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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВоСТи

13 ноября состоялось 
очередное заседание 
Совета адвокатской палаты 
Воронежской области.

о наГраЖДении 
аДВоКаТоВ

Добрая традиция Адвокатской 
палаты Воронежской области – на-
чинать заседания с награждения.

Почетные грамоты Адвокатской 
палаты Воронежской области вру-
чены:
✓ Антипенко Виктору Николаевичу;
✓ Толстовой Фаине Алексеевне.

Почетными грамотами Федераль-
ной палаты адвокатов РФ награж-
дены:
✓ Коробов Игорь Зиновьевич;
✓ Овчинникова Елена Юрьевна;
✓ Скрынникова Виктория Витальев-

на;
✓ Филиппова Ольга Петровна.

о ПринЯТии 
ПриСЯГи моЛоДЫми 
аДВоКаТами

Ещё одна традиция Адвокатской 
палаты Воронежской области – при-
нятие торжественной присяги моло-
дых адвокатов. На ноябрьском Совете 
Присягу приняли четыре адвоката: 
✓ Жуликова Ирина Викторовна;
✓ Лапин Павел Владимирович;

✓ Леляков Сергей Семенович; 
✓ Пушкарный Евгений Викторович. 

С этого момента решение квали-
фикационной комиссии, присвоив-
шей статус адвокатов всем выше-
названным, вступило в силу. Олег 
Баулин, поздравляя молодых коллег, 
отметил, что ещё предстоят офици-
альные мероприятия, связанные с 
получением удостоверения, избра-
нием формы адвокатского образова-
ния и другие, но уже сейчас молодые 
коллеги могут с гордостью называть 
себя адвокатами: теперь они полно-
правные члены сообщества.

оБ иЗменении 
СТаТУСа аДВоКаТоВ

Об адвокатах, обратившихся с за-
явлением о приостановлении стату-
са, доложил вице-президент Адво-
катской палаты Юрий Домашин.

Решением Совета Адвокатской 
палаты Воронежский области при-
остановлен статус адвокатов:
✓ Мирза-заде Бабека Яшар оглы;
✓ Панкова Александра Александро-

вича;
✓ Степановой Ирины Валерьевны.

Заявления адвокатов:
✓ Луценко Сергея Александровича;
✓ Пищулина Владимира Алексеевича;
✓ Попова Александра Владимировича;
✓ Титаренко Николая Антоновича о 

прекращении адвокатского стату-

са были удовлетворены Советом 
Адвокатской палаты.

Из рядов Адвокатской палаты Во-
ронежской области отчислены Ель-
зов Андрей Викторович и Сорбат Ев-
гений Владимирович – оба сменили 
место жительства: один уехал в Там-
бовскую область, другой – в Москву.

Дополнительно в список рассма-
триваемых Советом АП вопросов 
внесли заявление Артющенко Елены 
Владимировны о возобновлении ее 
статуса адвоката. С 15 ноября статус 
адвоката Елены Артющенко возоб-
новлен.

о ВКЛЮЧении 
В СПиСоК ЛиЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩиХ 
ЗаЩиТУ  
По наЗнаЧениЮ

Совет Адвокатской палаты Воро-
нежской области рассмотрел заявле-
ния адвокатов г. Воронежа о включе-
нии в список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению. Список еже-
месячно пополняется на 7-8 адво-
катов, а теперь о желании осущест-
влять защиту по назначению заявили 
11 человек. 8 из них совсем недавно 
получили адвокатский статус.

Всех, заявивших о желании вести 
защиту по назначению, в список 
включили. Таким образом его по-
полнили адвокаты:
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Коробов  
Игорь Зиновьевич

Антипенко  
Виктор Николаевич
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✓ Абдуллаев Парвиз Заирхан-оглы 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа»);

✓ Борисов Андрей Анатольевич 
(Адвокатский кабинет Борисова 
А.А.);

✓ Войлоков Сергей Алексеевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Иванов и партнеры»);

✓ Ковалев Кирилл Андреевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Стуковой В.Н.»);

✓ Крыжановская Елена Владими-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Левобережно-
го района г. Воронежа»);

✓ Мысков Валерий Сергеевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Левобережного района 
г. Воронежа»);

✓ Назаров Артем Андреевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Советского района г. 
Воронежа»);

✓ Нежельский Дмитрий Иванович 
(филиал ВМКА «Адвокатская 
консультация Центрального рай-
она №1»);

✓ Орлова Эллина Валентиновна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа»);

✓ Паринова Юлия Ильинична (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Баев и партнеры»);

✓ Скрынникова Виктория Вита-
льевна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Ленинского 
района №2 г. Воронежа»).

Адвокат Иванов Александр Лео-
нидович обратился в Совет АП с за-
явлением о возобновлении в работе 
системы распределения поручений 
защиты по назначению. Члены  
Совета решили пойти навстречу  
(с 1 января 2020 г.).

Докладывая о порядке назначе-
ния адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве 
на территории г. Борисоглебска 
Воронежской области Олег Бау-
лин отметил, что у Адвокатской 
палаты уже появился некий опыт: 
автоматизированная система за-
пущена в Рамони и Богучаре. В 
Борисоглебске все технические 
проблемы должны быть решены 
до 15 января 2020 г., и система бу-
дет запущена.

Говоря о ситуации с субсиди-
руемой юридической помощью, 
Олег Баулин подчеркнул, что в 
Воронежской области все обсто-
ит весьма неплохо. Недавно он 
принимал участие в совещании 
Минюста с представителями адво-
катских палат ЦФО, и наш регион 
был положительно отмечен: АПВО 
– единственная палата в Централь-
ном Федеральном округе, где бюд-
жетное финансирование выбрано 
полностью.

о ВнеСении 
иЗменениЙ В рееСТр 
аДВоКаТСКиХ 
оБраЗоВаниЙ

В связи с учреждением Адвокат-
ского кабинета Самсоновой Натальи 
Сергеевны и ликвидацией Адвокат-
ского кабинета Попова Александра 
Владимировича внесены соответ-
ствующие изменения в реестр адво-
катских образований Воронежской 
области.

Управляющая делами Любовь 
Черникова на Совете АПВО доложи-
ла о результатах проверки помеще-
ний, занимаемых Адвокатским ка-
бинетом Бояркина А.М. (г. Воронеж), 
Адвокатским кабинетом Каланчина 
Ф.В. (г. Борисоглебск) и Адвокатским 

бюро «Подкопаева и партнеры» 
(г. Воронеж) на соответствие Про-
фессиональному стандарту «Требо-
вания к размещению адвокатских 
образований». Проверка нарушений 
не выявила. 

оБ инЫХ ВоПроСаХ, 
КаСаЮЩиХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТи 
ПаЛаТЫ

На заседании Совета была ут-
верждена новая форма статисти-
ческого отчета «Сведения о занято-
сти адвокатов», а также утвержден 
список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи на 2020 г.

САПВО после рассмотрения пер-
сональных и коллективных обраще-
ний адвокатов принял постановле-
ние, в котором выразил отношение 
к реализации администрациями 
следственных изоляторов права на 
беспрепятственное получение сви-
даний с подзащитными.

По мнению Совета, в деятель-
ности администраций изоляторов 
произошло замещение функции 
содействия целей уголовного су-
допроизводства ведомственными 
интересами.

Совет палаты намерен занимать-
ся реализацией своих решений, 
планируется проведение других 
действий и мероприятий, направ-
ленных на обеспечение права на 
беспрепятственное посещение СИ-
ЗО в целях оказания юридической 
помощи.

Члены Совета утвердили дату 
очередного ежегодного шахматно-
го турнира Адвокатской палаты Во-
ронежской области – он пройдет 25 
января 2020 г. 

СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АДВОКАТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Адвокатский кабинет Самсоновой Натальи Сергеевны
Руководитель: Самсонова Наталья Сергеевна

Адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36/1, офис 59. E-mail: 
adv.samsonova@gmail.com. Тел.: +7 (952) 955-83-68

ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЛЕДУЮЩИХ АДВОКАТСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Ликвидирован Адвокатский кабинет 
Попова Александра Владимировича.

