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воронеЖскиЙ адвокат | АПво.рФ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В МАРТЕ 2021 ГОДА

очередное заседание 
совета адвокатской 
палаты воронежской 
области состоялось 
11 марта 2021 г. 

Традиция Адвокатской палаты 
Воронежской области – начинать 
Совет с поздравлений и добрых 
слов молодым коллегам, прини-
мающим присягу, а также лучшим 
адвокатам, удостоенным высоких 
наград.

о пооЩрении 
адвокатов 
адвокатскоЙ палатЫ 
воронеЖскоЙ оБласти

Благодарственные письма Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области вручены адвокатам:
✓ Белолипецкому Артему Анато-

льевичу;
✓ Волгиной Екатерине Николаев-

не;
✓ Козявкину Евгению Владимиро-

вичу;
✓ Маньковой Кристине Владими-

ровне; 

✓ Солнцеву Алексею Владимиро-
вичу. 

Почетными грамотами Воро-
нежской палаты адвокатов на-
граждены:
✓ Бражникова Ирина Сергеевна;
✓ Брыкин Михаил Михайлович;
✓ Кузьменко Татьяна Владими-

ровна;
✓ Петрова Ирина Витальевна;
✓ Попов Сергей Витальевич;
✓ Рудометкин Игорь Борисович.

Федеральная палата адвока-
тов РФ отметила Благодарствен-
ными письмами адвокатов:
✓ Осауленко Антона Игоревича;
✓ Рыжкова Илью Александровича;
✓ Стукову Викторию Николаевну;
✓ Чечурину Ирину Николаевну;
✓ Ширяева Александра Николае-

вича.
Почетных грамот Федеральной 

палаты адвокатов РФ удостоены: 
✓ Быкова де Родригес Оксана 

Юрьевна;
✓ Величкова Оксана Ивановна;
✓ Гришин Александр Владимиро-

вич;
✓ Еремин Александр Владимиро-

вич.

о принятии присяГи 
адвокатаМи

В этот день ряды воронежских 
адвокатов пополнили трое моло-
дых коллег. Присягу приняли:
✓ Гасанов Эмиль Идрисович;
✓ Новосельцева Елена Сергеевна;
✓ Щеголев Владимир Николаевич.

оБ изМенении 
статуса адвокатов, 
уЧреЖдении  
и ликвидаЦии 
адвокатскиХ 
каБинетов

Решением Совета Адвокатской 
палаты возобновлен статус ад-
вокатов:
✓ Миловановой Веры Николаев-

ны;
✓ Орловой Анастасии Юрьевны;
✓ Полторацкой Татьяны Павлов-

ны;
✓ Скуратовой Натальи Геннадьев-

ны.
Совет палаты принял решение 

о приостановлении статуса ад-
вокатов:
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✓ Дудко Марии Юрьевны (филиал 
ВОКА «Адвокатская консульта-
ция Советского района г. Воро-
нежа»);

✓ Москвиной Юлии Владимиров-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района г. Воронежа»);

✓ Потехиной Надежды Васильев-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского райо-
на №1 г. Воронежа»).

26 февраля написала заявление 
о прекращении статуса, а 3 марта 
ушла из жизни адвокат Роньшина 
Ольга Анатольевна (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Остро-
гожского района»). Совет Адво-
катской палаты принял решение 

о прекращении ее статуса адво-
ката и выделении материальной 
помощи ее родным.

Решением Совета прекращен 
статус адвоката Швецовой Ирины 
Анатольевны (Адвокатский каби-
нет Швецовой И.А.). В реестр адво-
катских образований Воронежской 
области в связи с ликвидацией 
Адвокатского кабинета Швецовой 
Ирины Анатольевны внесены со-
ответствующие изменения.

В связи со сменой места житель-
ства и переездом в Ямало-Ненец-
кий автономный округ отчислен 
из членов Адвокатской палаты 
Шевцов Олег Геннадьевич, осу-
ществлявший свою деятельность 
в Адвокатском кабинете, и, соот-
ветственно, внесены изменения в 
реестр адвокатских образований 
Воронежской области в связи с 
ликвидацией Адвокатского каби-
нета Шевцова Олега Геннадьевича.

В Совет Адвокатской палаты по-
ступило четыре уведомления об 
учреждении Адвокатских каби-
нетов. Проведена их обязательная 
проверка на соответствие Профес-
сиональному стандарту «Требова-
ния к размещению адвокатских 
образований»; установлено, что 
помещения стандарту полностью 
соответствуют. Советом принято 
решение о внесении сведений в 
реестр адвокатских образований 
Воронежской области в связи с 
учреждением Адвокатского ка-
бинета Коржевой Елены Анато-
льевны, Адвокатского кабинета 
Михайлова Максима Аркадьевича, 

новости
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Адвокатского кабинета Рожкова 
Ивана Владимировича и Адвокат-
ского кабинета Слепченко Юрия 
Николаевича.

о вклЮЧении 
в список лиЦ, 
осуЩествляЮЩиХ 
заЩиту по 
назнаЧениЮ

Четверо адвокатов г. Воронежа 
решением Совета включены в спи-
сок лиц, осуществляющих защиту 
по назначению:
✓ Андреещев Алексей Андреевич 

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

✓ Гурин Дмитрий Николаевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского рай-
она г. Воронежа);

✓ Игнатченко Виктор Андреевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Чермашенцев, Доро-
хин и партнеры»);

✓ Луцкевич Георгий Георгиевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 

консультация Ленинского рай-
она №2 г. Воронежа»).

С 15 апреля электронная систе-
ма распределения дел по назна-
чению вводится на территории 
г. Нововоронежа, и адвокаты:
✓ Макарова Светлана Сергеевна 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация г. Нововороне-
жа»);

✓ Мокраусова Мария Владимиров-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация г. Нововороне-
жа»); 

✓ Плешков Александр Васильевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация г. Нововороне-
жа»);

✓ Шишикина Светлана Михайлов-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Шишкиной С.М.) подали 
заявления о включении их в спи-
сок лиц, осуществляющих защиту 
по назначению. Совет дал поло-
жительные решения по всем за-
явленим. Представителем Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области в г. Нововоронеже назна-
чена Светлана Макарова.

В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на терри-
тории Нижнедевицкого района 
Воронежской области, включен 
Колесников Борис Александрович 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Нижнедевицкого райо-
на»).

Последний район Воронежской 
области, где вводится автоматизи-
рованная система распределения 
поручений – Семилукский. Совет 
удовлетворил девять заявлений 
адвокатов Семилукского района 
Воронежской области о включе-
нии в список лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению: 
✓ Беленовой Юлии Васильевны 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Семилукского 
района»); 

✓ Вовченко Ирины Анатольевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Семилукского 
района»);

✓ Волкова Александра Юрьевича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Семилукского 
района»); 

новости
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✓ Киреева Романа Викторовича 
(Адвокатский кабинет Киреева 
Р.В.); 

✓ Кондратьевой Виктории Викто-
ровны (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Семилукско-
го района»); 

✓ Кретинина Михаила Владими-
ровича (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Семилук-
ского района»); 

✓ Кривцова Сергея Николаевича 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Семилукского района»); 

✓ Тычининой Натальи Алексан-
дровны (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Семилук-
ского района»); 

✓ Швецова Валерия Николаевича 
(Адвокатский кабинет Швецова 
В.Н.).

Гасанов Э. И. Новосельцева Е. С. Щеголев В. Н. 

новости
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инФорМаЦия оБ изМененияХ  
в составе адвокатскиХ оБразованиЙ  
и подразделениЙ

в реестр адвокатскиХ оБразованиЙ 
воронеЖскоЙ оБласти внесенЫ 
изМенения в связи с уЧреЖдениеМ: 

Адвокатского кабинета Коржевой Елены 
Анатольевны
Руководитель: Коржева Елена Анатольевна
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 62
E-mail: scarabej@yandex.ru 
Телефон: +7(904)412-03-14

Адвокатского кабинета Михайлова Максима 
Аркадьевича
Руководитель: Михайлов Максим Аркадьевич
Адрес: 394031, г. Воронеж, ул. Островского, д. 55
E-mail: maksimm1991@list.ru
Телефон: +7(904)213-46-61 

Адвокатского кабинета Рожкова Ивана 
Владимировича
 Руководитель: Рожков Иван Владимирович
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Таранченко, 26, кв. 1-2
E-mail: rozhkovivan36@gmail.com
Телефон: +7(920)417-40-25

Адвокатского кабинета Слепченко Юрия 
Николаевича
Руководитель: Слепченко Юрий Николаевич
Адрес: 394048, г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1ж, 
кв. 76
E-mail: slepchenko@rambler.ru
Телефон: +7(980)348-75-76

в связи с ликвидаЦиеЙ: 
‣ Адвокатского кабинета Швецовой Ирины 

Анатольевны;
‣ Адвокатского кабинета Шевцова Олега 

Геннадьевича. 

