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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА

21 января 2021 г. 
состоялось очередное 
заседание Совета 
Адвокатской палаты 
Воронежской области.

О ПРИНЯТИИ ПРИСЯгИ 
АДВОКАТАМИ 

Первое в новом году заседание 
Совета Адвокатской палаты Во-
ронежской области традиционно 
началось с торжественной присяги 
Игнатченко Виктора Андреевича. 
Виктор стал единственным ад-
вокатом, в январе пополнившим 
ряды своих опытных коллег. Пре-
зидент АПВО Олег Владимирович 
Баулин поздравил молодого адво-
ката со вступлением в профессио-
нальное сообщество и вручил ему 
знак адвоката. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТАТуСА АДВОКАТОВ

Решением Совета Адвокатской 
палаты возобновлен статус адво-
ката Войновой Елены Сергеевны. 

Удовлетворены заявления адво-
катов:
✓ Баскакова Александра Алексан-

дровича (филиал ВОКА «Адво-
катская контора «Губанов, Ход-
ченков, Баскаков и партнеры»);

✓ Почуевой Любови Николаевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Жеребятьев и партне-
ры») о приостановлении стату-
са вышеназванных адвокатов.

Совет палаты принял решение о 
прекращении статуса адвокатов:
✓ Бахтиной Галины Сергеевны 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Макеев и партне-
ры»);

✓ Вавилина Владимира Василье-
вича (статус приостановлен);

✓ Домаревой Оксаны Алексан-
дровны (статус адвоката при-
остановлен);
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✓ Емельянова Дмитрия Валерье-
вича (форма адвокатского об-
разования не избрана). 

В Адвокатскую палату Севасто-
поля переводится адвокат Люти-
кова Олеся Игоревна в связи с чем 
она отчислена из членов Адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

Совет АП рассмотрел вопрос об 
изменении адреса Адвокатского 
кабинета Каланчина Федора Вла-
димировича. Ранее он размещался 
в г. Борисоглебске на ул. Перво-
майской, а теперь сменил адрес 
на г. Россошь (ул. Есенина). Про-
верка помещения на соответствие 
Профессиональному стандарту 
«Требования к размещению адво-
катских образований» будет про-
ведена в срок до 1 апреля 2021 г. 

О ВКЛЮЧЕНИИ 
В СПИСОК ЛИЦ, 
ОСуЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ЗАЩИТу  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Восемь адвокатов г. Воронежа 
включены в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению: 
✓ Бедченко Анна Ивановна (фили-

ал ВОКА «Адвокатская контора 
«Жидко и партнеры»);

✓ Будимиров Сергей Александро-
вич (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Ленинского 
района №2 г. Воронежа»);

✓ Золотарев Евгений Евгеньевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Левобережного 
района г. Воронежа»);

✓ Мартынов Дмитрий Борисович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора №9»);

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

✓ Салигов Майрбек Магомедович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Левобережного 
района г. Воронежа»);

✓ Хасанова Ольга Вадимовна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Советского района г. 
Воронежа»);

✓ Шаповалов Дмитрий Владими-
рович (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора Стуковой В.Н.»). 

Решением Совета АПВО в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению, включена адвокат Бо-
рисоглебского городского округа 
Воронежской области Присяжнюк 
Анжела Анатольевна (филиал ВО-
КА «Адвокатская контора «Бори-
сова В.Е.»).

В Верхнемамонском районе те-
перь будет осуществлять защиту 
по назначению и адвокат Смагин 
Юрий Владимирович (филиал ВО-
КА «Адвокатская контора Смагина 
Ю.В.»).

В Нижнедевицком районе число 
адвокатов, осуществляющих защи-
ту по назначению, пополнила За-
нина Юлия Михайловна (филиал 
ВМКА в с. Нижнедевицк).

Из Россошанского района посту-
пило заявление адвоката Каланчи-
на Федора Владимировича (Адво-
катский кабинет Каланчина Ф.В.) о 
включении в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению, и 
Совет ответил согласием. 

С 10 февраля в электронную 
систему распределения дел по на-
значению включился Терновский 
район Воронежской области, и 
Совет Палаты удовлетворил за-
явления двух адвокатов этого 
района о включении их в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению: Кузнецова Алексан-
дра Вячеславовича (филиал ВМКА 
в с. Терновка) и Миляковой Ната-
лии Владимировны (филиал ВО-
КА «Адвокатская консультация 
Терновского района»). Она же на-

значена представителем Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области в Терновском районе.

С 10 марта автоматизированная 
система распределения поручений 
по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и 
суда вводится на территории Ка-
ширского района Воронежской 
области, а с 15 марта – на терри-
тории Новоусманского района. О 
порядке назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве в этих районах 
доложил Совету Президент Адво-
катской палаты Олег Баулин.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ИЗ СПИСКА ЛИЦ, 
ОСуЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ЗАЩИТу  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Добровольно об исключении из 
списка лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению заявили 4 
адвоката: 
✓ Казаков Александр Александро-

вич; 
✓ Образцова Юлия Игоревна;
✓ Присяжнюк Анжела Анатольев-

на; 
✓ Рамазян Людмила Ашотовна. 

НОВОСТИ
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Докладчик, вице-президент 
Палаты, Юрий Домашин обра-
тил внимание, что в списке лиц, 
осуществляющих защиту по на-
значению, до сих пор числятся и 
адвокаты с приостановленным 
статусом, и те, кто более 6 месяцев 
никакую защиту по назначению не 
осуществлял. Члены Совета приня-
ли решение адвокатов с приоста-
новленным статусом (и лишенных 
статуса) из списка и электронной 
системы исключить, а на следу-
ющем заседании рассмотреть во-
прос о тех, кто более чем полгода 
не работает в автоматизирован-
ной системе распределения, хотя 
в ней числится.

ОБ ОПЛАТЕ ТРуДА 
АДВОКАТОВ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Президент Адвокатской палаты 
Олег Баулин обратил внимание, 
что новый рабочий год начался 
с проблемы. Ожидаемое увеличе-
ние размера вознаграждения за 
работу по назначению оказалось 
под вопросом. Отдельные фин-
службы стали трактовать Поста-
новление Правительства №1561 
от 29.09.2020 года, приостановив-
шее действие п. 2 Постановления 
Правительства «О порядке и раз-
мере возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, граж-
данского дела, административно-
го дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Прави-
тельства Российской Федерации6 
№ 1240», как предписывающее 
приостановление ставок оплаты, 
которые должны действовать с 1 
января 2021 года. Так Управление 
Судебного департамента в Воро-
нежской области 12.01.2021 года 
направило в воронежские суды 
письмо, в котором информирова-
ло о необходимости производить 
оплату по ставкам, действующим 
на 2020 год. Трактовка не просто 
спорная, она объективно неверна 

и неточна. В Постановлении Пра-
вительства № 1561 речь идет об 
индексации, то есть об увеличе-
нии оплаты на индекс инфляции. 
В пункте же 22(1) Постановления 
Правительства №1240, действие 
которого не приостанавливалось, 
предусмотрены базовые ставки 
оплаты труда защитников, 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 произ-
водится в соответствии с пунктом 
22(1) Постановления Правитель-
ства № 1240.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТАТуСА АДВОКАТОВ

Совет АП рассмотрел заявление 
адвоката О.Насонова, который 
был лишен статуса в связи с су-
щественной задолженностью по 
обязательным отчислениям. Те-
перь задолженность полностью 
погашена, а федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федера-

ции» позволяет отменить ранее 
принятое решение о применении 
мер дисциплинарной ответствен-
ности. Олег Насонов обратился 
в Совет с заявлением об отмене 
решения о лишении адвокатско-
го статуса и избрании иной меры 
дисциплинарной ответственно-
сти. Члены Совета решили статус 
адвоката Насонова восстановить, 
а дисциплинарное производство 
рассмотреть на заседании Совета 
палаты в марте 2021 года. 

ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ, 
КАСАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО

В заключение Совет АПВО на-
значил дату очередной отчетно-
выборной конференции Адвокат-
ской палаты Воронежской области. 
Форму проведения решили опреде-
лить как очно-заочную: планирует-
ся один делегат от 30 адвокатов. 
Таким образом количественный 
состав конференции – 54 делегата. 
Это позволит сохранять социаль-
ную дистанцию, плюс часть деле-
гатов смогут работать дистанцион-
но. Провести конференцию решено 
23 апреля 2021 года.
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НАРуШИТЕЛЯМ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ  
ЗАПРЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СуДЕ

C 1 марта вступили в силу 
изменения в закон об 
адвокатской деятельности. 
По новым нормам лицо, 
чей статус прекращен 
по ряду оснований, 
теперь не вправе быть 
представителем в суде. 
Исключение – участие 
в процессе в качестве 
законного представителя.

Основания для запрета следую-
щие:

✓ вступление в законную силу 
приговора суда о признании ад-
воката виновным в совершении 
умышленного преступления;

✓ неисполнение или ненад-
лежащее исполнение профессио-
нальных обязанностей перед до-
верителем;

✓ нарушение норм кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

✓ незаконное использование 
и/или разглашение информации, 

связанной с оказанием адвокатом 
квалифицированной юридиче-
ской помощи своему доверителю, 
либо систематическое несоблюде-
ние требований к адвокатскому 
запросу.

Президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ Юрий Пилипенко 
говорит, что новая норма сложна 
и в понимании, и в применении. 
В комментарии «Право.ру» Пили-
пенко отметил, что норма не об-
суждалась с адвокатским сообще-
ством до ее принятия Госдумой во 
втором чтении. 

Изначально в законопроекте 
такого положения не было. Он по-
ступил на рассмотрение Госдумы 
в мае 2018 года, а первое чтение 
прошел в январе 2019-го. Его об-
судили и на площадках ФПА. Но на 
этапе второго чтения 13 ноября 
2019 года были приняты 26 по-
правок, в числе которых и оказал-
ся запрет на судебное представи-
тельство для бывших адвокатов. 

«Новелла вы-
звала у нас не-
доумение, и мы, 
мягко говоря, не 
приветствовали 
ее включение 
в состав зако-
нопроекта. При 

этом я говорил и готов повторить, 
что оснований для абсолютного 
алармизма эта норма не дает, – от-
метил Пилипенко. – Ведь нет такой 
профессии, как представительство 
в суде. Поэтому человек, у которо-
го это право будет изъято, может 
заниматься другой юридической 
деятельностью. И, конечно, ника-
кого антиконституционного запре-
та на профессию здесь нет. Любой 
адвокат, лишенный статуса, может 
сдать экзамен через определенный 
период времени, который каждый 
раз устанавливается советом реги-
ональной палаты при принятии ре-
шения о прекращении статуса. Та-
ким образом можно в профессию».

НОВОСТИ

Президент Владимир 
Путин подписал закон 
об установлении 
срока обжалования 
окончательного судебного 
решения по уголовному 
делу в порядке сплошной 
кассации. Согласно 
документу, он будет 
составлять шесть  
месяцев.

Новые поправки в Уголовно-
процессуальный кодекс устанав-
ливают, в частности, обязанность 
судов указывать в резолютивной 
части апелляционных приговора, 
определения или постановления 
разъяснения о порядке и сроках их 
обжалования. Также необходимо 
будет информировать осужденно-
го или оправданного о праве хо-

датайствовать об участии в рас-
смотрении уголовного дела судом 
кассационной инстанции.

Копия приговора, определения 
или постановления суда, кото-
рые вступили в законную силу, 
будет вручаться осужденному 
или оправданному, его защит-
нику и обвинителю, а также на-
правляться администрации места 
содержания под стражей, места 
отбывания наказания для вруче-
ния осужденному в течение трех 
суток со дня поступления доку-
ментов.

Кроме того, кодекс дополнен по-
ложениями с порядком и сроками 
подачи кассационных жалобы или 
представления и порядком восста-
новления пропущенного по уважи-
тельной причине срока кассацион-
ного обжалования.

Согласно документу, в течение 
шести месяцев обжаловать при-
говор смогут те, кто не восполь-
зовался этим правом, начиная с 1 
октября 2019 года и до дня всту-
пления в силу настоящего закона.

Верховный суд первоначально 
планировал двухмесячный срок 
для обжалования, но ко второму 
чтению в Госдуме этот период был 
увеличен до полугода. 

В ВС ранее указывали, что огра-
ничение возможности обжалова-
ния итогового судебного решения 
по правилам сплошной кассации 
упорядочит процедуру кассаци-
онного обжалования и поможет 
соблюсти разумные сроки судо-
производства.

Закон вступил в силу со дня его 
официального опубликования.

По материалам «Право.ру»

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН  
О СРОКАХ СПЛОШНОЙ КАССАЦИИ
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АНОНС КРугЛОгО СТОЛА В РАМКАХ  
ПРОгРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

12 марта 2021 года Адвокатская палата 
Воронежской области организует 
круглый стол по теме: «Заключение 
медиативных соглашений, их 
удостоверение нотариусами. Порядок 
расчетов через депозитные счета 
нотариусов. Обеспечение доказательств 
нотариусами»

Участниками круглого стола станут: 
✓ представители Адвокатской палаты Воронежской 

области; 
✓ нотариусы нотариальной палаты Воронежской 

области; 
✓ уполномоченный по правам ребенка по Воронеж-

ской области; 
✓ медиаторы, сотрудники Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Воронежской области.
Начало мероприятия: в 10 часов 00 минут.
Планируемое время окончания: 15 часов 30 минут.

ПРОгРАММА КРугЛОгО СТОЛА:

Приветственное слово президента Адвокатской 
палаты Воронежской области Олега Владимировича 
Баулина.

ТЕМА 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
МЕДИАТИВНЫХ СОгЛАШЕНИЙ, ИХ 
уДОСТОВЕРЕНИЕ НОТАРИуСАМИ.

