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Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

ШляхОв Геннадий валерьевич 3 апреля 1965 г.
вОка
адвокатская контора «баев и партнеры»
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
+7 (473) 2533-255, 235-65-23                                                                        
baev_co@mail.ru                                                                                                         
+7 (906) 587-97-73, +7 (951) 557-20-51

алФёрОва лЮдмила ГриГОрьевна  27 марта 
вмка
адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                                  
+7 (920) 214-64-00 

дУдкин алексей аркадьевич 29 марта 1955 г.
вОка
адвокатская консультация воробьевского района
397570, воронежская обл., 
с. воробьевка, пл. свободы, д. 2
+7 (47356) 3-16-41 

маслОва татьяна никОлаевна 8 апреля
вОка
адвокатская контора «масловы и Панько»
394018, г. воронеж, ул. Платонова, д. 1, к. 3
+7 (473) 271-92-86                                                                                                                          
+7 (473) 25-96-000, +7 (910) 342-22-36

селиверстОв валерий Юрьевич 8 апреля 1965 г. 
адвокатский кабинет селиверстова валерия Юрьевича
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 45, к. 17
+7 (473) 255-84-54, 255-66-65 

бОндарев андрей михайлОвич  25 марта 
вОка
адвокатская консультация 
левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04
+7 (910) 241-55-12

25 лет адвокатской деятельности

ГОрШенева наталия анатОльевна  1 апреля 
вОка
адвокатская консультация 
ленинского района №1 г. воронежа
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                                                                                                       
+7 (473) 256-07-70                                                                         

закУрдаев Юрий ФедОрОвич  1 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                       
+7 (473) 256-71-96, +7 (903) 030-20-40                                                     

сычев серГей михайлОвич 23 марта 
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж,  пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
2463831@mail.ru                                                                                                          

чернУШкин евГений михайлОвич  19 марта 
вмка
«чернушкин е.м. и партнеры»
394026, г. воронеж, московский пр-т, д. 6, к. 33
+7 (473) 278-55-13

30 лет профессиональной деятельности

дмитриев владислав антОнОвич        9 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80
+7 (906) 675-38-15

40 лет профессиональной деятельности

калитвин владимир васильевич  3 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №3 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 255-58-11

Фото на обложках: Юрий Лазебный
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Цена свободная.

20 лет адвокатской деятельности

ПанкОв александр александрОвич  19 марта
вОка, адвокатская консультация 
железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. зои космодемьянской, д. 15
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В ФЕВРАЛЕ 2015 г. 

МАСТЕР-КЛАСС:
ТАКТИКО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА 
В СУДЕБНЫХ ПРЕНИЯХ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: 
ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

БЕЗ СУДА:
26-Й ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ:
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ “ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ”

УЧЕБА:
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
И ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Фото: Юрий Лазебный

Возрастной ценз контента 0+
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НАШИ ЛЮДИ

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

паНКОВ алЕКСаНдР 
алЕКСаНдРОВИч 

бОНдаРЕВ аНдРЕЙ 
мИхаЙлОВИч 

гОРШЕНЕВа НаталИя 
аНатОлЬЕВНа 

заКуРдаЕВ юРИЙ фЕдОРОВИч 

СычЕВ СЕРгЕЙ мИхаЙлОВИч

чЕРНуШКИН ЕВгЕНИЙ 
мИхаЙлОВИч 

дмИтРИЕВ ВладИСлаВ 
аНтОНОВИч    

КалИтВИН ВладИмИР 
ВаСИлЬЕВИч 

Совет адвокатской палаты благода-

рит юбиляров за достойную професси-

ональную деятельность, верность ад-

вокатской профессии и желает новых 

успехов в адвокатской работе, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Дорогая Наталия Анатольевна!
Позвольте поздравить с юбилеем достой-

ного адвоката, надежного профессионала, не-
равнодушного человека и красивую молодую 
женщину! 

Это – не несколько разных человек, это все - о 
Вас, Наталия Анатольевна! Любим Вас и гордим-
ся Вами!

Новых адвокатских удач Вам, крепкого здоро-
вья и хорошего настроения!

С огромным уважением,
от имени воронежских адвокатов
В.В. Калитвин, президент АП ВО,

председатель ВО КА    

Наталия Анатольевна!
Ваш добрый взгляд,
Красивая улыбка
Всем открывают сердца доброту.
Вы человек-душа,
Вы из числа тех милых женщин,
В которых интеллект
Лишь выделяет красоту!

Вы друг надежный
И советчик мудрый.
Ваш такт в общении с людьми -
Он выше всех похвал.
Вы четверть века
Только на «отлично»
Добро творите - профессионал!
В день знаменательный для Вас, в день юби-

лея адвоката, мы все - коллеги Ваши. И сегодня, 
и всегда - здоровья, счастья и успехов Вам жела-
ем на долгие, на долгие года!

С уважением, коллектив Адвокатской кон-
сультации Ленинского района № 1 г. Воронежа.

1 апРЕля – дОСтОЙНыЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
гОРШЕНЕВОЙ НаталИИ 
аНатОлЬЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 1 ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ, члЕНа пРЕзИдИума 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 3 (141) МАРТ 2015 Г.2

САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за фЕВРалЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений февраль 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 15

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 5 9

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

3 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 6

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 3 4

присвоен статус адвоката:
- Афоничевой Ольге Евгеньевне
- Борисовой Юлии Евгеньевне
- Гашникову Артуру Анатольевичу
- Митину Александру Александровичу
- Титаренко Петру Николаевичу
- Тюнину Евгению Анатольевичу
- Ямщиковой Татьяне Владимировне

прекращен статус адвокатов:
- Бритикова Максима Александровича (не-
исполнение решений органов адвокатской 
палаты)                                                                                 
- Козлова Сергея Юрьевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Кудрявцева Андрея Геннадьевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Стасенко Марии Сергеевны (личное 
заявление)                                                                                       

- Сухоруковой Ольги Александровны (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвокатов:
- Вилкова Александра Валентиновича
- Сапуновой Марины Олеговны
- Якушкина Алексея Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
- Беляева Дмитрия Александровича
- Овчинниковой Елены Юрьевны

возобновлен статус адвокатов:
- Байкова Бориса Васильевича
- Бунятовой Эмилии Азадовны
- Скуратовой Натальи Геннадьевны

в феврале 2015 г.

на 28 февраля 2015 г.   на территории воронежской 
области действуют 184 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские 
образования:
Адвокатский кабинет Кудаева Дмитрия 
Александровича 
Адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, д. 17 «а», оф. 408                                                                                                      
e-mail: dkudaev@inbox.ru
контактный телефон +7 (905) 654-31-95

Прекращена деятельность Адвокатского 
кабинета Беляева Д.А. (г. Воронеж) в связи 
с приостановлением статуса адвоката, уч-
редившего адвокатское образование.
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Уважаемый Евгений Михайлович!
Воронежские адвокаты искренне поздравля-

ют Вас с достойным профессиональным юбилеем, 
к которому Вы подошли опытным, закаленным в 
адвокатских сражениях профессионалом, руко-
водителем надежного адвокатского коллектива!

Примите от коллег добрые пожелания здоро-
вья, хорошего настроения, профессиональных 
успехов!

Совет адвокатской палаты  
Воронежской области

Дорогая Татьяна Николаевна!
К своему юбилею Вы подошли опытнейшим 

юристом-профессионалом, умело распутываю-
щим самые сложные юридические проблемы!

Ваши тонкая профессиональная работа, от-
ветственность, настойчивость и последователь-
ность сделали авторитет и Вам, и всей воронеж-
ской адвокатуре!

Гордимся Вами и благодарим за то, что Вы – с 
нами! Поздравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! И пусть он будет одним из многих последую-
щих, не менее удачных!

Счастья Вам, здоровья и хорошего 
настроения! 

С огромным уважением к Вам, 
от имени всех воронежских адвокатов  

Калитвин В.В., президент АПВО,  
председатель ВОКА

Дорогой Сергей Михайлович!
Тепло и искренне поздравляя Вас с юбилеем, 

хотим сказать, что знаем и ценим Вас как надеж-
ного специалиста, умеющего справиться с запу-
танными правовыми проблемами!

Искренне и от души желаем Вам счастья, здо-
ровья, хорошего настроения, новых профессио-
нальных успехов!

С юбилеем Вас!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области,

президиум Воронежской областной  
коллегии адвокатов

Дорогой Сергей Михайлович Сычев!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
И пусть все будущие годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив Адвокатской консультации
Коминтерновского района

19 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
чЕРНуШКИНа ЕВгЕНИя 
мИхаЙлОВИча, РуКОВОдИтЕля 
пОдРаздЕлЕНИя ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИалЬНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«чЕРНуШКИН Е.м. И паРтНЕРы»

8 апРЕля – юбИлЕЙ маСлОВОЙ 
татЬяНы НИКОлаЕВНы, 
РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «маСлОВы И паНЬКО» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

23 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ СычЕВа СЕРгЕя 
мИхаЙлОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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СОБЫТИЯ

пЕРВыЙ СЕмИНаР 
пО ОРгаНИзацИИ И 
РазВИтИю 
ИНфОРмацИОННОгО 
ОбЕСпЕчЕНИя  
адВОКатСКОЙ 
КОРпОРацИИ

Мероприятие было организовано 17 февраля Департаментом информационного 
обеспечения ФПА РФ для представителей палат субъектов Федерации, отвечающих 
за информационное обеспечение, редакторов адвокатских изданий и сайтов палат. В 
нем участвовали представители 31 региона.

Цели и средства
Юрий Пилипенко, отметив значение PR-технологий в формировании общественного 

мнения, констатировал явную недостаточность объективной и позитивной информации 
об адвокатуре и адвокатах. СМИ, рассчитанные на широкую аудиторию, интересуются в 
первую очередь негативными фактами, которые служат источником сенсаций. Адвокату-
ра не скрывает своих недочетов, но должна приложить усилия к тому, чтобы в обществе 
сложилось отвечающее реальности представление о ситуации: «Добиться оправдатель-
ного приговора – это, конечно, не подвиг, но в реалиях современного правосудия что-то ге-
роическое в этом есть». Необходимо чаще показывать на конкретных практических при-
мерах деятельность адвокатуры как профессиональной корпорации, ее роль как инсти-
тута гражданского общества, создать положительный образ адвоката в противовес иска-
женному мнению, сложившемуся в массовом сознании. Основной площадкой для этого 
должен служить Интернет, который для большей части образованных и думающих людей 
давно уже стал главным источником информации.

Светлана Володина заметила, что один из важных способов показать адвокатскую 
практику и мастерство известных адвокатов – публиковать их речи в специальных сбор-
никах или в их личных блогах на интернет-ресурсах корпорации.

Инструменты
Руководитель Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Александр Крох-

малюк подчеркнул необходимость расширения взаимного обмена информацией между 
адвокатскими палатами субъектов РФ и Федеральной палатой адвокатов РФ: адвокатам 
в регионах следует быть в курсе всех мероприятий и решений ФПА РФ, а на федеральном 
уровне должны аккумулироваться аналогичные сведения из адвокатских палат. Такой 
обмен способствует развитию взаимодействия между адвокатскими палатами и укрепле-
нию единства корпорации в целом. 

Заместитель руководителя Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Ма-
рия Петелина перечислила возможности информационного обмена между адвокатскими 
палатами субъектов РФ, Федеральной палатой адвокатов РФ, региональными и федераль-
ными СМИ, информационными интернет-порталами, которые открываются перед адво-
катской палатой благодаря рациональному использованию нескольких ресурсов (печат-
ного издания, сайта и страниц в социальных сетях), сочетанию различных форм сотруд-
ничества с корпоративными и внешними СМИ, а также инициативе в поиске и предложе-
нии партнерам разных информационных поводов. 

Основным инструментом для этого служит новый сайт Федеральной палаты адвока-
тов РФ, созданный на современной платформе «1С-bitrix», которая предоставляет самые 
широкие технические возможности для размещения документов и других материалов, 
обмена информацией между зарегистрированными пользователями и между адвокат-
скими палатами.

Полный текст читайте по ссылке: fparf.ru/news/all_news/news/13136
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

Дорогой Владислав Антонович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты, от 

души поздравляют Вас с серьезным професси-
ональным юбилеем, к которому Вы подошли 
опытным специалистом, работа которого всегда 
оценивалась как уверенная и достойная!

Примите наши искренние пожелания здоро-
вья, удачной адвокатской работы, счастья и хо-
рошего настроения!

В.В. Калитвин, президент АП ВО,
председатель ВОКА

Коллектив адвокатской консультации Ле-
нинского района №2 поздравляет Дмитриева 
Владислава Антоновича с профессиональным 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, мира вокруг и спокойствия внутри, быть 
любимым и удачливым!

С уважением,
секретарь-референт

Жихарева И.А.

Дорогой Юрий Федорович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и искренне поздравляют 
Вас с достойным профессиональным юбилеем! 

К юбилею Вы подошли настоящим професси-
оналом, юристом высокой квалификации, ответ-
ственным руководителем!

Такие, как Вы – лицо и имя воронежской 
адвокатуры!

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, 
еще больших профессиональных и спортивных 
успехов!

От имени воронежских адвокатов
С огромным уважением к Вам

Калитвин В.В., президент АП ВО,  
председатель ВОКА

9 апРЕля – 30-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
дмИтРИЕВа ВладИСлаВа 
аНтОНОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2 ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

1 апРЕля – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ заКуРдаЕВа юРИя 
фЕдОРОВИча, РуКОВОдИтЕля 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

юбилеи отмечают адвокаты 

ШляхОВ гЕННадИЙ 
ВалЕРЬЕВИч

алфёРОВа людмИла 
гРИгОРЬЕВНа

дудКИН алЕКСЕЙ аРКадЬЕВИч

маСлОВа татЬяНа 
НИКОлаЕВНа

СЕлИВЕРСтОВ ВалЕРИЙ 
юРЬЕВИч
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

маРт:
ВОдИтЕлИ И гРабИтЕлИ
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РодственнИкИ погИбшИх у кафе «дон кИхот» 
счИтают, что дело затягИвают пРеднамеРенно

9 марта исполнился ровно год со дня автокатастрофы, которая унесла жизни пятерых 
человек

27 февраля Александр Лосев, сбивший группу людей у кафе «Дон Кихот», был выпущен из 
СИЗО под подписку о невыезде. Родственники и друзья погибших в роковую ночь с 8 на 9 марта 
2014 года, узнав об этом, испытали шок. Однако такое решение суда было законным: предель-
ный срок содержания под стражей закончился.

Напомним, 9 марта около 2 часов 30 минут 29-летний Александр Лосев, находясь за рулем 
Volvo в состоянии алкогольного опьянения, выехал на «встречку» и протаранил толпу людей, 
стоявших возле кафе «Дон Кихот». В страшной аварии погибли 5 человек – Денис Читов, Евге-
ний Заволожин, Максим Соколов, Инесса Козина и Надежда Паневина. Шесть человек получи-
ли тяжелые травмы. 

С момента передачи уголовного дела в суд заседания откладывались 11 раз –  свидетели не 
приходили на слушания для дачи показаний. Сейчас у потерпевших появились новые основа-
ния думать о том, что дело затянется, причем искусственным образом.

«тренировка в русской словесности»
На последнем заседании сторона защиты ходатайствовала о проведении дополнительной 

автотехнической экспертизы, так как из предыдущего исследования, по словам адвоката Еле-
ны Грошевой, не ясно, располагал ли Александр Лосев техническими возможностями остано-
вить автомобиль, чтобы предотвратить ДТП.

- Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, начиная свою речь, я хотела бы объяс-
нить ситуацию, что в зале присутствуют не все люди, которые имеют юридическое образова-
ние, поэтому в своем ходатайстве я первоначально положила в основу законодательство Рос-
сийской Федерации и хотела бы прочитать это для всех участников процесса, – смотря в глаза 
родственникам погибших с улыбкой на лице, говорила Елена Грошева. – Оценка доказательств 
– это мысленная логическая деятельность, имеющая своей целью определить относимость, до-
стоверность, значению (силу) каждого доказательства и достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания…

Обращение к суду было изложено на трех листах. В нем говорилось о презумпции невино-
вности, перечислялись статьи Уголовно-процессуального кодекса. Позже прокурор назвала хо-
датайство «тренировкой в русской словесности» – по существу дела, по мнению гособвинителя, 
было сказано совсем немного. 

Такую манеру заявления ходатайства потерпевшие восприняли как личное оскорбле-
ние. У матери погибшего Дениса Читова Ирины чуть не случился нервный срыв – женщину 
сильно трясло. Остальные перешептывались, не понимая, зачем проводить дополнительную 
экспертизу.

Искусственное затягивание дела
Все потерпевшие, находившиеся в зале заседаний, высказались против удовлетворения 

ходатайства.
- Я категорически возражаю против проведения этой экспертизы. Во-первых, эксперт все 

четко пояснил, всем все ясно. Во-вторых, это намеренное затягивание дела. А, в-третьих, я по-
прошу внести в протокол информацию о некорректном поведении адвоката со стороны защи-
ты и о сегодняшней речи. Это просто издевательство над нами. Извините, пожалуйста, - сквозь 
слезы сказала Ирина Читова.

- Наши чувства тоже нужно уважать. О какой невиновности может вообще идти речь, когда 
на месте пять трупов осталось? – спросила потерпевшая Наталья Соколова.
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Уважаемый Евгений Михайлович!
Воронежские адвокаты искренне поздравля-

ют Вас с достойным профессиональным юбилеем, 
к которому Вы подошли опытным, закаленным в 
адвокатских сражениях профессионалом, руко-
водителем надежного адвокатского коллектива!

Примите от коллег добрые пожелания здоро-
вья, хорошего настроения, профессиональных 
успехов!

Совет адвокатской палаты  
Воронежской области

Дорогая Татьяна Николаевна!
К своему юбилею Вы подошли опытнейшим 

юристом-профессионалом, умело распутываю-
щим самые сложные юридические проблемы!

Ваши тонкая профессиональная работа, от-
ветственность, настойчивость и последователь-
ность сделали авторитет и Вам, и всей воронеж-
ской адвокатуре!

Гордимся Вами и благодарим за то, что Вы – с 
нами! Поздравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! И пусть он будет одним из многих последую-
щих, не менее удачных!

Счастья Вам, здоровья и хорошего 
настроения! 

С огромным уважением к Вам, 
от имени всех воронежских адвокатов  

Калитвин В.В., президент АПВО,  
председатель ВОКА

Дорогой Сергей Михайлович!
Тепло и искренне поздравляя Вас с юбилеем, 

хотим сказать, что знаем и ценим Вас как надеж-
ного специалиста, умеющего справиться с запу-
танными правовыми проблемами!

Искренне и от души желаем Вам счастья, здо-
ровья, хорошего настроения, новых профессио-
нальных успехов!

С юбилеем Вас!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области,

президиум Воронежской областной  
коллегии адвокатов

Дорогой Сергей Михайлович Сычев!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
И пусть все будущие годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив Адвокатской консультации
Коминтерновского района

19 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
чЕРНуШКИНа ЕВгЕНИя 
мИхаЙлОВИча, РуКОВОдИтЕля 
пОдРаздЕлЕНИя ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИалЬНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«чЕРНуШКИН Е.м. И паРтНЕРы»

8 апРЕля – юбИлЕЙ маСлОВОЙ 
татЬяНы НИКОлаЕВНы, 
РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «маСлОВы И паНЬКО» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

23 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ СычЕВа СЕРгЕя 
мИхаЙлОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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СОБЫТИЯ

пЕРВыЙ СЕмИНаР 
пО ОРгаНИзацИИ И 
РазВИтИю 
ИНфОРмацИОННОгО 
ОбЕСпЕчЕНИя  
адВОКатСКОЙ 
КОРпОРацИИ

Мероприятие было организовано 17 февраля Департаментом информационного 
обеспечения ФПА РФ для представителей палат субъектов Федерации, отвечающих 
за информационное обеспечение, редакторов адвокатских изданий и сайтов палат. В 
нем участвовали представители 31 региона.

Цели и средства
Юрий Пилипенко, отметив значение PR-технологий в формировании общественного 

мнения, констатировал явную недостаточность объективной и позитивной информации 
об адвокатуре и адвокатах. СМИ, рассчитанные на широкую аудиторию, интересуются в 
первую очередь негативными фактами, которые служат источником сенсаций. Адвокату-
ра не скрывает своих недочетов, но должна приложить усилия к тому, чтобы в обществе 
сложилось отвечающее реальности представление о ситуации: «Добиться оправдатель-
ного приговора – это, конечно, не подвиг, но в реалиях современного правосудия что-то ге-
роическое в этом есть». Необходимо чаще показывать на конкретных практических при-
мерах деятельность адвокатуры как профессиональной корпорации, ее роль как инсти-
тута гражданского общества, создать положительный образ адвоката в противовес иска-
женному мнению, сложившемуся в массовом сознании. Основной площадкой для этого 
должен служить Интернет, который для большей части образованных и думающих людей 
давно уже стал главным источником информации.

Светлана Володина заметила, что один из важных способов показать адвокатскую 
практику и мастерство известных адвокатов – публиковать их речи в специальных сбор-
никах или в их личных блогах на интернет-ресурсах корпорации.

Инструменты
Руководитель Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Александр Крох-

малюк подчеркнул необходимость расширения взаимного обмена информацией между 
адвокатскими палатами субъектов РФ и Федеральной палатой адвокатов РФ: адвокатам 
в регионах следует быть в курсе всех мероприятий и решений ФПА РФ, а на федеральном 
уровне должны аккумулироваться аналогичные сведения из адвокатских палат. Такой 
обмен способствует развитию взаимодействия между адвокатскими палатами и укрепле-
нию единства корпорации в целом. 

Заместитель руководителя Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Ма-
рия Петелина перечислила возможности информационного обмена между адвокатскими 
палатами субъектов РФ, Федеральной палатой адвокатов РФ, региональными и федераль-
ными СМИ, информационными интернет-порталами, которые открываются перед адво-
катской палатой благодаря рациональному использованию нескольких ресурсов (печат-
ного издания, сайта и страниц в социальных сетях), сочетанию различных форм сотруд-
ничества с корпоративными и внешними СМИ, а также инициативе в поиске и предложе-
нии партнерам разных информационных поводов. 

Основным инструментом для этого служит новый сайт Федеральной палаты адвока-
тов РФ, созданный на современной платформе «1С-bitrix», которая предоставляет самые 
широкие технические возможности для размещения документов и других материалов, 
обмена информацией между зарегистрированными пользователями и между адвокат-
скими палатами.

Полный текст читайте по ссылке: fparf.ru/news/all_news/news/13136
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

Дорогой Владислав Антонович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты, от 

души поздравляют Вас с серьезным професси-
ональным юбилеем, к которому Вы подошли 
опытным специалистом, работа которого всегда 
оценивалась как уверенная и достойная!

Примите наши искренние пожелания здоро-
вья, удачной адвокатской работы, счастья и хо-
рошего настроения!

В.В. Калитвин, президент АП ВО,
председатель ВОКА

Коллектив адвокатской консультации Ле-
нинского района №2 поздравляет Дмитриева 
Владислава Антоновича с профессиональным 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, мира вокруг и спокойствия внутри, быть 
любимым и удачливым!

С уважением,
секретарь-референт

Жихарева И.А.

Дорогой Юрий Федорович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и искренне поздравляют 
Вас с достойным профессиональным юбилеем! 

К юбилею Вы подошли настоящим професси-
оналом, юристом высокой квалификации, ответ-
ственным руководителем!

Такие, как Вы – лицо и имя воронежской 
адвокатуры!

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, 
еще больших профессиональных и спортивных 
успехов!

От имени воронежских адвокатов
С огромным уважением к Вам

Калитвин В.В., президент АП ВО,  
председатель ВОКА

9 апРЕля – 30-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
дмИтРИЕВа ВладИСлаВа 
аНтОНОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2 ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

1 апРЕля – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ заКуРдаЕВа юРИя 
фЕдОРОВИча, РуКОВОдИтЕля 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

юбилеи отмечают адвокаты 

ШляхОВ гЕННадИЙ 
ВалЕРЬЕВИч

алфёРОВа людмИла 
гРИгОРЬЕВНа

дудКИН алЕКСЕЙ аРКадЬЕВИч

маСлОВа татЬяНа 
НИКОлаЕВНа

СЕлИВЕРСтОВ ВалЕРИЙ 
юРЬЕВИч
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РодственнИкИ погИбшИх у кафе «дон кИхот» 
счИтают, что дело затягИвают пРеднамеРенно

9 марта исполнился ровно год со дня автокатастрофы, которая унесла жизни пятерых 
человек

27 февраля Александр Лосев, сбивший группу людей у кафе «Дон Кихот», был выпущен из 
СИЗО под подписку о невыезде. Родственники и друзья погибших в роковую ночь с 8 на 9 марта 
2014 года, узнав об этом, испытали шок. Однако такое решение суда было законным: предель-
ный срок содержания под стражей закончился.

Напомним, 9 марта около 2 часов 30 минут 29-летний Александр Лосев, находясь за рулем 
Volvo в состоянии алкогольного опьянения, выехал на «встречку» и протаранил толпу людей, 
стоявших возле кафе «Дон Кихот». В страшной аварии погибли 5 человек – Денис Читов, Евге-
ний Заволожин, Максим Соколов, Инесса Козина и Надежда Паневина. Шесть человек получи-
ли тяжелые травмы. 

С момента передачи уголовного дела в суд заседания откладывались 11 раз –  свидетели не 
приходили на слушания для дачи показаний. Сейчас у потерпевших появились новые основа-
ния думать о том, что дело затянется, причем искусственным образом.

