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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

КрюКОВ  20 июля 1965 г.
АлеКсАНДр ГеННАДьеВич 
АдвокАтский кАбинет 
крюковА АлексАндрА геннАдьевичА

394077, г. воронеж, бульвАр Победы, д. 19 «А», к. 302
e-mail: agkryukov@bk.ru                                                                                                         
+7 (473) 266-12-02                                                                                  
+7 (906) 586-86-33, +7 (952) 956-44-03

НОрТОН  25июля 1935 г. 
ГеНрих рОберТОВич  
вокА
АдвокАтскАя консультАция 
ленинского рАйонА №1 г. воронежА

394018, г. воронеж, ул. кировА, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                                                                                   
+7 (908) 148-45-16

МАТУШКиН 9 АвгустА1965 г.
ОлеГ АфиНОГеНОВич  
вокА
АдвокАтскАя конторА МАтушкинА о.А.
397500, воронежскАя обл., 
г. бутурлиновкА, ул. ленинА, д. 59/4
+7 (47361) 2-51-03                                                                                  
 7 (951) 852-15-33  

КУзОВКиН  14 АвгустА 1965 г.
ВлАДиМир АлеКсАНДрОВич 
вокА
АдвокАтскАя консультАция Эртильского рАйонА

397030, воронежскАя обл., г. Эртиль, сАдовАя Пл., д. 3
+7 (47345) 2-17-50                                                                                                               
+7 (960) 124-45-91, +7 (908) 143-26-35

30 лет адвокатской деятельности

бОлОбиН АлеКсАНДр МихАйлОВич 2 АвгустА

вокА
АдвокАтскАя консультАция Аннинского рАйонА №2
396250, воронежскАя обл., р.П. АннА, 
ул. коММунАльнАя, д. 80
+7 (47346) 2-11-82                                                                                  
                                                                                                                    

20 лет адвокатской деятельности

ГОлОВиНА ЭллА АДиКТиНОВНА   1 АвгустА

вокА
АдвокАтскАя консультАция 
железнодорожного рАйонА г. воронежА

394063,  г. воронеж, ул. зои косМодеМьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (910) 343-06-32                                                                      

сиВУхиН ВлАДиМир АлеКсееВич   5АвгустА

вМкА
АдвокАтскАя консультАция центрАльного рАйонА №1
394030, г. воронеж, ул. ПлехАновскАя, д. 22 «А»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ

№ 7 (145) ИЮлЬ 2015

w
w

w
.a

d
vp

a
la

ta
.v

rn
.r

u

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА:
ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ АП ВО 
ОлЕГОМ ВлАДИМИРОВИЧЕМ 
БАУлИНЫМ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В ИЮНЕ 2015 г.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА:
ДИРЕКТОР АКВАПАРКА FISHKA 
ИЗБЕЖАл НАКАЗАНИЯ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ:
РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЮСТА 
ВЫРАБОТАлА ЕДИНЫЕ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ О 
НЕИЗБЕЖНОСТИ РОСТА 
КОлИЧЕСТВА ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ

ЗАКОНОДАТЕлЬСТО РФ: 
РОССИЯН НАЧНУТ САЖАТЬ ПО 
УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

КРИМИНАлЬНЫЙ ОБЗОР: 
ИЮлЬ

БЕЗ СУДА:
лЕТО - ВРЕМЯ ФУТБОлА

ПОЗДРАВлЯЕМ ЮБИлЯРОВ
Проспект Революции, памятник  Военному почтальону

Фото: Юрий Лазебный
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемая Элла Адиктиновна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Мы ценим Ваше 

ответственное отношение к профессии, желаем 
Вам новых профессиональных успехов, счастья и 
здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов,  
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Генрих Робертович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти тепло и искренне поздравляет Вас с юби-
леем, который Вы встречаете опытнейшим и 
авторитетнейшим специалистом, способным 
справляться с самыми сложными юридически-
ми проблемами! 

Мы ценим Вас за Вашу адвокатскую работу, 
за надежность и ответственность в подготовке 
учеников, которые высоко несут знамя воронеж-
ской адвокатуры.

Примите от нас добрые пожелания хорошего 
настроения и крепкого здоровья!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО,  

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Александр Михайлович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов от всей 
души поздравляют Вас с юбилеем!

Хотим выразить Вам искреннюю благодар-
ность за достойный профессиональный труд, 
внимание и непосредственное участие в делах 
адвокатуры.

В день Вашего юбилея желаем много хоро-
шей адвокатской работы, здоровья и отличного 
настроения!

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

1 августа — профессиональ-
ный юбилей головиной Эллы 
адиктиновны, адвоката ад-
вокатской консультации Же-
лезнодороЖного района 
г.воронеЖа

25 июля исполняется  80 лет  
нортону генриху робертовичу, 
адвокату адвокатской  
консультации ленинского 
района № 1 г. воронеЖа 

2 августа —  профессиональ-
ный юбилей болобина  алек-
сандра Михайловича, адво-
ката адвокатской консульта-
ции аннинского района № 2 
воронеЖской областной кол-
легии адвокатов
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ИЮнЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений июнь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 47

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 4 21

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

2 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 21

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 4 10

присвоен статус адвоката:
— Бондаренко Петру Викторовичу
— Волковой Анне Вадимовне
— Глазкову Александру Васильевичу
— Подгорной Ксении Александровне
— Попову Дмитрию Александровичу
— Стуковой Виктории Николаевне
— Целовальникову Никите Леонидовичу
— Эстрину Николаю Викторовичу

прекращен статус адвокатов:
— Комбаровой Елены Леонидовны (личное заявление)                                                                                       
— Назаровой Ольги Константиновны (личное заявление)                                                                                       
— Ползиковой Шафаг Тофик гызы (личное заявление)                                                                                       
— Саенко Евгения Антоновича (личное заявление)

изменено членство в аП вО следующих адвокатов:
— Лебединской Татьяны Элеместовны
— Яковлевой Виктории Сергеевны

приостановлен статус адвокатов:
— Бойченко Оксаны Игоревны
— Назаровой Эльвиры Геннадьевны
— Рыжовой Людмилы Константиновны
— Чунаревой Татьяны Сергеевны
— Яцкиной Тамары Егоровны

возобновлен статус адвокатов:
— Еничевой Татьяны Константиновны
— Жарких Елены Петровны
— Неволько Евгения Владимировича
— Пронькиной Александры Николаевны

за июнь 2015 г. 

на 30 июня 2015 г.   на территории воронежской области действуют 
190 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:

1. адвокатский кабинет  
бовыкиной Ольги игоревны 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Театральная, д. 19 
e-mail: adv.bovykina@yandex.ru                                                                                                  
тел.:  +7 (920) 229-32-99, +7 (473) 255-60-80                                                                            

2. адвокатский кабинет  
василенко игоря анатольевича 
396510, Воронежская обл., р.п. Каменка, 
ул. Полевая, д. 39 
e-mail: alissaru@mail.ru                                                                                                        
тел.:  +7 (920) 419-64-16, +7 (47357) 5-39-53                                                                                  

3. адвокатский кабинет  
Грибановой аллы анатольевны 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, 
ул. 22 Января, д. 71/7, к. 6
e-mail: gribanova.adv@mail.ru         

4. адвокатский кабинет  
Григорьева сергея владимировича 
394016, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский пр-т, д. 42 «в», к. 5
e-mail: info@aksvg.ru         
тел.: +7 (951) 868-09-00

5. адвокатский кабинет  
киселёва Олега александровича 
394077, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский пр-т, д. 97, к. 184-185 
e-mail: italusignerra@hotmail.ru                                                                                                
тел.: +7 (473) 227-19-45                                                                                  

6. адвокатский кабинет  
Храмых владимира ивановича 
397670, Воронежская обл., Петропавловский р-н, 
с. Петропавловка, ул. 1 Мая, д. 64
e-mail: vhramih@mail.ru
Тел.: +7 (960) 105-15-84

Прекратили деятельность следующие адвокат-
ские образования:

1. Адвокатский кабинет Бойченко Оксаны Игоревны 

(г. Воронеж)

2.  Адвокатский кабинет Гурова Дмитрия Владимиро-
вича (п.г.т. Анна Воронежской обл.)    

3.  Адвокатский кабинет Назаровой Эльвиры Генна-
дьевны (г. Воронеж)

4.  Адвокатский кабинет Рыжовой Людмилы Константи-
новны (г. Воронеж)
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Совет адвокатской палаты Воронежской 

области искренне поздравляет Вас с Вашим 
праздником!

В день Вашего юбилея желаем много хорошей 
адвокатской работы, здоровья, счастья, неис-
сякаемой творческой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Баулин О.В., президент АП ВО

Уважаемый Олег Афиногенович!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Владимир Александрович!
В связи с Вашим юбилеем выражаем Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
и профессиональную работу в качестве Пред-
ставителя Совета АП ВО! Мы благодарны Вам за 
самоотверженный труд на благо  воронежской 
адвокатуры!

Примите от Ваших коллег поздравления с 
достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

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

20 июля исполняется  
50 лет  адвокату  
крюкову александру 
Геннадьевичу

9 авГуста — 50-летний юбилей 
Матушкина олеГа афиноГено-
вича, адвоката адвокатской 
конторы Матушкина о.а. 

14 авГуста — 50-летний юбилей 
кузовкина владиМира алек-
сандровича, адвоката ад-
вокатской консультации Эр-
тильскоГо района  воронеж-
ской области

Поздравляем 
юбиляров!
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ТЕМА НОМЕРА

Мы попросили Олега Владимировича рассказать о том, что изменилось в его профессио-
нальной деятельности в связи с избранием, какие проблемы существуют на сегодняшний день 
в воронежской адвокатуре и какие первостепенные задачи он перед собой ставит.

— Олег Владимирович, для начала расскажите, что такое Адвокатская палата и какие 
функции она выполняет?

— Если вкратце, то Адвокатская палата — это орган, отвечающий за формирование и дея-
тельность адвокатского корпуса, контролирующий обеспечение прав и интересов членов со-
общества и осуществляющий дисциплинарную практику.

Само понятие «Адвокатская палата» появилось относительно недавно, в 2002 году, с приня-
тием закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Новый закон предполагал создание объединения адвокатов по территориальному призна-
ку. Необходимость такого объединения назрела потому, что в 90-х годах количество адвокатов 
стало увеличиваться.

Помимо традиционных коллегий адвокатов, стали появляться новые структуры. Хорошо 
это или плохо, сейчас трудно судить, это уже свершившийся факт, но, тем не менее, опреде-
ленное разъединение имело место и у нас, в Воронеже. Например, наряду с традиционной Во-
ронежской областной коллегией адвокатов в 90-х появилась и сейчас действует Воронежская 
межтерриториальная коллегия.

Если рассуждать в историческом аспекте, то заниматься адвокатской деятельностью в 90-х 
решили многие, а традиционные коллегии ставили желающим определенные барьеры. В на-
шем случае это было обусловлено желанием исключить появление в адвокатуре случайных 
людей, сохранить этические правила профессии, традиции.

Воронежская же областная коллегия не ограничивала количество адвокатов, и все, кто 
сдавал квалификационный экзамен, получали соответствующий статус. Те же, кому не вез-
ло или не хотелось подтверждать квалификацию, искали другие способы заняться адвокат-
ской практикой.

Создаваемые в России параллельные (как тогда говорили) адвокатские структуры почти 
всегда были межобластными либо именовали себя общероссийскими. Мы же полагали един-
ственно возможным территориальное объединение адвокатов исходя из того, что брак на рас-
стоянии — не совсем то, что заложено в название.

Необходимость перемен понимали многие, и принятие закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», как минимум в этой части, адвокатским сообществом было принято.

В первую очередь закон определил, что адвокатские сообщества формируются в субъектах 
РФ, в краях и областях, то есть если живешь и работаешь в Воронеже, то не можешь быть чле-
ном, допустим, Тульской палаты.

Олег Баулин: 
«адвОкатам  

не нужны  
ревОлюции»

Весной этого года в руководстве воро-
нежского адвокатского сообщества прои-
зошли перемены. Президентом Адвокат-
ской палаты Воронежской области был из-
бран Олег Владимирович Баулин. Он сменил 
на этом посту Владимира Васильевича Ка-
литвина, занимавшего эту должность с 2002 
года.
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Летом так и тянет из душных, пыльных кабинетов на свежий воздух стадиона. Поэтому 
2-й чемпионат среди СМИ, прошедший 28 июня в рамках Лиги корпоративных соревно-
ваний «Без галстуков», стал для адвокатов Воронежа удобной возможностью проявить 
себя не только в зале суда, но и на футбольном поле.

Команда журнала «Воронежский адвокат» под руководством капитана Юрия Закурда-
ева 28 июня 2015 года провела на стадионе «Чайка» крайне насыщенный день: она сыгра-
ла четыре матча и отчаянно сражалась за место в тройке лидеров с такими непростыми 
соперниками, как «36on», «Журфак ВГУ», «Спорт ФМ» и «ТНТ-Губерния». До призового ре-
зультата не хватило лишь одного гола.

— Поначалу остро ощущался недостаток сыгранности, — делится впечатлениями нови-
чок команды Никита Ивлев (стажер адвоката). — Сдерживать натиск команды «Журфака» 
было тяжело. Но ко второму матчу мы почувствовали себя увереннее, нашли свою игру.

Возможно, дополнительные силы адвокатам придал выход на поле капитана: несмотря 
на боль в травмированной ноге, он не оставил своих товарищей в непростой ситуации. 
Атаки «Воронежского адвоката» обрели новую остроту, Дмитрий Куркин и Иван Рожков 
раз за разом решительно вступали в единоборство с противником. Хорош был в воротах 
Юрий Слепченко: его мастерская игра выручала команду не раз.

От тайма к тайму обстановка на поле накалялась. В третьем матче адвокатам удалось 
переломить жесточайшее сопротивление команды «ТНТ-Губерния». На концовку турни-
ра, к сожалению, уже немного не хватило сил.

— В целом, думаю, мы сыграли неплохо, — подводит итог Юрий Закурдаев. — Могли 
бы, конечно, выступить и несколько лучше. Жаль, что многие коллеги не нашли для себя 
возможности поучаствовать и поддержать команду. С другой стороны, радует, что к нам 
сейчас присоединяется молодёжь.

Никита Ивлев своим спортивно-адвокатским дебютом доволен: 
— Атмосфера турнира была замечательная, мне очень понравилось. С удовольстви-

ем ещё раз принял бы участие в таком соревновании. А ещё мне очень понравился кон-
курс болельщиков, в котором наша команда заняла второе место. Участники отвечали на 
юмористические вопросы о футболе, демонстрировали навыки владения мячом и дружно 
скандировали фанатские речёвки своей команды.

