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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВоСТИ

Заседание Совета 
началось с традиционного 
принятия присяги 
молодыми адвокатами.  
В апреле ряды адвокат
ского сообщества 
пополнили:

✓ Архипова Наталия Олеговна;
✓ Бредихин Игорь Анатольевич;
✓ Дубовицкий Денис Алексеевич;
✓ Зотов Леонид Александрович;
✓ Лексашова Марина Владимировна;
✓ Макушин Олег Александрович;
✓ Нестеров Роман Львович;
✓ Рязанцева Надежда Александровна;
✓ Уколова Юлия Викторовна.

 Президент адвокатской палаты 
Воронежской области Олег Бау-
лин вручил им значки адвоката 
с напутствием носить их с гордо-
стью и пожелал успехов в работе. 
Опытные коллеги, принимая в 
свой круг молодых адвокатов, по-
зволили себе и пошутить, и даже 
поучить: пожелали не волноваться 
на будущих выступлениях в судах и 
свои речи произносить так, чтобы 
было далеко слышно. Олег Баулин 
подчеркнул, что быть адвокатом 
сложно – это постоянная работа и 

постоянные мысли о своем деле. Но 
это прекрасная профессия, о выбо-
ре которой никогда не пожалел тот, 
кто посвятил ей свою жизнь.

Несмотря на то, что с момента 
принятия присяги получен статус 
адвоката, заниматься профессио-
нальной деятельностью принятые 
в адвокатское сообщество пока не 
могут: необходимо дождаться вы-
дачи адвокатского удостоверения 
и определиться с формой адвокат-
ского образования.

 По вопросу о приостановлении 
статуса адвоката доложил вице-
президент Палаты Юрий Домашин. 
Адвокат Ольга Юрьевна Борзунова 
вела профессиональную деятель-
ность в Коминтерновском районе и 
обратилась с заявлением о том, что 
ближайшие 6 месяцев не сможет 

работать из-за маленького ребенка, 
который нуждается в особом уходе. 
Присутствующие на заседании 
решили удовлетворить просьбу о 
приостановлении статуса адвоката.

По вопросу о прекращении ста-
туса Мещерякова Сергея Ивано-
вича (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Мещеряковых») доклад-
чик сообщил, что адвокат просит 
прекратить его статус с 29 марта 
2019 года – на то есть личные 
обстоятельства; заявление С. Ме-
щеряков просил рассмотреть в его 
отсутствие. Докладчик сообщил, 
что в настоящий момент идет дис-
циплинарное производство в от-
ношении адвоката Мещерякова, т. 
к. задолженность по обязательным 
отчислениям составляет 93 тысячи 
830 руб.

Олег Баулин отметил, что палата 
никогда не занималась взысканием 
задолженности, но в данном случае 
ее сумма значительна, и в ближай-
шие 5 лет ограничение допуска к 
сдаче квалификационного экзаме-
на не помешает. Присутствующие 
на заседании согласились с таким 
решением.

Адвокат Пуляев Виталий Вик-
торович (Адвокатский кабинет 
Пуляева В.В.) просил прекратить 

оЛег БАуЛин 
ПоДчеркнуЛ, чТо БЫТЬ 
АДвокАТом сЛожно 
– эТо ПосТояннАя 
рАБоТА и ПосТояннЫе 
мЫсЛи о своем ДеЛе. 
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его статус с 9 апреля в связи с пере-
ходом на другую работу. Адвокат 
Рябышев Роман Константинович 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора Стуковой В.Н.») просил пре-
кратить статус с 5 апреля, свою 
просьбу не мотивировал. Адвокат 
Шпакова Жанна Николаевна (ее 
статус адвоката приостановлен) 
просила прекратить статус в связи 
с возрастом и состоянием здо-
ровья. Юрий Домашин обратил 
внимание, что статус приостанов-
лен и у Александра Николаевича 
Юдина, который также обратился 
с соответствующей просьбой о 
прекращении статуса с 9 апреля 
текущего года и погасил имевшу-
юся задолженность в 1,5 тыс. руб. 
Просьбы адвокатов о прекращении 
статуса Совет удовлетворил.

 В очередной раз на Совете ад-
вокатской палаты Воронежской 
области поднимался наболевший 
вопрос о том, как быть, когда ад-
вокаты сдают квалификационный 
экзамен на территории одного 
региона, а затем переезжают рабо-
тать в другой. Адвокат Александр 
Андреевич Найденов недавно 
сдал квалификационный экзамен, 
форму адвокатской деятельности 
пока не избрал, но уже уведомил 
Палату заявлением об изменении 
членства адвокатской палаты 
Воронежской области на адво-
катскую палату города Москвы в 
связи с переменой постоянного 

места жительства. Просьбу об от-
числении из членов адвокатской 
палаты (перевод) присутствующие 
удовлетворили. В продолжении 
темы Олег Баулин выразил на-
дежду, что уже в мае ситуация из-
менится, т.к. Федеральная палата 
адвокатов РФ рассматривает во-
прос о так называемом «годичном 
периоде натурализации», чтобы 
снять эту проблему. Адвокатская 
палата Воронежской области име-
ет интересное предложение об 
установлении повышенного раз-
мера первого членского взноса для 
лиц, проживающих на территории 
Воронежской области менее года 
– в размере 500 000 руб. Эта одна 
из эффективных мер для решения 
проблемы миграции и исключении 
переходов. Это предложение уже 
вынесено для рассмотрения на 
очередную конференцию ФПА. Для 
студентов, только мечтающих об 
адвокатуре, это пока не актуально 
– ведь для получения статуса им 
необходима годичная стажировка, 
а это и есть указанный для прожи-
вания год или стаж – 2 года.

 От адвокатов г. Воронежа по-
ступило 7 заявлений о включении 
в список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению. Докладывая 
по этому вопросу повестки дня 
Ю. Домашин отметил, что вопрос 
рассматривается ежемесячно, и ко-
личество лиц, оказывающих юри-
дическую помощь по назначению, 
возрастает. Из 7 новых желающих 
быть включенными в список – чет-

веро вновь принятые адвокаты, у 
остальных стаж от 2 до 5 лет про-
фессиональной деятельности.

Президент адвокатской палаты 
Воронежской области Олег Баулин 
предложил создать рабочую группу 
по этому вопросу, особо отметив 
один из параметров — показатель 
принимаемости поручений. Олег 
Баулин подчеркнул: «… у нас боль-
шое количество адвокатов, кото-
рые либо вообще не берут поруче-
ния, либо принимают из 250 пору-
чений всего одно, и такие примеры 
есть». Самый высокий процент 
принятых поручений – у консуль-
тации Советского района – там при-
нимаются более 50% поручений.  
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А вот у Левобережной – всего 17%. 
Но есть и большое количество 
адвокатов, регулярно «сортирую-
щих» поручения. Рабочей группе 
необходимо подготовить список 
«ненадежных» адвокатов, которые 
могут отказаться от защиты по 
назначению, (к примеру, они вы-
ясняют у следователя приблизи-
тельное количество следственных 
действий, и, увидев, что объем 
небольшой, отказываются от за-
щиты) и исключить их из системы 
до конца года. Члены Совета реши-
ли поддержать создание рабочей 
группы.

Принято решение о включении 
в список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению: 
✓ Гусева Владимира Александрови-

ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского района 
№2 г.Воронежа»);

✓ Зелепукина Михаила Александро-
вича (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа»);

✓ Карпенко Алексея Алексеевича 
(филиал ВМКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района №1);

✓ Ланкина Максима Владимирови-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Виллонен, Тюлькин, 
Кострыкина и партнеры»);

✓ Масневой Дарины Васильевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Воронина и партнеры»);

✓ Ниязгуловой Юлии Сергеевны 
(филиал ВМКА «Юстина»);

✓ Харчевникова Василия Васильеви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района г. Воронежа»). 

 Ещё один вопрос повестки дня 
открытого заседания Совета ад-
вокатской палаты Воронежской 
области – об участии адвокатов 
в VII Всероссийском чемпионате 
по шахматам среди адвокатов на 
приз адвокатской газеты «Белая 
королева», который состоится в 
мае в Санкт-Петербурге.

У воронежских адвокатов есть 
стандартная команда из 3 человек 
и руководитель делегации Фирсов 
Юрий Михайлович. Предложение 
председательствующего команди-
ровать вышеозначенных в Санкт-
Петербург было поддержано.

 Об утверждении положения Со-
вета молодых адвокатов в новой 
редакции докладывал вице-пре-
зидент областной адвокатской 
палаты Юрий Домашин. Речь идет 

о расширении численности Со-
вета молодых адвокатов. Доклад-
чик сообщил, что Совет молодых 
адвокатов реанимировал свою 
деятельность и стал активно уча-
ствовать не только в мероприяти-
ях, направленных на повышение 
квалификации, но и сотрудничать 
с адвокатским журналом, молодые 
адвокаты активно представлены в 
соцсетях, поэтому и назрело реше-
ние об увеличении численности 
Совета с 11 до 15 членов. Собрав-
шиеся поддержали предложение. 
Председатель Совета молодых 
адвокатов Алимкина Олеся Нико-
лаевна сформирует список новых 
членов Совета.

 Об исключении из Реестра адво-
катских образований сведений об 
адвокатском кабинете Пуляева В.В. 
доложила управляющая делами 
Любовь Черникова.

В завершении открытой части 
заседания президент адвокатской 
палаты Олег Баулин просил об-
ратить внимание на выписку из 
протокола заседания квалифика-
ционной комиссии – она приняла 
интересное решение о возмож-
ности присуждения трех первых 
премий в конкурсе на лучшую 
публикацию по проблемам адвока-
туры и адвокатской деятельности 
в журнале «Воронежский адво-
кат». «Таково решение комиссии, 
но члены Совета палаты вполне 
могут его не разделять и внести 
свои предложения» – отметил 
председательствующий. Однако, 
собравшиеся не возражали про-
тив принятого квалификационной 
комиссией решения.
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Созданы Следующие адвокатСкие 
подразделения:

Филиал воронежской областной коллегии адво-
катов «адвокатская контора василенко и.С.»