Докладчики: 
‣ Носырева Елена Ивановна – доктор юридических 

наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского 
права и процесса юридического факультета ВГУ;

‣ Поротикова Ольга Александровна – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета ВГУ;

‣ Чугунова Анна Николаевна, президент нотариаль-
ной палаты Воронежской области.

ТЕМА 2. МЕДИАТИВНЫЕ 
СОгЛАШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
НЕСОВЕРШЕН НОЛЕТНЕгО РЕБЕНКА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ.

Докладчик: 
‣ Попова Ирина Николаевна, уполномоченный по 

правам ребенка по Воронежской области;
Содокладчик:
‣ Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры гражданского права и про-
цесса юридического факультета ВГУ, адвокат. 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕДИАТИВНЫХ СОгЛАШЕНИЙ.

Докладчик: 
сотрудник Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Воронежской области.

Перерыв: с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.

ТЕМА 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА 
НОТАРИуСОВ.

Докладчик: 
‣ Чугунова Анна Николаевна, президент нотариаль-

ной палаты Воронежской области;
Содокладчик:
‣ Пасечная Оксана Михайловна, нотариус, член прав-

ления нотариальной палаты Воронежской области.

ТЕМА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НОТАРИуСАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕЗуЛЬТАТАМ 
ОСМОТРА САЙТОВ.  
НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОТАРИуСОМ.

Докладчики:
‣ Баулин Олег Владимирович, президент Адвокат-

ской палаты Воронежской области, доктор юридиче-
ских наук, профессор, преподаватель кафедры граж-
данского права и процесса юридического факультета 
ВГУ;

‣ Фомина Светлана Михайловна, нотариус, член ко-
миссии нотариальной палаты Воронежской области по 
информационным технологиям;

‣ Чугунова Ксения Владимировна, нотариус, член ко-
миссии нотариальной палаты Воронежской области по 
информационным технологиям.

Онлайн-трансляция указанного круглого стола будет 
засчитана адвокатам в качестве повышения квалифи-
кации в объеме 5 часов.

Для участия в онлайн-трансляции необходимо за-
регистрироваться на сайте АПВО.

Всем зарегистриро-
ванным участникам 
семинара будут на-
правлены сертифика-
ты о повышении ква-
лификации в объёме 
5 часов в электрон-
ном виде.



№ 2 (212)  февраль  2021

7

30 января в зале 
заседаний Адвокатской 
палаты Воронежской 
области прошел 32-й 
шахматный турнир. 

Турнир стал продолжением 
давней традиции. Первый был 
проведен более 30-ти лет назад в 
далеком 1989 году и с тех пор про-
водится ежегодно.

Померяться силами в интеллек-
туальном соревновании собрались 
8 адвокатов. Это чуть меньше, чем 

обычно – несколько адвокатов не 
смогли присутствовать в силу за-
нятости.

Почетным гостем турнира стал 
советник президента Адвокатской 
палаты В.В. Калитвин. Владимир Ва-
сильевич является большим поклон-
ником шахмат и начиная с самого 
первого турнира всячески способ-
ствует проведению соревнований, а 
в этом году даже лично изготовил 
для победителя памятный приз – 
выточил из дерева большую фигу-
ру шахматного короля. Несмотря на 

то что на турнире сошлись друзья 
и коллеги, спортивные страсти раз-
горелись нешуточные. Победителей 
определил профессиональный судья, 
кандидат в мастера спорта Павел 
Михайлович Сиротин. Первые ме-
ста и равное количество очков – у 
И.В. Рожкова (ему достался и памят-
ный приз от Владимира Калитвина) 
и Р.В. Киреева; всего пол-очка усту-
пил им А.Л. Сазонов. Подарки также 
получили участник, занявший по-
следнее место, и старейший участ-
ник турнира Ю.М. Фирсов.

СОБЫТИЕ

КОГДА ПАНДЕМИЯ  
И ЛОКДАуН – НЕ ПОМЕХА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фирсов Юрий 
Михайлович, 
заведующий 
адвокатской кон-
сультацией Цен-
трального района 
г. Воронежа
 – После длитель-
ного перерыва 

возродилось шахматное движение 
среди адвокатов россии. в 2013 
году в г. кисловодске был проведен 
шахматный чемпионат «Белая коро-
лева», затем подобные мероприятия 
проводились в нижнем новгороде, 
воронеже и санкт-Петербурге. во 
всех турнирах традиционно прини-
мала участие команда из воронежа, 
занимая, как правило, призовые 
места. кстати, победители нынешне-

го, 32-го турнира приняли участие 
в шахматном турнире адвокатов 
россии в г. Зеленограде, где заняли 
II место.
не без гордости могу сказать, что я 
являюсь одним из старожилов так 
полюбившегося многим воронеж-
ским адвокатам шахматного турнира. 
Прошло больше тридцати лет, а я 
как сейчас помню самые первые 
наши турниры: участников, процесс 
подготовки и организации.
кстати, в честь юбилейного, 30-го 
по счету турнира, проходившего 2 
года назад, АПво выпустила в свет 
альбом с подборкой ставших уже 
историческими фотографий, а также 
перечнем всех турнирных таблиц. 
Приятно осознавать, что таким обра-
зом мы увековечили добрую тради-
цию соревнований – годы пройдут, 
а память останется.

Что касается нынешнего турнира, 
то, в общем-то, никаких неожи-
данностей он не принес: тройка 
лидеров остается неизменной вот 
уже несколько лет – это адвокаты, 
бросившие вызов своим коллегам, 
породившие тот самый и необходи-
мый дух борьбы за лидерство.
Что отличило этот турнир от преды-
дущих? Да хотя бы уже то, что он 
состоялся! в свете событий всемир-
ной пандемии, ограничительных мер 
и повсеместного локдауна были, 
честно говоря, мысли сделать вы-
нужденный перерыв. но, как сказал 
президент Адвокатской палаты 
воронежской области олег Баулин, 
традиции тяжело наработать, но 
очень легко потерять. Поэтому было 
принято решение организовать 
встречу любителей шахмат во что 
бы то ни стало, и нам это удалось!
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22 января 2020 года 
в Адвокатской палате 
состоялся вебинар  
на тему: «Раздел  
имущества супругов 
сегодня и завтра  
(с учетом законопроекта 
об изменении 
регулирования 
имущественных  
отношений супругов)».

Лектором выступила Величкова 
Оксана Ивановна, к.ю.н., доцент 
кафедры гражданского права и 
процесса юридического факульте-
та ВГУ, адвокат АПВО, заведующая 
филиалом ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Величкова и партнеры». 

