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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

НОвОстИ

10 декабря 2020 г. 
состоялось заседание 
совета Адвокатской 
палаты воронежской 
области.

О ПРИНЯтИИ ПРИсЯГИ 
АДвОКАтАМИ

«Получая статус адвоката тор-
жественно клянусь…» – по тради-
ции каждое заседание Совета АП 
Воронежской области начинается 
с принесения торжественной при-
сяги.

10 декабря 2020 года ряды во-
ронежских адвокатов пополнили:
✓ Двадненко Алексей Сергеевич;
✓ Мартынов Дмитрий Борисович;
✓ Тихонова Евгения Ивановна;
✓ Шаповалов Дмитрий Владими-

рович;
✓ Шутилин Антон Николаевич.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
стАтУсА АДвОКАтОв

Совет Палаты принял решение 
о возобновлении статуса адвоката 
Маликовой Ирины Сергеевны.

С 30 ноября 2020 г. в связи с 
личными обстоятельствами при-
остановлен статус адвоката Зеле-
ниной Натальи Александровны.

Прекращен статус адвокатов:
✓ Величко Василия Сергеевича; 
✓ Долгополовой Людмилы Михай-

ловны;
✓ Щетининой Галины Алексан-

дровны;
✓ Кульнева Сергея Алексеевича.

Из членов Адвокатской палаты 
Воронежской области отчислены 
в связи с переездом в Москву Деж-
кин Иван Александрович и Сара-
нов Дмитрий Валерьевич.

В члены адвокатов Воронеж-
ской области принята Коржева 
Елена Анатольевна – ранее она 
осуществляла свою деятельность 
в Адвокатской палате Волгоград-
ской области.
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О вНЕсЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ в РЕЕстР 
АДвОКАтсКИХ 
ОБРАЗОвАНИЙ 
вОРОНЕЖсКОЙ 
ОБЛАстИ

В реестр адвокатских образова-
ний Воронежской области внесены 
изменения в связи с ликвидацией 
Адвокатского кабинета Алексан-
дрова Сергея Викторовича и Адво-
катского кабинета Величко Василия 
Сергеевича, а также о вновь соз-
данном адвокатском образовании 
– Адвокатском бюро Воронежской 
области «Закордонец и партнеры».

Также в реестр внесены сведе-
ния о вновь созданном адвокат-
ском образовании – Адвокатском 
бюро Воронежской области «За-
кордонец и партнеры».

О вКЛЮЧЕНИИ 
в сПИсОК ЛИЦ, 
ОсУЩЕствЛЯЮЩИХ 
ЗАЩИтУ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ 

Пополняется список лиц, осу-
ществляющих защиту по назначе-
нию. Еще 6 адвокатов (среди них 
двое вновь принятых) подали со-
ответствующие заявления: 
✓ Ашихин Александр Николаевич 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского рай-
она № 2 г. Воронежа); 

✓ Багрянский Денис Игоревич 
(Межреспубликанская колле-
гия адвокатов, филиал «Адво-
катская консультация №52»); 

✓ Попова Дарья Андреевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Железнодорожного 
района г. Воронежа»); 

✓ Шатилин Леонид Сергеевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Жеребятьев и партнеры»); 

✓ Шишлянникова Ольга Викто-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Левобереж-
ного района г. Воронежа»);

✓ Пономарев Алексей Геннадье-
вич.

С заявлением о включении в 
список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, обратился 
адвокат Лискинского района Во-
ронежской области Токарев Алек-
сей Геннадьевич (филиал ВМКА в 
г. Лиски) и Совет АП принял реше-
ние о включении его в список.

ОБ ИНЫХ вОПРОсАХ, 
КАсАЮЩИХсЯ 
ДЕЯтЕЛЬНОстИ АПвО

В 8 позициях по 10-бальной 
шкале выставила Конкурсная ко-
миссия оценки молодым ораторам, 
которые соревновались в ежегод-
ном конкурсе на соискание пре-
мии имени П.И. Фастовского «Луч-
ший молодой оратор Адвокатской 
палаты Воронежской области». По 
традиции результаты данного кон-
курса, а также конкурса имени Н.В. 
Борисова «Лучший адвокатский 
коллектив Воронежской области» 
будут объявлены на очередной 
конференции Адвокатской пала-
ты Воронежской области, которая 
состоится в апреле этого года. 

В рамках реализации полномо-
чий Совета Адвокатской палаты о 
применении п. 3.6 Положения об 
основных принципах финансовой 
деятельности Адвокатской пала-
ты Совет АП рассмотрел вопрос об 
изменении размера обязательных  

НОвОстИ
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отчислений на общие нужды Па-
латы. 

Совет утвердил Положение «О 
порядке рейтингового голосова-
ния по вопросу ротации членов 
совета Адвокатской палаты», а 
также рекомендации «О поряд-
ке оформления соглашения на 
оказание юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве в 

случаях, когда такая помощь ока-
зывается в рамках одного дела 
как в порядке назначения, так и 
на основании соглашения с дове-
рителем».

В ходе заседания была определе-
на дата проведения XXXII шахмат-
ного турнира Адвокатской палаты 
Воронежской области – 30 января 
2021 года. 

25 декабря 2020 г. 
состоялось еще одно 
заседание совета 
Адвокатской палаты 
воронежской области 

Повестка последнего в 2020 году 
заседания не была обширной. Чле-
ны Совета подвели итоги работы 
в уходящем, таком непростом для 
всех году, поделились планами на 
будущий, а также приняли прися-
ги своих молодых коллег, успешно 
сдавших квалификационные экза-
мены в декабре. Ряды адвокатов 
пополнили: 
✓ Величков Илья Иванович;
✓ Кириллова Людмила Николаев-

на;
✓ Колмакова Кристина Алексан-

дровна;
✓ Кузнецова Ирина Леонидовна;
✓ Романова Надежда Алексан-

дровна.
В члены адвокатов Воронежской 

области принят Матухнов Артур 
Сергеевич.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в сОстАвЕ 
АДвОКАтсКИХ ОБРАЗОвАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ликвидирован Адвокатский кабинет 
Александрова сергея викторовича  
и Адвокатский кабинет величко василия 
сергеевича.

В реестр адвокатских образований Воронежской 
области внесены изменения в связи с учреждением 
Адвокатского бюро Воронежской области «Закордо-
нец и партнеры».

Адвокатское бюро Воронежской области «За-
кордонец и партнеры»

Дата создания: 10.12.2020 г.
Адрес: 394038, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 

Дорожная, д. 19б
E-mail: 89515558188@ya.ru
Тел. моб. +7(951)555-81-88
Руководитель: Закордонец Светлана Владими-

ровна
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Радостным событием ознаменовался ушедший 2020 
год для адвокатов Железнодорожного филиала Во-
ронежской областной коллегии адвокатов. В конце 
декабря прошлого года им удалось выкупить и за-

регистрировать право собственности на занимаемое 
консультацией помещение.

Руководство ВОКА и АПВО от всей души поздравляет 
коллег! 

Первые консультации для посети-
телей многофункционального цен-
тра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) 
в режиме реального времени по-
средством видеосвязи провела ад-
вокат филиала ВОКА «Адвокатская 

консультация Центрального района 
г. Воронежа» Елена Просулина. 