инФормаЦиЯ оБ иЗменениЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКиХ оБраЗоВаниЙ и ПоДраЗДеЛениЙ

ноВоСТи
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Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных прин-
ципах финансовой деятельности адвокатской палаты 
Воронежской области, Совет адвокатской палаты Во-
ронежской области постановил: 

1. Внести изменения в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности адвокатской па-
латы Воронежской области следующего содержания:

1.1. Изложить п. 3.1.1 Положения в новой редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвока-

тов палаты на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области устанавливаются в размере 1280 
(одна тысяча двести восемьдесят) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих професси-
ональную деятельность индивидуально (адвокатский 
кабинет), состоящих членами адвокатских образова-

ний, образованных в иных (кроме Воронежской об-
ласти) субъектах Российской Федерации, а также фак-
тически проживающих и постоянно осуществляющих 
профессиональную деятельность за пределами Воро-
нежской области, обязательные отчисления (взносы) 
на общие нужды адвокатской палаты Воронежской 
области устанавливаются в размере 2775 (две тысячи 
семьсот семьдесят пять) рублей в месяц».

1.2. Изложить абз. 1 п. 3.5 Положения в новой ре-
дакции:

«Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен, 
обязательные отчисления устанавливаются в размере 
1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей в год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

10 октября 2019 года решением Совета Адвокатской 
палаты Воронежской области утверждены Правила 
Адвокатской палаты Воронежской области по ис-
полнению Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, утверж-
денного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 
года. В связи с отсутствием утвержденного порядка 
назначения адвокатов в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве Совет АПВО решил:

1. Распространить действие правил Адвокатской пала-
ты Воронежской области по исполнению порядка назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уголовном су-

допроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА 
РФ от 15.03.2019 г. на порядок назначения адвокатов в 
гражданском и административном судопроизводстве.

2. Назначение представителей в гражданском су-
допроизводстве и представителей (защитников) в 
административном судопроизводстве производить в 
порядке, предусмотренном Правилами Адвокатской 
палаты Воронежской области по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве.

3. Настоящее постановление вступает в силу 12 де-
кабря 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принято Советом адвокатской палаты 
Воронежской области 12.12.2019 года 
(протокол №21 от 12.12.2019 г.)

Принято Советом адвокатской палаты 
Воронежской области 12.12.2019 года 
(протокол №21 от 12.12.2019 г.)

г. Воронеж 12 декабря 2019 года

г. Воронеж 12 декабря 2019 года

Президент
адвокатской палаты Воронежской области О. В. Баулин

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ  

ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
НА ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ В ГРАЖДАНСКОМ  

И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Президент
адвокатской палаты Воронежской области О. В. Баулин

оФиЦиаЛЬно



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

6

Совет адвокатской палаты Воронежской области, 
рассмотрев обращения адвокатов и адвокатских обра-
зований по поводу препятствий в исполнении профес-
сиональных обязанностей по защите интересов подо-
зреваемых, обвиняемых в уголовном судопроизводстве, 
возникающих при оказании юридической помощи в 
помещениях следственных изоляторов г. Воронежа, от-
мечает следующее. 

1. В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», содержание под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений осуществля-
ется в целях, предусмотренных УПК РФ. 

В этой связи само содержание под стражей и конкрет-
ные мероприятия, обеспечивающие режим содержания, 
должны обеспечивать реализацию целей уголовного су-
допроизводства, в том числе обеспечивать возможность 
исполнения адвокатами функции защиты в уголовном 
судопроизводстве. 

С пониманием относясь к реализуемым администра-
циями следственных изоляторов, основанным на законе, 
мероприятиям и действиям по соблюдению режима со-
держания под стражей обвиняемых в совершении пре-
ступлений и подсудимых, Совет палаты, тем не менее, 
констатирует, что сложившийся фактически порядок до-
пуска защитников в помещения следственных изолято-
ров, предоставления свиданий, а также условия встреч с 
подзащитными не только не способствуют, но и создают 
неоправданные и противоречащие закону препятствия 
в исполнении функции профессиональной защиты по 
уголовным делам. 

1.1. Так, в соответствии со ст. 18 ФЗ РФ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», свидания с защитником предоставляют-
ся без ограничения их количества и продолжительности. 

В соответствии с пунктом 155 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных Приказом Минюста 
России от 14.10.2005 года № 189, администрация СИЗО 
обеспечивает судьям, прокурорам, следователям, лицам, 
производящим дознание, а также адвокатам и иным ли-
цам, участвующим в следственных или судебных дей-
ствиях, беспрепятственное посещение СИЗО в рабочее 
время и доставку подозреваемых или обвиняемых по 
вызовам уполномоченных на то лиц.

На реализацию права на свидание и необходимое для 
этого беспрепятственное посещение СИЗО (в частности 
СИЗО-1) существенно и отрицательно влияет сложивша-

яся практика пропуска в помещения следственных изо-
ляторов, предусматривающая наличие единственного 
входа (пункта пропуска), через который осуществляются 
вход, выход участников уголовного судопроизводства, 
сотрудников следственного изолятора, вывоз и этапи-
рование обвиняемых, подсудимых. 

Используемая в СИЗО практика пропуска значитель-
но и неоправданно увеличивает время выполнения 
адвокатом технических подготовительных действий, 
предшествующих оказанию юридической помощи. На-
личие единственного пункта пропуска в используемом 
варианте не только не предусмотрено, но и противо-
речит законодательству, закрепляющему право на бес-
препятственное посещение СИЗО, и свидетельствует о 
пассивности и нежелании администраций изоляторов 
принимать технические меры, способствующие реали-
зации целей уголовного судопроизводства. 

1.2. В соответствии с абзацем 6 ст. 34 ФЗ РФ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», при наличии достаточ-
ных оснований подозревать лиц в попытке проноса 
запрещенных предметов, веществ и продуктов пита-
ния сотрудники мест содержания под стражей вправе 
производить досмотр их вещей и одежды при входе и 
выходе с территорий мест содержания под стражей, а 
также досмотр въезжающих и выезжающих транспорт-
ных средств, изъятие предметов, веществ и продуктов 
питания, запрещенных к хранению и использованию 
подозреваемыми и обвиняемыми.

В противоречии с содержанием указанной нормы, со-
трудники следственных изоляторов г. Воронежа про-
водят детальные обыски всех посещающих адвокатов. 
Помимо констатации самого факта незаконности рас-
ширения понятия обоснованного досмотра до обыска, 
Совет палаты обращает внимание и на необоснованное 
увеличение рабочего времени, необходимого для про-
ведения свиданий и оказание правовой помощи. 

Совет адвокатской палаты обращает внимание, что 
за прошедшие 5 лет не было выявлено случаев проноса 
или передачи адвокатами во время свиданий с подза-
щитными запрещенных предметов. Информация о таких 
случаях в Совет АПВО в соответствии с пунктом 148 Пра-
вил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы не поступала. 

При проведении досмотровых мероприятий сотруд-
никами СИЗО выдвигаются произвольные, не предусмо-
тренные законодательством запреты на пронос предме-
тов, не указанных в статье 18 ФЗ РФ «О содержании под 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято Советом адвокатской палаты 
Воронежской области 13.11.2019 года 
(протокол №20 от 13.11.2019 г.)

г. Воронеж 13 ноября 2019 года
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

В частности, при проведении досмотра сотрудники 
изоляторов осматривают адвокатские досье, изучают 
находящиеся в них документы, что следует квалифици-
ровать как недопустимую цензуру переписки адвокатов 
и их подзащитных. 

1.3. В соответствии со ст.18 ФЗ РФ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», свидания подозреваемого или обвиня-
емого с его защитником могут иметь место в условиях, 
позволяющих сотруднику места содержания под стражей 
видеть их, но не слышать. В нарушение указанного по-
ложения закона условия проведения свиданий в ФКУ 
СИЗО-3 ФСИН России по Воронежской области организо-
ваны таким образом, что сотрудники изолятора слышат 
беседы защитника с обвиняемыми, подсудимыми. 

В соответствии с пунктом 145 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, свидания подозреваемого или об-
виняемого с защитником осуществляются наедине без 
разделительной перегородки. В указанном ФКУ СИЗО-3 
ФСИН России по Воронежской области все кабинеты для 
свиданий оборудованы разделительными перегород-
ками, что создает незаконные препятствия в оказании 
юридической помощи.