23 апреля 2021 г. решением очередной 
конференции воронежской областной коллегии 
адвокатов созданы филиалы воронежской 
областной коллегии адвокатов: 

«Адвокатская контора «Коротких и партнеры»
Руководитель: Коротких Вадим Михайлович
Адрес: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 48, оф. 12
Е-mail: kipadvokat9@gmail.com
Телефон: +7 (473) 258-66-88

«Адвокатская контора «Разинкова, Беломесова, 
Никулина и партнеры»
Руководитель: Разинкова Татьяна Юрьевна
Адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 60В, оф.309
E-mail: razinkova.tatiana@yandex.ru
Телефон: +7 (473) 229-50-32

«Адвокатская контора Чечеткина М.Л.»
Руководитель: Чечеткин Михаил Леонидович
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Бакунинский пер., д. 1, оф.305/1
E-mail: advocate.chechetkin@gmail.com
Телефон: +7 (952) 958-55-65

изМененЫ наиМенования Филиалов 
воронеЖскоЙ оБластноЙ коллеГии 
адвокатов: 
‣ «Адвокатская консультация Коминтерновского 

района г. Воронежа» переименована  
в «Адвокатская консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа имени адвоката Осяка Олега 
Владимировича». 

«Адвокатская консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа имени адвоката Осяка Олега 
Владимировича»
Руководитель: Дудукалов Александр Васильевич
Адрес: 394061, г. Воронеж, проспект Труда, д. 37
E-mail: 2463831@mail.ru
Телефон: 7 (473) 221-09-16

изМенено наиМенование и адрес  
Места наХоЖдения Филиала 
воронеЖскоЙ оБластноЙ коллеГии 
адвокатов:  
‣ «Адвокатская контора «Чермашенцев, Дорохин и 

партнеры» переименована в «Адвокатская  контора 
«Дорохин и партнеры».

«Адвокатская контора «Дорохин и партнеры»
Руководитель: Дорохин Александр Сергеевич
Адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, 
д. 79, пом. 1/1
E-mail: as.dorokhin23@gmail.com
Телефон: +7 (930) 405-39-45

изМенен адрес Места наХоЖдения 
Филиала воронеЖскоЙ оБластноЙ 
коллеГии адвокатов: 
‣ «Адвокатская консультация Терновского района». 

Адвокатская консультация Терновского района
Руководитель: Милякова Наталия Владимировна
Адрес: 397110, Воронежская обл., с. Терновка,  
ул. Юбилейная, д. 31а, к. 202
E-mail: oleg_vrn@mail.ru
Телефон: +7 (950)774-61-78
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1 апреля в адвокатской 
палате воронежской 
области в режиме 
видеоконференцсвязи 
состоялось совещание 
по вопросам 
функционирования 
автоматизированной 
системы распределения 
дел по назначению 
органов дознания, 
следствия и суда.

В рабочем совещании участво-
вали представители Совета Ад-
вокатской палаты, адвокатского 
сообщества из всех районов обла-
сти, заведующие крупными адво-
катскими подразделениями ВОКА, 
ВМКА и межреспубликанской кол-
легии адвокатов.

Главным вопросом, который 
обсудили на встрече, стал вопрос 
равномерности и справедливости 
распределения поручений на осу-

ществление защиты, а также сбоев 
в работе программы. 

Участникам была предоставлена 
возможность высказаться и вне-
сти предложения по улучшению 
работы и функциональности рас-
пределения. 

Представитель Совета АПВО в 
Панинском районе И. А. Яковец 
и заведующий Коминтерновской 
консультацией А.В. Дудукалов 
внесли свои замечания, которые 
касались в основном неравномер-
ности распределения поручений. 

Сотрудники АПВО в сфере IT 
технологий пообещали учесть по-
желания адвокатов и исправить 
недочеты в работе системы. Ви-
це-президент Адвокатской пала-
ты Юрий Домашин напомнил при-
сутствующим, что с 18 сентября 
2020 года изменилась концепция 
распределения дел по назначе-
нию. Ранее учитывалось количе-
ство принятых адвокатом заявок, 
а с сентября критерием является 
количество направленных пору-
чений. Участники совещания до-
говорились в ближайшее время 
обсудить устранение недочетов в 
работе программы и продолжить 
взаимодействие с АПВО.

5 апреля 2021 года было подписано 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между управлением 
образования и молодежной политики 
администрации городского округа 
город воронеж и адвокатской палатой 
воронежской области.

Документ подписали руководитель управления об-
разования города Любовь Анатольевна Кулакова и 
вице-президент Адвокатской палаты Воронежской 
области Юрий Николаевич Домашин. 

В рамках Соглашения приоритетными направлени-
ями взаимодействия определены правовое просве-
щение несовершеннолетних, укрепление института 
семьи, пропаганда традиционных семейных ценно-
стей, здорового образа жизни, повышение социаль-
ной значимости ответственного родительства, а также 
профилактика асоциальных проявлений в молодеж-
ной среде. 

Эффективное сотрудничество будет способствовать 
реализации государственной семейно-демографиче-
ской и социальной политики на территории городско-
го округа город Воронеж, а подписание Соглашения 
является важным шагом на пути к развитию и совер-
шенствованию системы правовой просветительской 

помощи в вопросах защиты прав детей и правового 
просвещения обучающихся.

Механизм взаимодействия адвокатского сообще-
ства с управлением образования только запущен, но 
уже сейчас разработан целый комплекс мероприятий, 
который планируется воплотить в жизнь в ходе реа-
лизации программы соглашения. 

Так, например, ожидается, что в школах регулярно 
будут проводиться уроки юридической грамотности, 
а читать детям лекции будут члены Совета молодых 
адвокатов АП Воронежской области, также будут про-
ведены круглые столы, конференции и т.д.

в Центре вниМания – автоМатизированная 
систеМа распределения поруЧениЙ 

адвокатЫ – детяМ

соБЫтия
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9 апреля в конференц-
зале адвокатской 
палаты состоялась 
международная 
научно-практическая 
конференция «проблемы 
недействительности 
юридических актов  
в гражданском праве».

Мероприятие было органи-
зовано кафедрой гражданского 
права и процесса Воронежского 
государственного университета, 
проходило online в режиме ре-
ального времени и привлекло 
внимание многих участников из 
России и стран ближайшего зару-
бежья, среди которых были и 20 
воронежских адвокатов, которые 
собрались для участия в зале за-
седаний АПВО. 

По словам Президента Адвокат-
ской палаты Олега Владимировича 
Баулина, число коллег, желавших 
присоединиться к мероприятию 
и подавших заявки для участия, 
приятно удивило – их было в ра-
зы больше. Но, к сожалению, чис-
ло участников семинара пришлось 
вынужденно ограничить в силу со-

блюдения противокарантинных 
мер и социальной дистанции. 

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
декан юридического факульте-
та ВГУ, доктор юридических на-
ук, профессор Юрий Николаевич 
Старилов. Он отметил, что акту-
альность темы конференции во 
многом связана с подведением 
промежуточных итогов проведен-
ной реформы положений Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции о недействительных сделках.

Лекторами мероприятия вы-
ступили Дмитрий Вадимович До-

ждев, декан факультета права 
Московской высшей школы со-
циальных и экономических наук, 
член-корреспондент Международ-
ной академии сравнительного пра-
ва, арбитр РАС, д.ю.н., профессор; 
Андрей Михайлович Ширвиндт, 
к.ю.н., доцент кафедры граждан-
ского права Московского государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова, профессор РШЧП и за-
меститель председателя совета Ис-
следовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ; Татьяна Николаевна 
Сафронова, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права и процесса во-
ронежского государственного уни-
верситета; Андрей Владимирович 
Егоров, к.ю.н., профессор департа-
мента частного права факультета 
права Национального исследова-
тельского университета «Высшая 
школа экономики»; Лариса Анато-
льевна Козыревская, к. ю.н., доцент 
кафедры гражданско-правовых 
дисциплин УО «Белорусский госу-
дарственный экономический уни-
верситет»; Сергей Владимирович 
Моисеев, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процесса Московско-

воронеЖские адвокатЫ  
приняли уЧастие в сеМинаре  
по вопросаМ недеЙствительности сделок 
и вопросов иХ оспаривания

Мероприятие 
проходило online  
в режиме реального 
времени и привлекло 
внимание многих  
участников из россии 
и стран ближайшего 
зарубежья.