Елена Владимировна рассказа-
ла, что договор о сотрудничестве с 
МФЦ заключен всего пару недель 
назад, но востребованность подоб-
ных услуг адвокатов уже очевидна: 

люди, приходящие на прием в МФЦ, 
нередко нуждаются в оперативной 
квалифицированной помощи юри-
стов, зачастую вопросы не терпят 
отлагательства и потому он-лайн 
консультации являются решением 
проблемы.

ПРОДОЛЖАЕтсЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
вЫКУПА ПОМЕЩЕНИЙ

ОНЛАЙН КОНсУЛЬтАЦИИ  
ДЛЯ ПОсЕтИтЕЛЕЙ МФЦ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
совеТА АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи

г. воронеж 21 января 2021 года

Заслушав информацию Президента Адвокатской палаты, Совет палаты в соответствии с пунктом 
5.4 Устава Адвокатской палаты Воронежской области 

постановляет:
➊ Созвать очередную отчетно-выборную конференцию адвокатов Палаты 23 апреля 2021 года. 

Начало работы конференции – 10 часов 30 минут. 
Начало регистрации делегатов – 10 часов 00 минут.
Место проведения конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Утвердить повестку дня конференции (приложение №1). 
Решения по всем вопросам конференции принимаются путем открытого голосования. Форма голосова-

ния по конкретному вопросу повестки может быть изменена соответствующим решением конференции.
➋ Адвокатские образования (подразделения) вправе вынести предложения о включении в повестку 

конференции иных вопросов. Предложения должны содержать формулировку предлагаемого вопроса, 
мотивы его вынесения и формулировку решения по предлагаемому вопросу и представлены в Совет 
палаты не позднее 1 марта 2021 г.

➌ Секретарем конференции назначить (утвердить) управляющую делами Адвокатской палаты Воронеж-
ской области Черникову Любовь Сергеевну.

➍ Утвердить счетную комиссию в составе: 
Батракова А.С. – члена ВОКА;
Ревинова В.Г. – члена ВОКА;
Недзельского Ф.Г. – члена ВОКА.

➎ Установить норму представительства из расчета 1 делегат от 30 адвокатов.
Если численность адвокатского образования (группы адвокатских образований) не соответствует крат-

ности нормы представительства (1 делегат от 30 адвокатов), при этом количество адвокатов, не составля-
ющих норму представительства равно или более 5, количество делегатов определяется из численности, 
увеличенной до соответствия установленной кратности.
➏ В соответствии с установленной нормой представительства устанавливается следующий количествен-

ный состав делегатов: 
– от адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах (181 адвокат) – 6 делегатов. Ответственным за 

избрание делегатов назначить вице-президента Адвокатской палаты Домашина Ю.Н.
– от адвокатов Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов (121 адвокат) – 4 делегата. 

Ответственным за избрание делегатов назначить вице-президента Адвокатской палаты Домашина Ю.Н.
– от адвокатов Воронежской областной коллегии адвокатов (875 адвокатов) – 29 делегатов. Ответствен-

ным за избрание делегатов назначить вице-президента Адвокатской палаты Домашина Ю.Н.
– от адвокатов, работающих в иных адвокатских образованиях (131 адвокат) – 4 делегата. Ответствен-

ным за избрание делегатов назначить вице-президента Адвокатской палаты Домашина Ю.Н.
Включить в число делегатов членов Совета палаты: Баулина О.В., Анохину С.В., Беленову Ю.В., Бобкову 

О.В., Домашина Ю.Н., Жеребятьева С.И., Кравцова С.Ю., Михайлову Т.А., Недзельского Ф.Г., Ревинова В.Г., 
Сенцова И.А. – 11 делегатов.

Общее число делегатов, участвующих в работе конференции – 54.
Члены Совета, ответственные за избрание делегатов, представляют протоколы собраний об избрании 

не позднее 1 апреля 2021 года.
➐ Постановление направить во все адвокатские образования Воронежской области.
➑ Контроль за исполнением постановления возложить на вице-президента АПВО Домашина Ю.Н. и управ-

ляющего делами АПВО Черникову Л.С.

Президент 
Адвокатской палаты воронежской области о.в. Баулин

Протокол заседания Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области №1 от 21.01.2021 г.
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ПОВЕСТКА
очереДной оТчеТно-вЫБорной конФеренЦии 

чЛенов АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи
г. воронеж  23 апреля 2021 г.

1. Отчет о работе Совета Адвокатской палаты в 2020 году.
 Докладчики: Баулин О.В., Президент Адвокатской палаты
   Домашин Ю.Н., вице-президент Адвокатской палаты

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности Адвокатской палаты.

 Докладчик: Лавров К.В., председатель ревизионной комиссии АПВО.

3. Утверждение решения Совета Адвокатской палаты Воронежской области от 10.12.2020 
г. о внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности 
Адвокатской палаты Воронежской области. О внесении изменений в Положение об ос-
новных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты Воронежской области.

 Докладчик: Баулин О.В., Президент Адвокатской палаты.

4. О финансовой деятельности Адвокатской палаты. Утверждение отчета об исполнении 
сметы расходов в 2020 году. Утверждение проекта сметы расходов на содержание Адво-
катской палаты на 2021 год.

 Докладчик: Баулин О.В., Президент Адвокатской палаты.

5. Ротация Совета Адвокатской палаты. 
 Докладчик: Баулин О.В., президент Адвокатской палаты.

6. Избрание представителей Адвокатской палаты в квалификационную комиссию Ад-
вокатской палаты.

 Докладчик: Баулин О.В., Президент Адвокатской палаты.

7. Избрание ревизионной комиссии Адвокатской палаты Воронежской области.
 Докладчик: Баулин О.В., Президент Адвокатской палаты.

8. Награждение лауреатов премии имени Петра Исааковича Фастовского «Лучший мо-
лодой оратор Адвокатской палаты Воронежской области».

9. Награждение лауреатов премии имени Николая Васильевича Борисова «Лучший ад-
вокатский коллектив Воронежской области».

10. Награждение лауреатов премии имени Олега Яковлевича Баева «За лучшую публи-
кацию по проблемам адвокатуры и адвокатской деятельности в журнале «Воронежский 
адвокат».

11. Разное.

12. Закрытие конференции. 

Президент 
Адвокатской палаты воронежской области о.в. Баулин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПреЗиДиумА воронежской оБЛАсТной  

коЛЛегии АДвокАТов
21 января 2021 года  г. воронеж

Заслушав информацию председателя Воронежской областной коллегии адвокатов, Президиум 
коллегии адвокатов, руководствуясь п. 5.4. Устава коллегии, назначает очередную ежегодную 
конференцию коллегии адвокатов.

В целях подготовки конференции Воронежской областной коллегии адвокатов Президиум 
коллегии 

постановляет:
I. Созвать очередную ежегодную конференцию Воронежской областной коллегии 
адвокатов 23 апреля 2021 года.

Начало работы конференции: 13 часов 00 минут.
Место проведения конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Начало регистрации делегатов конференции: 10 часов 00 минут.
Секретарем конференции назначить управляющую делами коллегии Черникову Любовь 

Сергеевну.

II. Утвердить повестку конференции:

➊ Отчет о деятельности Воронежской областной коллегии адвокатов в 2020 году. 
 Доклад председателя коллегии Баулина О.В.

➋ Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности коллегии адвокатов в 2020 году.

 Доклад председателя ревизионной комиссии Батракова А.С.