Как известно, в спорте, в отличие от судебного процесса, участие важнее победы. До-
стойно проведя чемпионат, воронежские адвокаты проявили себя сплочённой и слажен-
ной командой, способной добиваться результата — и наслаждаться игрой как праздником 
спорта и одним из ярких моментов жизни.

…После окончания турнира я не могла не поинтересоваться у Юрия Закурдаева, про-
водит ли Лига «Без галстуков»  соревнования по каким-либо другим видом спорта.

— Да, в апреле проводится корпоративный чемпионат по настольному теннису, а в де-
кабре — по бильярду. Коллеги, желающие принять участие, могут связаться со мной по те-
лефону: 8 (903) 030-20-40 и найти дополнительную информацию на сайте Лиги «Без гал-
стуков» ligabg.ru.  

Стажер адвоката Екатерина Макушина

Лето — 
время 

футбоЛа
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Второй вопрос, на который новый закон дал ответ 
— это формы и виды адвокатской деятельности и ад-
вокатских образований.

В настоящее время в области Воронежская област-
ная коллегия самая крупная и насчитывает около 700 
адвокатов. Воронежская межтерриториальная — по-
рядка 150 адвокатов. Есть и другие коллегии неболь-
шой численности.

Кроме коллегий, формой организации адвокатской 
деятельности являются адвокатские бюро (у нас их 4). 
Есть определенная специфика в их деятельности, но 
она касается в основном внутренних отношений.

Достаточно развита форма так называемого адво-
катского кабинета, когда адвокат работает индивиду-
ально, их в настоящее время чуть больше 140. Хочу ска-
зать (для понимания профессии) — в судебном процес-
се (а больше адвокат нигде и не нужен, поскольку ра-
бота адвоката — либо в процессе, либо в подготовке к 
возможному процессу с наилучшими для доверителя 
условиями, пусть даже суд никогда и не состоится) ад-
вокат всегда один, так он и работает. Здесь же, примени-
тельно к кабинетам, речь идет об организации работы.

Но как бы не работал адвокат — один или в коллек-
тиве, — он является членом Адвокатской палаты, кото-
рая выполняет, в том числе, ограниченную функцию 
контроля за его деятельностью. При этом руководить 
или давать какие-либо указания по конкретным делам 
Адвокатская палата не вправе и не будет этого делать. 
Задача палаты — помочь в создании условий для само-
стоятельной и независимой работы адвоката.

—  Какие первостепенные задачи вы сейчас перед со-
бой ставите?

— Основная задача одна: продолжать традиции 
воронежской адвокатуры и добросовестно исполнять 
функции, возложенные на руководителя адвокатско-
го сообщества.

И уже в рамках исполнения своих обязанностей 
как президента прилагать все усилия к решению тра-
диционных проблем адвокатуры. А их, к сожалению, 
немало.

 Первая — это обеспечение прав и интересов адво-
катов. Возникают ситуации, когда права адвокатов на-
рушаются, в редких случаях такие нарушения выли-
ваются в жесткие конфликты с удалением адвоката из 
следственного учреждения с применением силы, обы-
ски с игнорированием положений об адвокатской тай-
не. В таких случаях адвокатская палата должна реаги-
ровать быстро и жестко, используя все доступные за-
конные методы.

Другая традиционная проблема — защита по на-
значению — связана с целым комплексом проблем. По 
Конституции, каждый гражданин имеет право на за-
щиту в случае его задержания и привлечения к уголов-
ной ответственности. Если у человека нет средств для 
оплаты помощи адвоката, государство предоставляет 
бесплатного, и эту функцию по поручению государ-
ства выполняет адвокатская палата.

Одна из задач палаты здесь — равномерно распре-
делить нагрузку между адвокатами и обеспечить каче-
ственное оказание услуг.

Гонорары небольшие, поэтому адвокаты с именем 
и опытом к этой своеобразной повинности не привле-
каются. Такая работа, в первую очередь, интересует 
набирающуюся опыта молодежь, ну и адвокатов, кото-
рые привыкли на таких делах зарабатывать.

Именно с гонорарами за защиту по назначению 
связан следующий проблемный аспект. Сейчас ситуа-
ция не настолько критична, как в 2010 году, когда день 
работы адвоката по назначению стоил в среднем 400 
рублей. Даже по меркам районов области это очень 
мало. И для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
ме, воронежские (и многие российские) адвокаты про-
вели акцию. Вскоре тарифы подняли. Теперь порядок 
цифр более приемлемый: день занятости адвоката сто-
ит от 550 до 1200 рублей, в зависимости от сложно-
сти дела и количества эпизодов в нем, в ночное время 
— больше.

Кроме того, государством нам обещано произво-
дить ежегодную индексацию, но пока все об этом за-
были. В принципе, бездействие Правительства в этом 
плане можно понять, если брать в расчет наличие дру-
гих, более глобальных проблем в масштабах государ-
ства. Так что пока никто не ропщет. 

 Проблема работы адвоката в интересах следствен-
ных органов также находится в центре внимания Ад-
вокатской палаты. Наша позиция по этому поводу чет-
кая: функция адвоката — это только защита довери-
теля! По правилам адвокатской этики, негласное со-
трудничество с правоохранительными органами ад-
вокатам запрещается. Но случаи пренебрежения этим 
принципом периодически случаются.

Предположим, при проверке работы адвокатов в 
области мы узнаем, что несколько адвокатов за ме-
сяц провели 80-90 дел по назначению, а несколько 
— вообще ни одного. С большой степенью уверенно-
сти можно утверждать, что в этом случае произошла 
спайка органов следствия и защиты. В районах обла-
сти, где работают 2-3 адвоката, очень часто появля-
ется возможность для подобного рода злоупотребле-
ний: все друг друга знают и пытаются работать с тем, 
с кем удобно.

Основная наша задача — придумать такой меха-
низм, который бы обеспечивал случайность назначе-
ния защитника. К сожалению, это достаточно трудно 
реализовать на практике.

Существуют и другие нарушения, за которые адво-
кат несет дисциплинарную ответственность.

Несколько лет назад была уникальная ситуация, 
когда адвокат участвовал в задержании. Не в состав-
лении протокола, что было бы нормально, а в реаль-
ном задержании. Когда сотрудники полиции проник-
ли в помещение, где находился подозреваемый, вместе 
с ними вошел адвокат и представился задержанному 
как его защитник.
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Уважаемый Александр Геннадьевич!
Совет адвокатской палаты Воронежской 

области искренне поздравляет Вас с Вашим 
праздником!

В день Вашего юбилея желаем много хорошей 
адвокатской работы, здоровья, счастья, неис-
сякаемой творческой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Баулин О.В., президент АП ВО

Уважаемый Олег Афиногенович!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Владимир Александрович!
В связи с Вашим юбилеем выражаем Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
и профессиональную работу в качестве Пред-
ставителя Совета АП ВО! Мы благодарны Вам за 
самоотверженный труд на благо  воронежской 
адвокатуры!

Примите от Ваших коллег поздравления с 
достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

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

20 июля исполняется  
50 лет  адвокату  
крюкову александру 
Геннадьевичу

9 авГуста — 50-летний юбилей 
Матушкина олеГа афиноГено-
вича, адвоката адвокатской 
конторы Матушкина о.а. 

14 авГуста — 50-летний юбилей 
кузовкина владиМира алек-
сандровича, адвоката ад-
вокатской консультации Эр-
тильскоГо района  воронеж-
ской области

Поздравляем 
юбиляров!
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Мы попросили Олега Владимировича рассказать о том, что изменилось в его профессио-
нальной деятельности в связи с избранием, какие проблемы существуют на сегодняшний день 
в воронежской адвокатуре и какие первостепенные задачи он перед собой ставит.

— Олег Владимирович, для начала расскажите, что такое Адвокатская палата и какие 
функции она выполняет?

— Если вкратце, то Адвокатская палата — это орган, отвечающий за формирование и дея-
тельность адвокатского корпуса, контролирующий обеспечение прав и интересов членов со-
общества и осуществляющий дисциплинарную практику.

Само понятие «Адвокатская палата» появилось относительно недавно, в 2002 году, с приня-
тием закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Новый закон предполагал создание объединения адвокатов по территориальному призна-
ку. Необходимость такого объединения назрела потому, что в 90-х годах количество адвокатов 
стало увеличиваться.

Помимо традиционных коллегий адвокатов, стали появляться новые структуры. Хорошо 
это или плохо, сейчас трудно судить, это уже свершившийся факт, но, тем не менее, опреде-
ленное разъединение имело место и у нас, в Воронеже. Например, наряду с традиционной Во-
ронежской областной коллегией адвокатов в 90-х появилась и сейчас действует Воронежская 
межтерриториальная коллегия.

Если рассуждать в историческом аспекте, то заниматься адвокатской деятельностью в 90-х 
решили многие, а традиционные коллегии ставили желающим определенные барьеры. В на-
шем случае это было обусловлено желанием исключить появление в адвокатуре случайных 
людей, сохранить этические правила профессии, традиции.

Воронежская же областная коллегия не ограничивала количество адвокатов, и все, кто 
сдавал квалификационный экзамен, получали соответствующий статус. Те же, кому не вез-
ло или не хотелось подтверждать квалификацию, искали другие способы заняться адвокат-
ской практикой.

Создаваемые в России параллельные (как тогда говорили) адвокатские структуры почти 
всегда были межобластными либо именовали себя общероссийскими. Мы же полагали един-
ственно возможным территориальное объединение адвокатов исходя из того, что брак на рас-
стоянии — не совсем то, что заложено в название.

Необходимость перемен понимали многие, и принятие закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», как минимум в этой части, адвокатским сообществом было принято.

В первую очередь закон определил, что адвокатские сообщества формируются в субъектах 
РФ, в краях и областях, то есть если живешь и работаешь в Воронеже, то не можешь быть чле-
ном, допустим, Тульской палаты.

Олег Баулин: 
«адвОкатам  

не нужны  
ревОлюции»

Весной этого года в руководстве воро-
нежского адвокатского сообщества прои-
зошли перемены. Президентом Адвокат-
ской палаты Воронежской области был из-
бран Олег Владимирович Баулин. Он сменил 
на этом посту Владимира Васильевича Ка-
литвина, занимавшего эту должность с 2002 
года.
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Летом так и тянет из душных, пыльных кабинетов на свежий воздух стадиона. Поэтому 
2-й чемпионат среди СМИ, прошедший 28 июня в рамках Лиги корпоративных соревно-
ваний «Без галстуков», стал для адвокатов Воронежа удобной возможностью проявить 
себя не только в зале суда, но и на футбольном поле.

Команда журнала «Воронежский адвокат» под руководством капитана Юрия Закурда-
ева 28 июня 2015 года провела на стадионе «Чайка» крайне насыщенный день: она сыгра-
ла четыре матча и отчаянно сражалась за место в тройке лидеров с такими непростыми 
соперниками, как «36on», «Журфак ВГУ», «Спорт ФМ» и «ТНТ-Губерния». До призового ре-
зультата не хватило лишь одного гола.

— Поначалу остро ощущался недостаток сыгранности, — делится впечатлениями нови-
чок команды Никита Ивлев (стажер адвоката). — Сдерживать натиск команды «Журфака» 
было тяжело. Но ко второму матчу мы почувствовали себя увереннее, нашли свою игру.

Возможно, дополнительные силы адвокатам придал выход на поле капитана: несмотря 
на боль в травмированной ноге, он не оставил своих товарищей в непростой ситуации. 
Атаки «Воронежского адвоката» обрели новую остроту, Дмитрий Куркин и Иван Рожков 
раз за разом решительно вступали в единоборство с противником. Хорош был в воротах 
Юрий Слепченко: его мастерская игра выручала команду не раз.

От тайма к тайму обстановка на поле накалялась. В третьем матче адвокатам удалось 
переломить жесточайшее сопротивление команды «ТНТ-Губерния». На концовку турни-
ра, к сожалению, уже немного не хватило сил.

— В целом, думаю, мы сыграли неплохо, — подводит итог Юрий Закурдаев. — Могли 
бы, конечно, выступить и несколько лучше. Жаль, что многие коллеги не нашли для себя 
возможности поучаствовать и поддержать команду. С другой стороны, радует, что к нам 
сейчас присоединяется молодёжь.

Никита Ивлев своим спортивно-адвокатским дебютом доволен: 
— Атмосфера турнира была замечательная, мне очень понравилось. С удовольстви-

ем ещё раз принял бы участие в таком соревновании. А ещё мне очень понравился кон-
курс болельщиков, в котором наша команда заняла второе место. Участники отвечали на 
юмористические вопросы о футболе, демонстрировали навыки владения мячом и дружно 
скандировали фанатские речёвки своей команды.

Как известно, в спорте, в отличие от судебного процесса, участие важнее победы. До-
стойно проведя чемпионат, воронежские адвокаты проявили себя сплочённой и слажен-
ной командой, способной добиваться результата — и наслаждаться игрой как праздником 
спорта и одним из ярких моментов жизни.

…После окончания турнира я не могла не поинтересоваться у Юрия Закурдаева, про-
водит ли Лига «Без галстуков»  соревнования по каким-либо другим видом спорта.

— Да, в апреле проводится корпоративный чемпионат по настольному теннису, а в де-
кабре — по бильярду. Коллеги, желающие принять участие, могут связаться со мной по те-
лефону: 8 (903) 030-20-40 и найти дополнительную информацию на сайте Лиги «Без гал-
стуков» ligabg.ru.  

Стажер адвоката Екатерина Макушина

Лето — 
время 

футбоЛа
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ТЕМА НОМЕРА

Второй вопрос, на который новый закон дал ответ 
— это формы и виды адвокатской деятельности и ад-
вокатских образований.

В настоящее время в области Воронежская област-
ная коллегия самая крупная и насчитывает около 700 
адвокатов. Воронежская межтерриториальная — по-
рядка 150 адвокатов. Есть и другие коллегии неболь-
шой численности.

Кроме коллегий, формой организации адвокатской 
деятельности являются адвокатские бюро (у нас их 4). 
Есть определенная специфика в их деятельности, но 
она касается в основном внутренних отношений.

Достаточно развита форма так называемого адво-
катского кабинета, когда адвокат работает индивиду-
ально, их в настоящее время чуть больше 140. Хочу ска-
зать (для понимания профессии) — в судебном процес-
се (а больше адвокат нигде и не нужен, поскольку ра-
бота адвоката — либо в процессе, либо в подготовке к 
возможному процессу с наилучшими для доверителя 
условиями, пусть даже суд никогда и не состоится) ад-
вокат всегда один, так он и работает. Здесь же, примени-
тельно к кабинетам, речь идет об организации работы.

Но как бы не работал адвокат — один или в коллек-
тиве, — он является членом Адвокатской палаты, кото-
рая выполняет, в том числе, ограниченную функцию 
контроля за его деятельностью. При этом руководить 
или давать какие-либо указания по конкретным делам 
Адвокатская палата не вправе и не будет этого делать. 
Задача палаты — помочь в создании условий для само-
стоятельной и независимой работы адвоката.

