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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ декабрь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 89

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 4

Количество адвокатов, статус которых прекращен 3 42

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1 14

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 54

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Болдыреву Артёму Александровичу
— Кусакиной Екатерине Юрьевне
— Николаевой Елене Валерьевне
— Патоке Олегу Владимировичу
— Песковой Наталье Валерьевне
— Чудинову Николаю Валерьевичу
— Яковенко Денису Петровичу

прекращен статус адвокатов:
— Гущиной Ирины Павловны (личное 
заявление)                                                                                       
— Симоновой Татьяны Васильевны (неис-
полнение обязательств перед доверителем)                                                                                

— Щеглеватых Александра Васильевича 
(смерть адвоката)

изменено членство в АП ВО адвоката
— Орловой Ксении Анатольевны

приостановлен статус адвокатов:
— Алекберова Асадулла Фатали оглы
— Гнеушева Александра Александровича
— Еничевой Татьяны Константиновны
— Онуфриева Евгения Митрофановича
— Фирсова Леонида Юрьевича

За декабрь 2013 г.

На 31 декабря 2013 г. на территории Воронежской области 
действуют 186 адвокатских образований.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учрежден
Адвокатский кабинет Котляровой Ольги Владимировны
397855, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, д. 9 «а», к. 3 
Телефон 8-915-542-42-70
e-mail: olga666olga@mail.ru

Прекратили деятельность следующие адвокатские образования:  
1. Адвокатский кабинет Филонова Эдуарда Николаевича «Фемида» (г. Воронеж) в свя-
зи с избранием адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, иной формы адвокатского 
образования.

2. Адвокатский кабинет Фирсова Леонида Юрьевича (г. Воронеж) в связи с приостановлени-
ем статуса адвоката, учредившего адвокатский кабинет. 
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Воронеж
16 января 2014 года

Заслушав информацию президента адвокатской палаты, Совет палаты в соответ-
ствии с пунктом 5.4 устава адвокатской палаты Воронежской области назначает оче-
редную конференцию палаты.

В целях подготовки конференции адвокатской палаты Воронежской области Совет па-
латы постановляет:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов палаты 4 апреля 2014 года. 
Начало работы конференции 10 часов 00 минут. 
Место проведения конференции: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22 (зал заседаний Совета 

адвокатской палаты Воронежской области).
Утвердить повестку дня конференции (приложение №1). 
Решения по всем вопросам конференции принимаются путем открытого голосования. 

Форма голосования по конкретному вопросу повестки дня может быть изменена решени-
ем конференции.

2. Адвокатские образования (подразделения) вправе вынести предложения о включе-
нии в повестку конференции иных вопросов. Предложения должны содержать формули-
ровку предлагаемого вопроса, мотивы его включения и формулировку решения по пред-
лагаемому вопросу, и представлены в Совет палаты не позднее 1 марта 2014  г.

Секретарем конференции назначить управляющего делами палаты Банкетову Анну 
Алексеевну.

3. Утвердить счетную комиссию конференции в составе: 
— Ревинов Владимир Георгиевич, член ВОКА;
— Ткаченко Виктор Васильевич, член ВОКА;
— Закурдаев Юрий Федорович, член ВОКА.
4. Установить норму представительства из расчета 1 делегат от 30 адвокатов. 
5. В соответствии с установленной нормой представительства устанавливается следу-

ющий количественный состав делегатов:   
— от адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах (165 адвокатов) — 5  делегатов. 

Ответственным за избрание делегатов назначить члена Совета палаты Недзельского Ф.Г.;
— от адвокатов Воронежской областной коллегии адвокатов  (724 адвокатов) —                              

24 делегата.  Ответственным за избрание делегатов назначить члена Совета палаты вице-
президента адвокатской палаты Фирсова Ю.М.

— от адвокатов Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов (166 адвока-
тов) — 5 делегатов.  Ответственным за избрание делегатов назначить вице-президента ад-
вокатской палаты Ермолова Б.Д.

— от адвокатов, работающих в адвокатских бюро и коллегиях адвокатов (за исключе-
нием ВОКА и ВМКА) и их филиалах (52 адвоката) — 2 делегата. Ответственным за избра-
ние делегатов назначить члена Совета палаты Недзельского Ф.Г.;

Включить в число делегатов членов Совета палаты (Калитвина В.В., Баулина О.В.,                    
Фирсова Ю.М., Ермолова Б.Д., Недзельского Ф.Г., Маслову Т.Н., Молчагина В.Ю., Домаши-
на Ю.Н., Жеребятьева С.И., Михайлову Т.А., Бобкову О.В.) — 11 делегатов.

Общее число делегатов, участвующих в работе конференции — 47.
Члены Совета, ответственные за избрание делегатов, представляют протоколы собра-

ний об избрании не позднее 20 марта 2014 года.
Постановление  направить во все адвокатские образования палаты.
Контроль за исполнением постановления возложить на вице-президентов палаты           Ба-

улина О.В., Фирсова Ю.М., Ермолова Б.Д. и управляющего делами палаты Банкетову А.А.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В интересах адвокатов адвокатская палата Воронежской 
области приобрела возможность онлайн-доступа к 
многофункциональному продукту «Интегрум Компании».

Продукт «Интегрум Компании» предназначен для получения качественной информа-
ции о юридических лицах, их руководстве и владельцах. Пользователю доступны инст-
рументы удобного поиска, сортировки и выгрузки данных по группам предприятий и от-
раслям, и специальные средства углубленного анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности конкретных хозяйствующих субъектов.

В настоящий момент база включает в себя данные по более чем 9 миллионам пред-
приятий России, индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям Украины и 
Казахстана.

Все показатели обновляются непрерывно и по мере появления более актуальных 
данных в каждом конкретном источнике. Данные для системы агрегируются из всех офи-
циальных источников РФ.

Для экспресс оценки надежности компании удобной функцией является экспертная 
оценка — инструмент, созданный на основе многолетнего опыта работы экспертов. Эм-
пирические данные дают представление о деятельности любой компании.

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
«ИНТЕГРУМ КОМПАНИИ»

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ПРОДУКТА 
«ИНТЕГРУМ КОМПАНИИ»:

• Реквизиты компании, регистрационные данные, лицензии;

• Корпоративная структура компании, совладельцы, дочерние компании, филиалы, 
руководство;

• Финансовая отчетность компаний;

• Финансовые и расчетные коэффициенты;

• Численные оценки кредитных рисков и благонадежности;

• Описание деятельности компании, планов;

• Мониторинг СМИ на предмет негативных публикаций о компании и ее руководителях;

• Данные о численности персонала;

• Информация о производстве товаров;

• Существенные события, анонсы корпоративных событий;

• Информация о выпусках ценных бумаг, акций, облигаций, а также котировки, сведения 
о регистраторе;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Рекомендации аналитиков, аналитические обзоры и комментарии;

• База данных по банкротствам и решениям арбитражных судов;

• Перечень дисквалифицированных руководителей компании;

• Перечень недобросовестных поставщиков;

• Перечень клиентов для многих компаний;

• Патенты и товарные знаки;

• Список системообразующих предприятий;

• Сообщения СМИ, публичная информация;

• Сведения об обязательствах компании;

• Участие в государственных конкурсах;

• Участие в коммерческих конкурсах;

• Перечень заключенных государственных контрактов;

• Фактические адреса и домены компаний.

• Работа в системе осуществляется адвокатом са-
мостоятельно. В исключительных случаях сбор 
необходимой адвокату информации может быть 
осуществлен сотрудником АПВО.

• Предоставление доступа к автоматизированной 
информационно-аналитической системе осу-
ществляется в офисе адвокатской палаты в каби-
нете кодификации в режиме работы офиса адво-
катской палаты (до 31.12.2014 г.). 

• Разовый доступ может быть предоставлен на но-
утбук адвоката (при наличии возможности под-
ключения wi-fi). В этом случае работа будет осу-
ществляться в приемной АП ВО.

• Доступ к системе на стационарных компьютерах 
кодификации осуществляется по предваритель-
ной записи у Ленских Светланы Ивановны по те-
лефону (473) 2611304. Необходимость предвари-
тельной записи обоснована длительностью поль-
зования системой.

• База предполагает возможность заказа актуаль-
ных справок из ЕГРЮЛ (Единый Государствен-
ный Реестр Юридических Лиц) — не более 15 вы-
писок в месяц. 

• Предоставление архива выписок. Заказанный до-
кумент должен приходить по электронной почте 

в виде вложения, прикрепляться к карточке ком-
пании в виде  вложения и одновременно обнов-
ляться в информационном ресурсе; 

• Предоставляется возможность заказа актуаль-
ных справок из ЕГРИП (Единый Государственный 
Реестр Индивидуальных Предпринимателей) — 
15 выписок в месяц. Заказ приходит по электрон-
ной почте в виде вложения, прикрепляется к кар-
точке компании в виде вложения и одновремен-
но обновляется в информационном ресурсе; 

• Предоставление возможности экспорта инфор-
мации, списков, отчетов и страниц в форматах 
WORD, EXCEL.

• Отсутствие лимита на время подключения к пре-
доставленным базам данных.

• Предоставление персонального специалиста 
Службы технической поддержки по телефону, по 
электронной почте или вызов специалиста к ра-
бочему месту пользователя. 