Совет палаты также обращает внимание на слабую 
оснащенность кабинетов для проведения свиданий ме-
белью, и нежелание сотрудников изоляторов принимать 
меры к устранению данного недостатка, в связи с чем 
имели место случаи, когда адвокаты вынуждены были 
участвовать в проводимых следственных действиях стоя.

Перечисленные обстоятельства определили вывод  
Совета палаты о нежелании администраций следствен-
ных и изоляторов принимать даже минимальные меры 
для создания условий для реализации права обвиняе-
мых на защиту, исполнения адвокатами профессиональ-
ных обязанностей.

1.4. Право на свидание и оказание юридической помо-
щи также нарушается отказом сотрудников следствен-
ных изоляторов производить вывод подзащитных до 
окончания свидания иных адвокатов с другими фигу-
рантами по одному уголовному делу. 

Совет палаты полагает, что нежелание администраций 
следственных изоляторов решать техническую пробле-
му изоляции обвиняемых не может служить основанием 
для ограничения права на свидание и создания адво-
катам дополнительных препятствий в осуществлении 
защиты. 

1.5. Дополнительным незаконным препятствием в ис-
полнении обязанностей защитников является сложив-
шаяся практика, при которой адвокаты по окончании 
свидания продолжительное время ожидают «вывода» 
из помещения следственного изолятора. 

1.6. Совет палаты обращает внимание на неоднократ-
ные случаи этапирования подзащитных в следственные 
изоляторы, расположенные за пределами Воронежской 
области, до вступления вынесенных в отношении них 
приговоров в законную силу. Данные действия, объяс-
няемые администрациями изоляторов техническими 
причинами, грубо нарушают право на судебную защиту, 

и полностью исключают возможность получения осуж-
денными юридической помощи при реализации ими 
права на обжалование приговоров. 

Совет адвокатской палаты Воронежской области, кон-
статируя многочисленные системные нарушения права 
адвокатов на беспрепятственное получение свидания с 
подзащитными, приходит к выводу о «замещении» ад-
министрациями следственных изоляторов г.Воронежа 
целей института содержания под стражей, заключаю-
щихся в обеспечении расследования и рассмотрения 
уголовных дел, и в том числе в реализации профессио-
нальной уголовной защиты, собственными ведомствен-
ными интересами.

В связи с изложенным, Совет адвокатской палаты Во-
ронежской области решил:

1. Направить настоящее постановление в Управление 
Министерства юстиции РФ по Воронежской области с 
просьбой об оказании содействия в реализации адво-
катами права на беспрепятственное получение свида-
ний с подзащитными, и принятии мер, обеспечивающих 
недопустимость цензуры переписки подозреваемых и 
обвиняемых с адвокатами.

2. Направить настоящее постановление руководителю 
УФСИН России по Воронежской области, руководителям 
следственных изоляторов с предложением о принятии 
мер, обеспечивающих беспрепятственное получение 
свиданий с подзащитными, и недопустимость цензуры 
переписки подозреваемых и обвиняемых с адвокатами.

3. Направить настоящее постановление в Прокура-
туру Воронежской области с просьбой о проведении 
комплексной проверки соблюдения законодательства, 
закрепляющего право на беспрепятственное получение 
свиданий с подзащитными, и недопустимость цензуры 
переписки подозреваемых и обвиняемых с адвокатами.

4. Направить настоящее постановление Уполномо-
ченному по правам человека в Воронежской области 
с просьбой о принятии мер, обеспечивающих беспре-
пятственное получение свиданий с подзащитными, и 
недопустимость цензуры переписки подозреваемых и 
обвиняемых с адвокатами.

5. Предложить Управлению Министерства юстиции 
РФ по Воронежской области организовать совещание 
с участием заинтересованных лиц и организаций по 
вопросам исполнения законодательства, закрепляюще-
го право на беспрепятственное получение свиданий с 
подзащитными, и недопустимость цензуры переписки 
подозреваемых и обвиняемых с адвокатами, а также воз-
можности создания экспресскабинетов для коротких 
(продолжительностью 30 минут) свиданий адвокатов 
с подзащитными.

6. Рекомендовать адвокатам незамедлительно сооб-
щать в Совет АПВО в письменном виде информацию 
о каждом конкретном случае нарушений законода-
тельства о содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений со стороны 
конкретных должностных лиц администраций след-
ственных изоляторов, находящихся на территории Во-
ронежской области, а в случае подачи адвокатом жалобы 
на действия (бездействие) указанных должностных лиц 
– информировать Совет АПВО о факте подачи жалобы и 
о результатах ее рассмотрения.

Президент
адвокатской палаты Воронежской области О. В. Баулин

оФиЦиаЛЬно
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1. В целях упорядочения гоно-
рарной практики при оказании 
адвокатами Воронежской области 
юридической помощи Совет адво-
катской палаты постановляет:

2. При заключении соглашения 
об оказании юридической помощи 
размер вознаграждения определя-
ется соглашением между адвока-
том и лицом, обратившимся за 
юридической помощью.

3. Настоящим постановлением 
определяются минимальные раз-
меры вознаграждения за конкрет-
ные виды юридической помощи, 
а также за день занятости адво-
ката в зависимости от вида ока-
зываемой юридической помощи. 
Под днем занятости понимается 
работа адвоката по исполнению 
одного находящегося в производ-
стве уголовного, гражданского, ар-
битражного, административного и 
иного дела (в том числе изучение 
материалов дела в любой форме, 
подготовка к слушаниям, участие 
в судебных заседаниях, следствен-
ных и иных действиях) вне зави-
симости от продолжительности в 
течение дня.

4. Минимальные ставки возна-
граждения за оказание отдель-
ных видов юридической помощи 
устанавливаются в следующих 
размерах:

4.1. дача устной консультации, 
правового совета – 2000 (две ты-
сячи рублей) рублей;

4.2. письменные консультации, 
составление заявлений, жалоб, 
ходатайств, иных документов 
правового характера или про-

цессуальных документов, – 7000 
(семь тысяч) рублей, если иное не 
предусмотрено настоящим поста-
новлением;

4.3. консультирование лица, со-
держащегося под стражей – 10 000 
(десять тысяч) рублей;

4.4. составление проектов уста-
вов, положений, договоров, согла-
шений и иных сложных юридиче-
ских документов – 10 000 (десять 
тысяч) рублей;

4.5. ведение (в том числе из-
учение) дел на предварительном 
следствии – 10 000 (десять тысяч) 
рублей за день занятости; 

4.6. составление искового за-
явления, административного ис-
кового заявления, иного заявле-
ния, которым инициируется дело 
в суде общей юрисдикции или в 
арбитражном суде, в том числе по 
обособленному спору в рамках де-
ла о несостоятельности (банкрот-
стве) – 10 000 рублей;

4.7. составление отзыва/воз-
ражений на исковое заявление, 
административное исковое заяв-
ление, иное заявление, которым 
инициируется дело в суде общей 
юрисдикции или в арбитражном 
суде, в том числе по обособлен-
ному спору в рамках дела о не-
состоятельности (банкротстве) 
– 10 000 рублей;

4.8. составление апелляционной, 
кассационной, надзорной жалоб 
по уголовным, гражданским и ад-
министративным делам в судах 
общей юрисдикции и в арбитраж-
ных судах – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей;

4.9. составление отзыва/возра-
жений на апелляционную, касса-
ционную, надзорную жалобы по 
уголовным, гражданским и адми-
нистративным делам в судах об-
щей юрисдикции и в арбитраж-
ных судах – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей;

4.10. представительство (за-
щита) в суде первой инстанции в 
судах общей юрисдикции по уго-
ловным (в том числе при рассмо-
трении судами жалоб на постанов-
ления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного ор-
гана), гражданским и администра-
тивным делам – 10 000 (десять 
тысяч) рублей задень занятости 
адвоката;

4.11. представительство в судах 
апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанций судов об-
щей юрисдикции по уголовным, 
гражданским и административ-
ным делам – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;

4.12. представительство в арби-
тражных судах первой инстанции 
— 14 000 (четырнадцать тысяч) 
рублей за день занятости адвока-
та;

4.13. при ведении дел, рассма-
триваемых арбитражным судом 
или судом общей юрисдикции в 
порядке упрощенного производ-
ства в первой инстанции:

4.13.1. составление искового за-
явления – 10 000 (десять тысяч) 
рублей;

4.13.2. составление и своевре-
менное направление суду и сторо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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не отзыва/возражений на исковое 
заявление – 10 000 (десять тысяч) 
рублей;

4.13.3. представление суду и сто-
ронам доказательств, на которые 
они ссылаются как на основание 
своих требований и возражений, 
и/или составление и своевремен-
ное представление в суд докумен-
тов, содержащих объяснения по 
существу заявленных требований 
и возражений в обоснование сво-
ей позиции – 8 000 (восемь тысяч) 
рублей.