Заведующий: Василенко Ирина Сергеевна
Адрес: 396560, Воронежская обл., Подгоренский пгт., 

ул. Первомайская, д. 150, к. 18
E-mail: irinavasilenko1990@yandex.ru
Телефон: +7 (920) 466-37-64
Филиал воронежской областной коллегии адво-

катов «адвокатская контора Горского в.в.»
Заведующий: Горский Виктор Викторович 
Адрес: 397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул. 

Советская, д. 78
E-mail: sopovorino@yandex.ru
Телефон: +7 (950) 753-41-39
Филиал воронежской областной коллегии ад-

вокатов «адвокатская контора «Свиридов и пар-
тнеры»

Заведующий: Свиридов Игорь Николаевич
Адрес: 397570, Воронежская обл., с.Воробьевка, ул. 

Гоголя, д. 14, офис 40
E-mail: igor.sviridov.86@list.ru
Телефон: +7 (980) 553-34-64
Филиал воронежской областной коллегии адво-

катов «адвокатская контора «Чермашенцев, до-
рохин и партнеры» 

Заведующий: Чермашенцев Никита Игоревич
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 9, офис 

314
E-mail: nchermashencev@list.ru
Телефон: +7 (951) 545-42-56

изМенены наиМенования Следующих 
адвокатСких подразделений:

Филиал вока «адвокатская контора «Головень-
кин и партнеры» переименован в филиал вока 
«адвокатская контора «трахачева и партнеры»  
(г. воронеж);

Заведующий: Головенькин Федор Михайлович
Адрес: 394000, г. Воронеж, Революции пр-т, д. 9, корп. А
E-mail: adv.kontora@mail.ru
Телефон: +7 (473) 260-18-46
Филиал вока «адвокатская контора кухтовой 

в.е.» переименован в филиал вока «адвокатская 
контора «иваненко и партнеры» (г. россошь)

Заведующий: Иваненко Игорь Васильевич
Адрес: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Про-

летарская, д. 76
Телефон: +7 (920) 462-53-23

Филиал вока «адвокатская контора «Глазьев и 
лефи» переименован в филиал «адвокатская кон-
тора лефи Г.Г.» (г. воронеж)

Заведующий: Лефи Глеб Георгиевич
Адрес: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 73 а
E-mail: advokatlefi@rambler.ru
Телефон/факс: +7 (473) 251-57-15
 

прекращена деятельноСть Следующих 
адвокатСких образований и подразделений:

✓ адвокатский кабинет Толстопятова Николая Пав-
ловича в связи с изменением членства адвоката в АПВО 
на членство в АП г. Москвы;

✓ филиал Воронежской областной коллегии адвока-
тов «Адвокатская контора Мещеряковых», г. Воронеж;

✓ филиал Воронежской областной коллегии адвока-
тов «Адвокатская контора Чибисовой Е.А.», г. Воронеж;

✓ филиал Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская контора Сбоева А.В.», г. Воронеж;

✓ филиал Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская контора «Авдеева и партнеры», 
рп. Хохольский.

изМенено МеСто нахождения Следующих  
адвокатСких подразделений:

Филиал вока «адвокатская контора «баев, куз-
нецов и партнеры» (г. Москва)

Заведующий: Кузнецов Евгений Александрович
Адрес: 119571, г. Москва, Вернадского пр-т, д. 125 «а», 

корп. 3 этаж
Телефон: +7 (963) 767-89-90
Филиал вока «адвокатская контора «воищев и 

партнеры» (г. воронеж)
Заведующий: Воищев Алексей Владимирович

 394036, г. Воронеж, Революции пр-т, д. 9А, 
к. пом. XXXV

E-mail: alexvrn@bk.ru
Телефон: +7 (473) 260-18-46
 Филиал вока «адвокатская контора «зонова и 

партнеры» (г. воронеж)
Заведующий: Зонова Ольга Николаевна
Адрес: 394029, г. Воронеж, ул Циолковского, д. 7, к. 2, ком. 1
E-mail: zonovaolga@mail.ru
Телефон: +7 (473) 291-61-45
Филиал вока «адвокатская консультация репьев-

ского района»
Заведующий: Хатункин Михаил Иванович
Адрес: 396370, Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Со-

ветская, д. 1
Телефон: +7 (950) 778-05-76
Филиал вока «адвокатская контора «Скуратов и 

партнеры» (г. россошь)
Заведующий: Скуратов Александр Николаевич
Адрес: 396659, Воронежская обл., г. Россошь, Октябрь-

ская пл., д. 22
E-mail: sku9@mail.ru Телефон: +7 (47396) 46-770

ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯх В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИх оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ
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18 апреля в мИа «россия 
сегодня» состоялся 
очередной Всероссийский 
съезд адвокатов. В работе 
мероприятия приняли 
участие президент  
аП Во олег Владимирович 
Баулин и вицепрезидент 
Юрий николаевич 
Домашин. 

На съезде были рассмотрены 
вопросы утверждения Стандарта 
профессионального обучения и 
повышения профессионального 
уровня адвокатов и стажеров; 
внесения изменений в Устав ФПА 
РФ; определения размера отчис-
лений адвокатских палат субъек-
тов РФ на общие нужды ФПА РФ; 
утверждения сметы расходов на 
содержание ФПА РФ на 2019–2020 
гг.; утверждения решения Совета 
ФПА РФ о ротации Совета ФПА 
РФ; избрания членов Ревизионной 
комиссии ФПА РФ и многие другие 
вопросы.

Накануне всероссийского съез-
да прошло расширенное заседа-
ние Совета ФПА РФ с участием 
президентов и вице-президентов 
ряда адвокатских палат субъек-
тов РФ. 

Президент АПВО, член КЭС Олег 
Баулин представил на Совете про-

ект изменений в Положение о по-
рядке сдачи квалификационного 
экзамена на присвоение статуса 
адвоката, утвержденное решением 

Совета ФПА РФ от 25 апреля 2003 г. 
(с изменениями от 28 сентября 
2016 г.).

Проект изменений, представ-
ленный Олегом Владимировичем 
предусматривает решение пробле-
мы миграции адвокатов, связанной 
со сдачей квалификационного 
экзамена. В частности, устанавли-
вается, что граждане, изменявшие 
место жительства и место учета 
в качестве налогоплательщика, 
допускаются к сдаче квалифика-
ционного экзамена и приобретают 
статус адвоката в квалификацион-
ной комиссии того субъекта РФ, на 
территории которого они посто-
янно проживали и состояли на на-
логовом учете на начало годичного 
периода, предшествующего момен-
ту подачи заявления о присвоении 
статуса адвоката.

Совет ФПФ РФ большинством 
голосов принял данное решение.

IX ВСероССИЙСКИЙ СъеЗД аДВоКаТоВ

Проект изменений, представленный олегом 
Владимировичем предусматривает решение 
проблемы миграции адвокатов, связанной со 
сдачей квалификационного экзамена. 

ноВоСТИ
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аКТуаЛьно

оСоБенноСТИ 
ДогоВороВ ЗаЙма

Определение и правовое регу-
лирование существенных условий 
договора займа нашли свое от-
ражение в главе 42 Гражданского 
кодекса РФ.

В частности, статьей 807 Граж-
данского кодекса РФ установлено, 
что по договору займа одна сторо-
на (займодавец) передает или обя-
зуется передать в собственность 
другой стороне (заемщику) день-
ги, вещи, определенные родовыми 
признаками, или ценные бумаги, 
а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количе-
ство полученных им вещей того 
же рода и качества либо таких же 
ценных бумаг.

Неисполнение заемщиком своей 
обязанности по возврату денеж-
ных средств/вещей/ценных бумаг 
является предпосылкой для обра-
щения займодавца в суд с исковым 

заявлением о взыскании задолжен-
ности по договору займа.

В статье 808 Гражданского ко-
декса РФ законодатель установил 
обязанность заключать договор 
займа в письменной форме между 
гражданами – если его сумма пре-
вышает десять тысяч рублей, а в 
случае, когда займодавцем являет-

ся юридическое лицо, – независимо 
от суммы; допустил предоставле-
ние расписки в качестве подтверж-
дения условий договора займа.

Договор займа является реаль-
ной сделкой и считается заключен-
ным с момента передачи денег или 
других вещей.

Анализ судебной практики по-
зволяет сделать вывод о том, что 
при разрешении дел по данной 
категории споров суды общей 
юрисдикции следующим образом 
мотивируют судебные акты, при-
нимаемые в пользу истцов:

«В отсутствии доказательств 
обратного, суд приходит к выво-
ду о том, что, воспользовавшись 
заемными денежными средства-
ми, ответчик принятые на себя 
обязательства по возврату долга в 

полном объеме не исполнил» либо 
«Доказательств надлежащего ис-
полнения обязательств и возврата 
полученных им денежных средств 
ответчиком суду не предоставле-
но, а нахождение договора займа 
( расписки ) у кредитора в соот-
ветствии со ст.408 ГКРФ удосто-
веряет наличие неисполненного 
обязательства» либо «Расписка, 
содержащая все существенные 
условия договора займа и под-
тверждающая факт получения 
денежных средств ответчиком 
взаймы, является необходимым 
и достаточным доказательством 
заключения между сторонами до-
говора займа».