—  Какие первостепенные задачи вы сейчас перед со-
бой ставите?

— Основная задача одна: продолжать традиции 
воронежской адвокатуры и добросовестно исполнять 
функции, возложенные на руководителя адвокатско-
го сообщества.

И уже в рамках исполнения своих обязанностей 
как президента прилагать все усилия к решению тра-
диционных проблем адвокатуры. А их, к сожалению, 
немало.

 Первая — это обеспечение прав и интересов адво-
катов. Возникают ситуации, когда права адвокатов на-
рушаются, в редких случаях такие нарушения выли-
ваются в жесткие конфликты с удалением адвоката из 
следственного учреждения с применением силы, обы-
ски с игнорированием положений об адвокатской тай-
не. В таких случаях адвокатская палата должна реаги-
ровать быстро и жестко, используя все доступные за-
конные методы.

Другая традиционная проблема — защита по на-
значению — связана с целым комплексом проблем. По 
Конституции, каждый гражданин имеет право на за-
щиту в случае его задержания и привлечения к уголов-
ной ответственности. Если у человека нет средств для 
оплаты помощи адвоката, государство предоставляет 
бесплатного, и эту функцию по поручению государ-
ства выполняет адвокатская палата.

Одна из задач палаты здесь — равномерно распре-
делить нагрузку между адвокатами и обеспечить каче-
ственное оказание услуг.

Гонорары небольшие, поэтому адвокаты с именем 
и опытом к этой своеобразной повинности не привле-
каются. Такая работа, в первую очередь, интересует 
набирающуюся опыта молодежь, ну и адвокатов, кото-
рые привыкли на таких делах зарабатывать.

Именно с гонорарами за защиту по назначению 
связан следующий проблемный аспект. Сейчас ситуа-
ция не настолько критична, как в 2010 году, когда день 
работы адвоката по назначению стоил в среднем 400 
рублей. Даже по меркам районов области это очень 
мало. И для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
ме, воронежские (и многие российские) адвокаты про-
вели акцию. Вскоре тарифы подняли. Теперь порядок 
цифр более приемлемый: день занятости адвоката сто-
ит от 550 до 1200 рублей, в зависимости от сложно-
сти дела и количества эпизодов в нем, в ночное время 
— больше.

Кроме того, государством нам обещано произво-
дить ежегодную индексацию, но пока все об этом за-
были. В принципе, бездействие Правительства в этом 
плане можно понять, если брать в расчет наличие дру-
гих, более глобальных проблем в масштабах государ-
ства. Так что пока никто не ропщет. 

 Проблема работы адвоката в интересах следствен-
ных органов также находится в центре внимания Ад-
вокатской палаты. Наша позиция по этому поводу чет-
кая: функция адвоката — это только защита довери-
теля! По правилам адвокатской этики, негласное со-
трудничество с правоохранительными органами ад-
вокатам запрещается. Но случаи пренебрежения этим 
принципом периодически случаются.

Предположим, при проверке работы адвокатов в 
области мы узнаем, что несколько адвокатов за ме-
сяц провели 80-90 дел по назначению, а несколько 
— вообще ни одного. С большой степенью уверенно-
сти можно утверждать, что в этом случае произошла 
спайка органов следствия и защиты. В районах обла-
сти, где работают 2-3 адвоката, очень часто появля-
ется возможность для подобного рода злоупотребле-
ний: все друг друга знают и пытаются работать с тем, 
с кем удобно.

Основная наша задача — придумать такой меха-
низм, который бы обеспечивал случайность назначе-
ния защитника. К сожалению, это достаточно трудно 
реализовать на практике.

Существуют и другие нарушения, за которые адво-
кат несет дисциплинарную ответственность.

Несколько лет назад была уникальная ситуация, 
когда адвокат участвовал в задержании. Не в состав-
лении протокола, что было бы нормально, а в реаль-
ном задержании. Когда сотрудники полиции проник-
ли в помещение, где находился подозреваемый, вместе 
с ними вошел адвокат и представился задержанному 
как его защитник.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

ПоПравки в сфере легализации 
документов
Правительством одобрен разработанный Минюстом зако-
нопроект, устанавливающий требования к легализации 
официальных документов РФ, вывозимых за границу.

Необходимость принятия закона обусловлена возрос-
шим участием России в международных отношениях, что, 
в частности, связано со вступлением в ВТО. Актуальными 
данные законодательные изменения являются и в связи 
с регулированием легализации документов в настоящее 
время лишь Гаагской Конвенцией 1961 года и отсутствии 
единого нормативно-правового акта  РФ в данной сфере.

Законопроект направлен на установление процеду-
ры удостоверения подлинности документов апостилем. 
Апостиль  представляет собой штамп государственно-
го органа, обладающего соответствующей компетенци-
ей, удостоверяющий подлинность подписи, печати или 
штампа, которыми скреплен документ, а также долж-
ности подписавшего такой документ лица. Такая фор-
ма удостоверения подлинности документов использует-
ся для установления их законности на территории стран-
участников Гаагской Конвенции 1961 года, признающих 
такую форму легализации.  

Проект Минюста регулирует правоотношения, свя-
занные с проставлением апостилей на официальной от-
ечественной документации, которая подлежит вывозу 
за рубеж. Им очерчен круг документов, признающихся 
официальными, а также предусмотрен исчерпывающий 
перечень государственных органов, которые имеют пра-
во на проставление апостиля. Законопроектом установ-
лен срок проставления апостиля, который, по общему 
правилу, не должен превышать тридцати дней.

Проект федерального закона устанавливает и пере-
чень сведений, подлежащих включению в реестр апости-
лей — свод данных о проставленных апостилях, ведение 
которого поручается компетентному органу. 
Полная информация о законопроекте доступ-
на по ссылке: http://regulation.gov.ru/project/7293.
html?point=view_project&stage=2&stage_id=3766

Правительство о Проекте общей 
части коаП
Правительство представило отзыв на законопроект, 
предлагающий новую редакцию общей части Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Действующий КоАП РФ был принят еще в 2001 году 
и впоследствии регулярно дополнялся и изменялся зако-
нодателем. Внесение многочисленных поправок в отдель-
ные нормы Кодекса не способствовало системности, един-
ству и непротиворечивости содержания кодифицирован-
ного законодательного акта. В связи с этим в настоящий 
момент назрела необходимость переработки, дополнения 
и изменения содержания общей части Кодекса, преследу-

ющих цели устранения противоречий, пробелов в право-
вом регулировании и актуализации статей КоАП.

Законопроект дает определения как ранее известным 
понятиям, в том числе на основании толкований, выра-
ботанных судебной практикой,  так и вводит новые по-
нятия. Так, новая редакция разъясняет, что такое «обще-
ственная вредность» и «длящееся правонарушение». Про-
ект предлагает разграничение правонарушений по ха-
рактеру  на грубые, значительные и менее значительные, 
сопровождая каждый вид соответствующими ему вида-
ми наказания.  Увеличено и число видов административ-
ных наказаний, назначаемых за правонарушения.

Согласившись с необходимостью обновления Кодек-
са, Правительство представило и ряд замечаний. Недора-
ботки, по мнению высшего исполнительного органа, свя-
заны с несогласованностью отдельных положений проек-
та, его неполнотой, а также необоснованному исключе-
нию некоторых норм действующей редакции.
Более подробная информация доступна по ссылкам:
http://government.ru/activities/18439/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=703192-6

административная 
ответственность При 
госзакуПках
Правительством одобрены поправки, разработанные Фе-
деральной антимонопольной службой в целях привлече-
ния к ответственности заказчиков товаров и услуг для 
нужд государства и муниципальных образований.

 Законопроект предусматривает ряд случаев, когда 
неправомерное поведение государственного или муни-
ципального заказчика будет признаваться администра-
тивным правонарушением со всеми вытекающими по-
следствиями. Так, не останется безнаказанным допуще-
ние нарушений действующего  закона о закупках на ста-
дии планирования госзаказа и стадии его исполнения. 
Караться будут также и несоблюдение норм о нормиро-
вании закупок и их обосновании.  Предусматривается, 
кроме того, административная ответственность за нару-
шение положений об обязательном обсуждении закупок 
и проведении экспертизы поставленного товара.

Совокупность законодательных новелл призвана, в 
первую очередь, обеспечить более высокий уровень от-
ветственности заказчика при осуществлении закупок 
для государственных и муниципальных нужд. Также 
принятие поправок будет способствовать обеспечению 
отсутствия нарушений законодательства о закупках и 
защиту интересов контрагентов в государственных и му-
ниципальных контрактах.
Подробнее — по ссылке: http://government.ru/
activities/18673/

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Когда эта ситуация вскрылась, после выполнения 
соответствующих процедур квалификационной ко-
миссией и советом палаты адвокат стал бывшим: утра-
тил статус.

Еще один адвокат, желая отвести подозрение от 
своего клиента, стал проводить собственное расследо-
вание в отношении другого человека, отыскивать до-
казательства его виновности.

Считаю, что адвокаты, занимающиеся не своим де-
лом, с выбором профессии ошиблись. Желающие по-
могать следствию могут попытать счастья в силовых 
структурах, если примут. Но пока вы со стороны защи-
ты, ваша задача поговорить наедине с клиентом, выяс-
нить его истинные стремления и обстоятельства дела. 
А потом в максимально возможной степени помочь, 
не обвиняя никого вокруг, действуя в рамках своей 
компетенции.

— Существует ли сегодня проблема независимости 
адвокатуры? 

— Существует. И опять же, она распадается на це-
лый комплекс других проблем. Сколько ведомств, с ко-
торыми адвокат контактирует, выполняя свои обязан-
ности, столько проблем и может возникнуть. И каж-
дым из возникающих вопросов нужно заниматься. И 
методы применять разные. Где-то достаточно просто-
го разговора, а где-то нужна жесткая реакция.

Несколько лет назад в Воронежской адвокатуре 
была забастовка, которую вызвал обыск в одной из ад-
вокатских контор. Сразу встал вопрос о гарантиях не-
зависимости адвоката, которую предусматривает за-
кон «Об адвокатской деятельности» и Уголовно-про-
цессуальный кодекс.

Закон запрещает допрашивать адвоката в качестве 
свидетеля по обстоятельствам, которые стали ему из-
вестны при оказании юридической помощи. А как по-
другому? Ведь доверитель для того, чтобы адвокат мог 
принять правильное решение, должен выдать всю ин-
формацию. Допустим, я узнал всю информацию, а 
меня допрашивают и предупреждают об ответствен-
ности. Это же бред.

Второе — это ограничение возможности проведе-
ния обысков в помещениях адвокатских образований. 
Безусловно, необходимо обеспечить его возможность 
только на основании судебного решения. Но нуж-
но помнить, что даже наличие судебного постановле-
ния положений об адвокатской тайне, распространя-
ющей свое действие на все сведения и документы, по-
лученные от доверителя, не отменяет. Это то, что тро-
гать нельзя.

Проблема заключается также в том, что иногда га-
рантии независимости, определенные законом, игно-
рируются. Правоохранительные органы, которые, в 
отличие от адвокатуры, обладают силовым потенциа-
лом, используют иногда, прямо скажем, не процессу-
альные средства давления и воздействия на адвокатов.

Работа по обеспечению независимости адвокатуры 
требует ежедневного внимания. И на сообщения, по-

ступающие от адвокатов Воронежа и области, мы ста-
раемся реагировать сразу. При невозможности решить 
проблему собственным инструментарием обращаемся 
за помощью.

К сожалению, решить проблему, работая только с 
адвокатурой и адвокатами, нельзя. Проблема относит-
ся ко всей правоохранительной системе.

— Как вы считаете, почему среди обывателей бы-
тует мнение о продажности адвокатов?

— В обществе восприятие адвоката в негативном 
контексте, я думаю, происходит по двум причинам. 
Во-первых, потому, что адвокат, работающий по уго-
ловному делу, защищает преступника. А во-вторых, 
потому, что делает он это за деньги.

То, что адвокат работает за гонорар — это нормаль-
но. Покажите мне человека, который будет согласен 
трудиться бесплатно. Я теоретически могу себе это 
представить, но такая благотворительность может 
продлиться очень недолго. Ровно до тех пор, пока чело-
век не захочет кушать.

Понять работу адвоката несложно, было бы жела-
ние. Весь процесс этой деятельности с того момента, 
как его придумало человечество, изменений претер-
пел мало. Вот защита, вот обвинение, вот суд. У каждой 
стороны в процессе — своя функция. Давайте предста-
вим адвоката, который в процессе скажет: мой под-
защитный — моральный урод, давайте его повесим. 
Смешно. Такой адвокат не нужен ни процессу, ни кли-
енту, ни стране.

Другое дело, что адвокат думает о фабуле и обстоя-
тельствах дела. Не считайте адвокатов идиотами, они 
понимают и видят многое. И даже очень многое. Там, 
где обычный человек видит красный цвет, адвокат ви-
дит сотню полутонов. И чувствовать умеет. Но рабо-
тает он защитником. И должен выполнять именно эту 
работу.

Что касательно «продажности». Адвокат может 
быть «продажным», но только один раз, заключив со-
глашение об оказании юридической помощи. Потом 
он может оказывать помощь только этому человеку, 
организации, не может и никогда не будет работать 
на противоположную сторону по тому же делу. Кто-
нибудь слышал о «перекупленном» адвокате? Так что 
ситуация больше похожа на брак, чем на продажность, 
если уж сравнивать и вешать ярлыки.

— Нужна ли популяризация деятельности 
адвокатуры?

— Популяризация была бы полезна. Хотя бы для 
того, чтобы люди имели представление о месте адво-
ката в процессе и о его деятельности в целом. Но воз-
можна она только по общим вопросам, потому что, в 
отличие от «просто юристов», закон запрещает адвока-
там рекламу своей деятельности. То есть если я веду 
дела по налоговым спорам, я могу об этом сообщать. 
Но то, как и насколько хорошо я их веду — уже нико-
го не касается.

ТЕМА НОМЕРА
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Эта традиция в адвокатском сообществе сложи-
лась еще в дореволюционные времена и имеет этиче-
скую подоплеку: если ты написал, что ведешь какие-
то дела хорошо, у кого-то может возникнуть мысль, 
что адвокат «И.» ведет их плохо. А адвокат «С.» — еще 
хуже. А это неправильно.

Кроме того, на любое размещение информации о 
положительных результатах адвокатской деятельно-
сти отдельно взятого адвоката (информация о делах) 
нужно разрешение доверителя.