• Возможность предоставления доступов к систе-
ме на обычных компьютерах должна осущест-
вляться посредством поддержки вэб-браузеров: 
Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и выше, 
Mozilla Firefox; 

ПОРЯДОК ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Более подробную информацию об информационно-аналитической системе «Интегрум Компании» Вы 
можете узнать на официальном сайте компании Интегрум http://www.integrum.ru

Напоминаем, что адвокатская палата также имеет доступ к сведениям Единого государственного рее-
стра прав на недвижимость и сделок с ним (сведения предоставляются в форме выписок из ЕГРПН). 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЯНВАРЬ: МАНЬЯКИ, 
НАРКОМАНЫ И MICROSOFT

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ В ИНТЕРНЕТЕ
В Железнодорожный райсуд направлено уголовное дело по обвинению 42-летнего воро-

нежского предпринимателя, который обвиняется в нарушении неприкосновенности част-
ной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). По версии следствия, мужчина из мести разместил в Интер-
нете фотосессию своей любовницы, где она развлекается с соперником. О ее снимках в сво-
бодном доступе 34-летней женщине сообщили незнакомые люди, кинув ссылку на фотосес-
сию. Она сразу же обратилась в полицию.

Подозрения женщины пали на бывшего возлюбленного, и на следствии они только под-
твердились. Воронежский предприниматель не стал отрицать, что именно он выложил пор-
нофото своей экс-любовницы в Интернете. В 2012 году он ушел от жены к любовнице и жил 
с ней. Как-то мужчина обнаружил на фотоаппарате у подруги откровенные фото. Он зака-
тил сцену ревности, так как никогда не фотографировался с любовницей во время интим-
ной близости. Однако вскоре парочка помирилась. Несколько десятков снимков в «Одно-
классниках» и на известном всероссийском порнографическом ресурсе мужчина выложил 
после очередного крупного скандала с возлюбленной. 

— Во время следствия у мужчины были обнаружены носители, на которых есть снимки, 
идентичные тем, что выложены в Интернете. Расследование уголовного дела по статье «На-
рушение неприкосновенности частной жизни» (ч.1 ст. 137 УК РФ) завершено. Оно направле-
но для рассмотрения в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он объ-
яснил свой поступок тем, что не мог простить подруге ее измену и был сильно обижен. Дело 
в отношении него будет рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. 
При этом он признается, что разместил эти фото, чтобы отомстить.

Не исключено, что уголовное дело по редкому преступлению о нарушении неприкос-
новенности частной жизни может быть прекращено в суде в связи с амнистией. Женщина 
же, чьи компрометирующие фото засветились в Интернете, имеет право требовать от экс-
любовника возмещения морального вреда в гражданском порядке.

ШКОЛЬНИК-УБИЙЦА  ПРИГОВОРЁН К 
ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

15-летний подросток из села Лосево, зверски убивший в апреле 2013 года свою одно-
классницу, по решению суда отправится на принудительное лечение.

— Суд приговорил его к лечению в психиатрическом стационаре общего типа, — сооб-
щил гособвинитель Александр Александров. — Срок будет определять суд, исходя из состо-
яния здоровья осуждённого.

Напомним, в селе Лосево Павловского района 15 апреля восьмиклассница Женя Мозго-
вая не вернулась из школы. Девушка, выйдя из учебного заведения, сообщила маме, что со-
бирается пойти погулять со своим одноклассником. Однако ни в этот день, ни на следую-
щий Женя так и не пришла домой. Родители заявили об исчезновении школьницы в поли-
цию. Группа опытных следователей и волонтёров разыскивала девочку по всей округе.

Первым подозреваемым стал тот самый одноклассник. С ним девушку видели последний 
раз. 15-летний подросток был на хорошем счету у односельчан, а в школе считался одним 
из самых сильных учеников, директор школы первоначально даже запрещал допрашивать 
школьника. Но тут неожиданно выяснилось, что камера видеонаблюдения, установленная 
на кафе, расположенном неподалёку от моста через реку Таганку, запечатлела, как молодой 
человек провожает Женю, а потом... ведёт её под мост.И
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Когда следователи начали допрашивать школь-
ника, то тот сначала пытался свалить вину на 
какого-то дядю, внешность которого описать так и 
не смог, потом — на местного парня, которого все 
знали как любителя выпить и подебоширить.

Следователи честно отрабатывали все версии, 
но ни одна из них не подтверждалась. Только на оч-
ной ставке с сельским хулиганом школьника уда-
лось поймать на лжи в показаниях. Вскоре он со-
знался в преступлении. 15-летний парень сам по-
казал место, где спрятал труп. Обезображенное 
тело Жени было в камышах в местной реке. К ногам 
школьницы был привязан тяжёлый булыжник. Же-
нин одноклассник с точностью показал места, где 
была спрятана одежда, рюкзак и кроссовки девуш-
ки (некоторые вещи были спрятаны по норкам бо-
бров). А потом при всех подробно описал, как душил 
одноклассницу и избавлялся от трупа.

За убийство восьмикласснику грозил десятилет-
ний срок. Однако в Москве в институте имени Серб-
ского медики заключили, что школьник на момент 
совершения преступления был невменяемым, поэ-
тому тюремное заключение ему уже не грозило.

В ближайшее время адвокат подростка намерен 
обжаловать приговор. Как ранее мы уже сообщали, 
в суде молодой человек отказался от своей вины и 
настаивал на оправдательном приговоре.

ВАНДАЛИЗМ ПО СЕМЕЙНОМУ 
ПРИЗНАКУ

В Поворинском районе сотрудники полиции за-
держали 38-летнего местного жителя, которого по-
дозревают в актах вандализма на кладбище. По вер-
сии следствия, мужчина на протяжении 7 лет изде-
вался над захоронениями членов одной семьи.

Как выяснилось позже, между задержанным 
и семьёй, чьи родственники были похоронены на 
кладбище, в 2005 году произошла драка с примене-
нием ножа. Мужчину тогда задержали и осудили за 
причинение тяжкого вреда здоровью. Правда, он не 
согласился с решением суда и решил мстить. Мас-
ло в огонь подливал ещё тот факт, что потерпевшая 
сторона должна была ему денег, но отдавать их ни-
кто не спешил.

Лучшим вариантом для мести подозреваемый 
посчитал могилы, принадлежащие родственникам 
своих оппонентов. Он решил, что чем больше денег 
родственники умерших будут вкладывать в восста-
новление могил, тем больше будет его моральная 
компенсация.

Мужчина на протяжении 7 лет приходил на клад-
бище и разрушал кресты и надгробия. Более того, 
он выкапывал на могилах глубокие ямы и заполнял 
их мусором. При этом злоумышленник старался не 
оставлять следов. Задержать его удалось благодаря 
выставленному наблюдению, которое велось с по-

мощью специальных технических средств слеже-
ния. Вандал попался прямо на месте преступления.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В РАЗБОЕ 

Разбойное нападение совершено на железнодо-
рожной станции «Дубовка» на ожидавшего электро-
поезд 33-летнего воронежца. Двое мужчин избили 
его и похитили сотовый телефон и золотые изделия.

От полученных травм потерпевший потерял со-
знание, успев, однако, запомнить татуировку на 
шее одного из злоумышленников. 

О совершенном на него нападении мужчина со-
общил в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД 
России по г. Воронежу. Полицейским удалось уста-
новить личности злоумышленников. Ими оказа-
лись двое ранее судимых жителей Железнодорож-
ного района Воронежа, 23 и 33 лет. Одного из подо-
зреваемых оперативники задержали по месту про-
живания в поселке Сомово. Задержанный дал при-
знательные показания. 

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по статье 162 УК Ф («Разбой»), сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской 
области.

ОСУЖДЕН  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
«УКРАВШИЙ» MICROSOFT 

В Воронеже осудили предпринимателя, торго-
вавшего контрафактными дисками.

За нарушение авторских прав и хранение кон-
трафактной продукции осужден 56-летний Дми-
трий Тереньев. В целях сбыта он приобрел про-
граммную продукцию в формате DVD, которую раз-
местил в торговом отделе магазина для дальнейшей 
реализации.

Авторские и смежные права на программы при-
надлежат корпорациям «Microsoft» и «Autodesk», до-
говоров или соглашений на распространение и ком-
мерческое использование программной продукции 
с правообладателями заключены не были.

Общая стоимость контрафакта составила более 
1 млн 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное ис-
пользование объектов авторского права и смежных 
прав, хранение контрафактных экземпляров произ-
ведений в целях сбыта, в особо крупном размере). 
Тереньев полностью признал свою вину.

Суд признал предпринимателя виновным и на-
значил ему 3 года условного лишения свободы с 
2-летним испытательным сроком. Осужденный 
обязан в период испытательного срока периодиче-
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ски являться на регистрацию в специализирован-
ный государственный орган, осуществляющий кон-
троль за условно осужденными, не менять без уве-
домления указанных органов своего постоянного 
места жительства и регистрации.

Контрафактные экземпляры программной про-
дукции изъяты.

ЗАДЕРЖАН «БМВ-Х6» С 
ГЕРОИНОМ

В Воронежской области на посту ДПС в дорого-
стоящей иномарке обнаружили более 9 кг героина, 
сообщили в ГУ МВД России по области.

