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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕМА НОМЕРА:

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2020 ГОДА
14 мая 2020 года
состоялось открытое
заседание Совета
Адвокатской палаты
Воронежской области.
Заседание проходило в форме
видеоконференцсвязи в связи с
введенным на территории Воронежской области режимом ограничений. Это не помешало пополнению рядов воронежских адвокатов:
приняли присягу Ванян Арсен Сергеевич, Ивашкин Леонид Юрьевич,
Небольсин Юрий Викторович; Саприна Елена Викторовна.
В члены Адвокатской палаты Воронежской области принят Шатилин Леонид Сергеевич.
Решением Совета палаты приостановлен статус адвокатов: Ануфриенко Андрея Ивановича, Колесник
Ларисы Витальевны, Кузьмичева
Владимира Михайловича, Ходеевой
Натальи Валериевны.
Советом палаты удовлетворены
заявления о прекращении статуса
адвоката Сидорюк Лидии Михайловны и Ткачевой Натальи Петровны.
В реестр адвокатских образований Воронежской области внесены
изменения в связи с ликвидацией
адвокатских кабинетов Колесник
Ларисы Витальевны, Кузьмичева
Владимира Михайловича, Ходеевой
Натальи Валериевны, Образцова
Максима Ивановича.
10 адвокатов Воронежа с различным опытом работы подали заявления о включении в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению, которые были удовлетворены Советом палаты:
✓ Власова Ирина Эдуардовна (Адвокатское бюро «Филонов и партнеры);
✓ Лактюшкина Олеся Викторовна
(Адвокатский кабинет Лактюшкиной О.В.);
✓ Образцов Максим Иванович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского района
№2 г. Воронежа»);
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✓ Похожаев Павел Владимирович
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Левобережного
района г. Воронежа»);
✓ Сафаров Акиф Азиз оглы (Адвокатский кабинет Сафарова
А.А.о.);
✓ Терехов Виктор Константинович
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Левобережного
района г. Воронежа»);
✓ Трунова Ирина Юрьевна (филиал ВОКА «Адвокатская контора
«Жеребятьева и партнеры»);
✓ Харченко Валерий Николаевич
(филиал ВМКА «Правовая защита»);
✓ Шевцов Олег Геннадьевич (Адвокатский кабинет Шевцова О.Г.);
✓ Щербатых Игорь Михайлович
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Жеребятьев и партнеры»).
Рассмотрено и удовлетворено заявление о включении в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению адвоката Борисоглебского
городского округа Воронежской области – Борисова Вадима Евгеньевича (филиал ВОКА «Адвокатская
контора Борисова В.Е.»).
С 1 июля в Бобровском районе
начнет действовать автоматизи-

рованная система распределения
поручений по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда, а в Петропавловском районе – с 15 июля. С руководством правоохранительных
органов и адвокатами, осуществляющими деятельность на территории указанных районов, будут проведены соответствующие
совещания.
Об условиях предоставления
свиданий с подзащитными, содержащимися в ФКУ СИЗО-1, по видеоконференцсвязи доложил президент Адвокатской палаты Олег
Баулин. Для проведения такого
формата свиданий предоставлен
защищенный платный канал связи
от оператора «Ариадна».

27 мая 2020 года
состоялось очередное
заседание Совета
Адвокатской палаты
Воронежской области.

Решением Совета палаты возобновлен статус адвоката Кузьмичева
Владимира Михайловича.
Совет палаты удовлетворил пять
заявлений о включении в список
лиц, осуществляющих защиту по

НОВОСТИ
назначению на территории Аннинского района:
✓ Болобина Александра Михайловича (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Аннинского
района №2»);
✓ Гурова Дмитрия Владимировича (филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Гуров и партнеры»);
✓ Дунаева Вадима Юрьевича (филиал ВМКА в рп. Анна);
✓ Сбоева Сергея Альбертовича (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Сбоев и партнеры»);
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✓ Солнцева Юрия Федоровича (Адвокатский кабинет Солнцева Ю.Ф.).
Четыре адвоката Хохольского
района Воронежской области подали заявления о включении их в
список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Василенко Михаил Николаевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Хохольского района»);
✓ Григорьев Андрей Александрович (Адвокатский кабинет Григорьева А.А.);

✓ Кобцев Николай Иванович (Адвокатский кабинет Кобцева Н.И.);
✓ Семенихин Сергей Владимирович (Адвокатский кабинет Семенихина С.В.).
Все поданные заявления удовлетворены. Представителем Совета
Адвокатской палаты Воронежской
области в Аннинском районе Воронежской области назначен Дунаев
Вадим Юрьевич, представителем
Совета АПВО в Хохольском районе
Воронежской области – Семенихин
Сергей Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Решением очередной ежегодной
конференции Воронежской областной
коллегии адвокатов 26 июня
созданы филиалы:

Адвокатская контора «Дорохова и партнеры»
Руководитель: Дорохова Ангелина Анатольевна
Адрес: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Героев Революции, д. 136А
Телефон: 2-950-669, +7 (961) 187-58-68
Электронная почта: angel.dorokhova@mail.ru
Адвокатская контора Саприной Е.В.
Руководитель: Саприна Елена Викторовна
Адрес: 397852, Воронежская обл., г. Острогожск,
ул. Орджоникидзе, д. 111/3
Телефон: +7 (951) 557-03-19
Электронная почта: advsaprina@mail.ru
изменены адреса местонахождения
филиалов Воронежской областной
коллегии адвокатов:

адвокатская контора «зонова и партнеры»
Руководитель: Зонова Ольга Николаевна
Адрес: 394019, Воронежская обл., г. Воронеж,
пр-т Труда, д. 111, к. 5
Телефон: +7 (950) 764-93-32
Электронная почта: zonovaolga@mail.ru

адвокатская контора Крюковой Ю.с.
Руководитель: Крюкова Юлия Сергеевна
Адрес: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 78А, оф. 12А
Телефон: +7 (473) 239-55-15
Электронная почта: j_krioukova@mail.ru

адвокатская контора «сарычев и партнеры»
Руководитель: Сарычев Андрей Владимирович
Адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная,
д. 7Д, оф. 131
Телефон: +7 (951) 569-80-90
Электронная почта: andrew.sarychev@mail.ru
адвокатская контора Юдиных
Руководитель: Бирюков Николай Александрович
Адрес: 394073, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Петровская, д. 95
Телефон: +7 (920) 756-63-59
Электронная почта: AK-Yudinyh@yandex.ru

изменены наименоВания
филиалов коллегии
«адвокатская контора «Бруданин, асеев и партнеры»,
«адвокатская контора «Подобедов и партнеры»

адвокатская контора «Бруданин и партнеры»
Руководитель: Бруданин Роман Валерьевич
Адрес: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Чайковского, д. 8, к. V
Телефон: (473) 253-10-04, факс (473) 253-10-04
Электронная почта: advokat.ab.vrn@mail.ru
адвокатская контора «Подобедов, Глазунов и
партнеры»
Руководитель: Подобедов Алексей Радиевич
Адрес: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж,
пр-т Революции, д. 45, пом. 4А
Телефон: +7 (473) 255-10-36, факс +7 (473) 255-10-36
Электронная почта: adv-a.p@yandex.ru
ПреКращена деятельность
следующих адвокатских образований:

Адвокатский кабинет Колесник Ларисы Витальевны
Адвокатский кабинет Кузьмичева Владимира
Михайловича
Адвокатский кабинет Образцова Максима Ивановича
Адвокатский кабинет Ходеевой Натальи Валериевны
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КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
26 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВРУЧЕНИИ ВЫСШИХ
КОРПОРАТИВНЫХ
НАГРАД АДВОКАТАМ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Работу Конференции
традиционно начали
с наград.
По решению Федеральной палаты адвокатов Орденом за верность
адвокатскому долгу награжден за-

служенный и уважаемый адвокат
анатолий савельевич Батраков.
Медалью первой степени за
заслуги в защите прав и свобод
граждан Совет ФПА наградил
наталию анатольевну Горшеневу – в этом году ровно 30 лет,
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как она начала свою адвокатскую
деятельность.
Медалью первой степени за заслуги в защите прав и свобод граждан награжден также анатолий
анатольевич рипинский – его
дело не так давно широко освещалось в прессе, ведь Анатолий Рипинский сумел не просто отстоять
интересы адвокатуры и доказать
незаконность проведенного у него
обыска, но и добиться уголовной
ответственности следователя за
неправомерные действия.
Медалью второй степени за
заслуги в защите прав и свобод
граждан награждены алимов
александр игоревич, жудовой
ольга Вячеславовна, Колтакова
алла ивановна, сычев сергей
михайлович, ткачев роман николаевич, ятленко михаил Васильевич.

ОБ ИТОГАХ
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
АДВОКАТСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
В этом году в 9-й раз
вручается премия имени
Николая Борисова
«Лучший адвокатский
коллектив Воронежской
области».
В номинации «Лучшая адвокатская консультация» победителем
признан филиал Воронежской
областной коллегии адвокатов
«адвокатская консультация семилукского района». А лучшей
адвокатской конторой назван кол-
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лектив филиала ВОКА «адвокатская контора Поднебесникова
д.В.» под руководством Дмитрия
Владимировича Поднебесникова.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖУРНАЛЕ
«ВОРОНЕЖСКИЙ
АДВОКАТ»
Номинантами конкурса
«За лучшую публикацию
по проблемам адвокатуры
и адвокатской
деятельности в журнале
«Воронежский адвокат»
стали:

игорь зиновьевич Коробов –
обладатель Диплома первой степени премии имени Олега Яков-
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левича Баева «За лучшую публикацию по проблемам
адвокатуры и адвокатской деятельности в журнале
«Воронежский адвокат».
Дипломом второй степени награждена ольга александровна Поротикова – автор весьма полезного для
адвокатов семинара и последующей публикации по
его итогам в журнале «Воронежский адвокат».
Диплом третьей степени вручен андрееву николаю Юрьевичу. В этом году принято решение о вручении еще одного Диплома третьей степени и этой награды удостоена Кострыкина ирина Владимировна.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ ОРАТОР АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
На Конференции наградили и лауреатов
премии имени Петра Исааковича
Фастовского «Лучший молодой оратор
Адвокатской палаты Воронежской
области».

Диплом первой степени вручен – Шмыглевой Юлии
михайловне, диплом второй степени – Полухиной
анастасии Валерьевне, диплом третьей степени –
Кондратьевой алле Владимировне.
Вручая награды, президент Адвокатской палаты
Олег Баулин отметил, что «молодые адвокаты выступали ярко, образно, и квалификационной комиссии было
весьма непросто определить лучших из достойных».