Согласно разъяснениям, изло-
женным в Обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда Российской 
Федерации, № 3 (2015), утверж-
денном Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 25 
ноября 2015 г., в случае спора, 
вытекающего из заёмных право-
отношений, на кредиторе лежит 
обязанность доказать факт пере-
дачи должнику предмета займа и 
то, что между сторонами возникли 
отношения, регулируемые главой 
42 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а на заемщике 
– факт надлежащего исполнения 
обязательств по возврату займа 
либо безденежность займа.

Таким образом, закон не возла-
гает на займодавца обязанность 
доказать наличие у него денежных 
средств, переданных заемщику по 
договору займа, указано в Опреде-
лении СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 17 июля 
2018 г. N 46-КГ18-20.

ДОГОВОР ЗАЙМА: 
ОСОБЕННОСТИ 
ДОКАЗЫВАНИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ  
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 

КоСТрЫКИна ИрИна ВЛаДИмИроВна
Адвокат Адвокатской конторы  
«виллонен, Тюлькин, кострыкина и партнеры»

Договор займа 
является реальной 
сделкой и считается 
заключенным  
с момента передачи 
денег или других 
вещей.
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еСЛИ В оТноШенИИ 
ДоЛЖнИКа 
ИнИЦИИроВано  
ДеЛо о ПрИЗнанИИ 
его БанКроТом

Принципиально иная ситуация 
возникает в том случае, если в от-
ношении заемщика (должника) в 
арбитражном суде инициировано 
дело о признании его несостоя-
тельным (банкротом). Займодавец 
(кредитор) вынужден обращаться 
в арбитражный суд с заявлением 
о включении требования в реестр 
требований кредиторов в рамках 
дела о банкротстве.

Несмотря на то, что положения 
Гражданского кодекса РФ, регули-
рующие заемные правоотношения, 
не содержат дифференциации в за-
висимости от подсудности, процесс 
доказывания обоснованности за-
явления о включении требования 
в реестр требований кредиторов, 
основанном на неисполнении (не-
надлежащим исполнении) догово-
ра займа имеет свои особенности.

Обусловлено это, в первую оче-
редь, необходимостью суда не до-
пустить включение в реестр необо-
снованных требований, поскольку 
такое включение приводит к нару-
шению прав и законных интересов 
кредиторов, имеющих обоснован-
ные требования, а также должника 
и его учредителей (участников).

В силу указанных мотивов, пре-
доставление в качестве доказа-
тельства займа исключительно 
договора и/или расписки будет 
явно недостаточным для получе-
ния положительного результата.

В пункте 26 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О 
некоторых процессуальных вопро-
сах, связанных с рассмотрением 
дел о банкротстве» разъяснено, 
что при оценке достоверности 
факта наличия требования, осно-
ванного на передаче должнику 
наличных денежных средств, под-
тверждаемого только его распис-
кой или квитанцией к приходному 
кассовому ордеру, суду надлежит 
учитывать среди прочего следую-
щие обстоятельства: позволяло ли 
финансовое положение кредитора 
(с учетом его доходов) предоста-
вить должнику соответствующие 

денежные средства, имеются ли в 
деле удовлетворительные сведе-
ния о том, как полученные сред-
ства были истрачены должником, 
отражалось ли получение этих 
средств в бухгалтерском и налого-

вом учете и отчетности и т.д. Также 
в таких случаях при наличии со-
мнений во времени изготовления 
документов суд может назначить 
соответствующую экспертизу, в 
том числе по своей инициативе 
(пункт 3 статьи 50 Закона «О бан-
кротстве»).

КогДа еСТь 
СомненИЯ  
В реаЛьноСТИ 
ДогоВора ЗаЙма…

Высший Арбитражный Суд РФ 
в Постановлении от 04.10.2011 по 
делу № 6616/2011, подробно опре-
делил предмет доказывания при 
наличии сомнений в реальности 
договора займа. 

В частности, исследованию под-
лежат доказательства, свидетель-
ствующие об операциях должника 
с этими денежными средствами 
(первичные бухгалтерские доку-
менты или банковские выписки с 
расчетного счета должника), в том 
числе об их расходовании. 

Также в предмет доказывания 
в указанных случаях входит изу-
чение обстоятельств, подтверж-
дающих фактическое наличие у 
заимодавца денежных средств в 
размере суммы займа к моменту их 
передачи должнику (в частности, 
о размере его дохода за период, 
предшествующий заключению 
сделки; сведения об отражении в 
налоговой декларации, подавае-
мой в соответствующем периоде, 
сумм, равных размеру займа или 
превышающих его; о снятии такой 
суммы со своего расчетного счета 
(при его наличии), а также иные 
(помимо расписки) доказательства 
передачи денег должнику.

Важное процессуальное значе-
ние в данном контексте приоб-
ретает сложившаяся практика 
неприменения при установлении 
требований в деле о банкротстве 
части 3.1 статьи 70 АПК РФ, со-
гласно которой обстоятельства, 
на которые ссылается сторона в 
обоснование своих требований, 
считаются признанными другой 
стороной, если они ею прямо не 
оспорены или несогласие с такими 
обстоятельствами не вытекает из 
иных доказательств.

Также при установлении требо-
ваний в деле о банкротстве при-
знание должником или арбитраж-
ным управляющим обстоятельств, 
на которых кредитор основывает 
свои требования (часть 3 статьи 
70 АПК РФ), само по себе не ос-

… При воЗникновении 
сПорнЫх сиТуАЦий 
нА креДиТоре 
ЛежиТ оБяЗАнносТЬ 
ДокАЗАТЬ ФАкТ 
ПереДАчи ДоЛжнику 
ПреДмеТА ЗАймА, 
А нА ЗАемщике – 
ФАкТ нАДЛежАщего 
исПоЛнения 
оБяЗАТеЛЬсТв  
По воЗврАТу ЗАймА 
ЛиБо БеЗДенежносТЬ 
ЗАймА.
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вобождает другую сторону от не-
обходимости доказывания таких 
обстоятельств.

Более того, процесс доказывания 
по данной категории дел усложня-
ется также позицией, изложенной 
в определении Верховного Суда 
РФ от 11.07.2017 №305-ЭС17-2110 
по делу №А40-201077/2015, в 
котором, в частности, сказано: «Со-
вершая мнимые либо притворные 
сделки, их стороны, будучи заинте-
ресованными в сокрытии от тре-
тьих лиц истинных мотивов своего 
поведения, как правило, верно 
оформляют все деловые бумаги, но 
создавать реальные правовые по-
следствия, соответствующие тем, 
что указаны в составленных ими 
документах, не стремятся. Поэтому 
при наличии в рамках дела о бан-
кротстве возражений о мнимости 
или притворности договора суд 
не должен ограничиваться про-
веркой соответствия документов, 
представленных кредитором, фор-
мальным требованиям, установ-
ленным законом. Суду необходимо 
принимать во внимание и иные 
свидетельства, следуя принципу 
установления достаточных дока-
зательств наличия или отсутствия 
фактических отношений по сделке.

немного  
СуДеБноЙ ПраКТИКИ

В качестве примера практиче-
ского применения вышеназван-
ных положений можно привести 
определение Арбитражного суда 
Владимирской области по делу 
о банкротстве, которым были 
включены требования кредитора 
в сумме 14 667 945 руб. 21 коп. в 
реестр требований кредиторов в 
третью очередь.

Суд указал, в частности, что 
заявителем представлены дока-
зательства, свидетельствующие 
о наличии у заимодавца возмож-

ности на момент предоставления 
необходимых денежных средств в 
займ, в том числе выписка из ли-
цевого счета по вкладу на период 
заключения договора займа.

Вместе с тем, при рассмотрении 
аналогичного заявления в Арби-
тражном суде Воронежской об-
ласти, в качестве доказательства, 
свидетельствующего о наличии 

у заемщика денежных средств в 
соответствующем размере на дату 
их передачи, заявителем была 
предоставлена налоговая декла-
рация за период, предшествующий 
заключению договора займа.

Арбитражный суд Воронежской 
области, отказывая в удовлет-
ворении заявления, указал, что 
представленная копия налоговой 
декларации, заполненная заяви-
телем самостоятельно, по налогу, 
уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения в отсутствие 
иных доказательств не может сви-
детельствовать о финансовой воз-
можности заявителя предоставить 
заявителю займ.

Определением Арбитражного 
суда Калининградской области 
(оставленным впоследствии без 
изменений Тринадцатым арби-
тражным апелляционным судом 
и Арбитражным судом Северо-За-
падного округа) было отказано во 
включении в реестр требований 
кредиторов должника требования, 
основанного на договоре займа.

Заявителем в обоснование свей 
позиции были предоставлены (по-
мимо непосредственного договора 
займа и расписки к нему):

✓ сведения об осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности с 1995 года;

✓ выписки из лицевого счета 
банка за период, предшествующий 
заключению договора займа;

✓ налоговые декларации;
✓ сведения о наличии на праве 

собственности двух помещений 
магазинов;

✓ сведения о ввозе дочерью 
заявителя в РФ денежных средств 
в иностранной валюте, в период, 
предшествующий заключению 
договора займа.

Несмотря на предоставление 
вышеназванных документов, суды 
пришли к выводу об отсутствии 
достаточных оснований полагать, 
что имущественное положение за-
явителя позволяло предоставить 
должнику заем в сумме, предъяв-
ленной кредитором для включения 
в реестр требований кредиторов 
должника, поскольку из представ-
ленных документов не следует, 
что для заявителя как займодавца 
спорная сумма, изъятая из соб-
ственного оборота, являлась не-
значительной, его доход превышал 
размер займа и передача средств на 
такую сумму являлась для заявите-
ля обычным действием. 

При этом суды учли тот факт, что 
заявитель является физическим 
лицом и предполагается, что он 
должен обладать не только заем-
ными средствами, но и средствами 
для несения расходов на личные 
потребности (нужды) к моменту 
выдачи займа. 