«тренировка в русской словесности»
На последнем заседании сторона защиты ходатайствовала о проведении дополнительной 

автотехнической экспертизы, так как из предыдущего исследования, по словам адвоката Еле-
ны Грошевой, не ясно, располагал ли Александр Лосев техническими возможностями остано-
вить автомобиль, чтобы предотвратить ДТП.

- Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, начиная свою речь, я хотела бы объяс-
нить ситуацию, что в зале присутствуют не все люди, которые имеют юридическое образова-
ние, поэтому в своем ходатайстве я первоначально положила в основу законодательство Рос-
сийской Федерации и хотела бы прочитать это для всех участников процесса, – смотря в глаза 
родственникам погибших с улыбкой на лице, говорила Елена Грошева. – Оценка доказательств 
– это мысленная логическая деятельность, имеющая своей целью определить относимость, до-
стоверность, значению (силу) каждого доказательства и достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания…

Обращение к суду было изложено на трех листах. В нем говорилось о презумпции невино-
вности, перечислялись статьи Уголовно-процессуального кодекса. Позже прокурор назвала хо-
датайство «тренировкой в русской словесности» – по существу дела, по мнению гособвинителя, 
было сказано совсем немного. 

Такую манеру заявления ходатайства потерпевшие восприняли как личное оскорбле-
ние. У матери погибшего Дениса Читова Ирины чуть не случился нервный срыв – женщину 
сильно трясло. Остальные перешептывались, не понимая, зачем проводить дополнительную 
экспертизу.

Искусственное затягивание дела
Все потерпевшие, находившиеся в зале заседаний, высказались против удовлетворения 

ходатайства.
- Я категорически возражаю против проведения этой экспертизы. Во-первых, эксперт все 

четко пояснил, всем все ясно. Во-вторых, это намеренное затягивание дела. А, в-третьих, я по-
прошу внести в протокол информацию о некорректном поведении адвоката со стороны защи-
ты и о сегодняшней речи. Это просто издевательство над нами. Извините, пожалуйста, - сквозь 
слезы сказала Ирина Читова.

- Наши чувства тоже нужно уважать. О какой невиновности может вообще идти речь, когда 
на месте пять трупов осталось? – спросила потерпевшая Наталья Соколова.
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Вокруг амнистии (прощения) в обществе развернулись эмоциональные дискуссии. Ос-
новной проблемой в данном вопросе является достижение цели наказания - соблюдение 
социальной справедливости и предупреждение рецидива преступлений. Как показывает 
практика, амнистия этих проблем не снимает.

Проводимые в советское время полномасштабные амнистии, основанные на господство-
вавшей тогда идеологии гуманизма и всепрощения преступников, сейчас выглядят доста-
точно спорным конституционным институтом. Да, привычка к тому, что государство при-
нимает к юбилеям или памятным датам государственные акты об освобождении лиц, пре-
ступивших Закон, от уголовной ответственности или наказания, осталась, но она противо-
речит принципам равенства граждан перед законом, справедливости и неотвратимости на-
казания, заложенных в Конституции и Уголовном кодексе РФ.

Несмотря на то, что в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ http://www.
constitution.ru/10003000/10003000-7.htm, объявление амнистии относится к ведению Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, формальным инициатором в данном вопросе за-
частую выступает Президент России. 

Так, в декабре прошлого года Владимиром Путиным было поддержано предложение о 
проведении широкой амнистии к 70-летию Победы. При этом он отметил, что основой ам-
нистии должна являться прозрачность и взвешенность.        

Учитывая это, уже в январе текущего года Президентский Совет по правам человека 
объявил, что согласно разрабатываемому проекту амнистии, на свободу, возможно, вый-
дут осужденные, возместившие ущерб, и те, о чьем освобождении попросили потерпевшие.

Во фракциях Госдумы, также готовящих свои предложения, многие положения, предла-
гаемые правозащитниками, вызывают споры, особенно в части «экономической амнистии».

При этом мысль освобождения от наказания впервые приговоренных женщин, военно-
служащих, пенсионеров и инвалидов противоречий не вызывает. Особое внимание к пред-
принимателям объясняется тем, что, по мнению законодателей, административная и эко-
номическая амнистия, предусматривающая изменение сроков лишения прав и освобожде-
ние от штрафов может привести к легализации теневого капитала.

Нужно учесть, что в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и нарко-
преступлений, амнистия никогда не применялась.

В то же время, по опыту прошлых амнистий, она может коснуться приговоренных к 
трем-пяти годам и отбывшим треть наказания, к пяти-десяти годам - половину срока и бо-
лее, и отбывших две трети из приговоренных к более чем десяти годам. Также амнистия мо-
жет коснуться и мигрантов.

Подводя итог, отметим, что в основе разрабатываемого положения об амнистии лежит 
не только идея гуманизма в отношении лиц, преступивших Закон, но и создание правово-
го инструмента, который позволил бы разгрузить места лишения свободы, освободить суды 
и правоохранительные органы от массы уголовных дел, возместить причиненный ущерб. 
Так, по опыту экономической амнистии 2013 года, несмотря на малое число освобожден-
ных (около 2,5 тыс. осужденных), возмещение убытков составило 5,5 млрд рублей.

СОСтОИтСя лИ ШИРОКая  
амНИСтИя В 2015 гОду?

Амнистия - всепрощение или инструмент в руках государства для обеспечения прин-
ципа социальной справедливости? 

...Если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 

Евангелие от Матфея (6,14-15).
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- Я тоже возражаю, чтобы какие-то дополнитель-
ные экспертизы проводили. Всего этого времени было 
достаточно, чтобы все сделать. Свидетели уже забыва-
ют, что было год назад, а машина год простояла. Что 
с ней, в каком она состоянии? Что там появится, спу-
стя время, тоже не известно. Я считаю, что самые пер-
вые экспертизы – достовернее, чем те, которые будут, 
спустя год, - сказала потерпевшая Наталья Андреева.

мнение прокурора
Гособвинитель поддержала сторону потерпевших:
- Я также солидарна с мнением стороны потер-

певших о том, что ходатайство совершенно необо-
снованное и немотивированное. Все вопросы, кото-
рые поставлены в данном ходатайстве, в основном 
касаются третьего листа. Так скажем, они по суще-
ству дела. Первые два листа – это, собственно гово-
ря, тренировка в русской словесности. В истинно-
сти тех заключений экспертиз, о которых здесь идет 
речь, оснований сомневаться нет никаких. Допро-
шенный эксперт, специалист с 35-летним стажем, 
нам пояснил, что если возникает опасность для дви-
жения, то водитель транспортного средства должен 
оставаться на своей полосе движения. А маневр вы-
езда на встречную полосу как средство торможения 
– не регламентирован правилами дорожного дви-
жения. И действительно, протокол осмотра места 
происшествия, в котором отражена вещественная 
обстановка при данном ДТП, вообще не содержит 
даже намека на какие-то следы торможения. Поэто-
му считаю, что назначение данной экспертизы при-
ведет только к затягиванию настоящего судебного 
процесса.

Выслушав все стороны, судья Светлана Леденева 
приняла решение отклонить ходатайство. Кроме того, 
к материалам дела был приобщен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.20 КоАП 
РФ, составленный в отношении Александра Лосева. В 
нем говорится, что в мае 2013 года подсудимый курил 
марихуану в общественном месте. 

после сИзо
На последнее заседание подсудимый Александр 

Лосев пришел уже из дома в сопровождении свое-
го адвоката Елены Грошевой. Как рассказал журна-
листам 36on.ru подсудимый, несмотря на то, что те-
перь он может свободно передвигаться, предпочи-
тает не выходить из дома. Родственники погибших в 
свою очередь не горят желанием встречаться на ули-
це с обвиняемым. 

- Мы хотим, чтобы все это скорее закончилось, - 
сказала на судебном заседании одна из потерпевших.

Позже стало известно, что судебное разбиратель-
ство снова перенесли – Александр Лосев заболел, по-
этому ложится в больницу, где пробудет до 26 марта.  

в воРонеже поймалИ 
сеРИйного гРабИтеля 
женщИн

В лесу в Северном районе Воронежа несколько ме-
сяцев орудовал грабитель, нападавший на женщин. 
Неизвестный мужчина выслеживал одиноких дам и 
настигал их по дороге домой, когда они шли через Се-
верный лес (среди лесного массива много жилых до-
мов). Оружия у него не было, и жизни жертв ничего не 
угрожало. Изнасиловать, как это нередко бывает, пре-
ступник тоже никого не пытался. 

Отрабатывая информацию по заявлениям, поли-
цейские вышли на след 32-летнего жителя Вороне-
жа. Накануне 8 марта стражи порядка поймали гра-
бителя. Оказалось, что он позволил себе и более тяж-
кое преступление. Как утверждают в полиции, имен-
но этот человек избил и ограбил 55-летнюю женщину, 
гулявшую с собакой в том же лесу.

Он уже признал вину, пока удалось выяснить под-
робности двух нападений, 16 февраля и 4 марта, в том 
числе и на беременную женщину. Не исключено, что 
он причастен и к другим аналогичным случаям:

- Злоумышленник нападал на женщин, избивал их 
и забирал ценное имущество. Так, 4 марта он напал в 
лесу на 28-летнюю жительницу Воронежа и похитил 
у нее сумку с документами и деньгами, комментиру-
ют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - 
Такой же грабеж он совершил в отношении 30-летней 
беременной женщины. У нее был похищен мобиль-
ный телефон. 

Сейчас предполагаемый преступник задержан. 
В интересах следствия полиция пока не подтвержда-
ет его причастность к дерзкому нападению на 55-лет-
нюю женщину в Северном лесу. По ходатайству следо-
вателей суд решил, что он будет дожидаться оконча-
ния расследования за решеткой.

Грабитель может получить до семи лет лишения 
свободы.

в воРонежской областИ 
угнанные авто нашлИ во 
двоРе одного Из воРов

Кражи произошли в конце ноября 2014 года. Авто-
мобили угонялись со дворов владельцев. Первые два 
удалось похитить без проблем, а вот третья машина 
«не хотела» заводиться. Тогда угонщики украли из 
соседнего авто аккумулятор, установили его и скры-
лись на отремонтированной машине в неизвестном 
направлении.

 Потерпевшие написали заявления в полицию. 
Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 
Начались поиски подозреваемых.

Первым задержанным стал 32-летний житель села 
Углянец. У него во дворе нашли две угнанных маши-
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ны. Мужчина написал явку с повинной и «сдал» своих 
двух партнеров. Ими оказались жители поселка Крас-
нолесный. После задержания угонщики пояснили по-
лицейским, что крали машины с целью продажи их по 
запчастям.

По данному делу ведется следствие.

воРонежЦев пРедупРеждают 
о появленИИ новых 
способов обмана 
водИтелей

В Воронеже водители бьют тревогу и передают 
друг другу предупреждение о необходимости быть 
предельно бдительными. Как выяснилось, поводом 
для этого стало то, что в городе активизировались ав-
томобильные воры.

Сегодня сразу в нескольких группах в социаль-
ной сети ВКонтакте появилось сообщение пользова-
теля по имени Александр Высоцкий. Молодой человек 
сообщает, что злоумышленники разработали новую 
схему, при помощи которой им удается безболезнен-
но обворовывать водителей.

Александр рассказывает, что он был не один, что, 
по всей видимости, и отпугнуло преступников. По его 
словам, инцидент произошел у магазина «Пятёрочка» 
на пересечении Димитрова и Ленинградской.

Правда, комментарии под этим постом многие 
пользователи оставили достаточно скептические - 
по мнению воронежцев схема, которую используют 
воры, «стара, как мир». Обезопасить себя от таких пре-
ступников, по мнению участников обсуждения, до-
статочно просто - нужно всего-навсего заблокировать 
все двери, прежде, чем начинать менять колесо.

Одновременно с этим другие пользователи расска-
зывают, что также слышали о том, что этот вид краж 
сейчас процветает в Воронеже. Называют даже места, 
где орудуют воры - есть информация, что их видели на 
парковке у Сбербанка на улице Полины Осипенко и в 
районе Политехнического института.

сталИ Известны 
подРобностИ нападенИя на 
женщИну в севеРном лесу

В Воронеже полицейские продолжают расследо-
вать уголовное дело по факту ограбления 55-летней 
жительницы Коминтерновского района. 

Ранее информация о задержании преступника 
появилась на официальном сайте ГУ МВД по Воро-
нежской области. Пресс-служба ведомства сообща-
ла, что грабитель напал в вечернее время на женщи-
ну, которая выгуливала в лесном массиве свою соба-
ку. Нужно отметить, что полицейские действовали 
очень оперативно - практически сразу после совер-
шения преступления подозреваемый был задержан. 

Сейчас он уже дал признательные показания. У по-
лицейских есть основания полагать, что 32-летний 
местный житель причастен и к другим аналогичным 
преступлениям.  Они не исключают, что он - серий-
ный грабитель, напавший на беременную в Север-
ном лесу.

Помогло задержать преступника то, что постра-
давшая, несмотря на сильный шок и травмы, смог-
ла в деталях запомнить внешность нападавшего. Она 
сама вызвала полицейских и описала им, как выгля-
дел преступник. 

Как стало известно 36on.ru, нападение прои-
зошло около 6 часов вечера, то есть, когда на улице 
было еще практически светло. Преступник дождал-
ся момента, когда женщина окажется в безлюдном 
месте, набросился на нее и стал наносить удары по 
лицу и телу. Женщина попыталась защититься при 
помощи газового баллончика, но это не помогло. Зло-
умышленник избивал несчастную палкой, потом по-
валил на землю и стал наносить удары ногами. Его 
не напугало даже то, что с женщиной была доволь-
но крупная служебная собака. Не исключено, что на-
падавший находился в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. К сожалению, овчарка 
не смогла защитить свою хозяйку от нападения. Лай 
животного услышала девушка, которая также выгу-
ливала в лесу собаку. Она бросилась на помощь, но 
пострадавшая закричала ей, чтобы она уходила, не 
подвергая себя опасности.

Преступник остановился только после того, как 
женщина вынула из ушей золотые серьги и отдала ему 
- больше никаких ценностей у нее при себе не было.

Сейчас женщина находится в больнице, она полу-
чила довольно серьезные травмы.

Северный лес является одним из любимых мест 
отдыха многих жителей Коминтерновского района. 
Однако в последнее время он стал довольно опасным. 
Местные жители рассказывают о том, что не так дав-
но здесь же неизвестный мужчина напал на беремен-
ную женщину, говорят и еще об одном случае, когда 
преступник набросился на женщину и, угрожая но-
жом, потребовал отдать все ценное. Причастен ли к 
этим преступлениям задержанный - предстоит выяс-
нить полиции. В настоящее время в отношении него 
возбуждено уголовное дело по 162 УК РФ («Разбой»). 
Максимальное наказание, предусмотренное этой 
статьей, - восемь лет колонии.

воРонежеЦ, коловшИй 
женщИн кнопкой, пытался 
убИть человека

В Воронеже будут судить мужчину, который в кон-
це ноября буквально вызвал своими действиями па-
нику среди жителей Воронежа.

Напомним, 27 ноября в Северном микрорайоне 
сразу пятеро женщин пожаловались на то, что некий 
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зачисление на курсы повышения квалификации осуществляется:
1) на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг;
2) при условии полной предварительной оплаты.

По всем интересующим вопросам обращаться: center.vsu@mail.ru
В целях оперативного формирования групп и определения конкретных дат проведения курсов просьба за-

полнить приведенную форму и направить информацию по адресу: center.vsu@mail.ru

сведения о 
слушателе

Ф.И.О.

высшее образование (вуз, 
специальность)

место работы

контактный телефон, e-mail

заказчик по 
договору

планируемый пе-
риод прохождения 
курсов

заявка  для участия в курсах повышения квалификации ЦпИ и ш1 вгу  «практика применения 
гражданского законодательства»  

№ Ф.и.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки место

1. Лысоконев В.П. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2-3

2. Фирсов Ю.М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 8

3. Крюков И.М. 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 7

4. Киреев Р.В. 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1/2 1 11 1

5. Лустенко A.M. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 9

6. Сазонов А.Л. 0 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 1 10 2-3

7. Попов А.С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 11-13

8. Шумской В.И. 0 1 0 0 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 8 5

9. Юдин АЛ. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 10

10. Сбоев А.В. 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1/2 1 6,5 6

11. Семенов В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11-13

12. Поддерегин А.И. 0 1 1 1/2 1 0 1 1/2 1 1/2 1 1 8,5 4

13. Чуприн В.В. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 11-13

26-Й ШахматНыЙ туРНИР адВОКатОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 31 яНВаРя 2015 г.

Судья турнира Лысоконев В.П.
Вице-президент Адвокатской палаты Воронежской области Фирсов Ю.М.

БЕЗ СУДА
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ны. Мужчина написал явку с повинной и «сдал» своих 
двух партнеров. Ими оказались жители поселка Крас-
нолесный. После задержания угонщики пояснили по-
лицейским, что крали машины с целью продажи их по 
запчастям.

По данному делу ведется следствие.

воРонежЦев пРедупРеждают 
о появленИИ новых 
способов обмана 
водИтелей

В Воронеже водители бьют тревогу и передают 
друг другу предупреждение о необходимости быть 
предельно бдительными. Как выяснилось, поводом 
для этого стало то, что в городе активизировались ав-
томобильные воры.

Сегодня сразу в нескольких группах в социаль-
ной сети ВКонтакте появилось сообщение пользова-
теля по имени Александр Высоцкий. Молодой человек 
сообщает, что злоумышленники разработали новую 
схему, при помощи которой им удается безболезнен-
но обворовывать водителей.

Александр рассказывает, что он был не один, что, 
по всей видимости, и отпугнуло преступников. По его 
словам, инцидент произошел у магазина «Пятёрочка» 
на пересечении Димитрова и Ленинградской.

Правда, комментарии под этим постом многие 
пользователи оставили достаточно скептические - 
по мнению воронежцев схема, которую используют 
воры, «стара, как мир». Обезопасить себя от таких пре-
ступников, по мнению участников обсуждения, до-
статочно просто - нужно всего-навсего заблокировать 
все двери, прежде, чем начинать менять колесо.

Одновременно с этим другие пользователи расска-
зывают, что также слышали о том, что этот вид краж 
сейчас процветает в Воронеже. Называют даже места, 
где орудуют воры - есть информация, что их видели на 
парковке у Сбербанка на улице Полины Осипенко и в 
районе Политехнического института.

сталИ Известны 
подРобностИ нападенИя на 
женщИну в севеРном лесу

В Воронеже полицейские продолжают расследо-
вать уголовное дело по факту ограбления 55-летней 
жительницы Коминтерновского района. 

Ранее информация о задержании преступника 
появилась на официальном сайте ГУ МВД по Воро-
нежской области. Пресс-служба ведомства сообща-
ла, что грабитель напал в вечернее время на женщи-
ну, которая выгуливала в лесном массиве свою соба-
ку. Нужно отметить, что полицейские действовали 
очень оперативно - практически сразу после совер-
шения преступления подозреваемый был задержан. 

Сейчас он уже дал признательные показания. У по-
лицейских есть основания полагать, что 32-летний 
местный житель причастен и к другим аналогичным 
преступлениям.  Они не исключают, что он - серий-
ный грабитель, напавший на беременную в Север-
ном лесу.

Помогло задержать преступника то, что постра-
давшая, несмотря на сильный шок и травмы, смог-
ла в деталях запомнить внешность нападавшего. Она 
сама вызвала полицейских и описала им, как выгля-
дел преступник. 

Как стало известно 36on.ru, нападение прои-
зошло около 6 часов вечера, то есть, когда на улице 
было еще практически светло. Преступник дождал-
ся момента, когда женщина окажется в безлюдном 
месте, набросился на нее и стал наносить удары по 
лицу и телу. Женщина попыталась защититься при 
помощи газового баллончика, но это не помогло. Зло-
умышленник избивал несчастную палкой, потом по-
валил на землю и стал наносить удары ногами. Его 
не напугало даже то, что с женщиной была доволь-
но крупная служебная собака. Не исключено, что на-
падавший находился в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. К сожалению, овчарка 
не смогла защитить свою хозяйку от нападения. Лай 
животного услышала девушка, которая также выгу-
ливала в лесу собаку. Она бросилась на помощь, но 
пострадавшая закричала ей, чтобы она уходила, не 
подвергая себя опасности.

Преступник остановился только после того, как 
женщина вынула из ушей золотые серьги и отдала ему 
- больше никаких ценностей у нее при себе не было.

Сейчас женщина находится в больнице, она полу-
чила довольно серьезные травмы.

Северный лес является одним из любимых мест 
отдыха многих жителей Коминтерновского района. 
Однако в последнее время он стал довольно опасным. 
Местные жители рассказывают о том, что не так дав-
но здесь же неизвестный мужчина напал на беремен-
ную женщину, говорят и еще об одном случае, когда 
преступник набросился на женщину и, угрожая но-
жом, потребовал отдать все ценное. Причастен ли к 
этим преступлениям задержанный - предстоит выяс-
нить полиции. В настоящее время в отношении него 
возбуждено уголовное дело по 162 УК РФ («Разбой»). 
Максимальное наказание, предусмотренное этой 
статьей, - восемь лет колонии.

воРонежеЦ, коловшИй 
женщИн кнопкой, пытался 
убИть человека

В Воронеже будут судить мужчину, который в кон-
це ноября буквально вызвал своими действиями па-
нику среди жителей Воронежа.

Напомним, 27 ноября в Северном микрорайоне 
сразу пятеро женщин пожаловались на то, что некий 
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зачисление на курсы повышения квалификации осуществляется:
1) на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг;
2) при условии полной предварительной оплаты.

По всем интересующим вопросам обращаться: center.vsu@mail.ru
В целях оперативного формирования групп и определения конкретных дат проведения курсов просьба за-

полнить приведенную форму и направить информацию по адресу: center.vsu@mail.ru

сведения о 
слушателе

Ф.И.О.

высшее образование (вуз, 
специальность)

место работы

контактный телефон, e-mail

заказчик по 
договору

планируемый пе-
риод прохождения 
курсов

заявка  для участия в курсах повышения квалификации ЦпИ и ш1 вгу  «практика применения 
гражданского законодательства»  

№ Ф.и.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки место

1. Лысоконев В.П. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2-3

2. Фирсов Ю.М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 8

3. Крюков И.М. 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 7

4. Киреев Р.В. 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1/2 1 11 1

5. Лустенко A.M. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 9

6. Сазонов А.Л. 0 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 1 10 2-3

7. Попов А.С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 11-13

8. Шумской В.И. 0 1 0 0 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 8 5

9. Юдин АЛ. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 10

10. Сбоев А.В. 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1/2 1 6,5 6

11. Семенов В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11-13

12. Поддерегин А.И. 0 1 1 1/2 1 0 1 1/2 1 1/2 1 1 8,5 4

13. Чуприн В.В. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 11-13

26-Й ШахматНыЙ туРНИР адВОКатОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 31 яНВаРя 2015 г.

Судья турнира Лысоконев В.П.
Вице-президент Адвокатской палаты Воронежской области Фирсов Ю.М.

БЕЗ СУДА
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цЕНтР пРаВОВых ИННОВацИЙ 
И пРИмИРИтЕлЬНых пРОцЕдуР 
ВОРОНЕЖСКОгО гОСудаРСтВЕННОгО 
уНИВЕРСИтЕта
С февраля 2015 года организуется серия среднесрочных курсов повышения квалифика-
ции «Практика применения гражданского законодательства».

Продолжительность обучения (академ. час) 36

Периодичность занятий в неделю 3 раза по 4 часа (возможна суббота)

время в течение дня с 17-00 до 20-00 (суббота с 10-00)

Общая продолжительность курсов 3 недели

стоимость обучения (руб.) 17 000

место проведения Воронеж, ул. Пушкинская, д .16

календарный график курсов Ежемесячные курсы по мере формирования 
группы

При согласовании дат, времени и дней недели про-
ведения курсов учитываются пожелания потенци-
альных слушателей

Подтверждение прохождения курсов Удостоверение о повышении квалификации Воро-
нежского государственного университета

Основные вопросы, выносимые в качестве предметов рассмотрения, касаются измене-
ний Гражданского кодекса РФ и иных федеральных законов, актуальных вопросов право-
применительной практики.

К участию в проведении курсов будут привлечены сотрудники Воронежского государ-
ственного университета, представители Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, Управления Федераль-
ной налоговой службы по Воронежской области, нотариусы, судьи.

планируемые для рассмотрения в рамках курсов вопросы:
- новеллы ГК РФ о юридических лицах;
- объекты гражданских прав и изменения ГК РФ;
- практика применения средств защиты вещных прав;
- самовольное строительство в судебной практике;
- изменения законодательства о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним;
- недействительные сделки;
- представительство в гражданском праве;
- новеллы гражданского законодательства о залоге;
- определение кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- неосновательное обогащение в судебной практике и др.

общие сведения о мероприятии:
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

человек подходил к ним сзади и колол неизвестным 
предметом. Понять, что именно произошло и чем 
были сделаны «уколы» женщины не успевали и были 
очень напуганы. По городу сразу поползли слухи, что 
неизвестный колет женщин зараженным шприцем. 

 -  События вызвали широкий общественный ре-
зонанс, поскольку происшествия были идентичны 
и происходили друг за другом в течение короткого 
промежутка времени, мотивы нападавшего были не 
ясны, а потерпевшие опасались за свое здоровье, - по-
ясняют в прокуратуре области.