Случай произошел накануне на стационарном 
посту ДПС, расположенном в Новоусманском райо-
не. На 520 километре трассы М-4 «Дон» был досмо-
трен автомобиля «БМВ Х-6», за рулем которого нахо-
дился 47-летний мужчина.

В ходе досмотра было изъято 19 пакетов с по-
рошкообразным веществом, которые были спрята-
ны внутри бухты светодиодной ленты и в моторном 
отсеке автомобиля.

Проведенная экспертиза установила, что изъя-
тое является героином массой 9,3 кг.

По факту незаконного оборота наркотических 
средств возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится по стражей.

ТРОЕ НАРКОМАНОВ 
ПОХИТИЛИ 30 ПЛАТЕЖНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ

Трое молодых людей задержаны в Воронеже по 
подозрению в похищении более 30 платежных тер-
миналов. Как установлено, с октября 2013 года пре-
ступники похитили из воронежских магазинов бо-
лее 30 платежных терминалов, добыча похитите-
лей колебалась от 15 до 200 тысяч рублей. По дан-
ным полиции, ночью злоумышленники с помощью 
монтировки вскрывали пластиковые двери магази-
нов, похищали терминалы. Перевозили добычу на 
заднем сиденье автомобиля. Преступников удалось 
задержать с поличным — в момент совершения кра-
жи из продуктового магазина в Советском районе.

Все задержанные — жители Воронежа, возраст 
— от 32 до 41 года. Двое из задержанных уже име-
ют судимости. Похищенные денежные средства по-
дозреваемые тратили на приобретение наркотиче-
ских средств. По фактам краж возбуждены уголов-
ные дела.

НАРКОТИКИ ПОД МАРКАМИ
В одном из исправительно-лечебных учрежде-

ний Воронежской области был выявлен факт пере-
дачи наркотиков осужденным.

Как поясняют в прокуратуре Воронежской обла-

сти, для передачи наркотиков отправители выбра-
ли довольно необычный способ — запрещенные ве-
щества были спрятаны под почтовыми марками. 
Наклеивались марки на обычный конверт, который 
отправлялся заключенному под видом письма от 
родных или друзей.

 — В данный момент оборот наркотических ве-
ществ на территории лечебно-исправительного уч-
реждения пресечен, — пояснили в пресс-службе 
прокуратуры. —  Ведется процессуальная проверка 
на предмет наличия признаков преступления.

5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ГИБЕЛЬ ДВУХ 
ЛЮДЕЙ

Суд приговорил к пяти годам тюремного заклю-
чения водителя, совершившего в пьяном виде ава-
рию, в которой погибли два человека. ДТП произо-
шло в сентябре прошлого года. Расследование уста-
новило, что подсудимый, будучи пьяным, ехал на 
своем «Опеле» по дороге из Калача в Верхний Ма-
мон. Нетрезвый водитель не сумел справиться с 
управлением, выехал на встречную полосу, а за-
тем на обочину. На большой скорости машина вре-
залась в дерево. В результате погибли два человека, 
пассажиры иномарки. Сам виновник аварии серьез-
ных травм не получил. 

 Суд Павловского района приговорил автомобили-
ста к пяти годам тюремного заключения. Наказание 
он будет отбывать в колонии-поселении. Также он ли-
шен водительских прав на ближайшие три года. 

ПРОКУРАТУРА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
СНОСОМ ДОМА КУПЦА 
БАЛАШОВА

Областная прокуратура заинтересовалась ситу-
аций, связанной с незаконным разрушением ста-
ринного дома купца Балашова, находящегося ря-
дом с ТЦ «Галерея Чижова».

Проверка, проведенная прокуратурой, показа-
ла, что собственник объекта, компания «Галерея 
Чижова», допустила ненадлежащее исполнение за-
конодательства об охране объектов культурного 
наследия. По факту выявленных нарушений реги-
ональный департамент культуры составил прото-
кол об административном нарушении в отношении 
собственника. Штраф за подобное нарушение мо-
жет составить до пяти миллионов рублей.

Также собственник, допустивший разрушение 
исторического памятника, будет обязан до ноября 
следующего года восстановить поврежденное зда-
ние. Соответствующее предписание выдано про-
куратурой области, которая и в дальнейшем будет 
контролировать ситуацию.
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ДОКУМЕНТЫ

5 апреля 2013 года №44-ФЗ                                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Принят Государственной Думой 22 марта 2013 г. 
Одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 г. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 №188-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ) 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
1.  Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспече-

ние государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, резуль-
тативного осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрач-
ности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-
щества или аренды  имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципапьного образования, а также бюджетным учреждением либо иным 
юридическим лицом в соответствии с частями 1 и 5 статьи 15 настоящего Федерального за-
кона (далее — контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных муниципальных нужд (далее — контроль в сфере закупок). 

2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с: 
1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в со-

ответствии с международными договорами, участником которых является Российская Фе-
дерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская 
Федерация заключила международные договоры; 

2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года №119-
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства» и Федеральным законом от  …апреля 1995 года №45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; 

3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; 

(пп. 3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 №396-ФЗ) 
4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, су-

дом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с  Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации либо судом для участия в качестве 
представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации; 

(пп. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 №396-ФЗ) 
5) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации». 

(пп. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2013 №396-ФЗ) 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ПОТЕРПЕВШЕГО В МЕХАНИЗМЕ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Многими исследователями1 отмечается, что при реализации правовых 
положений, закрепленных в главе 40.1 УПК РФ права и законные интере-
сы потерпевшего, как полноправного участника уголовного судопроиз-
водства, в частности, право на возмещение материального и морального 
вреда, причиненного преступлением, нарушаются. 

Провозгласив в ст. 6 УПК РФ защиту прав личности назначением уго-
ловного судопроизводства, законодатель справедливо и обоснованно 
признал, что эффективность уголовного судопроизводства зависит не от 
репрессивных возможностей закрытой системы, а от сочетания публич-
ных и частных начал. Нормативное предписание, закрепленное в ст. 6 
УПК РФ выступает в качестве гарантии защиты прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса.

Факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняе-
мым (подозреваемым) не должен допускать ущемления прав и законных ин-
тересов других участников уголовного судопроизводства, в частности права 
потерпевшего, его законного представителя и представителя2.

В юридической литературе3 отмечается, что порядок расследования и 
его регламентации представляет собой конкуренцию прав и интересов по-
терпевших и обвиняемых (подозреваемых), интересов личности и обще-
ства: любое положение (правило) процедуры расследования, любая мера, 
предпринимаемая в процессе уголовного судопроизводства, либо защища-

ет интересы потерпевшего и тогда ограничивает права привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, либо обеспечивает защиту прав виновного и соответственно уменьшает меру 
защиты прав и интересов пострадавшего от преступления, интересов общества.

В связи с этим, представляется необходимым найти оптимальное решение важнейшей 
задачи позволяющее, с одной стороны, обеспечить эффективное раскрытие и расследова-
ние преступления и назначение виновному справедливого наказания, а с другой стороны 
— не допустить нарушения или ограничения прав и законных интересов потерпевшего, а 
также других участников уголовного судопроизводства.

Существуют две точки зрения о роли потерпевшего при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве:

ТЕРТЫШНАЯ О. А.,
адвокат ВОКА, 

адвокатская контора 
«Баев и партнеры».
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1. Потерпевший — обязательный субъект до-
судебного соглашения о сотрудничестве, чье мне-
ние должно быть учтено при его заключении;

2. Потерпевший не является субъектом досу-
дебного соглашения о сотрудничестве и обеспече-
ние его прав не является предметом соглашения.

Первая позиция обосновывается следующими 
авторами. 

О.Я. Баев говорит, что исключение потерпевше-
го из состава субъектов досудебного соглашения 
о сотрудничестве представляется «не только нео-
правданным с юридической точки зрения, но и со-
циально и нравственно неправомерным»4.

С.В. Супрун опираясь на действующее уголов-
но-процессуальное законодательство и практику 
его применения, приходит к однозначному выво-
ду о том, что судьи обязаны выяснять согласие по-
терпевшего на рассмотрение уголовного дела, по-
ступившего в суд, с досудебным соглашением о со-
трудничестве, рассмотрение его в особом порядке 
и постановление приговора без исследования фак-
тических обстоятельств совершенного преступле-
ния5. Обосновывает он это тем, что содержание 
ч. 1 ст. 317.7гл. 40.1 УПК РФ, отсылает суд при рас-
смотрении уголовного дела в отношении обвиняе-
мого, заключившего досудебное соглашения о со-
трудничестве с прокурором, к нормам ст. 316 гл. 40 
УПК РФ.

В.Н. Парфенов отстаивает позицию, направлен-
ную на обеспечение прав и законных интересов 
потерпевшего, предлагая дополнить УПК РФ нор-
мами, предусматривающими обязательное согла-
сие потерпевшего на проведение особого порядка 
судебного разбирательства при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, установле-
ние позиции потерпевшего в судебном заседании, 
проводимом по правилам ст. 317.7 УПК РФ, а так-
же определяющее для судьи мнение потерпевше-
го при принятии судебного решения в результате 
рассмотрения уголовного дела по существу6. Ав-
тор уточняет, что согласие должно быть получено 
именно до судебного заседания. 