4.14. представительство в ар-
битражных судах апелляционной, 
кассационной, надзорной инстан-
ций — 18.000 (восемнадцать ты-
сяч) рублей за день занятости 
адвоката;

4.15. представительство в орга-
нах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления, 
общественных объединениях и 
иных организациях — 10 000 (де-

сять тысяч) рублей за день заня-
тости адвоката;

5. Представительство в третей-
ских судах, в том числе в между-
народном коммерческом арби-
траже, иных юрисдикционных 
органах, в процедуре медиации 
– размер вознаграждения уста-
навливается соглашением сторон 
с учетом сложности дела, эконо-
мического либо иного интереса 
доверителя, длительности раз-
решения спора и других обстоя-
тельств.

6. При оказании адвокатом сроч-
ной юридической помощи, равно 
как при оказании юридической 
помощи в выходные и празд-
ничные дни, либо при оказании 
юридической помощи, связанной 
с выездом адвоката в другой насе-
ленный пункт, минимальный раз-
мер вознаграждения определяется 
в двойном размере от указанных 
выше ставок.

7. Порядок и размеры возме-
щения расходов, связанных с ко-
мандировками, определяются 
специальным положением Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области.

8. Вопросы оплаты труда адво-
ката, не урегулированные насто-
ящим постановлением и иными 
нормативными актами, разреша-
ются руководителем адвокатского 
образования (подразделения).

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на руководителей адвокат-
ских образований.

10. Постановление Совета  
Адвокатской палаты Воронежской 
области «О минимальных став-
ках вознаграждения за оказыва-
емую юридическую помощь» от 
22.01.2015 года считать утратив-
шим силу. 

11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент
адвокатской палаты Воронежской области О. В. Баулин

В соответствии с положениями 
Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона № 63-
ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Основ-
ных принципов, касающихся ро-

ли юристов (принятых восьмым 
Конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению 
с правонарушителями, Гавана, 27 
августа – 7 сентября 1990 г.) Все-
российский съезд адвокатов 18 
апреля 2019 года утвердил Стан-

дарт профессионального обуче-
ния и повышения профессиональ-
ного уровня адвокатов и стажеров 
адвокатов  для установления еди-
ного порядка и единой методики 
профессионального обучения и 
повышения профессионального 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято Советом адвокатской палаты 
Воронежской области 12.12.2019 года 
(протокол №21 от 12.12.2019 г.)

г. Воронеж 12 декабря 2019 года

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ АДВОКАТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР АДВОКАТОВ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

оФиЦиаЛЬно
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уровня адвокатов, определения 
задач, системы, видов и форм 
прохождения стажировки в целях 
приобретения статуса адвоката.

Совет Адвокатской палаты Во-
ронежской области в соответ-
ствии с п. 4 ст. 29, пп. 8 п. 3 ст. 
31 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ в целях 
исполнения Стандарта професси-
онального обучения и повышения 
профессионального уровня адво-
катов и стажеров адвокатов, при-
нятого IX Всероссийским съездом 
адвокатов 18 апреля 2019 года,

решил:

1. Адвокаты со стажем менее 3 
лет должны ежегодно повышать 
профессиональный уровень в 
объеме не менее 40 академиче-
ских часов различных форм обу-
чения (подготовки). Адвокаты со 
стажем более 3 лет должны еже-
годно повышать профессиональ-
ный уровень в объеме не менее 
30 академических часов различ-
ных форм обучения (подготовки).

2. В соответствии с п. 16, 32 и 
33 Стандарта профессионально-
го обучения и повышения про-
фессионального уровня адвока-
тов и стажеров адвокатов (далее 
– Стандарт) определить следую-
щие формы повышения профес-
сионального уровня адвокатов, 
подлежащие зачету в счет обя-
зательного повышения квалифи-
кации помимо предусмотренных 
положениями Стандарта: 

2.1. Получение дополнитель-
ного профессионального об-
разования или прохождение 
профессионального обучения в 
лицензированных образователь-
ных учреждениях в соответствии 
и в порядке, установленном За-
коном «Об образовании в РФ» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, необхо-
димого для углубленной специ-
ализации в пределах адвокатской 
деятельности в документально 
подтвержденном объеме, но не 
более чем соответственно 40 и 30 
часов в год для адвокатов со ста-

жем до трех лет и более трех лет.
2.2. Адвокатам со стажем адво-

катской деятельности более 3 лет 
в счет обязательного повышения 
квалификации зачитывается: 

2.2.1. присвоение ученых степе-
ней кандидата юридических наук 
в количестве 90 часов и доктора 
юридических наук в количестве 
150 часов обязательного обуче-
ния по повышению профессио-
нального уровня (единовремен-
но); 

2.2.2. участие адвоката в каче-
стве лектора, тренера, спикера в 
обучающих мероприятиях, прово-
димых адвокатской палатой Во-
ронежской области, по подготовке 
стажеров и повышению квалифи-
кации адвокатов в количестве 12 
часов за каждую лекцию продол-
жительностью не менее 2 акаде-
мических часов; 

2.2.3. документально подтверж-
денное осуществление адвоката-
ми научной и научно-практиче-
ской деятельности (выступления 
на научных и научно-практиче-
ских конференциях и иных меро-
приятиях, издание монографий и 
публикаций в научных и научно-
практических печатных издани-
ях и в СМИ по профессиональным 
вопросам, связанным с адвокат-
ской деятельностью, разработку 
методических пособий по вопро-
сам адвокатской деятельности и 
др.) в количестве 15 часов за один 
вид деятельности;

2.2.4. документально подтверж-
денное осуществление адвоката-
ми преподавания юридических 
дисциплин в высших и средних 
специальных учебных заведениях 
в количестве 20 часов за один год 
преподавания;

2.2.5. документально подтверж-
денное участие адвокатов в рабо-
те диссертационных, научно-экс-
пертных, научно-методических, 
научно-консультационных сове-
тов в количестве 5 часов за уча-
стие в одном заседании;

2.3. Адвокатам, вне зависимости 
от стажа адвокатской деятель-
ности в счет профессионального 
повышения квалификации засчи-
тывается:

2.3.1. публикация в журнале 
«Воронежский адвокат» в коли-
честве 10 часов за одну статью;

2.3.2. публикация на сайте ад-
вокатской палаты Воронежской 
области в разделе «Блоги» в ко-
личестве 10 часов за одну публи-
кацию;

2.3.3. участие адвоката в оказа-
нии бесплатной юридической по-
мощи гражданам в рамках дней 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, организованных 
Адвокатской палатой Воронеж-
ской области, в количестве одно-
го часа за каждый час фактически 
затраченного времени.

3. Адвокатская палата Воронеж-
ской области организует прове-
дение очных аудиторных занятий 
самостоятельно (включая создан-
ные ими институты повышения 
профессионального уровня адво-
катов, курсы повышения профес-
сионального уровня адвокатов, 
школы адвоката, школы молодого 
адвоката и т.п.) либо с привлече-
нием высших учебных заведений 
юридической специализации.