На следующий день, 28 ноября злоумышленник 
был задержан. Им оказался 28-летний житель Воро-
нежа. Выяснилось, что он страдает психическим рас-
стройством и с 2005 года состоит на учете в психонев-
рологическом диспансере.  Более того, прокуратура 
установила, что ранее к задержанному уже применя-
лись меры медицинского характера после того, как он 
попытался убить человека. 

 - Согласно заключению стационарной судебно-
психиатрической комиссии экспертов, задержанный 
не мог осознавать общественную опасность своих 
действий и руководить ими, нуждается в стационар-
ном лечении в медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, специализированного типа, - разъясняют в 
ведомстве.

В настоящее время утверждено постановление о 
направлении в суд уголовного дела в отношении об-
виняемого. Ведомство настаивает на применении к 
нему принудительной меры медицинского характера. 
В его действиях усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного пунктом «а»  части 2 статьи 
116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физиче-
скую боль, совершенное из хулиганских побуждений).

фсб Изъяла кРупную 
паРтИю оРужИя

Более 70 «стволов» огнестрельного оружия изъ-
яли сотрудники ФСБ в нескольких городах России, 
в том числе и в Воронеже. По данным спецслужбы, 
в России действовала межрегиональная преступ-
ная группа, которая поставляла оружие преступни-
кам в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах.

Организаторы преступного бизнеса находи-
лись в Калуге, а их подельники — в Москве, Санкт-
Петербурге, Белгороде, Туле и Воронеже. Одновре-
менно во всех этих городах прошли спецоперации, в 
которых задержали одиннадцать подозреваемых:

- В результате проведенных мероприятий из неза-
конного оборота изъято более 70 единиц огнестрель-
ного оружия (пулеметы, автоматы, пистолеты- пуле-
меты, карабины, винтовки и револьверы) иностран-
ного и российского производства, в том числе с при-
способлениями для бесшумной стрельбы, - ком-

ментируют в Центральном аппарате ФСБ России. 
- Также изъяты гранатомет, 20 гранат, основные ча-
сти и комплектующие для изготовления более 180 
единиц оружия, свыше 3500 единиц боеприпасов раз-
личного калибра, более 10 кг взрывчатых веществ, 17 
электродетонаторов.

Все найденное оперативники отправили на экс-
пертизу. Кроме того, оперативники пресекли деятель-
ность четырех мастерских, где производили патроны 
и модернизировали оружие. Следователи возбудили 
пять уголовных дел по части 3 статьи 222 Уголовного 
кодекса, виновные могут получить до восьми лет ли-
шения свободы.

- Операция была организована нашими коллега-
ми из других регионов, наши сотрудники выполни-
ли часть оперативной работы на территории Воро-
нежской области, - сообщили в пресс-службе УФСБ 
по Воронежской области. - Сотрудниками Федераль-
ной службы безопасности проводятся следственные 
действия.

Стоит отметить, что оружия, изъятого в ходе опе-
рации, хватило бы для роты боевиков или для совер-
шения множества терактов. Меньшее количество ору-
жия хватило преступникам в минувшем году, чтобы 
совершить теракт с захватом зданий в Грозном.

Если учесть, что к производству были готовы еще 
сотни «стволов», то проведенная операция, безуслов-
но, стала самым крупным успехом в борьбе с незакон-
ным оборотом оружия в последнее время.

РеЦИдИвИста отпРавИлИ в 
колонИю стРогого РежИма 
за спаИванИе 16-летней 
подРугИ

В Калачеевском районе суд вынес обвинительный 
приговор ранее неоднократно судимому молодому 
человеку. 

По информации прокуратуры, 28-летний местный 
житель доподлинно знал, что его знакомой нет еще 18 
лет. При этом на взаимоотношения пары возраст де-
вушки никак не влиял - молодой человек неоднократ-
но привлекал ее к распитию спиртного. Следователям 
удалось доказать, как минимум, три таких эпизода, 
чего оказалось достаточно для привлечения подозре-
ваемого к уголовной ответственности. Кроме того, су-
щественную роль сыграло и то, что у молодого челове-
ка и ранее были серьезные проблемы с законом.

 - Суд согласился с позицией представителя проку-
ратуры района относительно наказания подсудимого, 
признав его рецидивистом с учетом пяти непогашен-
ных судимостей за ранее совершенные кражи и грабе-
жи, - поясняют  в прокуратуре области.

Приговором суда обвиняемому назначили наказа-
ние в виде одного года лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строго режима. 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 3 (141) МАРТ 2015 Г.8

баев м. О., адвокат адвокатской палаты  
воронежской области, руководитель адвокатской конторы  
«баев и партнеры», д.ю.н., профессор 

Участие в судебных прениях подводит черту под исследованием доказательств, пред-
ставленных суду состязающимися сторонами. 

Однако, за редким исключением, добиться субъективно либо объективно выгодного ис-
хода дела в результате исключительно удачного, яркого и грамотного выступления в судеб-
ных прениях практически невозможно. Достижение вышеуказанной цели – результат сово-
купной защитной деятельности и в стадии предварительного следствия, и на всех судебных 
стадиях, но ухудшить положение защиты, создать дополнительные преграды в результате 
непродуманной, безликой, а тем паче, безграмотной речи адвоката – более чем возможно. 
«Прения – один из важнейших элементов судебного процесса. На данном этапе подытожи-
вается вся напряженная, кропотливая работа, проведенная на предыдущих стадиях. И если 
до этого вы хорошо возделали поле, вовремя бросили семена в почву, то можете надеяться, 
что зерна прорастут и дадут неплохой урожай»1.

По словам А.Ф. Кони,  прения  «должны представлять собой оценку и критический разбор 
доказательств (и улик) в их логической силе и житейской связи»2. Фактически это опреде-
ленный фактор психологического воздействия на суд и иных участников процесса. Объек-
тивно же – последняя возможность донести свою позицию, обосновать законность, обосно-
ванность и целесообразность принятия указанного стороной защиты решения. Причем и в 
практических, и в тактических целях защитник должен учитывать, что, согласно психоло-
гическим исследованиям, лишь 7 % информации выступления передается непосредственно 
словами, до 38 % – интонацией, а до 55 % – жестами, позой, телодвижениями3. 

Проблемы и приемы риторики и ораторского искусства адвоката выходят за рамки темы 
данной статьи, а потому мы сразу перейдем к рассмотрению рациональных, на наш взгляд, 
тактических рекомендаций по содержанию защитной речи в судебных прениях.

Прежде всего необходимо напомнить несколько предписаний УПК РФ (ст. 292), касаю-
щихся участия защитника в судебных прениях и во многом ее структурирующих:

 а) защитник во всех случаях выступает в судебных прениях после речей участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения (потерпевшего, его представителя, госу-
дарственного обвинителя, гражданского истца и (или) его представителя);

 б) как и другие участники прений, защитник не вправе ссылаться на доказательства, ко-
торые не исследовались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми;

в) продолжительность речи защитника не ограничена, но, в то же время, председатель-
ствующий вправе его останавливать, если он касается обстоятельств, не имеющих отноше-
ния к рассматриваемому делу, а также доказательств, признанных недопустимыми;

г) после произнесения речей всеми участниками прений сторон каждая из них может 
еще раз выступить с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому и его 
защитнику;

д) после окончания прений сторон, но до удаления суда в совещательную комнату, за-
щитник вправе представить суду в письменном виде предлагаемые им формулировки реше-
ний по вопросам, указанным в п. п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК:

таКтИКО-этИчЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСтИ пОСтРОЕНИя 
защИтНОЙ РЕчИ адВОКата 
В СудЕбНых пРЕНИях

МАСТЕР-КЛАСС
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Воронежской области, отказавшей в государствен-
ной регистрации. 

Впрочем, прежде чем перейти к вечным нашим 
вопросам «что делать?» и «кто виноват?», обращу 
внимание читателей на одну из фраз в начале ста-
тьи: «...была выдана нотариальная доверенность 
(составлена в Германии, апостилирована и пере-
ведена на русский язык в Москве)». Утверждение о 
том, что доверенность, нотариально удостоверен-
ная в Германии, была апостилирована в Москве,  
сразу вызывает сомнение и в юридической грамот-
ности дальнейших рассуждений автора. Для чи-
тателей, далеких от этой темы, поясню: апостиль 
проставляется «компетентным органом государ-
ства, в котором этот документ был совершен».

А теперь по существу. В самой первой редакции 
Федерального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц» действительно к числу 
заявителей относилось и «иное лицо, действующее 
на основании доверенности...». Но это положение 
утратило силу вовсе не с 1 января 2014 года, как это 
утверждается в статье, а на 10 лет раньше – с 1 ян-
варя 2004 года (Федеральный закон от 23.06.2003 
№ 76-ФЗ). С этого времени позиция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам, а за-
тем и Федеральной налоговой службы, была одно-
значной - заявителем при государственной реги-
страции юридического лица не может быть граж-
данин, действующий по доверенности (прошу про-
щение за то, что не напрягаю читателей ссылками 
на соответствующие приказы).  Регистрирующие 
органы в Воронежской области, разумеется, при-
держивались той же позиции. 

Далее автор фактически утверждает, что нота-
риальное свидетельствование подлинности подпи-
си заявителя на соответствующем заявлении оз-
начает обязанность регистрирующего органа со-
вершить регистрационное действие, ссылаясь при 
этом на некое письмо МНС РФ 10-летней давности, 
подписанное каким-то Д.А.Чушкиным. Это не опу-
бликованное в официальном порядке письмо, не 
являющееся нормативным правовым актом, вовсе 
ни к чему не обязывает регистрирующие органы. 
Там говорится совсем о другом. Опять же не буду 
утомлять читателей лишними подробностями, 
упомяну лишь о том, что в Воронеже регистриру-
ющий орган еще десять лет «держал оборону» и не 
требовал нотариального подтверждения полномо-
чий заявителя при внесении изменений в учреди-

тельные документы и в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Прецедентного права в России нет, судебная 
практика по многим вопросам весьма  противоре-
чива, так что ссылаться на решение ФАС по Ураль-
скому округу по конкретному делу, якобы обяза-
тельное для  органов ФНС в городе Воронеже, я бы 
не стал, тем более, что существуют и прямо проти-
воположные решения.

Итак, перейдем к конкретным вопросам.
Что делать? Адвокат, заключающий соглаше-

ние с доверителем, обязан знать правопримени-
тельную практику в своем регионе. Если ему из-
вестно (а ему это должно быть известно, иначе за 
что он берет деньги с клиента?), что регистрирую-
щий орган неминуемо откажет в государственной 
регистрации, он обязан предупредить об этом до-
верителя и предложить варианты: либо мы полу-
чаем отказ в регистрации и обжалуем его, ссыла-
ясь на решение суда уральского региона, либо дей-
ствуем в соответствии с законом и существующей 
практикой. 

Как действовать? Элементарно, Ватсон! Для 
этого руководителю компании-инвестора не надо 
приезжать в Россию. Достаточно прийти в ближай-
шее российское консульство и там засвидетель-
ствовать верность своей подписи на заявлении о 
государственной регистрации (а заодно и удосто-
верить доверенность). На основании этой доверен-
ности российский адвокат может от имени довери-
теля оплатить государственную пошлину. 

Кто виноват? Полагаю, что адвокаты.  По себе 
знаю – сначала хочется получить гонорар, а потом 
уже разбираться в правовых коллизиях. Но подоб-
ный подход может привести к потере не только го-
норара, но и репутации...  

Александр Проторчин, адвокат

P.S. Я долго думал, можно ли публиковать этот 
материал с точки зрения адвокатской этики. Пола-
гаю, что в «Воронежском адвокате» - можно, посто-
ронние наш журнал не читают. 

От редакции: Публикуя материал Александра 
Проторчина без купюр, редакция полагает воз-
можным заметить следующее. Посторонние, воз-
можно, «Воронежский адвокат» и не читают, но, 
как минимум, четверть тиража все-таки забирают.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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в) продолжительность речи защитника не ограничена, но, в то же время, председатель-
ствующий вправе его останавливать, если он касается обстоятельств, не имеющих отноше-
ния к рассматриваемому делу, а также доказательств, признанных недопустимыми;

г) после произнесения речей всеми участниками прений сторон каждая из них может 
еще раз выступить с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому и его 
защитнику;

д) после окончания прений сторон, но до удаления суда в совещательную комнату, за-
щитник вправе представить суду в письменном виде предлагаемые им формулировки реше-
ний по вопросам, указанным в п. п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК:

таКтИКО-этИчЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСтИ пОСтРОЕНИя 
защИтНОЙ РЕчИ адВОКата 
В СудЕбНых пРЕНИях
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Воронежской области, отказавшей в государствен-
ной регистрации. 

Впрочем, прежде чем перейти к вечным нашим 
вопросам «что делать?» и «кто виноват?», обращу 
внимание читателей на одну из фраз в начале ста-
тьи: «...была выдана нотариальная доверенность 
(составлена в Германии, апостилирована и пере-
ведена на русский язык в Москве)». Утверждение о 
том, что доверенность, нотариально удостоверен-
ная в Германии, была апостилирована в Москве,  
сразу вызывает сомнение и в юридической грамот-
ности дальнейших рассуждений автора. Для чи-
тателей, далеких от этой темы, поясню: апостиль 
проставляется «компетентным органом государ-
ства, в котором этот документ был совершен».

А теперь по существу. В самой первой редакции 
Федерального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц» действительно к числу 
заявителей относилось и «иное лицо, действующее 
на основании доверенности...». Но это положение 
утратило силу вовсе не с 1 января 2014 года, как это 
утверждается в статье, а на 10 лет раньше – с 1 ян-
варя 2004 года (Федеральный закон от 23.06.2003 
№ 76-ФЗ). С этого времени позиция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам, а за-
тем и Федеральной налоговой службы, была одно-
значной - заявителем при государственной реги-
страции юридического лица не может быть граж-
данин, действующий по доверенности (прошу про-
щение за то, что не напрягаю читателей ссылками 
на соответствующие приказы).  Регистрирующие 
органы в Воронежской области, разумеется, при-
держивались той же позиции. 

Далее автор фактически утверждает, что нота-
риальное свидетельствование подлинности подпи-
си заявителя на соответствующем заявлении оз-
начает обязанность регистрирующего органа со-
вершить регистрационное действие, ссылаясь при 
этом на некое письмо МНС РФ 10-летней давности, 
подписанное каким-то Д.А.Чушкиным. Это не опу-
бликованное в официальном порядке письмо, не 
являющееся нормативным правовым актом, вовсе 
ни к чему не обязывает регистрирующие органы. 
Там говорится совсем о другом. Опять же не буду 
утомлять читателей лишними подробностями, 
упомяну лишь о том, что в Воронеже регистриру-
ющий орган еще десять лет «держал оборону» и не 
требовал нотариального подтверждения полномо-
чий заявителя при внесении изменений в учреди-

тельные документы и в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Прецедентного права в России нет, судебная 
практика по многим вопросам весьма  противоре-
чива, так что ссылаться на решение ФАС по Ураль-
скому округу по конкретному делу, якобы обяза-
тельное для  органов ФНС в городе Воронеже, я бы 
не стал, тем более, что существуют и прямо проти-
воположные решения.

Итак, перейдем к конкретным вопросам.
Что делать? Адвокат, заключающий соглаше-

ние с доверителем, обязан знать правопримени-
тельную практику в своем регионе. Если ему из-
вестно (а ему это должно быть известно, иначе за 
что он берет деньги с клиента?), что регистрирую-
щий орган неминуемо откажет в государственной 
регистрации, он обязан предупредить об этом до-
верителя и предложить варианты: либо мы полу-
чаем отказ в регистрации и обжалуем его, ссыла-
ясь на решение суда уральского региона, либо дей-
ствуем в соответствии с законом и существующей 
практикой. 

Как действовать? Элементарно, Ватсон! Для 
этого руководителю компании-инвестора не надо 
приезжать в Россию. Достаточно прийти в ближай-
шее российское консульство и там засвидетель-
ствовать верность своей подписи на заявлении о 
государственной регистрации (а заодно и удосто-
верить доверенность). На основании этой доверен-
ности российский адвокат может от имени довери-
теля оплатить государственную пошлину. 

Кто виноват? Полагаю, что адвокаты.  По себе 
знаю – сначала хочется получить гонорар, а потом 
уже разбираться в правовых коллизиях. Но подоб-
ный подход может привести к потере не только го-
норара, но и репутации...  

Александр Проторчин, адвокат

P.S. Я долго думал, можно ли публиковать этот 
материал с точки зрения адвокатской этики. Пола-
гаю, что в «Воронежском адвокате» - можно, посто-
ронние наш журнал не читают. 

От редакции: Публикуя материал Александра 
Проторчина без купюр, редакция полагает воз-
можным заметить следующее. Посторонние, воз-
можно, «Воронежский адвокат» и не читают, но, 
как минимум, четверть тиража все-таки забирают.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Автор описывает печальную историю. Крупный иностранный инвестор попытался 
создать на территории Воронежской области общество с ограниченной ответственно-
стью, воспользовавшись юридической помощью наших адвокатов. Адвокаты сделали 
всё правильно, однако получили отказ в государственной регистрации. В «сухом остат-
ке» мы видим: иностранная компания напрасно потратила немалые деньги и время, пы-
таясь выйти на наш региональный рынок, в результате оказалась подорвана инвести-
ционная репутация Воронежской области и вера иностранного инвестора в «Верховен-
ство Закона». 

Не сомневаюсь, что в верховенство российских законов могут верить только очень 
наивные люди, однако должен заметить, что к описанному в статье случаю это рассужде-
ние не имеет никакого отношения. 

Проблема возникла из-за того, что заявление о государственной регистрации подпи-
сал не учредитель (руководитель учредителя – юридического лица), а его представитель 
по доверенности. Тот же представитель от своего имени уплатил государственную по-
шлину. Регистрирующий орган счел это неправильным и в регистрации отказал. Адвокат 
счел неправильным отказ и написал статью, возмущаясь «узким формальным подходом 
регистрирующего органа». А каким должен быть этот подход -  «творческим» и «нефор-
мальным»? А может быть, всё-таки, «законным» или «незаконным»? 

Давайте разберемся в этой ситуации.
Для начала определимся, что наш закон не устанавливает отдельного порядка реги-

страции организаций с иностранным участием, лишь несколько расширяет перечень не-
обходимых для регистрации документов. Плохо это или хорошо, но требования к оформ-
лению документов в равной степени относятся и к учредителю фирмы-«однодневки» Васе 
Пупкину, и к руководителю крупнейшей иностранной компании.  Так что в правоприме-
нительной практике отдельной проблемы регистрации юридических лиц именно с ино-
странным  участием не существует в принципе. Есть вопросы по поводу правового регули-
рования, но задавать их надо уж точно не Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по 

пРОблЕмы РЕгИСтРацИИ 
юРИдИчЕСКИх лИц С 
ИНОСтРаННым учаСтИЕм, ИлИ 
пРОблЕмы пРаВОпОНИмаНИя 
адВОКатОВ?

(по поводу статьи адвоката е.е. подкопаевой «проблемы 
регистрации юридических лиц с иностранным участием, 
или проблемы правопонимания налоговых органов», 
опубликованной в «воронежском адвокате» № 2 за 2015 год)
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1) доказано ли, что имело место деяние, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и ка-

кими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса 
Российской Федерации оно предусмотрено;

4) виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совер-
шенное им преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание; (которые, разумеется, для 
суда обязательной силы не имеют).

Помимо этого, к структурирующим защитную 
речь положениям, безусловно имеющим тактиче-
ское значение, необходимо отнести:

– отказ от участия в судебных прениях без на-
личия однозначно выраженного волеизъявления 
подзащитного должен рассматриваться как форма 
(причем одна из грубейших) отказа от защиты (ч. 7 
ст. 49 УПК, п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ»);

– занятие позиции вопреки воле доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора (п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»)4. 

Последняя законодательная формулировка 
представляется не вполне удачной и подлежащей 
корректировке. Это наглядно продемонстрировал 
следующий случай из судебной практики. 

Адвокат К. осуществлял защиту гражданина Л., 
обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ни в ходе предвари-
тельного следствия, ни в суде подсудимый себя ви-
новным не признавал, занимал активную защит-
ную позицию, несмотря на то, что система доказа-
тельств обвинения выглядела вполне весомо, что и 
позволило государственному обвинителю выразить 
мнение о согласии с предложенной автором обви-
нительного заключения квалификацией и о доста-
точно суровой мере наказания. Но каково же было 
удивление суда и других участников процесса, когда  
защитник в своем лаконичном выступлении сказал, 
что, выслушав прокурора, он вынужден признать 
его правоту и согласиться с его позицией, т.е. вопре-
ки позиции подзащитного признал его виновным! 
Причем прозвучало это из уст достаточно опытного 
и квалифицированного адвоката. 

Объективно суд был поставлен в безвыходную 
ситуацию: налицо нарушение права на защиту, в 
связи с чем любой постановленный судом приговор 
при наличии соответствующей кассационной жало-
бы (а в том, что она последует, сомнений не возни-
кало), подлежал бы безусловной отмене.

По сообщению судьи данный случай стал пред-
метом рассмотрения Квалификационной комис-
сии при адвокатской палате. Свою позицию об от-

сутствии в его действиях нарушений адвокат моти-
вировал тем, что свои действия он согласовал с под-
защитным. Наличие волеизъявления подсудимого 
на то, чтобы его защитник занял противоположную 
его собственной позицию, было подтверждено соб-
ственноручным заявлением последнего. Цель была 
объяснена просто: понимая, что доказательства об-
винения убедительны и считая, что в силу субъек-
тивных причин данным составом суда подзащит-
ный будет осужден к крайне суровой мере наказа-
ния, адвокат полагал, что после отмены приговора 
уголовное дело будет рассматриваться иным судьей, 
и это позволит достичь определенных субъективно-
значимых целей. 

Квалификационной комиссией не без труда 
(примечательно, что более лояльную позицию заня-
ли члены Квалификационной комиссии, не являю-
щиеся адвокатами) действия адвоката К. были при-
знаны формой отказа от защиты, т.е. был установ-
лен факт дисциплинарного проступка, в связи с чем 
Советом адвокатской палаты он был привлечен к 
ответственности.

По нашему мнению, с учетом критериев допусти-
мости тактических средств защиты, действия адво-
ката объективно были и незаконны, и не этичны.

Подобных проблем не возникло бы, если бы Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» закрепил данное положение в сле-
дующей редакции: «Адвокат не вправе занимать по-
зицию, противоречащую позиции доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора». Дополнение аналогичным по-
ложением ст. 53 УПК также было бы оправданным и 
целесообразным.

В силу ограниченности объема научной статьи 
акцентируем внимание лишь на нескольких прин-
ципиальных аспектах, имеющих безусловное так-
тическое значение для построения защитной речи 
адвоката в судебных прениях.

1. Оптимальный алгоритм речи защитника в су-
дебных прениях: 

– позиция по делу;
– анализ и оценка доказательств;
– данные, характеризующие личность 

подсудимого;
– анализ причин, способствовавших соверше-

нию преступления;
– вопросы, связанные с применением наказания 

или освобождением от него;
– вопросы, связанные с разрешением граждан-

ского иска;
– заключение5;
Безусловное тактическое значение, как отмеча-

лось выше, помимо содержательной структуры за-
щитной речи, имеет ее артикуляционная, грам-
матическая и постановочная структура. Фунда-
ментальное и обязательное правило замечательно 

МАСТЕР-КЛАСС
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сформулировал еще П. Сергеич: «Не так говорите, 
чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас 
судья»6.

Что же касается общих положений тактики за-
щитной речи в судебных прениях, то нам представ-
ляется, что она должна начинаться с изложения ос-
новных положений фабулы возбужденного против 
подсудимого прокурором государственного обви-
нения с указанием предлагаемой при этом уголов-
но-правовой квалификации его действий. Целесо-
образность такого подхода обусловлена тем, что 
именно данное государственное обвинение яви-
лось предметом судебного разбирательства дела, 
рассмотрение которого и завершается судебными 
прениями.

Далее необходимо обратить внимание суда на 
изменения обвинения, предложенные в речи го-
сударственного обвинителя (разумеется, если та-
ковые имели место; напомним, что отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения полностью или 
в части для суда обязателен).

Затем адвокат должен высказать свою позицию 
по гносеологически и юридически основному во-
просу завершающегося судебного разбирательства, 
иными словами, подтверждено ли выдвинутое про-
тив подсудимого государственное обвинение мате-
риалами судебного следствия, в том числе и относи-
тельно уголовно-правовой квалификации его дей-
ствий. Данный анализ должен быть представлен в 
свете вышеуказанных структурирующих положе-
ний, а также общеправовых принципов:

– все сомнения и неустранимые противоречия (а 
по нашему мнению, и не устраненные в ходе судеб-
ного следствия противоречия) должны толковаться 
в пользу подсудимого;

– обвинительные выводы не должны строиться 
на предположениях и сведениях, полученных из не-
известных либо недопустимых источников (от неде-
еспособных лиц, в условиях нарушения тайны испо-
веди, адвокатской тайны, других защищаемых за-
коном тайн и т.п.);

– формирование обвинительных выводов долж-
но основываться исключительно на системе допу-
стимых, относимых, достоверных и в совокупности 
достаточных доказательств;

– отсутствие доказательств вины – есть безуслов-
ное доказательство отсутствия этой вины.

Очевидно, что обоснование своей позиции по 
данному вопросу требует от защитника глубокого 
анализа всех исследованных в суде доказательств  
как с точки зрения допустимости и весомости для 
обвинения каждого из них, так и достаточности их 
совокупности для соответствующего вывода.