В.М. Быков указывает, что «при реализации 
«российского варианта сделки с правосудием» пра-
ва потерпевшего законодателем игнорируются, 
так как прокурор единолично принимает решение 
о заключении соглашения с обвиняемым (подозре-
ваемым) о сотрудничестве. Между тем соглашение 
о сотрудничестве обвиняемого (подозреваемого) 
с прокурором самым непосредственным образом 
затрагивает права потерпевшего, которому дале-
ко не безразлично, какое наказание получит вино-
вный. В связи с этим полагаем, что норма ч. 5 ст. 21 
УПК должна применяться только после получения 
согласия потерпевшего на заключение соглашения 
о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого с 
прокурором»7.

Сторонники противоположной точки зрения:
Г.В. Абшилава, считает, что «потерпевший не 

вправе влиять на формирование условий данно-
го соглашения, вмешиваться со своими оценками 
и предъявлением своих условий в ход реализации 
данного соглашения, в том числе и в судебных ста-
диях, в том числе в стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. В то же время он не исклю-
чает возможности, что «потерпевший может быть 
вызван в судебное заседание для дачи показаний 
о тех или иных обстоятельствах, ставших предме-
том судебного доказывания, т.е. выступить в каче-
стве свидетеля по делу»8. Последнее предложение 
вызывает недоумение. Оно не может быть реали-
зовано на практике в связи с тем, что рассмотре-
ние и разрешение уголовного дела происходит в 
особом порядке, где полноценное исследование до-
казательств не предусмотрено. В том числе УПК не 
предусматривает вызов и допрос каких-либо участ-
ников процесса.

И.В. Ткачев, О.Н. Тисен считают, что «законода-
тель не предусмотрел в УПК необходимость полу-
чения согласия потерпевшего на заключение досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в целях пре-
дотвращения потери возможности пресечения и 
раскрытия преступлений в случае отсутствия со-
гласия на то потерпевшего. Кроме того, в случае, 
если обвиняемый уже сообщил следствию инфор-
мацию, предусмотренную ч. 2 ст. 317.1 УПК, а по-
терпевший не дал согласия на заключение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, будут наруше-
ны права обвиняемого, фактически исполнившего 
условия, предусмотренные гл. 40.1 УПК»9.

Хочется отметить также таких авторов как, А.С. 
Александров, И.А. Александрова, которые оправ-
дывают допущенное законодателем игнорирова-
ние прав потерпевшего в новом законе: «потерпев-
ший не имеет права участвовать в заключении до-
говора, очевидно, потому, что цель института в ко-
нечном счете публичная — борьба с преступно-
стью. Получается, что права и законные интересы 
потерпевшего оказались жертвой достижения этой 
задачи. Такую позицию можно понять: интересы 
потерпевшего могут иметь узкоэгоистический ха-
рактер и ставить достижение публичных задач в 
зависимость от них нельзя»10. 

В настоящее время практика складывается не 
в лучшую для потерпевшего сторону. Так, потер-
певшие по делу об убийстве А. Политковской, дети 
Политковской, потребовали, чтобы Генпрокура-
тура расторгла заключенное с Д. Павлюченковым 
досудебное соглашение о сотрудничестве. Такое 
решение они приняли после того, как ознакоми-
лись с материалами уголовного дела. В СКР заяви-
ли, что никаких оснований расторжения с Д. Пав-
люченковым нет, т.к. он выполнил взятые на себя 
обязательства11.
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Верховный суд РФ попытался разрешить про-
блему относительно участия потерпевшего в осо-
бом порядке, проводимом по правилам, предусмо-
тренным гл. 40.1 УПК РФ. По смыслу ч. 2 ст. 317.6 и 
ст. 317.7 УПК РФ, потерпевший (его законный пред-
ставитель, представитель), гражданский истец и 
его представитель вправе участвовать в исследова-
нии рассматриваемых судом вопросов, в том числе 
высказывать свое мнение по вопросу об особом по-
рядке судебного разбирательства при досудебном 
соглашении о сотрудничестве. Суду надлежит про-
верить все заявленные доводы и принять по ним 
мотивированное решение. При этом следует иметь 
в виду, что возражение потерпевшего (его законно-
го представителя, представителя), гражданского 
истца и его представителя против особого порядка 
проведения судебного заседания в отношении под-
судимого, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, само по себе не является 
основанием для рассмотрения дела в общем поряд-
ке. Постановление суда, принятое по ходатайству 
потерпевшего (его законного представителя, пред-
ставителя), гражданского истца и его представите-
ля, может быть обжаловано сторонами в вышесто-
ящий суд посредством принесения жалобы на ито-
говое судебное решение (п. 13 ПП ВС РФ)12.

Представляется, что указанное постановление 
не разрешило сложность вопроса, а только устра-
нило его «острые симптомы». Конечно, теперь по-
терпевший вправе высказать свою позицию, но 
будут ли при этом должным образом защищены 
его права? И здесь снова возникает все та же про-
блема, как уравновесить права потерпевшего и 
подсудимого? 

Таким образом, существующий порядок заклю-
чения и последующей реализации досудебного со-
глашения о сотрудничестве нарушает права и за-
конные интересы потерпевшего.

Вместе с тем согласно Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларации 
основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений от 29 ноября 1985 г., Рекомендациям 
Комитета министров Совета Европы «О положе-
нии потерпевшего в рамках уголовного права и 
процесса» от 28 июня 1985 г. важнейшей функци-
ей уголовного правосудия является охрана закон-
ных интересов потерпевшего, уважение его досто-
инства, повышение доверия потерпевшего к уго-
ловному правосудию. В п. 1 Постановления Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 
2010 г.№ 17 (ред. от 09 февраля 2012 г.) «О практи-
ке применения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве» также подчеркивается, что назначение уго-
ловного судопроизводства — защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений.

При реализации механизма досудебного согла-
шения о сотрудничестве правоохранительные ор-
ганы должны равным образом отстаивать, как об-
щественные (борьба с преступностью), так и лич-
ные (возмещение морального, физического, иму-
щественного вреда) интересы.

Обеспечение эффективной защиты всего ком-
плекса прав потерпевших от преступлений — на-
сущная задача и конституционная обязанность го-
сударства, — сообщает в своем докладе уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федера-
ции В. Лукин13. Неудовлетворительное выполнение 
государством этой задачи девальвирует саму идею 
правосудия, что не может не вызывать озабочен-
ности у гражданского общества.В целях обеспече-
ния прав и законных интересов потерпевшего, ему 
должна быть предоставлена равная возможность 
довести до сведения суда свою позицию и доводы 
ее обоснования. 

Представляется, что не включение потерпевше-
го в число субъектов обусловлено тем, что законо-
датель, внедряя механизм досудебного соглашения 
о сотрудничестве, преследовал цель: борьба с орга-
низованной преступностью, коррупцией и пр., где 
вред причиняется исключительно интересам госу-
дарства и общества. Именно поэтому прокурор при 
принятии решения о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве не выясняет мнение 
потерпевшего, его просто нет.

В этой связи практический интерес для отече-
ственного уголовного процесса вызывает норма-
тивное предписание, закрепленное в ч. 4 ст. 462 
УПК Украины: «соглашение о признании виновно-
сти может быть заключено в производстве относи-
тельно уголовных проступков, преступлений не-
большой тяжести, преступлений средней тяже-
сти, тяжелых преступлений, и вследствие кото-
рых ущерб нанесен исключительно интересам го-
сударства и общества. Заключение соглашение 
о признании виновности  в уголовном производ-
стве, в котором принимает участие потерпевший, 
не допускается»14.

С учетом сказанного представляется целесоо-
бразным, когда при производстве по уголовному 
делу проходит потерпевший, как физическое лицо 
учитывать его мнение в процедуре заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Но учи-
тывать его необходимо не на стадии судебного раз-
бирательства, как предлагают некоторые ученые, 
а на досудебной стадии процесса. Ибо гарантиро-
вать право на смягчение наказания подсудимому, 
оказавшему реальное содействие компетентным 
органам, представляется затруднительным, по-
скольку по смыслу ст. 317.6 УПК РФ возражение по-
терпевших против рассмотрения дела в особом по-
рядке не является основанием для изменения по-
рядка рассмотрения.
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С учетом сказанного предлагаем новую реак-
цию ст. 317.2 УПК РФ.

Статья 317.2 Порядок рассмотрения ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

1.  Прокурор рассматривает ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и постановление следователя (дознавателя) о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о за-
ключении с подозреваемым или обвиняемым до-
судебного соглашения о сотрудничестве в тече-
ние трех суток с момента его поступления. Про-
курор, изучив представленные материалы, и ус-
мотрев в них основания для удовлетворения за-
явленного ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, уведомляет потер-
певшего о дате, порядке и последствиях досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве и возможности 
возражать против заключения досудебного согла-

шения либо заключения данного соглашения на 
указанных условиях, а также порядке принесения 
возражения.

2. В случае отсутствия потерпевшего (возраже-
ния от потерпевшего) прокурор принимает поста-
новление об удовлетворении ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве.

3. В случае поступления возражения от потер-
певшего прокурор принимает одно из следующих 
постановлений:

1) об отказе в удовлетворении ходатай-
ства заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

2) об изменении условий ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

4. Решение прокурора может быть обжалова-
но следователем, подозреваемым или обвиняе-
мым, его защитником, потерпевшим вышестояще-
му прокурору.