В соответствии с п. 8 Стандар-
та при прохождении стажировки 
адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации должны 
обеспечить изучение стажерами 
курса «Введение в профессию 
адвоката», включающего в себя 
материалы, в частности, по сле-
дующим темам:

– история организации и дея-
тельности адвокатуры России с 
1866 года по настоящее время, 
известные адвокаты России;

– история организации и дея-
тельности адвокатуры соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации с 1866 года по насто-
ящее время, известные адвокаты 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации;

– принципы адвокатуры и адво-
катской деятельности;

– нормативное регулирование 
адвокатуры и адвокатской де-
ятельности (законодательство 
Российской Федерации, законо-
дательство соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
корпоративные акты Федераль-
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ной палаты адвокатов Российской 
Федерации, корпоративные акты 
адвокатской палаты соответству-
ющего субъекта Российской Феде-
рации и др.);

– решения Конституционного 
Суда Российской Федерации и 
Европейского суда по правам че-
ловека по вопросам организации 
и деятельности адвокатуры;

– организация адвокатуры 
(структура, порядок формирова-
ния и функции органов Федераль-
ной палаты адвокатов Российской 
Федерации и адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации; 
виды адвокатских образований, 
порядок их создания и деятель-
ности, структура, порядок фор-
мирования и функции органов 
адвокатских образований);

– основные этические требо-
вания к поведению адвоката и 
осуществлению им адвокатской 
деятельности;

– поводы для возбуждения и по-
рядок осуществления дисципли-
нарного производства в отноше-
нии адвокатов;

– основные положения дис-
циплинарной практики на ос-
новании Разъяснений Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике 
и стандартам и позиций, сформи-
рованных органами адвокатской 
палаты соответствующего субъ-
екта Российской Федерации;

– виды юридической помощи, 
особенности оказания юридиче-
ской помощи бесплатно, особен-
ности оказания юридической 
помощи по назначению суда, ор-
ганов дознания, органов предва-
рительного следствия (с учетом 
специфики соответствующего 
субъекта Российской Федерации);

– общие правила примене-
ния адвокатами статусных прав, 
предусмотренных в п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»;

– общие правила формирования 
и реализации позиции по делу;

– особенности осуществления 
адвокатом процесса доказывания, 
требования к доказательствам, 
представляемым адвокатом;

– особенности осуществления 
адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве;

– основные правила докумен-
тооборота адвокатов (правила 
ведения адвокатского производ-
ства (досье), порядок оформле-
ния документов, подтверждаю-
щих полномочия адвокатов при 
оказании юридической помощи, 
порядок оформления адвокатских 
запросов);

– особенности составления ад-
вокатом юридических, в том чис-
ле процессуальных, документов;

– договорная дисциплина адво-
ката (порядок заключения, изме-
нения и расторжения соглашений 
об оказании юридической помо-
щи);

– финансовая дисциплина ад-
воката (порядок получения и 
оформления вознаграждения за 
оказание юридической помощи, 
размеры и порядок отчисления 
средств на общие нужны адвокат-
ской палаты соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
порядок отчисления средств на 
содержание адвокатских образо-
ваний, налогообложение адвокат-
ской деятельности).

Возложить на вице-президента 
адвокатской палаты Воронежской 
области Ю.Н. Домашина органи-
зацию школы стажера адвоката 
для изучения стажерами курса 
«Введение в профессию адвоката» 
продолжительностью не менее 40 
академических часов.

4. Утверждение программы 
повышения квалификации ад-
вокатов, обучения стажеров 
адвокатов и организацию про-
фессионального обучения по 
этим программам, как с уча-
стием приглашенных лекторов, 
так и на основе договоров с 
кафедрами юридических вузов 
(факультетов), имеющих госу-
дарственную аккредитацию, и 

организациями, проводящими 
лекции, семинары и тренинги, 
возложить на президента адво-
катской палаты Воронежской 
области О.В. Баулина.

5. Организацию учета объема 
(количества часов) повышения 
квалификации каждым адвокатом 
и обучения каждым стажером ад-
воката, выдачу сертификатов за 
фактическое количество часов 
повышения квалификации и уче-
бы, их обмен на свидетельство о 
прохождении полного курса по-
вышения квалификации адвоката 
и обучения стажера адвоката, воз-
ложить на управляющего делами 
адвокатской палаты Воронежской 
области Л.С. Черникову.

6. Ответственность адвоката за 
уклонение от совершенствования 
знаний и повышения квалифика-
ции.

6.1. Адвокат, не прошедший 
обязательное повышение квали-
фикации в соответствии со Стан-
дартом и настоящим Решением 
Совета АПВО, и не представивший 
документального подтверждения 
повышения своей квалификации, 
вправе подтвердить самостоя-
тельное поддержание своей про-
фессиональной квалификации пу-
тем сдачи экзамена по вопросам, 
предусмотренным для лиц, пре-
тендующих на получение статуса 
адвоката, в порядке, установлен-
ном законодательством об адво-
катуре.

6.2. Адвокаты, не выполняющие 
обязанности совершенствовать 
свои знания и повышать свою 
квалификацию, не выполняющие 
требований, предусмотренных 
Стандартом и настоящим ре-
шением Совета АПВО, подлежат 
привлечению к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с 
Кодексом профессиональной эти-
ки адвоката.

7. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на президента адвокатской па-
латы Воронежской области О.В. 
Баулина.

Президент
адвокатской палаты Воронежской области О. В. Баулин
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22 ноября 2019 года в 
«Т-кафе», расположенном 
в кинотеатре «Спартак», 
состоялся торжественный 
прием для членов 
адвокатской палаты 
Воронежской области, 
посвященный 155-летию 
присяжной адвокатуры.

20 ноября 2019 года адвокатское 
сообщество нашей страны отмети-
ло знаменательную дату – 155-ле-
тие Российской адвокатуры! 

В 1864 году Указом Императо-
ра Александра II были утверж-
дены Судебные уставы, согласно 
которым в Российской Империи 
вводились новые принципы судо-
устройства и судопроизводства, 
среди которых: независимость 
судей, открытость и состязатель-
ность судебного процесса. Одним 
из важнейших результатов судеб-
ной реформы стало создание со-
словия присяжных поверенных. 
Именно тогда началось формиро-
вание профессиональной и само-
управляемой адвокатуры. 

Прошло более, чем полтора века, 
отечественная адвокатура пережи-
ла долгий и непростой путь ста-
новления и развития, однако во 
все времена адвокатская корпора-
ция в своей деятельности непре-
менно руководствовалась прин-
ципами высокой нравственности, 
непревзойдённого профессиона-
лизма и независимости, неукосни-
тельного соблюдения адвокатской 
тайны и профессиональной этики 
адвоката, чем завоевала высокий 
авторитет в обществе. 

В ходе приема, организованного 
АПВО, гостей ожидала торжествен-
ная часть, праздничный концерт и 
ужин. Сегодня мы предлагаем вам 
вспомнить самые яркие момен-
ты праздника, посмотрев данный 
фотоотчет.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ  
В ЧЕСТЬ 155-ЛЕТИЯ 

ПРИСЯЖНОЙ АДВОКАТУРЫ

СоБЫТие
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22 ноября 2019 года 
в Воронеже прошел 
очередной ежегодный 
6-й Воронежский Форум 
предпринимателей.  
и хотя форум заявлен  
как мероприятие  
для предпринимателей, 
традиционно  
на нем обсуждаются темы, 
интересные не только им,  
но и государственным 
органам, а также 
представителям 
гражданского  
общества. 

Чем интересен? Уже стало тра-
дицией, что на этом Форуме об-
ластные власти презентуют новые 
программы, бизнес делится чаяни-
ями, надеждами и проблемами, в 
том числе и правовыми.

Что там делать адвокатам? 
Именно на мероприятиях такого 
уровня часто обозначаются и об-
суждаются острые проблемы биз-
неса в регионе и направления его 
развития, что дает возможность 
нам понимать тенденции, адек-
ватно и оперативно реагировать 
на них при защите прав своих до-
верителей. 

В этот раз, в частности, обсуж-
дался вопрос об учреждении и 
начале работы на территории Во-
ронежской области первой Осо-
бой экономической зоны «Центр» 
(ОЭЗ). И новость эта интересна не 
только в свете ожидаемого оздо-
ровления и оживления экономики 
региона, что само по себе хорошо. 
Но еще и тем, что с началом реа-
лизации относительно нового для 
нашей области экономического и 
правового института возникают и 
новые виды судебных споров, ве-
роятные для резидентов ОЭЗ. 

Для Форума совместно с право-
вым управлением Воронежской 
областной Думы был подготовлен 
анализ практики наиболее часто 
встречаемых в практике споров с 
участием резидентов. 

Статус резидента ОЭЗ открывает 
для него широкий спектр возмож-
ностей и ощутимых льгот, а также 

накладывает на субъекта предпри-
нимательской деятельности опре-
деленные ограничения.

На сегодняшний день в России 
функционирует 25 ОЭЗ, и с 2005 
года (с момента вступления в силу 
закона) количество судебных спо-
ров с участием резидентов ОЭЗ, 
связанных с их статусом, увеличи-
лось в геометрической прогрессии. 