соБЫтия
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го государственного университета 
им. М.В.Ломоносова; Ольга Нико-
лаевна Шеменева, д.ю.н., профес-
сор кафедры гражданского права 
и процесса ВГУ. 

Семинар состоял из двух блоков: 
в первом участники обсудили кон-
цепцию недействительности сде-
лок, а также иных юридических 
актов, во втором – говорили об 
оспаривании. 

Были подняты вопросы о право-
вой природе недействительных 
актов (сделок), а также их месте 
в системе юридических фактов; 
критериях и значении деления 
недействительных сделок на ни-
чтожные и оспоримые; принципе 
эстоппеля при недействительно-
сти сделок; их последствиях и со-
отношении с иными институтами 
гражданского права; оспаривании 
сделок в рамках банкротства; не-
действительности корпоративных 
актов и многие другие. 

Все присутствовавшие на семи-
наре адвокаты получили электрон-
ные сертификаты о повышении 
квалификации. 

соБЫтия
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44 делегата из 54 
избранных – кворум, 
необходимый для 
решения всех вопросов 
собран, утвержден 
секретарь и состав 
счетной комиссии,  
а значит, ежегодная 
отчетно-выборная 
конференция членов 
адвокатской палаты 
воронежской области 
– с соблюдением 
всех необходимых 
формальностей –  
начала работу.

о вруЧении вЫсШиХ 
корпоративнЫХ 
наГрад адвокатаМ 
воронеЖскоЙ 
оБласти

Добрая традиция Адвокатской па-
латы – в начале любого важного за-
седания вручать награды, отмечать 
в присутствии многочисленных кол-
лег достойную работу воронежских 
адвокатов. Решением Совета ФПА 
медалью Первой степени «За заслу-
ги в защите прав и свобод граждан» 
награжден Константин Лавров.

Не так давно приостановил свой 
адвокатский статус известный и 
уважаемый адвокат Геннадий Ма-
клаков, но его многолетняя работа 
отмечена медалью Первой степени 
«За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан». 

Награды Совета ФПА – медали 
Первой степени «За заслуги в за-
щите прав и свобод граждан» удо-
стоен Евгений Чернушкин. 

Медалью Второй степени «За 
заслуги в защите прав и свобод 
граждан» ФПА РФ наградила На-
талью Воронову, Марию Грасис, 
Наталью Грачеву, Александра  

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

очереДнАя оТчеТно-вЫБорнАя конФеренЦия чЛенов 
АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи 

сосТояЛАсЬ 23 АПреЛя
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Воронова Н.В.

Чуприн В.В.

Еремина М.Э. 

Алимкин Н.И.

Рыбальченко А.В.

Дудукалов А.В.

Грачева Н.А.

Осипова А.В. 

Чечеткин М.Л.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

14

Дудукалова, Дениса Музыря, 
Татьяну Плетневу, Алексея Ры-
бальченко, Ивана Сенцова, Ольгу 
Филиппову, Петра Халяпова, Вя-
чеслава Чуприна.

оБ итоГаХ 
конкурса «луЧШиЙ 
адвокатскиЙ 
коллектив 
воронеЖскоЙ 
оБласти»

В Воронежской области Ад-
вокатская палата проводит уже 
три именных конкурса. Еще одна 
традиция – на ежегодной конфе-

ренции объявлять лучший адво-
катский коллектив Воронежской 
области. Победителем X ежегод-
ного конкурса имени Николая 
Васильевича Борисова стал фи-
лиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов Адвокатская 
консультация г. Борисоглебска 
(кстати, долгое время ее воз-
главлял Николай Борисов, чье 
имя теперь носит конкурс). В но-
минации «Адвокатская контора» 
диплом вручен лучшему по ито-
гам конкурса адвокатскому кол-
лективу филиала Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
Адвокатской конторе «Скуратов 
и партнеры».

оБ итоГаХ  
конкурса 
пуБликаЦиЙ 
в Журнале 
«воронеЖскиЙ 
адвокат»

В четвертый раз проводится 
конкурс имени Олега Яковлевича 
Баева «За лучшую публикацию по 
проблемам адвокатуры и адвокат-
ской деятельности в журнале «Во-
ронежский адвокат». В 2021 году 
диплома Первой степени удостоен 
адвокат Анатолий Кузнецов. Ди-
плом Второй степени вручен Ми-
хаилу Чечеткину. Диплом Третьей 
степени получил Николай Алим-
кин.

оБ итоГаХ конкурса 
«луЧШиЙ МолодоЙ 
оратор адвокатскоЙ 
палатЫ 
воронеЖскоЙ 
оБласти»

На ежегодной конференции адво-
каты вручили награды своим моло-
дым коллегам – лауреатам премии 
имени Петра Исааковича Фастов-
ского «Лучший молодой оратор 
Адвокатской палаты Воронежской 
области». Этот конкурс проводится 
уже в двенадцатый раз и победи-
телем этого года стала Мария Ере-
мина – ей вручен диплом Первой 
степени. Диплом Второй степени 

Плетнева Н.В. Шмыглева Ю.М. Скуратов А.Н. 
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получила Юлия Шмыглева. Диплом 
Третьей степени присужден Анне 
Осиповой.

о докладе 
президента 
апво олеГа 
владиМировиЧа 
Баулина

Основная часть ежегодной кон-
ференции – Отчет о работе Со-
вета Адвокатской палаты в 2020 
году. Подведение итогов работы 
в «пандемийном году», который 
значительно повлиял на привыч-
ную адвокатскую деятельность, 
разделили на три части. Первым 
докладчиком стал президент  
Адвокатской палаты Воронеж-
ской области Олег Баулин. На-
кануне конференции он вернулся 
со Съезда ФПА РФ и отметил ряд 
важных тем и решений Съезда, 
которые, на его взгляд, достойны 
отдельного обсуждения и специ-
ально посвященной им встречи.

В своем докладе Олег Баулин от-
метил, что воронежские адвокаты 
в соответствии с новыми реалиями 
освоили различные формы дистан-
ционного общения – в том числе и 
с судами; в полную меру работала 
видео-конференц система свида-
ний с подзащитными – воронеж-
ские адвокаты первыми в стране 
опробовали эту форму, и сейчас 
она признана в том числе и сотруд-
никами УФСИН.

 В период действия ограничений, 
которыми был отмечен весь от-
четный год, продолжала работать 
система распределения нагрузки 
по назначению – уже 90% районов 
Воронежской области присоеди-
нились к этой системе, а к 1 июня 
планируется завершить охват всей 
области.

Несмотря на все сложности 
«пандемийного года», по словам 
О. В. Баулина, удалось разобрать-
ся со своевременностью расчётов 
за осуществление защиты по на-
значению: «… пожалуй, – отметил 
президент АПВО, – вести расчеты 
было проще и оперативнее, чем 
в «обычный год», не отмеченный 
коронавирусными сюрпризами. 
И, несмотря на все ограничения, 
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продолжалось повышение квали-
фикации воронежских адвокатов: 
сотрудничество с ФПА РФ, про-
ведение собственных обучающих 
семинаров – как по видеоконфе-
ренцсвязи, так и в частично оч-
ном режиме». В рамках обучающей 
программы 2021 года Олег Баулин 
предложил обсудить, в частности, 
все нюансы изменений, принятых 
в Кодекс профессиональной этики 
адвокатов.

Олег Баулин, обозначив основ-
ные направления своего докла-
да, остановился на самых, на его 
взгляд, актуальных моментах. В 
частности, рассказал о меняющем-
ся численном составе Палаты. На 
январь 2020 г. в Адвокатской па-
лате Воронежской области было 
1328 адвокатов, а к моменту кон-
ференции (апрель 2021 г.) – 1333. 
Согласно Реестру адвокатов Воро-
нежской области, который ведется 
уполномоченным органом – управ-
лением Минюста, Адвокатская па-
лата активно растет и насчитывает 
более полутора тысяч адвокатов 
(считая адвокатов с приостанов-
ленным статусом, численность 
которых постоянно возрастает: за 
минувший год в АПВО 34 адвоката 
приостановили статус, у 23 он воз-
обновлен). В какой-то степени на 
численность адвокатов влияет обо-
значенная реформа юридического 
рынка – по мнению О.Баулина, 
многие ждут нового порядка, ког-
да стать адвокатом можно будет по 
упрощенной форме или без сдачи 
квалификационного экзамена. По-
прежнему, большая часть воронеж-
ских адвокатов предпочитает для 
работы крупные адвокатские фор-
мирования, однако численность 
старейшей в регионе Межтерри-
ториальной коллегии за отчет-
ный период сократилась. Готовя-
щийся Минюстом законопроект о 
внесении изменений в «Закон об 
Адвокатской деятельности» пред-
усматривает создание еще одной 
формы адвокатских образований 
– так называемых «адвокатских 
фирм». Предполагается, что они 
будут действовать как коммерче-
ские организации в виде Обществ с 
ограниченной ответственностью. В 
концепции реформирования юри-
дического рынка, готовящейся 



№ 4 (214)  апрель  2021

17

Минюстом, работа в «Адвокатской 
фирме» предполагает не членство, 
а трудовые отношения (т.е. факти-
чески адвокат по найму). Соответ-
ственно, подготовлены изменения 
в Трудовой кодекс, предусматрива-
ющие и особенности заключения/
прекращения трудового договора 
адвоката по найму; должны быть 
предусмотрены гарантии независи-
мости адвоката при осуществлении 
профессиональной деятельности, 
а также положения, исключающие 
конфликт интересов. Возвраща-
ясь к статистике отчетного года, 
Олег Баулин отметил, что коли-
чество адвокатов, работающих в 
адвокатских кабинетах, в регионе 
остается стабильным; АПВО про-
должает вести Реестр адвокатских 
образований, осуществлять про-
верку помещений на соответствие 
профессиональному стандарту, и 
вести текущую работу с адвокат-
скими образованиями.