В монографической и методической литературе 
высказываются различные мнения относительно 
объема необходимых для анализа в судебной речи 
доказательств: от предложения анализа лишь ос-

новных защитных доказательств к анализу всех за-
щитных доказательств либо всех защитных доказа-
тельств и тех доказательств обвинения, на которых 
из тактических соображений считает необходимым 
остановиться защитник (исключая те, которые наи-
более легко опровергнуть либо поставить под со-
мнение) до предложения о необходимости анализа 
всей доказательственной базы по уголовному делу.

Безусловно, в каждом конкретном случае к ре-
шению данного вопроса необходимо подходить ин-
дивидуально в зависимости от специфики уголов-
ного дела, позиции государственного обвинителя, 
стратегических и тактических защитных целей. Од-
нако по большинству уголовных дел нам представ-
ляется наиболее приемлемой последняя из обозна-
ченных позиций. Игнорирование тех или иных до-
казательств, на которых обвинение базирует свое 
мнение, объективно презюмирует не только их на-
личие, но и неоспоримость. Не использование же 
при анализе «защитных» доказательств, по наше-
му мнению, объективно не что иное, как неиспол-
нение своих профессиональных, гражданских и об-
щечеловеческих обязанностей перед подзащитным.

Особое внимание при анализе исследованных в 
суде доказательств следует уделить позиции по делу 
подсудимого, которая, как показано выше, объек-
тивно структурирует всю тактику профессиональ-
ной защиты. Однако при этом целесообразно, дума-
ется, придерживаться следующих рекомендаций. 
Если подсудимый виновным себя признает полно-
стью, то его показания нужно исследовать в чис-
ле других показаний, акцентируя особое внимание 
на том, что этот факт свидетельствует о чистосер-
дечном его раскаянии и должен быть учтен при ре-
шении вопроса о мере наказания. Более того, воз-
можно, следует в первую очередь показать суду, что 
именно такая позиция подзащитного в сущности и 
позволила (либо значительно облегчила) органам 
следствия раскрыть совершенное им преступление 
(зачастую, как показывает практика, такое утверж-
дение адвоката весьма близко к истине).

Однако, если показания в суде претерпели суще-
ственные, с позиции защиты, изменения, от адвока-
та требуется их глубокий критический анализ, как 
минимум, в двух направлениях:

1) исследование того, в чем эти показания про-
тиворечат системе других оправдывающих или 
смягчающих вину подсудимого доказательств;

2) изучение диалектики показаний этого лица 
на протяжении всего осуществляемого уголовного 
преследования полученных, разумеется, в допусти-
мом процессуальном режиме.

 При этом, опять же, нужно обратить внимание 
суда на то, «вписывались» ли те или иные показания, 
от которых подсудимый в суде отказался (или суще-
ственно их изменил), в ситуацию исследуемого кри-
минального события, в объективно установленные по 
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сформулировал еще П. Сергеич: «Не так говорите, 
чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас 
судья»6.

Что же касается общих положений тактики за-
щитной речи в судебных прениях, то нам представ-
ляется, что она должна начинаться с изложения ос-
новных положений фабулы возбужденного против 
подсудимого прокурором государственного обви-
нения с указанием предлагаемой при этом уголов-
но-правовой квалификации его действий. Целесо-
образность такого подхода обусловлена тем, что 
именно данное государственное обвинение яви-
лось предметом судебного разбирательства дела, 
рассмотрение которого и завершается судебными 
прениями.

Далее необходимо обратить внимание суда на 
изменения обвинения, предложенные в речи го-
сударственного обвинителя (разумеется, если та-
ковые имели место; напомним, что отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения полностью или 
в части для суда обязателен).

Затем адвокат должен высказать свою позицию 
по гносеологически и юридически основному во-
просу завершающегося судебного разбирательства, 
иными словами, подтверждено ли выдвинутое про-
тив подсудимого государственное обвинение мате-
риалами судебного следствия, в том числе и относи-
тельно уголовно-правовой квалификации его дей-
ствий. Данный анализ должен быть представлен в 
свете вышеуказанных структурирующих положе-
ний, а также общеправовых принципов:

– все сомнения и неустранимые противоречия (а 
по нашему мнению, и не устраненные в ходе судеб-
ного следствия противоречия) должны толковаться 
в пользу подсудимого;

– обвинительные выводы не должны строиться 
на предположениях и сведениях, полученных из не-
известных либо недопустимых источников (от неде-
еспособных лиц, в условиях нарушения тайны испо-
веди, адвокатской тайны, других защищаемых за-
коном тайн и т.п.);

– формирование обвинительных выводов долж-
но основываться исключительно на системе допу-
стимых, относимых, достоверных и в совокупности 
достаточных доказательств;

– отсутствие доказательств вины – есть безуслов-
ное доказательство отсутствия этой вины.

Очевидно, что обоснование своей позиции по 
данному вопросу требует от защитника глубокого 
анализа всех исследованных в суде доказательств  
как с точки зрения допустимости и весомости для 
обвинения каждого из них, так и достаточности их 
совокупности для соответствующего вывода.

В монографической и методической литературе 
высказываются различные мнения относительно 
объема необходимых для анализа в судебной речи 
доказательств: от предложения анализа лишь ос-

новных защитных доказательств к анализу всех за-
щитных доказательств либо всех защитных доказа-
тельств и тех доказательств обвинения, на которых 
из тактических соображений считает необходимым 
остановиться защитник (исключая те, которые наи-
более легко опровергнуть либо поставить под со-
мнение) до предложения о необходимости анализа 
всей доказательственной базы по уголовному делу.

Безусловно, в каждом конкретном случае к ре-
шению данного вопроса необходимо подходить ин-
дивидуально в зависимости от специфики уголов-
ного дела, позиции государственного обвинителя, 
стратегических и тактических защитных целей. Од-
нако по большинству уголовных дел нам представ-
ляется наиболее приемлемой последняя из обозна-
ченных позиций. Игнорирование тех или иных до-
казательств, на которых обвинение базирует свое 
мнение, объективно презюмирует не только их на-
личие, но и неоспоримость. Не использование же 
при анализе «защитных» доказательств, по наше-
му мнению, объективно не что иное, как неиспол-
нение своих профессиональных, гражданских и об-
щечеловеческих обязанностей перед подзащитным.

Особое внимание при анализе исследованных в 
суде доказательств следует уделить позиции по делу 
подсудимого, которая, как показано выше, объек-
тивно структурирует всю тактику профессиональ-
ной защиты. Однако при этом целесообразно, дума-
ется, придерживаться следующих рекомендаций. 
Если подсудимый виновным себя признает полно-
стью, то его показания нужно исследовать в чис-
ле других показаний, акцентируя особое внимание 
на том, что этот факт свидетельствует о чистосер-
дечном его раскаянии и должен быть учтен при ре-
шении вопроса о мере наказания. Более того, воз-
можно, следует в первую очередь показать суду, что 
именно такая позиция подзащитного в сущности и 
позволила (либо значительно облегчила) органам 
следствия раскрыть совершенное им преступление 
(зачастую, как показывает практика, такое утверж-
дение адвоката весьма близко к истине).

Однако, если показания в суде претерпели суще-
ственные, с позиции защиты, изменения, от адвока-
та требуется их глубокий критический анализ, как 
минимум, в двух направлениях:

1) исследование того, в чем эти показания про-
тиворечат системе других оправдывающих или 
смягчающих вину подсудимого доказательств;

2) изучение диалектики показаний этого лица 
на протяжении всего осуществляемого уголовного 
преследования полученных, разумеется, в допусти-
мом процессуальном режиме.

 При этом, опять же, нужно обратить внимание 
суда на то, «вписывались» ли те или иные показания, 
от которых подсудимый в суде отказался (или суще-
ственно их изменил), в ситуацию исследуемого кри-
минального события, в объективно установленные по 
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Учитывая ваш опыт, авторитет и деловые качества, приглашаем вас к сотрудничеству, и выражаем уве-
ренность, что ваши статьи помогут нам сделать журнал еще более интересным и укрепят его позиции в ад-
вокатском сообществе.

Будем рады принять к опубликованию ваши статьи!

Президент ФПА РФ, член редакционного совета журнала  
«Адвокатская практика» - Е.В. Семеняко

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43
тел.: 8 (495) 787-28-35, т./ф.: 8 (495) 787-28-36  

e-mail: advpalata@mail.ru http://www.fparf.ru
12 декабря 2014 г.
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К организационным и правовым элементам мож-
но отнести территориальную доступность судов и 
соответствующее этому транспортное сообщение13. 
Судебная система должна быть стабильной, а инфор-
мация о деятельности судов открытой, также важно 
знание гражданами компетенций судов, рассмотре-
ние уголовных дел должно быть реальным и своевре-
менным, а исполнение судебных решений в высшей 
степени организованным. Последнее положение, к 
сожалению, негативно влияет на современный уро-
вень доступности правосудия. Так, например, дан-
ные украинских исследователей, полученные в ре-
зультате анкетирования граждан, чьи интересы 
были затронуты судебными решениями, свидетель-
ствуют, что около 25% не исполняются в полной 
мере14. 

Соблюдение рационального распределения слу-
жебной трудовой нагрузки на конкретных судей явля-
ется важным элементом реальной доступности пра-
восудия и соблюдения установленных процессуаль-
ных сроков рассмотрения дел. В самом деле, о какой 
качественной доступности можно вести речь, если по 
данным, например Белгородского областного суда, 
федеральный судья районного суда Белгорода в месяц 
рассматривает 26 уголовных дел, а мировой судья – 35 
дел15. Практически 80% судей считают, что чрезмер-
ная перегрузка в работе является существенным фак-
тором, существенно влияющим на уровень доступно-
сти правосудия в судах первой инстанции, что, порой, 
ведет к волоките и «судейскому» браку. 

Экономические элементы доступности правосу-
дия характеризуются уровнем многоцелевого фи-
нансирования государством судебной деятельности. 
Это включает не только денежное довольствие судей, 
но также оснащение судов техническими средства-
ми для проведения судебных процессов (видеокон-

ференции судебных заседаний и пр.), совершенство-
вание документооборота в канцелярии судов, уско-
рение исполнения судебных решений  и пр. 

Достойное материальное обеспечение государ-
ством права обвиняемого на защиту, а также фи-
нансовое сопровождение в уголовном судопроизвод-
стве других участников, в особенности потерпевше-
го, также характеризует надлежащую доступность 
правосудия. 

В ряду экономических элементов, эффективно 
способствующих доступности граждан к правосу-
дию – материальное благосостояние граждан. Вы-
борочные опросы свидетельствуют, что около 40% 
имели сложности в обращении к суду ввиду отсут-
ствия средств для приглашения профессионального 
юриста, по доступу в кассационную инстанцию этот 
показатель составил практически 42%16. 

Хотелось бы обратить внимание и еще на один 
фактор, обозначенный судьями в рамках анкетно-
го опроса. По их мнению, уровень влияния на до-
ступность правосудия составляет примерно 61% из-
за недостатков работы органов предварительного 
расследования17.

Таким образом, на уровень доступности правосу-
дия оказывают влияние достаточно большое число 
организационных, социально-правовых и экономи-
ческих факторов. От влияния данных факторов зави-
сит эффективность отправления правосудия.

В заключение необходимо отметить, что право 
на правосудие есть основная гарантия, предостав-
ляемая гражданину для реализации свобод, а стало 
быть, и всего того, что связано с этой реализацией (а 
именно: защиты личности, имущественных прав и 
законных интересов); в своей совокупности они об-
разуют одну из составных частей неприкосновенно-
сти личности.

1  Всеобщая декларация прав человека: Принята 10 декабря 1948  Генеральной  Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 
5 апреля.

2  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена в г. Риме 04 ноября 1950  (с изм. от 13 мая 2004) // Бюл-
летень международных договоров. 2001. № 3. 

3  Всеобщая декларация прав человека : Принята 10 декабря 1948 Генеральной  Ассамблеей  ООН // Российская газета. 1995. 
5 апреля; О гражданских и политических правах : Международный пакт от 16 декабря 1966 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 1994. № 12; Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью: При-
нята 29 ноября 1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН // Справочная правовая система КонсультантПлюс: 
ИБ Международные правовые акты.

4  Мирза Л.С. Доступ к правосудию (уголовно-процессуальные аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М. 2004. С. 16.
5  По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации», федеральных законов «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой граж-
данки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда : Постановление Конституционного Суда 
РФ от 06 апреля 2006 № 3-П // Российская газета. 2006. № 75.

6  Асеева Е.А. Законный состав суда как гарантия осуществления правосудия в соответствии с требованиями Конституции 7 
Российской Федерации // Российский судья. 2008. № 6. С. 6-7.

7  Ищенко Е.П. Кто защитит потерпевшего? // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3 // Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс. 2010.
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делу факты и обстоятельства (например, в данные ос-
мотра места происшествия, заключения тех или иных 
экспертиз и т.п.). Данная часть речи защитника долж-
на содержать серьезный анализ и всех других доказа-
тельств, представленных в суде стороной обвинения, 
в том числе и «упреждающую» критическую оценку 
доводов и выводов, которые, возможно, прозвучат в 
заключительных репликах ее представителей (потер-
певшего, государственного обвинителя).

 К примеру, если позиция стороны обвинения ос-
нована на якобы сомнительном характере имеюще-
гося у подсудимого алиби (в частности, подтверж-
даемого лишь близкими ему лицами), то адвокату 
необходимо показать, чем именно, какими доказа-
тельствами это алиби подтверждается, либо в связи 
с какими причинами он предлагает суду согласить-
ся с показаниями лиц, его подтверждающих. Такой 
упреждающий тактический ход позволит защитни-
ку затем либо отказаться от своего права на исполь-
зование реплики, либо сократить ее содержание до 
краткого тезисного изложения своих ранее сформу-
лированных доводов.

В то же время из тактических соображений не-
обходимо в обязательном порядке отреагировать на 
реплики представителей стороны обвинения по той 
причине, что отказ от подобной возможности в зна-
чительной мере презюмирует истинность мнения, 
высказанного процессуальным оппонентом. Более 
того, из тех же соображений крайне нецелесообраз-
но упускать законодательно предусмотренную воз-
можность оставить последнее слово (во внепроцес-
суальном смысле) за собой – профессиональным 
участником процесса со стороны защиты.

И, конечно же, на завершающем этапе своей 
речи в судебных прениях адвокату следует очень 
взвешенно и обоснованно подходить к главному для 
подсудимого, его родственников и других заинтере-
сованных в судьбе последнего лиц вопросу – форму-
лированию своих выводов о доказанности обвине-
ния его подзащитного, а в случаях очевидности та-
кового (если, разумеется, подзащитный свою вину 
признает) – своего мнения о предложенном госу-
дарственным обвинителем наказании (не только 
основном, но и дополнительном, если оно предус-

мотрено уголовным законом), а также собственно-
го суждения о том, чего заслуживает подсудимый с 
учетом характера содеянного, оценки его личности 
и наличия смягчающих вину обстоятельств. 

Сказанное относится и к обоснованию защит-
ником своего мнения о предложениях прокурора 
по вопросам удовлетворения требований потерпев-
ших и гражданских истцов по возмещению им при-
чиненного преступлением материального ущерба и 
компенсации морального вреда, мнением по кото-
рым, на наш взгляд, и должно завершать выступле-
ние защитника. Обычно именно эта часть речи за-
щитника вызывает наиболее эмоциональную реак-
цию не только подсудимых, но и всех присутствую-
щих в зале суда, и потому требует от него обосно-
вания всех своих доводов и предложений глубоким 
анализом всех смягчающих ответственность подсу-
димого обстоятельств. «…Дело защитника – разъ-
яснять, конечно, в пределах разбираемого дела, со-
циальную сторону преступления. Дабы выяснить 
пределы личной виновности подзащитного, той ви-
новности, против которой как проявления личной 
воли борется уголовная юстиция. Каждое самое за-
урядное уголовное дело отражает в себе целый со-
циальный строй жизни со всеми его роковыми об-
речениями, и показать эту картину, в рамках суди-
мого уголовного случая, есть задача и обязанность 
уголовной защиты, понимаемой, конечно, шире, 
чем в будничной профессиональной практике»7.

В заключение хотелось бы привести принципы 
адвокатской деятельности, сформулированные еще 
Цицероном, так как именно в кульминационный 
момент, которым является выступление в судебных 
прениях, проявляется их совокупная сущность:

1. Понимать, что доходит до разума людей и тро-
гает их сердца.

2. Понимать мотивы поступков, чтобы постичь 
глубины человеческого поведения.

3. Переходить от частностей дела к его универ-
сальным истинам.

4. Вовлекать аудиторию в фабулу дела.
5. Выявлять нелогичность оппонента.
6. Выражать свои чувства и логику доступным 

для аудитории языком8.

1   Львова Е.Ю. Защита по уголовному делу. М.,  2002. С. 110.
2   Кони А.Ф. Собр. соч.: в 8 т. М., 1967. Т. 4, С. 366. Он же далее писал: «…В речи необходимо доказывать и убеждать. А по-

добные качества возможны только при умелом сочетании логического и процессуального, эмоционального и правового 
воздействия».

3   Рзаев Т. Лицо лжи // Русский адвокат. 1999. № 1. С. 45.
4   Примечательно, что действующий УПК РФ аналогичного требования не содержит.
5   Защита по уголовному делу: пособие для адвокатов / под ред. Е.Ю. Львовой. М., 2006. С. 112.
6   Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 14.
7   Владимиров Л. Е. Advokatus Miles: пособие для уголовной защиты. СПб., 1911.
8   Цит. по: Пищальникова В.А. Психолого-юридическое содержание судебного процесса и судебных речей в суде присяжных 

заседателей. Барнаул, 1998. С. 47.
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коминтерновского района г. воронежа, к.ю.н.,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  
воронежского экономико-правового института 

Институт доступа граждан к правосудию является относительно новым для отечественно-
го уголовного процесса. В его основе лежат положения общепризнанных норм международ-
ного права, защищающих права человека и гражданина посредством судебной деятельности. 

Право каждого на свободный доступ к правосудию было закреплено еще 10 декабря 1948 
г. во Всеобщей декларации прав человека. В ст. 8 этого документа декларируется, что «каж-
дый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными нацио-
нальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законами»1. 

Данное положение определяет содержание деятельности судов. Оно закреплено и развито 
в других международно-правовых актах. 

Так, в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод предусма-
тривается, что «каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения, имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона»2. Европейским судом по правам человека эта норма толкуется как за-
щищающая норма права каждого на доступ к правосудию, на справедливое и публичное су-
дебное разбирательство. 

Венская декларация и Программа действий, принятая 25 июня 1993 г.  Всемирной конфе-
ренцией по правам человека, содержат отдельный раздел «Доступ к правосудию и справедли-
вому обращению», где отражены основные принципы правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью. 

Порядок доступа граждан к правосудию определяет и ряд других международных актов3.
В Российской Федерации данный правовой принцип, как право каждого на судебную за-

щиту прав и свобод закреплен в ст. 46 Конституции РФ. Он также нашел свое отражение и 
развитие в других конституционных нормах. 

Так, в ст. 52 отмечается, что государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба. Узкое толкование этой нормы приводит к выводу, что 
данное право исключительно для потерпевшего от преступления. Однако это ошибочно, так 
как в доступе к правосудию нуждаются не только потерпевшие, но и иные участники уголов-
ного судопроизводства, на что обоснованно указывают исследователи вопроса4. 

Статья 118 Конституции РФ декларирует: «Правосудие в Российской Федерации осущест-
вляется только судом». Нормы Конституции РФ закрепляют основы деятельности системы 
правосудия в России, а текущее законодательство развивает эти положения. 

Основана на общепризнанных нормах международного права, относительно рассматри-
ваемой проблемы, также и практика деятельности Конституционного Суда РФ. 

Так, в Постановлении от 6 апреля 2006 г. № 3-П Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что принципы беспрепятственного доступа к правосудию и законного соста-
ва суда признаны международным сообществом в качестве фундаментальных. Одним из не-
отъемлемых прав человека является право на то, чтобы конкретное уголовное дело рассма-
тривалось и разрешалось судом законным, компетентным, независимым и беспристрастным 

дОСтупНОСтЬ пРаВОСудИя 
КаК СОцИалЬНО-пРаВОВОЕ 
яВлЕНИЕ  угОлОВНОгО 
СудОпРОИзВОдСтВа
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(часть 1 статьи 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах)5. 

«Значение судебной защиты для повышения уров-
ня правовой защищенности личности трудно перео-
ценить, а в ряде случаев она является единственным 
средством правовой защиты человека», – отмечается 
в процессуальной литературе6. 

Задачей правового государства является созда-
ние таких условий существования общества, кото-
рые «в максимальной степени препятствовали бы на-
рушению прав личности, а в случае нарушения – обе-
спечивали их восстановление и надлежащую ком-
пенсацию причиненного вреда»7. 

Доступное правосудие – это основополагающее 
благо, которое «должно обеспечить своим гражда-
нам правовое государство, главное призвание кото-
рого заключается в признании, уважении, защите 
конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, а соответственно, в создании необходимых и 
благоприятных условий каждому человеку для сво-
бодного пользования принадлежащими и предо-
ставленными ему правами. Доступ к правосудию – 
это гарантия демократизации всего уголовного су-
допроизводства, одно из серьезных достижений 
цивилизации»8. 

Право на судебную  защиту – одно из значимых 
достижений в области обеспечения прав человека в 
России. В уголовном судопроизводстве оно означает 
возможность на беспрепятственное обращение каж-
дого в суд, право на судебный контроль, что позво-
ляет обжаловать любое незаконное процессуальное 
действие (бездействие) и решение органов предва-
рительного расследования и прокурора по уголовно-
му делу. Фактически это право на высокоэффектив-
ную судебную защиту. Но в этой связи стоит согла-
ситься с     Л.М. Володиной, что «УПК РФ не содер-
жит четко обозначенного положения, закрепленного 
во множестве перечисленных международно-право-
вых документов»9. 

Одним из вопросов, который в этой связи следует 
раскрыть, является соотношение доступности пра-
восудия и доступа к правосудию граждан. 

Доступность правосудия представляется нам 
сложным социально-правовым явлением. Оно лежит 
в плоскости практической реализации и обеспечи-
вается судебной системой государства, однако не са-
мими правовыми нормами, которые определяют со-
ответствующий порядок, а активным поведением в 
их применении должностных лиц, уполномоченных 
правоохранительных органов. 

Доступ граждан к правосудию статически гаран-
тирован нормативно-правовыми позициями, а дина-
мически – реальной деятельностью в этом направле-
нии указанных компетентных должностных лиц. 

Этимологически доступ к правосудию связывает-
ся со встречным разрешительным волеизъявлением 
тех должностных лиц, от которых фактически зави-

сит возможность предоставить гражданину реаль-
ные условия воспользоваться правосудием для защи-
ты своих прав и свобод. Доступность правосудия оз-
начает возможность любого гражданина беспрепят-
ственно использовать этот правовой институт для 
обеспечения своих прав и свобод. 

Под правосудием понимается самостоятельный 
вид государственной деятельности, который осу-
ществляется судом посредством рассмотрения и раз-
решения в установленной процессуальной форме в 
судебном заседании уголовных дел. Такая деятель-
ность и должна быть доступна гражданам. 

В этой связи требует поэлементного исследова-
ния содержание доступности правосудия, что дает 
возможность гражданам стать участником судебно-
го процесса и активно использовать эту форму для 
защиты своих прав и свобод. «Доступность правосу-
дия должна быть такой, – пишет А.Р. Михайленко, – 
чтобы гарантировать его, делать реальным для каж-
дого гражданина во всех видах, стадиях, инстанциях 
судопроизводства»10. 

Достижение такой доступности возможно через 
сложную систему конкретных элементов, в содержа-
ние которой входят: доступность в понимании пра-
вовых норм и процессуальных процедур уголовного 
судопроизводства; зрелое гражданское правосозна-
ние, обеспечивающее потребность обращения в суд 
для правового разрешения спорных вопросов; зна-
ние вопросов подсудности; рациональные процессу-
альные издержки; независимость судей и их рацио-
нальная судебная нагрузка. Элементы рассматрива-
емой системы можно перечислять и далее, однако 
бессистемное решение проблемы даст низкоэффек-
тивные результаты. Необходима классификация, ко-
торая позволит на основе понятий перейти к обоб-
щениям, а от них – к научно-практическим выводам 
и рекомендациям. 

М.С. Строгович рассматривал классификацию в 
качестве «особой формы» деления объема понятий, 
что «есть выражение некой общности объектов ма-
териального мира, обладающих существенными об-
щими признаками»11. Он писал: «Всякая классифи-
кация есть деление, но не всякое деление является 
классификацией. Любое деление может быть про-
изведено для какой-либо практической цели, и оно 
отбрасывается, теряет смысл, когда эта цель достиг-
нута. Классификация же, будучи создана, получает 
устойчивый характер, сохраняется длительное вре-
мя, пока не будет заменена новой, более удачной 
классификацией»12. 

Систему элементов, которые определяют содер-
жание доступности правосудия, возможно класси-
фицировать по различным признакам. Выделим 
только те, которые, по нашему мнению, являются 
наиболее актуальными в практическом предназна-
чении. На наш взгляд, таковыми являются организа-
ционные, правовые и экономические элементы. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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ЦУрлУй О.Ю., адвокат адвокатской консультации  
коминтерновского района г. воронежа, к.ю.н.,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  
воронежского экономико-правового института 

Институт доступа граждан к правосудию является относительно новым для отечественно-
го уголовного процесса. В его основе лежат положения общепризнанных норм международ-
ного права, защищающих права человека и гражданина посредством судебной деятельности. 