Анализируя судебную практику 
арбитражных судов при рассмо-
трении заявлений о включении 
требования в реестр требований 
кредиторов, вытекающие из не-
исполнения договора займа, на-
прашивается вывод о том, что 
предоставление даже максималь-
но полного пакета документов, 
подтверждающих финансовую 
возможность кредитора (с учетом 
его доходов) выдать должнику 
соответствующие денежные сред-
ства, не гарантирует положитель-
ный результат.

При наличии 
сомнений  
в реальности 
договора займа 
исследованию 
подлежат 
доказательства, 
свидетельствующие 
об операциях 
должника с этими 
денежными 
средствами.
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ОТчЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТогИ

12 апреля состоялось  
мероприятие по подведе
нию итогов работы адво
катской палаты в ушедшем 
2018 году. на конферен
цию явились и зарегистри
ровались 136 из 166 из
бранных делегатов. 

Прежде чем приступить к ра-
боте президент адвокатской па-
латы Воронежской области Олег 
Владимирович Баулин сообщил 
о необходимости сформировать 
рабочий президиум. Совет палаты 
предложил, чтобы в работе прези-
диума принял участие президент 
адвокатской палаты Воронежской 
области Олег Баулин, вице-пре-
зидент палаты Юрий Домашин, 
представитель управления мини-
стерства юстиции по Воронежской 
области Виктория Кравцова и член 
Совета адвокатской палаты Ирина 
Яковец. У присутствующих не было 
возражений по поводу состава пре-
зидиума.
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олег Баулин отметил, 
что стало доброй 
традицией говорить 
слова благодарности 
тем адвокатам, которые 
в минувшем году 
добились определенных 
успехов, были отмечены 
Федеральной палатой 
адвокатов и коллегами. 

Открывая традиционную торже-
ственную часть, Олег Баулин под-
черкнул, что те награды, которые 
будут вручены сегодня – это не 
всё, чем отмечен труд воронежских 
адвокатов в Федеральной палате. 
Лимит, отведенный на награды 
и поощрения, воронежские адво-
каты, как правило, превышают, и 
ФПА относится к этому с понима-
нием – те, кто заслужил, должны 
быть отмечены.
✓  На этот раз Федеральная адво-

катская палата приняла реше-
ние о награждении орденом «За 
верность адвокатскому долгу» 
белкиной веры николаевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского рай-
она №1 г. Воронежа»).

Поздравляя награжденную, Олег 
Баулин поблагодарил ее за много-
летний труд и отметил, что награ-
да более чем заслуженная.

✓  И ещё одну высшую награду 
– орден «За верность адвокат-
скому долгу» с благодарностью 
за работу от имени ФПА Олег 
Баулин вручил ольге петровне 
Цикоза (филиал ВМКА «Адво-
катская консультация Ленин-
ского района №2»).

✓  Медаль I степени «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 
получила анохина Светлана 
вячеславовна (филиал ВМКА 
«Юстина»). 

Этой же награды удостоены:
✓  попова наталия борисовна 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновско-
го района г. Воронежа»);

✓  лукина татьяна ивановна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Левобережного 
района г. Воронежа»). 

Медалями II степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 
награждены:
✓  Гликина татьяна леонидовна 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Гликина и партнеры»);

✓  почуева любовь николаевна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Жеребятьев и партне-
ры»);

✓  Сухорукова инна ивановна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского райо-
на г. Воронежа»).

СоБЫТИЯ

Цикоза Ольга ПетровнаБелкина Вера Николаевна

Лимит, отведен
ный на награды  
и поощрения, воро
нежские адвокаты, 
как правило, превы
шают, и ФПа относит
ся к этому с понима
нием – те, кто заслу
жил, должны быть 
отмечены.

о ВрученИИ ВЫСШИх КорПораТИВнЫх награД 
аДВоКаТам ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ
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Попова Наталия БорисовнаАнохина Светлана Вячеславовна

Гликина Татьяна ЛеонидовнаЛукина Татьяна Ивановна

Сухорукова Инна ИвановнаПочуева Любовь Николаевна
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В ходе конференции 
адвокатов Воронежской 
области были вручены 
дипломы лауреатов IIго  
ежегодного конкурса 
имени олега Яковлевича 
Баева «За лучшую 
публикацию по проблемам 
адвокатуры и адвокатской 
деятельности в журнале 
«Воронежский адвокат».

Премия была учреждена Со-
ветом АПВО в 2017 г. в память об 
опытнейшем воронежском адво-
кате, заслуженном деятеле науки 
прекрасном педагоге, наставнике, 
подготовившем не одно поколе-
ние выдающихся юристов – Баеве 
Олеге Яковлевиче (1941 – 2017 г.г.), 
в течение многих лет возглавляв-
шем адвокатскую контору «Баев и 
партнеры». 

По словам руководителей адво-
катской палаты, премия, несмотря 
на свой «молодой» возраст, вы-
зывает большой интерес в адво-
катских кругах, т.к. направлена не 
только на определение лучшей 
публикации, посвященной про-

блемам адвокатуры и адвокатской 
деятельности, но и способствует 
развитию научных представле-
ний о тактике профессиональной 
защиты; выявлению спорных во-
просов и пробелов в действующем 
законодательстве Российской Фе-
дерации, регулирующем деятель-
ность адвокатуры и подготовки 
рекомендаций по их устранению, а 
также улучшения условий функци-
онирования адвокатуры в целом. 

Критериями присуждения пре-
мии традиционно являются каче-
ство текста публикации, структу-
ра, актуальность и новизна пред-
ставленных в нем рекомендаций, 
теоретическая и практическая 
значимость публикации для дея-
тельности адвоката. 

Решением Совета адвокатской 
палаты, с учетом мнения квалифи-
кационной комиссии адвокатской 
палаты Воронежской области, 
определены победители второго 
ежегодного конкурса.
✓  лауреатом III степени стал 

адвокат воронов александр 
алексеевич за публикацию 
«Очередной «нормативный» 

пример нарушения права потер-
певшего на квалифицированную 
юридическую помощь в уголов-
ном процессе» («Воронежский 
адвокат», 2018 г., №2, с.15).

✓  лауреатом II степени – адвокат 
Чечеткин Михаил леонидо-
вич за публикацию «Мошенни-
чество с безналичными деньга-
ми: момент окончания и место 
совершения» («Воронежский 
адвокат», 2018 г., №4, с. 14).

✓  лауреатами I степени – адвокат 
баулин олег владимирович за 
публикацию на тему: «Пробле-
мы уголовной защиты: обсуж-
дать и (или) решать?» («Воро-
нежский адвокат», 2018 г., №11, 
с.10); адвокат рыбальченко 
алексей владиславович за 
публикацию «Игра с предсказу-
емым финалом» («Воронежский 
адвокат», 2018 г., №11, с. 13); 
Сучков андрей владимирович 
за публикацию «Основание уча-
стия адвоката в деле – основа 
дискуссии» («Воронежский 
адвокат», 2018 г., №11, с.6).

Баулин О.В. вручил лауреатам 
дипломы, а также поблагодарил 
их за познавательные публикации. 

о награЖДенИИ номИнанТоВ КонКурСа  
«За ЛучШуЮ ПуБЛИКаЦИЮ По ПроБЛемам 
аДВоКаТурЫ И аДВоКаТСКоЙ ДеЯТеЛьноСТИ  
В ЖурнаЛе «ВоронеЖСКИЙ аДВоКаТ»

Рыбальченко  
Алексей Владиславович

Чечеткин  
Михаил Леонидович

Воронов  
Александр Алексеевич
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Конкурс имени Петра Исааковича 
Фастовского «Лучший молодой 
оратор адвокатской палаты 
Воронежской области» был учрежден 
Советом аПВо в 2009 г. в память 
об одном из лучших воронежских 
адвокатов, блестящем судебном 
ораторе – Фастовском Петре 
Исааковиче (1930 – 2009 г.г.), в 
течение многих лет работавшим 
заведующим адвокатской 
консультацией Левобережного 
района города Воронежа, членом 
президиума Воронежской областной 
коллегии адвокатов.

Цель конкурса – определение лучших судебных 
ораторов из числа молодых адвокатов, повыше-
ние уровня оказываемой гражданам и организа-
циям юридической помощи, улучшение качества 
судебных выступлений.

Как и всегда, критериями присуждения премии 
стали качество представленного текста судеб-
ного выступления и самой речи претендента: 
четкость, завершенность, выразительность, по-
следовательность изложения, ясность, владение 
материалом, анализ юридических фактов, оценка 
правовой ситуации.

Итоги десятого по счету конкурса, проведен-
ного в конце 2018 г. подведены, победители 
определены. В этом году жюри из состава членов 
Совета АП утвердило три вторых места. 

дипломы лауреатов конкурса им. п.и. Фа-
стовского «лучший молодой оратор адвокат-
ской палаты воронежской области» II степени 
вручены адвокатам:

✓  кондратьевой алле владимировне (филиал 
ВОКА «Адвокатская консультация Советского 
района г. Воронежа»);

✓  никоновой екатерине владимировне (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская контора Никоновой 
Е.В.»;

✓  Сотниковой елене Сергеевне (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Ленинского райо-
на №1 г. Воронежа»).

оБ ИТогах КонКурСа «ЛучШИЙ моЛоДоЙ 
ораТор аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ  
ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ»

Кондратьева Алла Владимировна

Никонова Екатерина Владимировна

Сотникова Елена Сергеевна
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Подведены итоги VIII 
ежегодного конкурса 
имени николая 
Васильевича Борисова 
«Лучший адвокатский 
коллектив Воронежской 
области».