оБ осуЩествлении 
заЩитЫ  
по назнаЧениЮ

Защита по назначению – одна из 
главных тем итоговой конферен-
ции. Сейчас это постоянная работа 
диспетчеров, оформление ордеров 
через Адвокатскую палату Воро-
нежской области, постоянная связь 
с представителями Совета палаты 
в районах области. Олег Баулин 
напомнил, что по итогам прошлой 
конференции было решено пере-
йти от принципа выравнивания по 
количеству принятых поручений 
к выравниванию по количеству 
предложений палаты о приня-
тии поручений – с тех пор вопро-
сов по распределению нагрузки 
стало значительно меньше. Олег 
Баулин подчеркнул, что система 
распределения, действующая в 
Воронежской области, едва ли не 
единственная в стране, которая 
позволяет полностью исключить 
самовольную явку адвоката для 
осуществления защиты по назначе-
нию. Законность принятия защиты 
по назначению в Воронежской об-
ласти подтверждает только ордер, 
выданный Адвокатской палатой. 
С 1 марта 2021 г. использование 
автоматизированной системы 

для распределения поручений по 
назначению является обязатель-
ным, т.к. вступили в силу поправ-
ки в «Закон об адвокатской дея-
тельности», в частности, с 1 марта 
текущего года начал действовать 
подпункт Закона об адвокатуре, 
определяющий полномочия Совета 
палаты и предусматривающий, что 
Совет ФПА РФ определяет порядок 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников по назначению, 
который должен предусматривать 

использование автоматизирован-
ной информационной системы 
и исключающий влияние любых 
заинтересованных лиц на распре-
деление поручений между адвока-
тами. Отчитываясь перед членами 
конференции, Олег Баулин сооб-
щил, что с 1 марта 2020 г. по 1 мар-
та 2021 было распределено 15142 
заявки, выдано 7,5 тысяч дополни-
тельных ордеров, среднемесячное 
количество заявок на одного адво-
ката составило примерно 3,5. 

Президент АПВО проинформиро-
вал делегатов конференции, о том, 
что ФПА РФ заканчивает работу 
над Комплексной информацион-
ной системой адвокатуры России 
(КИСАР) (Олег Баулин входил в 
рабочую группу по ее подготов-
ке, а на Х Съезде ФПА частичную 
презентацию КИСАР провела член 
Совета ФПА, глава рабочей груп-
пы Елена Авакян) и дал высокую 
оценку техническим разработкам 
которые, в частности, решат про-
блему «двойной защиты», так как 
КИСАР предполагает учет выдан-
ных ордеров по конкретным уго-
ловным делам и АП, при получе-
нии поручений на осуществление 
защиты будут видеть, что по этому 
уголовному делу в отношении кон-
кретного лица уже производится 
защита. КИСАР предусматривает 

оЛег БАуЛин 
нАкАнуне 
конФеренЦии 
вернуЛся со съеЗДА 
ФПА рФ и оТмеТиЛ 
ряД вАжнЫх Тем  
и решений съеЗДА, 
коТорЫе, нА его 
вЗгЛяД, ДосТойнЫ 
оТДеЛЬного 
оБсужДения 
и сПеЦиАЛЬно 
Посвященной им 
всТречи.
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также возможность исключения из 
системы распределения тех адво-
катов, которые систематически от-
казываются от поручений. К концу 
года планируется командировать 
группу воронежских адвокатов в 
ФПА для ознакомления и изучения 
системы.

 Докладывая о расчетах по за-
щите по назначению Олег Баулин 
напомнил о сложностях начавше-
гося года, когда, несмотря на поста-
новление Правительства, судебный 
департамент решил вести оплату 
по прежним ставкам. Воронежским 
адвокатам удалось повлиять на си-
туацию таким образом, что к адво-
катам прислушались, и постанов-
ление Правительства стали четко 
исполнять – в том числе и в других 
регионах. В Воронежской области 
нет проблем и с внепроцессуаль-
ной оплатой нагрузки защиты по 
назначению: консультаций, посе-
щений СИЗО, работы по подготовке 
апелляционных жалоб, ознакомле-
ния с протоколами судебных засе-
даний, и т.д. В пример О.В. Баулин 
привел адвоката Ленинской кон-
сультации №1, которой отказа-
лись оплачивать в полном объеме 
внепроцессуальную работу, однако 
адвокат активно отстаивала свои 
права и получила вступившее в си-
лу постановление Ленинского рай-
онного суда, обязавшего оплатить 
ее работу в полном объеме.

На осуществление бесплатной 
юридической помощи бюджет 
Воронежской области выделя-
ет порядка 2 миллионов рублей, 
которые осваиваются не во всех 
районах, и этот вид деятельности 
АПВО постаралась централизовать: 
сотрудники аппарата Адвокатской 
палаты ведут прием граждан, 
всю подготовительную работу, и 
в случае, если у гражданина дей-
ствительно имеются основания 
для БЮП, президент АПВО подпи-
сывает направление, а материалы 
передаются адвокату. Таким обра-
зом адвокату нет необходимости 
общаться с каждым, претендую-
щим на БЮП, т.к. аппарат взял эту 
работу на себя. В этом году есть 
планы поработать над увеличени-
ем ставок за оказание бесплатной 
юридической помощи и бюджетно-
го финансирования.

о дисЦиплинарноЙ 
раБоте и уЧеБноЙ 
деятельности

О дисциплинарной работе и 
учебной деятельности Адвокат-
ской палаты Воронежской области 
делегатам конференции доложил 
вице-президент Адвокатской 
палаты Юрий Домашин. Он от-
метил, что в 2020 году заседания 
квалификационных комиссий про-
водились в новом формате, очно-
заочном режиме, как и мероприя-

тия по повышению квалификации 
адвокатов. Было проведено 8 ВКС-
семинаров, повышение квалифика-
ции прошли более 1000 воронеж-
ских адвокатов.

Прошедший год ознаменовался 
уменьшением количества обра-
щений граждан по поводу неква-
лифицированного оказания юри-
дической помощи. Всего в 2020 
году было 183 таких обращения 
(в 2019 было 308), возбуждено 33 
дисциплинарных производства 
(в 2019 г. – 52). В 75% случаев в 
возбуждении дисциплинарного 
производства было отказано. Не-
большая часть возбужденных дис-
циплинарных производств – это 
вопросы, связанные с наличием за-
долженности по обязательным от-
числениям. Более частой причиной 
для возбуждения дисциплинарных 
производств являлись частные по-
становления и определения судей 
различных инстанций в основном 
по вопросам, связанным со срывом 
судебных заседаний.

о взаиМодеЙствии 
с реГиональнЫМ 
управлениеМ 
Фсин в условияХ 
пандеМии

Отчет за 2020 год продолжил со-
ветник президента Адвокатской 
палаты Воронежской области Ев-
гений Панин, который доложил о 
взаимодействии с региональным 
управлением ФСИН в условиях пан-
демии. Он напомнил, что 1 апреля 
2020 г. ФСИН России выпустило 
Приказ N190, которым запреща-
лись очные свидания. Адвокат-
ская палата обратилась в УФСИН с 
просьбой о возможности разреше-
ния этой проблемы в отношении 
защитников, и уже 3 апреля был 
принят Приказ N193, который пре-
доставлял очные свидания с подза-
щитными в исключительных случа-
ях: сначала 1 день в неделю, затем 
2, на данный момент разрешено 
3 раза в неделю. Рабочая группа 
АПВО продумала альтернативные 
формы предоставления свиданий 
и решилась на смелый экспери-
мент: организовать свидания с 
помощью видеоконференцсвязи в 

Юрий домашин 
отметил, что 
прошедший год 
ознаменовался 
уменьшением 
количества 
обращений граждан 
по поводу неквали-
фицированного 
оказания юриди-
ческой помощи. 
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СИЗО N1 (самом «густонаселенном» 
в Воронеже). Эксперимент признан 
удачным, и опыт воронежских ад-
вокатов теперь перенимают другие 
регионы России. С 8 октября 2020 
года действовало постановление 
Совета АПВО о порядке предостав-
ления очных свиданий и установ-
ления дней посещения: вторник, 
среда и четверг. 