1  См., например: Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе // Журнал рос-
сийского права. 2010. № 2. С. 88; Парфенов В.Н. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при осо-
бом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве // Россий-
ский судья. 2009. № 11. С. 15; Супрун С.В. Согласие потерпевшего — условие назначения уголовного дела, поступившего 
в суд с досудебным соглашением, к рассмотрению в особом порядке // Российский судья. 2010. № 9. С. 15; Саркисянц Р.Р. 
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ВТОРОЕ ДЕЛО СИРОТЫ,  
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В РЕШЕНИЯХ 
ВОРОНЕЖСКИХ СУДОВ

В журнале «Воронежский адвокат» за октябрь 2010 года мы писали о «Деле сироты», 
когда двое молодых людей Артем Чернышов и Евгений Астанин Железнодорожным рай-
онным судом города Воронежа (судья Козлов Михаил Тихонович) были осуждены по ч. 4 
ст. 111 УК РФ к 6 годам л/св каждый. Поводом к совершению преступления явилось то, 
что дядя Артема Чернышова Быков стал оскорблять мать Артема (у матери было рако-
вое заболевание, которое грозило ей смертью в случае рождения ребенка, но она роди-
ла Артема и когда тому было полтора года ушла из жизни), стал оскорблять отца Артема 
(отец Артема умер, когда сыну было двенадцать лет), и тот не выдержал… 

Дяди не стало.  Помогал тогда Артему Евгений Астанин.
Оба молодых человека отбывали наказание в ИК-8 в Россоши, и вот Артем Чернышов уз-

нает, что Евгений Астанин уже дома. И все в их микрорайоне спрашивают: а почему не видят 
сироту?

Артем выясняет, что 23 сентября 2013 года постановлением судьи Россошанского район-
ного суда Воронежской области Сергея Алексеевича Черника Астанин условно-досрочно ос-
вобожден. Он сам подает заявление о своем условно-досрочном освобождении, с ним соглас-
на администрация и общественные формирования колонии, но тот же судья Россошанского 
районного суда Воронежской области Черник 23 октября 2013 года в ходатайстве Чернышо-
ву Артему отказывает.

Чернышов подает апелляционную жалобу. Предстоит ее рассмотрение в Воронежском об-
ластном суде. 

Тетя Чернышова Артема обращается за помощью к защищавшему Чернышова в Желез-
нодорожном районном суде адвокату Федорову. Адвокат Федоров затребовал в Россошан-
ском районном суде постановление об УДО в отношении Астанина, из которого следовало, 
что Астанин в период отбытия наказания даже водворялся в ШИЗО (!!!). А у Чернышова были 
только два мелких нарушения, связанные с формой одежды. Собираются еще доказательства. 
В суд выходит с ходатайством об УДО организация, где до осуждения трудился Артем.

17 декабря 2013 года судья Воронежского областного суда Вера Павловна Борисова присту-
пила к рассмотрению жалобы сироты. Предъявил доказательства и выступил адвокат Федо-
ров. Он считает, что должна восторжествовать справедливость, Чернышов тоже должен быть 
на свободе, хотя бы потому, что Астанин уже ходит по району, где жил и Чернышов… 

Предлагаем выступление адвоката Федорова, из которого видны обоснования такой 
уверенности:

   Воронежский областной суд



15ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 1 (127) ЯНВАРЬ 2014 Г.

РЕЧЬ АДВОКАТА

От адвоката Федорова Михаила Ивановича

Уважаемый суд!
Так уж случилось, что мне защищать Чернышо-

ва Артема приходится второй раз: сначала, когда 
его судил Железнодорожный районный суд Воро-
нежа, и теперь, когда он отбыл более 2/3 своего на-
казания, обратился в Россошанский суд с ходатай-
ством об условно-досрочном освобождении, но от-
стоять свои права не смог. И эта задача перелегла на 
мои плечи. С одной стороны, мне легче, знаешь пре-
дысторию дела изначально, и тяжелее, потому что в 
первой инстанции ему отказали. 

Поэтому я постараюсь обратить Ваше внимание 
на то, что Артем не смог донести в Россоши.

Начну с того, что имеется в деле на листах 6-8. 
Это приговор Железнодорожного районного суда. 
Да, случилась трагедия, два молодых человека Чер-
нышов Артем и Астанин Евгений нанесли множе-
ственные телесные повреждения дяде Артема Бы-
кову. И его не стало. Но надо знать, с чего тогда все 
произошло. 

Читаю на л.д. 6:  
«18 августа 2009 года… Около 23 часов 30 минут 

Быков, находясь в пьяном состоянии, стал оскорби-
тельно высказываться об умерших родителях Чер-
нышова, что послужило причиной ссоры, возникшей 
между Быковым, Чернышовым и Астаниным». 

Не буду подробно вспоминать, но скажу: мать Ар-
тема Чернышова Ольга Николаевна ушла из жизни, 
когда сыну было полтора года, отец — когда двенад-
цать. Вам представили об этом документы. Артем 
стал сиротой и воспитывался в семье сестры отца 
Чернышовой Натальи Юрьевны. Тоже документы 
представили. 

Артем рос сиротой, каждый разговор о матери 
был болезненным: у мальчишек есть мама, а у него 
нет. У них есть папа, а у него и отца не стало. Горькой 
судьбы сироты никому не пожелаешь.

И вот, Артем нес в груди эту боль в школе, когда 
служил в армии, когда вернулся и его родителей ста-
ли оскорблять… 

Извините, но я вспомню несколько строк из про-
токолов заседания Железнодорожного суда: 

«Быков Александр, которого он называл «Дядя 
Саша»… затронул тему, как работал с его отцом, 
который умер. Что они что-то не поделили. Артем 
сказал: «Мне это не интересно». Дядя Саша: «Это все 
к месту. И кто ты такой!» Артем: «Так не надо гово-
рить. Мне это неприятно». Быков: «Кто ты такой! 
Не знаешь, с кем разговариваешь». В процессе разгово-
ра обозвал его: «Мразь, такой же и он (отец). Ты его 
выродок»... Артем делал дяде Саше замечания, просил 
такое не говорить… Про его маму, что она, мягко го-
воря, гуляла…» 

То есть он не только сирота, с плохими родителя-

ми, но еще и нагулянный!
И дальше начинается… 
Извините, я не последний в городе адвокат, а 

не знаю, чем бы закончилось мое общение с таким 
дядей.

Чернышова Артема и того, кто с ним был рядом, 
Астанина Евгения осудили к одинаковому сроку, они 
прибыли отбывать наказание в одну колонию. 

Но Астанин 23 сентября 2013 года решением того 
же судьи Черника Сергея Алексеевича освобожден. 

Я Вам представил постановление суда. 
А Артему Черник отказал.

Теперь, поддерживая апелляционную жалобу Ар-
тема, и в рамках ее обращу Ваше внимание на неко-
торые выводы судьи Черника:

Судья Черник:
«Чернышов имел поощрения со стороны админи-

страции исправительного учреждения, при этом 
05.07.2010 года, 27.10.2011 года подвергался взыска-
ниям в виде выговора за различные нарушения уста-
новленного порядка отбытия наказания. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о том, что пове-
дение осужденного Чернышова А.А. в местах лишения 
свободы не является устойчивым, что не позволяет 
суду сделать вывод об его исправлении». 

То есть два наказания явились препятствием к 
условно-досрочному освобождению. Но давайте по-
смотрим, что это за взыскания.

В деле имеется справка на л. д.4. 
Поощрений 10. Взысканий 2. Одно взыскание на-

ложено 05.07.2010 года за локализацию (то есть на-
рушение формы одежды), снято 27.10.2010 — че-
рез 3 месяца. Второе наложено 27.10.2011года (тоже 
нарушение формы одежды), снято через 5 месяцев 
17.04.2012 года. 

Оба взыскания за малозначительные проступки, 
сняты досрочно, имели место больше двух лет назад, 
а поощрений за эти годы только прибавилось.

То есть динамика поощрений и взысканий го-
ворит об обратном, о том, что поведение Чернышо-
ва становится более устойчивым и направлено к 
исправлению.

А что значится из постановления об условно-до-
срочном освобождении Астанина (оно представлено 
в суд).

У Астанина  имеется водворение в ШИЗО. 
У Астанина поведение является неустойчивым.
СЧИТАЮ, ЧТО ВЫВОДЫ СУДА О ТОМ, ЧТО ПО-

ВЕДЕНИЕ ЧЕРНЫШОВА ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ, 
ЧТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ОБ ЕГО ИС-
ПРАВЛЕНИИ, ПРОТИВОРЕЧИТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
ДЕЛА, ЗДРАВОЙ ЛОГИКЕ  И НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ПО-
СТАНОВЛЕНИЕМ ОБ УДО АСТАНИНА. 

  Далее Черник: 
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«Кроме того из данных психологического обсле-
дования Чернышов А.А. в мероприятиях психологи-
ческого характера систематического участия не 
принимал, явился на консультацию один раз, по ре-
зультатам психологического обследования УДО не 
целесообразно».

Но снова давайте обратимся к документам.
Справка л.д. 12. Чернышов участвовал в психо-

логических мероприятиях 6 раз, в психологическом 
консультировании 1 раз, в других мероприятиях 
психологического характера: 2 индивидуальных, 2 
групповых психокоррекционных  мероприятиях.