Право каждого на свободный доступ к правосудию было закреплено еще 10 декабря 1948 
г. во Всеобщей декларации прав человека. В ст. 8 этого документа декларируется, что «каж-
дый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными нацио-
нальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законами»1. 

Данное положение определяет содержание деятельности судов. Оно закреплено и развито 
в других международно-правовых актах. 

Так, в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод предусма-
тривается, что «каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения, имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона»2. Европейским судом по правам человека эта норма толкуется как за-
щищающая норма права каждого на доступ к правосудию, на справедливое и публичное су-
дебное разбирательство. 

Венская декларация и Программа действий, принятая 25 июня 1993 г.  Всемирной конфе-
ренцией по правам человека, содержат отдельный раздел «Доступ к правосудию и справедли-
вому обращению», где отражены основные принципы правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью. 

Порядок доступа граждан к правосудию определяет и ряд других международных актов3.
В Российской Федерации данный правовой принцип, как право каждого на судебную за-

щиту прав и свобод закреплен в ст. 46 Конституции РФ. Он также нашел свое отражение и 
развитие в других конституционных нормах. 

Так, в ст. 52 отмечается, что государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба. Узкое толкование этой нормы приводит к выводу, что 
данное право исключительно для потерпевшего от преступления. Однако это ошибочно, так 
как в доступе к правосудию нуждаются не только потерпевшие, но и иные участники уголов-
ного судопроизводства, на что обоснованно указывают исследователи вопроса4. 

Статья 118 Конституции РФ декларирует: «Правосудие в Российской Федерации осущест-
вляется только судом». Нормы Конституции РФ закрепляют основы деятельности системы 
правосудия в России, а текущее законодательство развивает эти положения. 

Основана на общепризнанных нормах международного права, относительно рассматри-
ваемой проблемы, также и практика деятельности Конституционного Суда РФ. 

Так, в Постановлении от 6 апреля 2006 г. № 3-П Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что принципы беспрепятственного доступа к правосудию и законного соста-
ва суда признаны международным сообществом в качестве фундаментальных. Одним из не-
отъемлемых прав человека является право на то, чтобы конкретное уголовное дело рассма-
тривалось и разрешалось судом законным, компетентным, независимым и беспристрастным 

дОСтупНОСтЬ пРаВОСудИя 
КаК СОцИалЬНО-пРаВОВОЕ 
яВлЕНИЕ  угОлОВНОгО 
СудОпРОИзВОдСтВа
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(часть 1 статьи 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах)5. 

«Значение судебной защиты для повышения уров-
ня правовой защищенности личности трудно перео-
ценить, а в ряде случаев она является единственным 
средством правовой защиты человека», – отмечается 
в процессуальной литературе6. 

Задачей правового государства является созда-
ние таких условий существования общества, кото-
рые «в максимальной степени препятствовали бы на-
рушению прав личности, а в случае нарушения – обе-
спечивали их восстановление и надлежащую ком-
пенсацию причиненного вреда»7. 

Доступное правосудие – это основополагающее 
благо, которое «должно обеспечить своим гражда-
нам правовое государство, главное призвание кото-
рого заключается в признании, уважении, защите 
конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, а соответственно, в создании необходимых и 
благоприятных условий каждому человеку для сво-
бодного пользования принадлежащими и предо-
ставленными ему правами. Доступ к правосудию – 
это гарантия демократизации всего уголовного су-
допроизводства, одно из серьезных достижений 
цивилизации»8. 

Право на судебную  защиту – одно из значимых 
достижений в области обеспечения прав человека в 
России. В уголовном судопроизводстве оно означает 
возможность на беспрепятственное обращение каж-
дого в суд, право на судебный контроль, что позво-
ляет обжаловать любое незаконное процессуальное 
действие (бездействие) и решение органов предва-
рительного расследования и прокурора по уголовно-
му делу. Фактически это право на высокоэффектив-
ную судебную защиту. Но в этой связи стоит согла-
ситься с     Л.М. Володиной, что «УПК РФ не содер-
жит четко обозначенного положения, закрепленного 
во множестве перечисленных международно-право-
вых документов»9. 

Одним из вопросов, который в этой связи следует 
раскрыть, является соотношение доступности пра-
восудия и доступа к правосудию граждан. 

Доступность правосудия представляется нам 
сложным социально-правовым явлением. Оно лежит 
в плоскости практической реализации и обеспечи-
вается судебной системой государства, однако не са-
мими правовыми нормами, которые определяют со-
ответствующий порядок, а активным поведением в 
их применении должностных лиц, уполномоченных 
правоохранительных органов. 

Доступ граждан к правосудию статически гаран-
тирован нормативно-правовыми позициями, а дина-
мически – реальной деятельностью в этом направле-
нии указанных компетентных должностных лиц. 

Этимологически доступ к правосудию связывает-
ся со встречным разрешительным волеизъявлением 
тех должностных лиц, от которых фактически зави-

сит возможность предоставить гражданину реаль-
ные условия воспользоваться правосудием для защи-
ты своих прав и свобод. Доступность правосудия оз-
начает возможность любого гражданина беспрепят-
ственно использовать этот правовой институт для 
обеспечения своих прав и свобод. 

Под правосудием понимается самостоятельный 
вид государственной деятельности, который осу-
ществляется судом посредством рассмотрения и раз-
решения в установленной процессуальной форме в 
судебном заседании уголовных дел. Такая деятель-
ность и должна быть доступна гражданам. 

В этой связи требует поэлементного исследова-
ния содержание доступности правосудия, что дает 
возможность гражданам стать участником судебно-
го процесса и активно использовать эту форму для 
защиты своих прав и свобод. «Доступность правосу-
дия должна быть такой, – пишет А.Р. Михайленко, – 
чтобы гарантировать его, делать реальным для каж-
дого гражданина во всех видах, стадиях, инстанциях 
судопроизводства»10. 

Достижение такой доступности возможно через 
сложную систему конкретных элементов, в содержа-
ние которой входят: доступность в понимании пра-
вовых норм и процессуальных процедур уголовного 
судопроизводства; зрелое гражданское правосозна-
ние, обеспечивающее потребность обращения в суд 
для правового разрешения спорных вопросов; зна-
ние вопросов подсудности; рациональные процессу-
альные издержки; независимость судей и их рацио-
нальная судебная нагрузка. Элементы рассматрива-
емой системы можно перечислять и далее, однако 
бессистемное решение проблемы даст низкоэффек-
тивные результаты. Необходима классификация, ко-
торая позволит на основе понятий перейти к обоб-
щениям, а от них – к научно-практическим выводам 
и рекомендациям. 

М.С. Строгович рассматривал классификацию в 
качестве «особой формы» деления объема понятий, 
что «есть выражение некой общности объектов ма-
териального мира, обладающих существенными об-
щими признаками»11. Он писал: «Всякая классифи-
кация есть деление, но не всякое деление является 
классификацией. Любое деление может быть про-
изведено для какой-либо практической цели, и оно 
отбрасывается, теряет смысл, когда эта цель достиг-
нута. Классификация же, будучи создана, получает 
устойчивый характер, сохраняется длительное вре-
мя, пока не будет заменена новой, более удачной 
классификацией»12. 

Систему элементов, которые определяют содер-
жание доступности правосудия, возможно класси-
фицировать по различным признакам. Выделим 
только те, которые, по нашему мнению, являются 
наиболее актуальными в практическом предназна-
чении. На наш взгляд, таковыми являются организа-
ционные, правовые и экономические элементы. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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К организационным и правовым элементам мож-
но отнести территориальную доступность судов и 
соответствующее этому транспортное сообщение13. 
Судебная система должна быть стабильной, а инфор-
мация о деятельности судов открытой, также важно 
знание гражданами компетенций судов, рассмотре-
ние уголовных дел должно быть реальным и своевре-
менным, а исполнение судебных решений в высшей 
степени организованным. Последнее положение, к 
сожалению, негативно влияет на современный уро-
вень доступности правосудия. Так, например, дан-
ные украинских исследователей, полученные в ре-
зультате анкетирования граждан, чьи интересы 
были затронуты судебными решениями, свидетель-
ствуют, что около 25% не исполняются в полной 
мере14. 

Соблюдение рационального распределения слу-
жебной трудовой нагрузки на конкретных судей явля-
ется важным элементом реальной доступности пра-
восудия и соблюдения установленных процессуаль-
ных сроков рассмотрения дел. В самом деле, о какой 
качественной доступности можно вести речь, если по 
данным, например Белгородского областного суда, 
федеральный судья районного суда Белгорода в месяц 
рассматривает 26 уголовных дел, а мировой судья – 35 
дел15. Практически 80% судей считают, что чрезмер-
ная перегрузка в работе является существенным фак-
тором, существенно влияющим на уровень доступно-
сти правосудия в судах первой инстанции, что, порой, 
ведет к волоките и «судейскому» браку. 

Экономические элементы доступности правосу-
дия характеризуются уровнем многоцелевого фи-
нансирования государством судебной деятельности. 
Это включает не только денежное довольствие судей, 
но также оснащение судов техническими средства-
ми для проведения судебных процессов (видеокон-

ференции судебных заседаний и пр.), совершенство-
вание документооборота в канцелярии судов, уско-
рение исполнения судебных решений  и пр. 

Достойное материальное обеспечение государ-
ством права обвиняемого на защиту, а также фи-
нансовое сопровождение в уголовном судопроизвод-
стве других участников, в особенности потерпевше-
го, также характеризует надлежащую доступность 
правосудия. 

В ряду экономических элементов, эффективно 
способствующих доступности граждан к правосу-
дию – материальное благосостояние граждан. Вы-
борочные опросы свидетельствуют, что около 40% 
имели сложности в обращении к суду ввиду отсут-
ствия средств для приглашения профессионального 
юриста, по доступу в кассационную инстанцию этот 
показатель составил практически 42%16. 

Хотелось бы обратить внимание и еще на один 
фактор, обозначенный судьями в рамках анкетно-
го опроса. По их мнению, уровень влияния на до-
ступность правосудия составляет примерно 61% из-
за недостатков работы органов предварительного 
расследования17.

Таким образом, на уровень доступности правосу-
дия оказывают влияние достаточно большое число 
организационных, социально-правовых и экономи-
ческих факторов. От влияния данных факторов зави-
сит эффективность отправления правосудия.

В заключение необходимо отметить, что право 
на правосудие есть основная гарантия, предостав-
ляемая гражданину для реализации свобод, а стало 
быть, и всего того, что связано с этой реализацией (а 
именно: защиты личности, имущественных прав и 
законных интересов); в своей совокупности они об-
разуют одну из составных частей неприкосновенно-
сти личности.

1  Всеобщая декларация прав человека: Принята 10 декабря 1948  Генеральной  Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 
5 апреля.

2  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена в г. Риме 04 ноября 1950  (с изм. от 13 мая 2004) // Бюл-
летень международных договоров. 2001. № 3. 

3  Всеобщая декларация прав человека : Принята 10 декабря 1948 Генеральной  Ассамблеей  ООН // Российская газета. 1995. 
5 апреля; О гражданских и политических правах : Международный пакт от 16 декабря 1966 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 1994. № 12; Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью: При-
нята 29 ноября 1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН // Справочная правовая система КонсультантПлюс: 
ИБ Международные правовые акты.

4  Мирза Л.С. Доступ к правосудию (уголовно-процессуальные аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М. 2004. С. 16.
5  По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации», федеральных законов «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой граж-
данки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда : Постановление Конституционного Суда 
РФ от 06 апреля 2006 № 3-П // Российская газета. 2006. № 75.

6  Асеева Е.А. Законный состав суда как гарантия осуществления правосудия в соответствии с требованиями Конституции 7 
Российской Федерации // Российский судья. 2008. № 6. С. 6-7.

7  Ищенко Е.П. Кто защитит потерпевшего? // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3 // Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс. 2010.
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делу факты и обстоятельства (например, в данные ос-
мотра места происшествия, заключения тех или иных 
экспертиз и т.п.). Данная часть речи защитника долж-
на содержать серьезный анализ и всех других доказа-
тельств, представленных в суде стороной обвинения, 
в том числе и «упреждающую» критическую оценку 
доводов и выводов, которые, возможно, прозвучат в 
заключительных репликах ее представителей (потер-
певшего, государственного обвинителя).

 К примеру, если позиция стороны обвинения ос-
нована на якобы сомнительном характере имеюще-
гося у подсудимого алиби (в частности, подтверж-
даемого лишь близкими ему лицами), то адвокату 
необходимо показать, чем именно, какими доказа-
тельствами это алиби подтверждается, либо в связи 
с какими причинами он предлагает суду согласить-
ся с показаниями лиц, его подтверждающих. Такой 
упреждающий тактический ход позволит защитни-
ку затем либо отказаться от своего права на исполь-
зование реплики, либо сократить ее содержание до 
краткого тезисного изложения своих ранее сформу-
лированных доводов.

В то же время из тактических соображений не-
обходимо в обязательном порядке отреагировать на 
реплики представителей стороны обвинения по той 
причине, что отказ от подобной возможности в зна-
чительной мере презюмирует истинность мнения, 
высказанного процессуальным оппонентом. Более 
того, из тех же соображений крайне нецелесообраз-
но упускать законодательно предусмотренную воз-
можность оставить последнее слово (во внепроцес-
суальном смысле) за собой – профессиональным 
участником процесса со стороны защиты.

И, конечно же, на завершающем этапе своей 
речи в судебных прениях адвокату следует очень 
взвешенно и обоснованно подходить к главному для 
подсудимого, его родственников и других заинтере-
сованных в судьбе последнего лиц вопросу – форму-
лированию своих выводов о доказанности обвине-
ния его подзащитного, а в случаях очевидности та-
кового (если, разумеется, подзащитный свою вину 
признает) – своего мнения о предложенном госу-
дарственным обвинителем наказании (не только 
основном, но и дополнительном, если оно предус-

мотрено уголовным законом), а также собственно-
го суждения о том, чего заслуживает подсудимый с 
учетом характера содеянного, оценки его личности 
и наличия смягчающих вину обстоятельств. 

Сказанное относится и к обоснованию защит-
ником своего мнения о предложениях прокурора 
по вопросам удовлетворения требований потерпев-
ших и гражданских истцов по возмещению им при-
чиненного преступлением материального ущерба и 
компенсации морального вреда, мнением по кото-
рым, на наш взгляд, и должно завершать выступле-
ние защитника. Обычно именно эта часть речи за-
щитника вызывает наиболее эмоциональную реак-
цию не только подсудимых, но и всех присутствую-
щих в зале суда, и потому требует от него обосно-
вания всех своих доводов и предложений глубоким 
анализом всех смягчающих ответственность подсу-
димого обстоятельств. «…Дело защитника – разъ-
яснять, конечно, в пределах разбираемого дела, со-
циальную сторону преступления. Дабы выяснить 
пределы личной виновности подзащитного, той ви-
новности, против которой как проявления личной 
воли борется уголовная юстиция. Каждое самое за-
урядное уголовное дело отражает в себе целый со-
циальный строй жизни со всеми его роковыми об-
речениями, и показать эту картину, в рамках суди-
мого уголовного случая, есть задача и обязанность 
уголовной защиты, понимаемой, конечно, шире, 
чем в будничной профессиональной практике»7.

В заключение хотелось бы привести принципы 
адвокатской деятельности, сформулированные еще 
Цицероном, так как именно в кульминационный 
момент, которым является выступление в судебных 
прениях, проявляется их совокупная сущность:

1. Понимать, что доходит до разума людей и тро-
гает их сердца.

2. Понимать мотивы поступков, чтобы постичь 
глубины человеческого поведения.

3. Переходить от частностей дела к его универ-
сальным истинам.

4. Вовлекать аудиторию в фабулу дела.
5. Выявлять нелогичность оппонента.
6. Выражать свои чувства и логику доступным 

для аудитории языком8.

1   Львова Е.Ю. Защита по уголовному делу. М.,  2002. С. 110.
2   Кони А.Ф. Собр. соч.: в 8 т. М., 1967. Т. 4, С. 366. Он же далее писал: «…В речи необходимо доказывать и убеждать. А по-

добные качества возможны только при умелом сочетании логического и процессуального, эмоционального и правового 
воздействия».

3   Рзаев Т. Лицо лжи // Русский адвокат. 1999. № 1. С. 45.
4   Примечательно, что действующий УПК РФ аналогичного требования не содержит.
5   Защита по уголовному делу: пособие для адвокатов / под ред. Е.Ю. Львовой. М., 2006. С. 112.
6   Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 14.
7   Владимиров Л. Е. Advokatus Miles: пособие для уголовной защиты. СПб., 1911.
8   Цит. по: Пищальникова В.А. Психолого-юридическое содержание судебного процесса и судебных речей в суде присяжных 

заседателей. Барнаул, 1998. С. 47.
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К организационным и правовым элементам мож-
но отнести территориальную доступность судов и 
соответствующее этому транспортное сообщение13. 
Судебная система должна быть стабильной, а инфор-
мация о деятельности судов открытой, также важно 
знание гражданами компетенций судов, рассмотре-
ние уголовных дел должно быть реальным и своевре-
менным, а исполнение судебных решений в высшей 
степени организованным. Последнее положение, к 
сожалению, негативно влияет на современный уро-
вень доступности правосудия. Так, например, дан-
ные украинских исследователей, полученные в ре-
зультате анкетирования граждан, чьи интересы 
были затронуты судебными решениями, свидетель-
ствуют, что около 25% не исполняются в полной 
мере14. 

Соблюдение рационального распределения слу-
жебной трудовой нагрузки на конкретных судей явля-
ется важным элементом реальной доступности пра-
восудия и соблюдения установленных процессуаль-
ных сроков рассмотрения дел. В самом деле, о какой 
качественной доступности можно вести речь, если по 
данным, например Белгородского областного суда, 
федеральный судья районного суда Белгорода в месяц 
рассматривает 26 уголовных дел, а мировой судья – 35 
дел15. Практически 80% судей считают, что чрезмер-
ная перегрузка в работе является существенным фак-
тором, существенно влияющим на уровень доступно-
сти правосудия в судах первой инстанции, что, порой, 
ведет к волоките и «судейскому» браку. 

Экономические элементы доступности правосу-
дия характеризуются уровнем многоцелевого фи-
нансирования государством судебной деятельности. 
Это включает не только денежное довольствие судей, 
но также оснащение судов техническими средства-
ми для проведения судебных процессов (видеокон-

ференции судебных заседаний и пр.), совершенство-
вание документооборота в канцелярии судов, уско-
рение исполнения судебных решений  и пр. 

Достойное материальное обеспечение государ-
ством права обвиняемого на защиту, а также фи-
нансовое сопровождение в уголовном судопроизвод-
стве других участников, в особенности потерпевше-
го, также характеризует надлежащую доступность 
правосудия. 

В ряду экономических элементов, эффективно 
способствующих доступности граждан к правосу-
дию – материальное благосостояние граждан. Вы-
борочные опросы свидетельствуют, что около 40% 
имели сложности в обращении к суду ввиду отсут-
ствия средств для приглашения профессионального 
юриста, по доступу в кассационную инстанцию этот 
показатель составил практически 42%16. 

Хотелось бы обратить внимание и еще на один 
фактор, обозначенный судьями в рамках анкетно-
го опроса. По их мнению, уровень влияния на до-
ступность правосудия составляет примерно 61% из-
за недостатков работы органов предварительного 
расследования17.

Таким образом, на уровень доступности правосу-
дия оказывают влияние достаточно большое число 
организационных, социально-правовых и экономи-
ческих факторов. От влияния данных факторов зави-
сит эффективность отправления правосудия.

В заключение необходимо отметить, что право 
на правосудие есть основная гарантия, предостав-
ляемая гражданину для реализации свобод, а стало 
быть, и всего того, что связано с этой реализацией (а 
именно: защиты личности, имущественных прав и 
законных интересов); в своей совокупности они об-
разуют одну из составных частей неприкосновенно-
сти личности.

1  Всеобщая декларация прав человека: Принята 10 декабря 1948  Генеральной  Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 
5 апреля.

2  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена в г. Риме 04 ноября 1950  (с изм. от 13 мая 2004) // Бюл-
летень международных договоров. 2001. № 3. 
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РФ. 1994. № 12; Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью: При-
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сультантПлюс. 2010.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 3 (141) МАРТ 2015 Г. 11

МАСТЕР-КЛАСС

делу факты и обстоятельства (например, в данные ос-
мотра места происшествия, заключения тех или иных 
экспертиз и т.п.). Данная часть речи защитника долж-
на содержать серьезный анализ и всех других доказа-
тельств, представленных в суде стороной обвинения, 
в том числе и «упреждающую» критическую оценку 
доводов и выводов, которые, возможно, прозвучат в 
заключительных репликах ее представителей (потер-
певшего, государственного обвинителя).

 К примеру, если позиция стороны обвинения ос-
нована на якобы сомнительном характере имеюще-
гося у подсудимого алиби (в частности, подтверж-
даемого лишь близкими ему лицами), то адвокату 
необходимо показать, чем именно, какими доказа-
тельствами это алиби подтверждается, либо в связи 
с какими причинами он предлагает суду согласить-
ся с показаниями лиц, его подтверждающих. Такой 
упреждающий тактический ход позволит защитни-
ку затем либо отказаться от своего права на исполь-
зование реплики, либо сократить ее содержание до 
краткого тезисного изложения своих ранее сформу-
лированных доводов.

В то же время из тактических соображений не-
обходимо в обязательном порядке отреагировать на 
реплики представителей стороны обвинения по той 
причине, что отказ от подобной возможности в зна-
чительной мере презюмирует истинность мнения, 
высказанного процессуальным оппонентом. Более 
того, из тех же соображений крайне нецелесообраз-
но упускать законодательно предусмотренную воз-
можность оставить последнее слово (во внепроцес-
суальном смысле) за собой – профессиональным 
участником процесса со стороны защиты.

И, конечно же, на завершающем этапе своей 
речи в судебных прениях адвокату следует очень 
взвешенно и обоснованно подходить к главному для 
подсудимого, его родственников и других заинтере-
сованных в судьбе последнего лиц вопросу – форму-
лированию своих выводов о доказанности обвине-
ния его подзащитного, а в случаях очевидности та-
кового (если, разумеется, подзащитный свою вину 
признает) – своего мнения о предложенном госу-
дарственным обвинителем наказании (не только 
основном, но и дополнительном, если оно предус-

мотрено уголовным законом), а также собственно-
го суждения о том, чего заслуживает подсудимый с 
учетом характера содеянного, оценки его личности 
и наличия смягчающих вину обстоятельств. 

Сказанное относится и к обоснованию защит-
ником своего мнения о предложениях прокурора 
по вопросам удовлетворения требований потерпев-
ших и гражданских истцов по возмещению им при-
чиненного преступлением материального ущерба и 
компенсации морального вреда, мнением по кото-
рым, на наш взгляд, и должно завершать выступле-
ние защитника. Обычно именно эта часть речи за-
щитника вызывает наиболее эмоциональную реак-
цию не только подсудимых, но и всех присутствую-
щих в зале суда, и потому требует от него обосно-
вания всех своих доводов и предложений глубоким 
анализом всех смягчающих ответственность подсу-
димого обстоятельств. «…Дело защитника – разъ-
яснять, конечно, в пределах разбираемого дела, со-
циальную сторону преступления. Дабы выяснить 
пределы личной виновности подзащитного, той ви-
новности, против которой как проявления личной 
воли борется уголовная юстиция. Каждое самое за-
урядное уголовное дело отражает в себе целый со-
циальный строй жизни со всеми его роковыми об-
речениями, и показать эту картину, в рамках суди-
мого уголовного случая, есть задача и обязанность 
уголовной защиты, понимаемой, конечно, шире, 
чем в будничной профессиональной практике»7.

В заключение хотелось бы привести принципы 
адвокатской деятельности, сформулированные еще 
Цицероном, так как именно в кульминационный 
момент, которым является выступление в судебных 
прениях, проявляется их совокупная сущность:

1. Понимать, что доходит до разума людей и тро-
гает их сердца.

2. Понимать мотивы поступков, чтобы постичь 
глубины человеческого поведения.

3. Переходить от частностей дела к его универ-
сальным истинам.

4. Вовлекать аудиторию в фабулу дела.
5. Выявлять нелогичность оппонента.
6. Выражать свои чувства и логику доступным 

для аудитории языком8.

1   Львова Е.Ю. Защита по уголовному делу. М.,  2002. С. 110.
2   Кони А.Ф. Собр. соч.: в 8 т. М., 1967. Т. 4, С. 366. Он же далее писал: «…В речи необходимо доказывать и убеждать. А по-

добные качества возможны только при умелом сочетании логического и процессуального, эмоционального и правового 
воздействия».

3   Рзаев Т. Лицо лжи // Русский адвокат. 1999. № 1. С. 45.
4   Примечательно, что действующий УПК РФ аналогичного требования не содержит.
5   Защита по уголовному делу: пособие для адвокатов / под ред. Е.Ю. Львовой. М., 2006. С. 112.
6   Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 14.
7   Владимиров Л. Е. Advokatus Miles: пособие для уголовной защиты. СПб., 1911.
8   Цит. по: Пищальникова В.А. Психолого-юридическое содержание судебного процесса и судебных речей в суде присяжных 

заседателей. Барнаул, 1998. С. 47.
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сформулировал еще П. Сергеич: «Не так говорите, 
чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас 
судья»6.