«На данный момент, – отметил 
Е. Панин, – указанное постанов-
ление утратило силу, и с 8 апреля 
2021 года установлены новые дни 
свиданий: понедельник, вторник 
и четверг, т.к. в связи с частичным 
снятием ограничений в СИЗО N 1 и 
3 по средам предоставляются кра-
ткосрочные свидания с родствен-
никами». 

По ВКС предоставляются 20 
свиданий в неделю. За отчетный 
период выдано 492 ордера, соот-
ветственно, столько же свиданий 
адвокатов прошло по ВКС. На дан-
ный момент налажено и проте-
стировано оборудование для ВКС 
в СИЗО N3, идет согласование ал-
горитма предоставления свиданий. 
Для исключительных случаев за 
прошедший год было организова-
но более 1000 свиданий в СИЗО Во-
ронежской области. После снятия 
карантинных мер Адвокатская па-
лата Воронежской области получит 
три формы для реализации беспре-
пятственного получения свиданий 
с подзащитными: общая очередь, 
свидания с использованием виде-
оконференцсвязи и экспресс-каби-
нет для тридцатиминутных свида-
ний (пока это практикуется только 
в СИЗО N1).

По итогам отчета работа Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области единогласно признана 
удовлетворительной.

оБ отЧете 
ревизионноЙ 
коМиссии и 
ФинансовоЙ 
деятельности апво

Отчет ревизионной комиссии 
о результатах ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Адвокатской палаты представил 
председатель ревизионной ко-

миссии АПВО Константин Лав-
ров. Он акцентировал внимание 
на том, что планам поступлений 
почти соответствовало исполне-
ние, но, конечно, в планы 2020 го-
да вмешалась пандемия, которая 
запланированные поступления 
сократила (34 млн. руб. вместо 
планируемых 37 млн.), однако все 
запланированные мероприятия 
удалось исполнить. Никаких неце-
левых фактов использования по-
ступивших средств выявлено не 
было, все делегаты конференции 
получили подробный раздаточный 
материал, в котором отражены все 
статьи расходов Адвокатской пала-
ты. Отчет ревизионной комиссии 
членами конференции утвержден 
единогласно.

Совет Адвокатской палаты по-
считал возможным обратиться к 
конференции с предложением по 
повышению размера обязательных 
ежемесячных отчислений в преде-
лах 50 рублей. Делегаты конферен-
ции единогласно поддержали ре-
шение Совета палаты от 10.12.2020 
г. о внесении изменений в Поло-
жение «Об основных принципах 
финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти». На конференции утвержден 
отчет об исполнении сметы расхо-
дов в 2020 году, утвержден проект 
сметы расходов на содержание Ад-
вокатской палаты на 2021 год.

о ротаЦии совета 
адвокатскоЙ 
палатЫ, 
изБрании Членов 
квалиФикаЦионноЙ 
и ревизионноЙ 
коМиссиЙ

В соответствии с положениями 
Закона по прошествии двух лет 
проходит ротация Совета Адво-
катской палаты на одну треть. 
Советом АПВО утверждено пред-
ложение Президента Адвокатской 
палаты Олега Баулина о канди-
датурах Светланы Анохиной, Ста-
нислава Кравцова, Татьяны Ми-
хайловой, Феликса Недзельского 
на выбывание из состава Совета. 
Одновременно утверждены канди-
датуры Юрия Закурдаева, Евгения 
Панина, Игоря Татаровича и Рома-
на Ткачева. Результаты ротации ут-
верждены членами конференции 
с благодарностью выбывшим за 
большую и важную работу, проде-
ланную в Совете.

На конференции избраны пред-
ставители Адвокатской палаты 
в квалификационную комиссию 
Воронежской области. К моменту 
конференции свои предложения 
уже направил Воронежский област-
ной суд, арбитражный суд области, 
уполномоченный орган Минюста и 
Воронежская областная Дума. От 
Адвокатской палаты будут пред-
ставлены: Дмитрий Врачев, Ели-
завета Кобзева, Оксана Коровина, 
Станислав Кравцов, Светлана Лен-

евгений ПАнин 
ДоЛожиЛ  
о вЗАимоДейсТвии 
с регионАЛЬнЫм 
уПрАвЛением Фсин  
в усЛовиях 
ПАнДемии. 
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ских, Инна Сухорукова и Ирина 
Чернышова.

Сформирована и ревизионная 
комиссия Адвокатской палаты Во-
ронежской области. Решением кон-
ференции она осталась в прежнем 
составе: Константин Лавров, Кон-
стантин Прозоровский, Дмитрий 
Чеботарев.

Завершая конференцию, Пре-
зидент Адвокатской палаты на-
помнил, что в следующем году не 
будет проводиться Съезд ФПА, так 
как законом его проведение регла-
ментируется раз в два года. Но не 

исключен внеочередной созыв, и 
поэтому на конференции необхо-
димо утвердить кандидатуру пред-
ставителя для возможного внеоче-
редного Съезда ФПА. В этом случае 
представлять Адвокатскую палату 
Воронежской области делегаты 
конференции решили поручить 
Олегу Баулину.

президент 
адвокатской палаты 
напомнил, что  
в следующем году  
не будет проводиться 
съезд Фпа, так как 
законом его 
проведение 
регламентируется  
раз в два года. 
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Принято советом Адвокатской палаты воронежской области 08.04.2021 года 
(протокол № 5 от 08.04.2021 г.)

Президент Адвокатской палаты воронежской области
о.в. Баулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. воронеж 8 апреля 2021 года
Руководствуясь положениями нормативных актов Российской Федерации и Воронежской области, регулиру-
ющих вопросы ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, 
учитывая содержание постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России «О введении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
во исполнение договоренностей, достигнутых на заседании рабочей группы УФСИН России по Воронежской 
области и Адвокатской палаты Воронежской области по реализации права адвокатов на беспрепятственное 
получение свиданий с подзащитными,
учитывая положения Приказа УФСИН России по Воронежской области № 193, согласно которым посещение 
следственных изоляторов УФСИН России по Воронежской области адвокатами (защитниками), защитниками 
наряду с адвокатом, следователями, а также вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных из следственных 
изоляторов УФСИН России по Воронежской области на судебно-следственные действия производятся в исключи-
тельных случаях, не требующих отлагательств (неотложные следственные действия, требующие обязательного 
участия защитника; ограниченность и невозможность переноса процессуальных сроков; необходимость участия 
защитника в уголовном судопроизводстве) с согласования с УФСИН России по Воронежской области, в том числе 
с обязательным согласованием главного государственного санитарного врача – начальника ЦГСЭН ФКУЗ МЧС – 
36 ФСИН России, при условии, что данные обстоятельства не создают угрозу права на охрану здоровья граждан, 
других лиц и угрозу благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Совет Адвокатской палаты Воронежской области

решил:

президент адвокатской палаты воронежской области о. в. Баулин

➊ Утвердить нижеследующие 
правила предоставления очных 
свиданий в следственных изолято-
рах УФСИН России по Воронежской 
области.

➋ Довести до сведения адвока-
тов, что свидания в следственных 
изоляторах УФСИН России по Во-
ронежской области предоставля-
ются в исключительных случаях в 
понедельник, вторник и четверг 
в течение рабочего дня, в соответ-
ствии с графиком работы след-
ственных изоляторов.

➌ Обратить внимание, что ад-
вокатам АП Воронежской области 
следует направлять заявления с 
просьбой о предоставлении сви-
дания в Совет АП Воронежской 
области за 2 дня до даты пред-
полагаемого свидания. Заявле-
ние подается в АП Воронежской 

области, либо направляется по 
электронной почте на адрес:  
apvo.ofis@yandex.ru

➍ Довести до сведения адвока-
тов, что в заявлении о предостав-
лении свидания необходимо ука-
зывать ФИО (полностью) адвоката, 
наименование адвокатского обра-
зования, контактный (личный) 
телефон, ФИО (полностью) подза-
щитного, а также предполагаемую 
дату посещения следственного 
изолятора.