О ДОКЛАДЕ ПРЕЗИДЕНТА АПВО
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА БАУЛИНА
В основной части Конференции –
отчетный доклад по 2019 году.
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Сроки Конференции по причинам, изменившим планы всего мирового сообщества, сдвигались не раз, и в
итоге, отчитываясь в середине 2020 года за год 2019й, не затронуть того, что существенно изменило работу в 2020-м оказалось невозможно.
Президент Адвокатской палаты Воронежской области Олег Баулин отметил знаковые события для
российской адвокатуры в прошлом, отчетном году.
В первую очередь, это длительная, в течение всего
года, дискуссия об изменениях в Закон об адвокатской
деятельности и адвокатуре – огромную работу проделали и воронежские адвокаты. В итоге – принятие
изменений и дополнений, вступление в силу с 1 марта
2020 г. основной части поправок.
Важная тема ушедшего года – принятие Советом
ФПА Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Это потребовало
и принятия Региональных правил по исполнению Порядка. Организация защиты по назначению регулируется теперь на федеральном уровне.
Состоялась очень важная правительственная встреча (на тот момент с действующим премьером Д. Мед-
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ведевым) на которой обсуждались,
а затем были решены некоторые
проблемы адвокатуры – и в отношении адвокатских запросов, и в
отношении воспрепятствования
адвокатской деятельности, и в
отношении участия защитников в
административном судопроизводстве и др.
Но все значимые события 2019го года буквально затмила эпидемия коронавируса, заметно повлиявшая на работу адвокатского
корпуса уже в текущем году.
Самый больной и сложный вопрос, который поднимался группой адвокатов (кстати, сравнительно небольшой – порядка 30-40
человек) – оплата обязательных
отчислений: так как Палата живет
на взносы адвокатов, то должна
либо снизить взносы, либо освободить от них, либо доплачивать.
Олег Баулин подчеркнул – эпидемия не влияет на вопрос о том, что
такое адвокатура. А это, в первую
очередь, адвокаты, но ещё и адвокатские образования, и ее структура в виде Адвокатской палаты;
это постоянная, каждодневная работа, которую нужно продолжать.
«И разбежаться в разные стороны
мы вправе последними, только после того, когда «разбежится» вся
система правоохранительных органов и самоликвидируются суды.
До этого момента палата должна
быть и выполнять свои функции»
– подчеркнул президент Адвокатской палаты. Вопрос о взносах было решено рассматривать в индивидуальном порядке – адвокаты
вправе подать заявление либо о
снижении взносов, либо о приостановлении статуса адвоката.
В итоге было получено не более
десяти заявлений, обоснованных
отсутствием дохода в период ограничительных мер и порядка пяти
заявлений о приостановлении статуса.
Совет АП работу во время эпидемии коронавируса не прекращал ни на день: были приняты
необходимые меры для защиты
от распространения инфекции,
все сотрудники выполняли свои
функции в полном объеме. Олег
Баулин выразил искреннюю благодарность управляющей делами

АП Любови Черниковой, всему секретариату, диспетчерам, бухгалтерии, советнику президента Евгению Панину и всем, кто оставался
«на посту» в дни пандемии.
Что касается освобождений и
материальной помощи, то ситуация показала, что членам АП стоит определиться с утвержденным
форматом этих мер на будущее:
возможно, создать фонд стабилизации, экстренную кассу и т.п. – Совет АП открыт для предложений.
По вопросу перемещения адвокатов во время действия ограничительных мер обращения АПВО
в оперативный штаб под руководством губернатора А.Гусева нашли
понимание: в Указе губернатора
от 13 апреля 2020 года № 145-у
появились исключения, предусматривающие не только право
адвокатов свободно перемещаться, но и право граждан свободно
посещать адвокатов. Пунктом 5
постановления Правительства
Воронежской области от 13 апреля 2020 года № 317 Адвокатская
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палата Воронежской области
включена в перечень непрерывно действующих организаций. Палатой было выдано порядка 800
справок, подтверждающих право
адвокатов на свободное перемещение во время действия ограничительного режима.
Встречи с подзащитными в нашем регионе тоже не стали проблемой. Уже несколько месяцев в
области действует рабочая группа
УФСИН-АПВО, сначала были разрешены экстренные свидания,
затем в изоляторе №1 удалось
организовать свидания в режиме
видеоконференцсвязи, и у этого
направления работы есть перспективы. Однако сами адвокаты порой легкомысленно относились к
предоставленным возможностям:
опаздывали, иногда на несколько
дней, приходили раньше, и по профессиональной привычке начинали отстаивать права. Были случаи,
когда «экстренное» свидание требовалось три-четыре раза подряд
с одним и тем же подзащитным.
К счастью, подобные случаи единичны.
По проблеме обжалования постановлений об оплате труда защитников, которые выносили
следователи-дознаватели, президент АПВО пояснил, что в нашем регионе не было понимания
того, какой способ защиты использовать: позиция уголовной
коллегии облсуда заключалась в
том, что обжаловать нельзя в порядке ст.125 (она предназначена
для других целей), поэтому рекомендовали обжаловать в порядке Кодекса административного
судопроизводства). Другие представители облсуда считали, что
это уголовно-процессуальный вопрос, касающийся судебных расходов и КАС здесь не работает. АП
придерживалась позиции, что все
вопросы должны рассматриваться
в рамках уголовного дела. В итоге
областной суд сам подсказал решение вопроса, основываясь на постановлении Первого кассационного суда: поскольку нарушаются
конституционные права граждан,
то обжалование следует производить в порядке, установленном
ст.125 УПК.
№ 6 (204) | ИЮНЬ 2020
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ОБ ОБЩИХ ВОПРОСАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2019 Г.
Совет палаты провел
22 заседания, на
которых рассмотрен
261 вопрос, в том числе
51 дисциплинарное
производство.
✓ На 1 января 2018 года в палате было 1329 адвокатов, на 1 января 2019 года – 1328 адвокатов, на
момент проведения конференции
(июнь 2020 г.) – 1320. В 2019 году
статус адвоката по разным основаниям утратили 70 человек, из них
8 – в рамках дисциплинарных производств. 14 адвокатов изменили
членство в адвокатской палате
Воронежской области на членство
в других адвокатских палатах (в
основном Москвы, Московской области). В наш регион прибыли 5 адвокатов. Статус 33 адвокатов был
приостановлен, статус 11 возобновлен. Общее количество адвокатов,
статус которых приостановлен, составило 250 человек. Олег Баулин
напомнил, что с 1 марта 2020 г. изменились основания приостановления статуса. Появилась возможность его приостановления в силу
личных обстоятельств, без их объяснения, сроком на год. Но сохранен
и прежний порядок, по конкретным
обстоятельствам, свидетельствующим о невозможности заниматься
профессиональной деятельностью.
Существенно, что на адвокатов с
приостановленным статусом распространяется действие КПЭА. Иначе говоря, оказывать юридическую
помощь они могут только в рамках
адвокатской деятельности.
✓ В 2019 году квалификационный экзамен сдавали 83 претендента, успешно сдали его 76
человек.
✓ В районах области на сегодняшний день работают 254 адвоката (в прошлом году – 231). За
минувший год количество адвокатов, работающих в районах области, увеличилось. Но это нельзя
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считать тенденцией, избавляющей
от проблемы оказания юридической помощи в сельских районах.
Увеличение численности имело
место в муниципальных образованиях, расположенных вблизи Воронежа, либо в крупных городах
области, например, Борисоглебске.
Что касается удаленных районов,
ситуация ухудшается.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАЩИТЫ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Одним из основных
вопросов, которым
занималась воронежская
адвокатура, по-прежнему
остается защита по
назначению.
В первую очередь, организация
защиты по назначению – это оперативная повседневная работа – круглосуточно трудятся диспетчеры,
выдаются ордера, работают курьеры, развозя ордера, функционирует
система автоматизированного распределения нагрузки. В основном
система отлажена, но в этой работе АПВО пришлось столкнуться с
определенными проблемами субъективно-программного характера:
когда есть претензии к программе,
которую делал человек. Например,
в начале 2020 года программистами
была изменена последовательность
участия в защите декадных групп:
не с 1 января, а со второй декады
января. В итоге одна группа имела
возможность дважды получать назначения, а другая – ни разу. В течение года система выравнивает количество принятых поручений, так
что большой проблемы не возникло. В настоящий момент проблема
устранена, нагрузки восстановлены.
На Конференции был поднят
важный вопрос – причины приостановления участия кого-либо
из адвокатов в защите по назначению. По правилам АП в случае
непринятия трех заявок участие
адвоката в защите по назначению
приостанавливается. Бывает, что
адвокаты выражают свое недовольство во неурочное время, да
и вообще возникает определен-

ная напряженность, в связи с чем
во многих адвокатских образованиях складывается мнение, что,
возможно, правильнее использовать критерий выравнивания по
направленным заявкам, а не по
принятым поручениям. Этот важный вопрос Олег Баулин вынес на
обсуждение Конференции и адвокатского сообщества, не требуя сиюминутного ответа, а ожидая обоснованного консолидированного
мнения, которое и ляжет в основу
соответствующего решения. Понятие «привередливый» применительно к адвокатам, работающим
по назначению, должно исчезнуть.
В отчетном году корректировалась нормативная база распределения нагрузки по назначению.
15 марта 2019 года Совет ФПА,
исполняя требования УПК РФ, утвердил Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве. Основной его принцип – исключить
возможность произвольного выбора защитника по назначению следователем, и возможности субъективного подхода к назначению – АП
Воронежской области уже давно
претворяет в работу. Олег Баулин
обратил внимание, что в настоящее
время действуют Правила Адвокатской палаты Воронежской области
по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве,
утвержденного решением Совета
ФПА РФ от 15 марта 2019 года; и
Технический регламент выдачи поручений на оказание юридической
помощи на территории Воронежской области по назначению органов дознания, предварительного
следствия и судов.
Из существенных новшеств федерального порядка: пунктом 3.2.
закреплен принцип равноправия
адвокатов, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве означает право
адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне зависимости от избранной формы
адвокатского образования или
принадлежности к конкретному
адвокатскому образованию (этот
принцип действовал в Воронеже
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с начала работы автоматизированной системы).
Параллельно в ФПА разрабатывается Комплексная информационная система адвокатуры (КИСАР).
Как элемент КИСАР готовится
первый блок – распределение нагрузки по назначению. Изначально платформой для обкатывания
этой системы должна была стать
АП Воронежской области т.к. более десяти палат в разных регионах работают именно по нашей
программе. Но в связи с режимом
ограничений и невозможностью
выезда/заезда в Москву, разработку ведут на базе Московской областной палаты. «Но, – поделился
с участниками Конференции Олег
Баулин, – Московская АП никогда
не работала по электронной системе распределения дел: их работа
идет в режиме call-центр, который
не обеспечивает сплошного распределения, что порождает некоторые опасения относительно
качества готовящегося программного продукта».
Автоматизированная система
позволяет устранить, причем полностью, проблему «карманных»
адвокатов и псевдозащиты, т.е.
выбора конкретного «удобного»
защитника непосредственно следователем, дознавателем, работы
защитника на следствие и в итоге
нарушения прав подзащитного в
интересах следствия.
За отчетный год и начало 2020
года автоматизированная система
начала работать в Борисоглебском
городском округе, Богучарском, Рамонском, Лискинском, Воробьевском, Калачеевском, Аннинском,
Хохольском, с 1 июля – в Бобровском, с 15 июля – Петропавловском районах. На очереди – Каменский и Поворинский районы.
Палата должна распространить
действие системы на все муниципальные районы – планируется,
что достичь этого можно будет к
середине 2021 года.
«Дробление» работы по назначению в целях увеличения размера
оплаты труда – тема, которой президент АП Воронежской области
уделил особое внимание на Конференции. Речь идет о ситуациях,
когда адвокат, работая по назначе-