Оксана Ивановна обозначила 
правовые основы сегодняшнего 
регулирования споров о разде-
ле общего имущества супругов, 
выделила правовое значение су-
дебной практики этом во-
просе, а также перспективы 
изменения законодатель-
ства в сфере регулиро-
вания имущественных 
отношений супругов. От-
дельное внимание было 
уделено законопроекту № 
835938-79, инициаторами 
которого выступили руко-
водители двух профильных 
комитетов Государственной 
Думы, большое количество 

депутатов ГД РФ, который был 
принят в первом чтении и полу-
чил положительное одобрение 
ответственного комитета и коми-
тетов-соисполнителей.

Величкова О.И. в ходе лекции 
останавливалась на наиболее 
спорных, актуальных вопросах, 
возникающих в процессе разде-
ла имущества супругов, отражая 
сегодняшнее состояние законо-
дательства и судебной практики, 
делая акцент на тех вопросах, ко-
торые будут разрешаться иначе по-
сле окончательного принятия ука-
занного законопроекта. Отдельное 
внимание Оксана Ивановна уде-
лила внимание положительным и 
отрицательным моментам, с кото-
рыми адвокаты могут столкнуться 
после принятия соответствующих 
изменений законодательства. В 

лекции были затронуты 
как проблемы раз-

дела имущества по соглашению, 
так и в судебном порядке. Все за-
регистрированные участники ве-
бинара получили сертификаты о 
повышении квалификации в объ-
ёме 2 часов в электронном виде.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ЛЕКЦИИ

Российское семейное законода-
тельство является относительно 
устойчивым: за 25 лет изменения 
в него вносились чуть больше де-
сяти раз. Так, вполне закономерно, 
что к 2021 году возникла необхо-
димость приведения семейного 
законодательства в соответствие 
с современными реалиями жизни.

В связи с этим в конце 2019 го-
да в Государственную думу РФ был 
внесен законопроект № 835 938−7 

о целом комплексе измене-
ний в Семейный кодекс 

РФ, законы о государ-
ственной регистрации 

недвижимости, об актах 
гражданского состояния, о 
банкротстве, а также в ос-
новы законодательства РФ 
о нотариате. 15 июля 2020 

года законопроект был при-
нят Государственной думой 

РФ в первом чтении. 
Оксана Ивановна обратила 

внимание слушателей вебина-
ра на пояснительную записку 

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ: 
ЧТО НОВОГО ЖДЕТ 
НАС С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
веЛиЧковА оксАнА ивАновнА, к.ю.н., 
ДоЦенТ кАФеДрЫ грАжДАнского ПрАвА 
и ПроЦессА юриДиЧеского ФАкуЛЬТеТА 
вгу, АДвокАТ АПво, ЗАвеДующАя 
ФиЛиАЛом вокА «АДвокАТскАя конТорА 
«веЛиЧковА и ПАрТнерЫ».
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к данному законопроекту, отметив, 
«что многие вопросы проясняются 
именно из ее прочтения».

По сути содержание законопро-
екта можно разделить на три ча-
сти:

✓ дублирующие фактическое 
доктринальное и практическое 
понимание положений действую-
щего СК РФ;

✓ дополняющие регулирование 
ряда правоотношений;

✓ изменяющие регулирование 
правоотношений – именно на них 
был сделан акцент в ходе лекции. 

РАЗДЕЛ ИМуЩЕСТВА 
ПО СОгЛАШЕНИЮ 
СТОРОН

К сожалению, подавляющая 
часть случаев раздела имущества 
супругов относится к категории су-
дебных, однако, по словам Оксаны 
Ивановны, нередко супруги пыта-
ются договориться и самостоятель-
но урегулировать имущественные 
вопросы. В ходе такой работы у них 
возникают вопросы юридического 
толка, и тогда люди обращаются за 
помощью к профессионалам. 

Что же необходимо знать совре-
менному адвокату для того, чтобы 
оказать квалифицированную по-
мощь в вопросе раздела имуще-
ства по соглашению сторон? Какие 
нормы остаются прежними, а что 
будет меняться?

В настоящее время законом за-
креплено лишь право супругов на 
раздел имущества по соглашению 
сторон. Данное соглашение долж-
но быть нотариально удостовере-
но (после изменений ФЗ №391-ФЗ 
от 29 декабря 2015 года). 

После вступления в силу измене-
ний в ФЗ планируется, что нотари-
альная форма соглашения сохра-
нится, будут введены требования 
об установлении размера доли во 
всем общем имуществе, детализи-
руются варианты содержания со-
глашения, будет прямо указывать-
ся на возможность применения к 
соглашению части положений о 
брачном договоре, а также будет 
разрешен вопрос о регистрации 
прав на разделенное имущество. 

«В нынешнем Семейном кодексе 
всего лишь один пункт посвящен 

разделу имущества супругов по со-
глашению сторон – ст. 38 п.2, там 
закреплено только право о раз-
деле, о содержании соглашения 
не говорится ничего. И сейчас не-
понятна даже не проблема содер-
жания: что мы можем включить 
в наше соглашение, непонятны 
пределы наших возможностей – 
кодекс никаких ограничений не 
устанавливает» – отмечает Оксана 
Величкова. 

Еще одной проблемой на сегод-
няшний день является необходи-
мость или отсутствие необходимо-
сти совершения регистрационных 
действий в случае, если соглаше-
ние касается недвижимого иму-
щества. 

Оксана Ивановна высказала свое 
мнение по этому поводу: «Я, как 
цивилист, давно задумавшийся о 

данной проблеме, могу сказать 
однозначно: не регистрировать 
переход права – это неправильно. 
Я говорю именно о тех ситуаци-
ях, когда не меняется титульный 
собственник. В случаях, когда он 
меняется, ну, например, если в 
период брака имущество было 
приобретено на имя супруга, а 
переходит на имя супруги, то тут 
никаких вопросов и сомнений воз-
никать не должно – регистрируем 
обязательно. Но даже когда ти-
тульный собственник не меняется, 
но имущество переходит из общей 
собственности в личную, я твердо 
убеждена, что регистрация перехо-
да должна быть осуществлена по 
всем правилам. Кстати, эта пробле-
ма общая как для раздела имуще-
ства по соглашению сторон, так и 
для брачного договора».

Еще одним важным нововведе-
нием, которое планируется в ско-
ром времени воплотить в жизнь, 
лектор назвала требование об 
обязательном установлении до-
ли каждого из супругов во всем 
общем имуществе, а также дета-
лизацию вариантов содержания 
соглашения.

«Сейчас такого нет: в рамках 
договора мы можем перечислить 
имущество и распределить его 
так, как посчитали нужным су-
пруги. Планируется, что в буду-
щем варианты содержания согла-
шения будут детализироваться. 
Данное требование едино и будет  

в нАсТоящее 
время ЗАконом 
ЗАкреПЛено ЛишЬ 
ПрАво суПругов нА 
рАЗДеЛ имущесТвА 
По согЛАшению 
сТорон. ДАнное 
согЛАшение ДоЛжно 
БЫТЬ ноТАриАЛЬно 
уДосТоверено. 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

12

применяться как для доброволь-
ного расторжения брачных отно-
шений и раздела имущества, так и 
для судебного» – прокомментиро-
вала Оксана Ивановна. 