Премия была учреждена Советом 
АПВО в 2009 г. в память об одном 
из лучших воронежских адвокатов, 
руководителей адвокатских под-
разделений – Борисове Николае 
Васильевиче (1932 – 2009 г.г.), в 
течение многих лет работавшим 
заведующим адвокатской кон-
сультацией города Борисоглебска, 
членом президиума Воронежской 
областной коллегии адвокатов. 

Конкурс проводится в целях опре-
деления лучших адвокатских кол-
лективов, действующих в районах 
Воронежской области и совершен-
ствования структуры воронежской 
адвокатуры.

Критериями присуждения пре-
мии стали объем оказанной адво-
катами в 2018 году юридической 
помощи, в том числе бесплатно, 
качество взаимодействия с право-
охранительными и муниципаль-
ными органами, отзывы довери-
телей, соответствие занимаемого 
помещения Профессиональному 
стандарту «Требования, предъ-
являемые к размещению адвокат-
ских образований» и др.

✓  Победителем конкурса в номи-
нации «Лучшая адвокатская 
консультация Воронежской 
области» стал филиал вока 
«адвокатская консультация 
кантемировского района». 
Диплом лауреата был вручен 
заведующему филиалом – ад-
вокату жигалкину дмитрию 
алексеевичу.

✓  В номинации «Лучшая адвокат-
ская контора Воронежской об-
ласти» победу одержал филиал 
вока «адвокатская контора 
румыниной и.е.» (г. борисо-
глебск). Диплом лауреата кон-
курса был вручен заведующей 
– адвокату румыниной ирине 
егоровне.

На 01.01.2018 в составе адвокат-
ской палаты Воронежской области 
было 1329 адвокатов, на апрель 

2019 года – 1342, квалификаци-
онный экзамен на присвоение 
статуса адвоката успешно сдали 

134 претендента. В районах об-
ласти – ожидаемое и заметное 
сокращение численности адвока-
тов. На 1 января 2019 года в Во-
ронежской области трудился 231 
адвокат – это на 7 человек меньше, 
чем в прошлом году. Тенденция эта 
постоянная, и с ней пока ничего 
не поделать в силу объективных 
причин, сложившихся на обще-

Румынина Ирина ЕгоровнаЖигалкин Дмитрий Алексеевич

оБ ИТогах КонКурСа «ЛучШИЙ аДВоКаТСКИЙ 
КоЛЛеКТИВ ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ»

о ДоКЛаДе ПреЗИДенТа аП Во  
оЛега ВЛаДИмИроВИча БауЛИна

Традиционный отчетный доклад Президент адвокатской 
палаты Воронежской области олег Баулин начал с 
сообщения о том, что минувший год был насыщен 
самыми разными событиями, которые отражались на 
сайте адвокатской палаты, и остановился на наиболее 
обсуждаемых проблемах.
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российском пространстве. В 2018 
году по разным основаниям статус 
адвоката утратили 46 человек,  
из них 7 – в рамках дисципли-
нарных производств. Статус ещё 
48 адвокатов был приостанов-
лен, только у 17 адвокатов был 
возобновлен. Общее количество 
адвокатов, статус которых при-
остановлен, в Воронежской палате 
составляет 267 человек – это зна-
чительная цифра, и Олег Баулин 
обратил внимание собравшихся, 
что в этом году стали подходить к 
оценке деятельности тех, чей ста-
тус приостановлен, как к оценке 
деятельности самих адвокатов 
– как это и предполагает ФПА и 
предусматривает закон.

В отношении адвокатов, статус 
которых приостановлен, применя-
лись дисциплинарные взыскания, 
статус одного из таких адвокатов 
был прекращен именно по той 
причине, что имея приостанов-
ленный статус, он продолжал 
заниматься иными видами юри-
дической деятельности. А делать 
этого нельзя.

Основная часть воронежских 
адвокатов работает в 2 крупных 
коллегиях: Воронежской област-
ной с численностью 845 адвокатов 
и в Воронежской межтерритори-
альной, которая на данный мо-
мент насчитывает 144 адвоката, 
являющихся членами адвокатской 
палаты Воронежской области.

В Воронежской областной кол-
легии адвокатов действуют 187 
филиалов, 38 консультаций и 149 
адвокатских контор. Кроме того, 
на территории области действу-
ют 9 коллегий с максимальной 
численностью до 12 адвокатов, 
9 адвокатских бюро, и 2 филиала 
коллегий, образованных в других 
субъектах РФ. 196 адвокатов ра-
ботают в адвокатских кабинетах.

Ознакомив присутствующих на 
конференции со статистикой, Олег 
Баулин подробно остановился на 
тех проблемах, которые волновали 
адвокатское сообщество. Одна из 
главных – организация защиты 
по назначению. В Воронеже она 

ведется постоянно, и, несмотря 
на некоторые замечания, работа 
организована хорошо. Однако, 
есть ряд системных проблем. «В 
сентябре 2017 года, – напомнил 
докладчик – принято положение 
о порядке оказания юридической 
помощи в защите по назначению». 
Олег Баулин предоставил графи-
ческие показатели по количеству 
заявок по уголовным, граждан-
ским и административным де-
лам. Основное количество заявок 
касалось предварительного рас-
следования по уголовным делам. 
В отношении гражданских дел ко-
личество заявок небольшое – 142 
в суде первой инстанции. Такие же 
скромные позиции в отношении 
административных дел. (Подробно 
ознакомится с цифрами, графикой, 
динамикой можно в подготов-
ленной презентации по ссылке 
http://advpalata.vrn.ru/images/
cms/data/prezentaciya_rabota_po_
naznacheniyu_apvo1.pptx.)

Подробно освещая вопросы, свя-
занные с защитой по назначению, 
Олег Баулин вновь вернулся к во-
просу создания рабочей группы, 
употребив новый термин – «при-
вередливые адвокаты» – те, кто 
сортирует поручения и старается 
выбирать более интересные для них 
эпизоды (или с повышенной опла-
той). Президент палаты подчеркнул, 
что термин не несет негативной 
оценки, а лишь обозначает подход 

основная часть 
воронежских адвока
тов работает в 2 круп
ных коллегиях: Воро
нежской областной  
с численностью 845 
адвокатов и в Воро
нежской межтеррито
риальной, которая 
насчитывает 144 
адвоката.
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для большего удобства восприятия. 
Часто бывали ситуации, когда ад-
вокат принимал заявку, а спустя 
совсем немного времени от нее 
отказывался. У некоторых коллег 
есть 3% принятых заявок или 5% 
за год. «Но если мы относимся к за-
щите по назначению как к некоему 
симбиозу прав и обязанностей, то 
мы должны прийти к выводу, что 
права сортировать заявки нет» 
– отметил Олег Баулин. Всего за 
отчетный период в адвокатскую 
палату поступило 11 138 заявок.

Олег Баулин отметил и проблему 
«ручного ввода». Распределение за-
явок при помощи специализирован-
ной компьютерной программы не 
исключает необходимости ручного 
ввода. Олег Баулин привел собствен-
ный пример: за второе полугодие 
2018 года необходимость выдачи 
распоряжений по ручному вводу в 
силу объективных обстоятельств у 
него лично возникала, в среднем, раз 
в две-три недели. То есть, проблема 
ручного ввода не является чем-то 
из ряда вон выходящим, к тому же, 
палатой введен дополнительный 
контроль по этой процедуре.

Президент адвокатской палаты 
откровенно рассказал о том, что 
у некоторых адвокатов возник 
соблазн сыграть на некоторых 
несовершенствах процедуры – по-
явилась идея имитировать полу-
чение дополнительного ордера по 
поручениям, принятым до декабря 
2017 года. Достоверно известно 
о трех подобных случаях. Кроме 
того, весной и летом 2018 года 
копию ордера в электронной 
форме Совет адвокатской палаты 
направлял в уполномоченные 
органы, и в этом ордере некто 
изменил фамилию адвоката, ко-
торому направлено поручение, 
номер уголовного дела – ордер 
распечатали на принтере и начали 
осуществлять защиту. Сделав соот-
ветствующие выводы, Совет адво-
катской палаты решил работать с 
так называемыми «защищенными 
ордерами» чтобы обеспечить до-
стоверность ордеров.

15 марта 2019 года Совет ФПА ут-
вердил новый порядок назначения 
адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве. 
Он предполагает принятие по-

мимо федерального порядка ряда 
региональных правил в каждой 
адвокатской палате. Воронежским 
адвокатам в этом плане работы 
предстоит немного – у нас абсо-
лютное большинство регламен-
тарных определений соответству-
ет федеральным требованиям.

Олег Баулин обратил внимание, 
что в Совете Федеральной адвокат-
ской палаты после продолжитель-
ных дискуссий в п.3.2. нового по-
рядка закрепили принцип равно-
правия адвокатов. Применение его 
к назначению адвокатов в качестве 
защитников в уголовной процессе 
предполагает возможность уча-
стия всех желающих в осущест-
влении защиты по назначению. 
Президент палаты подчеркнул, 

что в Воронеже адвокатская палата 
давно следует этому принципу и 
удовлетворяет все заявления же-
лающих осуществлять защиту по 
назначению. В текущем году Совет 
адвокатской палаты намерен рас-
смотреть вопрос о возможности ис-
пользования системы компьютер-
ного распределения нагрузки по 
назначению и в районах области.

Вопрос оплаты защиты по на-
значению в течение 2018 года 
освещался широко, но полностью 
проблема не решена до сих пор. В 
данный момент Федеральная пала-
та адвокатов занимается решени-
ем этого вопроса в правительстве 
РФ, чтобы в самом положении о 
возмещении процессуальных из-
держек уже были предусмотрены 
дифференцированные ставки на 
все три периода, на которые за-
планировано повышение ставки.