Анализ сложившейся судебной 
практики позволяет выявить не-
сколько «болевых точек» – тех осо-
бенностей, которые необходимо учи-
тывать резидентам при реализации 
их проектов, а адвокатам – наращи-
вать компетенции в этих областях.

Поскольку мы ограничены рам-
ками статьи, рассмотрим в каче-
стве примера только один вид 
судебных споров, но самый распро-
страненный – споры, связанные с 
соглашением об осуществлении 
деятельности на территории 
ОЭЗ.

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ТРЕБУЕТ ОТ АДВОКАТОВ РАСШИРЕНИЯ 

СВОИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

…с 2005 г. 
количество судебных 
споров с участием 
резидентов оЭЗ, 
связанных  
с их статусом, 
увеличилось  
в геометрической 
прогрессии. 
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Правоотношения резидента и 
правительства области по реали-
зации инвестиционного проекта, 
помимо закона регулируются этим 
соглашением, и именно оно и яв-
ляется основанием для включения 
в реестр и применения налоговых 
и кредитных льгот.

Именно соглашением определя-
ются условия и конкретные обя-
занности резидента, и нарушение 
этих сроков на практике становит-
ся основанием для расторжения 
соглашения и взыскания штрафа. 
И именно на его условия стоит об-
ратить внимание при защите прав 
доверителей в рамках этой формы 
государственно-частного партнер-
ства.

В исках о расторжении соглаше-
ния заявителем, как правило, вы-
ступает уполномоченный орган, 
основанием для расторжения со-
глашения служит нарушение сро-
ков реализации инвестиционного 
проекта или объемов инвестиро-
ванных средств. Формальное осно-
вание – акт проверки. 

Ситуация для государственно-
го органа простая, чего нельзя 
сказать о резиденте. Зачастую 
все нарушения сроков реализа-
ции проекта связаны не столько 
с действиями самого резидента, 
сколько с нарушением сроков вы-
полнения обязательств по предо-
ставлению земельного участка, 
технологическому присоедине-
нию. Однако должным образом 
оформить такие нарушения ре-
зиденты не спешат, что впослед-
ствии выливается в отсутствие 
доказательств просрочки креди-
тора в процессе.

Практика:
✓ Дело №А67-7119/2015, в хо-

де которого был рассмотрен иск 
к резиденту ОЭЗ технико-вне-
дренческого типа «Томск». В ходе 

плановой проверки было установ-
лено нарушение резидентом усло-
вий соглашения в части размеров 
инвестиций и сроков реализации 
соглашения. Суд расторг согла-
шение и взыскал установленную 
соглашением неустойку в размере 
5 000 000 рублей;

✓ дело № А10-3643/2018, в ко-
тором резидент ОЭЗ «Байкальская 
Гавань» был исключен из реестра, 
соглашение было расторгнуто, 
взыскан штраф на основании того, 
что не было представлено доказа-
тельств экономической деятель-
ности согласно соглашению – не 
представлено кредитных догово-
ров, за счет которых резидент дол-
жен осуществлять свою экономи-
ческую деятельность, невозможно 
установить объем инвестиций в 
связи с непредставлением отчет-

ФорУм

СПорЫ реЗиДенТоВ оЭЗ

Споры 
с уполномоченным  

органом 

Споры  
с налоговыми  

органами 

Споры с иными лицами, 
обеспечивающими 

деятельность резидента

О расторжении соглашения

Об изменении соглашения

Об оспаривании акта проверки 

Неправильное определение  
срока льготного периода

Неправильное применение 
налоговой льготы  
по видам дохода

Споры, связанные  
с предоставлением в аренду 

земельного участка

Споры, связанные с получением 
технических условий

оБЫЧно СПорЫ 
о ПраВиЛЬноСТи 
ПрименениЯ 
ЛЬГоТноГо 
наЛоГоВоГо 
реЖима СВЯЗанЫ 
С ПраВиЛЬноСТЬЮ 
иСЧиСЛениЯ и 
УПЛаТЫ наЛоГоВ, а 
ТаКЖе Применением 
ЛЬГоТноГо ПериоДа.
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ности. При этом в рамках рассмо-
трения спора резидент ссылался 
на нарушения сроков технологиче-
ского присоединения со стороны 
государственных органов, однако 
доказательств этому представить 
не смог. 

 В отдельных случаях резиден-
ты, демонстрируя изобретатель-
ность, пытаются не допустить 
расторжения соглашения путем 
оспаривания результатов прове-
рок, в ходе которых установлены 
нарушения соглашения. Однако, 
как правило, этот способ защиты 
не эффективен (см. дело № А19-
8673/2019). Суды в большинстве 
споров занимают позицию госу-
дарственного органа (Дело №А25-
1167/2019).

Дело А19-25573/2018 – суд пер-
вой инстанции удовлетворил тре-
бования резидента о признании 
недействительным акта проверки, 
однако апелляционная инстанция 
отменила это решение, посчитав, 
что сам по себе акт проверки – не 
является властно-распорядитель-
ным актом и не может быть оспо-
рен. 

Законом предусмотрено право 
резидента на внесение измене-
ний в соглашение, как со стороны 
резидента, так и со стороны упол-
номоченного органа, но в строго 
определенных законом случаях. В 
том числе право резидента уточ-
нить инвестиционную деклара-

цию в части графика и объема 
инвестиций, если этот объем не 
противоречит закону. Что важно 
– необходимо своевременно оза-
ботиться внесением уточненных 
сведений и их согласованием в 
установленном законом порядке, 
в противном случае суд может за-
нять позицию государственного 
органа. 

Практика:
✓ Внести изменения в инвести-

ционную декларацию можно толь-
ко до окончания соответствующе-
го периода.

По делу № А21-5446/2015 опре-
делением ВС РФ № 307-КГ16-
17489 разъяснено, что внесение 
изменений в декларацию за уже 
истекший период  не допускается, 
сделан вывод о том, что объем ин-
вестиций не соответствует требо-
ваниям закона.

✓ В случае отказа уполномочен-
ного органа во внесении изменений 
в бизнес-план, соглашение, такой 
отказ может быть оспорен в суде.

Помимо описанных в рамках 
особой экономической зоны, пер-
манентно возникают споры, свя-
занные с налогообложением. 

ФорУм

ПЛан СТроиТеЛЬСТВа оБъеКТоВ инФраСТрУКТУрЫ оЭЗ ППТ «ЦенТр»

ВСеГо За 2019-2022 ГоДЫ: 2,9 мЛрД рУБЛеЙ

 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год

Трансформаторная  
подстанция 110/10 кВ 

ПС «Парковая» 
(начало строительства)

Проектно- 
изыскательские работы

Межплощадочные дороги

Ливневая канализация

Реконструкция водозабора

Объекты таможенной  
инфраструктуры

Административно- 
деловой центр

Трансформаторная  
подстанция 110/10 кВ 

ПС «Парковая» 
(завершение строительства)

Сети  
электроснабжения

Межплощадочные  
дороги

Ливневая канализация

Сети  
электроосвещения

Благоустройство
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Как правило споры о правиль-
ности применения льготного на-
логового режима связаны с пра-
вильностью исчисления и уплаты 
налогов, а также применением 
льготного периода.

В практике споры с налоговым 
органом чаще всего связаны с тем, 
что резидент считает установлен-
ный законом период использова-
ния льготы с года, следующего за 
включением его в реестр резиден-
тов, не учитывая того, что соглас-
но ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» 
льготный период начинает течь с 
даты внесения сведений в реестр. 
Такая позиция признается судами 
неправильной.

Показательным является опре-
деление ВС РФ №307-КГ16-18094 
по делу №А21-3415/2014, в кото-
ром судом выражена позиция не-
обходимости применения льгот-
ного налогового режима с года, 
в котором внесены сведения о 
резиденте в соответствующий 
реестр. Установленный законода-
тельством шестилетний период 

не продлевается на год, в течение 
которого не был использован ре-
зидентом.

Аналогично в пользу налогово-
го органа было рассмотрено ВС РФ 
дело №А21-7635/2014.

Споров и «болевых точек» с уча-
стием резидентов особых эконо-
мических зон без преувеличения 
много. 

Институт ОЭЗ на сегодняшний 
день является молодым, динамич-
но развивающимся инструментом 
привлечения инвестиций, в свя-
зи с чем способы эффективного 
взаимодействия только проходят 
долговременное тестирование.