➎ Обратить внимание адвока-
тов, что список адвокатов форми-
руется за один день до предпола-
гаемого свидания и направляется 
в УФСИН по Воронежской обла-
сти в целях его согласования. По-
сле получения АП Воронежской 
области подтверждения предо-
ставления свидания, адвокат уве-

домляется по телефону, либо СМС-
уведомлением.

Совет Адвокатской палаты Воро-
нежской области просит адвокатов 
(защитников) подозреваемых, об-
виняемых, осужденных, с понима-
нием отнестись к введению огра-
ничительных мероприятий. 

Об отмене ограничительных мер 
будет сообщено дополнительно, в 
том числе на официальном сайте 
ФСИН России, сайтах территори-
альных органов ФСИН России, а 
также на сайте Адвокатской пала-
ты Воронежской области. 

В связи с принятием указанно-
го Постановления, признать По-
становление Совета Адвокатской 
палаты Воронежской области от 
08.10.2020 г. утратившим силу.

оФиЦиально
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президентом адвокатской 
палаты Баулиным о.в. с 
учётом предварительного 
обсуждения на 
рассмотрение совета 
палаты внесены 
кандидатуры на выбытие из 
состава совета адвокатской 
палаты: анохиной с.в., 
кравцова с.Ю., Михайловой 
т.а., недзельского Ф.Г.,  
на замещение вакантных 
должностей членов совета 
адвокатской палаты: 
закурдаева Ю.Ф., панина 
е.а., татаровича и.а., 
ткачева р.н.

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об 
Адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» Совет 
палаты решил:

1 Утвердить кандидатуры Анохи-
ной Светланы Вячеславовны, 

Кравцова Станислава Юрьевича, Ми-
хайловой Татьяны Андреевны, Нед-
зельского Феликса Георгиевича, пред-
ставленные президентом палаты, на 
выбытие из состава Совета Адвокат-
ской палаты.

2 Утвердить кандидатуры Закур-
даева Юрия Федоровича, Панина 

Евгения Александровича, Татаровича 
Игоря Анатольевича, Ткачева Романа 
Николаевича, представленные прези-
дентом палаты, на замещение вакант-
ных должностей членов Совета Адво-
катской палаты.

3 Внести на утверждение конфе-
ренцией адвокатов палаты пер-

сональный состав адвокатов на выбы-
тие из состава Совета палаты и на 
замещение вакантных должностей 
членов Совета Адвокатской палаты.

президент
адвокатской палаты  

воронежской области о.в. Баулин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(протокол заседания совета АПво №5 от 8 апреля 2021 г.)
г. воронеж 8 апреля 2021 г.

оФиЦиально

ЗАКуРДАЕВ  
Юрий Федорович,  

1961 г.р. Стаж адвокатской 
деятельноcти – 31 год.
Место осуществления 

профессиональной 
деятельности –

филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского 
района №2 г. Воронежа»

ТАТАРОВИЧ  
Игорь Анатольевич,  

1975 г.р. Стаж адвокатской 
деятельноcти – 23 года.
Место осуществления 

профессиональной 
деятельности –

адвокатское бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры»

ПАНИН  
Евгений Александрович,  
1986 г.р. Стаж адвокатской 

деятельноcти – 12 лет.
Место осуществления 

профессиональной 
деятельности –
филиал ВОКА  

«Адвокатская контора  
«Баев и партнеры»

ТКАЧЕВ  
Роман Николаевич,  

1974 г.р. Стаж адвокатской 
деятельноcти – 23 года.
Место осуществления 

профессиональной 
деятельности – Воронежская 

межтерриториальная 
коллегия адвокатов
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ВРАЧЕВ  
Дмитрий Борисович,  

1985 г.р. Стаж адвокатской  
деятельности – 11 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская контора  

Врачева Д.Б.»

КОБЗЕВА  
Елизавета Валентиновна,  
1971 г.р. Стаж адвокатской 

деятельности – 19 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Воронежская областная 

коллегия адвокатов, филиал 
«Адвокатская контора  

«Баев и партнеры»

КОРОВИНА  
Оксана Владимировна,  

1968 г.р. Стаж адвокатской 
деятельности – 28 лет.
Место осуществления 

профессиональной деятельности 
– Подразделение Воронежской 
межтерриториальной коллегии 

адвокатов «Адвокатская 
консультация Центрального 

района №1»

ЧленЫ квалиФикаЦионноЙ коМиссии  
в 2021-2023 ГГ.

оФиЦиально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ АДВОКАТОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«оБ иЗБрАнии ПреДсТАвиТеЛей АДвокАТской ПАЛАТЫ  
в квАЛиФикАЦионную комиссию»

г. воронеж 23 апреля 2021 г.

Конференция адвокатов Адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти во исполнение ст. 33 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и на основа-
нии пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального 
закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», проведя открытое 
голосование, избрала в качестве 
представителей Адвокатской па-
латы в квалификационную ко-
миссию Адвокатской палаты Во-
ронежской области следующих 
адвокатов:

‣ Врачева Дмитрия Борисовича;
‣ Кобзеву Елизавету Валентиновну;
‣ Коровину Оксану Владимировну;
‣ Кравцова Станислава Юрьевича;
‣ Ленских Светлану Ивановну;
‣ Сухорукову Инну Ивановну;
‣ Чернышеву Ирину Александровну.
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КРАВЦОВ  
Станислав 
Юрьевич,  
1981 г.р.  

Стаж  
адвокатской 

деятельности –  
12 лет.
Место 

осуществления 
профессиональной  

деятельности – 
адвокатское  

бюро «Энигма 
Легис»

ЛЕНСКИХ  
Светлана  

Ивановна,  
1955 г.р.  

Стаж адвокатской 
деятельности –  

39 лет. Место 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 

– Воронежская 
областная 

коллегия адвокатов, 
филиал «Адвокатская 

консультация 
Ленинского района 

№3 г. Воронежа»

СуХОРуКОВА  
Инна  

Ивановна,  
1972 г.р.  

Стаж  
адвокатской 

деятельности –  
22 года. Место 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 

– Воронежская 
областная коллегия 
адвокатов, филиал 

«Адвокатская 
консультация 

Советского района 
г. Воронежа»

ЧЕРНышЕВА  
Ирина 

Александровна,  
1953 г.р.  

Стаж адвокатской  
деятельности –  
34 года. Место 
осуществления 

профессиональной 
деятельности 

– Воронежская 
областная коллегия 
адвокатов, филиал 

«Адвокатская 
консультация 
Центрального 

района  
г. Воронежа»

оФиЦиально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ АДВОКАТОВ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. воронеж 23 апреля 2021 г.

Конференция адвокатов Адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти во исполнение ст. 32 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и на основа-
нии пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального 

закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», проведя открытое 
голосование, избрала членами ре-
визионной комиссии Адвокатской 
палаты Воронежской области сле-
дующих адвокатов:

‣ Лаврова Константина Викто-
ровича;

‣ Прозоровского Константина 
Львовича;

‣ Чеботарева Дмитрия Андрее-
вича.
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РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«о внесении иЗменений в ПоЛожение оБ основнЫх 
ПринЦиПАх ФинАнсовой ДеяТеЛЬносТи АДвокАТской 

ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи»
г. воронеж 23 апреля 2021 г.

Положением об основных прин-
ципах финансовой деятельности  
Адвокатской палаты Воронежской 
области установлены размер обя-
зательных отчислений на общие 
нужды региональной палаты ад-
вокатов.

Решением совета Адвокатской 
палаты Воронежской области 
от 10 декабря 2020 г. (протокол 
№28), на основании п. 3.6 Поло-
жения об основных принципах 
финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти, с 1 января 2021 г. увеличен 
размер обязательных отчислений 
и взносов на общие нужды регио-
нальной палаты адвокатов.

Рассмотрев предложение совета 
Адвокатской палаты, Конферен-

ция решила внести изменения в 
Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности 
Адвокатской палаты Воронежской 
области следующего содержания:

➊ Абзацы 1 и 2 п. 3.1.1 Положе-
ния изложить в следующей редак-
ции:

«Обязательные отчисления 
(взносы) для адвокатов палаты на 
общие нужды Адвокатской палаты 
Воронежской области устанавли-
ваются в размере 1 370 (одна ты-
сяча триста семьдесят) рублей в 
месяц.

➋ Для адвокатов палаты, осу-
ществляющих профессиональную 
деятельность индивидуально (ад-
вокатский кабинет), состоящих 
членами адвокатских образова-

ний, образованных в иных (кроме 
Воронежской области) субъектах 
Российской Федерации, а также 
фактически проживающих и по-
стоянно осущест вляющих про-
фессиональную деятельность за 
пределами Воронежской области, 
обязательные отчисления (взно-
сы) на общие нужды Адвокатской 
палаты Воронежской области уста-
навливаются в размере 2 850 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят) ру-
блей в месяц».