Пока окончательного решения 
по означенной проблеме нет (на 
него понадобится около 6 месяцев) 

– есть решение ФПА, в котором 
применен пропорциональный ме-
тод расчета дифференцированных 
ставок в зависимости от сложности 
уголовных дел.

Еще одно направление деятель-
ности адвокатской палаты – ока-
зание бесплатной юридической 
помощи. В список лиц, оказываю-
щих такую помощь, включены 153 
адвоката. Фактически бесплатную 
юридическую помощь оказывали 
27 адвокатов в Воронеже, Бори-
соглебске, Терновском и Семилук-
ском районе. Всего бесплатная 
юридическая помощь оказана 
1020 гражданам. И только в вы-
шеназванных районах. Адвокаты, 
которые занимались этим видом 
деятельности, получили денежные 
средства из бюджета Воронежской 
области.

В 2018 году Адвокатская палата 
Воронежской области рассмотрела 
268 жалоб, поступивших в Совет. 
Заметная часть из них – от группы 
граждан, содержащихся в СИЗО: 
они утверждали, что каждый по-
следующий адвокат некачествен-
но оказывает им юридическую 
помощь. По результатам рассмо-
трения всех жалоб возбуждено 53 
дисциплинарных производства. 
Заключение о наличии в действиях 
адвоката нарушений были даны в 
отношении 44 адвокатов. Заключе-
ние о необходимости прекращения 
дисциплинарного производства – в 
отношении 8 адвокатов. Статус 
7 адвокатов прекращен в рамках 
дисциплинарных производств. 
Статус одного из адвокатов пре-
кращен в связи с наличием и со-
хранением трудовых отношений 
с одним из муниципальных уч-
реждений. Большинство случаев 
дисциплинарной ответственности 
связаны с банальными ситуаци-
ями: неподача апелляционной 
жалобы, неявка в суд без уведомле-
ния судьи и т.д. – для исправления 
подобных ситуаций достаточно 
рекомендаций.

Завершая доклад, Олег Баулин 
ещё раз поблагодарил адвокатов 
за их работу, а также выразил от-
дельную благодарность тем, кто 
традиционно представляет пала-
ту на шахматных и футбольных 
турнирах.

15 мАрТА 2019 гоДА 
совеТ ФПА уТверДиЛ 
новЫй ПоряДок 
нАЗнАчения 
АДвокАТов в кАчесТ
ве ЗАщиТников 
в угоЛовном 
суДоПроиЗвоДсТве. 
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ещё один вопрос 
повестки дня отчетной 
конференции –  
об образовательной 
деятельности.

Вице-президент палаты Юрий 
Домашин, докладывая по этому 
вопросу, отметил, что в 2018 
году образовательная деятель-
ность заметно активизировалась. 
Профессия адвоката обязывает 
самообразовываться и совер-
шенствовать свой профессио-
нальный уровень. Руководящая 
роль в этом принадлежит ФПА. 
Разработана единая методика 
профессиональной подготовки 
и переподготовки адвокатов на 
обязательной платной и регуляр-
ной основе. Совет адвокатской 
палаты не только информировал 
о мероприятиях по повышению 
квалификации, которые прово-
дила ФПА, но и отправлял адвока-
тов на платные курсы, производя 
оплату их обучения. Более 300 
адвокатов принимали участие в 
вебинарах, адвокатская палата 
приглашала наиболее высоко-
квалифицированных лекторов 
для проведения семинаров и в 
Воронеже, и в ближайших райо-

нах. Юрий Домашин отметил, что 
налажены контакты с преподава-
телями юридического факультета 
ВГУ, представителями областного 
суда и Росреестра по Воронеж-
ской области. Особую благодар-
ность докладчик выразил судьям  
Авдееву М.А, Матвееву А.Н., Андре-
евой Н.В., Ливинцовой И.А. 

Благодарность прозвучала так-
же в адрес президента адвокат-
ской палаты О.В Баулина. за ряд 
лекций, адвокатов М. Баева., К. 
Панько, И. Сенцова и ряда других, 
в том числе и членов Совета моло-
дых адвокатов. Всего в ушедшем 
году проведено 13 семинарных за-
нятий, 795 адвокатов принимали 
участие в занятиях по повышению 
квалификации; но желающих 
значительно больше, и благодаря 

установленным связям с ВГУ бу-
дет решаться вопрос помещения. 
Для расширения возможностей 
обучения и максимального охва-
та аудитории освоена интернет-
трансляция. Докладчик отдельно 
остановился на важности прове-
денного впервые межрегиональ-
ного форума по уголовному праву, 

на котором присутствовали адво-
каты из Тамбовской, Липецкой, 
Белгородской области. Около 180 
адвокатов стали участниками фо-
рума и, получив, положительный 
опыт, адвокатская палата наме-
рена провести межрегиональный 
форум по вопросам гражданского 
права. Мероприятия по повыше-
нию квалификации и профессио-
нального роста будут продолжены 
и в этом году.

оБ оБраЗоВаТеЛьноЙ ДеЯТеЛьноСТИ аП Во

Более 300 адвокатов принимали участие  
в вебинарах, адвокатская палата приглашала 
наиболее высококвалифицированных лекторов 
для проведения семинаров и в Воронеже,  
и в ближайших районах.
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РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«о роТАЦии совеТА АДвокАТской ПАЛАТЫ» 

(протокол заседания сАП во №3 от 14 марта 2019 г.)

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» 
Совет палаты решил:

1 Утвердить кандидатуры 
Белкиной Веры Николаевны, 

Закурдаева Юрия Федоровича, 
Фирсова Юрия Михайловича, Яко-
вец Ирины Александровны, пред-
ставленные президентом палаты 
на выбытие из состава Совета ад-
вокатской палаты.

2 Утвердить кандидатуры Бе-
леновой Юлии Васильевны, 

Недзельского Феликса Георгиеви-
ча, Ревинова Владимира Георгие-
вича, Сенцова Ивана Александро-
вича, представленные президен-
том палаты на замещение вакант-
ных должностей членов Совета 
адвокатской палаты.

3 Внести на утверждение кон-
ференцией адвокатов пала-

ты персональный состав адвока-
тов на выбытие из состава Совета 
палаты и на замещение вакантных 
должностей членов Совета адво-
катской палаты.

Президент
адвокатской палаты  

Воронежской области  
о.В. Баулин

Президентом адвокатской 
палаты, с учётом 
предварительного 
обсуждения на 
рассмотрение Совета 
палаты внесены 
кандидатуры  
на выбытие из состава 
Совета адвокатской 
палаты – Белкиной В.н., 
Закурдаева Ю.Ф.,  
Фирсова Ю.м.,  
Яковец И.а.

беленова  
юлия васильевна, 1979 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 16 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Семилукского  

района».

ревинов  
владимир Георгиевич, 1959 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 27 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
–филиал ВОКА «Адвокатская 

консультация Советского района 
г. Воронежа».

недзельСкий  
Феликс Георгиевич, 1944 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 32 года.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– филиал ВОКА «Адвокатская 

консультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа».

СенЦов  
иван александрович, 1977 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 19 лет.

Место осуществления профес-
сиональной деятельности –  
филиал ВОКА «Адвокатская 

контора Макла кова Г.А.».
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Квалификационная комиссия 
формируется на срок два года в 
количестве 13 членов комиссии. 
Норма представительства от ад-
вокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации составляет 
семь адвокатов. При этом адвокат 
– член комиссии должен иметь 
стаж адвокатской деятельности не 
менее пяти лет.

Решением конференции Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области от 31.03.2017 г. в состав 
квалификационной комиссии из-
браны следующие адвокаты: Баев 
М.О., Врачев Д.Б., Коровина О.В., 
Ленских С.И., Сухорукова И.И., Чер-
нышева И.А. Седьмым представи-
телем от адвокатского сообщества 
является президент Адвокатской 
палаты Воронежской области, 
либо лицо его замещающее. Срок 
полномочий квалификационной 
комиссии в указанном составе ис-
текает в апреле 2019 г.

Решением от 14.03.2019 г. Совет 
адвокатской палаты рекомендовал 
Конференции избрать в качестве 
представителей адвокатского со-
общества в квалификационную 
комиссию следующих адвокатов: 
Баева М.О., Врачева Д.Б., Коровину 
О.В., Ленских С.И., Сухорукову И.И., 
Чернышеву И.А.

Конференция адвокатов Адвокат-
ской палаты Воронежской области 
во исполнение ст. 33 Федерального 
закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», на 
основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ, 
проведя открытое голосование, 

решила:

1 Прекратить полномочия 
следующих представителей 

адвокатской палаты в квалифика-
ционной комиссии Адвокатской 
палаты Воронежской области: 

✓ Баева Максима Олеговича;
✓ Врачева Дмитрия Борисовича;
✓ Коровиной Оксаны Владими-
ровны;
✓ Ленских Светланы Ивановны;
✓ Сухоруковой Инны Ивановны;
✓ Чернышевой Ирины Алексан-
дровны.

Решение вступает в силу с 25 
апреля 2019 г.

2 Избрать в качестве предста-
вителей адвокатской палаты 

в квалификационную комиссию 
Адвокатской палаты Воронежской 
области следующих адвокатов:
✓ Баева Максима Олеговича;
✓ Врачева Дмитрия Борисовича;
✓ Коровину Оксану Владимировну;
✓ Ленских Светлану Ивановну;
✓ Сухорукову Инну Ивановну;
✓  Чернышеву Ирину Алексан-
дровну.

Решение вступает в силу с 26 
апреля 2019 г.

ревизионная комиссия 
предоставила отчет  
о результатах финансово
хозяйственной дея тель
ности адвокатской палаты.