В рамках панельной дискуссии, 
проведенной на Форуме пред-
принимателей Воронежской об-
ласти, прояснилась позиция госу-
дарственных органов – стараться 
избегать заблаговременного об-
суждения всех острых моментов 
и тенденция к наименьшей кон-
кретизации прав инвестора. Такая 
форма взаимодействия приводит к 
тому, что в нашем регионе защита 
прав предпринимателей при реа-
лизации институтов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) 
приобретает новую актуальность 
и требует от адвокатов расшире-
ния своих компетенций.

Сотникова елена Сергеевна, 
адвокат филиала ВоКа  

«адвокатская консультация 
Ленинского района №1  

г. Воронежа»

…в нашем 
регионе защита прав 
предпринимателей 
при реализации 
институтов ГЧП 
приобретает  
новую актуальность  
и требует  
от адвокатов 
расширения своих 
компетенций. 
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22 ноября 2019 г.  
в кинотеатре «Спартак» 
в рамках программы 
повышения квалификации 
адвокатов  прошел органи- 
зованный адвокатской 
палатой Воронежской 
области семинар на тему: 
«Электронный документ 
как доказательство  
в уголовном, гражданском  
и арбитражном процессе». 

Лекторами на мероприятии вы-
ступили Президент АПВО Олег 
Владимирович Баулин и доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры криминалистики Воро-
нежского государственного уни-
верситета Владимир Алексеевич 
Мещеряков.  

В связи с развитием цифровых 
технологий, увеличением коли-
чества общения граждан и орга-
низаций в интернете, различных 
мессенджерах, а также изменени-
ями в законодательстве, эта тема 
в настоящее время является особо 
актуальной. Для адвокатов – тем 
более,  с учетом крайне насторо-
женного отношения некоторых 
консервативных судей к электрон-
ным доказательствам. 

Почему существует проблема 
определения подлинника (ориги-
нала) электронного документа? 
Как отличить электронный до-
кумент и электронный образ до-
кумента? Как соотнести форматы 
бумажных и электронных докумен-
тов? Какие меры необходимо пред-
принимать для того, чтобы обеспе-
чить наибольшую достоверность 
подписанных документов?  - на эти 
и многие другие вопросы получили 
ответы слушатели в ходе семина-
ра. Предлагаем вашему вниманию 
фоторепортаж с мероприятия. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ  
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  

В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ 
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
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11 декабря в зале 
заседаний адвокатской 
палаты Воронежской 
области состоялся финал 
очередного ежегодного 
конкурса ораторского 
искусства среди молодых 
адвокатов на имя Петра 
исааковича Фастовского. 

В конкурсе на присуждение пре-
мии имени Фастовского могут 
принимать участие адвокаты со 
стажем работы в адвокатуре не 
более 5 лет.

Для участия в конкурсе претен-
денты не позднее 1 октября теку-
щего года подают в квалифика-
ционную комиссию Адвокатской 
палаты Воронежской области за-
явления об участии с приложени-
ем текста судебного выступления 
(речи в судебных прениях по граж-
данскому или уголовному делу).

На первом этапе квалификацион-
ная комиссия проверяет и оценива-
ет представленные претендентами 
тексты выступлений. На втором 
этапе допущенные к участию в 
нем претенденты выступают пе-
ред квалификационной комиссией 
с речью.

В этом году в финал вышли 9 пре-
тендентов: 
✓ Анастасия Полухина (филиал 

ВОКА «Адвокатская контора 
«Бородин и Партнеры») вы-
ступила в качестве «предста-
вителя» в гражданском деле о 
восстановлении права несовер-
шеннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей, на внео-
чередное получение жилого по-
мещения по договору соцнайма; 

✓ Ангелина Дорохова (филиал 
ВОКА «Адвокатская контора 
«Чермашенцев, Дорохин и пар-
тнеры») «добивалась в суде» 
возмещения материального 
ущерба и компенсации мораль-
ного вреда потерпевшего;

ПроФеССионаЛЫ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
ОРАТОР АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» – 2019 

✓ Дмитрий Коленбет (филиал ВОКА  
«Адвокатская консультация Лево-
бережного района г. Воронежа») 
«разбирался» в тонкостях уголов-
ного дела по ч.1. ст. 318 УК РФ;

✓ Мария Еремина (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Со-
ветского района г. Воронежа») 
«искала правду» в рамках уго-
ловного дела по избиению сосе-
да соседом (ч.1 ст. 112 УК Рф);

✓ Елена Яхонтова (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Цен-
трального района г. Воронежа») 

«разбирала» иск о взыскании ½ 
суммы уплаченных налогов;

✓ Алла Кондратьева (филиал ВОКА  
«Адвокатская консультация Со-
ветского района г. Воронежа») 
по праву может считаться «ве-
тераном» конкурса ораторского 
искусства – участвует в нем вот 
уже пятый год, с момента его уч-
реждения, традиционно занимая 
призовые места. В этом году Ал-
ла «представляла в суде» истицу, 
настаивающую на лишении отца 
родительских прав; 
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✓ Денис Гаевский (филиал ВОКА 
«Адвокатская контора «Черма-
шенцев, Дорохин и партнеры») 
«выступил в качестве предста-
вителя» в деле о сбыте нарко-
тиков; 

✓ Юлия Шмыглева (филиал ВОКА  
«Адвокатская контора «Баев 
и партнеры») представила на 
суд жюри свое выступление по 
гражданскому делу о призна-
нии утратившей права пользо-
вания. 

Выступления спикеров оценива-
лись, как обычно, по следующим 
критериям: качество представлен-
ного текста судебного выступления 
и самой речи претендента: чет-
кость, завершенность, выразитель-
ность, последовательность изложе-
ния, ясность, владение материалом, 
анализ юридических фактов, оцен-
ка правовой ситуации и др. 

«Судя по растущему из года в год 
количеству участников конкурса 
можно с уверенностью резюми-
ровать, что данное мероприятие 
нашло отклик в сердцах молодых 
адвокатов и приобретает у них 
все большую популярность. По 
отзывам самих ораторов, высту-
пления на конкурсе – прекрасная 
возможность для них заявить о 
себе и о своих профессиональных 

качествах, и с этим нельзя не со-
гласиться – в состав членов жюри 
традиционно входят ведущие ад-
вокаты города и области – члены 
квалификационной комиссии и Со-
вета АПВО» – отмечает Президент 
Адвокатской палаты Олег Влади-
мирович Баулин. 

Традиционно победители награж-
даются дипломами, кроме того, им 
присуждаются премии в размере 
20 000, 15 000 и 10 000 руб. Они уже 
определены и утверждены члена-
ми Совета АПВО в ходе последнего 
в этом году заседания, 12 декабря; 
однако пока их имена держатся в 
тайне – руководство Палаты по тра-
диции сделает молодым адвокатам 
сюрприз, объявив лауреатов в ходе 
очередной итоговой Конференции, 
которая состоится в мае 2020 г. 

ПроФеССионаЛЫ

организатором этого 
престижного конкурса 
является Парижская 
коллегия адвокатов. 

28 ноября в зале библиотеки 
Института Франции (г. Париж) со-
стоялся финал самого престижного 
конкурса ораторов на приз Марио 
Штази. Конкурс красноречия но-
сит имя знаменитого председателя 
(ныне покойного) Парижской кол-
легии адвокатов и бывшего батонье 
(президента) Национального совета 
адвокатуры Франции Марио Штази 
(1933–2012). 

В 2019 г. тема конкурса была за-
явлена как «Защита защиты». В 
рамках данной темы конкурсанты 
должны были рассказать о том, 
как они осуществляли защиту сво-
их коллег, преследуемых за свою 
деятельность. Указанный конкурс 
проводится во Франции ежегодно. 

После отборочного тура в фина-
ле сошлись шесть лучших ораторов. 
Впервые за всю историю конкурса в 
финал вышел представитель адво-
катской корпорации нашей страны, 
советник президента Адвокатской 
палаты Воронежской области, за-
меститель председателя Союза мо-

лодых адвокатов России Евгений 
Панин. При этом он оказался един-
ственным финалистом конкурса, 
для которого французский язык не 
является родным. 