➌ О финансовой деятельности Воронежской областной коллегии адвокатов. Утвержде-
ние отчета об исполнении сметы Воронежской областной коллегии адвокатов в 2020 году. 
Утверждение проекта сметы на 2021 год. Внесение изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности Воронежской областной коллегии адвокатов.

 Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.

➍ О внесении изменений в Устав Воронежской областной коллегии адвокатов. Об ут-
верждении Устава коллегии в новой редакции.

 Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.

➎ Принятие решений:
✓ утверждение отчета о деятельности коллегии в 2020 году;
✓ утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятель-
ности ВОКА в 2020 году;
✓ утверждение отчета о финансовой деятельности коллегии в 2020 году (исполнение 
сметы);
✓ утверждение плана финансовой деятельности коллегии на 2021 год (сметы);
✓ утверждение Положения об основных принципах финансовой деятельности кол-
легии в новой редакции;
✓ утверждение Устава коллегии в новой редакции.

➏ Разное.
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III. Голосование по вопросам конференции осуществляется в прямой открытой форме. 
Подсчет голосов делегатов осуществляется счетной комиссией. 

Утвердить следующий состав счетной комиссии:
Лавров К.В. – председатель комиссии;
Прозоровский К.Л.– член комиссии;
Чеботарев Д.А.– член комиссии.

IV. Установить норму представительства для определения состава участников кон-
ференции в количестве 1 делегат от 30 членов коллегии. 

Если численность адвокатов филиала коллегии не соответствует кратности нормы пред-
ставительства (1 делегат от 30 адвокатов), при этом количество адвокатов, не составля-
ющих норму представительства равно или более 5, количество делегатов определяется 
из численности, увеличенной до соответствия установленной кратности.

Включить в число делегатов председателя коллегии и членов президиума коллегии: 
Баулина О.В., Баева М.О., Горшеневу Н.А., Домашина Ю.Н., Закурдаева Ю.Ф., Молчагина В.Ю., 
Писареву Л.Т., Яковец И.А.

V. В соответствии с установленной нормой представительства установить следующий 
количественный состав делегатов (приложение №1).

VI. Ознакомить делегатов конференции и членов коллегии со следующими матери-
алами конференции:

✓ постановление президиума о созыве очередной конференции от 21.01.2021 г.; 
✓ проекты решений о финансовой деятельности коллегии, в том числе проект отчета 

о финансовой деятельности коллегии в 2020 г. (исполнение сметы), проект плана фи-
нансовой деятельности коллегии на 2021 г. (сметы); проект изменений в Положение об 
основных принципах финансовой деятельности коллегии.

✓ отчет ревизионной комиссии за 2020 г.;
✓ проект изменений в Устав Воронежской областной коллегии адвокатов.

Копии материалов конференции направляются ответственным за избрание делегатов. 
Ответственные за избрание делегатов обеспечивают своевременность и полноту ознаком-
ления адвокатов с представленными материалами. Члены коллегии вправе ознакомиться 
с материалами конференции в президиуме коллегии. Копии материалов конференции 
предоставляются адвокатам по заявлению. Делегаты конференции обеспечиваются ком-
плектом материалов конференции.

VII. Ответственными за проведение конференции Воронежской областной коллегии 
адвокатов являются председатель коллегии Баулин О.В., управляющая делами кол-
легии Черникова Л.С.

Председатель
воронежской областной коллегии адвокатов  о.в. Баулин

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №1 
к постановлению президиума ВОКА от 21 января 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
оБ уТвержДении коЛичесТвенного сосТАвА ДеЛегАТов 

конФеренЦий воронежской оБЛАсТной коЛЛегии АДвокАТов 
и АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи

В целях подготовки конференций Воронежской областной коллегии адвокатов и Адвокатской палаты 
Воронежской области в соответствии с установленной нормой представительства, президиум коллегии 

постановляет: 
I. Установить следующий количественный состав делегатов конференции коллегии адвокатов:

➊ От адвокатов, осуществляющих деятельность в филиалах коллегии, расположенных в районах 
Воронежской области:

Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Лискинском, Новоусманском, Панинском, Таловском, Эртиль-
ском районах (32 адвоката) – 1 делегат. Ответственным за избрание делегатов и составление списка 
делегатов назначить адвоката Кубареву М.В.

Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, 
Каширском, Павловском, Петропавловском, Терновском районах (33 адвоката) – 1 делегат. Ответ-
ственным за избрание делегатов и составление списка делегатов назначить адвоката Василенко С.И.

Борисоглебском городском округе, Острогожском, Репьевском, Хохольском районах (36 адвокатов) – 
1 делегат. Ответственным за избрание делегатов и составление списка делегатов назначить адвоката 
Молчагина В.Ю.

Грибановском, Нижнедевицком, Нововоронежском, Новохоперском, Поворинском, Семилукском рай-
онах (33 адвоката) – 1 делегат. Ответственным за избрание делегатов и составление списка делегатов 
назначить адвоката Беленову Ю.В. 

Ольховатском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском районах (30 адвокатов) – 1 делегат. Ответ-
ственным за избрание делегатов и составление списка делегатов назначить адвоката Ткаченко В.В.

Всего 5 делегатов.
Избрание делегатов на конференцию производится на собраниях адвокатов, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в соответствующих районах. 
➋ От адвокатов, осуществляющих деятельность в адвокатских консультациях г. Воронежа:
адвокатская консультация Железнодорожного района (25 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Коминтерновского района (34 адвоката) – 1 делегат;
адвокатская консультация Левобережного района (25 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Ленинского района №1 (49 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Ленинского района №2 (74 адвоката) – 2 делегата;
адвокатская консультация Ленинского района №3 (13 адвокатов);
 адвокатская консультация Советского района (43 адвоката) – 2 делегата;
адвокатская консультация Центрального района (31 адвокат) – 1 делегат.

Всего 9 делегатов.
Избрание делегатов на конференцию производится на собраниях адвокатов, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в соответствующих филиалах. 
Ответственными за избрание делегатов и составление списков делегатов являются заведующие 

адвокатскими консультациями.
➌ От адвокатов, осуществляющих деятельность в адвокатских конторах г. Воронежа (385 адвоката) 

– 13 делегатов.
Избрание делегатов конференции из состава адвокатов контор г. Воронежа осуществляется на общем 

собрании коллективов адвокатов, осуществляющих деятельность в филиалах. Ответственным за из-
брание делегатов назначить Домашина Ю.Н. Всего 13 делегатов.

В качестве делегатов на конференцию направить председателя коллегии и членов президиума в 
составе: Баулина О.В., Баева М.О., Горшеневой Н.А., Домашина Ю.Н., Закурдаева Ю.Ф., Молчагина В.Ю., 
Писаревой Л.Т., Яковец И.А. Всего 8 делегатов.

➍ Общее количество делегатов конференции Воронежской областной коллегии адвокатов состав-
ляет 35.

ОФИЦИАЛЬНО
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II. Установить следующий количественный состав делегатов конференции Адвокатской 
палаты Воронежской области.

➊ Адвокаты, осуществляющие деятельность в филиалах коллегии, расположенных за 
пределами г. Воронежа, избирают из своего состава делегатов конференции Адвокатской 
палаты в количестве 16 членов региональной палаты адвокатов в порядке и количестве, 
установленном п. 1 раздела I настоящего Постановления. Ответственным за избрание де-
легатов назначить Ткаченко В.В.