➌ Изложить абзац 2 п. 5.1. По-
ложения в следующей редакции:

«Для лиц, получивших статус ад-
воката, размер организационного 
взноса устанавливается в сумме, 
равной 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей».

оФиЦиально

президент адвокатской палаты воронежской области о. в. Баулин

ЛАВРОВ  
Константин Викторович,  
1971 г.р. Стаж адвокатской 

деятельности – 24 года. Место 
осуществления профессиональной 

деятельности – Воронежская 
областная коллегия адвокатов, 
филиал «Адвокатская контора 

«Баев и партнеры»

ПРОЗОРОВСКИй 
Константин Львович,  

1963 г.р. Стаж адвокатской 
деятельности – 30 лет. Место 

осуществления профессиональной 
деятельности – Воронежская 

областная коллегия адвокатов, 
филиал «Адвокатская контора 

Прозоровского К.Л.».

ЧЕБОТАРЕВ  
Дмитрий Андреевич,  

1973 г.р. Стаж адвокатской 
деятельности – 7 лет. Место 

осуществления профессиональной 
деятельности – Воронежская 

областная коллегия 
адвокатов, филиал «Адвокатская 

контора «Чеботаревы и партнеры»

ЧленЫ ревизионноЙ коМиссии апво в 2021-2023 гг.
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Принято конференцией 
Адвокатской палаты воронежской области 

23 апреля 2021 года.

Президент 
Адвокатской палаты воронежской области 

о.в. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
адвокатской палаты воронежской области за 2020 год

ПРОЕКТ
Принято конференцией 

Адвокатской палаты Воронежской области
23 апреля 2021 года.

области
__________________________О.В. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 
Адвокатской палаты Воронежской области 

за 2020 год

№ п.п. Характер поступлений (расходов)
Планируемая

сумма,
в рублях

Исполнение, 
в рублях

ПР
ИХ

ОД

Обязательные отчисления адвокатов
Организационные взносы адвокатов
Прочие поступления

ИТОГО 37 700 000 34 037 827,00 

РА
СХ

ОД

Обязательные отчисления в ФПА РФ
Отчисления в Международный союз адвокатов
Издательская деятельность
Подписка на периодические издания, 
содержание информационно правовых систем
Содержание и развитие сайта
Повышение квалификации
Представительские расходы
Организация проведения культурно массовых 
мероприятий
Обеспечение деятельности представителей 
Совета палаты 
Организация оказания БЮП и защиты по 
назначению
Содержание и обслуживание помещения
Платежи за пользование услугами связи
Канцелярские расходы
Текущие хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Фонд оплаты труда, командировочные 
расходы и связанные с ним налогообложение 
и иные обязательные платежи, в том числе 
компенсационные выплаты адвокатам, 
избранным (назначенным) в органы 
адвокатской палаты 
Материальная помощь
Командировочные расходы
Страховые взносы
Налоговые отчисления
Капитальные вложения
Прочие расходы

ИТОГО 37 700 000 34 076 693,00 
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Принято конференцией 
Адвокатской палаты Воронежской области

23 апреля 2021 года.

Президент
Адвокатской палаты Воронежской области

__________________________О.В. Баулин
СМЕТА 

Адвокатской палаты Воронежской области 
на 2021 год

№ п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма,
в рублях

ПР
ИХ

ОД

Обязательные отчисления адвокатов
Организационные взносы адвокатов
Прочие поступления

ИТОГО 35 500 000,00 

РА
СХ

ОД

Обязательные отчисления в ФПА РФ
Издательская деятельность
Подписка на периодические издания, содержание 
информационно правовых систем
Содержание и развитие сайта
Повышение квалификации
Представительские расходы
Организация проведения культурно массовых мероприятий
Обеспечение деятельности представителей Совета палаты 
Организация оказания БЮП и защиты по назначению
Содержание и обслуживание помещения
Платежи за пользование услугами связи
Канцелярские расходы
Текущие хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Фонд оплаты труда, командировочные расходы и связанные 
с ним налогообложение и иные обязательные платежи, в том 
числе компенсационные выплаты адвокатам, избранным 
(назначенным) в органы адвокатской палаты
Материальная помощь
Командировочные расходы
Страховые взносы
Налоговые отчисления
Капитальные вложения
Прочие расходы

ИТОГО 35 500 000,00 

Принята конференцией 
Адвокатской палаты воронежской области

23 апреля 2021 года.

Президент 
Адвокатской палаты воронежской области

о.в. Баулин

СМЕТА 
адвокатской палаты воронежской области  

на 2021 год
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Принято конференцией 
воронежской областной коллегии адвокатов

23 апреля 2021 года.
Председатель воронежской областной коллегии адвокатов

о.в. Баулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
г. воронеж 23 апреля 2021 года

➊ Адвокатам коллегии про-
должить оказание качественной 
профессиональной юридической 
помощи доверителям, соблюде-
ние законодательства об адвока-
туре, нравственных основ адво-
катской деятельности.

➋ Руководителям адвокатских 
подразделений обеспечить осу-
ществление защиты и оказание 
иных видов юридической по-
мощи по назначению органов 
дознания, предварительного 
следствия, прокурора или суда, а 
также бесплатной юридической 
помощи, в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством, а также актами Совета  
Адвокатской палаты Воронеж-
ской области. 

➌ Президиуму коллегии: 
3.1. Принимать все предусмо-
тренные законом меры для 
защиты прав и законных ин-
тересов адвокатов.
3.2. Во взаимодействии с Сове-
том Адвокатской палаты Воро-
нежской области продолжить 
реализацию комплекса меро-
приятий, направленных на 
приобретение в собственность 
коллегии помещений для раз-
мещения филиалов коллегии 
– адвокатских консультаций. 

Обеспечить неукоснительное 
соблюдение Положения о фон-
де развития Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов, 
формирование и целевое ис-
пользование средств фонда 
развития. 
3.3. Обеспечить исполнение 
филиалами коллегии Профес-
сионального стандарта «Тре-
бования к размещению адво-
катских образований». 
3.4. Во взаимодействии с Со-
ветом Адвокатской палаты 
Воронежской области продол-
жить осуществление контроля 
своевременности оплаты тру-
да адвокатов по назначению 
органов дознания, предвари-
тельного следствия, суда.
3.5. Во взаимодействии с Сове-
том Адвокатской палаты Воро-
нежской области продолжить 
осуществление мероприятий, 
обеспечивающих финансиро-
вание государством юридиче-
ской помощи, оказываемой 
адвокатами по назначению 
органов дознания, предвари-
тельного следствия, суда, а 
также бесплатной юридиче-
ской помощи, в соответствии 
с правилами, установленными 
действующим законодатель-
ством.

3.6. Во взаимодействии с Со-
ветом Адвокатской палаты 
продолжить разработку и 
реализацию мероприятий по 
контролю и повышению уров-
ня профессиональной подго-
товки стажеров, помощников 
и адвокатов.
3.7. Во взаимодействии с Сове-
том Адвокатской палаты Воро-
нежской области продолжить 
ежемесячное информирование 
Адвокатских подразделений, 
в том числе в журнале «Воро-
нежский адвокат» и на сайте 
Адвокатской палаты Воронеж-
ской области, о принимаемых 
президиумом коллегии реше-
ниях, наиболее существенных 
изменениях в действующем 
законодательстве, затрагива-
ющих вопросы исполнения ад-
вокатами профессиональных 
обязанностей, а также вопро-
сы исполнения обязанностей 
налогоплательщиков.
3.8. Продолжить исполнение 
функций налогового агента в 
соответствии с действующим 
законодательством.
➍ Ревизионной комиссии ре-

гулярно проводить проверки 
финансовой деятельности пре-
зидиума и адвокатских подраз-
делений.

председатель воронежской областной коллегии адвокатов о. в. Баулин

Конференция Воронежской областной коллегии адвокатов оценивает деятельность президиума коллегии 
адвокатов в 2020 году как удовлетворительную.
Конференция, заслушав и обсудив отчетный доклад председателя коллегии О.В. Баулина, 

постановляет:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ  
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

о внесении иЗменений  
в ПоЛожение оБ основнЫх ПринЦиПАх 

ФинАнсовой ДеяТеЛЬносТи 
воронежской оБЛАсТной коЛЛегии 

АДвокАТов
г. воронеж 23 апреля 2021 года

➊ Изложить абзац 1 пункта 2.3. Положения в следующей редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских консультациях, ежемесячно производят 
обязательные отчисления в общеколлегиальный фонд в размере 930 (девятьсот 
тридцать) рублей». 