Однако самым «полезным» но-
вовведением в законопроекте, по 
словам Оксаны Величковой, она 
считает прямое указание на воз-
можность применения к соглаше-
нию части положений о брачном 
договоре.

 «Давайте будем честными, брач-
ный договор заключается в первую 
очередь с целью раздела имуще-
ства в случае прекращения семей-
ных отношений и является по сути 
одним из основных инструментов 
добровольного раздела имуще-
ства» – отметила спикер. 

НОВЕЛЛЫ  
О БРАЧНОМ ДОгОВОРЕ

Вводятся правила  
о регистрации

«В случае, если предусмотренное 
брачным договором возникнове-
ние, изменение и прекращение 
прав супругов на имущество подле-
жит государственной регистрации, 
такое возникновение, изменение и 
прекращение прав считается состо-
явшимся для супругов с момента 
заключения брачного договора, а 
для третьих лиц – с момента та-
кой государственной регистрации 
(статья 8*1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)»

Исключается возможность 
оспаривания договора,  
если он ставит одного 
из супругов в крайне 

неблагоприятное положение

Оксана Ивановна выразила свое 
негативное отношение к данно-
му пункту, отметив, что по факту 
будут нарушаться права слабой 
стороны: «Думаю, те из адвокатов, 
которые работают по семейным 
спорам и знакомы с судебной прак-
тикой, знают, как усложнилась про-
цедура оспаривания. Все-таки суды 
исходят из стабильности граждан-
ского оборота, а тренд в данной 
категории диктует московский 
городской суд, и причина этого 

проста – судьи именно этого суда 
в разы чаще других делятся сво-
ей практикой в справочно-право-
вой системе «Консультант Плюс». 
Таким образом «приживается» и 
уходит в массы не только положи-
тельный опыт, но и, возможно, не 
совсем верный. Тем не менее, это 
именно та данность, с которой нам 
приходится работать, а потому в 

новелле можно выделить как поло-
жительные, так и отрицательные 
моменты». 

К положительным докладчик 
отнесла практически исключаю-
щийся риск оспаривания брачных 
договоров и тенденцию к укрепле-
нию стабильности гражданского 
оборота. 

Среди отрицательных моментов 
были выделены следующие:

✓ идея не учитывает сложившу-
юся судебную практику за послед-
ние годы;

✓ невозможна защита прав су-
пруга, от которого было скрыто 
общее имущество или его часть;

✓ имеющиеся гражданско-право-
вые основания оспаривания недо-
статочны с учетом специфики се-
мейных отношений. 

РАЗДЕЛ ИМуЩЕСТВА  
В СуДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Отдельное внимание в ходе лек-
ции было уделено вопросу под-
судности дел. Долгое время она 
определялась по правилам исклю-
чительной подсудности, затем про-
изошел поворот практики (опре-
деление СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 18 сентября 
2018 г. N 4-КГ18-76).

Оксана Ивановна обратила вни-
мание на то, что необходимо учи-
тывать реальность/формальность 
регистрации ответчика (Опреде-
ление СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 17 января 
2017 г. N 36-КГ16-26).

«Регистрация по месту житель-
ства – это еще не фиксация места 
жительства человека. Нередко эти 
вещи не совпадают, а порой от-
ветчик намеренно может менять 
свою формальную регистрацию, 
таким образом манипулируя судом 

АНАЛИТИКА

Самым «полезным» 
нововведением  
в законопроекте,  
по словам Оксаны 
Величковой,  
она считает прямое 
указание 
на возможность 
применения  
к соглашению части 
положений о брачном 
договоре.
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и (или ) желая увести дело в тот 
или иной регион, создавая слож-
ности для другой стороны.

Правила исключительной под-
судности могут сработать, если в 
рамках рассмотрения дела оспа-
ривается сделка с недвижимостью 
и(или) признается имущество со-
вместным по ст.37 СК РФ» – отме-
тила она. 

ИМуЩЕСТВО, 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ 
РАЗДЕЛу

✓ Общее совместное имущество 
по п.2 ст.34 СК РФ (перечень не ис-
черпывающий);

✓ ставшее общим совместным 
по ст.37 СК РФ – речь идет о при-
знании имущества каждого от-
дельно взятого супруга совмест-
ной собственностью;

✓ отчужденное вопреки воле 
другого супруга и не в интересах 
семьи либо скрытое имущество (п. 
16 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 05.11.1998 № 15). 

«В данном случае мы делим не 
само имущество – его уже нет, 
а учитываем его стоимость при 
разделе. Работает это следующим 
образом: отчужденная (скрытая) 
часть активов переходит тому 
из супругов, кто это имущество 
скрыл или реализовал, а другому 
распределяется оставшееся иму-
щество или взыскивается денеж-
ная компенсация в его пользу» – 
пояснила Величкова. 

В качестве примера Оксана Ива-
новна рассказала о деле, находя-
щемся в данный момент у нее в 
производстве: муж, находясь с су-
пругой в законном браке и, видимо, 
готовясь к разводу, скрыл от жены 
доход в разы превышающий сто-
имость делимого имущества – по-
рядка 18 млн руб. Сторона супруги, 
представляемая адвокатом Велич-
ковой, заявила о разделе данной 
суммы, руководствуясь вышеупо-
мянутым постановлением Плену-
ма. «В данный момент пока неясно, 
какую сторону примет суд и чем 
будет руководствоваться при вы-
несении решения. Дело очень неор-
динарное, я обязательно расскажу 
об его итогах на своей странице в 
соцсети » – отметила лектор. 

КАКОЕ ИМуЩЕСТВО  
НЕ ПОДЛЕЖИТ 
РАЗДЕЛу? 

Из раздела исключается:
‣ Личное имущество (ст.36 СК 

РФ).
‣ Имущество, нажитое в пе-

риод раздельного проживания 
супругов при прекращении се-
мейных отношений.

В современных реалиях нередки 
варианты так называемого «госте-
вого» брака, когда супруги, поло-
жим, живут в разных странах и 
периодически навещают друг дру-
га, при этом отношения супругов 
фактически не прекращены, но в 
случае развода заинтересованная 
сторона может манипулировать 
фактом раздельного проживания 
и пытаться доказать обратное, 
поэтому факт неведения или ве-
дения совместного хозяйства при-
дется доказывать. 

‣ Вещи, приобретенные ис-
ключительно для удовлетворе-
ния потребностей несовершен-
нолетних детей.

Данный аспект также имеет 
свои особенности: очень много 
дорогостоящих вещей приобрета-
ется родителями для детей, при-
чем это необязательно вещи лич-
ного пользования, это может быть 
дорогая техника, музыкальные 
инструменты, животные… Слож-
ность при разделе такого имуще-
ства будет заключаться в том, что 
купленные ценности не являются 

собственностью детей, а принад-
лежат обоим супругам (совмест-
ная собственность). Естественно, 
при разводе данная собственность 
передается тому из супругов, с ко-
торым остается и проживает ребе-
нок, без всякой компенсации. 