Всего 5 делегатов.

➋ Адвокаты, осуществляющие деятельность в филиалах коллегии (адвокатская контора), 
расположенных на территории г. Воронежа, избирают из своего состава делегатов конферен-
ции Адвокатской палаты в количестве 13 членов региональной палаты адвокатов в порядке 
и количестве, установленном п. 3 раздела I настоящего Постановления. Ответственным за 
избрание делегатов назначить Домашина Ю.Н.

Всего 13 делегатов.

➌ Адвокаты, осуществляющие деятельность в филиалах коллегии (адвокатская консуль-
тация), расположенных на территории г. Воронежа, избирают из своего состава делегатов 
конференции Адвокатской палаты в следующем количественном составе:

адвокатская консультация Железнодорожного района (25 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Коминтерновского района (34 адвоката) – 1 делегат;
адвокатская консультация Левобережного района (25 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Ленинского района №1 (49 адвокатов) – 2 делегата;
адвокатская консультация Ленинского района №2 (74 адвоката) – 3 делегата;
адвокатская консультация Ленинского района №3 (13 адвокатов) – 1 делегат;
адвокатская консультация Советского района (43 адвоката) – 1 делегат;
адвокатская консультация Центрального района (31 адвокат) – 1 делегат.
Всего 11 делегатов.

Избрание делегатов на конференцию производится на собраниях адвокатов, осуществля-
ющих профессиональную деятельность в соответствующих филиалах. 

Ответственными за избрание делегатов и составление списков делегатов являются за-
ведующие адвокатскими консультациями.

➍ Общее количество делегатов конференции Адвокатской палаты Воронежской области 
составляет 29.

➎ Члены Воронежской областной коллегии адвокатов, исполняющие обязанности пред-
ставителей Совета Адвокатской палаты Воронежской области в районах, присутствуют на 
конференциях Адвокатской палаты Воронежской области и Воронежской областной колле-
гии адвокатов с правом совещательного голоса, если не избраны делегатами конференций 
в установленном выше порядке.

III. Порядок и сроки предоставления списков делегатов конференций.

➊ Списки избранных делегатов должны быть представлены в президиум коллегии не 
позднее 10 марта 2021 года. 

➋ Списки избранных делегатов удостоверяются подписью председателя совещания (со-
брания).

Председатель
воронежской областной коллегии адвокатов  о.в. Баулин
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с начала этого года 
размер базовой ставки 
оплаты труда адвокатов 
по назначению составляет 
1500 рублей.

Размер базовой (без учета слож-
ности дела и других факторов) 
ставки оплаты труда адвокатов 
по назначению установлен п. 22.1 
Положения «О возмещении про-
цессуальных издержек, связанных 
с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным судом, 
гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее – Положе-
ние о возмещении процессуальных 
издержек), утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 
1 декабря 2012 г. № 1240 (далее 
– Постановление № 1240). 

Он составляет: 
 ⊲ с 2019 г. за один день участия 

– 900 рублей; 
 ⊲ с 2020 г. за один день участия 

– 1250 рублей; 
 ⊲ с 2021 г. за один день участия 

– 1500 рублей. 
Пунктом 2 Постановления 

№ 1240 установлено, что все пред-

усмотренные данным Положением 
ставки возмещения процессуаль-
ных издержек (оплата расходов сви-
детелей, переводчиков и т.д.), вклю-
чая ставки оплаты труда адвокатов, 
подлежат ежегодной индексации 
с учетом инфляции и изменения 
уровня потребительских цен. 

Федеральная палата адвокатов 
РФ поясняет, что постановлением 
№ 1561 не затрагиваются сами 
ставки оплаты судебных издержек, 
установленные отдельными пун-
ктами Положения о возмещении 
процессуальных издержек. Реше-
ния об изменении базовой ставки 
оплаты труда адвокатов по назна-
чению, которая с 1 января 2021 г. 
составляет 1500 руб., не прини-

малось, значит, ориентироваться 
теперь стоит именно на нее. Ины-
ми словами, какого-то отдельного 
постановления, отменяющего по-
вышение, не было. Так что новые 
тарифы автоматически вступили 
в силу.

Однако уже буквально в первые 
дни нового года ожидаемое увели-
чение размера вознаграждения за 
работу адвокатов по назначению 
оказалось под вопросом. 

Отдельные финслужбы стали 
трактовать Постановление Пра-
вительства №1561 от 29.09.2020 
года, приостановившее действие 
п. 2 Постановления Правитель-
ства «О порядке и размере воз-
мещения процессуальных издер-
жек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением дела ар-
битражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выпол-
нением требований Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции и о признании утратившими 
силу некоторых актов Совета Ми-
нистров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации» № 1240, 
как предписывающее приоста-
новление ставок оплаты, которые 
должны были начать действовать 
с 1 января 2021 года. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ЗАЩИТЫ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

...постановлением № 1561 не затрагиваются 
сами ставки оплаты судебных издержек, 
установленные отдельными пунктами Положения 
о возмещении процессуальных издержек. 
Решения об изменении базовой ставки оплаты 
труда адвокатов по назначению, которая с 1 
января 2021 г. составляет 1500 руб., не 
принималось, значит, ориентироваться теперь 
стоит именно на нее.
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Так Управление Судебного депар-
тамента в Воронежской области 12 
января 2021 года направило в во-
ронежские суды письмо, в котором 
информировало о необходимости 
производить оплату по ставкам, 
действующим на 2020 год.

Трактовка не просто спорная, она 
объективно не верна и не точна.

В Постановлении Правительства 
№ 1561 речь идет об индексации, 
то есть увеличении оплаты на ин-
декс инфляции. В пункте же 22(1) 
Постановления Правительства 
№1240, действие которого не при-
останавливалось, предусмотрены 
базовые ставки оплаты труда за-
щитников, но не индексация.

Надо сказать, что после кон-
сультаций Управление Судебного 
департамента оперативно отреа-
гировало на ситуацию и отозвало 
ранее направленное в суды пись-
мо. Оплата труда адвокатов будет 
производиться в соответствии с 
пунктом 22(1) Постановления Пра-
вительства № 1240. 
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Начался новый 
календарный год, и вновь 
в преддверии назначения 
ежегодных собраний 
акционеров в 2021 году 
хотелось бы лишний раз 
коснуться акционерных 
обществ. На этот раз речь 
пойдет о листинге акций  
в публичном акционерном 
обществе.

Делению акционерных обществ 
в законодательстве на публичные 
и непубличные уже более пяти 
лет, однако вопросы, связанные с 
таким делением возникают и воз-
никают… 

К вопросу о листинге акций в 
публичном акционерном обществе 
(ПАО) пришлось обратиться в свя-
зи с возникновением у регистрато-
ра одного ПАО (созданного в 1992 
году) мнения о том, что ПАО без 
листинга акций как бы псевдопу-
бличное акционерное общество. 
Представляется, что указанный 
довод чем-то обоснован…

Предыстория такого «одного 
ПАО» проста, широко распростра-
нена, а главное типична … В ре-
зультате приватизации возникло 
сначала акционерное общество 
открытого типа (АООТ), часть 
акций которого была распреде-
лена между работниками, а часть 
продана через чековый аукцион, 
далее создается АО, затем – ПАО 

… акционеров – не одна сотня … 
акции Общества свободно пере-
даются передаточными распоря-
жениями среди неограниченного 
круга лиц…

И тут вдруг разговор о листин-
ге акций… Как удивилось руковод-
ство Общества, да и сами акцио-
неры…

Для вновь создаваемых публич-
ных акционерных обществ, как и 
для приобретения непубличным 
акционерным обществом публич-
ного статуса, листинг акций в силу 
закона фактически обязателен.