нию, совершает действия, далекие
от предмета защиты, направляет
серии запросов и ходатайств, обозначая эту деятельность как отдельные дни занятости, иногда – в
выходные дни и в ночное время
ради того, чтобы увеличить размер
оплаты. Подобные проявления в нашем регионе единичны, но Палата
вынуждена заниматься ими (дисциплинарно) а кроме того, Олег Баулин обратил внимание, что если
адвокатура будет злоупотреблять
оплатой по ст. 51, это не останется
без ответных действий со стороны
законодателей. Возможно, будет
сделан секвестр статьи бюджета и
возвращены прежние ставки, либо
сделана почасовая ставка.
Олег Баулин обратил внимание
участников Конференции на то,
что еще в 2018 году базовая ставка за оплату по 51-ой составляла
550 рублей. С 1 января 2021 года –
будет 1250 руб. В бюджете страны
это дополнительно 2 миллиарда в
2020 году, и 2,5 миллиарда в 2021
году. Поэтому президент Адвокатской палаты призвал задумываться об адвокатуре, ее работе, о
своих долговременных, а не сиюминутных интересах.
На предыдущей конференции
Олег Баулин говорил о проблеме,
связанной с нежеланием Минфина РФ отработать тарификацию
работы адвоката в зависимости
от категорий уголовных дел и
периодов оказания юридической
помощи. Вопрос был решен Правительством РФ, постановлением
которого от 21 мая 2019 г. N 634
были внесены изменения в Постановление Правительства РФ
от 01.12.2012 N 1240 "О порядке и
размере возмещения процессуаль-
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ных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи
с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации".

ОБ ОПЛАТЕ
ПО 51 УПК РФ
Согласно поправкам,
размер оплаты труда
адвоката за один день
участия составляет:

✓ с 1 января 2019 года – не менее 900 рублей и не более 1550,
при работе в ночное время – не
менее 1175 рублей и не более 2150
рублей, в выходные дни – не менее
1450 и не более 2750 рублей.
✓ с 2020 года – не менее 1250 и
не более 1900 рублей, а в ночное
время – в размере не менее 1525
рублей и не более 2500 рублей;
✓ с 2021 года – не менее 1500
рублей и не более 2150 рублей, а в
ночное время – в размере не менее
1775 рублей и не более 3025 рублей.
Воронежские адвокаты в отчетном году оказывали и бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на основании Соглашения от 16.11.2017 г.,
заключенного в соответствии с положениями Федерального закона
от 21.11.2011 г. №324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
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В список участников государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – БЮП)
были включены 153 адвоката. Фактически бесплатную юридическую
помощь населению оказывали
только 27 адвокатов. Бесплатная
юридическая помощь оказывается
в Воронеже, Борисоглебске, Таловском, Терновском и Семилукском
районах области. В остальных
районах бесплатная юридическая
помощь не оказывалась в связи с
отсутствием обращений граждан (
но не исключено, что сами адвокаты не проявляли активность), либо отсутствием у заявителей права
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы БЮП.
Бесплатная юридическая помощь оказана следующим категориям граждан:
✓ гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Воронежской области в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающим гражданам,
доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (малоимущие граждане) – 29 человек;
✓ инвалидам I и II группы – 825
человек;
✓ детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
их законным представителям (по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей) – 137 человек;
✓ беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет (по вопросам, связанным с восстановлением на работе,
отказом в приеме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий) – 6
человек;
✓ несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних – 1.
✓ гражданам, которым право
на получение бесплатной юриди-
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ческой помощи предоставлено в
соответствии с законами Воронежской области – 22.
Всего бесплатную юридическую
помощь получили 1020 граждан.
«Цифры показательны, – считает
О. Баулин – там, где на эту работу
обращают внимание, адвокаты получают и существенный дополнительный доход, и делают хорошее
дело».
Кроме того, воронежские адвокаты оказались единственными,
организовавшими централизованный этап принятия поручений на
оказание БЮП: первичный прием
производит специалист палаты,
который готовит необходимые документы, проверяет наличие права на БЮП, и готовит направление
конкретному адвокату – участнику
системы оказания БЮП.
В 2019 году было проведено 2
мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи,
акции получили хорошие отзывы.
На этом положительном фоне Олег
Баулин отметил и негативный момент: государство, возложив на палаты обязанность по организации
защиты по назначению, бесплатной юридической помощи упорно не замечает необходимости
финансировать не только работу
адвокатов, но и организационную
деятельность адвокатуры.
Однако воронежские адвокаты
продолжают не только качественно работать, но и достигать успехов и в спорте, и в учебе – за отчетный период активизировалась
работа по повышению профессионального уровня подготовки. Как
и в предыдущие годы адвокаты
получили направления для обучения на юридическом факультете
Воронежского госуниверситета.
В этом году таких пятеро: двое –
по направлениям ВОКа, трое – по
направлениям АПВО. Договор о
творческом сотрудничестве продолжает действовать.

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ПРАКТИКЕ
О дисциплинарной
практике на Конференции
доложил вице-президент
палаты Юрий Домашин.

Он отметил, что в этом вопросе
год 2019-й был «урожайным»: в
Адвокатскую палату Воронежской
области поступило 311 обращений.
Это на 20% больше, чем годом ранее. По решению президента АП
84% от поступивших обращений –
отказ в возбуждении дисциплинарного производства. Но в 52 случаях
по результатам рассмотрения было
возбуждено дисциплинарное производство. Из них 17 обращений
(частных постановлений) судей. И
касались они, как правило, срыва
судебных заседаний по вине адвокатов. «Особенно в этом плане, – заметил Ю.Домашин, – «отличился»
Коминтерновский суд. Адвокаты
оспаривали указанные судебные
акты, квалификационная комиссия
и Совет АПВО откладывали принятие решения до постановления
суда второй инстанции, и если суд
отменял постановление, то дисциплинарное производство прекращалось. Но были и вопиющие случаи
нарушения: фактически никакой
юридической помощи в защите по
назначению некоторые адвокаты
подзащитным не оказывали. Например, адвокат принимал поручение на стадии предварительного
следствия, совместно с подзащитным знакомился с материалами
уголовного дела, а в суде первой
инстанции защиту осуществлял
адвокат по соглашению. И обвиняемый заявлял, что не видел этого
адвоката на стадии предварительного следствия, не вел с ним совместного ознакомления с делом,
да и вообще видит этого адвоката
в первый раз. Подпись обвиняемого
в соответствующих документах отсутствует. За подобные нарушения
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один из адвокатов решением Совета
АП был лишен статуса, однако, некоторое время спустя решение было
пересмотрено и адвокату было объявлено предупреждение. Зачастую
поводом для дисциплинарного производства в отношении адвокатов
был отказ от обязательных отчислений и в абсолютном большинстве
случаев вопрос решался по взаимной договоренности. В единичных
случаях, когда адвокат за подобное
нарушение получал весомое наказание, он уже и не был полноценным
членом адвокатского сообщества,
давно утратив связь и с адвокатской палатой и с коллегами.

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО
Юрий Домашин отчитался
также об образовательном
процессе, который вела
АПВО в 2019 году.

Семинары, направленные на повышение квалификации адвокатов
Палата организовывала ежемесячно. Показательно, что АПВО проводила собственные занятия (всего
более 19 мероприятий), не ограничиваясь учебой, организуемой ФПА.
Среди лекторов были и ведущие
адвокаты, и преподаватели ВУЗов
и следственные работники, и судьи
областного суда. Занятия стали регулярными, по отзывам – интересными, с разнообразной тематикой.
Развитие информационных технологий дает новые возможности и
выдвигает новые задачи в информационной деятельности. Пандемия,
создав определенные сложности в
работе, указала и новые направления: онлайн обучение и видеосеминары впредь вполне могут стать
частью образовательного процесса.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СВИДАНИЙ
С ПОДЗАЩИТНЫМИ

По вопросу организации
свиданий с подзащитным
в следственных
изоляторах выступил
советник президента
палаты Евгений Панин.

Он напомнил, что 29 января состоялась встреча представителей Адвокатской палаты и ФСИН, на которой
было принято решение об организации рабочей группы, которая должна была проработать вопросы оптимизации прохода адвокатов в СИЗО,
минимизировать возникающую очередь и создать экспресс-кабинеты
для свиданий с подзащитными. В
связи с введенными карантинными
мерами деятельность рабочей группы корректировалась.
1 апреля 2020-го ФСИН выпустила приказ N190, который
полностью ограничивал свидания
адвокатов с подзащитными и проведение следственных действий
на территории изоляторов. Но в
том числе и по просьбе Адвокатской палаты – уже на следующий
день приказом N193 предыдущий
приказ был дополнен пунктом
1.3, который предоставил возможность в исключительных случаях
посещать подзащитных. ФСИН
совместно с АПВО разработала
регламент прохождения адвокатов для очных свиданий с подзащитными: адвокат направляет
по электронной почте заявление
на имя президента АП, там формируется реестр свиданий, затем
ФСИН согласовывает этот список
с главным санитарным врачом
учреждения, после чего свидания
одобряются.
АПВО вела диалог и об организации видеосвиданий. ФСИН
установила соответствующее
оборудование для обеспечения
видеосвязи между СИЗО N1 и Адвокатской палатой. Данный канал
связи является защищенным. 7
мая состоялось первое видеосви-
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дание с адвокатом, а всего в день
предоставляется 4 подобных свидания. Воронежская область стала
первым регионом, запустившим
подобную систему и теперь наш
опыт перенимает ряд других Адвокатских палат. Всего в период с
17 апреля 2020 года по отчетную
дату адвокатам было предоставлено 108 свиданий с подзащитными, из них видео – 44. Сейчас АПВО
достигла договоренности с ФСИН
об оформлении необходимых справок по окончании видеосвиданий
и таким образом адвокаты получат возможность считать видеоконференцсвязь за полноценный
день занятости. В июле должна
заработать система видеосвиданий в СИЗО N3. Рабочей группой
проведено несколько выездных
заседаний, в том числе в СИЗО N1.
В данный момент там создается
экспресс-кабинет, который будет
работать только для адвокатов:
во вторник, четверг и пятницу
они будут получать 30-минутные
свидания с подзащитными. Никакие другие следственные действия
в экспресс-кабинете проводиться
не будут. Пропускная способность
кабинета – 8 адвокатов в день.

ОБ ОТЧЕТЕ
РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ И
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО
В Отчете ревизионной
комиссии о результатах
ревизии финансовохозяйственной
деятельности адвокатской
палаты докладчик
Константин Лавров.