‣ Вклады, внесенные супруга-
ми на счета общих детей.

Тут ситуация несколько иная, 
чем с приобретенными для детей 
ценностями. Вклады уже счита-
ются собственностью ребенка и 
автоматически признаются дого-
ворами дарения.

Есть одно «но»: в законе гово-
рится о счетах общих детей. А что 
если речь идет о счете, открытом 
на имя ребенка от первого брака 
и т.д.? Нет, перечисленную ранее 
сумму забрать со счета ребенка 
будет нельзя, однако ходатайство-
вать о ее учете, руководствуясь 
возможностью делить имущество, 
отчужденное не в пользу семьи, 
можно. 

ПОНЯТИЕ  
«ОБЩЕЕ ИМуЩЕСТВО 
СуПРугОВ» –  
ЧТО НОВОгО?

В рассматриваемом законопро-
екте несколько меняется формули-
рование понятия доходов , образу-
ющих общее имущество супругов, 
в частности, появляются доходы 
от творческой, предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности, пенсий, пособий  

АНАЛИТИКА



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

14

и других денежных выплат за ис-
ключением выплат, имеющих спе-
циальное целевое назначение (сум-
мы материальной помощи, суммы, 
выплачиваемые в возмещение 
вреда, причиненного здоровью, и 
другие). «По большому счету, дан-
ное нововведение ничего не меня-
ет. Мы должны понимать, что если 
сейчас человек получает доход не 
от трудовой деятельности, а от 
оказания услуг, то этот доход тоже 
должен делиться. Правда, доказать 
существование такого заработка 
иногда сложно» – отметила Оксана 
Ивановна Величкова. 

Согласно действующему зако-
нодательству, общим имуществом 
супругов считается имущество, 
приобретенное за счет их общих 
доходов; то, что куплено на так 
называемые «добрачные» средства 
или полученные, например, в по-
рядке наследования или дарения, 
относится к категории имущества 
личного. 

В обсуждаемом законопроекте 
данная формулировка отсутствует, 
и это, по словам Оксаны Ивановны, 
не случайно – таким образом ав-
торы хотят кардинально изменить 
этот момент. Теперь все, что приоб-
ретается супругами в период брака, 
неважно за счет каких средств, бу-
дет считаться общей собственно-
стью – об этом нам четко говорит 
пояснительная записка к законо-
проекту.

То есть, по логике авторов за-
конопроекта, если вы, к примеру, 
унаследовали квартиру, то это, не-
сомненно, ваша личная собствен-
ность, но, если будучи в браке, ре-
шили ее продать и купить на эти 
деньги загородный дом или квар-

тиру побольше, то приобретенная 
недвижимость будет уже вашей 
общей собственностью. 

О ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИМуЩЕСТВА 

Практика показывает, что очень 
часто совместная собственность 
супругов претерпевает значитель-
ные изменения, особенно если 
речь идет об объектах недвижи-
мости. За время совместной жиз-
ни супруги, как правило, произво-
дят вложения, зачастую немалые, 
для совершенствования объектов: 
расширяют границы земельных 
участков, производят капитальный 

ремонт в квартирах или надстраи-
вают еще несколько этажей в доме. 
Понятно, что такие пертурбации 
значительно увеличивают стои-
мость имущества. Как быть в таких 
случаях при разделе имущества?

Лектор пояснила, что, во-первых, 
при возникновении подобных си-
туаций, обязательно необходимо 
проведение экспертизы (строи-
тельно-технической, оценочной, 
комплексной). Во-вторых, 100 % 
трансформация практически не-
возможна (как правило, только в 
части прироста). Отсюда следует, 
что разделу будет подлежать имен-
но «улучшенная» часть имущества, 
та его часть, стоимость которой в 
результате совместных инвестиций 
супругов была увеличена. 

Например, муж с женой пере-
строили дом: надстроили два эта-
жа и сделали дорогой ремонт. Вско-
ре решили развестись. Экспертиза 
установила, что 30% данного иму-
щества является добрачным (было 

подарено родителями супруги), а 
70% – это уже совместно нажитое 
имущество (путем улучшения и 
удорожания имеющегося). В дан-
ном случае разделу будут подле-
жать именно эти совместные 70%. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НОВЕЛЛЫ 
ЗАКОНОПРОЕКТА:

‣ Судебный акт о разделе обще-
го имущества супругов должен 
устанавливать доли супругов во 
всем их общем имуществе и пере-
чень объектов, которые передают-
ся одному из супругов в счет уста-
новленной судом его доли в общем 
имуществе.

‣ В случае признания за одним 
из супругов прав на такое имуще-
ство, стоимость которого превы-
шает стоимость причитающейся 
ему доли, в пользу другого супруга 
должна быть взыскана денежная 
компенсация.

‣ Порядок и сроки выплаты ком-
пенсации (в том числе на условиях 
отсрочки или рассрочки) определя-
ются решением суда. 

‣ Суд может установить залог 
определенного имущества другого 
супруга и запрет на отчуждение до 
момента выплаты компенсации. 

Вводятся особенности раздела 
имущества, раздел которых невоз-
можен или повлечет несоразмер-
ное уменьшение стоимости таких 
объектов. «Не все знают, но в ка-
тегорию неделимого имущества 
в большинстве случаев попадают 
и квартиры – ведь даже из самой 
большой и просторной квартиры 
зачастую невозможно сделать два 
абсолютно независимых объекта: 
с отдельными входами, санузлами 
и другими равнозначными удоб-
ствами, – поясняет Оксана Велич-
кова. – Однако правила о разделе 
неделимого имущества несколько 
смягчены следующим условием: ес-
ли другой супруг докажет наличие 
своего существенного интереса в 
использовании указанного объек-
та, то раздел будет осуществлять-
ся по старинке путем определения 
долей. На практике раздела как 
такового не происходит: общая со-
вместная собственность супругов 
переходит в категорию долевой». 

согЛАсно 
ДейсТвующему 
ЗАконоДАТеЛЬсТву, 
оБщим имущесТвом 
суПругов сЧиТАеТся 
имущесТво, 
ПриоБреТенное 
ЗА сЧеТ их оБщих 
ДохоДов.

АНАЛИТИКА
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РАЗДЕЛ  
ОБЩИХ ДОЛгОВ 
СуПРугОВ

На сегодняшний день согласно 
п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ 
общие долги супругов распреде-
ляются между ними пропорци-
онально присужденным долям. 
Главной проблемой при возник-
новении такого рода обязательств 
является необходимость соблю-
дения п.2 ст.391 Гражданского 
Кодекса РФ, который допускает 
«перевод должником своего долга 
на другое лицо исключительно с 
согласия кредитора и при отсут-
ствии такого согласия является 
ничтожным».

Согласно рассматриваемому за-
конопроекту (п.2 ст.34 СК РФ), «в 
составе общего имущества супру-
гов будут учитываться их общие 
обязательства (пункт 2 статьи 45 
настоящего Кодекса)».