Нужен ли листинг акций акци-
онерному обществу, созданному 
до 2014 года и приобретшему пу-
бличный статус путем внесения 
соответствующих изменений в 
Устав?

Начнем сначала – в Российской 
Федерации ценные бумаги допу-
скаются к организованным торгам 
путем осуществления их листинга 
(ч. 2 ст. 14 ФЗ от 22.04.1996 № 39-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке 
ценных бумаг»).

Ли́стинг акций (от англ. list — 
список) – это совокупность проце-
дур включения акций в биржевой 
список (список акций, допущенных 
к биржевым торгам). 

Биржа вправе осуществлять 
листинг ценных бумаг путем их 
включения в котировальные спи-
ски, являющиеся частью списка 
допущенных к организованным 
торгам ценных бумаг (ч. 3 ст. 14 
ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «О рынке ценных 
бумаг»).

Исходя из требований ч. 1 ст. 
66.3 ГК РФ, публичным является 
акционерное общество, акции ко-
торого и ценные бумаги которо-
го, конвертируемые в его акции, 
публично размещаются (путем 
открытой подписки) или публич-
но обращаются на условиях, уста-
новленных законами о ценных 
бумагах. Слово «или» — это слово 
служебной части речи, сочини-
тельный разделительный союз. 
При дословном толковании пред-
ставляется, что акционерное об-
щество уже является публичным, 
если его акции публично размеще-
ны (путем открытой подписки), и 

ЛИ́ стИНГ АКЦИЙ  
(оТ АнгЛ. list — сПисок) 
– эТо совокуПносТЬ 
ПроЦеДур  
вкЛючения АкЦий  
в Биржевой сПисок 
(сПисок АкЦий, 
ДоПущеннЫх  
к БиржевЫм ТоргАм).

ЛИСТИНГ  
И ДЕЛИСТИНГ  
В ПУБЛИЧНЫХ 
АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ

Згонников сергей Петрович, руководитель филиала 
воронежской областной коллегии адвокатов  
«Адвокатская контора Згонникова с.П.»
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дальнейшее свободное обращение 
акций на бирже для ранее создан-
ного акционерного общества, от-
вечающего признакам публичного, 
не обязательно. 

Это подтверждается и иными 
нормами права. 

Так согласно абзацу 3 ч. 1 ст. 97 
ГК РФ акционерное общество при-
обретает право публично разме-
щать (путем открытой подписки) 
акции и ценные бумаги, конверти-
руемые в его акции, которые могут 
публично обращаться на условиях, 
установленных законами о ценных 
бумагах, со дня внесения в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о фирменном 
наименовании общества, содер-
жащим указание на то, что такое 
общество является публичным. 
То есть публичное общество име-
ет право на листинг акций (могут 
публично обращаться на условиях, 
установленных законами о ценных 
бумагах,), а не обязанность.

А согласно ч. 2 ст. 7.2. ФЗ от 
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об акционерных об-
ществах» прекращение обществом 
его публичного статуса допускает-
ся при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

➊ акции общества или эмисси-
онные ценные бумаги общества, 
конвертируемые в его акции, не 
находятся в процессе размещения 
посредством открытой подписки 
и не допущены к организованным 
торгам;

➋ банком России принято реше-
ние об освобождении общества от 
обязанности раскрывать информа-
цию, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации 
о ценных бумагах.

В свою очередь согласно ч. 3 
ст. 7.2. ФЗ от 26.12.1995 № 208-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об ак-
ционерных обществах» решение 
о внесении в устав публичного 
общества изменений, исключаю-
щих указание на то, что общество 
является публичным, принимается 
одновременно с решением об об-
ращении общества в Банк России 
с заявлением об освобождении 
его от обязанности раскрывать 
информацию, предусмотренную 
законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, и 
решением об обращении с заяв-
лением о делистинге всех акций 
и всех эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. Решения 
по вопросу повестки дня, предус-
мотренному настоящим пунктом, 
принимаются общим собранием 
акционеров большинством в 95 
процентов голосов всех акционе-
ров – владельцев акций общества 
всех категорий (типов).

Вывод – отсутствие листинга 
акций не прекращает публичный 
статус акционерного общества.

Однако без листинга акций не-
публичное акционерное обще-
ство не может стать публичным. 
Так согласно абзацу 2 ч. 1 ст. 7.1. 
ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «Об акционерных 

обществах» общество вправе пред-
ставить для внесения в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц сведения о фирменном 
наименовании общества, содер-
жащим указание на то, что такое 
общество является публичным, 
при условии регистрации проспек-
та его акций и заключения обще-
ством договора с организатором 
торговли о листинге его акций. К 
этому же выводу приводит и ана-
лиз ч. 4 той же статьи согласно ко-
торому отсутствие заключенного 
обществом договора с организа-
тором торговли о листинге акций 
общества является дополнитель-
ными основаниями для отказа в 
регистрации проспекта акций, 
государственной регистрации вы-
пуска (дополнительного выпуска) 
акций при приобретении непу-
бличным обществом публичного 
статуса.

Возможность отсутствия ли-
стинга акций в ПАО подтверждает 

и наличие предоставленного зако-
нодательством права на делистинг 
акций. 

Если листинг акций осущест-
влен, то остановить обращение 
акций на бирже возможно только 
процедурой делистинга.

Дели́стинг – это исключение 
акций определённого эмитента 
из котировального списка биржи. 

Согласно требованиям ФЗ от 
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об акционерных об-
ществах» вопрос о листинге акций 
может быть как в компетенции 
общего собрания акционеров, так 
и в компетенции совета директо-
ров (если предусмотрено уставом 
общества), а вопрос о делистинге 
акций публичного акционерного 
общества имеют право принимать 
только акционеры, да еще и ква-
лифицированным большинством 
в 95%. Повторюсь – право дели-
стинга акций подтверждает воз-
можность существования акцио-
нерного общества с публичным 
статусом, листинг акций кото-
рого отсутствует, соответсвенно 
акции которого не обращаются 
на бирже.

Из системного анализа вышеука-
занных норм права напрашивает-
ся вывод о том, что листинг акций 
публичному акционерному обще-
ству, конечно же, нужен, его акции 
должны свободно обращаться на 
бирже, а для этого они должны 
пройти процедуру листинга, од-
нако в акционерных обществах, 
уже имеющих публичный статус, 
листинг акций может отсутство-
вать…

Представляется, что руковод-
ство и акционеры ПАО, в котором 
листинг акций еще не осущест-
влялся, должны в обязательном 
порядке рассмотреть вопрос о ли-
стинге акций в обществе. При рас-
смотрении вопроса нужно учесть, 
что листинг акций повлечет рас-
ходы общества на осуществление 
листинга акций, а решение о де-
листинге акционеры могут при-
нять только квалифицированным 
большинством в 95%.

Стоит об этом задуматься в 
преддверии проведения ежегод-
ных собраний акционеров в 2021 
году. 