Тогда непонятно, что значит: не принимал систе-
матического участия?

Он в психологических мероприятиях 6 раз, в дру-
гих мероприятиях психологического характера: 2 
индивидуальных, 2 групповых психокоррекцион-
ных  мероприятиях, 1 раз консультирование. 

Отсюда следует участие в 11 мероприятиях!
Почему выявлена несистематичность. И откуда 

следует, что систематическое — несистематическое 
участие в психологических мероприятиях — есть 
критерий для применения УДО или об отказе в УДО. 

Не говоря уже о неточности судьи, указавшего на 
1 мероприятие — консультирование. 

Видимо — это и есть психодиагностика, и не вина 
Чернышова, что она проведена ему 1 раз.  

В постановлении:
«Индивидуальную программу психологической 

коррекции личности выполнил частично. По ре-
зультатам психологического обследования УДО не 
целесообразно».

А что значит частично? Откуда это следует. Про-
грамма не представлена. Обязательность ее выпол-
нения ни откуда не следует и ничем не подтвержде-
на. И почему частичность выполнения программы 
влечет вывод о нецелесообразности УДО. Какой нор-
мативный документ лежит в основе такого вывода? 
Такое не отражено ни в ст. 79 УК РФ, ни в ст. 175 УИК 
РФ, регламентирующих УДО. 

Тем более что подписавший справку начальник 
психологической лаборатории ФКУ ИК-8 майор вну-
тренней службы А.А. Белашов свою справку сам и 
опроверг, подписав характеристику, как представле-
ние к УДО (л.д. 3 оборот). 

Кроме того, в результатах психодиагностическо-
го обследования Чернышова (л.д. 9-11) значатся по-
ложительные оценки: 

отмечается искренность, честность, скромность, 
лояльность… сильная потребность быть среди лю-
дей, инициативность, ум, эффективность в реше-
нии разных задач, отклоняющееся поведение ма-
ловероятно, оценивает себя как рационального и 
нормального человека, жизнерадостность, полный 
энтузиазма…

Обнаружена закрытость: но это и понятно, сколь-

ко пришлось перенести сироте.
К тому же выводы диагностики носят рекоменда-

тельный характер.
ТО ЕСТЬ ВЫВОДЫ СУДА ОБ ОСНОВАНИИ В ОТ-

КАЗЕ В УДО  НЕСИСТЕМАТИЧНОСТИ УЧАСТИЯ 
ЧЕРНЫШОВА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИ-
ЯТИЯХ НЕ ОБОСНОВАНЫ, ПРОТИВОРЕЧАТ ПРЕД-
СТАВЛЕННЫМ В ДЕЛЕ ДОКУМЕНТАМ, ВЫВОД ПСИ-
ХОДИГНОСТИКИ О НЕЦЕЛЕСООБАЗНОСТИ УДО 
НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ОПРО-
ВЕРГАЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ С ХОДАТАЙСТВОМ 
ОБ УДО, ПОДПИСАННОЙ НАЧАЛЬНИКОМ ЛАБОРА-
ТОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.

Далее Черник отказывает в ходатайстве:
«Всесторонне изучив данные, характеризующие 

личность….»
Судом характеризующие личность данные все-

сторонне и не изучены. 
Не принято во внимание, что Чернышов сирота, 

что у него в Воронеже живет и ждет его больная пен-
сионерка тетя Чернышова Наталья Юрьевна (л.д. 16, 
также представленны справки о ее заболевании), что 
его ждут на работе в ООО «Школе водолазов» (хода-
тайство ООО «Школа водолазов» представлено), что 
он встал явно на путь исправления, о чем свидетель-
ствуют характеристика.

Характеристика (л.д. 3):
«К труду относится добросовестно, полученные 

задания выполняет качественно и в установленный 
срок. Технику безопасности и противопожарной без-
опасности соблюдает.  

Дружеские отношения поддерживает с положи-
тельно характеризующимися осужденными, в какие-
либо группировки не входит. По отношению к пред-
ставителям администрации ИУ вежлив. Корректен. 
Связь с родными и близкими устойчивая, поддержи-
вает путем переписки и свиданий. Воспитательные 
мероприятия посещает регулярно, на проводимые бе-
седы воспитательно-профилактического характера 
реагирует верно, делает правильные выводы.

Ранее допускал нарушения установленного поряд-
ка отбывания наказания, но под воздействием вос-
питательной работы изменил свое поведение в луч-
шую сторону. Взыскания были сняты в установлен-
ном законом порядке. За добросовестное отношение 
к труду имеет ряд поощрений от администрации 
учреждения. 

08.11.2012 года переведен в облегченные условия 
отбывания наказания. Одежду установленного об-
разца не нарушает, спальное место содержит в чи-
стоте и порядке. 

Вину в совершенном преступлении признает. 
В содеянном раскаивается.
Свое прошлое осуждает. 
Имеет очевидное желание порвать с уголовной 
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культурой и криминальным сообществом и вести за-
конопослушный образ жизни.

Вывод: осужденный Чернышов Артем Алексан-
дрович … для своего исправления не нуждается в 
полном отбытии назначенного судом наказания, 
может быть представлен к условно-досрочному 
освобождению. 

Подписал:
Начальник отряда

Согласны:
Зам начальника по кадровой и воспитательной 

работе
Зам по оперативной и режимной части

Начальник ОВРО
Начальник оперативного отдела
Начальник отдела безопасности.    

Начальник психологической лаборатории 
Утвердил:

Начальник колонии
13. 09. 2013 года

Есть и другие данные: 
Выписка из графика работ (л.д.18).
Чернышов работает.
Стоят «+»

Выписка из протокола заседания комиссии по 
рассмотрению вопросов … условно-досрочного осво-
бождения от 16 августа 2013 года

Комиссия постановила: Ходатайствовать (л.д. 19).

Выписка из протокола заседания совета воспита-
телей отряда 5 от 20.08.2013 г.

Совет отряда постановил ходатайствовать перед 
руководством ФКУ ИК 8 о целесообразности условно-
досрочного освобождения осужденного Чернышова 
Артема Александровича (л.д. 20).

Он работает подсобным рабочим.
Справка (л.д. 13)

Я запросил справку о его обучении специально-
сти, но пока не получил.

И вот, отказывая в УДО Чернышову, суд делал вы-
вод с учетом:

«его поведение в местах лишения свободы, с уче-
том тяжести совершенного им преступления и на-
ступивших последствий» (Я уже говорил о причинах 
преступления, наступивших последствиях, и уже ос-
вобожденном с такими последствиями Астанине).

Учетом: «значительного периода до момента окон-
чания срока наказания (более 1 года и 10 месяцев)»

В законе написано о 2/3 отбытия срока наказа-
ния. Он их отбыл. Тем более, что осужденный за это 

же преступление к такому же сроку и отбывавший с 
ним наказание Астанин по решению того же судьи 
вышел на свободу.

Где же справедливость?!

Учетом: 
«наличия сведений о том, что индивидуальную 

программу психологической коррекции личности он 
выполнил частично, по результатам психологическо-
го обследования условно-досрочное освобождение 
осужденного нецелесообразно» (Я о несоответствии 
этих выводов обстоятельствам дела говорил выше).

Учетом:
«мнения прокурора, категорически возражавше-

го против удовлетворения ходатайства осужденно-
го» (На самом деле прокурор категорично не излага-
ла свое мнение, см. пр. с/з л.д. 28, а только возражала 
против удовлетворения ходатайства).

И возникает вопрос, кому виднее отпускать или 
не отпускать узнавшему о существовании Чернышо-
ва только в суде прокурору или каждодневно имев-
шей с ним дело и поддержавшей ходатайство адми-
нистрации ИК.   

Учетом: «отсутствия сведения о наличии устой-
чивых социальных связей».

Это не соответствует действительности. Проти-
воречит ходатайству ООО «Школа водолазов», кото-
рое представлено Вам, где говорится о связях Артема 
с рабочими «Школы водолазов», сестрой отца, проти-
воречит характеристике ИК-8, где записано: «Связь 
с родными и близкими устойчивая, поддерживает-
ся путем переписки и свиданий» (л.д. 30), следует из 
рассказа тети, пенсионерки, ждущей его. Кто же луч-
ше знает, поддерживается связь Артема или нет, как 
не администрация ИК-8 и его родственники.

В суд представлены данные о тете Артема Чер-
нышовой Наталии Юрьевны, которая в силу болез-
ни спины (имеются меддокументы) не в состоянии 
была ездить к нему в Россошь на свидания, но ждет 
его и нуждается в его помощи. 

Делает вывод:
« суд приходит к выводу, что суду не представле-

но убедительных доказательств исправления Чер-
нышова А.А. и возможности его условно-досрочного 
освобождения».

Считаю, что, наоборот, имеется достаточно дока-
зательств, что Артем Чернышов для своего исправле-
ния не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, он положительно характеризуется, 
взысканий не имеет, все наложенные взыскания сня-
ты, число поощрений в 5 раз превышает былые взы-
скания, наказания были за малозначительные про-
ступки в отличие от ШИЗО уже освобожденного по 
УДО Астанина, он трудится, за него ходатайствуют 
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общественные формирования ИК-8, руководство 
колонии, его ждут на работе бывшие коллеги в ООО 
«Школа водолазов», в нем нуждается тетя, у него 
имеются социальные связи с былым трудовым кол-
лективом, с родственниками, он сирота, нарушив-
ший закон, но толчком к трагедии послужила защи-
та чести матери и отца.