Что же касается общих положений тактики за-
щитной речи в судебных прениях, то нам представ-
ляется, что она должна начинаться с изложения ос-
новных положений фабулы возбужденного против 
подсудимого прокурором государственного обви-
нения с указанием предлагаемой при этом уголов-
но-правовой квалификации его действий. Целесо-
образность такого подхода обусловлена тем, что 
именно данное государственное обвинение яви-
лось предметом судебного разбирательства дела, 
рассмотрение которого и завершается судебными 
прениями.

Далее необходимо обратить внимание суда на 
изменения обвинения, предложенные в речи го-
сударственного обвинителя (разумеется, если та-
ковые имели место; напомним, что отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения полностью или 
в части для суда обязателен).

Затем адвокат должен высказать свою позицию 
по гносеологически и юридически основному во-
просу завершающегося судебного разбирательства, 
иными словами, подтверждено ли выдвинутое про-
тив подсудимого государственное обвинение мате-
риалами судебного следствия, в том числе и относи-
тельно уголовно-правовой квалификации его дей-
ствий. Данный анализ должен быть представлен в 
свете вышеуказанных структурирующих положе-
ний, а также общеправовых принципов:

– все сомнения и неустранимые противоречия (а 
по нашему мнению, и не устраненные в ходе судеб-
ного следствия противоречия) должны толковаться 
в пользу подсудимого;

– обвинительные выводы не должны строиться 
на предположениях и сведениях, полученных из не-
известных либо недопустимых источников (от неде-
еспособных лиц, в условиях нарушения тайны испо-
веди, адвокатской тайны, других защищаемых за-
коном тайн и т.п.);

– формирование обвинительных выводов долж-
но основываться исключительно на системе допу-
стимых, относимых, достоверных и в совокупности 
достаточных доказательств;

– отсутствие доказательств вины – есть безуслов-
ное доказательство отсутствия этой вины.

Очевидно, что обоснование своей позиции по 
данному вопросу требует от защитника глубокого 
анализа всех исследованных в суде доказательств  
как с точки зрения допустимости и весомости для 
обвинения каждого из них, так и достаточности их 
совокупности для соответствующего вывода.

В монографической и методической литературе 
высказываются различные мнения относительно 
объема необходимых для анализа в судебной речи 
доказательств: от предложения анализа лишь ос-

новных защитных доказательств к анализу всех за-
щитных доказательств либо всех защитных доказа-
тельств и тех доказательств обвинения, на которых 
из тактических соображений считает необходимым 
остановиться защитник (исключая те, которые наи-
более легко опровергнуть либо поставить под со-
мнение) до предложения о необходимости анализа 
всей доказательственной базы по уголовному делу.

Безусловно, в каждом конкретном случае к ре-
шению данного вопроса необходимо подходить ин-
дивидуально в зависимости от специфики уголов-
ного дела, позиции государственного обвинителя, 
стратегических и тактических защитных целей. Од-
нако по большинству уголовных дел нам представ-
ляется наиболее приемлемой последняя из обозна-
ченных позиций. Игнорирование тех или иных до-
казательств, на которых обвинение базирует свое 
мнение, объективно презюмирует не только их на-
личие, но и неоспоримость. Не использование же 
при анализе «защитных» доказательств, по наше-
му мнению, объективно не что иное, как неиспол-
нение своих профессиональных, гражданских и об-
щечеловеческих обязанностей перед подзащитным.

Особое внимание при анализе исследованных в 
суде доказательств следует уделить позиции по делу 
подсудимого, которая, как показано выше, объек-
тивно структурирует всю тактику профессиональ-
ной защиты. Однако при этом целесообразно, дума-
ется, придерживаться следующих рекомендаций. 
Если подсудимый виновным себя признает полно-
стью, то его показания нужно исследовать в чис-
ле других показаний, акцентируя особое внимание 
на том, что этот факт свидетельствует о чистосер-
дечном его раскаянии и должен быть учтен при ре-
шении вопроса о мере наказания. Более того, воз-
можно, следует в первую очередь показать суду, что 
именно такая позиция подзащитного в сущности и 
позволила (либо значительно облегчила) органам 
следствия раскрыть совершенное им преступление 
(зачастую, как показывает практика, такое утверж-
дение адвоката весьма близко к истине).

Однако, если показания в суде претерпели суще-
ственные, с позиции защиты, изменения, от адвока-
та требуется их глубокий критический анализ, как 
минимум, в двух направлениях:

1) исследование того, в чем эти показания про-
тиворечат системе других оправдывающих или 
смягчающих вину подсудимого доказательств;

2) изучение диалектики показаний этого лица 
на протяжении всего осуществляемого уголовного 
преследования полученных, разумеется, в допусти-
мом процессуальном режиме.

 При этом, опять же, нужно обратить внимание 
суда на то, «вписывались» ли те или иные показания, 
от которых подсудимый в суде отказался (или суще-
ственно их изменил), в ситуацию исследуемого кри-
минального события, в объективно установленные по 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Автор описывает печальную историю. Крупный иностранный инвестор попытался 
создать на территории Воронежской области общество с ограниченной ответственно-
стью, воспользовавшись юридической помощью наших адвокатов. Адвокаты сделали 
всё правильно, однако получили отказ в государственной регистрации. В «сухом остат-
ке» мы видим: иностранная компания напрасно потратила немалые деньги и время, пы-
таясь выйти на наш региональный рынок, в результате оказалась подорвана инвести-
ционная репутация Воронежской области и вера иностранного инвестора в «Верховен-
ство Закона». 

Не сомневаюсь, что в верховенство российских законов могут верить только очень 
наивные люди, однако должен заметить, что к описанному в статье случаю это рассужде-
ние не имеет никакого отношения. 

Проблема возникла из-за того, что заявление о государственной регистрации подпи-
сал не учредитель (руководитель учредителя – юридического лица), а его представитель 
по доверенности. Тот же представитель от своего имени уплатил государственную по-
шлину. Регистрирующий орган счел это неправильным и в регистрации отказал. Адвокат 
счел неправильным отказ и написал статью, возмущаясь «узким формальным подходом 
регистрирующего органа». А каким должен быть этот подход -  «творческим» и «нефор-
мальным»? А может быть, всё-таки, «законным» или «незаконным»? 

Давайте разберемся в этой ситуации.
Для начала определимся, что наш закон не устанавливает отдельного порядка реги-

страции организаций с иностранным участием, лишь несколько расширяет перечень не-
обходимых для регистрации документов. Плохо это или хорошо, но требования к оформ-
лению документов в равной степени относятся и к учредителю фирмы-«однодневки» Васе 
Пупкину, и к руководителю крупнейшей иностранной компании.  Так что в правоприме-
нительной практике отдельной проблемы регистрации юридических лиц именно с ино-
странным  участием не существует в принципе. Есть вопросы по поводу правового регули-
рования, но задавать их надо уж точно не Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по 

пРОблЕмы РЕгИСтРацИИ 
юРИдИчЕСКИх лИц С 
ИНОСтРаННым учаСтИЕм, ИлИ 
пРОблЕмы пРаВОпОНИмаНИя 
адВОКатОВ?

(по поводу статьи адвоката е.е. подкопаевой «проблемы 
регистрации юридических лиц с иностранным участием, 
или проблемы правопонимания налоговых органов», 
опубликованной в «воронежском адвокате» № 2 за 2015 год)
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1) доказано ли, что имело место деяние, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и ка-

кими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса 
Российской Федерации оно предусмотрено;

4) виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совер-
шенное им преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание; (которые, разумеется, для 
суда обязательной силы не имеют).

Помимо этого, к структурирующим защитную 
речь положениям, безусловно имеющим тактиче-
ское значение, необходимо отнести:

– отказ от участия в судебных прениях без на-
личия однозначно выраженного волеизъявления 
подзащитного должен рассматриваться как форма 
(причем одна из грубейших) отказа от защиты (ч. 7 
ст. 49 УПК, п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ»);

– занятие позиции вопреки воле доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора (п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»)4. 

Последняя законодательная формулировка 
представляется не вполне удачной и подлежащей 
корректировке. Это наглядно продемонстрировал 
следующий случай из судебной практики. 

Адвокат К. осуществлял защиту гражданина Л., 
обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ни в ходе предвари-
тельного следствия, ни в суде подсудимый себя ви-
новным не признавал, занимал активную защит-
ную позицию, несмотря на то, что система доказа-
тельств обвинения выглядела вполне весомо, что и 
позволило государственному обвинителю выразить 
мнение о согласии с предложенной автором обви-
нительного заключения квалификацией и о доста-
точно суровой мере наказания. Но каково же было 
удивление суда и других участников процесса, когда  
защитник в своем лаконичном выступлении сказал, 
что, выслушав прокурора, он вынужден признать 
его правоту и согласиться с его позицией, т.е. вопре-
ки позиции подзащитного признал его виновным! 
Причем прозвучало это из уст достаточно опытного 
и квалифицированного адвоката. 

Объективно суд был поставлен в безвыходную 
ситуацию: налицо нарушение права на защиту, в 
связи с чем любой постановленный судом приговор 
при наличии соответствующей кассационной жало-
бы (а в том, что она последует, сомнений не возни-
кало), подлежал бы безусловной отмене.

По сообщению судьи данный случай стал пред-
метом рассмотрения Квалификационной комис-
сии при адвокатской палате. Свою позицию об от-

сутствии в его действиях нарушений адвокат моти-
вировал тем, что свои действия он согласовал с под-
защитным. Наличие волеизъявления подсудимого 
на то, чтобы его защитник занял противоположную 
его собственной позицию, было подтверждено соб-
ственноручным заявлением последнего. Цель была 
объяснена просто: понимая, что доказательства об-
винения убедительны и считая, что в силу субъек-
тивных причин данным составом суда подзащит-
ный будет осужден к крайне суровой мере наказа-
ния, адвокат полагал, что после отмены приговора 
уголовное дело будет рассматриваться иным судьей, 
и это позволит достичь определенных субъективно-
значимых целей. 

Квалификационной комиссией не без труда 
(примечательно, что более лояльную позицию заня-
ли члены Квалификационной комиссии, не являю-
щиеся адвокатами) действия адвоката К. были при-
знаны формой отказа от защиты, т.е. был установ-
лен факт дисциплинарного проступка, в связи с чем 
Советом адвокатской палаты он был привлечен к 
ответственности.

По нашему мнению, с учетом критериев допусти-
мости тактических средств защиты, действия адво-
ката объективно были и незаконны, и не этичны.

Подобных проблем не возникло бы, если бы Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» закрепил данное положение в сле-
дующей редакции: «Адвокат не вправе занимать по-
зицию, противоречащую позиции доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора». Дополнение аналогичным по-
ложением ст. 53 УПК также было бы оправданным и 
целесообразным.

В силу ограниченности объема научной статьи 
акцентируем внимание лишь на нескольких прин-
ципиальных аспектах, имеющих безусловное так-
тическое значение для построения защитной речи 
адвоката в судебных прениях.

1. Оптимальный алгоритм речи защитника в су-
дебных прениях: 

– позиция по делу;
– анализ и оценка доказательств;
– данные, характеризующие личность 

подсудимого;
– анализ причин, способствовавших соверше-

нию преступления;
– вопросы, связанные с применением наказания 

или освобождением от него;
– вопросы, связанные с разрешением граждан-

ского иска;
– заключение5;
Безусловное тактическое значение, как отмеча-

лось выше, помимо содержательной структуры за-
щитной речи, имеет ее артикуляционная, грам-
матическая и постановочная структура. Фунда-
ментальное и обязательное правило замечательно 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Автор описывает печальную историю. Крупный иностранный инвестор попытался 
создать на территории Воронежской области общество с ограниченной ответственно-
стью, воспользовавшись юридической помощью наших адвокатов. Адвокаты сделали 
всё правильно, однако получили отказ в государственной регистрации. В «сухом остат-
ке» мы видим: иностранная компания напрасно потратила немалые деньги и время, пы-
таясь выйти на наш региональный рынок, в результате оказалась подорвана инвести-
ционная репутация Воронежской области и вера иностранного инвестора в «Верховен-
ство Закона». 

Не сомневаюсь, что в верховенство российских законов могут верить только очень 
наивные люди, однако должен заметить, что к описанному в статье случаю это рассужде-
ние не имеет никакого отношения. 

Проблема возникла из-за того, что заявление о государственной регистрации подпи-
сал не учредитель (руководитель учредителя – юридического лица), а его представитель 
по доверенности. Тот же представитель от своего имени уплатил государственную по-
шлину. Регистрирующий орган счел это неправильным и в регистрации отказал. Адвокат 
счел неправильным отказ и написал статью, возмущаясь «узким формальным подходом 
регистрирующего органа». А каким должен быть этот подход -  «творческим» и «нефор-
мальным»? А может быть, всё-таки, «законным» или «незаконным»? 

Давайте разберемся в этой ситуации.
Для начала определимся, что наш закон не устанавливает отдельного порядка реги-

страции организаций с иностранным участием, лишь несколько расширяет перечень не-
обходимых для регистрации документов. Плохо это или хорошо, но требования к оформ-
лению документов в равной степени относятся и к учредителю фирмы-«однодневки» Васе 
Пупкину, и к руководителю крупнейшей иностранной компании.  Так что в правоприме-
нительной практике отдельной проблемы регистрации юридических лиц именно с ино-
странным  участием не существует в принципе. Есть вопросы по поводу правового регули-
рования, но задавать их надо уж точно не Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по 

пРОблЕмы РЕгИСтРацИИ 
юРИдИчЕСКИх лИц С 
ИНОСтРаННым учаСтИЕм, ИлИ 
пРОблЕмы пРаВОпОНИмаНИя 
адВОКатОВ?

(по поводу статьи адвоката е.е. подкопаевой «проблемы 
регистрации юридических лиц с иностранным участием, 
или проблемы правопонимания налоговых органов», 
опубликованной в «воронежском адвокате» № 2 за 2015 год)
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1) доказано ли, что имело место деяние, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и ка-

кими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса 
Российской Федерации оно предусмотрено;

4) виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совер-
шенное им преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание; (которые, разумеется, для 
суда обязательной силы не имеют).

Помимо этого, к структурирующим защитную 
речь положениям, безусловно имеющим тактиче-
ское значение, необходимо отнести:

– отказ от участия в судебных прениях без на-
личия однозначно выраженного волеизъявления 
подзащитного должен рассматриваться как форма 
(причем одна из грубейших) отказа от защиты (ч. 7 
ст. 49 УПК, п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ»);

– занятие позиции вопреки воле доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора (п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»)4. 

Последняя законодательная формулировка 
представляется не вполне удачной и подлежащей 
корректировке. Это наглядно продемонстрировал 
следующий случай из судебной практики. 

Адвокат К. осуществлял защиту гражданина Л., 
обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ни в ходе предвари-
тельного следствия, ни в суде подсудимый себя ви-
новным не признавал, занимал активную защит-
ную позицию, несмотря на то, что система доказа-
тельств обвинения выглядела вполне весомо, что и 
позволило государственному обвинителю выразить 
мнение о согласии с предложенной автором обви-
нительного заключения квалификацией и о доста-
точно суровой мере наказания. Но каково же было 
удивление суда и других участников процесса, когда  
защитник в своем лаконичном выступлении сказал, 
что, выслушав прокурора, он вынужден признать 
его правоту и согласиться с его позицией, т.е. вопре-
ки позиции подзащитного признал его виновным! 
Причем прозвучало это из уст достаточно опытного 
и квалифицированного адвоката. 

Объективно суд был поставлен в безвыходную 
ситуацию: налицо нарушение права на защиту, в 
связи с чем любой постановленный судом приговор 
при наличии соответствующей кассационной жало-
бы (а в том, что она последует, сомнений не возни-
кало), подлежал бы безусловной отмене.

По сообщению судьи данный случай стал пред-
метом рассмотрения Квалификационной комис-
сии при адвокатской палате. Свою позицию об от-

сутствии в его действиях нарушений адвокат моти-
вировал тем, что свои действия он согласовал с под-
защитным. Наличие волеизъявления подсудимого 
на то, чтобы его защитник занял противоположную 
его собственной позицию, было подтверждено соб-
ственноручным заявлением последнего. Цель была 
объяснена просто: понимая, что доказательства об-
винения убедительны и считая, что в силу субъек-
тивных причин данным составом суда подзащит-
ный будет осужден к крайне суровой мере наказа-
ния, адвокат полагал, что после отмены приговора 
уголовное дело будет рассматриваться иным судьей, 
и это позволит достичь определенных субъективно-
значимых целей. 

Квалификационной комиссией не без труда 
(примечательно, что более лояльную позицию заня-
ли члены Квалификационной комиссии, не являю-
щиеся адвокатами) действия адвоката К. были при-
знаны формой отказа от защиты, т.е. был установ-
лен факт дисциплинарного проступка, в связи с чем 
Советом адвокатской палаты он был привлечен к 
ответственности.

По нашему мнению, с учетом критериев допусти-
мости тактических средств защиты, действия адво-
ката объективно были и незаконны, и не этичны.

Подобных проблем не возникло бы, если бы Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» закрепил данное положение в сле-
дующей редакции: «Адвокат не вправе занимать по-
зицию, противоречащую позиции доверителя, за 
исключением случаев, когда адвокат убежден в на-
личии самооговора». Дополнение аналогичным по-
ложением ст. 53 УПК также было бы оправданным и 
целесообразным.

В силу ограниченности объема научной статьи 
акцентируем внимание лишь на нескольких прин-
ципиальных аспектах, имеющих безусловное так-
тическое значение для построения защитной речи 
адвоката в судебных прениях.

1. Оптимальный алгоритм речи защитника в су-
дебных прениях: 

– позиция по делу;
– анализ и оценка доказательств;
– данные, характеризующие личность 

подсудимого;
– анализ причин, способствовавших соверше-

нию преступления;
– вопросы, связанные с применением наказания 

или освобождением от него;
– вопросы, связанные с разрешением граждан-

ского иска;
– заключение5;
Безусловное тактическое значение, как отмеча-

лось выше, помимо содержательной структуры за-
щитной речи, имеет ее артикуляционная, грам-
матическая и постановочная структура. Фунда-
ментальное и обязательное правило замечательно 
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баев м. О., адвокат адвокатской палаты  
воронежской области, руководитель адвокатской конторы  
«баев и партнеры», д.ю.н., профессор 

Участие в судебных прениях подводит черту под исследованием доказательств, пред-
ставленных суду состязающимися сторонами. 

Однако, за редким исключением, добиться субъективно либо объективно выгодного ис-
хода дела в результате исключительно удачного, яркого и грамотного выступления в судеб-
ных прениях практически невозможно. Достижение вышеуказанной цели – результат сово-
купной защитной деятельности и в стадии предварительного следствия, и на всех судебных 
стадиях, но ухудшить положение защиты, создать дополнительные преграды в результате 
непродуманной, безликой, а тем паче, безграмотной речи адвоката – более чем возможно. 
«Прения – один из важнейших элементов судебного процесса. На данном этапе подытожи-
вается вся напряженная, кропотливая работа, проведенная на предыдущих стадиях. И если 
до этого вы хорошо возделали поле, вовремя бросили семена в почву, то можете надеяться, 
что зерна прорастут и дадут неплохой урожай»1.

По словам А.Ф. Кони,  прения  «должны представлять собой оценку и критический разбор 
доказательств (и улик) в их логической силе и житейской связи»2. Фактически это опреде-
ленный фактор психологического воздействия на суд и иных участников процесса. Объек-
тивно же – последняя возможность донести свою позицию, обосновать законность, обосно-
ванность и целесообразность принятия указанного стороной защиты решения. Причем и в 
практических, и в тактических целях защитник должен учитывать, что, согласно психоло-
гическим исследованиям, лишь 7 % информации выступления передается непосредственно 
словами, до 38 % – интонацией, а до 55 % – жестами, позой, телодвижениями3. 

Проблемы и приемы риторики и ораторского искусства адвоката выходят за рамки темы 
данной статьи, а потому мы сразу перейдем к рассмотрению рациональных, на наш взгляд, 
тактических рекомендаций по содержанию защитной речи в судебных прениях.

Прежде всего необходимо напомнить несколько предписаний УПК РФ (ст. 292), касаю-
щихся участия защитника в судебных прениях и во многом ее структурирующих:

 а) защитник во всех случаях выступает в судебных прениях после речей участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения (потерпевшего, его представителя, госу-
дарственного обвинителя, гражданского истца и (или) его представителя);

 б) как и другие участники прений, защитник не вправе ссылаться на доказательства, ко-
торые не исследовались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми;

в) продолжительность речи защитника не ограничена, но, в то же время, председатель-
ствующий вправе его останавливать, если он касается обстоятельств, не имеющих отноше-
ния к рассматриваемому делу, а также доказательств, признанных недопустимыми;

г) после произнесения речей всеми участниками прений сторон каждая из них может 
еще раз выступить с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому и его 
защитнику;

д) после окончания прений сторон, но до удаления суда в совещательную комнату, за-
щитник вправе представить суду в письменном виде предлагаемые им формулировки реше-
ний по вопросам, указанным в п. п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК:

таКтИКО-этИчЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСтИ пОСтРОЕНИя 
защИтНОЙ РЕчИ адВОКата 
В СудЕбНых пРЕНИях

МАСТЕР-КЛАСС

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 3 (141) МАРТ 2015 Г. 17

Воронежской области, отказавшей в государствен-
ной регистрации. 

Впрочем, прежде чем перейти к вечным нашим 
вопросам «что делать?» и «кто виноват?», обращу 
внимание читателей на одну из фраз в начале ста-
тьи: «...была выдана нотариальная доверенность 
(составлена в Германии, апостилирована и пере-
ведена на русский язык в Москве)». Утверждение о 
том, что доверенность, нотариально удостоверен-
ная в Германии, была апостилирована в Москве,  
сразу вызывает сомнение и в юридической грамот-
ности дальнейших рассуждений автора. Для чи-
тателей, далеких от этой темы, поясню: апостиль 
проставляется «компетентным органом государ-
ства, в котором этот документ был совершен».

А теперь по существу. В самой первой редакции 
Федерального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц» действительно к числу 
заявителей относилось и «иное лицо, действующее 
на основании доверенности...». Но это положение 
утратило силу вовсе не с 1 января 2014 года, как это 
утверждается в статье, а на 10 лет раньше – с 1 ян-
варя 2004 года (Федеральный закон от 23.06.2003 
№ 76-ФЗ). С этого времени позиция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам, а за-
тем и Федеральной налоговой службы, была одно-
значной - заявителем при государственной реги-
страции юридического лица не может быть граж-
данин, действующий по доверенности (прошу про-
щение за то, что не напрягаю читателей ссылками 
на соответствующие приказы).  Регистрирующие 
органы в Воронежской области, разумеется, при-
держивались той же позиции. 

Далее автор фактически утверждает, что нота-
риальное свидетельствование подлинности подпи-
си заявителя на соответствующем заявлении оз-
начает обязанность регистрирующего органа со-
вершить регистрационное действие, ссылаясь при 
этом на некое письмо МНС РФ 10-летней давности, 
подписанное каким-то Д.А.Чушкиным. Это не опу-
бликованное в официальном порядке письмо, не 
являющееся нормативным правовым актом, вовсе 
ни к чему не обязывает регистрирующие органы. 
Там говорится совсем о другом. Опять же не буду 
утомлять читателей лишними подробностями, 
упомяну лишь о том, что в Воронеже регистриру-
ющий орган еще десять лет «держал оборону» и не 
требовал нотариального подтверждения полномо-
чий заявителя при внесении изменений в учреди-

тельные документы и в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Прецедентного права в России нет, судебная 
практика по многим вопросам весьма  противоре-
чива, так что ссылаться на решение ФАС по Ураль-
скому округу по конкретному делу, якобы обяза-
тельное для  органов ФНС в городе Воронеже, я бы 
не стал, тем более, что существуют и прямо проти-
воположные решения.

Итак, перейдем к конкретным вопросам.
Что делать? Адвокат, заключающий соглаше-

ние с доверителем, обязан знать правопримени-
тельную практику в своем регионе. Если ему из-
вестно (а ему это должно быть известно, иначе за 
что он берет деньги с клиента?), что регистрирую-
щий орган неминуемо откажет в государственной 
регистрации, он обязан предупредить об этом до-
верителя и предложить варианты: либо мы полу-
чаем отказ в регистрации и обжалуем его, ссыла-
ясь на решение суда уральского региона, либо дей-
ствуем в соответствии с законом и существующей 
практикой. 

Как действовать? Элементарно, Ватсон! Для 
этого руководителю компании-инвестора не надо 
приезжать в Россию. Достаточно прийти в ближай-
шее российское консульство и там засвидетель-
ствовать верность своей подписи на заявлении о 
государственной регистрации (а заодно и удосто-
верить доверенность). На основании этой доверен-
ности российский адвокат может от имени довери-
теля оплатить государственную пошлину. 

Кто виноват? Полагаю, что адвокаты.  По себе 
знаю – сначала хочется получить гонорар, а потом 
уже разбираться в правовых коллизиях. Но подоб-
ный подход может привести к потере не только го-
норара, но и репутации...  

Александр Проторчин, адвокат

P.S. Я долго думал, можно ли публиковать этот 
материал с точки зрения адвокатской этики. Пола-
гаю, что в «Воронежском адвокате» - можно, посто-
ронние наш журнал не читают. 