Дели́ стинг акций  
– это исключение 
акций определённого 
эмитента  
из котировального 
списка биржи.
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Работник имеет право на 
ежемесячное пособие, 
даже если он вышел 
в отпуск по уходу за 
ребенком, но продолжает 
работать на условиях 
неполного рабочего 
времени или на дому. 

Однако при незначительном со-
кращении продолжительности ра-
бочего дня суд может признать вы-
плату неправомерной, и указание 
на дистанционный режим работы 
не поможет. 

КтО МОЖЕт УЙтИ  
в ОтПУсК ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ  
вМЕстО МАтЕРИ?

Трудоустроенные граждане имеют 
право на отпуск по уходу за ребен-
ком – такое право им дает Трудовой 
кодекс РФ. Предоставляется он после 
окончания отпуска по беременности 
и родам у матери до момента до-
стижения ребенком возраста 3 лет. 
В любой момент отпуск по уходу за 
ребенком можно прервать, а затем 
продолжить. Работодатель не мо-
жет отказать в его предоставлении 
и продлении, пока ребенку не испол-
нилось 3 года.

В отпуск по уходу за ребенком мо-
жет выйти как его мать, так и отец, 
бабушка или дедушка, даже дальний 
родственник. Степень родства и со-
вместное проживание с родителями 

ребенка роли не играют, главное – 
сам факт ухода за ним.

В отпуске по уходу за ребенком 
может находиться только один че-
ловек. Но если детей двое или боль-
ше, то для ухода за каждым из них в 
отпуск могут выйти сразу несколько 
членов семьи.

Нахождение в отпуске по уходу за 
ребенком дает право на ежемесяч-
ное пособие, но выплачивается оно 

только до 1,5 лет. Если детей двое 
или больше, оно начисляется на 
каждого ребенка.

КОМУ НАЗНАЧАт 
ПОсОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ И КАКИМ 
БУДЕт ЕГО РАЗМЕР?

Право на пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет имеют:
✓ родственники ребенка, подлежа-

щие обязательному социально-
му страхованию;

✓ матери – военнослужащие по 
контракту;

✓ матери, уволенные в период 
беременности или отпуска по 
беременности и родам; они же 
и другие родственники, уволен-
ные во время отпуска по уходу 
за ребенком;

в ЛюБой моменТ 
оТПуск По ухоДу  
ЗА реБенком можно 
ПрервАТЬ, А ЗАТем 
ПроДоЛжиТЬ. 

СКОЛЬКО МОЖНО 
РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ ПРАВО НА 
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ?
ЗАДорожняя екАТеринА,  
АДвокАТ воронежской оБЛАсТной 
коЛЛегии АДвокАТов
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✓ матери, отцы, опекуны, являю-
щиеся студентами-очниками;

✓ родственники, не подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию, например в случае 
смерти матери или отца, лише-
ния их родительских прав и др.

Выплачивается пособие за счет 
средств ФСС. Трудоустроенные граж-
дане получают его у работодателя, 
остальные – в органах соцзащиты.

Для трудоустроенных граждан по-
собие по уходу за ребенком рассчи-
тывает работодатель. Его размер 
составит 40% среднего заработка. 
При этом законом установлены ми-
нимальный и максимальный раз-
меры пособия: у работников оно 
не может быть меньше 6752 руб. и 
с 1 января 2020 г. больше 27 984, 
66 руб.

Пособие в максимальном размере 
27 984, 66 руб. могут получить:
✓ матери либо отцы, другие род-

ственники, опекуны, осущест-
вляющие уход за ребенком и 
подлежащие обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством;

✓ матери либо отцы, другие род-
ственники, опекуны, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком, 
из числа гражданского персона-
ла воинских формирований РФ, 
расположенных на территориях 
иностранных государств в пред-
усмотренных международными 
договорами РФ случаях.

Пособие в размере 40% среднего 
заработка получат также следующие 
категории граждан:
✓ матери, проходящие военную 

службу по контракту;
✓ матери либо отцы, проходящие 

службу в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, войск наци-
ональной гвардии, Государствен-
ной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов принудительного 
исполнения, таможенных органов 
и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком;

✓ матери либо отцы, другие род-
ственники, опекуны, уволенные 
в период отпуска по уходу за ре-
бенком;

✓ матери, уволенные в период от-
пуска по беременности и родам 
в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением полномочий 
нотариусами и статуса адвоката, 
прекращением физлицами дея-
тельности в качестве ИП и ины-
ми физлицами, чья профессио-
нальная деятельность подлежит 
госрегистрации или лицензиро-
ванию, в том числе уволенные 
из организаций или воинских 
частей, находящихся за предела-
ми РФ, уволенные из таких ча-
стей в связи с истечением срока 
их трудового договора и матери, 
уволенные в период отпуска по 
уходу за ребенком, отпуска по 
беременности и родам в связи с 

переводом мужа из этих частей в 
Российскую Федерацию.

С 1 июня 2020 г. размер их посо-
бия не должен быть меньше 6752 
руб. и больше 13 504 руб.

На минимальное пособие в раз-
мере 6752 руб. могут рассчитывать:
✓ матери либо отцы, опекуны, осу-

ществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством;

✓ другие родственники, осущест-
вляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, если 
мать или отец умерли, объявле-
ны умершими, лишены родитель-
ских прав или ограничены в них, 
признаны безвестно отсутству-
ющими, недееспособными или 
ограниченно дееспособными, по 
состоянию здоровья не могут вос-
питывать и содержать ребенка, 
отбывают наказание в виде ли-
шения свободы, содержатся под 
стражей, уклоняются от воспита-
ния детей или защиты их прав и 
интересов, отказались взять сво-
его ребенка из образовательной, 
медицинской организации, орга-
низации соцобслуживания или 
другой аналогичной организации;

✓ обучающиеся по очной форме 
обучения в профессиональных 

в отпуске  
по уходу за ребенком 
может находиться 
только один человек. 
Но если детей двое 
или больше, то для 
ухода за каждым из 
них в отпуск могут 
выйти сразу 
несколько членов 
семьи.



№ 1 (211)  январь  2021

19АКтУАЛЬНО

образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования и допол-
нительного профессионального 
образования, научных организа-
циях.

В районах и местностях, где при-
меняются районные коэффициенты 
к заработной плате, размер пособия 
определяется с учетом этих коэф-
фициентов.

Предусмотрена ежегодная индек-
сация пособия – очередная должна 
быть в феврале 2021 г. Но пособие, 
исчисленное в процентном выра-
жении от среднего заработка, не 
индексируется. Оно подлежит пе-
рерасчету, только если его размер 
оказался меньше минимального. В 
такой ситуации с даты очередной 
индексации работнику должно вы-
плачиваться пособие в размере про-
индексированного минимума. По-
собие, которое превышает новый 
минимум, выплачивается в преж-
нем размере.

КАКОГО сОКРАЩЕНИЯ 
РАБОЧЕГО вРЕМЕНИ 
БУДЕт НЕДОстАтОЧНО 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОсОБИЯ?

Право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком сохраняется 
в случае, если работник, находясь в 
отпуске по уходу за ребенком, рабо-
тает на условиях неполного рабоче-
го времени или на дому. При этом 
закон не устанавливает максималь-
ной продолжительности неполного 
рабочего времени.

Известны примеры, когда вы-
плата пособия признавалась суда-

ми правомерной при сокращении 
продолжительности рабочего дня 
на час-два1. Однако чаще суды при-
знают формальное сокращение 
рабочего времени недостаточным 
для сохранения права на пособие по 
уходу за ребенком2. Подобной пози-
ции придерживается и Верховный 
Суд РФ3.