 Председатель ревизионной комис-
сии Константин Лавров рассказал, 
что за отчетный период на счета и в 
кассу адвокатской палаты поступило 
34 млн 251 тысяча 559 рублей – пла-
нировалось к поступлению 31 млн. 
500 тысяч рублей. Обязательные 
отчисления адвокатов составили 23 
млн 596 тысяч 512 рублей при плане 

23 млн; 9 млн 935 тыс. рублей – орга-
низационные взносы адвокатов (при 
плане в 8 млн). 720 тысяч 47 рублей 
– прочие поступления при прогнози-
руемой смете 450 тысяч. Расходная 
часть составила 3 млн 95 тысяч ру-
блей – обязательные отчисления в 
ФПА, отчисления в международный 
Союз адвокатов – 19 тысяч 50 рублей. 
На издательскую деятельность из-
расходовано 513 тысяч 832 рубля. 
Несмотря на то, что общий совокуп-
ный перерасход к исполнению сметы 
составил 2 миллиона 612 тысяч 593 
рубля, дефицит исполнения сметы 

отсутствует полностью, поскольку 
увеличение расходов было полно-
стью покрыто незапланированным 
увеличением доходов. И даже имеет 
место профицит сметы более чем 
на 100 тысяч рублей – отметил до-
кладчик.

По результатам проверки рас-
ходной части сметы по выводам 
ревизионной комиссии фактов 
необоснованного или нецелевого 
использования средств выявлено 
не было. Общий совокупный остаток 
средств на 1 января 2019 года – 3 млн 
164 тысячи 752 рубля.

оБ оТчеТе реВИЗИонноЙ КомИССИИ  
И ФИнанСоВоЙ ДеЯТеЛьноСТИ аП Во

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«оБ иЗБрАнии ПреДсТАвиТеЛей АДвокАТской 
ПАЛАТЫ в квАЛиФикАЦионную комиссию»

г. воронеж 12 апреля 2019 г.

Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов  
у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения  

жалоб на действия (бездействие) адвокатов.
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баев  
Максим олегович, 1969 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 25 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская контора  

«Баев и партнеры».

ленСких  
Светлана ивановна, 1955 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 37 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская консультация 

Ленинского района №3 
 г. Воронежа».

враЧев  
дмитрий борисович, 1985 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 9 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская контора  

Врачева Д.Б.».

Сухорукова  
инна ивановна, 1972 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 20 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская консультация 

Советского района г. Воронежа».

коровина  
оксана владимировна, 1968 г.р. 

Стаж адвокатской  
деятельности – 26 лет.
Место осуществления 

профессиональной 
деятельности – Воронежская 

межтерриториальная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

консультация Центрального 
района №1».

Чернышева  
ирина александровна, 1953 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 32 года.
Место осуществления 

профессиональной деятельности – 
Воронежская областная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

консультация Центрального 
района г. Воронежа».

рассматривая вопрос избрания представителей адвокатской палаты  
в квалификационную комиссию, президент палаты обратил внимание, что пока  

не внесены изменения в Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. на данном 
этапе Совет не намерен менять членов квалификационной комиссии, потому что  

к ее работе нет претензий и зарекомендовал себя нынешний состав очень хорошо.

СоБЫТИЯ

чЛенЫ КВаЛИФИКаЦИонноЙ КомИССИИ  
В 20192021 гг. 
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лавров  
константин викторович, 1971 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 22 года.

Место осуществления профес-
сиональной деятельности – 

Воронежская областная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

контора «Баев и партнеры».

прозоровСкий 
константин львович, 1963 г.р.

Стаж адвокатской  
деятельности – 30 лет.

Место осуществления профес-
сиональной деятельности – 

Воронежская областная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

контора Прозоровского К.Л.».

Чеботарев  
дмитрий андреевич, 1973 г.р. 

Стаж адвокатской  
деятельности – 5 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности – 
Воронежская областная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

контора «Чеботаревы и партнеры».

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«о ревиЗионной комиссии»

г. воронеж 12 апреля 2019 г.

Решением конференции Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области от 31.03.2017 г. в состав 
ревизионной комиссии избраны 
следующие адвокаты: Казьмин 
В.М., Лавров К.В., Любимов А.В., 
полномочия которых истекают в 
апреле 2019 г.

Решением от 14.03.2019 г. Совет 
адвокатской палаты рекомендовал 
Конференции избрать в ревизион-
ную комиссию в составе адвокатов 
Лаврова К.В., Прозоровского К.Л., 
Чеботарева Д.А.

Конференция адвокатов Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области во исполнение ст. 32 Фе-

дерального закона от 31.05.2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», на основании пп. 2 
п. 2 ст. 30 Федерального закона от 
31.05.2002 г. №63-ФЗ, проведя от-
крытое голосование, 

решила:

1 Прекратить полномочия ре-
визионной комиссии, из-

бранной конференцией 31.03.2017 
г. в составе: 

✓ Казьмина Владимира Михай-
ловича;

✓ Лаврова Константина Викто-
ровича;

✓ Любимова Александра Васи-
льевича.

Решение вступает в силу с 25 
апреля 2019 г.

2 Избрать в ревизионную ко-
миссию Адвокатской палаты 

Воронежской области следующих 
адвокатов:

✓ Лаврова Константина Викто-
ровича;

✓ Прозоровского Константина 
Львовича;

✓ Чеботарева Дмитрия Андре-
евича.

Решение вступает в силу с 26 
апреля 2019 г.

Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью 
адвокатской палаты Воронежской области и ее органов  

конференцией адвокатов избирается ревизионная комиссия  
из числа адвокатов – членов палаты в количестве трех человек на срок два года.

ноВЫе чЛенЫ реВИЗИонноЙ КомИССИИ аП Во
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РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«о внесении иЗменений в ПоЛожение  
оБ основнЫх ПринЦиПАх ФинАнсовой 

ДеяТеЛЬносТи АДвокАТской ПАЛАТЫ  
воронежской оБЛАсТи»

г. воронеж 12 апреля 2019 г.

Решением совета адвокатской 
палаты Воронежской области от 
26 декабря 2018 г. (протокол №21), 
на основании п. 3.6 Положения об 
основных принципах финансовой 
деятельности адвокатской палаты 
Воронежской области, с 1 января 
2019 г. увеличен размер обяза-
тельных отчислений и взносов 
на общие нужды региональной 
палаты адвокатов.

Рассмотрев предложение со-
вета адвокатской палаты, Кон-
ференция решила внести изме-
нения в Положение об основных 
принципах финансовой деятель-
ности адвокатской палаты Во-
ронежской области следующего 
содержания:

1 абзацы 1 и 2 п. 3.1.1 поло-
жения изложить в следую-

щей редакции:
«Обязательные отчисления 

(взносы) для адвокатов палаты 
на общие нужды адвокатской 
палаты Воронежской области 
устанавливаются в размере 1 250 
(одна тысяча двести пятьдесят) 
рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осу-
ществляющих профессиональную 
деятельность индивидуально 
(адвокатский кабинет), состоящих 
членами адвокатских образова-
ний, образованных в иных (кроме 
Воронежской области) субъектах 
Российской Федерации, а также 
фактически проживающих и по-
стоянно осуществляющих про-

фессиональную деятельность за 
пределами Воронежской области, 
обязательные отчисления (взно-
сы) на общие нужды адвокатской 
палаты Воронежской области 
устанавливаются в размере 2 750 
(две тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей в месяц».

2 изложить п. 5.1. положения 
в следующей редакции:

«Лица, принятые в члены ад-
вокатской палаты Воронежской 
области, производят уплату орга-
низационного взноса.

Для лиц, получивших статус ад-
воката, размер организационного 
взноса устанавливается в сумме, 
равной 100 000 (ста тысячам) 
рублей. 

Для лиц, не достигших возраста 
25 лет, получивших статус адво-
ката и прошедших стажировку 
у адвоката адвокатской палаты 
Воронежской области, а также 
осуществлявших трудовые обя-

занности помощника адвоката 
адвокатской палаты Воронежской 
области, размер организационного 
адвокатского взноса устанавлива-
ется в сумме, равной 60 000 (ше-
стидесяти тысячам) рублей.

Для лиц, получивших статус 
адвоката и не достигших возраста 
30 лет размер организационного 
взноса устанавливается в сумме, 
равной 60 000 (шестидесяти ты-
сячам) рублей.

Для лиц, ранее состоящих в ад-
вокатской палате Воронежской 
области и вновь получивших ста-
тус адвоката, размер организаци-
онного взноса устанавливается в 
сумме, равной 50 000 (пятидесяти 
тысячам) рублей. Положения на-
стоящего пункта применяются, 
если решение о прекращении 
статуса адвоката было принято 
вне рамок дисциплинарного про-
изводства.

Для лиц, получивших статус 
адвоката, постоянно проживаю-
щих на территории Воронежской 
области на момент принятия при-
сяги менее 1 (одного) года, размер 
организационного взноса устанав-
ливается в сумме, равной 500 000 
(пятистам тысячам) рублей.

Для адвокатов, приобретших 
членство в адвокатской палате 
Воронежской области в связи с из-
менением членства в адвокатской 
палате другого субъекта Россий-
ской Федерации, размер взноса 
устанавливается в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Положением об основных принципах финансовой деятельности  
адвокатской палаты Воронежской области установлены размер  

обязательных отчислений на общие нужды региональной палаты адвокатов.
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22 апреля 2019 года в 
зале заседаний адвокат
ской палаты Воронежской 
области Константин евге
ньевич ривкин, кандидат 
юридических наук, член 
Совета адвокатской пала
ты г. москвы, провел для 
воронежских адвокатов 
семинар на тему «актуаль
ные проблемы защиты от 
обвинения по экономи
ческим преступлениям». 
участие в семинаре при
няли более 50 адвокатов.