Председатель ревизионной
комиссии АПВО отметил, что по
всем основным вопросам в смету АП укладывалась, нецелевое
использование средств не установлено, каких-либо нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия
не выявила.
Работа Совета АПВО за отчетный период признана удовлетворительной.
№ 6 (204) | ИЮНЬ 2020
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РЕГЛАМЕНТ

Совета Адвокатской палаты Воронежской области
Утвержден Конференцией Адвокатской палаты Воронежской области 26 июня 2020 года

1. Общие положения
1.1. Совет Адвокатской палаты
Воронежской области (далее – «Совет») является коллегиальным исполнительным органом Адвокатской палаты Воронежской области
(далее – «Палата»).
1.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
осуществляет иные функции,
предусмотренные Уставом Палаты,
решениями конференции Палаты.
1.3.1. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов
тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты и
подлежит обновлению (ротации)
один раз в два года на одну треть.
При этом положения п. 6 ст. 41
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» не применяются. Одно и то же лицо не
может одновременно быть членом
совета и членом квалификационной комиссии.
1.3.2. При очередной ротации
президент Адвокатской палаты
вносит на рассмотрение Совета
кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных
должностей членов Совета. После
утверждения Советом представленные президентом кандидатуры
вносятся на рассмотрение собрания (конференции) адвокатов для
утверждения.
1.3.3. В случае, если собрание
(конференция) адвокатов не утверждает представленные кандидатуры, президент Адвокатской
палаты вносит на утверждение собрания (конференции) адвокатов
новые кандидатуры только после
их рассмотрения и утверждения
Советом.
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1.3.4. Адвокаты, участвующие
в собрании (делегаты конференции), вправе вносить дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных
должностей членов Совета. В этом
случае собрание (конференция) в
порядке, определенном Советом,
проводит рейтинговое голосование по всем представленным в соответствии с настоящим пунктом
кандидатурам адвокатов для замещения вакантных должностей
членов Совета.
1.3.5. Полномочия члена Совета
досрочно прекращаются в следующих случаях:
1.3.5.1. при принятии решения
конференцией адвокатов о досрочном прекращении полномочий;
1.3.5.2. в случае утраты членом
Совета членства в Палате;
1.3.5.3. на основании собственного заявления о досрочном сложении полномочий.

2. Порядок созыва
заседаний Совета

2.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
2.2. Созывает заседания Совета
президент Палаты, а в его отсутствие – любой из вице-президентов.
Президент Палаты обязан созвать заседание Совета по требованию любого члена Совета, а
также по требованию ревизионной комиссии.
2.3. Любой член Палаты вправе
вносить вопросы на рассмотрение
Совета Палаты.
Президент Палаты обязан включить все предложенные вопросы,
относящиеся к компетенции Совета, в повестку дня соответствующего заседания.
2.4. Члены Совета должны быть
извещены о дате, времени и пред-

полагаемой повестке заседания не
позднее, чем за три дня до предполагаемой даты проведения Совета.
Членам Совета должна быть обеспечена возможность знакомиться
со всеми материалами (информацией), выносимыми на рассмотрение Совета.

3. Порядок
проведения
заседаний Совета

3.1. Председательствует на заседаниях Совета президент Палаты,
а в его отсутствие – исполняющий
его обязанности вице-президент.
Председательствующий руководит заседанием, предоставляет
слово для выступления, ставит
решения по вопросам повестки
дня на голосование, осуществляет иные функции по ведению заседания.
3.2. На заседании Совета вправе
присутствовать любой член Палаты, за исключением случаев принятия Советом решения о проведении закрытого заседания.
В любом случае член Палаты
вправе присутствовать при рассмотрении Советом вопросов, касающихся лично его.
3.3. Заседание Совета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
членов Совета.
Каждый член Совета имеет на
заседании один голос.
Решения совета Палаты принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании.
3.4. На заседании Совета ведется
протокол.
Ведение протокола возлагается
на секретаря Совета, назначенного
решением Совета.
Протокол заседания Совета должен быть изготовлен в 3-дневный
срок после завершения заседания
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и подписан председательствующим и секретарем.
Любой член Палаты вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета, а также получить выписку из протокола по вопросам,
касающимся лично его.
3.5. Президент Палаты обеспечивает информирование членов
Палаты о решениях, принятых
Советом.

4. Порядок принятия
присяги адвоката

4.1. Присяга адвоката приносится претендентом, успешно сдавшим квалификационный экзамен
на присвоение статуса адвоката,
в торжественной обстановке не
позднее трех месяцев со дня принятия квалификационной комиссией решения о присвоении претенденту статуса адвоката.
4.2. После принесения присяги
адвокат подписывает текст присяги, который хранится в Совете
в составе документов, образующих
личное дело.
После принесения присяги адвокату вручается нагрудный Знак
российского адвоката, который
является отличительным атрибутом и официальным элементом
корпоративной культуры российских адвокатов
4.3. Допускается принесение
присяги адвоката на конференции
адвокатов (в случае проведения
конференции не позднее месяца
после сдачи претендентом квалификационного экзамена).

5. Порядок
рассмотрения
дисциплинарных
производств

5.1. Поступок адвоката, который
порочит его честь и достоинство,
умаляет авторитет адвокатуры,
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих
профессиональных обязанностей
перед доверителем, а также неисполнение решений органов Палаты должны стать предметом рассмотрения Совета.
5.2. Совет по просьбе лица, обратившегося с жалобой, представ-

лением, обращением, и с согласия
иных участников дисциплинарного производства вправе принять
решение о полностью или частично открытом рассмотрении дисциплинарного производства.
5.3. Лица, присутствующие на открытом разбирательстве, имеют
право делать заметки, фиксировать
его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция разбирательства по радио и телевидению
допускаются с разрешения председательствующего Совета.
5.4. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение
адвоката с заявителем, выраженные в письменной форме, возможны до принятия решения Советом

ПОСТУПОК АДВОКАТА,
КОТОРЫЙ ПОРОЧИТ
ЕГО ЧЕСТЬ И
ДОСТОИНСТВО,
УМАЛЯЕТ АВТОРИТЕТ
АДВОКАТУРЫ;
НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
АДВОКАТОМ СВОИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕД
ДОВЕРИТЕЛЕМ, А
ТАКЖЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ
ПАЛАТЫ ДОЛЖНЫ
СТАТЬ ПРЕДМЕТОМ
РАССМОТРЕНИЯ
СОВЕТА.
и могут повлечь прекращение
дисциплинарного производства
на основании решения Совета по
заключению квалификационной
комиссии. Повторное возбуждение
дисциплинарного производства по
тем же предмету и основанию не
допускается.
5.5. При поступлении в отношении одного адвоката нескольких
жалоб, представлений, обращений
президент Палаты либо лицо, его
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замещающее, вправе возбудить по
ним объединенное дисциплинарное производство, а квалификационная комиссия и Совет вправе
объединить несколько дисциплинарных производств, возбужденных в отношении одного адвоката.
5.6. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением квалификационной
комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с
момента вынесения заключения,
не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам,
признанным Советом уважительными. Участники дисциплинарного производства извещаются о
месте и времени заседания Совета.
5.7. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения
в порядке, установленном настоящим Регламентом.
5.8. Участники дисциплинарного
производства вправе представить
через ее секретаря в Совет письменное заявление, в котором выразить свое мнение относительно
заключения квалификационной
комиссии.
5.9. Совет при разбирательстве
не вправе пересматривать выводы
комиссии в части установленных
ею фактических обстоятельств,
считать установленными не установленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить за
пределы жалобы, представления,
обращения и заключения комиссии.
5.10. Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется в Совете в закрытом
заседании, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 19
Кодекса профессиональной этики
адвоката. Неявка кого-либо из
участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения.
Участники дисциплинарного производства вправе изложить свои
доводы в поддержку или против
заключения квалификационной
комиссии, высказаться по существу предлагаемых в отношении
адвоката мер дисциплинарной ответственности.
5.11. Решение Совета должно
быть мотивированным и содер№ 6 (204) | ИЮНЬ 2020
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жать ссылку на правила, предусмотренные законодательством
об адвокатской деятельности и
адвокатуре, Кодексом профессиональной этики адвоката, в соответствии с которыми квалифицировались действия (бездействие)
адвоката.
5.12. Совет с учетом конкретных
обстоятельств дела должен принять меры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу.
5.13. Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Советом путем голосования.
Резолютивная часть решения оглашается непосредственно по окончании разбирательства в том же
заседании. По просьбе участника
дисциплинарного производства
ему в десятидневный срок выдается (направляется) заверенная
копия принятого решения. Заверенная копия принятого решения
в десятидневный срок направляется в адвокатское образование,
в котором состоит адвокат, по
дисциплинарному производству
в отношении которого принято
решение.
В случае принятия решения о
прекращении статуса адвоката копия решения вручается (направляется) лицу, в отношении которого
принято решение о прекращении
статуса адвоката, или его представителю независимо от наличия
просьбы об этом.
5.14. Совет вправе принять по
дисциплинарному производству
одно из следующих решений:
5.14.1. о наличии в действиях
(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, о
неисполнении или ненадлежащем
исполнении им своих обязанностей перед доверителем или Адвокатской палатой и о применении
к адвокату мер дисциплинарной
ответственности, предусмотренных статьей 18 Кодекса профессиональной этики адвоката;
5.14.2. о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката вследствие
отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм законодательства об адвокатской де-
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ятельности и адвокатуре и (или)
настоящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения
им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой, на основании заключения
комиссии или вопреки ему, если
фактические обстоятельства комиссией установлены правильно,
но ею сделана ошибка в правовой
оценке деяния адвоката или толковании закона и Кодекса профессиональной этики адвоката;
5.14.3. о прекращении дисциплинарного производства вследствие
состоявшегося ранее заключения
квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной Адвокатской палаты по производству с
теми же участниками, по тому же
предмету и основанию;
5.14.4. о прекращении дисциплинарного производства вследствие
отзыва жалобы, представления,
обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5.14.5. о направлении дисциплинарного производства квалификационной комиссии для повторного
разбирательства;
5.14.6. о прекращении дисциплинарного производства вследствие
истечения сроков применения мер
дисциплинарной ответственности,
обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией;
5.14.7. о прекращении дисциплинарного производства вследствие
малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное
нарушение;
5.14.8. о прекращении дисциплинарного производства вследствие
обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией
отсутствия допустимого повода
для возбуждения дисциплинарного производства.
Прекращение дисциплинарного
производства по основанию, указанному в 5.14.6 Регламента, не
допускается, если адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает против этого. В этом случае
дисциплинарное производство
продолжается в обычном порядке.
5.15. В решении Совета по дисциплинарному производству о

применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в
виде прекращения статуса адвоката должен быть установлен срок,
по истечении которого указанное
лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Указанный
срок может составлять от одного
года до пяти лет.
5.16. Решение Совета о прекращении статуса адвоката может
быть обжаловано в суд в связи с
нарушением процедуры его принятия лицом, привлеченным к
дисциплинарной ответственности,
в месячный срок со дня, когда ему
стало известно или оно должно
было узнать о состоявшемся решении.
5.17. Совет вправе отменить либо изменить свое решение о применении мер дисциплинарной
ответственности к адвокату при
наличии новых и (или) вновь открывшихся обстоятельств.
5.18. Если в течение года со
дня наложения дисциплинарного
взыскания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Совет вправе до истечения года
снять дисциплинарное взыскание
по собственной инициативе, по заявлению самого адвоката или по
ходатайству адвокатского образования, в котором состоит адвокат.
5.19. Материалы дисциплинарного производства хранятся в
делах Совета в течение трех лет
с момента вынесения решения.
Материалы дисциплинарного
производства, по которому было
принято решение о прекращении
статуса адвоката, хранятся в делах Совета в течение пяти лет с
момента вынесения решения.
По истечении указанного срока
материалы дисциплинарного производства могут быть уничтожены
по решению Совета.
5.20. Разглашение материалов
дисциплинарного производства
не допускается.
Решения Совета по дисциплинарному производству могут быть
опубликованы без указания фамилий (наименований) его участников.
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ПОЛОЖЕНИЕ

«Об основных принципах финансовой деятельности
Адвокатской палаты Воронежской области»
Принято конференцией Адвокатской палаты Воронежской области 26 июня 2020 года

1. Общие положения

Адвокатская палата Воронежской
области является негосударственной, некоммерческой организацией,
основанной на обязательном членстве адвокатов, обладает правами
юридического лица. Адвокатская палата имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, осуществляет гражданские 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, благотворительной 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 палаты 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 1 280 (одна тысяча
двести восемьдесят) рублей в месяц.
Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский кабинет), состоящих членами
адвокатских образований, образованных в иных (кроме Воронежской
области) субъектах Российской
Федерации, а также фактически

проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную
деятельность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие нужды
Адвокатской палаты Воронежской
области устанавливаются в размере
2 775 (две тысячи семьсот семьдесят
пять) рублей в месяц.
Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте до полугода
освобождаются от уплаты обязательных отчислений (взносов) на
общие нужды Адвокатской палаты
Воронежской области.
Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте от полугода до
полутора лет уплачивают обязательные отчисления на общие нужды Адвокатской палаты Воронежской области размере в 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
отчислений (взносов) на общие нужды Адвокатской палаты Воронежской области.
Для адвокатов, являющихся инвалидами I группы, размер 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, размер 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 адвоката и
документов, подтверждающих отнесение заявителя к той или иной
льготной категории плательщиков.
3.1.2. Адвокаты палаты уплачивают взносы на общие нужды

Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации в размере,
установленном Всероссийским съездом адвокатов.
3.2. Перечисление на счет палаты
(внесение в кассу палаты) обязательных отчислений производится адвокатским образованием ежемесячно
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Общий размер
обязательных отчислений определяется исходя из количества адвокатов в адвокатском образовании на
1 число отчетного месяца. Адвокатское образование вправе произвести
обязательные отчисления 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 образованием за счет собственных средств.
Руководитель адвокатского образования (подразделения) несет ответственность за правильность начисления и своевременность уплаты
обязательных отчислений.
Лица, приобретшие членство в адвокатской палате Воронежской 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 отчислений не
может быть увеличен в течение отчетного года.
3.4. В исключительных случаях,
размер обязательных отчислений
(взносов) на содержание региональной Адвокатской палаты может
быть снижен, но не более чем на 50
процентов от размера, определенного пунктом 3.1.1 настоящего Положения. Решение о снижении размера
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обязательных отчислений (взносов)
может быть принято президентом
Адвокатской палаты, либо советом
Адвокатской палаты.
3.5. Для лиц, адвокатский статус
которых приостановлен, обязательные отчисления устанавливаются в
размере 1 550 (одна тысяча пятьсот
пятьдесят) рублей в год.
Уплата обязательных отчислений
указанными лицами производится
ежегодно не позднее 15 января года,
следующего за отчетным, за каждый
календарный год, в котором имело
место приостановление статуса.
Адвокат вправе произвести уплату
взносов авансом.
3.6. Совет Адвокатской палаты
вправе устанавливать повышающий
коэффициент к размеру обязательных отчислений 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 палатой для содержания юридических консультаций,
используются по решению Совета
палаты по целевому назначению.

5. Взносы,
благотворительная помощь
(пожертвования), гранты

5.1. Лица, принятые в члены Адвокатской палаты Воронежской области, производят уплату организационного взноса.
Для лиц, получивших статус адвоката, размер организационного взноса устанавливается в сумме, равной
100 000 (ста тысячам) рублей.
Для лиц, получивших статус адвоката и не достигших возраста 30
лет, размер организационного взноса
устанавливается в сумме, равной 60
000 (шестидесяти тысячам) рублей.
Для лиц, ранее состоящих в Адвокатской палате Воронежской об-
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ласти и вновь получивших статус
адвоката, размер организационного
взноса устанавливается в сумме, равной 50 000 (пятидесяти тысячам) рублей. Положения настоящего пункта
применяются, если решение о прекращении статуса адвоката было
принято вне рамок дисциплинарного производства.
Для адвокатов, приобретших членство в Адвокатской палате Воронежской области в связи с изменением
членства в Адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, размер взноса устанавливается
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
5.2. Взносы, благотворительная
помощь (пожертвования), гранты и
иные поступления зачисляются на
счет палаты.

6. Расходование средств
адвокатской палатой

Средства палаты расходуются на
материальное обеспечение деятельности палаты, на проведение общих
мероприятий Адвокатской палаты,
профессиональной учебы, методических изданий, вознаграждения
адвокатов, работающих в органах палаты, компенсации этим адвокатам
расходов, связанных с их работой в
этих органах, расходы на заработную
плату работников аппарата палаты,
материальное обеспечение деятельности юридических консультаций,
расходы (по решению конференции)
на оплату труда адвокатов оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, на иные цели, определенные
Советом палаты.

7. Оплата труда адвокатов,
работающих в органах
палаты

7.1. Оплата труда адвокатов, работающих в органах палаты, относится к компенсационным выплатам в
связи с потерей ими заработка от
адвокатской практики.
7.2. Конкретные размеры оплаты
труда указанных лиц, определяются
штатным расписанием.

8. Отпускное содержание.
Материальная помощь

8.1. Адвокатам, занимающим штатные должности в палате, и сотрудни-

кам аппарата палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется занимаемой
должностью:
✓ президент палаты – 14 календарных дней;
✓ вице-президент – 12 календарных дней;
– управляющий делами – 12 календарных дней;
– ответственный секретарь квалификационной комиссии – 12 календарных дней;
– главный бухгалтер палаты, старший бухгалтер – 12 календарных
дней;
Президенту и вице-президентам
при предоставлении отпуска (либо в иное время по их заявлению)
выдается материальная помощь
в размере, устанавливаемом Советом палаты, но не менее месячного
должностного оклада.
Работникам аппарата, а также адвокатам, выполняющим руководящие функции, при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
выплачивается материальная помощь в размере не менее месячного
должностного оклада, установленного штатным расписанием.
8.2. Советом палаты могут приниматься решения о выплате пособий или иных видов материального поощрения разового характера
адвокатам, занимающим штатные
должности в органах палаты. По
распоряжению Президента палаты
могут выдаваться премии, пособия и
иные виды материального поощрения разового характера работникам
аппарата палаты.

9. Вопросы финансовой
деятельности палаты
и ее органов,
не урегулированные
настоящим положением

Вопросы финансовой деятельности палаты и ее органов, не урегулированные настоящим положением,
решаются Советом палаты.

10. Вступление в силу
настоящего Положения

Настоящее положение действует с
26 июня 2020 г.

Принято конференцией
Адвокатской палаты Воронежской области
26 июня 2020 года.
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Президент
Адвокатской палаты Воронежской области
__________________________О.В. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

Адвокатской палаты Воронежской области за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
палатыВоронежской
Воронежскойобласти
области26 июня 2020 года
Принято конференцией Адвокатской
Адвокатской палаты
за 2019 год
№ п.п.

Характер поступлений (расходов)

Обязательные отчисления адвокатов

3

Прочие поступления

ПРИХОД

1
2

Организационные взносы адвокатов

РАСХОД

итоГо
1
Обязательные отчисления в ФПА РФ
2
Отчисления в Международный союз адвокатов
3
Издательская деятельность
Подписка на периодические издания, содержание
4
информационно-правовых систем
5
Содержание и развитие сайта
6
Повышение квалификации
7
Представительские расходы
Организация проведения культурно-массовых
8
мероприятий
Обеспечение деятельности представителей
9
Совета палаты
Организация оказания БЮП и защиты по
10
назначению
11 Содержание и обслуживание помещения
12 Платежи за пользование услугами связи
13
14
15

Канцелярские расходы

Текущие хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Фонд оплаты труда, командировочные расходы
и связанные с ним налогообложение и иные
16 обязательные платежи, в том числе компенсационные выплаты адвокатам, избранным
(назначенным) в органы адвокатской палаты
17 Материальная помощь
18 Командировочные расходы
19 Страховые взносы
20 Налоговые отчисления
21 Капитальные вложения
22 Прочие расходы
итоГо

Планируемая
сумма,
в рублях

Исполнение,
в рублях

29 500 000,00

27 799 173,00

500 000,00

380 651,00

9 000 000,00
39 000 000
3 100 000,00
20 000,00
620 000,00
980 000,00

6 810 000,00
34 989 824
3 575 696,00
14 850,00
581 486,00
940 161,00

100 000,00
100 000,00
1 700 000,00

150 080,00
428 701,00
1 122 872,00

300 000,00

5 000,00

900 000,00

944 135,00

600 000,00

650 000,00

550 000,00

759 690,00

1 000 000,00
630 000,00

835 318,00
506 846,00

800 000,00
1 720 000,00

702 059,00
1 351 462,00

18 500 000,00

17 326 778,00

150 000,00
1 900 000,00
3 200 000,00
50 000,00
1 480 000,00
600 000,00

241 378,00
1 707 959,00
2 805 260,00
16 582,00
260 160,00
474 655,00
35 401 128

39 000 000
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Принято конференцией
Адвокатской палаты Воронежской области
26 июня 2020 года.
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Президент
Адвокатской палаты Воронежской области
__________________________О.В. Баулин

СМЕТА

Адвокатской палаты Воронежской
СМЕТА области на 2020 год

Адвокатской палаты Воронежской области
Принято конференцией Адвокатской палаты Воронежской области 26 июня 2020 года
на 2020 год
№ п.п.