Допустим, я представляю интересы ОАО «Ласточ-
ка». С одной стороны, возникает желание похвастать-
ся великолепным результатом в споре, например, с на-
логовиками или антимонопольной службой. С дру-
гой стороны, может, «Ласточке» это совсем и не нужно. 
Она, возможно, дальше собирается с ними дружить. А 
может, ей совсем неинтересно разглашение информа-
ции о судебных тяжбах…

И если в подобной ситуации нам пожалуется дове-
ритель, почему адвокат на своей страничке в Интерне-
те разместил без разрешения информацию, то адвока-
та ожидает дисциплинарное наказание. Возможно, не 
самое суровое, но наказание. 

— Возможно ли взаимодействие адвокатуры со 
СМИ?

— В отношении конкретных дел вряд ли возможны 
какие-то пресс-конференции.

Силовики — следствие и прокуратура — представ-
ляют интересы государства, поэтому могут выбирать 
способ доведения информации до масс и делать какие-
то предварительные оценки. У адвоката такой возмож-
ности нет.

Во-первых, потому, что он лишен дара предвиде-
ния, как любой другой нормальный человек. А во-
вторых, потому, что он защищает частные интересы 
и никакие другие защищать не может. Правда, быва-
ют случаи, и они нередки в практике каждого адво-
ката, когда он представляет соответствующую власт-
ную структуру в том или ином споре. Но на правилах 
адвокатской деятельности это никак не отражается, и 
публичный интерес защищается, как если бы он был 
частным.

Если я представляю частное лицо, то ничего не 
имею права рассказывать о деле без разрешения сво-
его доверителя. Это — во-первых. А во-вторых, я во-
обще не имею права что-либо рассказывать, пото-
му что это за пределами моих функций защиты и 
представительства.

Поэтому когда журналист обращается к адвокату 
с просьбой прокомментировать ход какого-либо дела, 
адвокат, скорее всего, скажет: «Мой подзащитный не-
виновен!» — и будет полностью прав. Рассказать о 
каких-то нюансах дела он не может, потому что связан 
по рукам и ногам положениями об адвокатской тайне» 
и о тайне предварительного расследования.

Получить информацию в отношении деятельности 

адвокатского сообщества возможно. Но только в аб-
страктных формах. Другой вопрос, будет ли это инте-
ресно журналистам и гражданам.

— Как избрание вас президентом АП ВО сказалось 
на вашей преподавательской и научной деятельности?

—  Пока никак не сказалось. Вопрос о преподава-
нии — очень сложный. Как и многие преподаватели, 
не понимаю сути происходящего с юридическим обра-
зованием. Я уже 25 лет преподаю такие дисциплины, 
как гражданский и арбитражный процесс, и с каждым 
годом мне становится все непонятнее, как это делать.

Может быть, и был какой-то смысл в переходе на 
бакалавриат и магистратуру, но этот смысл мне неве-
дом. Раньше у нас была классическая, достаточно каче-
ственная, академическая система высшего юридиче-
ского образования. Почему нам сейчас нужно перехо-
дить на эти новые псевдоформы — совершенно не ясно.

Кроме того, непонятно вот еще что: когда идет ка-
кая-либо реформа, нужно же отчитываться о проделан-
ной работе. Почему реформаторам не приходит в голову 
мысль посетить лекции преподавателей или поприсут-
ствовать на практических занятиях? Вместо этого ими 
сочиняется целая куча непонятных программ, планов и 
методичек, отчетов, которые, мягко скажем, не нужны. 
Да можно и жестко — исключительно вредны, потому 
что являются заменителем реальной работы.

Почему, если профессор Баулин или профессор 
Баев поучаствовали в написании учебника, по которо-
му можно учиться, то это не есть работа, по которой 
вуз оценивается? А коллекция макулатуры, которая с 
завидным постоянством пополняется очередной пар-
тией отчетов и методичек, для образовательного про-
цесса жизненно необходима. 

— Несколько лет назад в одном интервью вы расска-
зали анекдот, общий смысл которого сводится к тому, 
что скоро в Воронеже не останется ни одного «неюри-
ста». Перспективы остались прежние?

— Вы знаете, имеет место быть какой-то странный 
общественный запрос на получение юридического об-
разования, не подкрепленный запросами реальной об-
щественной жизни.

Все чаще возникают ситуации, когда я узнаю сво-
его бывшего студента в водителе маршрутного такси 
или, например, в человеке, пытающемся устроится по-
мощником по хозяйству. Юристов действительно пе-
реизбыток, но их объективно столько не нужно.

Обратите внимание и на то, что многие идут в юри-
дические вузы, чтобы впоследствии работать в уголов-
но-правовой сфере, — следователями, оперативными 
работниками, прокурорами и т.д. К примеру, опера-
тивный работник — достаточно узкая специализация, 
там необходимо образование, которое дает, например, 
Академия МВД. Людям, выбравшим такую профес-
сию, академическое юридическое образование скорее 
вредит, чем помогает. У них совершенно другая специ-
фика, востребованные навыки.

ТЕМА НОМЕРА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Делается это, как поясняют разработчики за-
конопроекта, для «снижения расходов средств фе-
дерального бюджета, связанных с рассмотрени-
ем дела по существу и вызовами в суд участников 
уголовного судопроизводства», а также для «зна-
чительного сокращения сроков рассмотрения уго-
ловных дел судами».

Иными словами, российские власти хотят сэконо-
мить на следствии, так же, как ранее они уже сэконо-
мили на образовании, науке, медицине и некоторых 
других сферах жизни, — полагают обозреватели.

Особый порядок рассмотрения дел — это упро-
щенная процедура, в ходе которой приговор под-
судимому выносится за одно заседание. Суд не ис-
следует доказательства, собранные следствием, не 
приглашает свидетелей. Обвиняемый, в свою оче-
редь, соглашается со следствием, признает обвине-
ние в том виде, в котором его сформулировал сле-
дователь и утвердил прокурор. В качестве «пряни-
ка» подсудимому полагается более мягкий приго-
вор, нежели при обычном порядке рассмотрения 
дела: не более 2/3 предусмотренного по инкрими-
нируемой статье максимального срока.

Для того, чтобы поощрить эту практику, пра-
вительство предлагает увеличить количество ста-
тей, по которым можно будет рассматривать дела 
в особом порядке, и распространить законопроект 
на подозреваемых, которым в случае обвинитель-
ного вердикта грозит до 15 лет. В настоящее время 
«потолок» для упрощенного рассмотрения состав-
ляет 10 лет.

Прощайте, шерлоки холмсы!
«Если этот закон вступит в силу, то в особом по-

рядке будут рассматриваться процентов 80 всех 
дел», — считает адвокат Сергей Афанасьев. — Та-
кой закон — просто подарок органам следствия: 
не надо забивать голову тактиками, методика-
ми, проблемами. Договоритесь с обвиняемым — и 
всё. Криминалистика закончилась, дела можно не 
расследовать».

Согласен с коллегой и другой адвокат, Юрий 
Новолодский. «Если круг дел, в которых суду не 
нужно исследовать доказательства, расширится, 
то правильно пишут авторы пояснительной запи-
ски: сплошная экономия бюджетных средств. Осо-
бый порядок позволяет суду не исследовать доказа-
тельства вообще», — поясняет юрист.

При этом он отмечает, что суд должен занимать 
жесткую критическую позицию по отношению к 
каждому доказательству, предъявленному след-
ствием. В этом отношении принятие нового зако-
нопроекта, по словам защитника, станет «панихи-
дой по правосудию».

Особый порядок рассмотрения дел был введен 
в РФ в 2009 году. С тех пор следственные органы 
выработали особую тактику расследования самых 

«недоказуемых» дел. «Поймали четверых, следо-
ватель ничего не делает, а только ждёт, кто из них 
первым признается, — рассказывает Сергей Афа-
насьев. — Гражданин, давший показания по сдел-
ке со следствием, получает рассмотрение дела в 
особом порядке, которое выделяется в отдельное 
производство». При этом люди, которых он называ-
ет своими подельниками и соучастниками, не при-
сутствуют на процессе и не могут ему возразить 
или же опровергнуть его показания.

После завершения первого суда следствие возвра-
щается к «молчунам», только их процессы идут уже с 
«довеском» в виде вынесенного обвинительного при-
говора «подельнику». Естественно, оправдаться в та-
ких условиях у подсудимых нет никаких шансов.

Обозреватели отмечают, что именно по этой 
схеме было построено одно из самых громких дел 
последнего времени — «дело Кировлеса». Приго-
вор кандидату в мэры Москвы Алексею Навально-
му и предпринимателю Петру Офицерову выно-
сили на основании показаний ранее осужденного 
«в особом порядке» экс-гендиректора «Кировлеса» 
Вячеслава Опалева.

Пыточное правосудие — отнюдь не в 
прошлом

Некоторые обозреватели дают и еще более 
мрачный прогноз. По их мнению, ставка на полу-
чение явки с повинной и сделки со следствием при-
ведет российскую судебную систему к жуткой ме-
таморфозе: «Получается, что лучшим следовате-
лем станет безумный садист, в чьих умелых руках 
любой возьмёт на себя все грехи этого мира. А луч-
шим судьёй — тот, кто научился за пару минут на-
бирать на своём компьютере текст обвинительно-
го приговора и зачитывать его скороговоркой, не 
задумываясь в процессе о вопросах вины и неви-
новности. Это не конец криминалистики, как го-
ворят эксперты, это конец правосудия. Из поста-
новочного театра абсурда российские суды превра-
тятся в фабричный конвейер, что ежечасно штам-
пует обвинительные приговоры и сломанные судь-
бы», — пишет публицист Михаил Беляев.

Адвокаты отмечают, что норма об особом рас-
смотрении дел была введена в 2009 году, то есть 
относительно недавно, однако уже сейчас в про-
винции большинство уголовных дел направляют-
ся в суд в особом порядке. Нетрудно понять, к чему 
может привести принятие закона, позволяющего 
таким нехитрым способом закрывать практически 
любые дела, в том числе об убийствах, создании 
преступных сообществ и терроризме.

Автор: Виктория Фоменко
Источник: http://www.trud.ru
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Эта традиция в адвокатском сообществе сложи-
лась еще в дореволюционные времена и имеет этиче-
скую подоплеку: если ты написал, что ведешь какие-
то дела хорошо, у кого-то может возникнуть мысль, 
что адвокат «И.» ведет их плохо. А адвокат «С.» — еще 
хуже. А это неправильно.

Кроме того, на любое размещение информации о 
положительных результатах адвокатской деятельно-
сти отдельно взятого адвоката (информация о делах) 
нужно разрешение доверителя.

Допустим, я представляю интересы ОАО «Ласточ-
ка». С одной стороны, возникает желание похвастать-
ся великолепным результатом в споре, например, с на-
логовиками или антимонопольной службой. С дру-
гой стороны, может, «Ласточке» это совсем и не нужно. 
Она, возможно, дальше собирается с ними дружить. А 
может, ей совсем неинтересно разглашение информа-
ции о судебных тяжбах…

И если в подобной ситуации нам пожалуется дове-
ритель, почему адвокат на своей страничке в Интерне-
те разместил без разрешения информацию, то адвока-
та ожидает дисциплинарное наказание. Возможно, не 
самое суровое, но наказание. 

— Возможно ли взаимодействие адвокатуры со 
СМИ?

— В отношении конкретных дел вряд ли возможны 
какие-то пресс-конференции.

Силовики — следствие и прокуратура — представ-
ляют интересы государства, поэтому могут выбирать 
способ доведения информации до масс и делать какие-
то предварительные оценки. У адвоката такой возмож-
ности нет.

Во-первых, потому, что он лишен дара предвиде-
ния, как любой другой нормальный человек. А во-
вторых, потому, что он защищает частные интересы 
и никакие другие защищать не может. Правда, быва-
ют случаи, и они нередки в практике каждого адво-
ката, когда он представляет соответствующую власт-
ную структуру в том или ином споре. Но на правилах 
адвокатской деятельности это никак не отражается, и 
публичный интерес защищается, как если бы он был 
частным.

Если я представляю частное лицо, то ничего не 
имею права рассказывать о деле без разрешения сво-
его доверителя. Это — во-первых. А во-вторых, я во-
обще не имею права что-либо рассказывать, пото-
му что это за пределами моих функций защиты и 
представительства.

Поэтому когда журналист обращается к адвокату 
с просьбой прокомментировать ход какого-либо дела, 
адвокат, скорее всего, скажет: «Мой подзащитный не-
виновен!» — и будет полностью прав. Рассказать о 
каких-то нюансах дела он не может, потому что связан 
по рукам и ногам положениями об адвокатской тайне» 
и о тайне предварительного расследования.

Получить информацию в отношении деятельности 

адвокатского сообщества возможно. Но только в аб-
страктных формах. Другой вопрос, будет ли это инте-
ресно журналистам и гражданам.

— Как избрание вас президентом АП ВО сказалось 
на вашей преподавательской и научной деятельности?

—  Пока никак не сказалось. Вопрос о преподава-
нии — очень сложный. Как и многие преподаватели, 
не понимаю сути происходящего с юридическим обра-
зованием. Я уже 25 лет преподаю такие дисциплины, 
как гражданский и арбитражный процесс, и с каждым 
годом мне становится все непонятнее, как это делать.

Может быть, и был какой-то смысл в переходе на 
бакалавриат и магистратуру, но этот смысл мне неве-
дом. Раньше у нас была классическая, достаточно каче-
ственная, академическая система высшего юридиче-
ского образования. Почему нам сейчас нужно перехо-
дить на эти новые псевдоформы — совершенно не ясно.

Кроме того, непонятно вот еще что: когда идет ка-
кая-либо реформа, нужно же отчитываться о проделан-
ной работе. Почему реформаторам не приходит в голову 
мысль посетить лекции преподавателей или поприсут-
ствовать на практических занятиях? Вместо этого ими 
сочиняется целая куча непонятных программ, планов и 
методичек, отчетов, которые, мягко скажем, не нужны. 
Да можно и жестко — исключительно вредны, потому 
что являются заменителем реальной работы.

Почему, если профессор Баулин или профессор 
Баев поучаствовали в написании учебника, по которо-
му можно учиться, то это не есть работа, по которой 
вуз оценивается? А коллекция макулатуры, которая с 
завидным постоянством пополняется очередной пар-
тией отчетов и методичек, для образовательного про-
цесса жизненно необходима. 

— Несколько лет назад в одном интервью вы расска-
зали анекдот, общий смысл которого сводится к тому, 
что скоро в Воронеже не останется ни одного «неюри-
ста». Перспективы остались прежние?

— Вы знаете, имеет место быть какой-то странный 
общественный запрос на получение юридического об-
разования, не подкрепленный запросами реальной об-
щественной жизни.

Все чаще возникают ситуации, когда я узнаю сво-
его бывшего студента в водителе маршрутного такси 
или, например, в человеке, пытающемся устроится по-
мощником по хозяйству. Юристов действительно пе-
реизбыток, но их объективно столько не нужно.