От редакции: Публикуя материал Александра 
Проторчина без купюр, редакция полагает воз-
можным заметить следующее. Посторонние, воз-
можно, «Воронежский адвокат» и не читают, но, 
как минимум, четверть тиража все-таки забирают.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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УЧЕБА

цЕНтР пРаВОВых ИННОВацИЙ 
И пРИмИРИтЕлЬНых пРОцЕдуР 
ВОРОНЕЖСКОгО гОСудаРСтВЕННОгО 
уНИВЕРСИтЕта
С февраля 2015 года организуется серия среднесрочных курсов повышения квалифика-
ции «Практика применения гражданского законодательства».

Продолжительность обучения (академ. час) 36

Периодичность занятий в неделю 3 раза по 4 часа (возможна суббота)

время в течение дня с 17-00 до 20-00 (суббота с 10-00)

Общая продолжительность курсов 3 недели

стоимость обучения (руб.) 17 000

место проведения Воронеж, ул. Пушкинская, д .16

календарный график курсов Ежемесячные курсы по мере формирования 
группы

При согласовании дат, времени и дней недели про-
ведения курсов учитываются пожелания потенци-
альных слушателей

Подтверждение прохождения курсов Удостоверение о повышении квалификации Воро-
нежского государственного университета

Основные вопросы, выносимые в качестве предметов рассмотрения, касаются измене-
ний Гражданского кодекса РФ и иных федеральных законов, актуальных вопросов право-
применительной практики.

К участию в проведении курсов будут привлечены сотрудники Воронежского государ-
ственного университета, представители Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, Управления Федераль-
ной налоговой службы по Воронежской области, нотариусы, судьи.

планируемые для рассмотрения в рамках курсов вопросы:
- новеллы ГК РФ о юридических лицах;
- объекты гражданских прав и изменения ГК РФ;
- практика применения средств защиты вещных прав;
- самовольное строительство в судебной практике;
- изменения законодательства о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним;
- недействительные сделки;
- представительство в гражданском праве;
- новеллы гражданского законодательства о залоге;
- определение кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- неосновательное обогащение в судебной практике и др.

общие сведения о мероприятии:
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

человек подходил к ним сзади и колол неизвестным 
предметом. Понять, что именно произошло и чем 
были сделаны «уколы» женщины не успевали и были 
очень напуганы. По городу сразу поползли слухи, что 
неизвестный колет женщин зараженным шприцем. 

 -  События вызвали широкий общественный ре-
зонанс, поскольку происшествия были идентичны 
и происходили друг за другом в течение короткого 
промежутка времени, мотивы нападавшего были не 
ясны, а потерпевшие опасались за свое здоровье, - по-
ясняют в прокуратуре области.

На следующий день, 28 ноября злоумышленник 
был задержан. Им оказался 28-летний житель Воро-
нежа. Выяснилось, что он страдает психическим рас-
стройством и с 2005 года состоит на учете в психонев-
рологическом диспансере.  Более того, прокуратура 
установила, что ранее к задержанному уже применя-
лись меры медицинского характера после того, как он 
попытался убить человека. 

 - Согласно заключению стационарной судебно-
психиатрической комиссии экспертов, задержанный 
не мог осознавать общественную опасность своих 
действий и руководить ими, нуждается в стационар-
ном лечении в медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, специализированного типа, - разъясняют в 
ведомстве.

В настоящее время утверждено постановление о 
направлении в суд уголовного дела в отношении об-
виняемого. Ведомство настаивает на применении к 
нему принудительной меры медицинского характера. 
В его действиях усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного пунктом «а»  части 2 статьи 
116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физиче-
скую боль, совершенное из хулиганских побуждений).

фсб Изъяла кРупную 
паРтИю оРужИя

Более 70 «стволов» огнестрельного оружия изъ-
яли сотрудники ФСБ в нескольких городах России, 
в том числе и в Воронеже. По данным спецслужбы, 
в России действовала межрегиональная преступ-
ная группа, которая поставляла оружие преступни-
кам в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах.

Организаторы преступного бизнеса находи-
лись в Калуге, а их подельники — в Москве, Санкт-
Петербурге, Белгороде, Туле и Воронеже. Одновре-
менно во всех этих городах прошли спецоперации, в 
которых задержали одиннадцать подозреваемых:

- В результате проведенных мероприятий из неза-
конного оборота изъято более 70 единиц огнестрель-
ного оружия (пулеметы, автоматы, пистолеты- пуле-
меты, карабины, винтовки и револьверы) иностран-
ного и российского производства, в том числе с при-
способлениями для бесшумной стрельбы, - ком-

ментируют в Центральном аппарате ФСБ России. 
- Также изъяты гранатомет, 20 гранат, основные ча-
сти и комплектующие для изготовления более 180 
единиц оружия, свыше 3500 единиц боеприпасов раз-
личного калибра, более 10 кг взрывчатых веществ, 17 
электродетонаторов.

Все найденное оперативники отправили на экс-
пертизу. Кроме того, оперативники пресекли деятель-
ность четырех мастерских, где производили патроны 
и модернизировали оружие. Следователи возбудили 
пять уголовных дел по части 3 статьи 222 Уголовного 
кодекса, виновные могут получить до восьми лет ли-
шения свободы.

- Операция была организована нашими коллега-
ми из других регионов, наши сотрудники выполни-
ли часть оперативной работы на территории Воро-
нежской области, - сообщили в пресс-службе УФСБ 
по Воронежской области. - Сотрудниками Федераль-
ной службы безопасности проводятся следственные 
действия.

Стоит отметить, что оружия, изъятого в ходе опе-
рации, хватило бы для роты боевиков или для совер-
шения множества терактов. Меньшее количество ору-
жия хватило преступникам в минувшем году, чтобы 
совершить теракт с захватом зданий в Грозном.

Если учесть, что к производству были готовы еще 
сотни «стволов», то проведенная операция, безуслов-
но, стала самым крупным успехом в борьбе с незакон-
ным оборотом оружия в последнее время.

РеЦИдИвИста отпРавИлИ в 
колонИю стРогого РежИма 
за спаИванИе 16-летней 
подРугИ

В Калачеевском районе суд вынес обвинительный 
приговор ранее неоднократно судимому молодому 
человеку. 

По информации прокуратуры, 28-летний местный 
житель доподлинно знал, что его знакомой нет еще 18 
лет. При этом на взаимоотношения пары возраст де-
вушки никак не влиял - молодой человек неоднократ-
но привлекал ее к распитию спиртного. Следователям 
удалось доказать, как минимум, три таких эпизода, 
чего оказалось достаточно для привлечения подозре-
ваемого к уголовной ответственности. Кроме того, су-
щественную роль сыграло и то, что у молодого челове-
ка и ранее были серьезные проблемы с законом.

 - Суд согласился с позицией представителя проку-
ратуры района относительно наказания подсудимого, 
признав его рецидивистом с учетом пяти непогашен-
ных судимостей за ранее совершенные кражи и грабе-
жи, - поясняют  в прокуратуре области.

Приговором суда обвиняемому назначили наказа-
ние в виде одного года лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строго режима. 
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ны. Мужчина написал явку с повинной и «сдал» своих 
двух партнеров. Ими оказались жители поселка Крас-
нолесный. После задержания угонщики пояснили по-
лицейским, что крали машины с целью продажи их по 
запчастям.

По данному делу ведется следствие.

воРонежЦев пРедупРеждают 
о появленИИ новых 
способов обмана 
водИтелей

В Воронеже водители бьют тревогу и передают 
друг другу предупреждение о необходимости быть 
предельно бдительными. Как выяснилось, поводом 
для этого стало то, что в городе активизировались ав-
томобильные воры.

Сегодня сразу в нескольких группах в социаль-
ной сети ВКонтакте появилось сообщение пользова-
теля по имени Александр Высоцкий. Молодой человек 
сообщает, что злоумышленники разработали новую 
схему, при помощи которой им удается безболезнен-
но обворовывать водителей.

Александр рассказывает, что он был не один, что, 
по всей видимости, и отпугнуло преступников. По его 
словам, инцидент произошел у магазина «Пятёрочка» 
на пересечении Димитрова и Ленинградской.

Правда, комментарии под этим постом многие 
пользователи оставили достаточно скептические - 
по мнению воронежцев схема, которую используют 
воры, «стара, как мир». Обезопасить себя от таких пре-
ступников, по мнению участников обсуждения, до-
статочно просто - нужно всего-навсего заблокировать 
все двери, прежде, чем начинать менять колесо.

Одновременно с этим другие пользователи расска-
зывают, что также слышали о том, что этот вид краж 
сейчас процветает в Воронеже. Называют даже места, 
где орудуют воры - есть информация, что их видели на 
парковке у Сбербанка на улице Полины Осипенко и в 
районе Политехнического института.

сталИ Известны 
подРобностИ нападенИя на 
женщИну в севеРном лесу

В Воронеже полицейские продолжают расследо-
вать уголовное дело по факту ограбления 55-летней 
жительницы Коминтерновского района. 

Ранее информация о задержании преступника 
появилась на официальном сайте ГУ МВД по Воро-
нежской области. Пресс-служба ведомства сообща-
ла, что грабитель напал в вечернее время на женщи-
ну, которая выгуливала в лесном массиве свою соба-
ку. Нужно отметить, что полицейские действовали 
очень оперативно - практически сразу после совер-
шения преступления подозреваемый был задержан. 

Сейчас он уже дал признательные показания. У по-
лицейских есть основания полагать, что 32-летний 
местный житель причастен и к другим аналогичным 
преступлениям.  Они не исключают, что он - серий-
ный грабитель, напавший на беременную в Север-
ном лесу.

Помогло задержать преступника то, что постра-
давшая, несмотря на сильный шок и травмы, смог-
ла в деталях запомнить внешность нападавшего. Она 
сама вызвала полицейских и описала им, как выгля-
дел преступник. 

Как стало известно 36on.ru, нападение прои-
зошло около 6 часов вечера, то есть, когда на улице 
было еще практически светло. Преступник дождал-
ся момента, когда женщина окажется в безлюдном 
месте, набросился на нее и стал наносить удары по 
лицу и телу. Женщина попыталась защититься при 
помощи газового баллончика, но это не помогло. Зло-
умышленник избивал несчастную палкой, потом по-
валил на землю и стал наносить удары ногами. Его 
не напугало даже то, что с женщиной была доволь-
но крупная служебная собака. Не исключено, что на-
падавший находился в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. К сожалению, овчарка 
не смогла защитить свою хозяйку от нападения. Лай 
животного услышала девушка, которая также выгу-
ливала в лесу собаку. Она бросилась на помощь, но 
пострадавшая закричала ей, чтобы она уходила, не 
подвергая себя опасности.

Преступник остановился только после того, как 
женщина вынула из ушей золотые серьги и отдала ему 
- больше никаких ценностей у нее при себе не было.

Сейчас женщина находится в больнице, она полу-
чила довольно серьезные травмы.

Северный лес является одним из любимых мест 
отдыха многих жителей Коминтерновского района. 
Однако в последнее время он стал довольно опасным. 
Местные жители рассказывают о том, что не так дав-
но здесь же неизвестный мужчина напал на беремен-
ную женщину, говорят и еще об одном случае, когда 
преступник набросился на женщину и, угрожая но-
жом, потребовал отдать все ценное. Причастен ли к 
этим преступлениям задержанный - предстоит выяс-
нить полиции. В настоящее время в отношении него 
возбуждено уголовное дело по 162 УК РФ («Разбой»). 
Максимальное наказание, предусмотренное этой 
статьей, - восемь лет колонии.

воРонежеЦ, коловшИй 
женщИн кнопкой, пытался 
убИть человека

В Воронеже будут судить мужчину, который в кон-
це ноября буквально вызвал своими действиями па-
нику среди жителей Воронежа.

Напомним, 27 ноября в Северном микрорайоне 
сразу пятеро женщин пожаловались на то, что некий 
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зачисление на курсы повышения квалификации осуществляется:
1) на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг;
2) при условии полной предварительной оплаты.

По всем интересующим вопросам обращаться: center.vsu@mail.ru
В целях оперативного формирования групп и определения конкретных дат проведения курсов просьба за-

полнить приведенную форму и направить информацию по адресу: center.vsu@mail.ru

сведения о 
слушателе

Ф.И.О.

высшее образование (вуз, 
специальность)

место работы

контактный телефон, e-mail

заказчик по 
договору

планируемый пе-
риод прохождения 
курсов

заявка  для участия в курсах повышения квалификации ЦпИ и ш1 вгу  «практика применения 
гражданского законодательства»  

№ Ф.и.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки место

1. Лысоконев В.П. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2-3

2. Фирсов Ю.М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 8

3. Крюков И.М. 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 7

4. Киреев Р.В. 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1/2 1 11 1

5. Лустенко A.M. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 9

6. Сазонов А.Л. 0 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 1 10 2-3

7. Попов А.С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 11-13

8. Шумской В.И. 0 1 0 0 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 8 5

9. Юдин АЛ. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 10

10. Сбоев А.В. 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1/2 1 6,5 6

11. Семенов В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11-13

12. Поддерегин А.И. 0 1 1 1/2 1 0 1 1/2 1 1/2 1 1 8,5 4

13. Чуприн В.В. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 11-13

26-Й ШахматНыЙ туРНИР адВОКатОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 31 яНВаРя 2015 г.

Судья турнира Лысоконев В.П.
Вице-президент Адвокатской палаты Воронежской области Фирсов Ю.М.

БЕЗ СУДА
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Вокруг амнистии (прощения) в обществе развернулись эмоциональные дискуссии. Ос-
новной проблемой в данном вопросе является достижение цели наказания - соблюдение 
социальной справедливости и предупреждение рецидива преступлений. Как показывает 
практика, амнистия этих проблем не снимает.

Проводимые в советское время полномасштабные амнистии, основанные на господство-
вавшей тогда идеологии гуманизма и всепрощения преступников, сейчас выглядят доста-
точно спорным конституционным институтом. Да, привычка к тому, что государство при-
нимает к юбилеям или памятным датам государственные акты об освобождении лиц, пре-
ступивших Закон, от уголовной ответственности или наказания, осталась, но она противо-
речит принципам равенства граждан перед законом, справедливости и неотвратимости на-
казания, заложенных в Конституции и Уголовном кодексе РФ.

Несмотря на то, что в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ http://www.
constitution.ru/10003000/10003000-7.htm, объявление амнистии относится к ведению Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, формальным инициатором в данном вопросе за-
частую выступает Президент России. 

Так, в декабре прошлого года Владимиром Путиным было поддержано предложение о 
проведении широкой амнистии к 70-летию Победы. При этом он отметил, что основой ам-
нистии должна являться прозрачность и взвешенность.        

Учитывая это, уже в январе текущего года Президентский Совет по правам человека 
объявил, что согласно разрабатываемому проекту амнистии, на свободу, возможно, вый-
дут осужденные, возместившие ущерб, и те, о чьем освобождении попросили потерпевшие.

Во фракциях Госдумы, также готовящих свои предложения, многие положения, предла-
гаемые правозащитниками, вызывают споры, особенно в части «экономической амнистии».

При этом мысль освобождения от наказания впервые приговоренных женщин, военно-
служащих, пенсионеров и инвалидов противоречий не вызывает. Особое внимание к пред-
принимателям объясняется тем, что, по мнению законодателей, административная и эко-
номическая амнистия, предусматривающая изменение сроков лишения прав и освобожде-
ние от штрафов может привести к легализации теневого капитала.

Нужно учесть, что в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и нарко-
преступлений, амнистия никогда не применялась.

В то же время, по опыту прошлых амнистий, она может коснуться приговоренных к 
трем-пяти годам и отбывшим треть наказания, к пяти-десяти годам - половину срока и бо-
лее, и отбывших две трети из приговоренных к более чем десяти годам. Также амнистия мо-
жет коснуться и мигрантов.

Подводя итог, отметим, что в основе разрабатываемого положения об амнистии лежит 
не только идея гуманизма в отношении лиц, преступивших Закон, но и создание правово-
го инструмента, который позволил бы разгрузить места лишения свободы, освободить суды 
и правоохранительные органы от массы уголовных дел, возместить причиненный ущерб. 
Так, по опыту экономической амнистии 2013 года, несмотря на малое число освобожден-
ных (около 2,5 тыс. осужденных), возмещение убытков составило 5,5 млрд рублей.

СОСтОИтСя лИ ШИРОКая  
амНИСтИя В 2015 гОду?

Амнистия - всепрощение или инструмент в руках государства для обеспечения прин-
ципа социальной справедливости? 

...Если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 

Евангелие от Матфея (6,14-15).
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- Я тоже возражаю, чтобы какие-то дополнитель-
ные экспертизы проводили. Всего этого времени было 
достаточно, чтобы все сделать. Свидетели уже забыва-
ют, что было год назад, а машина год простояла. Что 
с ней, в каком она состоянии? Что там появится, спу-
стя время, тоже не известно. Я считаю, что самые пер-
вые экспертизы – достовернее, чем те, которые будут, 
спустя год, - сказала потерпевшая Наталья Андреева.

мнение прокурора
Гособвинитель поддержала сторону потерпевших:
- Я также солидарна с мнением стороны потер-

певших о том, что ходатайство совершенно необо-
снованное и немотивированное. Все вопросы, кото-
рые поставлены в данном ходатайстве, в основном 
касаются третьего листа. Так скажем, они по суще-
ству дела. Первые два листа – это, собственно гово-
ря, тренировка в русской словесности. В истинно-
сти тех заключений экспертиз, о которых здесь идет 
речь, оснований сомневаться нет никаких. Допро-
шенный эксперт, специалист с 35-летним стажем, 
нам пояснил, что если возникает опасность для дви-
жения, то водитель транспортного средства должен 
оставаться на своей полосе движения. А маневр вы-
езда на встречную полосу как средство торможения 
– не регламентирован правилами дорожного дви-
жения. И действительно, протокол осмотра места 
происшествия, в котором отражена вещественная 
обстановка при данном ДТП, вообще не содержит 
даже намека на какие-то следы торможения. Поэто-
му считаю, что назначение данной экспертизы при-
ведет только к затягиванию настоящего судебного 
процесса.

Выслушав все стороны, судья Светлана Леденева 
приняла решение отклонить ходатайство. Кроме того, 
к материалам дела был приобщен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.20 КоАП 
РФ, составленный в отношении Александра Лосева. В 
нем говорится, что в мае 2013 года подсудимый курил 
марихуану в общественном месте. 

после сИзо
На последнее заседание подсудимый Александр 

Лосев пришел уже из дома в сопровождении свое-
го адвоката Елены Грошевой. Как рассказал журна-
листам 36on.ru подсудимый, несмотря на то, что те-
перь он может свободно передвигаться, предпочи-
тает не выходить из дома. Родственники погибших в 
свою очередь не горят желанием встречаться на ули-
це с обвиняемым. 

- Мы хотим, чтобы все это скорее закончилось, - 
сказала на судебном заседании одна из потерпевших.

Позже стало известно, что судебное разбиратель-
ство снова перенесли – Александр Лосев заболел, по-
этому ложится в больницу, где пробудет до 26 марта.  

в воРонеже поймалИ 
сеРИйного гРабИтеля 
женщИн

В лесу в Северном районе Воронежа несколько ме-
сяцев орудовал грабитель, нападавший на женщин. 
Неизвестный мужчина выслеживал одиноких дам и 
настигал их по дороге домой, когда они шли через Се-
верный лес (среди лесного массива много жилых до-
мов). Оружия у него не было, и жизни жертв ничего не 
угрожало. Изнасиловать, как это нередко бывает, пре-
ступник тоже никого не пытался. 

Отрабатывая информацию по заявлениям, поли-
цейские вышли на след 32-летнего жителя Вороне-
жа. Накануне 8 марта стражи порядка поймали гра-
бителя. Оказалось, что он позволил себе и более тяж-
кое преступление. Как утверждают в полиции, имен-
но этот человек избил и ограбил 55-летнюю женщину, 
гулявшую с собакой в том же лесу.

Он уже признал вину, пока удалось выяснить под-
робности двух нападений, 16 февраля и 4 марта, в том 
числе и на беременную женщину. Не исключено, что 
он причастен и к другим аналогичным случаям:

- Злоумышленник нападал на женщин, избивал их 
и забирал ценное имущество. Так, 4 марта он напал в 
лесу на 28-летнюю жительницу Воронежа и похитил 
у нее сумку с документами и деньгами, комментиру-
ют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - 
Такой же грабеж он совершил в отношении 30-летней 
беременной женщины. У нее был похищен мобиль-
ный телефон. 

Сейчас предполагаемый преступник задержан. 
В интересах следствия полиция пока не подтвержда-
ет его причастность к дерзкому нападению на 55-лет-
нюю женщину в Северном лесу. По ходатайству следо-
вателей суд решил, что он будет дожидаться оконча-
ния расследования за решеткой.

Грабитель может получить до семи лет лишения 
свободы.

в воРонежской областИ 
угнанные авто нашлИ во 
двоРе одного Из воРов

Кражи произошли в конце ноября 2014 года. Авто-
мобили угонялись со дворов владельцев. Первые два 
удалось похитить без проблем, а вот третья машина 
«не хотела» заводиться. Тогда угонщики украли из 
соседнего авто аккумулятор, установили его и скры-
лись на отремонтированной машине в неизвестном 
направлении.

 Потерпевшие написали заявления в полицию. 
Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 
Начались поиски подозреваемых.

Первым задержанным стал 32-летний житель села 
Углянец. У него во дворе нашли две угнанных маши-
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Поздравляем 
юбиляров!

Дорогой Владислав Антонович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты, от 

души поздравляют Вас с серьезным професси-
ональным юбилеем, к которому Вы подошли 
опытным специалистом, работа которого всегда 
оценивалась как уверенная и достойная!

Примите наши искренние пожелания здоро-
вья, удачной адвокатской работы, счастья и хо-
рошего настроения!

В.В. Калитвин, президент АП ВО,
председатель ВОКА

Коллектив адвокатской консультации Ле-
нинского района №2 поздравляет Дмитриева 
Владислава Антоновича с профессиональным 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, мира вокруг и спокойствия внутри, быть 
любимым и удачливым!

С уважением,
секретарь-референт

Жихарева И.А.

Дорогой Юрий Федорович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и искренне поздравляют 
Вас с достойным профессиональным юбилеем! 

К юбилею Вы подошли настоящим професси-
оналом, юристом высокой квалификации, ответ-
ственным руководителем!

Такие, как Вы – лицо и имя воронежской 
адвокатуры!

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, 
еще больших профессиональных и спортивных 
успехов!

От имени воронежских адвокатов
С огромным уважением к Вам

Калитвин В.В., президент АП ВО,  
председатель ВОКА

9 апРЕля – 30-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
дмИтРИЕВа ВладИСлаВа 
аНтОНОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2 ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

1 апРЕля – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ заКуРдаЕВа юРИя 
фЕдОРОВИча, РуКОВОдИтЕля 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 2, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

юбилеи отмечают адвокаты 

ШляхОВ гЕННадИЙ 
ВалЕРЬЕВИч

алфёРОВа людмИла 
гРИгОРЬЕВНа

дудКИН алЕКСЕЙ аРКадЬЕВИч

маСлОВа татЬяНа 
НИКОлаЕВНа

СЕлИВЕРСтОВ ВалЕРИЙ 
юРЬЕВИч
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РодственнИкИ погИбшИх у кафе «дон кИхот» 
счИтают, что дело затягИвают пРеднамеРенно

9 марта исполнился ровно год со дня автокатастрофы, которая унесла жизни пятерых 
человек

27 февраля Александр Лосев, сбивший группу людей у кафе «Дон Кихот», был выпущен из 
СИЗО под подписку о невыезде. Родственники и друзья погибших в роковую ночь с 8 на 9 марта 
2014 года, узнав об этом, испытали шок. Однако такое решение суда было законным: предель-
ный срок содержания под стражей закончился.

Напомним, 9 марта около 2 часов 30 минут 29-летний Александр Лосев, находясь за рулем 
Volvo в состоянии алкогольного опьянения, выехал на «встречку» и протаранил толпу людей, 
стоявших возле кафе «Дон Кихот». В страшной аварии погибли 5 человек – Денис Читов, Евге-
ний Заволожин, Максим Соколов, Инесса Козина и Надежда Паневина. Шесть человек получи-
ли тяжелые травмы. 

С момента передачи уголовного дела в суд заседания откладывались 11 раз –  свидетели не 
приходили на слушания для дачи показаний. Сейчас у потерпевших появились новые основа-
ния думать о том, что дело затянется, причем искусственным образом.

«тренировка в русской словесности»
На последнем заседании сторона защиты ходатайствовала о проведении дополнительной 

автотехнической экспертизы, так как из предыдущего исследования, по словам адвоката Еле-
ны Грошевой, не ясно, располагал ли Александр Лосев техническими возможностями остано-
вить автомобиль, чтобы предотвратить ДТП.

- Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, начиная свою речь, я хотела бы объяс-
нить ситуацию, что в зале присутствуют не все люди, которые имеют юридическое образова-
ние, поэтому в своем ходатайстве я первоначально положила в основу законодательство Рос-
сийской Федерации и хотела бы прочитать это для всех участников процесса, – смотря в глаза 
родственникам погибших с улыбкой на лице, говорила Елена Грошева. – Оценка доказательств 
– это мысленная логическая деятельность, имеющая своей целью определить относимость, до-
стоверность, значению (силу) каждого доказательства и достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания…

Обращение к суду было изложено на трех листах. В нем говорилось о презумпции невино-
вности, перечислялись статьи Уголовно-процессуального кодекса. Позже прокурор назвала хо-
датайство «тренировкой в русской словесности» – по существу дела, по мнению гособвинителя, 
было сказано совсем немного. 