Характер поступлений (расходов)

Обязательные отчисления адвокатов

3

Прочие поступления

ПРИХОД

1
2

Организационные взносы адвокатов

итоГо
1 Обязательные отчисления в ФПА РФ
2 Отчисления в Международный союз адвокатов
3 Издательская деятельность
Подписка на периодические издания, содержание
4
информационно-правовых систем
5 Содержание и развитие сайта
6 Повышение квалификации
7 Представительские расходы
8 Организация проведения культурно-массовых мероприятий
9 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты
10 Организация оказания БЮП и защиты по назначению
РАСХОД

11
12
13
14
15

Содержание и обслуживание помещения
Платежи за пользование услугами связи
Канцелярские расходы

17
18

Текущие хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Фонд оплаты труда, командировочные расходы и связанные с
ним налогообложение и иные обязательные платежи, в том
числе компенсационные выплаты адвокатам, избранным
(назначенным) в органы адвокатской палаты
Материальная помощь
Командировочные расходы

21

Капитальные вложения

16

19
20

Страховые взносы
Налоговые отчисления

22 Прочие расходы
итоГо
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Сумма,
в рублях

30 000 000,00
7 200 000,00
500 000,00

37 700 000
4 750 000,00
3 000,00
600 000,00
950 000,00

150 000,00
400 000,00
1 100 000,00
900 000,00
150 000,00
650 000,00
850 000,00
520 000,00
700 000,00

700 000,00
1 400 000,00

18 500 000,00
150 000,00
1 700 000,00
2 800 000,00
22 000,00
300 000,00
405 000,00

37 700 000
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ПОЛОЖЕНИЕ

об основных принципах финансовой деятельности
Воронежской областной коллегии адвокатов
Принято конференцией Воронежской областной коллегии адвокатов 26 июня 2020 года

I. Общие положения
1.1. Труд адвокатов оплачивается из средств, поступивших за оказание юридической помощи.
Оплата труда адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам по назначению органов
дознания, следствия и суда, производится из средств федерального
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
1.2. Основным принципом определения размера гонорара является добровольность соглашения
адвоката и лица, обратившегося за
оказанием юридической помощи.
При определении размера гонорара учитываются сложность и
объем юридической помощи, принимаются во внимание квалификация адвоката и имущественное
положение доверителя.
Размер гонорара, как правило,
не может быть ниже устанавливаемых Советом Адвокатской палаты
Воронежской области минимальных ставок гонорара за оказание
юридической помощи
Ответственность за правильность и обоснованность определения размера гонорара несет адвокат, заключивший соглашение.
Контроль за правильностью и
обоснованностью определения
размера гонорара осуществляет
руководитель адвокатского подразделения.
1.3. Оплата юридической помощи производится путем внесения суммы гонорара в кассу или
перечисления на расчетный счет
адвокатского образования (подразделения).
1.4. Адвокат обязан производить обязательные отчисления
на нужды Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, адвокатской палаты субъекта

Российской Федерации, коллегии
адвокатов и адвокатского подразделения, в размерах, установленных актами Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации,
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, настоящим
положением, другими нормативными документами коллегии.
1.5. Адвокатские подразделения
ежемесячно, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным,
сдают в президиум коллегии адвокатов финансовый отчет, отчет
о расходовании средств адвокатского подразделения, ведомость
оплаты труда. Финансовый отчет
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
Воронежской области, в общеколлегиальный фонд и на содержание адвокатского подразделения,
в котором они осуществляют свою
деятельность.
2.2.1. Размер обязательных отчислений на содержание Адвокатской палаты Воронежской области
определяется Положением об основных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты
Воронежской области.
2.2.2. Размер обязательных отчислений на содержание Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации определяется
решением Всероссийского съезда
адвокатов России.
2.3. Адвокаты, работающие в
адвокатских консультациях, ежемесячно производят обязательные

отчисления в общеколлегиальный
фонд в размере 850 (восемьсот
пятьдесят) рублей.
Размер обязательных отчислений на содержание адвокатского
подразделения для адвокатов, работающих в адвокатских консультациях, определяется руководителем адвокатского подразделения с
учетом мнения 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 подразделения может быть снижен распоряжением
руководителя адвокатского подразделения.
2.4. Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно
производят обязательные отчисления в общеколлегиальный фонд
в размере 1 330 (одна тысяча триста тридцать) рублей.
Размер обязательных отчислений на содержание адвокатской
конторы определяется руководителем адвокатского подразделения с учетом мнения адвокатов,
работающих в соответствующем
подразделении.
В случае размещения адвокатской конторы за пределами
Воронежской области размер
обязательных отчислений для адвокатов, работающих в нем, определяется постановлением президиума коллегии адвокатов.
Допускается уплата взносов за
предстоящие месяцы в пределах
календарного года.
2.5. Обязательные отчисления
производятся удержанием соответствующей суммы из гонорара
адвоката. При недостаточности
либо отсутствии отработанного
гонорара адвокат до истечения
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отчетного месяца вносит соответствующую сумму в кассу адвокатского подразделения.
Руководитель адвокатского подразделения несет ответственность
за правильность начисления и своевременность уплаты обязательных отчислений.
2.6. Руководитель адвокатской
консультации (конторы) вправе
полностью либо частично освободить от обязательных отчислений в части, направляемой в фонд
подразделения женщин-адвокатов,
которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
полутора лет, а также адвокатов,
которые были временно нетрудоспособны более 12 рабочих дней в
течение отчетного месяца.
2.7. Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте до полугода, освобождаются от уплаты
обязательных отчислений (взносов), направляемых на общие нужды Воронежской областной коллегии адвокатов.
Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет уплачивают
обязательные отчисления на общие нужды Воронежской областной коллегии адвокатов в размере
50 процентов суммы, определенной в соответствии с пунктами 2.3.
и 2.4. настоящего Положения.
Льготы, установленные настоящим пунктом, предоставляются
распоряжением председателя Воронежской областной коллегии адвокатов на основании заявления
адвоката и документов, подтверждающих отнесение заявителя к
той или иной льготной категории
плательщиков.
2.8. В исключительных случаях,
размер обязательных отчислений
(взносов) на общие нужды Воронежской областной коллегии адвокатов может быть снижен, но не
более чем на 50 процентов от размера, определенного пунктами 2.3,
2.4 настоящего Положения.
Решение о снижении размера
обязательных отчислений (взносов) может быть принято председателем коллегии, либо президиумом коллегии.
2.9. Часть отработанного гонорара, оставшаяся на лицевом сче-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.РФ

СОБЫТИЕ
те адвоката после обязательных
отчислений, образует его доход,
с которого в размерах и порядке,
установленном действующим законодательством, исчисляются и
удерживаются налоговые платежи.
Удержанные суммы налогов и
сборов перечисляются в президиум коллегии для централизованных расчетов с бюджетом.
2.10. Налоговые платежи по
выплатам работникам коллегии
рассчитываются по ставкам, установленным действующим законодательством, и перечисляются
в президиум для осуществления
централизованных расчетов с
бюджетом.

III. Вступительные
и целевые взносы

3.1. Лицо, зачисляемое в число
стажеров или помощников адвоката, уплачивает в общеколлегиальный фонд организационный взнос
в размере 9000 (девять тысяч) рублей в год.
3.2. Вопросы организации прохождения стажировки и работы
помощников адвоката решаются
руководителем соответствующего адвокатского подразделения с
учетом Положения о стажере адвоката Воронежской областной
коллегии адвокатов и порядке
прохождения стажировки, а также
Положения о помощнике адвоката
Воронежской областной коллегии
адвокатов соответственно.
3.3. Решением собрания адвокатов адвокатского подразделения
может быть установлен вступительный взнос для адвокатов, направляемых на работу в адвокатское подразделение.
3.4. Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного подразделения (филиала) коллегии, производит обязательное
отчисление (взнос) в размере 57
500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) 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 другие цели
коллегии.
Собранием адвокатов адвокатского подразделения, 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
общеколлегиальный фонд организационный взнос в размере 5 500
(пять тысяч пятьсот) 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 неотработанного гонорара
определяются сторонами.
4.2. Разногласия о размере и порядке возврата неотработанного
гонорара разрешаются сторонами
соглашения об оказании юридической помощи путем проведения
переговоров с участием руководителя адвокатского подразделения.
При недостижении соглашения
указанные споры рассматриваются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.3. Возврат неотработанного
гонорара по соглашению сторон
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, производится адвокатским подразделением в срок,
не превышающий 15 банковских
дней с момента представления
соответствующего документа руководителю адвокатского подразделения.

V. Расходование
средств, направляемых
в общеколлегиальные
фонды

5.1. Средства, направленные в
фонд адвокатского подразделения,
расходуются на хозяйственные,
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культурно-бытовые цели, оплату
труда административно-технического персонала, иные цели, определяемые коллективом адвокатского подразделения.
5.2. Средства коллегии адвокатов расходуются на проведение
общеколлегиальных мероприятий, оказание финансовой помощи адвокатским подразделениям,
организацию и проведение профессиональной учебы, содержание
органов коллегии и иные цели,
определяемые президиумом коллегии.

VI. Оплата труда
членов коллегии,
выполняющих
организационные
функции
и сотрудников
коллегии

6.1. Оплата труда членов коллегии, выполняющих организационные функции, относится к
компенсационным выплатам, в
связи с потерей ими заработка от
адвокатской практики.
Общий заработок указанных лиц
состоит из компенсационных выплат и сумм, получаемых за адвокатскую практику.
6.2. На оплату труда адвокатов,
выполняющих организационные
функции в адвокатской консультации (заведующего консультацией, его заместителя, консультанта
и др.) и работников адвокатской
консультации, работающих по
трудовому договору (контракту)
может расходоваться не более 60
(шестидесяти) процентов сумм
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, выполняющих организационные функции в адвокатских конторах, и работников
указанных адвокатских подразделений определяется Положением
о них.
6.4. На оплату труда адвокатов,
выполняющих организационно-

технические функции в общеколлегиальных органах и сотрудников, работающих по трудовому
договору (контракту), может расходоваться не более 50 (пятидесяти) процентов сумм отчислений,
поступивших в общеколлегиальный фонд.
Конкретные размеры оплаты
труда указанных лиц определяются президиумом коллегии с учетом
мнения председателя коллегии.

VII. Отпускное
содержание.
Материальная
помощь

7.1. Членам коллегии, выполняющим организационные функции,
и сотрудникам коллегии предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней.
Решение о предоставлении отпуска председателю коллегии принимается президиумом коллегии
адвокатов.
Заместителю председателя коллегии, заведующим филиалами
коллегии, сотрудникам президиума коллегии, сотрудникам филиалов коллегии (в том числе стажерам и помощникам адвокатов)
отпуск предоставляется распоряжением председателя коллегии.
Оплата отпуска заведующих филиалами и сотрудников филиалов
производится из фонда соответствующего филиала коллегии.
Членам коллегии, выполняющим организационные функции,
при предоставлении отпуска
выплачивается материальная
помощь в порядке и размерах,
установленных отдельным постановлением президиума коллегии.
7.2. Лицам, перечисленным в
пункте 7.1. настоящего положения, могут быть предоставлены
дополнительные отпуска следующей продолжительности:
– председателю коллегии – до
16 календарных дней;
– заместителю председателя
коллегии, главному бухгалтеру
коллегии, старшему бухгалтеру
коллегии, управляющему делами
коллегии, заведующим филиала-
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ми коллегии – до 14 календарных
дней;
– управляющим делами (заведующим канцеляриями) филиалов коллегии – до 9 календарных
дней;
– сотрудникам филиалов коллегии – до 7 календарных дней.
Сотрудникам филиалов коллегии дополнительный отпуск
предоставляется по письменному
ходатайству заведующего соответствующим филиалом.
7.3. Адвокатам коллегии распоряжением заведующего адвокатской консультацией (адвокатской
конторой) предоставляются неоплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней,
а также могут быть предоставлены дополнительные неоплачиваемые отпуска продолжительностью
до 11 календарных дней.
По семейным обстоятельствам
и другим уважительным причинам, с разрешения руководителя
адвокатского подразделения адвокатам коллегии могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые краткосрочные отпуска.
7.4. Премирование, выдача пособий и иные формы материального
поощрения разового характера, а
также предоставление материальной помощи адвокатам и сотрудникам коллегии осуществляется
председателем коллегии, а в отношении адвокатов и сотрудников адвокатского подразделения
– также руководителем этого адвокатского подразделения.