По итогам выступлений фина-
листов жюри конкурса присудило 
Евгению Панину третье место. Раз-
рыв между ним и занявшим второе 
место швейцарским адвокатом Си-
моном Бианши (Женева) оказался 
всего в два голоса. Победителем 
конкурса стала Жозетт Атад Топа-
ну (Бенин). 

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ СТАЛ 
ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА ОРАТОРОВ
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4 ЯнВарЯ  2020 гОДА ИСПОЛНяЕТСя 60 ЛЕТ 
АДВОКАТу ГарманоВУ аЛеКСанДрУ ВиКТороВиЧУ!

 Дорогой Александр Викторович, позвольте в Ваш юбилей 
от всей нашей огромной адвокатской семьи, от Ваших друзей 
и товарищей передать Вам самые теплые пожелания, слова 
благодарности за верность и преданность нашему делу. 

От всей души желаем Вам быть здоровым, успешным и 
обязательно счастливым! 

От имени коллег, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ПроФеССионаЛЬнЫе  
ЮБиЛеи

17 ДеКаБрЯ  В эТОТ ДЕНЬ С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬю  
МЫ ПОЗДРАВЛяЕМ С 20-ЛЕТИЕМ В АДВОКАТуРЕ 
ЗАМЕчАТЕЛЬНОгО АДВОКАТА, ЗАВЕДующЕгО 
АДВОКАТСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ –  
КиТаеВа аЛеКСанДра аЛеКСанДроВиЧа! 

 Уважаемый Александр Александрович, желаем Вам, чтобы 
работа никогда не мешала личной жизни, чтобы Вашу 
деятельность всегда сопровождал успех, чтобы репутация 
оставалась безупречной, а каждый Ваш день был наполнен 
новыми достижениями, удачей и любовью! 

Радости Вам и счастья! 
От имени коллег, с огромным уважением к Вам,  

президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ПоЗДраВЛЯем!
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20 ДеКаБрЯ  25 ЛЕТ В АДВОКАТуРЕ ОТМЕТИЛ 
ЗАМЕчАТЕЛЬНЫЙ АДВОКАТ СаФоноВ СерГеЙ ПаВЛоВиЧ!

 Дорогой Сергей Павлович, уважаемый коллега, позвольте 
поздравить Вас с юбилеем в профессии! Много лет Вы достойно 
трудитесь, являетесь примером для начинающих адвокатов. 
Желаем, чтобы любимая профессия всегда приносила лишь 
удовольствие и вдохновляла на поступки! С юбилеем Вас! Будьте 
здоровы, счастливы и любимы, коллега!

С благодарностью за достойный труд, с уважением, от имени адвокатов 
Воронежской области, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

23 ДеКаБрЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 20 ЛЕТ  
С ТЕх ПОР, КАК В ПРОФЕССИю «АДВОКАТ» ПРИШЛА 
КоЗЛоВа СВеТЛана анаТоЛЬеВна! 

Дорогая Светлана Анатольевна, с огромной радостью 
поздравляем Вас с юбилеем в профессии!

Вы, хрупкая и ранимая женщина, являетесь воплощением 
настоящего адвоката, примером для наших коллег! В этот 
юбилей, хотим пожелать Вам здоровья и благополучия, новых 
достижений и успехов в профессии! Пусть Ваш труд будет 
всегда вознагражден сполна, а стремления всегда достигают 
цели! С юбилеем!

С большим уважением, от имени адвокатов Воронежской области, 
президент АПВО Баулин О.В.

23 ДеКаБрЯ  ВОТ уЖЕ 25 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ «АДВОКАТ» 
ТРуДИТСя иВаноВа ГаЛина анаТоЛЬеВна! 

Профессионал своего дела, грамотный адвокат, Галина 
Анатольевна четверть века успешно помогает защищать права 
доверителей и торжествовать справедливости! 

Уважаемая Галина Анатольевна, благодарим Вас за верность 
выбранной профессии, за честность, открытость и огромный 
профессионализм! От души поздравляем Вас от имени всех коллег! 

Председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

ПоЗДраВЛЯем!
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25 ДеКаБрЯ  20 ЛЕТ В АДВОКАТуРЕ ПоПоВа ЛЮБоВЬ 
иВаноВна! 

Уважаемая Любовь Ивановна, 20 лет – это значительное 
время в профессии. Вы многое сделали для адвокатуры, но 
очень многое еще только предстоит сделать! Благодарим 
Вас за добросовестный многолетний труд. Желаем, чтобы 
профессия не переставала приносить Вам удовлетворение 
и искреннюю радость, чтобы клиенты были благодарными, 
а процессы только успешными! С юбилеем!

С огромным уважением, от имени адвокатов Воронежской области, 
президент АПВО Баулин О. В.

29 ДеКаБрЯ  ОТМЕчАЕТ СВОЙ юБИЛЕЙ В ПРОФЕССИИ 

ШеВЧенКо анна ВаЛенТиноВна!

 20 лет в адвокатуре – это большой путь! Дорогая Анна 
Валентиновна, в Ваш профессиональный юбилей хотим 
пожелать Вам сибирского крепкого здоровья! Пусть 
жизненный опыт и профессионализм помогают Вам 
достигать все новых и новых высот! Пусть сбудутся 
все Ваши самые сокровенные мечты, сохранится и 
преумножится все хорошее, что есть в Вашей жизни!

Желаем Вам счастья, радости, процветания и успеха! 
С большим уважением, от имени адвокатов Воронежской области, 

президент АПВО Баулин Олег Владимирович
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3 ЯнВарЯ  2020 гОДА ИСПОЛНяЕТСя РОВНО 25 ЛЕТ 
С ТЕх ПОР, КАК рЯБЫХ миХаиЛ миХаЙЛоВиЧ СТАЛ 
АДВОКАТОМ! 

Дорогой Михаил Михайлович, уважаемый коллега, 
позвольте поздравить Вас с юбилеем в профессии! Много 
лет Вы достойно несете звание «Адвокат», являетесь 
примером для многих из нас. Желаем, чтобы любимое 
дело приносило исключительно удовольствие и радость, 
вдохновляло на новые успехи и свершения, дарило уважение 
окружающих! С профессиональным юбилеем Вас!

С благодарностью за достойный труд, с огромным уважением, 
от имени адвокатов Воронежской области, президент АПВО, 

председатель ВОКА Баулин Олег Владимирович.

3 ЯнВарЯ  2020 гОДА ИСПОЛНяЕТСя 25 ЛЕТ  
КАК В АДВОКАТуРу ПРИШЛА ЗАМЕчАТЕЛЬНАя 
ЖЕНщИНА, ПРЕКРАСНЫЙ ДРуг И КОЛЛЕгА –  
БоБКоВа оЛЬГа ВиКТороВна! 

Уже много лет Ольга Викторовна трудится не просто 
адвокатом, а является заведующей консультацией 
Железнодорожного района г. Воронежа, представителем 
САПВО по защите прав адвокатов, представителем САП 
ВО в Железнодорожном районе г. Воронежа, членом Совета 
адвокатской палаты!

Трудно переоценить все то, что Ольга Викторовна делает 
для воронежской адвокатуры. С большой благодарностью и, 
конечно, любовью, поздравляем Ольгу Викторовну с юбилеем 
в профессии! 

От имени коллег, председатель АПВО, президент ВОКА, Баулин О.В.
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С ноВЫм ГоДом!

Дорогие друзья!
Совет воронежской палаты  
сердечно поздравляет адвокатов, 
сотрудников адвокатских 
образований, стажеров  
и помощников 

с наступающим  
2020 Годом!
2019 год был сложным, был богат 
событиями, процессами, успехами  
и достижениями, и проблемами 
тоже – без них не обходится.     

Главное – мы в нем были, и мы были адвокатами!  
И справились, и успели, и решили, и сделали!  

Поэтому хочется сказать всем огромное спасибо  
за качественную профессиональную работу, яркие успехи,  
за внимание к проблемам адвокатуры, участие  
в их решении, за поддержку и понимание!

Давайте будем готовы двигаться вперед  
и дальше быть и работать адвокатами!

А пока можно радоваться наступающему Новому году, 
ждать от него праздника и делать праздник для себя  
и близких! И снега – он обязательно должен быть!

Искренне желаем всем в 2020 году мирного неба, 
здоровья, счастья, душевной стойкости,  
уверенности в своих силах и оптимизма!

С Новым годом, дорогие друзья!

                                 Президент палаты О.В. Баулин