Обратите внимание и на то, что многие идут в юри-
дические вузы, чтобы впоследствии работать в уголов-
но-правовой сфере, — следователями, оперативными 
работниками, прокурорами и т.д. К примеру, опера-
тивный работник — достаточно узкая специализация, 
там необходимо образование, которое дает, например, 
Академия МВД. Людям, выбравшим такую профес-
сию, академическое юридическое образование скорее 
вредит, чем помогает. У них совершенно другая специ-
фика, востребованные навыки.

ТЕМА НОМЕРА
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Делается это, как поясняют разработчики за-
конопроекта, для «снижения расходов средств фе-
дерального бюджета, связанных с рассмотрени-
ем дела по существу и вызовами в суд участников 
уголовного судопроизводства», а также для «зна-
чительного сокращения сроков рассмотрения уго-
ловных дел судами».

Иными словами, российские власти хотят сэконо-
мить на следствии, так же, как ранее они уже сэконо-
мили на образовании, науке, медицине и некоторых 
других сферах жизни, — полагают обозреватели.

Особый порядок рассмотрения дел — это упро-
щенная процедура, в ходе которой приговор под-
судимому выносится за одно заседание. Суд не ис-
следует доказательства, собранные следствием, не 
приглашает свидетелей. Обвиняемый, в свою оче-
редь, соглашается со следствием, признает обвине-
ние в том виде, в котором его сформулировал сле-
дователь и утвердил прокурор. В качестве «пряни-
ка» подсудимому полагается более мягкий приго-
вор, нежели при обычном порядке рассмотрения 
дела: не более 2/3 предусмотренного по инкрими-
нируемой статье максимального срока.

Для того, чтобы поощрить эту практику, пра-
вительство предлагает увеличить количество ста-
тей, по которым можно будет рассматривать дела 
в особом порядке, и распространить законопроект 
на подозреваемых, которым в случае обвинитель-
ного вердикта грозит до 15 лет. В настоящее время 
«потолок» для упрощенного рассмотрения состав-
ляет 10 лет.

Прощайте, шерлоки холмсы!
«Если этот закон вступит в силу, то в особом по-

рядке будут рассматриваться процентов 80 всех 
дел», — считает адвокат Сергей Афанасьев. — Та-
кой закон — просто подарок органам следствия: 
не надо забивать голову тактиками, методика-
ми, проблемами. Договоритесь с обвиняемым — и 
всё. Криминалистика закончилась, дела можно не 
расследовать».

Согласен с коллегой и другой адвокат, Юрий 
Новолодский. «Если круг дел, в которых суду не 
нужно исследовать доказательства, расширится, 
то правильно пишут авторы пояснительной запи-
ски: сплошная экономия бюджетных средств. Осо-
бый порядок позволяет суду не исследовать доказа-
тельства вообще», — поясняет юрист.

При этом он отмечает, что суд должен занимать 
жесткую критическую позицию по отношению к 
каждому доказательству, предъявленному след-
ствием. В этом отношении принятие нового зако-
нопроекта, по словам защитника, станет «панихи-
дой по правосудию».

Особый порядок рассмотрения дел был введен 
в РФ в 2009 году. С тех пор следственные органы 
выработали особую тактику расследования самых 

«недоказуемых» дел. «Поймали четверых, следо-
ватель ничего не делает, а только ждёт, кто из них 
первым признается, — рассказывает Сергей Афа-
насьев. — Гражданин, давший показания по сдел-
ке со следствием, получает рассмотрение дела в 
особом порядке, которое выделяется в отдельное 
производство». При этом люди, которых он называ-
ет своими подельниками и соучастниками, не при-
сутствуют на процессе и не могут ему возразить 
или же опровергнуть его показания.

После завершения первого суда следствие возвра-
щается к «молчунам», только их процессы идут уже с 
«довеском» в виде вынесенного обвинительного при-
говора «подельнику». Естественно, оправдаться в та-
ких условиях у подсудимых нет никаких шансов.

Обозреватели отмечают, что именно по этой 
схеме было построено одно из самых громких дел 
последнего времени — «дело Кировлеса». Приго-
вор кандидату в мэры Москвы Алексею Навально-
му и предпринимателю Петру Офицерову выно-
сили на основании показаний ранее осужденного 
«в особом порядке» экс-гендиректора «Кировлеса» 
Вячеслава Опалева.

Пыточное правосудие — отнюдь не в 
прошлом

Некоторые обозреватели дают и еще более 
мрачный прогноз. По их мнению, ставка на полу-
чение явки с повинной и сделки со следствием при-
ведет российскую судебную систему к жуткой ме-
таморфозе: «Получается, что лучшим следовате-
лем станет безумный садист, в чьих умелых руках 
любой возьмёт на себя все грехи этого мира. А луч-
шим судьёй — тот, кто научился за пару минут на-
бирать на своём компьютере текст обвинительно-
го приговора и зачитывать его скороговоркой, не 
задумываясь в процессе о вопросах вины и неви-
новности. Это не конец криминалистики, как го-
ворят эксперты, это конец правосудия. Из поста-
новочного театра абсурда российские суды превра-
тятся в фабричный конвейер, что ежечасно штам-
пует обвинительные приговоры и сломанные судь-
бы», — пишет публицист Михаил Беляев.

Адвокаты отмечают, что норма об особом рас-
смотрении дел была введена в 2009 году, то есть 
относительно недавно, однако уже сейчас в про-
винции большинство уголовных дел направляют-
ся в суд в особом порядке. Нетрудно понять, к чему 
может привести принятие закона, позволяющего 
таким нехитрым способом закрывать практически 
любые дела, в том числе об убийствах, создании 
преступных сообществ и терроризме.

Автор: Виктория Фоменко
Источник: http://www.trud.ru
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Правительство подготовило законопроект, который эксперты уже назвали «гвоздем 
в крышку гроба» и криминалистики, и всего отечественного правосудия. 

Мало кто из обозревателей, политологов или социологов — и отечественных, и за-
падных — называет Российскую Федерацию государством, дружелюбным к своим 
гражданам. То и дело в прессе звучит критика в адрес российских судов, репрессивно-
го законодательства и «грязной» правоприменительной практики:  доля оправдатель-
ных приговоров в РФ является одной из самых низких в мире, а по количеству «сидель-
цев» наша страна, сильно уступая по численности СССР, вполне сопоставима с Совет-
ским Союзом сталинских времен.

Впрочем, как справедливо заметил один безымянный оптимист, не бывает так пло-
хо, чтобы не могло стать еще хуже. И пока российские СМИ доводили до сведения граж-
дан подробности успешной подготовки к сочинской Олимпиаде, борьбы с педофильской 
пропагандой, а также с вьетнамцами, алжирцами и сирийцами, внезапно оказавшимися 
главными нелегалами в нашей стране, — в тиши кабинетов власти родился законопроект, 
серьезность и важность которого трудно переоценить.

Доказательства больше не нужны
Как и положено солидным документам, новый закон называется нарочито безлико: «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» — фор-
мулировка, ничего не говорящая не то что рядовому обывателю, но и профессиональным 
юристам. По крайней мере, пока человек не начнет читать текст законопроекта.

В нем правительство предлагает законодательно расширить сферу применения особо-
го порядка судопроизводства, распространив этот механизм на большинство статей УК РФ. 

Россиян начнут сажать 
особым поРядком  
и по упРощенной схеме

Обозреватели убеждены, что самыми успешными 
следователями новый закон сделает «садистов, в 
чьих умелых руках любой возьмёт на себя все грехи 
этого мира». 
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Да и прокурорских и следственных вакансий от-
крывается не так много, более того, в силу особенно-
стей пенсионного законодательства оттуда уходят на 
пенсию высококлассные специалисты в полном рас-
цвете сил.

С другой стороны, сегодняшняя российская дей-
ствительность требует большого количества циви-
листов. Но тут почему-то желающих гораздо меньше. 
Объяснение, видимо, в том, что эта отрасль юриспру-
денции гораздо сложнее. Гражданское право — это 
громадный объем информации. Студенты выбирают 
более простой путь в виде уголовной или государ-
ственно-правовой специализации.

Это, конечно, тоже неплохо. Но после окончания 
вузов выпускники не голосуют на сессиях законода-
тельных собраний, не пишут Уставы и Конституции. 
Они участвуют в спорах по торгам, по земле, в постав-
ках, в госконтрактах в их оспаривании. Они приходят 
в муниципальные органы, зная, предположим, кон-
ституционное право, а им приходится цивилистикой 
заниматься.

Ежегодно юридический факультет университета 
выпускает 600-800 человек. А ведь юристов готовит 
не только ВГУ! Вузов таких довольно много. И в ито-
ге ежегодно в области получается примерно 2000 юри-
стов. Перспективных, здоровых и молодых, но невос-
требованных. При потребности в роте бригада новоис-
печенных юристов — явный перебор.

Мне кажется, многие молодые люди, делая выбор 
в пользу юридического образования, не совсем вер-
но понимают свою будущую профессию. Да, безус-
ловно, юрист — это престиж. Но быть им невозмож-
но. Им можно только стать. А для этого нужно посто-
янно работать над собой и быть готовым к преодоле-
нию трудностей.

— Я правильно вас понял, что численность воро-
нежской адвокатуры ежегодно увеличивается на 80 
человек?

— Прироста нет достаточно давно, потому что чис-
ло пришедших и ушедших примерно одинаково. Адво-
катская палата росла более-менее стабильно до 2005 
года, а потом рост прекратился.

Тех, кто понял, что работа адвоката — это не его и 
после этого ушел, немного. Происходит естественный 
отбор.

Чтобы стать адвокатом, нужно год стажироваться, 
походить хвостиком за своим куратором. И обычно от-
сев происходит на этом этапе. Потом следует квалифи-
кационный экзамен, который также многие не сдают. 
Остаются люди, которые уже четко понимают, чего хо-
тят, и знают, чем будут заниматься.

Другая причина — экономический фактор. Адво-
кат — фигура самостоятельная, в том числе и в финан-
совом плане. А трудности в этом смысле бывают очень 
часто. На аренду помещения, покупку офисных при-
надлежностей, компьютера и т.д. нужны деньги. Кро-

ме того, все адвокаты платят налоги и взносы в соци-
альные фонды.

В настоящее время сумма ежегодного платежа пре-
вышает 20 000 рублей. Для многих воронежских адво-
катов эта сумма незначительна, а для областников, ко-
торые не могут похвастаться таким количеством кли-
ентов, это очень много.

Для примера по другим статьям расходов: адвокат-
ская консультация Левобережного района платит за 
аренду помещения 120 000 рублей в месяц. Каждый 
адвокат платит только за аренду от 5 до 7 тысяч ру-
блей. Но их же тоже надо заработать?

— А если это кабинетчик, индивидуал, то ему вооб-
ще единолично надо нести все издержки.

— Некоторые ваши коллеги считают, что ваше из-
брание на пост президента Адвокатской палаты озна-
меновывает начало новой эпохи воронежской адвока-
туры. Согласны ли вы с этим мнением?

Я довольно давно в адвокатуре. И уже более 20 лет, 
с 1995 года, состою на должности заместителя предсе-
дателя Воронежской коллегии адвокатов. А с момен-
та создания воронежской адвокатской палаты в 2002 
году стал ее вице-президентом. Но мои опыт и зна-
ния ни в коей мере нельзя сравнить с опытом бывше-
го президента палаты Владимира Васильевича Калит-
вина. Этот человек действительно олицетворяет собой 
целую эпоху. С 70-х годов он был заместителем пред-
седателя Воронежской областной коллегии. В конце 
80-х стал ее председателем. Обретение независимости 
российской адвокатуры проходило во многом благода-
ря упорству и профессионализму Владимира Василье-
вича. При его непосредственном участии в Воронеже 
был проведен первый съезд советской адвокатуры, что 
было очень непросто, ведь в то время адвокатура ис-
пытывала мощное противодействие со стороны Мини-
стерства юстиции.

Я уверен, что Владимир Васильевич еще долго 
мог бы оставаться руководителем Воронежской адво-
катуры, потому что, несмотря на почтенный возраст, 
он был и продолжает оставаться востребованным вы-
сококлассным специалистом с уникальным багажом 
знаний и опыта.

По поводу начала новой эпохи, я с коллегами не со-
глашусь. Адвокатам в их работе новые эпохи не нужны. 
Не нужны революции. Адвокат хочет спокойно рабо-
тать. Хочет, чтобы он в своей деятельности был защи-
щен. Аналоги адвокатуры были еще в древнем Риме, и 
изобрести в этой отрасли какое-то колесо нельзя, да и, 
наверное, не нужно. Наш трактор просто поле пашет. 
И пашет довольно успешно, так что разбирать его и со-
бирать что-то новое не стоит. Резюмирую: революции 
не будет!

Автор: Андрей Нечаев
совместно с Городским информационным  

порталом 36on.ru
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
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В Воронеже будут судить мужчину, который 
переВозил В машине труп собутыльника

Очередное убийство в Воронеже произошло 27 марта 2015 года в квартире одной из мно-
гоэтажек, расположенных на улице Домостроителей. В этот день 41-летний хозяин жилого 
помещения пригласил в гости своего 33-летнего друга.

 Мужчины стали выпивать. Во время встречи одного из них что-то не устроило. Нача-
лась драка. Хозяин квартиры 14 раз ударил своего гостя тупым предметом (каким конкрет-
но, следствие не установило) по лицу, груди, рукам и шее. После чего разъяренный мужчи-
на взял в руки нож и нанес 10 ранений в область шеи.

 Смерть 33-летнего парня наступила в считанные секунды. Убийца решил спрятать труп 
своего бывшего оппонента в безлюдном месте. Рано утром 29 марта он завернул тело погиб-
шего в обивочную полимерную ткань, а затем поместил его в «Шевроле Нива». 

 Меньше всего злоумышленник ждал встречи со стражами порядка. Однако последние 
остановили его на дороге. Обнаруженное в салоне повергло правоохранителей в шок. Води-
тель был доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего  возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство» (часть 1, статья 105 УК РФ).

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено 
обвинительное заключение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Теперь не сумевшему сдержать обиду и агрессию воронежцу грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

В Воронежской области задержали молодых 
людей, которые угоняли и поджигали аВто

Пресс-служба ГУВД сообщает о задержании молодых людей, которые подозреваются в 
серии угонов и поджогов автомобилей в период с июня по июль 2015 года. Все преступле-
ния были совершены в городе Лиски.

 Оказалось, что двое ребят — 18- и 16-летнего возраста — насмотревшись боевиков, ста-
ли воплощать увиденное на экране в жизнь. Они угоняли отечественные автомобили, ката-
лись на них, а после поджигали. В нескольких случаях из транспортных средств были похи-
щены магнитолы, колонки и видеорегистраторы.