Адвокат Ривкин известен веде-
нием защиты по многим «гром-
ким» делам, в частности, ранее 
он защищал нефтяных магнатов 
Михаила Ходорковского и Платона 
Лебедева, министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова. Константину 
Евгеньевичу не понаслышке зна-
комы все тонкости этих громких 
уголовных дел, и он с удовольстви-
ем ответил на вопросы воронеж-
ских коллег, приведя примеры из 
своей практики.

Московский адвокат обозначил 
общие проблемы системы: это и 
психологическое восприятие бога-
тых клиентов судом присяжных, и 
коррупция, и зачастую профессио-
нальная безграмотность следовате-

лей, ведущих экономические дела. 
На семинаре обсудили ряд важ-

ных моментов, с которыми адвока-
ты сталкиваются в своей практике, 
Константин Ривкин поделился 
теми наработками, которые ис-
пользует его команда. 

Много вопросов вызвала тема 
так называемых «карманных экс-
пертов», да и, вообще, проблема 
привлечения специалистов для 
подкрепления доводов защиты.

«Как известно всем адвокатам, 
уголовно-процессуальный кодекс 
допускает существование специ-
алиста со стороны защиты и до-
пускает письменное заключение 

специалистов как источник дока-
зательств. - подчеркнул ведущий 
семинара. - Однако, «палки в коле-
са» вставляют постоянно». 

В частности, как рассказал Кон-
стантин Евгеньевич, он нередко 
сталкивался с тем, что «специалист 
не был предупрежден об уголов-
ной ответственности перед тем 
как давал заключение». 

Ривкин предложил пошаговый 
алгоритм решения проблемы, от-
ветил на ряд вопросов, которые 
адвокаты задавали из зала. Из-
вестный адвокат уверен - профес-
сионально делая свое дело, можно 
добиться многого.

СЕМИНАР «АКТуАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАщИТЫ ОТ ОБВИНЕНИЙ  

ПО «эКОНОМИчЕСКИМ» ПРЕСТуПЛЕНИЯМ»

СоБЫТИЯ

На фото члены Совета молодых адвокатов АП ВО с К. Ривкиным

Защитники Ходорковского и Лебедева Вадим Клювгант (слева) 
и Константин Ривкин

На фото Платон Лебедев  
и Константин Ривкин
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18 маЯ 60ЛеТний юБиЛей ШуЛьЖенКо нИКоЛаЯ 
ИВаноВИча, нАшего ТовАрищА и коЛЛеги! 

Уважаемый Николай Иванович, огромную часть своей жизни Вы 
посвятили адвокатуре. Вы многое сделали для нее. Многое ещё 
предстоит сделать! Благодарим Вас за честный труд. Пусть наша 
профессия приносит Вам удовлетворение, а благодарность клиен-
тов и уважение товарищей вы давно уже заслужили! С юбилеем и 
будьте здоровы!

От имени коллег, с огромным уважением к Вам,  
президент АП ВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

19 маЯ исПоЛняеТся 60 ЛеТ со Дня рожДения 
КогТеВа ВаСИЛИЯ ИВаноВИча! 

Коллеги и товарищи поздравляют Вас, Василий Иванович с юби-
леем. Хотим пожелать только добрых событий в жизни, хороших 
новостей и оставаться таким же замечательным адвокатом, 
каким Вы и являетесь. 

С большим уважением от имени адвокатов президент АП ВО Баулин О.В.

19 маЯ юБиЛей ЗАмечАТеЛЬного АДвокАТА, 
очАровАТеЛЬной женщинЫ КурьЯноВоЙ оЛьгИ 
ВЯчеСЛаВоВнЫ!

Дорогая Ольга Вячеславовна, мы – Ваши коллеги хотим поздра-
вить Вас с таким важным в жизни каждого человека юбилеем! 
Хотим пожелать оставаться такой же жизнерадостной и силь-
ной. Пусть невзгоды обходят Вас стороной. Будьте здоровы и 
счастливы! 

От имени коллег и друзей президент АП ВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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20 маЯ юБиЛей момоТ наТаЛьИ ВИКТороВнЫ, 
ЗАвеДующей АДвокАТским ПоДрАЗДеЛением ФиЛиАЛА 
воронежской оБЛАсТной коЛЛегии АДвокАТов!

Дорогая Наталья Викторовна, трудно переоценить Ваш вклад в 
адвокатуру. Мы ценим и благодарим Вас. Хотим пожелать Вам до-
брого здоровья, мира в душе, гармонии в семье и успеха в работе! Вы 
– успешный адвокат и добрый друг, привлекательная женщина и про-
сто замечательный человек! Оставайтесь собой и будьте счастливы.

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

25 маЯ  юБиЛей ПрАЗДнуеТ ТреБунСКИх ЭЛЛа 
ВаСИЛьеВна!

Дорогая Элла Васильевна, хотим поздравить Вас с юбилеем и выра-
зить уважение вашему профессионализму и человечности. Примите 
от нас: коллег, друзей поздравления с юбилеем, пожелания больших 
профессиональных успехов, здоровья и хорошего настроения на дол-
гие годы! Пусть каждый день приносит Вам новые впечатления. 

От имени адвокатского сообщества области, с огромным уважением к Вам, 
президент АП ВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

2 ИЮнЯ оТмечАеТ свой 60 ЛеТний юБиЛей 
мещерЯКоВ СергеЙ ИВаноВИч, АДвокАТ воронежской 
оБЛАсТной коЛЛегии АДвокАТов!

От имени коллег и товарищей поздравляем Сергея Ивановича и 
желаем с радостью трудиться и с удовольствием спешить домой. 
Пусть профессиональная деятельность приносит успех, благопо-
лучие, достойное вознаграждение. Здоровья Вам и Вашей семье. 
Удачи, карьерного роста и уважения в коллективе. С праздником!

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

3 ИЮнЯ  юБиЛей ЗАмечАТеЛЬного АДвокАТА, руковоДиТеЛя 
воронежской межТерриТориАЛЬной коЛЛегии АДвокАТов, 
нАшего ТовАрищА ТКачеВа нИКоЛаЯ нИКоЛаеВИча!

Желаем ему долгих лет жизни, успехов и благополучия. Уважение 
и успех у Николая Николаевича уже есть. Поэтому, здоровья и сча-
стья Вам, коллега!

Дорогой Николай Николаевич, от имени коллег,  
с огромным уважением к Вам, президент АП ВО Баулин О.В.
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5 ИЮнЯ  оТмечАеТ своё 50ЛеТие оДин иЗ ярчАйших 
АДвокАТов нАшей оБЛАсТи, ДокТор юриДических нАук, 
ПроФессор, ЗАвеДующий кАФеДрой криминАЛисТики 
юриДического ФАкуЛЬТеТА вгу, ЗАмесТиТеЛЬ 
ПреДсеДАТеЛя квАЛиФикАЦионной комиссии АПво, 
ЗАвеДующий Ак «БАев и ПАрТнёрЫ» – БаеВ маКСИм 
оЛегоВИч!

Дорогой Максим Олегович, Вы известны своим мастерством не 
только в Воронеже, в России, но и за ее пределами. Во многом благо-
даря таланту адвоката и Вашим человеческим качествам. Спасибо, 
за ваш труд, за пример для начинающих коллег. Поздравляем Вас с 
днем рождения и желаем, чтобы сбывалось всё Вами задуманное!

С уважением, от коллег и друзей,  
президент АП ВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

6 ИЮнЯ  оТмечАеТ юБиЛей могИЛьнЫЙ Игорь 
нИКоЛаеВИч – нАш коЛЛегА и ТовАрищ! 

Уважаемый Игорь Николаевич, сердечно поздравляем Вас Днем 
рождения, юбилеем! Воронежские адвокаты знают Вас как доброго 
коллегу и друга. Доверители уважают и ценят. В этот значитель-
ный юбилей мы желаем Вам не сходить с намеченного пути, любить 
жизнь и быть всегда на высоте! Пусть близкие берегут и любят Вас.

С большим уважением, от имени всех воронежских адвокатов,  
президент АП ВО Баулин О.В.

12 ИЮнЯ  70ЛеТний юБиЛей маКЛаКоВа геннаДИЯ 
анДрееВИча, АДвокАТА с БоЛЬшой БуквЫ, мАсТерА своего 
ДеЛА, ЗАмечАТеЛЬного чеЛовекА! 

Уважаемый Геннадий Андреевич, вся адвокатура нашей области 
поздравляет Вас с юбилеем! Желаем еще много лет с успехом тру-
диться, быть примером для коллег и задавать тон работе. Пусть 
задуманное сбывается, а здоровье и успех сопровождают Вас еще 
много лет! 

С огромным уважением от имени адвокатов Воронежа,  
президент АП ВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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С Днем роССИЙСКоЙ аДВоКаТурЫ! 

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Сложно относиться к этой дате – 31 мая 2002 года –  
как к дню российской адвокатуры. Адвокатура в России 
появилась намного раньше, имеет длительную непростую 
историю, в которой было многое и разное – революции, 
подъемы, спады, спокойное развитие. 

Но вот о чем можно говорить совершенно точно –  
31 мая стало Днем единства российской адвокатуры.  

С этой даты начался период, когда российская адвокатура стала 
единой структурно, получила слышимый голос, обрела возможности, 
соответствующие статусу всероссийского сообщества.

Адвокатура и ее единство стоят того, чтобы стремиться к ней, 
чтобы в ней, с ее идеалами и принципами, жить и работать! 

Ежегодно в этот майский день мы получаем возможность 
напомнить стране и обществу, что мы есть, что мы 
честно выполняем свой долг, что мы будем отстаивать 
интересы доверителей, и свои собственные. 

Давайте пожелаем друг другу достойной работы, 
профессиональных успехов, благосостояния  
и морального удовлетворения! И еще – 
хорошего настроения!

 Баулин О.В., президент АП ВО