VIII. Заключительные
положения

8.1. Предоставить президиуму
коллегии право изменять размер
обязательных отчислений, уплачиваемых адвокатами, при этом
повышение их размера может производиться не чаще одного раза в
год и не более чем на 12 (двенадцать) процентов.
8.2. Вопросы финансовой деятельности коллегии, не урегулированные настоящим положением,
регламентируются президиумом
коллегии адвокатов.
8.3. Настоящее положение вступает в силу с 26 июня 2020 года.
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Принято конференцией
Воронежской областной коллегии адвокатов
26 июня 2020 года.
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Председател
Воронежской областной коллегии адвокатов
__________________________О.В. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

Воронежской областной
коллегии адвокатов за 2019 год
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

Воронежской
областной
коллегии
адвокатов
Принято конференцией
Воронежской
областной
коллегии
адвокатов 26 июня 2020 года
за 2019 год
№ п.п.
1

ПРИХОД

2
3

Характер поступлений (расходов)

Обязательные отчисления адвокатов,
работающих в адвокатских консультациях
Обязательные отчисления адвокатов,
работающих в адвокатских конторах
Прочие обязательные отчисления

Поступление налоговых платежей и страховых
взносов
Отчисления за пользование помещениями,
5
занимаемыми филиалами г. Воронежа
итоГо
Отчисления за пользование помещениями,
1 занимаемыми филиалами г. Воронежа,
4

2
3
4

РАСХОД

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Обязательные отчисления в региональную
Адвокатскую палату
Оплата труда работников и компенсационные
выплаты адвокатам президиума, страховые
взносы.
Материальная помощь, в т.ч. бывшим членам
коллегии
Почтово-телеграфные, канцелярские расходы
Хозяйственные расходы

Автотранспортные расходы
Содержание информационно-справочной
системы
Перечисление налоговых платежей и
страховых взносов адвокатских подразделений
Прочие налоговые платежи
Командировочные расходы
Подписка на газеты, журналы, приобретение
литературы
Представительские расходы

Развитие (приобретение) материальнотехнической базы
Прочие расходы, в т.ч. на проведение
15
культурно-спортивных мероприятий
итоГо
14
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Планируемая
Исполнение,
сумма,
в рублях
в рублях
12 400 000,00 11 115 458,00
14 050 000,00 14 897 325,00
1 950 000,00

1 868 621,00

3 650 000,00
68 050 000

3 473 174,00

3 650 000,00

3 471 738,00

9 600 000,00

10 671 447,00

220 000,00
500 000,00
600 000,00

212 559,00
407 561,00
595 895,00

36 000 000,00 38 134 035,00
69 488 613

15 200 000,00 15 632 100,00

100 000,00

550 000,00

83 631,00

380 732,00

36 000 000,00 36 672 623,00
130 000,00

45 878,00

70 000,00

48 900,00

230 000,00

74 284,00

150 000,00

111 815,00

500 000,00

69 062 309

550 000,00
68 050 000

653 146,00

Принято конференцией
Воронежской областной коллегии адвокатов
26 июня 2020 года.
Председател

Воронежской областной коллегии адвокатов
23
СОБЫТИЕ
__________________________О.В. Баулин

СМЕТА

Воронежской областной коллегии
СМЕТА адвокатов на 2020 год

областнойколлегии
коллегии
адвокатов
Принято конференциейВоронежской
Воронежской областной
адвокатов
26 июня 2020 года
на 2020 год

№ п.п.
1

ПРИХОД

2
3
4

Характер поступлений (расходов)

Обязательные отчисления адвокатов, работающих в
адвокатских консультациях
Обязательные отчисления адвокатов, работающих в
адвокатских конторах
Прочие обязательные отчисления

Поступление налоговых платежей и страховых взносов

Отчисления за пользование помещениями, занимаемыми
филиалами г. Воронежа
итоГо
Отчисления за пользование помещениями, занимаемыми
1
филиалами г. Воронежа
Обязательные отчисления в региональную
2
Адвокатскую палату
Оплата труда работников и компенсационные выплаты
3
адвокатам президиума, страховые взносы.
4 Материальная помощь, в т.ч. бывшим членам коллегии
5 Почтово-телеграфные, канцелярские расходы
6 Хозяйственные расходы
7 Автотранспортные расходы
8 Содержание информационно-справочной системы
Перечисление налоговых платежей и страховых взносов
9
адвокатских подразделений
10 Прочие налоговые платежи

РАСХОД

5

11 Командировочные расходы
12 Подписка на газеты, журналы, приобретение литературы
13 Представительские расходы
14

Развитие (приобретение) материально-технической базы

Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурноспортивных мероприятий
итоГо
15

Сумма,
в рублях

12 100 000,00
16 500 000,00
1 960 000,00

39 000 000,00
740 000,00

70 300 000
740 000,00

16 400 000,00
11 400 000,00
100 000,00
250 000,00
400 000,00
610 000,00
400 000,00

39 000 000,00
50 000,00

100 000,00
50 000,00
150 000,00
400 000,00
250 000,00

70 300 000
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ
БЕЗ ПРИЗНАНИЯ
ВИНЫ
КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
АДВОКАТ АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ
«БОРОДИН И ПАРТНЕРЫ»
С июля 2016 года
действуют нормы УК
(ст. 76.2) и УПК (ст. 25.1)
о прекращении уголовного
дела или уголовного
преследования в связи
с назначением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа.
Время показало, что многие вопросы применения этого механизма прекращения уголовного дела
так и остались дискуссионными.
Во многих научных публикациях
проанализированы вопросы о правовой природе судебного штрафа,
фактическом тождестве уголовному
наказанию и конкуренции с иными
основаниями прекращения дела.
В то же время, учитывая не
урегулированные уголовно-процессуальным законом, но существующие в судебно-следственной
практике прекращения уголовного дела с применением судебного
штрафа требования, возникает необходимость анализа законности
их выполнения для прекращения
уголовного дела. Одним из таких
«негласных» требований является
признание обвиняемым своей вины.
Существует сложившееся мнение
о том, что для прекращения уголовного дела обвиняемый должен признать свою вину, даже несмотря на
то, что закон этого не требует. Мы
же считаем, что признавать свою
вину необязательно. Во всяком случае (коль скоро закон это не требует) считать это обязательным условием прекращения дела в каждом
случае неверно.
Мнение потерпевшего, ущерб которому подлежит возмещению, под-
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лежит учету, однако, как указано в
Обзоре судебной практики1 (далее –
Обзор) освобождения от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа, согласие потерпевшего не предусмотрено в качестве
обязательного условия освобождения от уголовной ответственности
по основаниям, предусмотренным
ст. 76.2 УК, а кроме того, потерпевшему может быть безразличен тот
факт, что вред ему возмещен не
обвиняемым, а иным лицом, в том
числе юридическим. А в таком случае исключаются (становится ненужным) принесение потерпевшему извинений, примирение с ним.
Остается лишь одно необходимое
и указанное в законе условие – потерпевшему возмещен причиненный вред. В этом случае обвиняемый продолжает оставаться лицом,
не принесшим потерпевшему свои
извинения и не примирившимся с
ним, а с учетом (а также без) этого
и не считающим себя виновным. Да
и «законодатель счел возможным
изменить устойчивое выражение
«заглаживание вины» на «заглаживание вреда» в качестве легальной
дефиниции…»2, что позволяет оставлять без внимания вопрос о вине.
В связи с этим возникает вопрос: а
можно ли в отношении лица, не признающего себя виновным, направить в суд ходатайство о прекращении уголовного дела? Из разговоров
с коллегами из числа прокурорскоследственных работников, а также
судей следует, что нельзя. Считается,
что без выяснения отношения обвиняемого к виновности, причем
именно о признании вины, суд не
может принять решение о прекращении уголовного дела.

Если занять эту позицию, то ее
можно подкрепить еще одним аргументом – с такими размышлениями.
Если обвиняемый на предварительном следствии вину в совершении
преступления не признал, то ввиду
отсутствия специальных указаний
на этот счет, при рассмотрении ходатайства следователя вопрос о виновности ему можно и не задавать.
Однако если этот вопрос выяснять
в суде, то при отрицательном ответе на него прекращение уголовного дела может означать нарушение
права на защиту. Утверждение основано на следующем: обвиняемый
вину не признает, следовательно, у
него есть право на рассмотрение его
дела судом и на вынесение оправдательного приговора, и прекращая
уголовное дело по нереабилитирующим основаниям суд фактически
лишает обвиняемого такого права,
что недопустимо. Однако полагаем,
что своим согласием на прекращение уголовного дела, лицо фактически отказывается от такого права,
в том числе от права на защиту. А
кроме того, в силу разных причин,
лицо может не признавать себя виновным, но при этом желать прекращения уголовного дела.
С другой стороны, законодательная конструкция (ч.1 ст. 25.1 УПК)
допускающая прекращение уголовного дела и в отношении подозреваемого, лишает смысла выяснение
у него отношения к своей вине, так
как постановление о привлечении
в качестве обвиняемого не выносилось, обвинительное заключение не
составлялось. Формально (технически), ответить на вопрос, признаете ли вы свою вину в совершении
преступления невозможно, так как
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обвинение не сформулировано и не
предъявлено. Да и сам факт существования возможности прекращения дела в отношении подозреваемого, то есть лица, в отношении
которого собрано достаточное количество доказательств, свидетельствующих лишь о его возможной
причастности к совершению преступления, говорит об отсутствии
необходимости выяснять этот вопрос в суде, в отличие, например, от
судебного разбирательства дела по
существу, в начале судебного следствия по которому, согласно ч.2 ст.
273 УПК, судья выясняет, понятно
ли подсудимому обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли
выразить свое отношение к предъявленному обвинению. При отказе
от реализации уголовной ответственности выяснять вопрос об отношении к своей вине не требуется.
При рассмотрении ходатайства
следователя суд проверяет только
соблюдение условий для прекращения дела, среди которых нет ни
согласия с предъявленным обвинением (подозрением), ни признания
своей вины. В противном случае
возможность прекращения уголовного дела ставится в зависимость
от выполнения условия, не предусмотренного законом.
В то же время в Постановлении
Пленума ВС РФ от 27.06.2013 №19
внимание судов обращено на то,
что освобождение от уголовной
ответственности является отказом государства от ее реализации
в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от
осуждения и наказания такого
лица). Таким образом, речь идет о
лице, совершившим преступление.
А в этом ключе можно говорить
только о лице, имеющим статус обвиняемого. Но поскольку закон допускает прекращение уголовного
дела, то есть отказ от реализации
уголовной ответственности и в отношении подозреваемого, то на наш
взгляд уместнее было использовать
другую формулировку: лицо, подлежащее уголовному преследованию.
Полагаем, что Конституционный
Суд РФ, высказываясь в одном из
своих постановлений по смежному
вопросу, наиболее подходящим (в
части установления виновности)

образом описал эту ситуацию. Поводом к рассмотрению дела явилась
жалоба гражданина О.В. Сушкова на
нарушение его конституционных
прав статьей 6 УПК РСФСР (предусматривающей возможность прекращения уголовного дела вследствие изменения обстановки,
если совершенное лицом деяние
потеряло характер общественно
опасного или это лицо перестало
быть общественно опасным), примененной в конкретном уголовном
деле. Суд указал, что принятое на
основании оспариваемой нормы
решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой
приговор суда и, следовательно,
не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции
Российской Федерации.