В июле 2020 г. Суд указал4, что 
сокращение рабочего дня на час 
«не может расцениваться как мера, 
необходимая для продолжения осу-

ществления ухода за ребенком, по-
влекшая утрату заработка». Причем 
было признано, что такие условия 
осуществления трудовой деятель-
ности не позволяют ухаживать за 
ребенком, несмотря на перевод 
работника на дистанционный ре-
жим работы. Отметим, что в законе 
говорится о сохранении права на 
пособие в случае, если работник 
трудится на дому, а не переведен 
на дистанционную работу. Таким 
образом, в случае сокращения рабо-
чего дня на час пособие фактически 
представляет собой дополнитель-
ное материальное обеспечение ра-
ботника, выплачивается работода-

телем и не подлежит возмещению 
за счет средств ФСС.

КАК сОХРАНИтЬ 
ПРАвО НА ПОсОБИЕ  
в ПЕРИОД РАБОтЫ?

В судебной практике сформи-
рованы критерии, позволяющие 
определить, в каком случае выплата 
пособия по уходу за ребенком в пе-
риод работы на условиях неполного 
рабочего времени может быть при-
знана законной5.
➊ Неполное рабочее время работни-

ка, ухаживающего за ребенком до 
1,5 лет, не может превышать 60% 
его нормы. При пятидневной ра-
бочей неделе и восьмичасовом 
рабочем дне работать можно 
не больше 5 часов в день или 3 
полных рабочих дня в неделю. 
Остальное время должно быть 
посвящено ребенку.

➋ Заработная плата сотрудника, 
выполняющего работу в усло-
виях неполного рабочего дня, не 
должны быть больше 60% от его 
обычного заработка.

1 Постановление Ас северо-Западного округа от 11 ноября 2019 г. № Ф07-12363/19, определение Ас восточно-сибир-
ского округа от 22 октября 2018 г. № Ф02-4674/18.

2 определение конституционного суда рФ от 28 февраля 2017 г. № 329-о; постановления Ас волго-вятского округа от 
29 января 2019 г. № Ф01-6240/18, Ас Западно-сибирского округа от 31 июля 2018 г. № Ф04-3150/18, четырнадцатого 
ААс от 25 мая 2018 г. № 14АП-3265/18, Ас уральского округа от 14 августа 2017 г. № Ф09-2710/17, Ас восточно-сибир-
ского округа от 2 мая 2017 г. № Ф02-133/17.

3 определения верховного суда рФ от 11 октября 2019 г. № 309-эс19-17405, от 12 августа 2019 г. № 303-эс19-8702, от 
5 августа 2019 г. № 307-эс19-11732, от 19 июля 2019 г. № 307-эс19-11633, от 18 июля 2017 г. № 307-кг17-1728, от 5 июня 
2019 № 309-эс19-7778.

4 определение верховного суда рФ от 23 июля 2020 г. № 301-эс20-9387.
5 Постановления четвертого ААс от 12 сентября 2019 г. № 04АП-4215/19, семнадцатого ААс от 1 августа 2019 г. № 

17АП-14059/18, Тринадцатого ААс от 25 июня 2019 г. № 13АП-11692/19, Ас уральского округа от 24 декабря 2018 г. № 
Ф09-8202/18, Пятого ААс от 20 декабря 2018 г. № 05АП-9226/18, Ас московского округа от 12 декабря 2018 г. № 
Ф05-19953/18, Ас уральского округа от 15 ноября 2018 г. № Ф09-7005/18.

ДЛя ТруДоусТроеннЫх 
грАжДАн ПосоБие По 
ухоДу ЗА реБенком 
рАссчиТЫвАеТ 
рАБоТоДАТеЛЬ. его 
рАЗмер сосТАвиТ 40% 
среДнего ЗАрАБоТкА. 
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20 ПОЗДРАвЛЯЕМ!

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

31 ДЕКАБРЯ в ПосЛеДний ДенЬ ушеДшего 
2020 гоДА свой юБиЛей оТПрАЗДновАЛА 
ПрекрАснЫй АДвокАТ, очАровАТеЛЬнАя 
женщинА – НОвИКОвА МАРИНА НИКОЛАЕвНА 
(АДвокАТскАя консуЛЬТАЦия ЛевоБережного 
рАйонА г. воронежА). 

От всего сердца, от лица всего  адвокатского сообщества 
поздравляем Вас, Марина Николаевна! Желаем Вам 
радоваться каждому дню и не жалеть о минувшем, 
потому что впереди Вас ждет только самое лучшее! 
Здоровья Вам и благополучия во всех сферах жизни! 

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

16 ЯНвАРЯ юБиЛей у ЛУКИНОЙ тАтЬЯНЫ 
ИвАНОвНЫ – АДвокАТА АДвокАТской 
консуЛЬТАЦии ЛевоБережного рАйонА!

 Дорогая Татьяна Ивановна, хотим поздравить Вас с 
юбилеем и выразить уважение вашему профессионализму, 
человечности, жизнерадостности. Примите от нас, 
коллег и друзей поздравления с юбилеем, пожелания 
больших профессиональных успехов, здоровья и хорошего 
настроения! Пусть каждый день приносит Вам новые 
впечатления.
От имени адвокатского сообщества, с огромным уважением к Вам,  

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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18 ЯНвАРЯ юБиЛей оТмечАЛ ДЕМИДОв 
МИХАИЛ ПАвЛОвИЧ («АДвокАТскАя конТорА 
БорисовА в.е.» г. БорисогЛеБск)! 

Дорогой Михаил Павлович, в честь юбилея очень хочется 
пожелать Вам чего-то особенного: особенных чувств, 
впечатлений, особенных людей… Пусть этот новый 
год Вашей жизни принесет только радость и счастье! 
Желаем Вам успешных дел и побольше благодарных 
доверителей! 

С уважением, от имени адвокатов, Президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.

23 ЯНвАРЯ оТмеТиЛА свой юБиЛей 
ЕФИМЕНКО вЕНЕРА ИЛЛАРИОНОвНА 
(«АДвокАТскАя конТорА еФименко» 
г. воронеж)!

 Дорогая Венера Илларионовна, от всей души 
благодарим Вас за честный труд! Огромную часть своей 
жизни Вы посвятили адвокатуре, многое сделали для 
нее. Вы давно заслужили благодарность клиентов и наше 
уважение! Так пусть же наша профессия не перестает 
приносить Вам удовлетворение и радость. С юбилеем! 
Будьте здоровы!

От имени коллег, друзей, с уважением к Вам,  
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

22 ПОЗДРАвЛЯЕМ!

5 ФЕвРАЛЯ 55 ЛеТ исПоЛняеТся АДвокАТу 
КОЛЕсНИКОвУ сЕРГЕЮ вАсИЛЬЕвИЧУ 
(АДвокАТскАя конТорА «коЛесников  
и ПАрТнерЫ», р.П. кАнТемировкА)! 

Уважаемый Сергей Васильевич, поздравляем Вас с 
этим знаменательным днем и желаем здоровья, удачи 
и легких побед в нашем адвокатском деле! Здоровья, 
семейного благополучия и всего того, что Вы сами себе 
желаете!