Также «при разделе общего иму-
щества те обязательства супругов, 
которые до этого раздела явля-
лись их общими обязательствами, 
распределяются пропорционально 
долям супругов в общем имуще-
стве, установленным соглашением 
между ними или судебным актом, 
и исполняются по общим прави-
лам гражданского законодатель-
ства об исполнении обязательств» 
(п. 3 ст. 39). 

«Задуманные изменения гло-
бально заслуживают уважения, 
однако, в данном конкретном слу-
чае не думаю, что ситуация как-то 
изменится. Причиной тому все тот 
же запрет ГК на передачу долго-
вых обязательств без согласия 
кредитора. Вот вам пример: супру-
ги делят квартиру , находящуюся в 
ипотеке. Ну, как-то они ее там раз-
делили, положим, – залоговые обя-
зательства данному процессу не 
мешают. А вот кредит разделить 
они не смогут, так как банк не дает 
на это согласия. И все будет проис-
ходить ровно так, как происходит 
сейчас: кредитные обязательства 
будет оплачивать тот из супругов, 
на кого они оформлены, а потом в 
порядке компенсации будет взы-
скивать уплаченную сумму или ее 
часть со второго супруга» – выска-
зала свое мнение лектор. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СуПРугОВ  
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
(П.2 СТ.45 СК РФ)

Изменения, планируемые в дан-
ном разделе очень серьезны: речь 
идет об разграничении долгов су-
пругов. В каких случаях долг об-
щий, а в каких – личный? 

Сегодняшняя практика такова: 
долговые обязательства любого из 
супругов будут считаться общими, 
если будет доказано, что денеж-
ные средства были потрачены им 
в интересах семьи. Если же фактов, 
подтверждающих это, не будет, 
долг будет считаться личным. 

Что хотят изменить? 
По задумке авторов законопро-

екта, будет меняться бремя дока-
зывания, то есть финансовые обя-
зательства, возникшие у одного 
из супругов без согласия и ведома 

другого, будут априори признаны 
общими, если не будет доказано 
того, что средства потрачены не в 
интересах семьи. 

По мнению Оксаны Величко-
вой, данное обстоятельство в до-
статочной мере усложнит жизнь 
как самих доверителей, так и их 
адвокатов, ведь во многих случа-
ях люди расстаются и выходят из 
брачных отношений отнюдь не в 
добрых и приятельских отноше-
ниях, а потому, желая насолить 
друг другу, в процессе подготовки 
к бракоразводному процессу, мо-
гут намеренно создавать долговые 
обязательства. 

ВВЕДЕНИЕ 
СОВМЕСТНОгО 
БАНКРОТСТВА 
СуПРугОВ 

Еще одно новшество, которое 
предлагают авторы законопроек-
та – введение совместного бан-
кротства супругов. Действующий 
семейный кодекс такой практики 
не предполагает. По мнению Окса-
ны Ивановны, данная идея весь-
ма разумна и позволит упростить 
процедуру, в том числе удешевить 
ее, а также позволит защитить ин-
тересы кредиторов, а, возможно, 
и супругов (бывших супругов) в 
случае, если они являются иници-
аторами процедуры. 

Принципиально новым является 
введение иного правила подсуд-
ности дел: дела о разделе общего 
имущества супругов теперь будет 
рассматривать Арбитражный суд.

Еще одно 
новшество, которое 
предлагают авторы 
законопроекта – 
введение совместного 
банкротства супругов. 
Действующий 
семейный кодекс 
такой практики  
не предполагает. 

АНАЛИТИКА
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Уважаемые коллеги, дорогие наши мужчины! 
С небольшим опозданием,  

но от всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 

С праздником силы и мужества! Пусть ваша жизнь 
всегда будет мирной и размеренной, успехов вам, 
богатырского здоровья, взаимной любви, достойных 
зарплат и настоящего счастья! 

С любовью, женская половина адвокатского сообщества  
г. Воронежа и области

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

16 ФЕВРАЛЯ свой юБиЛейнЫй ДенЬ 
рожДения оТмеЧАЛА ПрекрАснАя женщинА  
и усПешнЫй АДвокАТ СМОТРОВА ЕЛЕНА 
ИВАНОВНА!

Дорогая Елена Ивановна, в честь такого прекрасного 
события хотим пожелать Вам успехов в профессиональной 
деятельности и личной жизни. Оставайтесь всегда такой же 
очаровательной и жизнерадостной женщиной. Любви Вам, 
тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, 
улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!

От лица адвокатов, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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17 ФЕВРАЛЯ нАшА коЛЛегА, ЮДИНА ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА оТПрАЗДновАЛА свой юБиЛей! 

Самые добрые и искренние пожелания в Ваш адрес, уважаемая 
Елена Васильевна! Желаем быть всегда счастливой и здоровой! 
Пусть работа будет легкой, а гонорары щедрыми.
 От лица адвокатов, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

17 ФЕВРАЛЯ ЧЕБОТАРЕВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА оТПрАЗДновАЛА свой юБиЛей! 

Поздравляем Вас, дорогая Валентина Васильевна с новым 
этапом жизни, с новыми впечатлениями! Пусть тепло 
близких согревает и бережет Вас, а поддержка друзей и коллег 
помогает верить в лучшее. 

От лица адвокатов, с уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

22 ФЕВРАЛЯ свой юБиЛей оТмеТиЛ МуЗЫРЯ 
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – руковоДиТеЛЬ 
АДвокАТского ПоДрАЗДеЛения, ПроФес
сионАЛ своего ДеЛА!

 Дорогой Денис Владимирович, позвольте пожелать Вам 
всего самого доброго и хорошего. Будьте здоровы и счастливы! 
Желаем Вам всегда сохранять душевную молодость, ведь 
молодость — это восхитительное состояние ожидания 
прекрасного, это ощущение, что все возможно и все по силам. 
Пусть всегда Вам сопутствуют успех и удача!

С уважением, от лица адвокатов, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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23 ФЕВРАЛЯ в ЗнАковЫй ДЛя БоЛЬшинсТвА 
мужЧин ДенЬ – 23 ФеврАЛя роДиЛся нАш 
коЛЛегА, ИСТОМИН АЛЕКСАНДР ЕВгЕНЬЕВИЧ!

 Дорогой Александр Евгеньевич, от всех Ваших коллег и 
друзей примите искренние поздравления с этим прекрасным 
юбилеем! Желаем Вам долгих лет жизни и ярких впечатлений! 
Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач и 
головокружительных успехов! 

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

23 ФЕВРАЛЯ кругЛАя ДАТА в жиЗни АНЦЕВА 
ЛЬВА БОРИСОВИЧА, АДвокАТАПроФессионАЛА! 

Уважаемый Лев Борисович, 65 лет в жизни каждого мужчины – 
это время оглянуться на пройденный путь и оценить масштабы 
сделанного, запланировать новые задачи. Примите наши самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех Ваших добрых делах! 

Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце — 
доброта, а в делах — мудрость и взвешенность.

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

23 ФЕВРАЛЯ 55 ЛеТ исПоЛниЛосЬ КРАСНЕР 
ИЛЬЕ НАуМОВИЧу – ПрекрАсному ЧеЛовеку  
и АДвокАТу! 

Илья Наумович – талантливый адвокат, что подтверждает 
его успешная карьера. Желаем ему и дальше с успехом идти по 
жизненному пути, замечая то хорошее, что происходит, пока мы 
живем. Дорогой коллега, побольше Вам новых встреч и хороших 
знакомств, а также самых больших успехов в любых начинаниях!
С большим уважением от имени адвокатов, Президент АПВО Баулин О.В.
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6 МАРТА юБиЛей у ПрекрАсной 
женщинЫ ШВЕЦОВОЙ ИРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ! 

Прекрасная, удивительная, талантливая женщина, 
позвольте поздравить Вас с этим праздником и пожелать 
процветания и благополучия! Пусть в Вашей жизни будет 
много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а в доме 
всегда живет счастье!

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

8 МАРТА 50 ЛеТ нАЗАД, 8 мАрТА  
1971 гоДА, роДиЛся ПрекрАснЫй АДвокАТ, 
ЗАвеДующий АДвокАТской 
консуЛЬТАЦией новоусмАнского рАйонА, 
ПреДсТАвиТеЛЬ совеТА ПАЛАТЫ  
ЖАРКИХ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ!

Уважаемый Андрей Леонидович, Ваш вклад в дело 
воронежской адвокатуры трудно переоценить. 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть 
следующее пятидесятилетие в Вашей жизни станет еще 
лучше предыдущего! Желаем, чтобы Вас окружали верные 
друзья, любящие люди и надежные знакомые. Пускай все 
дела, за которые Вы будете браться, получаются с первого 
раза!
С уважением от имени воронежских адвокатов, Президент АПВО, 

председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

20 ФЕВРАЛЯ 30 ЛеТ АДвокАТской 
ДеяТеЛЬносТи оТмеТиЛ оДин иЗ 
иЗвесТнейших АДвокАТов оБЛАсТи, 
руковоДиТеЛЬ АДвокАТской конТорЫ 
«БороДин и ПАрТнерЫ» БОРОДИН СЕРгЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ!

Дорогой Сергей Владимирович, Вы давно с достоинством 
несете звание «адвокат»! С блеском представляете 
адвокатуру не только в нашей области, но и по всей 
России! С огромным уважением поздравляем Вас с юбилеем 
начала адвокатской деятельности! Желаем благополучия 
и процветания! 

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

20 ФЕВРАЛЯ  исПоЛниЛосЬ 30 ЛеТ 
АДвокАТской ДеяТеЛЬносТи ПрекрАсного 
руковоДиТеЛя ПоДрАЗДеЛения, АДвокАТА 
ТКАЧЕНКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА! 

Дорогой Виктор Васильевич, от всего адвокатского 
сообщества поздравляем Вас с этим приятным и важным 
событием в жизни и желаем только побед! Желаем 
исполнения задуманных планов и достижения целей. Пусть 
жизнь играет яркими красками и приносит счастье!

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА  
Баулин О.В.
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1 МАРТА  – эТо не ТоЛЬко 
кАЛенДАрное нАЧАЛо веснЫ, но и 
БоЛЬшой ЛиЧнЫй ПрАЗДник нАшего 
коЛЛеги: ДАТА нАЧАЛА 
ПроФессионАЛЬной ДеяТеЛЬносТи 
ПРОТОРЧИНА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА! 

 Ровно 35 лет он с честью несет звание «адвокат», с 
достоинством представляет адвокатуру! Уважаемый 
коллега, позвольте в честь такой знаменательной даты 
поздравить Вас и пожелать еще много лет подавать 
пример начинающим коллегам, трудиться и процветать! 

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

6 МАРТА  СЕРгИЕНКО НАДЕЖДА 
ИЛЛАРИОНОВНА оТмеЧАеТ юБиЛей 
всТуПЛения в ПроФессию! 

Быть адвокатом сложно, но интересно! А хорошим 
адвокатом, каким является Надежда Илларионовна, 
быть двойне непросто, но она справилась, и вот уже 20 
лет успешно трудится, спасает, помогает. С юбилеем 
Вас, уважаемая коллега!

 С большим уважением, Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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6 МАРТА  уДосТоверение АДвокАТА 
ПоЛуЧиЛА ПрекрАснАя женщинА  
и ТАЛАнТЛивЫй АДвокАТ ОСЯК НАТАЛЬЯ 
ОЛЕгОВНА! 

20 лет профессиональной деятельности с прекрасными 
результатами и навыками! Дорогая Наталья Олеговна, 
Вы – достойный представитель династии адвокатов! 
Желаем Вам успеха и удачи в нашей профессии! Пусть 
каждый Ваш день позволяет реализовывать задуманные 
планы, а любое стремление приводит к несомненному 
успеху и процветанию!

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

6 МАРТА  ровно 20 ЛеТ в АДвокАТуре 
гОНЧАРЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ!  
6 мАрТА 2001 гоДА всТуПиЛ он в нАши 
ряДЫ и БЛАгоПоЛуЧно ПреДсТАвЛяеТ 
АДвокАТуру уже ДвА ДесяТиЛеТия. 

Уважаемый Алексей Викторович, поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем легких дел, лояльных оппонентов и 
благодарных доверителей! 

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



Милые дамы!  
Наша прекрасная женская половина  

адвокатского сообщества! 
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем – 8 Марта! 
В этот день мы шлем всем женщинам свои поздравления и пожелания! 
Дорогие наши слабые и очень сильные женщины, пусть в вашей жизни 
будет много хороших дней, когда хочется летать и улыбаться! Желаем, 
чтобы вас любили верно, нежно и надежно, чтобы защищали от невзгод, 
неприятностей, и все ваши задачи решали бы настоящие мужчины! 
Пусть вас с удовольствием носят на руках! Любите радостно  
и будьте любимы! Хороших вам деток и прекрасных внуков!  
Будьте просто очень и очень счастливы!

С уважением и любовью,  
Воронежские мужчины – адвокаты

Милые, дорогие, прекрасные, 
обаятельные наши женщины! 

От всей души мы, ваши коллеги, мужчины,  
поздравляем вас  

с замечательным праздником – 

Международным женским днем!
Желаем каждой из вас большой любви и счастья 
в жизни, невероятной радости и нежных слов, 
доброй удачи и неувядаемой красоты, потрясающих 

возможностей и чудесного настроения!
Продолжайте радовать нас своей красотой и восхитительными 
улыбками. А мы в свою очередь приложим все силы, чтобы ничто  
не омрачало ваши будни ни на работе, ни дома! С праздником! 

От лица всех мужчин-адвокатов Президент АПВО Баулин О.В.
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