Такую манеру заявления ходатайства потерпевшие восприняли как личное оскорбле-
ние. У матери погибшего Дениса Читова Ирины чуть не случился нервный срыв – женщину 
сильно трясло. Остальные перешептывались, не понимая, зачем проводить дополнительную 
экспертизу.

Искусственное затягивание дела
Все потерпевшие, находившиеся в зале заседаний, высказались против удовлетворения 

ходатайства.
- Я категорически возражаю против проведения этой экспертизы. Во-первых, эксперт все 

четко пояснил, всем все ясно. Во-вторых, это намеренное затягивание дела. А, в-третьих, я по-
прошу внести в протокол информацию о некорректном поведении адвоката со стороны защи-
ты и о сегодняшней речи. Это просто издевательство над нами. Извините, пожалуйста, - сквозь 
слезы сказала Ирина Читова.

- Наши чувства тоже нужно уважать. О какой невиновности может вообще идти речь, когда 
на месте пять трупов осталось? – спросила потерпевшая Наталья Соколова.
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Вокруг амнистии (прощения) в обществе развернулись эмоциональные дискуссии. Ос-
новной проблемой в данном вопросе является достижение цели наказания - соблюдение 
социальной справедливости и предупреждение рецидива преступлений. Как показывает 
практика, амнистия этих проблем не снимает.

Проводимые в советское время полномасштабные амнистии, основанные на господство-
вавшей тогда идеологии гуманизма и всепрощения преступников, сейчас выглядят доста-
точно спорным конституционным институтом. Да, привычка к тому, что государство при-
нимает к юбилеям или памятным датам государственные акты об освобождении лиц, пре-
ступивших Закон, от уголовной ответственности или наказания, осталась, но она противо-
речит принципам равенства граждан перед законом, справедливости и неотвратимости на-
казания, заложенных в Конституции и Уголовном кодексе РФ.

Несмотря на то, что в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ http://www.
constitution.ru/10003000/10003000-7.htm, объявление амнистии относится к ведению Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, формальным инициатором в данном вопросе за-
частую выступает Президент России. 

Так, в декабре прошлого года Владимиром Путиным было поддержано предложение о 
проведении широкой амнистии к 70-летию Победы. При этом он отметил, что основой ам-
нистии должна являться прозрачность и взвешенность.        

Учитывая это, уже в январе текущего года Президентский Совет по правам человека 
объявил, что согласно разрабатываемому проекту амнистии, на свободу, возможно, вый-
дут осужденные, возместившие ущерб, и те, о чьем освобождении попросили потерпевшие.

Во фракциях Госдумы, также готовящих свои предложения, многие положения, предла-
гаемые правозащитниками, вызывают споры, особенно в части «экономической амнистии».

При этом мысль освобождения от наказания впервые приговоренных женщин, военно-
служащих, пенсионеров и инвалидов противоречий не вызывает. Особое внимание к пред-
принимателям объясняется тем, что, по мнению законодателей, административная и эко-
номическая амнистия, предусматривающая изменение сроков лишения прав и освобожде-
ние от штрафов может привести к легализации теневого капитала.

Нужно учесть, что в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и нарко-
преступлений, амнистия никогда не применялась.

В то же время, по опыту прошлых амнистий, она может коснуться приговоренных к 
трем-пяти годам и отбывшим треть наказания, к пяти-десяти годам - половину срока и бо-
лее, и отбывших две трети из приговоренных к более чем десяти годам. Также амнистия мо-
жет коснуться и мигрантов.

Подводя итог, отметим, что в основе разрабатываемого положения об амнистии лежит 
не только идея гуманизма в отношении лиц, преступивших Закон, но и создание правово-
го инструмента, который позволил бы разгрузить места лишения свободы, освободить суды 
и правоохранительные органы от массы уголовных дел, возместить причиненный ущерб. 
Так, по опыту экономической амнистии 2013 года, несмотря на малое число освобожден-
ных (около 2,5 тыс. осужденных), возмещение убытков составило 5,5 млрд рублей.

СОСтОИтСя лИ ШИРОКая  
амНИСтИя В 2015 гОду?

Амнистия - всепрощение или инструмент в руках государства для обеспечения прин-
ципа социальной справедливости? 

...Если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 

Евангелие от Матфея (6,14-15).

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 3 (141) МАРТ 2015 Г. 5

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

- Я тоже возражаю, чтобы какие-то дополнитель-
ные экспертизы проводили. Всего этого времени было 
достаточно, чтобы все сделать. Свидетели уже забыва-
ют, что было год назад, а машина год простояла. Что 
с ней, в каком она состоянии? Что там появится, спу-
стя время, тоже не известно. Я считаю, что самые пер-
вые экспертизы – достовернее, чем те, которые будут, 
спустя год, - сказала потерпевшая Наталья Андреева.

мнение прокурора
Гособвинитель поддержала сторону потерпевших:
- Я также солидарна с мнением стороны потер-

певших о том, что ходатайство совершенно необо-
снованное и немотивированное. Все вопросы, кото-
рые поставлены в данном ходатайстве, в основном 
касаются третьего листа. Так скажем, они по суще-
ству дела. Первые два листа – это, собственно гово-
ря, тренировка в русской словесности. В истинно-
сти тех заключений экспертиз, о которых здесь идет 
речь, оснований сомневаться нет никаких. Допро-
шенный эксперт, специалист с 35-летним стажем, 
нам пояснил, что если возникает опасность для дви-
жения, то водитель транспортного средства должен 
оставаться на своей полосе движения. А маневр вы-
езда на встречную полосу как средство торможения 
– не регламентирован правилами дорожного дви-
жения. И действительно, протокол осмотра места 
происшествия, в котором отражена вещественная 
обстановка при данном ДТП, вообще не содержит 
даже намека на какие-то следы торможения. Поэто-
му считаю, что назначение данной экспертизы при-
ведет только к затягиванию настоящего судебного 
процесса.

Выслушав все стороны, судья Светлана Леденева 
приняла решение отклонить ходатайство. Кроме того, 
к материалам дела был приобщен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.20 КоАП 
РФ, составленный в отношении Александра Лосева. В 
нем говорится, что в мае 2013 года подсудимый курил 
марихуану в общественном месте. 

после сИзо
На последнее заседание подсудимый Александр 

Лосев пришел уже из дома в сопровождении свое-
го адвоката Елены Грошевой. Как рассказал журна-
листам 36on.ru подсудимый, несмотря на то, что те-
перь он может свободно передвигаться, предпочи-
тает не выходить из дома. Родственники погибших в 
свою очередь не горят желанием встречаться на ули-
це с обвиняемым. 

- Мы хотим, чтобы все это скорее закончилось, - 
сказала на судебном заседании одна из потерпевших.

Позже стало известно, что судебное разбиратель-
ство снова перенесли – Александр Лосев заболел, по-
этому ложится в больницу, где пробудет до 26 марта.  

в воРонеже поймалИ 
сеРИйного гРабИтеля 
женщИн

В лесу в Северном районе Воронежа несколько ме-
сяцев орудовал грабитель, нападавший на женщин. 
Неизвестный мужчина выслеживал одиноких дам и 
настигал их по дороге домой, когда они шли через Се-
верный лес (среди лесного массива много жилых до-
мов). Оружия у него не было, и жизни жертв ничего не 
угрожало. Изнасиловать, как это нередко бывает, пре-
ступник тоже никого не пытался. 

Отрабатывая информацию по заявлениям, поли-
цейские вышли на след 32-летнего жителя Вороне-
жа. Накануне 8 марта стражи порядка поймали гра-
бителя. Оказалось, что он позволил себе и более тяж-
кое преступление. Как утверждают в полиции, имен-
но этот человек избил и ограбил 55-летнюю женщину, 
гулявшую с собакой в том же лесу.

Он уже признал вину, пока удалось выяснить под-
робности двух нападений, 16 февраля и 4 марта, в том 
числе и на беременную женщину. Не исключено, что 
он причастен и к другим аналогичным случаям:

- Злоумышленник нападал на женщин, избивал их 
и забирал ценное имущество. Так, 4 марта он напал в 
лесу на 28-летнюю жительницу Воронежа и похитил 
у нее сумку с документами и деньгами, комментиру-
ют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - 
Такой же грабеж он совершил в отношении 30-летней 
беременной женщины. У нее был похищен мобиль-
ный телефон. 

Сейчас предполагаемый преступник задержан. 
В интересах следствия полиция пока не подтвержда-
ет его причастность к дерзкому нападению на 55-лет-
нюю женщину в Северном лесу. По ходатайству следо-
вателей суд решил, что он будет дожидаться оконча-
ния расследования за решеткой.

Грабитель может получить до семи лет лишения 
свободы.

в воРонежской областИ 
угнанные авто нашлИ во 
двоРе одного Из воРов

Кражи произошли в конце ноября 2014 года. Авто-
мобили угонялись со дворов владельцев. Первые два 
удалось похитить без проблем, а вот третья машина 
«не хотела» заводиться. Тогда угонщики украли из 
соседнего авто аккумулятор, установили его и скры-
лись на отремонтированной машине в неизвестном 
направлении.

 Потерпевшие написали заявления в полицию. 
Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 
Начались поиски подозреваемых.

Первым задержанным стал 32-летний житель села 
Углянец. У него во дворе нашли две угнанных маши-
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Уважаемый Евгений Михайлович!
Воронежские адвокаты искренне поздравля-

ют Вас с достойным профессиональным юбилеем, 
к которому Вы подошли опытным, закаленным в 
адвокатских сражениях профессионалом, руко-
водителем надежного адвокатского коллектива!

Примите от коллег добрые пожелания здоро-
вья, хорошего настроения, профессиональных 
успехов!

Совет адвокатской палаты  
Воронежской области

Дорогая Татьяна Николаевна!
К своему юбилею Вы подошли опытнейшим 

юристом-профессионалом, умело распутываю-
щим самые сложные юридические проблемы!

Ваши тонкая профессиональная работа, от-
ветственность, настойчивость и последователь-
ность сделали авторитет и Вам, и всей воронеж-
ской адвокатуре!

Гордимся Вами и благодарим за то, что Вы – с 
нами! Поздравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! И пусть он будет одним из многих последую-
щих, не менее удачных!

Счастья Вам, здоровья и хорошего 
настроения! 

С огромным уважением к Вам, 
от имени всех воронежских адвокатов  

Калитвин В.В., президент АПВО,  
председатель ВОКА

Дорогой Сергей Михайлович!
Тепло и искренне поздравляя Вас с юбилеем, 

хотим сказать, что знаем и ценим Вас как надеж-
ного специалиста, умеющего справиться с запу-
танными правовыми проблемами!

Искренне и от души желаем Вам счастья, здо-
ровья, хорошего настроения, новых профессио-
нальных успехов!

С юбилеем Вас!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области,

президиум Воронежской областной  
коллегии адвокатов

Дорогой Сергей Михайлович Сычев!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
И пусть все будущие годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив Адвокатской консультации
Коминтерновского района

19 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
чЕРНуШКИНа ЕВгЕНИя 
мИхаЙлОВИча, РуКОВОдИтЕля 
пОдРаздЕлЕНИя ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИалЬНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«чЕРНуШКИН Е.м. И паРтНЕРы»

8 апРЕля – юбИлЕЙ маСлОВОЙ 
татЬяНы НИКОлаЕВНы, 
РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «маСлОВы И паНЬКО» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

23 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ СычЕВа СЕРгЕя 
мИхаЙлОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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пЕРВыЙ СЕмИНаР 
пО ОРгаНИзацИИ И 
РазВИтИю 
ИНфОРмацИОННОгО 
ОбЕСпЕчЕНИя  
адВОКатСКОЙ 
КОРпОРацИИ

Мероприятие было организовано 17 февраля Департаментом информационного 
обеспечения ФПА РФ для представителей палат субъектов Федерации, отвечающих 
за информационное обеспечение, редакторов адвокатских изданий и сайтов палат. В 
нем участвовали представители 31 региона.

Цели и средства
Юрий Пилипенко, отметив значение PR-технологий в формировании общественного 

мнения, констатировал явную недостаточность объективной и позитивной информации 
об адвокатуре и адвокатах. СМИ, рассчитанные на широкую аудиторию, интересуются в 
первую очередь негативными фактами, которые служат источником сенсаций. Адвокату-
ра не скрывает своих недочетов, но должна приложить усилия к тому, чтобы в обществе 
сложилось отвечающее реальности представление о ситуации: «Добиться оправдатель-
ного приговора – это, конечно, не подвиг, но в реалиях современного правосудия что-то ге-
роическое в этом есть». Необходимо чаще показывать на конкретных практических при-
мерах деятельность адвокатуры как профессиональной корпорации, ее роль как инсти-
тута гражданского общества, создать положительный образ адвоката в противовес иска-
женному мнению, сложившемуся в массовом сознании. Основной площадкой для этого 
должен служить Интернет, который для большей части образованных и думающих людей 
давно уже стал главным источником информации.

Светлана Володина заметила, что один из важных способов показать адвокатскую 
практику и мастерство известных адвокатов – публиковать их речи в специальных сбор-
никах или в их личных блогах на интернет-ресурсах корпорации.

Инструменты
Руководитель Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Александр Крох-

малюк подчеркнул необходимость расширения взаимного обмена информацией между 
адвокатскими палатами субъектов РФ и Федеральной палатой адвокатов РФ: адвокатам 
в регионах следует быть в курсе всех мероприятий и решений ФПА РФ, а на федеральном 
уровне должны аккумулироваться аналогичные сведения из адвокатских палат. Такой 
обмен способствует развитию взаимодействия между адвокатскими палатами и укрепле-
нию единства корпорации в целом. 

Заместитель руководителя Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Ма-
рия Петелина перечислила возможности информационного обмена между адвокатскими 
палатами субъектов РФ, Федеральной палатой адвокатов РФ, региональными и федераль-
ными СМИ, информационными интернет-порталами, которые открываются перед адво-
катской палатой благодаря рациональному использованию нескольких ресурсов (печат-
ного издания, сайта и страниц в социальных сетях), сочетанию различных форм сотруд-
ничества с корпоративными и внешними СМИ, а также инициативе в поиске и предложе-
нии партнерам разных информационных поводов. 

Основным инструментом для этого служит новый сайт Федеральной палаты адвока-
тов РФ, созданный на современной платформе «1С-bitrix», которая предоставляет самые 
широкие технические возможности для размещения документов и других материалов, 
обмена информацией между зарегистрированными пользователями и между адвокат-
скими палатами.

Полный текст читайте по ссылке: fparf.ru/news/all_news/news/13136
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Уважаемый Евгений Михайлович!
Воронежские адвокаты искренне поздравля-

ют Вас с достойным профессиональным юбилеем, 
к которому Вы подошли опытным, закаленным в 
адвокатских сражениях профессионалом, руко-
водителем надежного адвокатского коллектива!

Примите от коллег добрые пожелания здоро-
вья, хорошего настроения, профессиональных 
успехов!

Совет адвокатской палаты  
Воронежской области

Дорогая Татьяна Николаевна!
К своему юбилею Вы подошли опытнейшим 

юристом-профессионалом, умело распутываю-
щим самые сложные юридические проблемы!

Ваши тонкая профессиональная работа, от-
ветственность, настойчивость и последователь-
ность сделали авторитет и Вам, и всей воронеж-
ской адвокатуре!

Гордимся Вами и благодарим за то, что Вы – с 
нами! Поздравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! И пусть он будет одним из многих последую-
щих, не менее удачных!

Счастья Вам, здоровья и хорошего 
настроения! 

С огромным уважением к Вам, 
от имени всех воронежских адвокатов  

Калитвин В.В., президент АПВО,  
председатель ВОКА

Дорогой Сергей Михайлович!
Тепло и искренне поздравляя Вас с юбилеем, 

хотим сказать, что знаем и ценим Вас как надеж-
ного специалиста, умеющего справиться с запу-
танными правовыми проблемами!

Искренне и от души желаем Вам счастья, здо-
ровья, хорошего настроения, новых профессио-
нальных успехов!

С юбилеем Вас!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области,

президиум Воронежской областной  
коллегии адвокатов

Дорогой Сергей Михайлович Сычев!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
И пусть все будущие годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив Адвокатской консультации
Коминтерновского района

19 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
чЕРНуШКИНа ЕВгЕНИя 
мИхаЙлОВИча, РуКОВОдИтЕля 
пОдРаздЕлЕНИя ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИалЬНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«чЕРНуШКИН Е.м. И паРтНЕРы»

8 апРЕля – юбИлЕЙ маСлОВОЙ 
татЬяНы НИКОлаЕВНы, 
РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «маСлОВы И паНЬКО» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, члЕНа 
СОВЕта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

23 маРта – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ СычЕВа СЕРгЕя 
мИхаЙлОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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об адвокатуре и адвокатах. СМИ, рассчитанные на широкую аудиторию, интересуются в 
первую очередь негативными фактами, которые служат источником сенсаций. Адвокату-
ра не скрывает своих недочетов, но должна приложить усилия к тому, чтобы в обществе 
сложилось отвечающее реальности представление о ситуации: «Добиться оправдатель-
ного приговора – это, конечно, не подвиг, но в реалиях современного правосудия что-то ге-
роическое в этом есть». Необходимо чаще показывать на конкретных практических при-
мерах деятельность адвокатуры как профессиональной корпорации, ее роль как инсти-
тута гражданского общества, создать положительный образ адвоката в противовес иска-
женному мнению, сложившемуся в массовом сознании. Основной площадкой для этого 
должен служить Интернет, который для большей части образованных и думающих людей 
давно уже стал главным источником информации.

Светлана Володина заметила, что один из важных способов показать адвокатскую 
практику и мастерство известных адвокатов – публиковать их речи в специальных сбор-
никах или в их личных блогах на интернет-ресурсах корпорации.
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Руководитель Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Александр Крох-

малюк подчеркнул необходимость расширения взаимного обмена информацией между 
адвокатскими палатами субъектов РФ и Федеральной палатой адвокатов РФ: адвокатам 
в регионах следует быть в курсе всех мероприятий и решений ФПА РФ, а на федеральном 
уровне должны аккумулироваться аналогичные сведения из адвокатских палат. Такой 
обмен способствует развитию взаимодействия между адвокатскими палатами и укрепле-
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Заместитель руководителя Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Ма-
рия Петелина перечислила возможности информационного обмена между адвокатскими 
палатами субъектов РФ, Федеральной палатой адвокатов РФ, региональными и федераль-
ными СМИ, информационными интернет-порталами, которые открываются перед адво-
катской палатой благодаря рациональному использованию нескольких ресурсов (печат-
ного издания, сайта и страниц в социальных сетях), сочетанию различных форм сотруд-
ничества с корпоративными и внешними СМИ, а также инициативе в поиске и предложе-
нии партнерам разных информационных поводов. 

Основным инструментом для этого служит новый сайт Федеральной палаты адвока-
тов РФ, созданный на современной платформе «1С-bitrix», которая предоставляет самые 
широкие технические возможности для размещения документов и других материалов, 
обмена информацией между зарегистрированными пользователями и между адвокат-
скими палатами.

Полный текст читайте по ссылке: fparf.ru/news/all_news/news/13136
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НАШИ ЛЮДИ

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

паНКОВ алЕКСаНдР 
алЕКСаНдРОВИч 

бОНдаРЕВ аНдРЕЙ 
мИхаЙлОВИч 

гОРШЕНЕВа НаталИя 
аНатОлЬЕВНа 

заКуРдаЕВ юРИЙ фЕдОРОВИч 

СычЕВ СЕРгЕЙ мИхаЙлОВИч

чЕРНуШКИН ЕВгЕНИЙ 
мИхаЙлОВИч 

дмИтРИЕВ ВладИСлаВ 
аНтОНОВИч    

КалИтВИН ВладИмИР 
ВаСИлЬЕВИч 

Совет адвокатской палаты благода-

рит юбиляров за достойную професси-

ональную деятельность, верность ад-

вокатской профессии и желает новых 

успехов в адвокатской работе, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Дорогая Наталия Анатольевна!
Позвольте поздравить с юбилеем достой-

ного адвоката, надежного профессионала, не-
равнодушного человека и красивую молодую 
женщину! 

Это – не несколько разных человек, это все - о 
Вас, Наталия Анатольевна! Любим Вас и гордим-
ся Вами!

Новых адвокатских удач Вам, крепкого здоро-
вья и хорошего настроения!

С огромным уважением,
от имени воронежских адвокатов
В.В. Калитвин, президент АП ВО,

председатель ВО КА    

Наталия Анатольевна!
Ваш добрый взгляд,
Красивая улыбка
Всем открывают сердца доброту.
Вы человек-душа,
Вы из числа тех милых женщин,
В которых интеллект
Лишь выделяет красоту!

Вы друг надежный
И советчик мудрый.
Ваш такт в общении с людьми -
Он выше всех похвал.
Вы четверть века
Только на «отлично»
Добро творите - профессионал!
В день знаменательный для Вас, в день юби-

лея адвоката, мы все - коллеги Ваши. И сегодня, 
и всегда - здоровья, счастья и успехов Вам жела-
ем на долгие, на долгие года!

С уважением, коллектив Адвокатской кон-
сультации Ленинского района № 1 г. Воронежа.

1 апРЕля – дОСтОЙНыЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ юбИлЕЙ 
гОРШЕНЕВОЙ НаталИИ 
аНатОлЬЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа № 1 ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ, члЕНа пРЕзИдИума 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за фЕВРалЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений февраль 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 15

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 5 9

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

3 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 6

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 3 4

присвоен статус адвоката:
- Афоничевой Ольге Евгеньевне
- Борисовой Юлии Евгеньевне
- Гашникову Артуру Анатольевичу
- Митину Александру Александровичу
- Титаренко Петру Николаевичу
- Тюнину Евгению Анатольевичу
- Ямщиковой Татьяне Владимировне

прекращен статус адвокатов:
- Бритикова Максима Александровича (не-
исполнение решений органов адвокатской 
палаты)                                                                                 
- Козлова Сергея Юрьевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Кудрявцева Андрея Геннадьевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Стасенко Марии Сергеевны (личное 
заявление)                                                                                       

- Сухоруковой Ольги Александровны (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвокатов:
- Вилкова Александра Валентиновича
- Сапуновой Марины Олеговны
- Якушкина Алексея Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
- Беляева Дмитрия Александровича
- Овчинниковой Елены Юрьевны

возобновлен статус адвокатов:
- Байкова Бориса Васильевича
- Бунятовой Эмилии Азадовны
- Скуратовой Натальи Геннадьевны

в феврале 2015 г.

на 28 февраля 2015 г.   на территории воронежской 
области действуют 184 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские 
образования:
Адвокатский кабинет Кудаева Дмитрия 
Александровича 
Адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, д. 17 «а», оф. 408                                                                                                      
e-mail: dkudaev@inbox.ru
контактный телефон +7 (905) 654-31-95

Прекращена деятельность Адвокатского 
кабинета Беляева Д.А. (г. Воронеж) в связи 
с приостановлением статуса адвоката, уч-
редившего адвокатское образование.
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Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

ШляхОв Геннадий валерьевич 3 апреля 1965 г.
вОка
адвокатская контора «баев и партнеры»
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
+7 (473) 2533-255, 235-65-23                                                                        
baev_co@mail.ru                                                                                                         
+7 (906) 587-97-73, +7 (951) 557-20-51

алФёрОва лЮдмила ГриГОрьевна  27 марта 
вмка
адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                                  
+7 (920) 214-64-00 

дУдкин алексей аркадьевич 29 марта 1955 г.
вОка
адвокатская консультация воробьевского района
397570, воронежская обл., 
с. воробьевка, пл. свободы, д. 2
+7 (47356) 3-16-41 

маслОва татьяна никОлаевна 8 апреля
вОка
адвокатская контора «масловы и Панько»
394018, г. воронеж, ул. Платонова, д. 1, к. 3
+7 (473) 271-92-86                                                                                                                          
+7 (473) 25-96-000, +7 (910) 342-22-36

селиверстОв валерий Юрьевич 8 апреля 1965 г. 
адвокатский кабинет селиверстова валерия Юрьевича
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 45, к. 17
+7 (473) 255-84-54, 255-66-65 

бОндарев андрей михайлОвич  25 марта 
вОка
адвокатская консультация 
левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04
+7 (910) 241-55-12

25 лет адвокатской деятельности

ГОрШенева наталия анатОльевна  1 апреля 
вОка
адвокатская консультация 
ленинского района №1 г. воронежа
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                                                                                                       
+7 (473) 256-07-70                                                                         

закУрдаев Юрий ФедОрОвич  1 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                       
+7 (473) 256-71-96, +7 (903) 030-20-40                                                     

сычев серГей михайлОвич 23 марта 
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж,  пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
2463831@mail.ru                                                                                                          

чернУШкин евГений михайлОвич  19 марта 
вмка
«чернушкин е.м. и партнеры»
394026, г. воронеж, московский пр-т, д. 6, к. 33
+7 (473) 278-55-13

30 лет профессиональной деятельности

дмитриев владислав антОнОвич        9 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80
+7 (906) 675-38-15

40 лет профессиональной деятельности

калитвин владимир васильевич  3 апреля 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №3 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 255-58-11

Фото на обложках: Юрий Лазебный
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Цена свободная.

20 лет адвокатской деятельности

ПанкОв александр александрОвич  19 марта
вОка, адвокатская консультация 
железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. зои космодемьянской, д. 15
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В ФЕВРАЛЕ 2015 г. 

МАСТЕР-КЛАСС:
ТАКТИКО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА 
В СУДЕБНЫХ ПРЕНИЯХ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: 
ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

БЕЗ СУДА:
26-Й ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ:
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ “ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ”

УЧЕБА:
ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
И ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Фото: Юрий Лазебный
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