 Молодых людей задержали, застав их за очередной попыткой угона. Когда подозревае-
мые увидели полицейских, то попытались скрыться от силовиков на угнанном автомобиле 
— в ночное время была погоня, которая продолжалась несколько минут, а когда угонщики 
поняли, что оторваться от полиции им не удастся, то на полном ходу выпрыгнули из маши-
ны. Позже, уже в участке, они пояснили, что после прыжка планировали спрятаться от по-
лиции в полях. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

 

В калачееВском районе пьяный мужчина угнал 
пассажирский аВтобус

В Калачеевском районе полицейские задержали пьяного угонщика, который решил за-
владеть пассажирским автобусом марки «Волжанин».

Как сообщают в полиции, угон был совершен поздно ночью. Некий мужчина, находясь в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, прогуливался по селу. Проходя мимо церкви, 
он увидел припаркованный невдалеке автобус. Подойдя поближе, мужчина заметил, что 
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того, работникам предоставляется возможность 
определить свой профессиональный уровень и 
развить профессиональные компетенции, повы-
сить квалификационный уровень и подтвердить 
его сертификатом, получить основу для дальней-
шего профессионального роста. С другой сторо-
ны, работодатели получают критерии для оцен-
ки персонала с целью повышения качества тру-
да и эффективности работников за счет развития 
их компетенций, освоения требуемых квалифи-
каций, активизации их мотивации, следователь-
но, для достижения высоких экономических ре-
зультатов, а также приобретают возможность 
контролировать профессионализм работников, 
поддерживать и улучшать отраслевые стандар-
ты качества. 

В соответствии с новой ст. 195.3 ТК РФ приме-
нение профессиональных стандартов для рабо-
тодателя обязательно, если требования к квали-
фикации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции, установле-
ны ТК РФ, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Характеристики квалификации, кото-
рые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установ-
лена, применяются работодателями в качестве ос-
новы для определения требований к квалифика-
ции работников с учетом особенностей выполня-
емых работниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда. При этом сле-
дует иметь в виду, что в некоторых  уже принятых 
стандартах существуют альтернативные требова-
ния, которым должен соответствовать работник 
(например, в стандарте «Специалист по управле-
нию персоналом»), в других же они жесткие и од-
нозначные (в стандарте «Специалист в области ох-
раны труда»). Кроме того, в настоящее время раз-
работан проект Приказа Минтруда России «Об ут-
верждении методических рекомендаций по приме-
нению профессиональных стандартов», который в 
пп. «и» п. 8 устанавливает, что работнику, не имею-
щему необходимого профессионального образова-
ния или не прошедшему профессиональное обуче-
ние по профессии, должности, специальности, по 
которой требуется более высокий уровень профес-
сионального образования или прохождение про-
фессионального обучения, более высокий уровень 
квалификации может быть присвоен, если работ-
ник обладает требуемым уровнем знаний и опы-
том практической работы, подтвержденным ре-
зультатами аттестации.

Таким образом, права на смягчение квалифи-
кационных требований, содержащихся в профес-
сиональных стандартах,  работодатель не имеет, 
но вправе самостоятельно присвоить работнику 
более высокую квалификацию путем проведения 
аттестации.

В то же время стоит отметить, что сама про-
цедура оценки соответствия сотрудника требова-
ниям профессионального стандарта достаточно 
сложная. В помощь работодателям, а также самим 
работникам в определенных сферах разрабатыва-
ется процедура сертификации, и если по опреде-
ленному стандарту уже созданы сертификацион-
ные центры оценки, то работодатель сможет от-
править туда работника, где эксперты с помощью 
специальных инструментов оценят соответствие 
работника всем требованиям, установленным в 
стандарте. Причем сертификация может быть про-
ведена на соответствие работника, как всему про-
фессиональному стандарту, так и одной или двум 
обобщенным трудовым функциям. Если сертифи-
кации по определенному стандарту пока нет, то ра-
ботодатель может самостоятельно провести оцен-
ку или аттестацию работника.

В так называемый «переходный период», пока 
будут приниматься профессиональные стандарты, 
а законодательство будет приводиться в соответ-
ствие, возрастание количества споров неизбежно. 
Большое количество разбирательств, в первую оче-
редь, будет связано с оспариванием результатов ат-
тестации. Впоследствии, когда ситуация стабили-
зируется, стандарты будут приняты, сертификаци-
онные центры оценки будут созданы по всем стан-
дартам, количество споров резко сократится и, в 
целом, наличие четких требований к квалифика-
ции упростит задачу и работодателю, и судейско-
му корпусу.

Отдельного механизма увольнения или сокра-
щения работника, не соответствующего квалифи-
кационным требованиям и принятого на долж-
ность до вступления в силу профессионального 
стандарта, не предусмотрено. У работодателя в 
данном случае два пути: 

1) разработать программу обучения для при-
обретения указанным работником необходимого 
уровня квалификации; 

2) провести аттестацию и при неудовлетвори-
тельном результате расторгнуть трудовой договор 
с работником на основании п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ —  
несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации.

 Елена Подкопаева,
Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
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В Воронеже будут судить мужчину, который 
переВозил В машине труп собутыльника

Очередное убийство в Воронеже произошло 27 марта 2015 года в квартире одной из мно-
гоэтажек, расположенных на улице Домостроителей. В этот день 41-летний хозяин жилого 
помещения пригласил в гости своего 33-летнего друга.

 Мужчины стали выпивать. Во время встречи одного из них что-то не устроило. Нача-
лась драка. Хозяин квартиры 14 раз ударил своего гостя тупым предметом (каким конкрет-
но, следствие не установило) по лицу, груди, рукам и шее. После чего разъяренный мужчи-
на взял в руки нож и нанес 10 ранений в область шеи.

 Смерть 33-летнего парня наступила в считанные секунды. Убийца решил спрятать труп 
своего бывшего оппонента в безлюдном месте. Рано утром 29 марта он завернул тело погиб-
шего в обивочную полимерную ткань, а затем поместил его в «Шевроле Нива». 

 Меньше всего злоумышленник ждал встречи со стражами порядка. Однако последние 
остановили его на дороге. Обнаруженное в салоне повергло правоохранителей в шок. Води-
тель был доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего  возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство» (часть 1, статья 105 УК РФ).

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено 
обвинительное заключение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Теперь не сумевшему сдержать обиду и агрессию воронежцу грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

В Воронежской области задержали молодых 
людей, которые угоняли и поджигали аВто

Пресс-служба ГУВД сообщает о задержании молодых людей, которые подозреваются в 
серии угонов и поджогов автомобилей в период с июня по июль 2015 года. Все преступле-
ния были совершены в городе Лиски.

 Оказалось, что двое ребят — 18- и 16-летнего возраста — насмотревшись боевиков, ста-
ли воплощать увиденное на экране в жизнь. Они угоняли отечественные автомобили, ката-
лись на них, а после поджигали. В нескольких случаях из транспортных средств были похи-
щены магнитолы, колонки и видеорегистраторы.

 Молодых людей задержали, застав их за очередной попыткой угона. Когда подозревае-
мые увидели полицейских, то попытались скрыться от силовиков на угнанном автомобиле 
— в ночное время была погоня, которая продолжалась несколько минут, а когда угонщики 
поняли, что оторваться от полиции им не удастся, то на полном ходу выпрыгнули из маши-
ны. Позже, уже в участке, они пояснили, что после прыжка планировали спрятаться от по-
лиции в полях. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

 

В калачееВском районе пьяный мужчина угнал 
пассажирский аВтобус

В Калачеевском районе полицейские задержали пьяного угонщика, который решил за-
владеть пассажирским автобусом марки «Волжанин».

Как сообщают в полиции, угон был совершен поздно ночью. Некий мужчина, находясь в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, прогуливался по селу. Проходя мимо церкви, 
он увидел припаркованный невдалеке автобус. Подойдя поближе, мужчина заметил, что 
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того, работникам предоставляется возможность 
определить свой профессиональный уровень и 
развить профессиональные компетенции, повы-
сить квалификационный уровень и подтвердить 
его сертификатом, получить основу для дальней-
шего профессионального роста. С другой сторо-
ны, работодатели получают критерии для оцен-
ки персонала с целью повышения качества тру-
да и эффективности работников за счет развития 
их компетенций, освоения требуемых квалифи-
каций, активизации их мотивации, следователь-
но, для достижения высоких экономических ре-
зультатов, а также приобретают возможность 
контролировать профессионализм работников, 
поддерживать и улучшать отраслевые стандар-
ты качества. 

В соответствии с новой ст. 195.3 ТК РФ приме-
нение профессиональных стандартов для рабо-
тодателя обязательно, если требования к квали-
фикации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции, установле-
ны ТК РФ, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Характеристики квалификации, кото-
рые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установ-
лена, применяются работодателями в качестве ос-
новы для определения требований к квалифика-
ции работников с учетом особенностей выполня-
емых работниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда. При этом сле-
дует иметь в виду, что в некоторых  уже принятых 
стандартах существуют альтернативные требова-
ния, которым должен соответствовать работник 
(например, в стандарте «Специалист по управле-
нию персоналом»), в других же они жесткие и од-
нозначные (в стандарте «Специалист в области ох-
раны труда»). Кроме того, в настоящее время раз-
работан проект Приказа Минтруда России «Об ут-
верждении методических рекомендаций по приме-
нению профессиональных стандартов», который в 
пп. «и» п. 8 устанавливает, что работнику, не имею-
щему необходимого профессионального образова-
ния или не прошедшему профессиональное обуче-
ние по профессии, должности, специальности, по 
которой требуется более высокий уровень профес-
сионального образования или прохождение про-
фессионального обучения, более высокий уровень 
квалификации может быть присвоен, если работ-
ник обладает требуемым уровнем знаний и опы-
том практической работы, подтвержденным ре-
зультатами аттестации.

Таким образом, права на смягчение квалифи-
кационных требований, содержащихся в профес-
сиональных стандартах,  работодатель не имеет, 
но вправе самостоятельно присвоить работнику 
более высокую квалификацию путем проведения 
аттестации.

В то же время стоит отметить, что сама про-
цедура оценки соответствия сотрудника требова-
ниям профессионального стандарта достаточно 
сложная. В помощь работодателям, а также самим 
работникам в определенных сферах разрабатыва-
ется процедура сертификации, и если по опреде-
ленному стандарту уже созданы сертификацион-
ные центры оценки, то работодатель сможет от-
править туда работника, где эксперты с помощью 
специальных инструментов оценят соответствие 
работника всем требованиям, установленным в 
стандарте. Причем сертификация может быть про-
ведена на соответствие работника, как всему про-
фессиональному стандарту, так и одной или двум 
обобщенным трудовым функциям. Если сертифи-
кации по определенному стандарту пока нет, то ра-
ботодатель может самостоятельно провести оцен-
ку или аттестацию работника.

В так называемый «переходный период», пока 
будут приниматься профессиональные стандарты, 
а законодательство будет приводиться в соответ-
ствие, возрастание количества споров неизбежно. 
Большое количество разбирательств, в первую оче-
редь, будет связано с оспариванием результатов ат-
тестации. Впоследствии, когда ситуация стабили-
зируется, стандарты будут приняты, сертификаци-
онные центры оценки будут созданы по всем стан-
дартам, количество споров резко сократится и, в 
целом, наличие четких требований к квалифика-
ции упростит задачу и работодателю, и судейско-
му корпусу.

Отдельного механизма увольнения или сокра-
щения работника, не соответствующего квалифи-
кационным требованиям и принятого на долж-
ность до вступления в силу профессионального 
стандарта, не предусмотрено. У работодателя в 
данном случае два пути: 

1) разработать программу обучения для при-
обретения указанным работником необходимого 
уровня квалификации; 

2) провести аттестацию и при неудовлетвори-
тельном результате расторгнуть трудовой договор 
с работником на основании п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ —  
несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации.

 Елена Подкопаева,
Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С 1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ, 
вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании». 

Согласно изменениям работодатели будут обязаны применять профессиональные 
стандарты, если федеральными законами или иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции.

Принятие профессиональных стандартов, и, как следствие, смена существующей 
системы определения квалификации работников, несомненно, имеет положительные 
стороны, как для работников, так и для работодателей. С одной стороны, професси-
ональные стандарты позволяют четко структурировать профессиональную деятель-
ность работника, исключив дублирование трудовых функций по должностям, кроме 

«Пока будут  
Приниматься 
Профессиональные 
стандарты,  
а законодательство  
будет Приводиться  
в соответствие,  
возрастание количества 
трудовых сПоров 
неизбежно»

Комментарий адвоката Адвокатской конторы 
 «Бородин и Партнеры» Елены Подкопаевой к изме-
нениям, вносимым в Трудовой кодекс РФ и статьи 
11 и 73 ФЗ «Об образовании», в части установления 
правил применения профессиональных стандартов 
работодателями.
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в автобусе открыта дверь, а в замке зажигания тор-
чат ключи.

Недолго думая, мужчина завел автобус и решил 
поехать в Калач. Далеко ему уехать не удалось — его 
остановили полицейские. При проверке документов 
выяснилось, что у водителя нет прав, а автобус при-
надлежит другому человеку. 

Угонщика задержали и возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го статьей  166 УК РФ «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения».

Владелец автобуса при этом находился у себя 
дома и спал. О том, что его транспортное средство 
угнали, водителю сообщили полицейские. Как вы-
яснилось, мужчина оставил ключи в замке зажига-
ния, поскольку не предполагал, что кто-то может 
столь дерзко похитить автобус, припаркованный 
около дома.

В Воронеже 
преподаВательница 
колледжа пойдет под суд 
за Взятки

Пресс-служба СУ СКР сообщает о том, что уго-
ловное дело в отношении 54-летней преподаватель-
ницы колледжа, которая брала взятки со своих сту-
дентов, передано в суд.

Следователи выяснили, что деньги со студентов 
женщина брала за гарантированную сдачу дисци-
плины «Эксплуатация оборудования атомных элек-
тростанций». Общая сумма взятки, которую полу-
чила педагог — 20 тысяч рублей.

Расследование дела завершено — теперь суду 
предстоит избрать наказание для обвиняемой. От-
метим, что максимальное наказание, предусмо-
тренное статьей «получение взятки за незаконные 
действия», это штраф с лишением возможности за-
нимать определенные должности на три года.

Многодетный отец поджег 
Машину сВоего начальника 
из-за задержки зарплаты

29-летний сотрудник строительной фирмы, по-
лучив зарплату, недосчитался нескольких тысяч ру-
блей. Разговор по поводу денег с начальником пре-
вратился в конфликт. По предварительной версии, 
бизнесмен не только не захотел отдавать деньги, но 
и сильно обидел своего подчиненного оскорблени-
ями его семьи. 

 По словам воронежца, его начальник выражал-
ся нецензурной бранью в адрес его жены и детей. 
Именно последнее обстоятельство толкнуло муж-
чину на преступление.