➋ Изложить абзац 1 пункта 2.4. Положения в следующей редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно производят обя-
зательные отчисления в общеколлегиальный фонд в размере 1 410 (одна тысяча 
четыреста десять) рублей».

➊ Изложить абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного подразделе-
ния (филиала) коллегии, производит обязательное отчисление (взнос) в размере 
58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.

➊ Настоящее Положение вступает в силу с 23 апреля 2021 года.

Внести изменения в Положение об основных принципах финансовой деятельности 
Воронежской областной коллегии адвокатов 

следующего содержания:

председатель  
воронежской областной коллегии адвокатов о. в. Баулин
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Принято конференцией 
Воронежской областной коллегии адвокатов

23 апреля 2021 года.

Председатель 
Воронежской областной коллегии адвокатов

__________________________О.В. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 
Воронежской областной коллегии адвокатов 

за 2020 год

№ п.п. Характер поступлений (расходов)
Планируемая 

сумма,
в рублях

Исполнение, 
в рублях

ПР
ИХ

ОД

Обязательные отчисления адвокатов, работающих в 
адвокатских консультациях
Обязательные отчисления адвокатов, работающих в 
адвокатских конторах
Прочие обязательные отчисления
Поступление налоговых платежей и страховых 
взносов
Отчисления за пользование помещениями, 
занимаемыми филиалами г. Воронежа

ИТОГО 70 300 000 67 421 222,00 

РА
СХ

ОД

Отчисления за пользование помещениями, 
занимаемыми филиалами г. Воронежа
Обязательные отчисления в региональную 
адвокатскую палату
Оплата труда работников и компенсационные 
выплаты адвокатам президиума, страховые взносы.
Материальная помощь, в т.ч. бывшим членам 
коллегии
Почтово телеграфные, канцелярские расходы
Хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Содержание информационно справочной системы
Перечисление налоговых платежей и страховых 
взносов адвокатских подразделений
Прочие налоговые платежи
Командировочные расходы
Подписка на газеты, журналы, приобретение 
литературы
Представительские расходы
Развитие (приобретение) материально технической 
базы
Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно
спортивных мероприятий

ИТОГО 70 300 0000 67 274 552,00  

Принято конференцией 
воронежской областной коллегии адвокатов

23 апреля 2021 года.

Председатель 
воронежской областной коллегии адвокатов

о.в. Баулин

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
воронежской областной коллегии адвокатов 

за 2020 год



№ 4 (214)  апрель  2021

31
Принято конференцией 

Воронежской областной коллегии адвокатов
23 апреля 2021 года.

Председатель 
Воронежской областной коллегии адвокатов

__________________________О.В. Баулин

СМЕТА 
Воронежской областной коллегии адвокатов 

на 2021 год

№ п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма,
в рублях

ПР
ИХ

ОД

Обязательные отчисления адвокатов, работающих в адвокатских 
консультациях
Обязательные отчисления адвокатов, работающих в адвокатских 
конторах
Прочие обязательные отчисления
Поступление налоговых платежей и страховых взносов
Отчисления за пользование помещениями, занимаемыми 
филиалами г. Воронежа

ИТОГО 71 000 000 

РА
СХ

ОД

Отчисления за пользование помещениями, занимаемыми 
филиалами г. Воронежа
Обязательные отчисления в региональную адвокатскую палату
Оплата труда работников и компенсационные выплаты 
адвокатам президиума, страховые взносы.
Материальная помощь, в т.ч. бывшим членам коллегии
Почтово телеграфные, канцелярские расходы
Хозяйственные расходы
Автотранспортные расходы
Содержание информационно справочной системы
Перечисление налоговых платежей и страховых взносов 
адвокатских подразделений
Прочие налоговые платежи
Командировочные расходы
Подписка на газеты, журналы, приобретение литературы
Представительские расходы
Развитие (приобретение) материально технической базы
Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно спортивных 
мероприятий

ИТОГО 71 000 000  

Принята конференцией 
воронежской областной коллегии адвокатов

23 апреля 2021 года.

Председатель 
воронежской областной коллегии адвокатов

о.в. Баулин

СМЕТА
воронежской областной коллегии адвокатов на 2021 год

оФиЦиально
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дни роЖдения 

28 апреля  попов николаЙ 
владиМировиЧ оТмечАеТ 65 ЛеТ со Дня 
рожДения! 

Уважаемый Николай Владимирович, поздравляем 
Вас с замечательным юбилеем, праздником, который 
обязывает оглянуться на сделанное и вдохновляет 
идти вперед за другими победами. 65 – это время 
начинать что-то новое, но с уже накопленным опытом. 
Позвольте пожелать Вам ровных дорог в жизни и 
профессии, поблагодарить Вас за добросовестный 
труд. Пусть наша профессия приносит Вам только 
положительные эмоции! 

Президент АПВО Баулин О.В.

1 Мая  в ДенЬ веснЫ и ТруДА – 1 мАя 
1971 гоДА роДиЛся пуЧнин всеволод 
александровиЧ – нАш коЛЛегА! 

Адвокатская палата Воронежской области 
поздравляет его с юбилеем! Всеволод Александрович 
добился больших успехов в оказании юридической 
помощи гражданам, пользуется большим 
авторитетом среди коллег и друзей. Желаем ему 
здоровья и благополучия! 

От лица адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.
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5 Мая  ПрАЗДнуеТ юБиЛей ПрекрАснЫй 
АДвокАТ кузнеЦова елена николаевна! 

Елена Николаевна, дорогая, позвольте поздравить 
Вас с этим замечательным праздником и пожелать 
процветания, успеха и благополучия! Оставайтесь такой 
же очаровательной, жизнерадостной и сильной, а мы, 
ваши коллеги, всегда Вас поддержим!

От лица адвокатов, Президент АПВО Баулин О.В.

7 Мая  исПоЛняеТся 65 ЛеТ 
ЗАмечАТеЛЬному АДвокАТу Морозову 
ЮриЮ ивановиЧу! 

Дорогой Юрий Иванович, поздравляем Вас с юбилеем! 
Хотим пожелать, чтобы работа никогда не мешала 
личной жизни, чтобы каждый день совмещал в себе удачу 
и большие победы! От души благодарим Вас за все то, что 
Вы делаете для адвокатуры. Будьте здоровы и счастливы!

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

14 Мая  кругЛую ДАТу со Дня своего 
рожДения оТмечАеТ куляева елена 
николаевна – АДвокАТ и ПросТо 
ПрекрАснАя женщинА!

 Поздравляем Вас, коллега, и желаем всех благ! Крепкого 
Вам здоровья, удачи в профессиональной деятельности, 
гармонии в личной жизни.

 С благодарностью за вклад в профессию, от лица адвокатов,  
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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15 Мая  2021 гоДА исПоЛняеТся 70 
ЛеТ Бунееву всеволоду ивановиЧу!

 Уважаемый коллега, дорогой Всеволод Иванович, от 
всего адвокатского сообщества Воронежа поздравляем 
Вас с юбилеем! В благодарность за добросовестный 
труд хотим сказать Вам самые теплые слова и 
пожелать, чтобы Ваша жизнь наполнялась радостью, 
а профессиональная деятельность приносила 
удовлетворение! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

проФессиональнЫе ЮБилеи

20 апреля  исПоЛниЛосЬ 20 ЛеТ со 
Дня всТуПЛения в АДвокАТуру роЖкова 
Юрия александровиЧа!

Адвокатская палата Воронежской области, 
Воронежская областная коллегия адвокатов 
поздравляет с юбилеем в профессиональной 
деятельности замечательного адвоката, который 
пользуется большим авторитетом среди коллег, 
уважаем не только в Россошанском районе, но и в 
области! 20 лет в адвокатуре это немало и, надеемся, 
что эти годы умножатся в разы! 

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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6 Мая  ГраЧева наталья 
александровна оТмечАеТ 30 – ЛеТие  
в ПроФессии! 

Уважаемая Наталья Александровна, этот юбилей 
дает нам возможность вспомнить о Ваших 
заслугах, Вашем достойном труде. Много лет Вы – 
добросовестный адвокат, а также хороший товарищ 
и друг. 

 Поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем безграничных 
возможностей, успехов в работе и крепкого здоровья. 
Пусть с каждым разом любая цель достигается 
проще и легче.

 От имени воронежских адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА О.В. Баулин.

21 Мая  2001 гоДА ПоЛучиЛ 
уДосТоверение АДвокАТА якуШев антон 
олеГовиЧ – нЫне усПешнЫй АДвокАТ!

 Уважаемый коллега, позвольте поздравить Вас 
с этим важным юбилеем, пожелать успехов в 
делах, благополучия в личной жизни и, конечно же, 
здоровья!

От лица адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.

поздравляеМ!
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