Далее суд:
«его условно-досрочное освобождение не будет 

способствовать достижению целей наказания (не 
только исправление, но и достижение социальной 
справедливости), предупреждение совершения новых 
преступлений. 

Наличие же в представленной к материалам 
положительной характеристики осужденного 
по месту отбывания наказания не является без-
условным основанием для его условно-досрочного 
освобождения….

Таким образом,…. нуждается в дальнейшем от-
бывании наказания в виде лишения свободы».

Насчет многого я уже высказался. Насчет со-
вершения новых преступлений — это опроверга-
ется выводами администрации об очевидном (!!!) 
его порыве с преступным миром, психодиагно-
стикой, где говорится о его настойчивом желании  
порвать с криминалом, его поведением, исключа-
ющем контакты с криминальными авторитета-
ми и контактами с положительно настроенными 
осужденными.

Сергей Алексеевич Черник сослался на 1 харак-
теристику — но в деле имеются иные документы: 
решения общественных формирований колонии.

Считаю, что исправление Чернышова Артема 
возможно без дальнейшего отбытия наказания, по-
скольку по отбытии 2/3 наказания он характери-
зуется, как очевидно порвавший с преступным ми-
ром, вставший на путь исправления, тянущийся к 
труду молодой человек, он раскаялся в совершен-
ном деянии, кардинально изменил свое поведение, 
и не его вина, что он остался один, что за него не 
заступятся ни мать, ни отец, у него их нет. И изви-
ните, но это тоже факт, он осужден не за какой-ни-
будь корыстный интерес, а так уж случилось, пово-
дом послужила защита чести родителей…

 
Уважаемый суд!
Должна же, в конце концов, восторжествовать 

справедливость, когда другой осужденный по это-
му же делу по такой же статье к такому же сро-
ку Астанин уже два с половиной месяца находится 
дома. Астанина видят соседи и знакомые Артема и 
задаются вопросом: а почему сирота не на свободе? 

Прошу Вас, измените решение Россошанского 
суда, вынесите вердикт об условно-досрочном осво-
бождении Астанина.

Пусть Ваш шаг будет тем добром, которым был 
обделен Артем, сваливший на себя грех необдуман-
ной защиты чести матери и отца…

Адвокат                                                                                           
М.Федоров

Судья Борисова допросила тетю Артема Чер-
нышову Наталью Юрьевну, которая рассказала 
только положительное об Артеме, об отбытии им 
наказания.

Прокурор возразил против ходатайства Черны-
шова. По его мнению, судья Черник вынес в отноше-
нии Чернышова постановление, в котором достиг 
«баланса» всех «за» и «против». Но об освобождении 
Астанина не обмолвился.

Судья Борисова удалилась в совещательную 
комнату и через три минуты вернулась в зал и огла-
сила решение:

— В удовлетворении ходатайства Чернышова 
отказать… 

И вот думай, что же судья Черник одного отпу-
стил из колонии, другого — сироту — оставил в 
колонии? 

Много мыслей приходит в голову…
Что же судья Воронежского областного суда Бо-

рисова Вера Павловна не захотела привнести спра-
ведливость в эту историю. 

Федоров в который раз поразился жестокой 
правде жизни: за сироту никто не заступится. Даже 
член областного суда!

А у сироты своих отца-матери нет…
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ВОРОНЕЖСКИЙ ДОКТОР ФИЛОЛОГИИ 
ИОСИФ СТЕРНИН ВЫИГРАЛ ДЕЛО О 
ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

Суд признал незаконными обвинения воронежского профессора в легализации 
мата и работе на иностранцев.

Завкафедрой общего языкознания и стилистики филфака Воронежского госуниверси-
тета Иосиф Стернин доказал в суде, что нападки в его адрес, описанные в листовке «каза-
ков», беспочвенны. 

Об этом он рассказал во вторник, 14 января, в интервью РИА «Воронеж».
– Какое именно высказывание в письме, подписанном казаками, вызвало ваше 

возмущение?
– Меня не столько возмутил выпад неизвестных мне казаков, бог с ними, сколько то, 

что это все было развешано в университете и компрометирует меня как ученого-филоло-
га, 12 лет ведущего программу о русском языке по воронежскому радио, организатору те-
лефонной службы русского языка в Воронеже, лингвиста-эксперта. Я подавал заявления 
в прокуратуру, полицию и суд. Полиция ответила, что установить тех, кто вывесил ли-
стовку, «не представилось возможным». Ряд моих коллег-филологов, кстати, публично за-
являли, будто это я сам все развесил. Суд признал, что все написанное не соответствует 
действительности. 

– Иосиф Абрамович, каково ваше мнение по поводу решения суда?
– Решением суда я удовлетворен, и доведу его до сведения студентов и преподавателей 

филологического факультета ВГУ, где была развешана листовка.
– Изменилось ли мнение ваших коллег в научном сообществе об этой ситуации после 

решения суда? 
– А какое мнение? Подавляющее большинство коллег и студентов на факультете, в уни-

верситете, в Воронеже, в стране и во многих зарубежных странах полностью меня поддер-
жали и выразили возмущение этой выходкой. Поддержал ректор ВГУ, губернатор Алексей 
Гордеев, гильдия лингвистов-экспертов. Они решение суда приветствуют. А те, кто напи-
сал и развесил эти листовки, естественно, своего мнения не изменят.

Как уже рассказывало РИА «Воронеж», 12 апреля 2013 года на филологическом факуль-
тете ВГУ кто-то распространил письмо, подписанное «атаманом казачьей станицы “Голо-
вачевская”» Дмитрием Киреевым и другими. 

В письме содержалась информация, порочащая уважаемого далеко за пределами Во-
ронежа профессора Иосифа Стернина. В частности, доктора филологических наук назва-
ли «врагом русского языка». Также в письме говорилось, что доктор якобы выступал за ле-
гализацию мата, допускал грубые, нелепые искажения при объяснении происхождения 
слов, подводил своими экспертными заключениями невинных людей под 282 статью УК 
РФ, действовал, как представитель зарубежных фондов и организаций и выступал с не-
компетентными высказываниями.

Известно, что одну из листовок отправили ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому. Ка-
заки попросили ректора «оградить жителей Воронежа и области от неблаговидных дея-
ний и некомпетентных высказываний этого “специалиста”, позорящего звание профессо-
ра столь уважаемого государственного вуза». Однако ректор публично высказался в за-
щиту профессора, заявив в Твиттере: «профессора Стернина я в обиду не дам».

3 декабря 2013 года Центральный районный суд Воронежа признал распространенные 
сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, а 
также деловую и профессиональную репутацию Иосифа Стернина.

Иосиф Стернин – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой об-
щего языкознания и стилистики филологического факультета ВГУ. Заслуженный деятель 
науки РФ. Специалист в области теории языка, коммуникативной и когнитивной лингви-
стики, сопоставительного языкознания, риторики и культуры общения. Автор более 1000 
публикаций, научный редактор более 150 сборников и монографий. Он подготовил 64 
кандидата и 10 докторов наук.
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КУПИ СЕБЕ БИЛЕТ  
В ПОДНЕБЕСЬЕ

В высокий сезон – март месяц, планируется выезд в Приэльбрусье юридической об-
щественности с целью укрепления души и тела. Мнение, что у меня не получится, нет 
возможности, дела и т.д. - заведомо не верное. Возрастных ограничений нет. Беленов 
В.Ф. в качестве инструктора готов обучить основам горнолыжной техники катания любо-
го, даже медведя.

Еще полвека назад о ней знало только местное население. Она спала. Была просто горой 
в Приэльбрусье. Теперь это гора по имени АЗАУ-ГИТЧЕ-ЧЕГЕТ-КАРАБАШИ, или коротко Че-
гет - 3 769,3 метра над уровнем моря. Лавиносборники, неухоженные трассы, траверсы, кру-
тяки и виражи, знаменитые Чегетские бугры. 

Трудно себе представить более непод-
ходящее место для радостного катания на 
горных лыжах. Хотя есть и плюсы, плоские 
и длинные выкаты – «доски», солнечные 
мульды, красота неописуемая. Тем не ме-
нее, «что немцу смерть, то русскому во бла-
го». Именно это и привлекало. 

На этой горе появился первый горно-
лыжный турист СССР, когда на ней поста-
вили, бывшие в употреблении в Чехослова-
кии, кресельные подъёмники. Гора стала 
колыбелью горнолыжного туризма СССР, 
со своими уникальными, выражаясь на-
учным языком, социальными отношения-
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ми в горнолыжном братстве. Это сказка и прокля-
тье, счастье и разочарование, красавица и чудови-
ще, идея, символ и пароль. Манит и отпугивает, ла-
скает и наказывает, дарит счастье и насылает несча-
стья, возвышает и унижает. 