 Поздно вечером 8 июля 29-летний воронежец 
пришел во двор дома 63, расположенного на ули-
це Лизюкова. Достал бутылку с бензином, облил им 
капот «Деу Нексии» и поджег жидкость с помощью 
зажигалки. Отец троих детей скрылся с места пре-
ступления, когда пламя охватило автомобиль его 
начальника.

 В это время 27-летний работодатель злоумыш-
ленника находился дома. О том, что горит его ино-
марка, он узнал практически сразу — с улицы доно-
сились крики соседей, которые пытались потушить 
автомобиль, поливая его водой с балконов. На ме-
сто приехали сотрудники МЧС, но тушить машину 
уже было не надо. Воронежцы с пожаром справи-
лись сами. 

 После разговоров владельца машины с полици-
ей стало ясно, кто может быть причастен к престу-
плению. Вскоре подчиненный потерпевшего был за-
держан. Свою вину он уже признал.

 — В результате поджога у машины выгорела пе-
редняя часть. Общий ущерб составил 300 тысяч ру-
блей. По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по 167 статье УК РФ «Умышленные унич-
тожение или повреждение имущества путем под-
жога», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воро-
нежской области.

Теперь оскорбленный воронежец, совершивший 
поджог, может попасть в тюрьму на два года.

сеМья полухиных, торго-
ВаВшая МакоМ, получила 
34 года колонии на Всех

В Воронеже вынесен приговор по громкому уго-
ловному делу, которое расследовалось несколько лет.

Напомним, семья Полухиных — Александр, Ма-
рия и Евгения — а также их родственница Нина 
Чурсина, обвинялись в торговле опием и маковой 
соломой. По версии следствия, хранили мак они на 
складе в своем кафе. При обыске там было изъято 
почти пять тонн семян мака с примесью маковой со-
ломы и опия.

Ни во время следствия, ни на суде обвиняемые 
свою вину так и не признали. Они утверждают, что 
мак использовался ими сугубо в кондитерских це-
лях. Тем не менее, суд счел доказательства, пред-
ставленные гособвинителем, достаточными для вы-
несения приговора.

Всех  четверых признали виновными и арестовали 
в зале суда. Александра Полухина приговорили к 8 го-
дам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима. Женщины будут вынуждены 
провести в заключении по восемь с половиной лет, но 
отбывать они их будут в колонии общего режима.

У осужденных есть десять дней, чтобы обжало-
вать приговор.
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В КалачееВсКом районе  
с поля похитили  
17 тюКоВ сена

Очередную необычную кражу раскрыли поли-
цейские в Воронежской области — в Калачеевском 
районе председатель одного из колхозов заявил, 
что у него с поля украли сено. Похитители в общей 
сложности присвоили 17 тюков, причинив хозяй-
ству ущерб в общей сложности на 14 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников сразу же попала 
семейная пара из соседнего района. Глава семей-
ства имел сложные отношения с правоохранитель-
ными органами — ранее он уже был судим за хра-
нение наркотиков.

Когда супругов задержали, они признались в 
краже и рассказали, что похитили сено для того, 
чтобы кормить своих домашних животных.

В отношении 35-летнего мужчины и его 28-лет-
ней супруги возбудили уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного  статьей  158 
УК РФ «Кража». Если суд признает, что супруги со-
вершили кражу по предварительному сговору, им 
может грозить до пяти лет лишения свободы.

ВоронежсКий  
фотограф–любитель 
«заминироВал» монастырь

6 июня в 03.50 от неизвестного мужчины в по-
лицию поступило сообщение, поднявшее на ноги 
все оперативные службы города. Он сообщил де-
журному ГУ МВД РФ по Воронежской области о 
том, что на территории Алексиево-Акатова мона-
стыря заложено взрывное устройство.

В целях проверки информации в монастырь при-
были специалисты ГУ МВД, УФСБ и МЧС. Почти 
два часа потребовалось силовикам, для того чтобы 
опровергнуть сообщение. Кинологами был обсле-
дован каждый метр монастыря и прилегающей тер-
ритории. Потребовалась эвакуация 63 человек, ко-
торых правоохранители и сотрудники МЧС подня-
ли из постели. И вряд ли они были рады весьма сво-
еобразному розыгрышу неизвестного «минера».

Когда проверка завершилась и обозленных ран-
ней побудкой людей отпустили досматривать сны, 
правоохранители вплотную занялись поисками 
«телефонного террориста». 

Им оказался 37-летний житель Левобережного 
района Воронежа. Когда полицейские внезапно на-
грянули домой к мужчине, он не стал отпираться 
и признался в содеянном. Оказалось, что подозре-
ваемый человек верующий и очень часто посещает 
службы в Алексиево-Акатовом монастыре. 5 июня 
он также присутствовал на одной из них и решил 
запечатлеть наиболее интересные моменты на ка-

меру своего мобильного телефона. Служащие мо-
настыря, поняв намерения мужчины, выразили по 
этому поводу свое недовольство и запретили ему 
снимать. 

Раздосадованный воронежец затаил обиду на 
церковнослужителей и решил отомстить. Вот толь-
ко способ он выбрал не самый удачный. Теперь по-
мимо личных проблем со служителями монастыря 
у мужчины возникли проблемы с законом.

В настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Воронежской области.  Проводятся дальней-
шие мероприятия, направленные на детальное  
установление всех обстоятельств произошедшего.

В Воронеже  
насильниК-рецидиВист 
пытался изнасилоВать 
13-летнюю деВочКу

40-летний уроженец Калача обвиняется в попыт-
ке изнасилования 13-летней девочки и краже элек-
тродрели. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

 Оказалось, что мужчина проживал с сожитель-
ницей, у которой была 13-летняя дочка. 1 апреля, 
уже с утра, он приступил к распитию алкоголя, а 
когда его гражданская жена ушла на работу, он за-
пер все двери в квартире и направился в комнату к 
девочке. В комнате мужчина попытался сорвать со 
школьницы одежду, однако ребенок не растерялся 
— девочка ударила сожителя своей мамы в пах и 
выбежала из комнаты в кухню.

В кухне ребенок попытался открыть заедаю-
щий замок, чтобы покинуть квартиру, однако с 
первой попытки у нее это не вышло. Мужчина, ото-
шедший от болевого шока, вломился следом за де-
вочкой в кухню, намереваясь довершить начатое. 
Но и тут школьница не растерялась — она укуси-
ла злоумышленника за предплечье. Пока мужчи-
на находился в шоковом состоянии, ей удалось от-
крыть замок и вырваться из квартиры. Ребенок на-
правился прямиком к соседям, откуда девочка по-
звонила своей маме и вызвала наряд полиции.

Читателям стоит знать, что в 2004 году, по ма-
териалам СУ СКР, мужчина был судим за изнасило-
вание несовершеннолетней. Это произошло в Ка-
лаче — насильник, под угрозой расправы ножом, 
изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Нака-
занием за это ему стало семь лет колонии строго-
го режима.

Вину свою мужчина признал. Его уголов-
ное дело направлено в суд. По ходу следствия вы-
яснилось, что обвиняемый причастен к краже 
электродрели.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Рабочая гРуппа Минюста 
выРаботала единые 
стандаРты качества 
юРидической поМощи
Пока этим требованиям соответствует  
только адвокатура

Рабочая группа Минюста, которая готовит проект концепции единых стандартов каче-
ства квалифицированной юридической помощи, определилась с тем, что следует таковыми 
считать, рассказал «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пи-
липенко.  Речь идет об установленных законом формальных требованиях к тем, кто наме-
рен такую помощь оказывать. В их числе юридическое образование, стаж, уровень квалифи-
кации, подтвержденный сдачей специального экзамена, членство в саморегулируемой орга-
низации, имеющей Кодекс профессиональной этики и положение о дисциплинарной ответ-
ственности, а также обязательное повышение квалификации.

На необходимости введения таких стандартов Минюст настаивает с 2011 г., но реализация 
этой идеи постоянно откладывается «в связи с необходимостью выработки единой согласован-
ной позиции» (с такой формулировкой в госпрограмму «Юстиция» в 2014 г. вносились поправ-
ки, отсрочившие на два года принятие закона о профессиональной юрпомощи). Сейчас работа 
активизировалась: созданная весной рабочая группа собиралась уже трижды (в последний раз 
— на прошлой неделе). По словам замминистра юстиции Елены Борисенко, к осени проект кон-
цепции должен быть вынесен на обсуждение, а в декабре — утвержден правительством.

Адвокатский минимум
Количество адвокатов в России к 2020 г. должно увеличиться вдвое: с 0,05 до 0,1 на од-

ного жителя страны. Такие параметры заложены в государственную программу «Юстиция».
Пока единственная организация, удовлетворяющая всем сформулированным требовани-

ям, — это адвокатура и другая вряд ли появится, признает Пилипенко: «Мы решили не злоупо-
треблять термином «адвокатская монополия». Но мы не собираемся отсекать практикующих 
юристов от судов, мы говорим: вступайте в наши ряды, и у нас всех будут единые правила». Это 
позволит гарантировать гражданам качество юридических услуг, поясняет он: «Сейчас, даже 
если адвокат плохо работает и его выгоняют из адвокатуры, он просто перестает платить взно-
сы и продолжает оказывать юридические услуги». Стандарты не будут распространяться на 
корпоративных юристов, а граждане смогут и сами отстаивать интересы в суде.

На данном этапе члены рабочей группы сформулировали свои подходы, говорит прези-
дент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко: «Для нас важно, что кор-
поративные юристы сохранят право представлять в суде интересы работодателя. Акцент дол-
жен быть сделан на необходимости для государства работать над защитой «слабой стороны», 
т. е. гражданина. Юрлицо должно иметь право само определиться, кто лучше представит его 
интересы в суде — привлеченный адвокат, юрист или сотрудник предприятия, хорошо знаю-
щий специфику его работы и предмет иска».

Большинство юрфирм уже сейчас включают в свои структуры адвокатов, говорит партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Но вряд ли стоит рассчитывать на быстрый рост качества 
юридических услуг с введением «адвокатской монополии», предупреждает он: организация 
самой адвокатуры должна стать гибче, нужно обеспечить удобство работы с ней бизнеса. На-
пример, можно было бы предусмотреть возможность включения адвокатов в структуру ком-
паний. Сейчас даже адвокаты из разных коллегий не могут создать адвокатский кабинет, а 
адвокатские бюро Минюст отказывается регистрировать, недоумевает Костальгин.

Источник: Ведомости
Автор: Анастасия Корня
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

В КалачееВсКом районе  
с поля похитили  
17 тюКоВ сена

Очередную необычную кражу раскрыли поли-
цейские в Воронежской области — в Калачеевском 
районе председатель одного из колхозов заявил, 
что у него с поля украли сено. Похитители в общей 
сложности присвоили 17 тюков, причинив хозяй-
ству ущерб в общей сложности на 14 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников сразу же попала 
семейная пара из соседнего района. Глава семей-
ства имел сложные отношения с правоохранитель-
ными органами — ранее он уже был судим за хра-
нение наркотиков.

Когда супругов задержали, они признались в 
краже и рассказали, что похитили сено для того, 
чтобы кормить своих домашних животных.

В отношении 35-летнего мужчины и его 28-лет-
ней супруги возбудили уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного  статьей  158 
УК РФ «Кража». Если суд признает, что супруги со-
вершили кражу по предварительному сговору, им 
может грозить до пяти лет лишения свободы.

ВоронежсКий  
фотограф–любитель 
«заминироВал» монастырь

6 июня в 03.50 от неизвестного мужчины в по-
лицию поступило сообщение, поднявшее на ноги 
все оперативные службы города. Он сообщил де-
журному ГУ МВД РФ по Воронежской области о 
том, что на территории Алексиево-Акатова мона-
стыря заложено взрывное устройство.

В целях проверки информации в монастырь при-
были специалисты ГУ МВД, УФСБ и МЧС. Почти 
два часа потребовалось силовикам, для того чтобы 
опровергнуть сообщение. Кинологами был обсле-
дован каждый метр монастыря и прилегающей тер-
ритории. Потребовалась эвакуация 63 человек, ко-
торых правоохранители и сотрудники МЧС подня-
ли из постели. И вряд ли они были рады весьма сво-
еобразному розыгрышу неизвестного «минера».

Когда проверка завершилась и обозленных ран-
ней побудкой людей отпустили досматривать сны, 
правоохранители вплотную занялись поисками 
«телефонного террориста». 

Им оказался 37-летний житель Левобережного 
района Воронежа. Когда полицейские внезапно на-
грянули домой к мужчине, он не стал отпираться 
и признался в содеянном. Оказалось, что подозре-
ваемый человек верующий и очень часто посещает 
службы в Алексиево-Акатовом монастыре. 5 июня 
он также присутствовал на одной из них и решил 
запечатлеть наиболее интересные моменты на ка-

меру своего мобильного телефона. Служащие мо-
настыря, поняв намерения мужчины, выразили по 
этому поводу свое недовольство и запретили ему 
снимать. 

Раздосадованный воронежец затаил обиду на 
церковнослужителей и решил отомстить. Вот толь-
ко способ он выбрал не самый удачный. Теперь по-
мимо личных проблем со служителями монастыря 
у мужчины возникли проблемы с законом.

В настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Воронежской области.  Проводятся дальней-
шие мероприятия, направленные на детальное  
установление всех обстоятельств произошедшего.

В Воронеже  
насильниК-рецидиВист 
пытался изнасилоВать 
13-летнюю деВочКу

40-летний уроженец Калача обвиняется в попыт-
ке изнасилования 13-летней девочки и краже элек-
тродрели. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

 Оказалось, что мужчина проживал с сожитель-
ницей, у которой была 13-летняя дочка. 1 апреля, 
уже с утра, он приступил к распитию алкоголя, а 
когда его гражданская жена ушла на работу, он за-
пер все двери в квартире и направился в комнату к 
девочке. В комнате мужчина попытался сорвать со 
школьницы одежду, однако ребенок не растерялся 
— девочка ударила сожителя своей мамы в пах и 
выбежала из комнаты в кухню.

В кухне ребенок попытался открыть заедаю-
щий замок, чтобы покинуть квартиру, однако с 
первой попытки у нее это не вышло. Мужчина, ото-
шедший от болевого шока, вломился следом за де-
вочкой в кухню, намереваясь довершить начатое. 
Но и тут школьница не растерялась — она укуси-
ла злоумышленника за предплечье. Пока мужчи-
на находился в шоковом состоянии, ей удалось от-
крыть замок и вырваться из квартиры. Ребенок на-
правился прямиком к соседям, откуда девочка по-
звонила своей маме и вызвала наряд полиции.

Читателям стоит знать, что в 2004 году, по ма-
териалам СУ СКР, мужчина был судим за изнасило-
вание несовершеннолетней. Это произошло в Ка-
лаче — насильник, под угрозой расправы ножом, 
изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Нака-
занием за это ему стало семь лет колонии строго-
го режима.