Потерпевшему
может быть
безразличен
тот факт, что вред
ему возмещен не
обвиняемым, а иным
лицом, в том числе
юридическим.
Вместе с тем прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки хотя и предполагает (в силу части первой статьи 50
УК РСФСР) освобождение лица от
уголовной ответственности и наказания, но расценивается правоприменительной практикой как
основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержавшее
признаки преступления, и поэтому
решение о прекращении дела не
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влечет за собой реабилитации лица (признания его невиновным), то
есть вопрос о его виновности остается открытым3.
Полагая возможным и правильным именно такое определение
лица, совершившего преступление
и учитывая также, что вопрос о его
виновности остается открытым,
потребность исследовать его в суде
отсутствует – достаточно установить выполнение процессуальных и
правовых условий для прекращения
уголовного дела.
В одном из судебных актов о прекращении уголовного дела (в котором обвиняемый свою вину не
признал) с применением судебного
штрафа судом указано следующее:
процессуальным условием освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является согласие на это лица,
обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, а точнее, отсутствие возражений с его
стороны (ч.2 ст. 27 УПК). При этом
не имеет значения, признает ли подозреваемый или обвиняемый свою
вину в совершении преступления,
поскольку нормы УПК не содержат
прямого указания на то, что для
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа необходимо признание
обвиняемым своей вины или его
согласие, соответственно, с предъявленным обвинением4.
Именно такого, подтвержденного
судебной практикой, понимания мы
придерживаемся, соглашаясь, с тем,
что судебный штраф является «некой компенсацией государству за
расходы, понесенные им на стадии
досудебного производства»5, альтернативным способом разрешения
уголовно-правового конфликта6.
Такой конфликт позволяет не развивать возникшие уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
отношения, при соблюдении ряда
установленных условий.

1 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа. Утвержден Президиумом ВС РФ 10.07.2019
2 Л.А. Абашина, Г.Л. Минаков. Судебный штраф – новая иная мера уголовно-правового характера //
Всероссийский криминологический журнал. 2018. Том 12, №2. С. 268
3 Постановление Конституционного Суда от 28 октября 1996 г. N 18-П
4 Архив Корочанского районного суда Белгородской области
5 Н.Э. Мартыненко, Э.В. Мартыненко. Законодательство: состояние и пути совершенствования//Труды
Академии управления МВД России. 2017. №1 (41) C. 27.
6 Р.В. Мазюк. Судебный штраф как альтернатива приговору в уголовном судопроизводстве// Сибирские
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Байкальский государственный университет
(Иркутск) Номер: 2 (16) Год: 2017, С. 34.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

ДАНИЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА
ПРАЗДНОВАЛА ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ 16 ИЮНЯ
2020 ГОДА!
16 ИЮНЯ

Дорогая Ирина Ивановна, позвольте от имени воронежских
адвокатов поздравить Вас и пожелать всего наилучшего.
Самых смелых побед Вам, благодарных доверителей и крепкого
здоровья!
Вы – замечательный человек, оставайтесь всегда такой же
доброй и мудрой. Желаю, чтобы в Вашей жизни всегда было
место для заветной мечты, ведь мечтать так замечательно!
А еще пусть Вас окружают только хорошие люди, которые
будут Вас уважать и понимать, а семья пусть всегда
поддерживает и ценит.
С большим уважением к Вам,
президент АПВО Баулин О.В.

60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ
НАШ КОЛЛЕГА КИСЛЯКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!
17 ИЮНЯ

Уважаемый Николай Николаевич, позвольте по такому
прекрасному поводу поздравить Вас и пожелать успехов
в нашем непростом деле. Пусть Ваш труд приносит
заслуженные результаты, дела завершаются успехом, а семья
радует теплом и любовью! Желаю новых поворотов и только
приятных, нужных встреч на Вашем пути. Постоянных
подъемов и процветания во всех его смыслах!
С уважением от имени адвокатов,
президент АПВО Баулин О.В.
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65 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ НАШЕМУ
КОЛЛЕГЕ СВИРИДОВУ ГЕННАДИЮ
АНАТОЛЬЕВИЧУ!
21 ИЮНЯ

Уважаемый Геннадий Анатольевич, позвольте поздравить
Вас и пожелать всего самого наилучшего, что бывает в жизни:
любви, здоровья, успехов в профессии и самореализации! Пусть
Ваш профессиональный путь длится долго, а жизненный ещё
дольше! Пусть судьба радует новизной чувств и впечатлений!
Желаю, чтобы всё сбывалось, а Ваша жизнь, как яркая мозаика,
складывалась из радостей и незабываемых событий!
С уважением, от имени коллег, президент АПВО Баулин О.В.

ЮБИЛЕЙ У АДВОКАТА ПОСЛЕДОВА
СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА! 50 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ!
2 ИЮЛЯ

Полвека – это не так много, но вполне достаточно, для
того, чтобы понять, что в жизни является главным, чтобы
полюбить своё ремесло. Дорогой Сергей Валериевич, пусть
Ваша жизнь наполняется счастьем и добром, любовью и
благополучием! Желаю Вам верных, настоящих друзей и,
конечно, любви в сердце! Пусть на Вашем пути никогда
не встречаются ни беды, ни печали, а только добрые и
отзывчивые люди! Еще хотелось бы пожелать Вам успехов,
здоровья и солнечных дней! С Юбилеем!
От лица Воронежских адвокатов,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ У НАШЕГО
КОЛЛЕГИ – КОЛЕСНИКОВА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА!
3 ИЮЛЯ

Уважаемый Александр Владимирович, рады поздравить
Вас с этой прекрасной датой и пожелать крепкого здоровья,
успехов в профессии и гармонии в личной жизни!
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше хороших
эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота
позитивных событий. Желаю, чтобы Вас окружали только
любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем
сопутствовал успех и везение. Душевности Вам, легкости,
умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С Вашим
днем! С днем рождения!
С уважением к Вам от адвокатов Воронежа,
президент АПВО Баулин О.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

25-ЛЕТИЕ В АДВОКАТУРЕ ОТМЕЧАЕТ
НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕГА – ЗЕРНОВ ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ!
20 ИЮНЯ

20 июня 1995 года он вступил в ряды адвокатов и с успехом
идет по выбранному пути! Уважаемый Игорь Александрович,
желаем, чтобы еще много лет Вы помогали людям своим
профессионализмом и отзывчивостью. Желаем Вам сибирского
здоровья и неизменной яркости каждого, даже самого обычного
дня. Пусть к Вам в дом не заходят печали, а в окнах светит
солнце добра, любви и взаимопонимания!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 20 ЛЕТ
С МОМЕНТА НАЧАЛА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЬЦЕВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА!
2 ИЮЛЯ

Уважаемый Павел Васильевич, с радостью поздравляем
Вас с этой датой. Желаем успехов в труде, мира в семье и
простых человеческих радостей. Пусть каждый день жизни
будет наполнен радостью, улыбками и счастьем! Любви Вам,
ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного
настроения, исполнения заветных желаний и творческих
свершений!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

ИСПОЛНЯЕТСЯ РОВНО 25 ЛЕТ, КАК
СТАТУС АДВОКАТА ПРИОБРЁЛ БУЛАВИН ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ!
4 ИЮЛЯ

Четверть века в нашей профессии говорят о многом:
огромное количество дел, победы и поражения, без которых
никуда…
Хотим пожелать Вам, уважаемый коллега, покорения новых
вершин не только в профессии, но и в личной жизни. Желаем
исполнения даже самых нереальных желаний, удачи и успеха
во всех делах, ярких и позитивных эмоций!
С уважением, от имени адвокатов Воронежа,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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РОВНО 20 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЛАБОВИЧ
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА!
13 ИЮЛЯ

Адвокат с большой буквы, верный друг и товарищ, готовый
всегда прийти на помощь, Сергей Викторович Шлабович!
Уважаемый коллега, от всех Воронежских адвокатов
примите самые добрые пожелания. Настоящего огромного
счастья Вам, железных нервов, крепкой мужской дружбы!
Побед Вам на всех фронтах, везения в жизни, бравых сил,
уверенности в себе и большой удачи! Отменного здоровья и
оптимизма души!
С уважением, от имени коллег,
президент АПВО Баулин О.В.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В ПРОФЕССИИ
ПРАЗДНУЕТ ФЁДОРОВА МАРГАРИТА
НИКОЛАЕВНА, ОПЫТНЫЙ АДВОКАТ
И ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА!
15 ИЮЛЯ

Уважаемая Маргарита Николаевна, позвольте поздравить
Вас с 25-летием в адвокатуре, пожелать, чтобы Ваши мечты
сбывались, а профессия приносила радость! Всего Вам самого
доброго! Пусть в Вашей жизни не будет места огорчениям и
грусти, пусть гармония и безмятежность идут рука об руку,
а истинные друзья познаются только в радости! Желаю,
чтобы года дарили Вам в будущем нежный взгляд, веселый
смех, удачу и большой успех!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА О.В. Баулин
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Уважаемая,
дорогая Ольга Викторовна!
Вы – уверенность, надежность и добрая сила
Воронежской адвокатуры!
Палата и коллегия благодарны Вам за Вашу
достойную профессиональную работу, за Ваших
многочисленных учеников, за надежность и ответственность, которыми отличается адвокатский коллектив возглавляемой Вами Железнодорожной консультации.
Ваши профессионализм, опыт, ответственная работа в Совете Адвокатской палаты поднимали и поднимают авторитет адвокатуры,
помогают адвокатскому сообществу успешно
справляться с задачами и проблемами.
Желаем Вам здоровья и счастья и хотим, чтобы Вы знали – адвокатура – Ваш дом, в ней Вы
всегда найдете поддержку, понимание, друзей и
единомышленников.
С уважением от имени адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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