С большим уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

7 ФЕвРАЛЯ нАшему коЛЛеге  
стРУКОвУ ИГОРЮ вЯЧЕсЛАвОвИЧУ 
исПоЛняеТся 55 ЛеТ («АДвокАТский 
кАБинеТ сТруковА игоря вячесЛАвовичА», 
г. воронеж). 

 В честь этого прекрасного праздника поздравляем 
Игоря Вячеславовича и желаем ему, чтобы мечты 
сбывались. Всех благ Вам и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого 
счастья! С днем Рождения!

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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9 ФЕвРАЛЯ 50 ЛеТ со Дня рожДения 
ПрАЗДнуеТ АДвокАТ ПОДНЕБЕсНИКОв 
ДМИтРИЙ вЛАДИМИРОвИЧ («АДвокАТскАя 
конТорА ПоДнеБесниковА Д.в.», г. Лиски)!

Уважаемый Дмитрий Владимирович, желаем Вам 
в этот торжественный праздник самых добрых 
эмоций! Пусть невзгоды обходят Вас стороной, а 
удача каждый день встречается на пути. Успехов в 
профессии и благополучия в личной жизни!

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

10 ФЕвРАЛЯ юБиЛей оТмечАеТ  
ПОРтНЫХ ЮРИЙ вАсИЛЬЕвИЧ, УсПЕшНЫЙ 
воронежский АДвокАТ («АДвокАТский 
кАБинеТ ПорТнЫх юрия вАсиЛЬевичА», 
г. воронеж)!

 Уважаемый Юрий Васильевич, наступил возраст, 
когда уже можно оглянуться назад и порадоваться 
достигнутому. Возраст добрых перемен – 55 
лет! Коллеги и друзья поздравляют Вас с этим 
юбилеем! Оставайтесь таким же жизнерадостным, 
отзывчивым и душевным человеком! Главные 
пожелания Вам в этот праздник – здоровья и 
благополучия! 

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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24 ПОЗДРАвЛЯЕМ!

10 ФЕвРАЛЯ свое ПяТиДесяТиЛеТие 
оТмечАеТ швЕЦОв вАЛЕРИЙ НИКОЛАЕвИЧ 
(«АДвокАТский кАБинеТ швеЦовА вАЛерия 
никоЛАевичА» г. семиЛуки).

Валерий Николаевич, позвольте нам, Вашим коллегам, 
воронежским адвокатам, поздравить Вас с юбилеем! 

Примите наши искренние поздравления и пожелания 
счастья, здоровья, больших профессиональных успехов! 
Пусть работа только радует, а дома всегда царит мир 
и понимание!

Президент АПВО Баулин О.В.

12 ФЕвРАЛЯ 55-ЛеТний юБиЛей оТмечАеТ 
АДвокАТ МАКАРОвЕЦ сЕРГЕЙ ИвАНОвИЧ 
(АДвокАТскАя консуЛЬТАЦия совеТского 
рАйонА г. воронежА)!

 Хотим пожелать Вам, дорогой коллега, удачи во всех 
начинаниях, успеха в делах, любви и признания. Пусть 
всё плохое останется в прошлом, а новый год в Вашей 
жизни станет началом для самого лучшего, радостного 
и светлого. Желаем успеха в карьере, а в личной жизни 
— понимания и любви. С днем рождения!

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕссИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

20 ЯНвАРЯ вАжную ДАТу – 40 ЛеТ  
в ПроФессии оТмеТиЛА ДМИтРИЕвА 
ЛЮБОвЬ МАтвЕЕвНА («АДвокАТский  
кАБинеТ ДмиТриевой ЛюБови мАТвеевнЫ», 
г. воронеж).

 20 января – знаковая дата для Любови Матвеевны, 
определившая профессиональный путь. Дорогая наша 
коллега, поздравляем Вас с днем рождения Вашей 
профессии! Благодарим за честный многолетний труд 
и желаем всего самого хорошего! Пусть все Ваши мечты 
непременно сбудутся, а всё, что загадано, обязательно 
исполнится! Улыбок, счастья, радости и веселья!

С большим уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

1 ФЕвРАЛЯ исПоЛняеТся 25 ЛеТ,  
кАк в АДвокАТуру ПришЛА ЗАмечАТеЛЬнАя 
женщинА, ПрекрАснЫй АДвокАТ  
тКАЧЕвА вАЛЕНтИНА НИКОЛАЕвНА  
(вмкА «АДвокАТскАя консуЛЬТАЦия 
ЦенТрАЛЬного рАйонА №1, г. воронеж»). 

Уже много лет Валентина Николаевна трудится 
на благо справедливости и закона! От всей души 
поздравляем ее с юбилеем в профессии и желаем новых 
свершений! 

От имени коллег, с уважением, Президент АПВО Баулин О.В.
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2 ФЕвРАЛЯ ПрекрАснЫй юБиЛей  
у нАшего коЛЛеги – 20 ЛеТ в ПроФессии  
тАРАтИНОв вЛАДИсЛАв вЛАДИМИРОвИЧ 
(вмкА «АДвокАТскАя консуЛЬТАЦия 
ЦенТрАЛЬного рАйонА №1, г. воронеж). 

2 февраля 2001 года он стал адвокатом и с тех пор 
доблестно защищает права, и представляет интересы 
доверителей. Уважаемый Владислав Владимирович, 
поздравляем Вас с этой датой, желаем больших успехов 
в делах и маленьких каждодневных радостей! 

С уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

2 ФЕвРАЛЯ 35 ЛеТ ТруДиТся АДвокАТом 
БУНЕЕв всЕвОЛОД ИвАНОвИЧ 
(«АДвокАТский кАБинеТ БунеевА 
всевоЛоДА ивАновичА», г. воронеж). 

35 лет в самой интересной профессии! Дорогой друг, 
желаем Вам еще много лет защищать права наших 
граждан! Удачи во всех Ваших делах, бесконечного 
счастья, большого жизненного терпения и, конечно же, 
всех неземных благ и всего самого доброго, прекрасного 
и лучистого!

С уважением, от лица адвокатов,  
Президент АПВО Баулин О.В.
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6 ФЕвРАЛЯ 20 ЛеТ ТруДиТся в АДвокАТуре 
нАш коЛЛегА шЕвЦОв ОЛЕГ ГЕННАДЬЕвИЧ 
(«АДвокАТский кАБинеТ шевЦовА оЛегА 
геннАДЬевичА», г. воронеж)! 

6 февраля 2001 года получил он статус адвоката и с 
успехом подтверждает его по сей день. Уважаемый Олег 
Геннадиевич, поздравляем Вас с юбилеем в профессии, 
желаем благополучия в личной жизни, успехов в работе, 
здоровья, хорошего настроения, всех благ и удовольствий 
жизни!

С уважением, от имени коллег, Президент АПВО Баулин О.В.

12 ФЕвРАЛЯ 1996 гоДА всТуПиЛ в ряДЫ 
АДвокАТов ГОНЧАРОв ПАвЕЛ ФЕДОРОвИЧ 
(вмкА г. кАЛАч).

Дорогой Павел Федорович, в этот день Вас будут 
поздравлять коллеги, друзья и родные – 25 лет в 
профессии немало! Надеемся, что Вы, Павел Федорович, 
и впредь с успехом продолжите нести гордое звание 
«адвокат». Пусть Ваша жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!

С большим уважением, от лица адвокатов,  
Президент АПВО Баулин О.В.
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