Потом пришла очередь и Эльбруса. Это иное. По-
сле Чегета, как в санатории, отдыхаешь и просто 
наслаждаешься властью над движением. Длинные 
плавные выкаты, идеальное место для оттачива-
ния красивого стиля катания, внетрассового ката-
ния начинающих. Тёмно-синее небо и белый-белый 
снег. Подъём на ратраках и снегоходах до «приюта 
одиннадцати», а это уже 4 100 метров над уровнем 
моря. А Эльбрус, как мудрый старец, внимательно 
наблюдает за расшалившимися детьми, не позволяя 
забывать, что «здесь вам не равнина, здесь климат 
иной» и мыслить надо, как говорил Владимир Семё-
нович, по вертикали.

Напротив Чегета, как на экране Донгузорун, со 
своей 120-метровой ледниковой шапкой, знамени-
тый ледник «семёрка», с которого сходят лавины, 
Накратау, близнецы Когутаи, Терскол и Иткол с се-
вера. И, естественно, хозяин этих мест, седой дву-
главый исполин Эльбрус. По одной из легенд, имен-
но из-за него окаменели влюблённые Бештау и кра-
савица Машук, слёзы которой превратились в мине-
ральные воды. В общем, это надо видеть. 

С того времени много воды утекло в Баксане, 
многое изменилось. Самое главное, исчезли очере-
ди на подъемники. Потому что поставили француз-
ские подъёмники на Эльбрусе. Это не кресла, откры-
тые всем ветрам, а прозрачные 8-местные гондолы. 

Нет проблем с размещением. Много гостиниц и 
пансионатов. На любой вкус и достаток, от 600 ру-
блей, до бесконечности сказать нельзя, но очень до-
рого. Такого нет нигде, ни в Домбае, ни в Красной 
Поляне, ни за границей. 

Вкусно и обильно кормят, такого чанахи, как в 
«Когутае», или в «Три сестры», уверяю, вы не пробо-
вали. «Шашлык» прямо за околицей ходит. 

Настоящий нарзан течёт из Иткола. 
Лыжи, палки и ботинки, две девчонки - две кар-

тинки и гора Чегет перед тобой. После первого спу-
ска адреналин фонтанирует. Затем несколько осла-
бевает, но несильно. Всё: работа, домашние и недо-
машние заботы и проблемы, неприятности, неуда-
чи «испаряются». Что было внизу, кажется таким 
мелким и несущественным. Ты начинаешь жить 
особой отдельной горнолыжной жизнью. 

К обеду приходит чертовски приятная усталость, 
и от напряженья колени дрожат. Здесь самое время 
доброй стопке настоящего Прасковейского коньяка, 
под лимон с балыком, и обеду с домашним красным 
вином. В кругу друзей на одной из многочисленных 
веранд кафе, на солнечной стороне.  

После обеда недолгий сон и послеобеденные и 
вечерние развлечения: просто прогуляться, кафе, 

ловля форели, концерты, кино, дискотеки, бани, 
бассейн на турбазе Терскол, просто посидеть в но-
мере с друзьями. 

Заезд заканчивается мгновенно, время отъезда 
приходит неожиданно, как гром среди ясного неба.

А в апреле Чегет тает. И это, пожалуй, единствен-
ное огорчение.

P.S.: Подготовлены небольшие видеосюжеты о 
Приэльбрусье. Их можно посмотреть, чтобы иметь 
представление об особенностях этого отдыха. 

Дата отъезда и организационные вопросы пока 
решены в принципе. После формирования группы, 
изучения пожеланий по размещению будут приня-
ты окончательные решения. 

По всем вопросам обращаться к Закурдаеву 
Юрию Фёдоровичу (т. 8(473) 256-71-96) и Беленову 
Владимиру Филипповичу (т. 8-951-874-79-03).

Владимир  Беленов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Закон конкретизировал, кого официально можно считать обманутыми 
дольщиками
Утверждены критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к 
числу пострадавших.

Вступают в силу Правила проведения совместных конкурсов и 
аукционов
 С 1 января 2014 года вступают в силу Правила проведения совместных кон-
курсов и аукционов, утвержденные постановлением Правительства РФ 
№1088 от 28.11.2013. 

 30.12.2013 вступил в силу Приказ Минрегиона России от 20.09.2013 № 403 «Об утверж-
дении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил веде-
ния реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены».

Названным приказом в целях ведения реестра граждан, участвующих в долевом строи-
тельстве многоквартирных жилых домов, чьи права были нарушены, определен перечень 
критериев признания таких граждан пострадавшими.

 К числу пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирного жило-
го дома могут быть отнесены граждане, надлежащим образом исполнившие или исполня-
ющие свои обязательства в соответствии с условиями заключенной сделки, в следующих, в 
частности, случаях:

• прекращение или приостановление строительства на срок более 9 месяцев на основании 
решения уполномоченного органа исполнительной власти;

• просрочка исполнения перед гражданином обязательств по сделке более чем на 9 
месяцев;

• наличие заключения о несоответствии процессов строительства многоквартирного дома 
требованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным 
требованиям;

• установление в судебном порядке факта привлечения денежных средств двух и более 
граждан для строительства многоквартирного дома в отношении одного и того же объ-
екта долевого строительства в составе многоквартирного дома, если обязательства за-
стройщика перед этими гражданами не исполнены.
 Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом исполни-

тельной власти субъекта РФ, на территории которого ведется строительство многоквартир-
ного дома.

Доступ к реестру обеспечивается путем его размещения на официальном сайте высшего 
органа исполнительной власти субъекта РФ или контролирующего органа.

Кроме того, определены, в частности, перечень сведений и порядок их включения в ре-
естр, основания для отказа во включении заявителя в реестр.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, рабо-
тах, услугах, такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.

 Для проведения совместного конкурса или аукциона заказчики заключают между 
собой соответствующее соглашение о его проведении до утверждения конкурсной доку-
ментации или документации об аукционе.

 Организация и проведение совместного конкурса или аукциона осуществляются ор-
ганизатором, которому другие заказчики передают на основании соглашения часть сво-
их полномочий по организации и проведению такого конкурса или аукциона.И
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

29 ЯНВАРЯ – 40-ЛЕТНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
БЕСЕДИНОЙ МАРТЫ ПАВЛОВНЫ, 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАЛАЧЕЕВСКОЙ 
АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ В КАЛАЧЕЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ВОРОНЕЖКОЙ ОБЛАСТИ.

Дорогая Марта Павловна!
В связи с Вашим достойным юбилеем позволь-

те сказать, что Вы – один из самых опытных и на-
дежных воронежских адвокатов.

В непростых условиях сельского района Вы от-
даете все силы и возможности для ответственного 
исполнения профессионального долга!

Мы ценим и уважаем Вас!
Примите от коллег искренние поздравления с 

юбилеем, пожелания больших профессиональных 
успехов, здоровья, хорошего настроения!

От имени воронежских адвокатов
Калитвин В.В., президент АП ВО, 

председатель ВОКА

юбилеи отмечают адвокаты 

ВОЛКОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

ТУПИКИНА НАТАЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

БУЛАВИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

АВАКОВ БОРИС АРТАШЕВИЧ

БЕЛОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

35-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

30-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

40-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

БЕСЕДИНА 
МАРТА ПАВЛОВНА

КОНЯЕВА 
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

ЗАПРУТА 
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

УСОВ 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

БЫКОВА ДЕ РОДРИЕС ОКСАНА 
ЮРЬЕВНА          
 
БРОНЯКИНА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 1 (127) 

ВЛАДИМИРОВНА

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

БАХТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 20 января 1959 г.
ВОКА
 АК Панинского района
Воронежская обл., р.п. Панино, ул. Советская, д. 37 
(47344) 4-77-50, 8-905-650-53-39                                   

БЯНКИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 23 января 1954 г.
ВОКА
АК Ленинского района №1 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50                                                     
8-960-104-82-49                                    

ЗУБАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 9 февраля 1959 г.
ВОКА
Адвокатская контора Зубанова В.Н.
Воронежская обл., г. Павловск, пр-т Революции, д. 19
(47362) 3-17-96, 8-960-108-42-48                                  

РАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 9 февраля 
ВОКА
АК Левобережного района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
(473) 249-39-13, 249-41-04                                                      
8-920-464-54-32                          

35 лет адвокатской деятельности

КОНЯЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 27  января
ВОКА, адвокатская контора Коняевой Т.Г.
Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, д. 184, к. 26
(47354) 6-10-04                                               

30 лет адвокатской деятельности

ЗАПРУТА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 8 февраля
Адвокатский кабинет  Запруты Натальи Николаевны
Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 67
(47391) 3-14-97                                                   

25 лет адвокатской деятельности

УСОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 17 января 
ВОКА
АК  Новохоперского района
Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Ленина, д. 10
(47353) 3-16-72                                                 

20 лет адвокатской деятельности

БЫКОВА ДЕ РОДРИЕС ОКСАНА ЮРЬЕВНА 29 января 
ВОКА,
АК Ленинского района №2 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                      
(473) 238-60-17, 8-951-563-24-04                  
 
БРОНЯКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 12 февраля 
ВОКА 
Адвокатская контора Бронякиных
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 76
(473) 277-05-35, (473) 257-07-12                                               
bronyakina@vmail.ru       

40 лет адвокатской деятельности

БЕСЕДИНА МАРТА ПАВЛОВНА 29 января
ВОКА
АК  Калачеевского района
Воронежская обл., г. Калач, ул. Ленинская, д. 52
(47363) 2-76-83                                                     
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