Вину свою мужчина признал. Его уголов-
ное дело направлено в суд. По ходу следствия вы-
яснилось, что обвиняемый причастен к краже 
электродрели.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Рабочая гРуппа Минюста 
выРаботала единые 
стандаРты качества 
юРидической поМощи
Пока этим требованиям соответствует  
только адвокатура

Рабочая группа Минюста, которая готовит проект концепции единых стандартов каче-
ства квалифицированной юридической помощи, определилась с тем, что следует таковыми 
считать, рассказал «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пи-
липенко.  Речь идет об установленных законом формальных требованиях к тем, кто наме-
рен такую помощь оказывать. В их числе юридическое образование, стаж, уровень квалифи-
кации, подтвержденный сдачей специального экзамена, членство в саморегулируемой орга-
низации, имеющей Кодекс профессиональной этики и положение о дисциплинарной ответ-
ственности, а также обязательное повышение квалификации.

На необходимости введения таких стандартов Минюст настаивает с 2011 г., но реализация 
этой идеи постоянно откладывается «в связи с необходимостью выработки единой согласован-
ной позиции» (с такой формулировкой в госпрограмму «Юстиция» в 2014 г. вносились поправ-
ки, отсрочившие на два года принятие закона о профессиональной юрпомощи). Сейчас работа 
активизировалась: созданная весной рабочая группа собиралась уже трижды (в последний раз 
— на прошлой неделе). По словам замминистра юстиции Елены Борисенко, к осени проект кон-
цепции должен быть вынесен на обсуждение, а в декабре — утвержден правительством.

Адвокатский минимум
Количество адвокатов в России к 2020 г. должно увеличиться вдвое: с 0,05 до 0,1 на од-

ного жителя страны. Такие параметры заложены в государственную программу «Юстиция».
Пока единственная организация, удовлетворяющая всем сформулированным требовани-

ям, — это адвокатура и другая вряд ли появится, признает Пилипенко: «Мы решили не злоупо-
треблять термином «адвокатская монополия». Но мы не собираемся отсекать практикующих 
юристов от судов, мы говорим: вступайте в наши ряды, и у нас всех будут единые правила». Это 
позволит гарантировать гражданам качество юридических услуг, поясняет он: «Сейчас, даже 
если адвокат плохо работает и его выгоняют из адвокатуры, он просто перестает платить взно-
сы и продолжает оказывать юридические услуги». Стандарты не будут распространяться на 
корпоративных юристов, а граждане смогут и сами отстаивать интересы в суде.

На данном этапе члены рабочей группы сформулировали свои подходы, говорит прези-
дент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко: «Для нас важно, что кор-
поративные юристы сохранят право представлять в суде интересы работодателя. Акцент дол-
жен быть сделан на необходимости для государства работать над защитой «слабой стороны», 
т. е. гражданина. Юрлицо должно иметь право само определиться, кто лучше представит его 
интересы в суде — привлеченный адвокат, юрист или сотрудник предприятия, хорошо знаю-
щий специфику его работы и предмет иска».

Большинство юрфирм уже сейчас включают в свои структуры адвокатов, говорит партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Но вряд ли стоит рассчитывать на быстрый рост качества 
юридических услуг с введением «адвокатской монополии», предупреждает он: организация 
самой адвокатуры должна стать гибче, нужно обеспечить удобство работы с ней бизнеса. На-
пример, можно было бы предусмотреть возможность включения адвокатов в структуру ком-
паний. Сейчас даже адвокаты из разных коллегий не могут создать адвокатский кабинет, а 
адвокатские бюро Минюст отказывается регистрировать, недоумевает Костальгин.

Источник: Ведомости
Автор: Анастасия Корня
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судебная практика

В то же время апелляционный суд указал, что над-
лежит различать прерывание срока исковой давности 
в отношении основного долга и в отношении допол-
нительных требований. В соответствии с разъяснени-
ями высших судебных органов  погашение части долга 
по оплате работ по договору само по себе не говорит о 
признании должником дополнительных требований, 
таких как неустойка или проценты за пользование чу-
жими денежными средствами. Соответственно, нет 
оснований и для прерывания течения срока исковой 
давности в отношении таких дополнительных требо-
ваний в указанной ситуации.

В связи с вышеизложенным решение суда 
было изменено судом апелляционной инстан-
ции, текст доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/67902fcf-efe5-469a-8f33-ab525ba91a
5a/%D0%9040-208679-2014__20150502.pdf

Об аренде нежилОгО пОмещения
Индивидуальный предприниматель арендовал 

нежилое помещение у государственного унитарного 
предприятия. Помимо договора аренды стороны так-
же заключили договор, по которому предприятие ор-
ганизовывало обеспечение арендуемого помещения 
тепловой энергией, водоснабжением, электроэнерги-
ей и несло эксплуатационные расходы по содержанию 
помещения. ИП, в свою очередь, обязался оплатить 
данные услуги. 

Оба договора были расторгнуты по соглашению 
сторон. В то же время предпринимателем не были пе-
речислены арендные платежи и оплата по второму до-
говору за период, превышающий полгода, что стало 
предметом судебного разбирательства.

Суд  первой инстанции требования предпри-
ятия-Истца о взыскании задолженности и пени 
удовлетворил.

Предприниматель подал апелляционную жалобу, 
в которой указал, в том числе, что не согласен с взы-
сканием эксплуатационных расходов, поскольку фак-
тически помещением не пользовался. Также он зая-
вил, что Истец скрыл факт оплаты услуг на счета иных 
организаций.

В ходе разбирательства в суде апелляционной ин-
станции Истец отказался от части требований, в отно-
шении которой Ответчик ссылался на факт сокрытия 
Истцом. Отказ от иска был принят судом как не проти-
воречащий закону. 

Довод предпринимателя о том, что он не пользо-
вался нежилым помещением, отвергнут судом, по-
скольку нежилое помещение не было возвращено 
в спорный период Истцу в установленном порядке. 
Ссылка Ответчика на непредставление доказательств 
потребления коммунальных услуг признана судом 
несостоятельной, в связи с чем Ответчик был обязан 
оплачивать стоимость коммунальных услуг в сумме, 

определенной договором. При этом отсутствие актов 
оказанных услуг не является препятствием для осво-
бождения Ответчика от несения обязанности по воз-
мещению эксплуатационных расходов по содержа-
нию арендованного имущества в размере, согласо-
ванном в договоре, так как помещение находилось в 
аренде и не было возвращено в установленном поряд-
ке арендодателю.

Текст постановления суда апелляционной ин-
станции доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/f6c4030d-06cb-460e-8237-16fa1e599
355/%D0%9071-7604-2014__20150410.pdf

О пОдписании актОв и Оплате в 
стрОительнОм пОдряде

После выполнения работ по договору генерально-
го строительного подряда подрядчиком в адрес заказ-
чика были направлены акты форм КС-2 и КС-3. Заказ-
чик отказался подписать документы по причине не-
предоставления подрядчиком исполнительной доку-
ментации. Представленные в дальнейшем документы 
имели недостатки, в связи с чем акты вновь остались 
неподписанными. В связи с тем, что оплаты строи-
тельных работ не последовало, подрядчик обратился 
в суд с иском о взыскании задолженности.

Ответчик в судебном заседании утверждал, что 
подрядчик не представил надлежащих доказательств 
сдачи и выполнения работ. Истец же, в свою очередь, 
указывал на то, что неоплаченный объект договора 
был сдан в эксплуатацию, что свидетельствует о вы-
полнении обязательств по строительству подрядчи-
ком. Причиной же неподписания актов КС-2 и КС-3 
было непредоставление исполнительной документа-
ции, а не факт невыполнения строительных работ.

Решение суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении требований истца было отменено при 
апелляционном рассмотрении.

Суд указал, что отказ ответчика от оплаты пере-
данных результатов строительных работ в связи с тем, 
что не была передана исполнительная документация, 
может быть состоятелен лишь в том случае, если ее 
отсутствие исключало бы возможность использова-
ния объекта подряда по прямому назначению. Но дан-
ный факт заказчиком в суде доказан не был.  Кроме 
того, информации о том, что результат работ имел не-
достатки, о чем бы заявлялось заказчиком, в матери-
алах дела нет.

С полным текстом решения можно ознако-
миться по ссылке: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
b8361668-75e8-4991-acec-0a5131772d6c/
%D0%9073-713-2015__20150708.pdf

Текст подготовлен сотрудниками 
Адвокатской конторы «Дмитриев и партнеры»
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Судебная хроника

7 июля прошло последнее заседание по делу о 
гибели 4-летнего мальчика из Липецка в воронеж-
ском аквапарке Fishka. Бизнесмен Александр Ис-
хаков сказал последнее слово. Судья Железнодо-
рожного района Олег Авдеев огласил обвинитель-
ный приговор.

Родители мальчика, заявившие 6 июля требова-
ние о возмещении морального ущерба в 1,5 милли-
она рублей, на сегодняшнее заседание почему-то не 
пришли. Владелец обанкротившейся компании «Ме-
таллгаз-Сервис», эксплуатировавшей аквапарк, Алек-
сандр Исхаков на заседание явился без вещей в руках. 
Видимо, был уверен в том, что останется на свободе.

 Во время последнего слова Александр Исхаков 
попросил суд обратить внимание на то, что он в до-
бровольном порядке начал возмещать причинен-
ный моральный вред родителям погибшего маль-
чика. 7 июля он перевел им на карточку 100 тысяч 
рублей.

 Судья Олег Авдеев во время вынесения пригово-
ра учел этот факт, а также другие обстоятельства. 
Во-первых, преступление, в котором обвинялся Ис-
хаков, относится к категории тяжких (статья 238, 
часть 2, пукты «б» и «в» УК РФ – оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровью потребителей, совершенных в отношении 
услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 
лет, повлекших по неосторожности смерть человека 
– предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет).

 Во-вторых, есть отягчающее обстоятельство – 
рецидив преступления ( 1 год 3 месяца 15 дней Ис-
хаков отсидел в тюрьме за мошенничество).

– Суд считает, что восстановление социальной 
справедливости, исправление Исхакова и преду-
преждение совершения новых преступлений мо-
гут быть достигнуты путем назначения наказания 
в виде лишения свободы без штрафа.

– Вместе с тем по месту жительства и по месту 

работы Исхаков характеризуется положительно, яв-
ляется ветераном войны. Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание, суд признает полное призна-
ние вины, активное способствование расследова-
нию и раскрытию преступления, оказание меди-
цинской помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное ча-
стичное возмещение морального вреда, что может 
свидетельствовать о деятельном раскаянии, а так-
же наличие у подсудимого двоих малолетних детей, 
– зачитал материалы дела судья Олег Авдеев. 

 Кроме того, как отметил служитель Фемиды, ро-
дители погибшего мальчика не настаивали на стро-
гом наказании. Учтен был и тот факт, что судебное 
разбирательство проходило в особом порядке. Это 
значит, что подсудимый не может получить нака-
зание, превышающее двух третей от максимально 
возможного, то есть больше четырех лет.

– Суд приговорил признать Александра Исхако-
ва виновным в совершении преступления и назна-
чить ему наказание в виде 1 года лишения свободы 
без штрафа с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, – зачитал приговор Олег Авдеев. 

Однако из здания суда Александр Исхаков от-
правился домой. В соответствии с постановлени-
ем Госдумы об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
осужденный был освобожден судом от отбывания 
наказания. 

После вступления приговора в силу Александр 
Исхаков должен будет выплатить семье погибшего 
мальчика 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве 
возмещения морального вреда.

Будет ли осужденный в дальнейшем занимать-
ся бизнесом, не известно. От комментариев Алек-
сандр Исхаков отказался. Между тем даже судья об-
ратил внимание на то, что причиной трагедии ста-
ло излишнее стремление подсудимого к экономии 
средств. В том числе и на безопасности.

Автор: Анна Вотинова

Директор аквапарка 
Fishka избежал 
наказания за гибель 
4-летнего ребенка

Закончено судебное разбирательство 
по громкому уголовному делу о гибели 
мальчика в воронежском аквапарке

Александр Исхаков и его адвокат 
Евгений Дыбов
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ОбзОр судебнОй практики
Крупная сделКа с предприятием подлежит одобрению

Организация заключила с унитарным Предприятием договор на оказание услуг по содер-
жанию автомобильных дорог, площадей, тротуаров, вывозу бытовых отходов. 

Для взыскания задолженности по договору в судебном порядке компания обратилась в ар-
битражный суд. Унитарное предприятие подало встречный иск о признании недействитель-
ным договора, ссылаясь на отсутствие согласия Учредителя на совершение крупной сдел-
ки, стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей. Указанное требование об одобре-
нии предусмотрено Уставом Предприятия, а также законом о муниципальных унитарных 
предприятиях. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск Организации. Отказывая в признании сделки не-
действительной, он сослался на то, что с учетом уставных целей Предприятия, данная сделка 
заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с такой позицией, посчитав, что такого кри-
терия для отказа в признании сделки крупной, как заключение сделки в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, не содержит ни закон, ни Устав Предприятия. Общество при за-
ключении договора должно было знать об установленных законом ограничениях для совер-
шения Предприятием крупных сделок, равно как и должно было принять меры и для выясне-
ния ограничений, установленных Уставом Предприятия.

Что касается применения последствий недействительности сделки в виде двусторонней 
реституции, то в данном случае с учетом наличия подписанных актов приемки, вернуть про-
изведенные Организацией услуги  в натуре невозможно,  что исключает и возврат уплачен-
ных Обществу за оказание услуг денежных средств.  

С учетом изложенного с Предприятия в пользу Организации должны быть взысканы де-
нежные средства в счет разницы между стоимостью фактически оказанных услуг и размером 
перечисленных Предприятием Обществу денежных средств.

С полным текстом апелляционного постановления можно ознакомиться по ссыл-
ке: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47b57bf3-3f1a-4395-91e6-c6869959ef52/%D0%9056- 
19296-2014__20150313.pdf

о недопустимости двойной ответственности
Восьмой арбитражный апелляционный суд, пересмотрев решение о присуждении органи-

зации-Истцу суммы задолженности, предусмотренной договором неустойки и  процентов по 
статье 395 Гражданского кодекса РФ, не согласился с указанным судебным актом. 

По обстоятельствам дела организации заключили несколько договоров, по которым постав-
лялась продукция. Поскольку после фактической поставки полностью оплата за продукцию пе-
речислена не была, дело стало предметом судебного рассмотрения. 

В иске организация требовала присуждения суммы задолженности за товар, взыскании дого-
ворной неустойки, а также суммы процентов по статье 395 ГК. Иск компании был удовлетворен.

Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой утверждал, что имелись нарушения при 
рассмотрении данного дела. Так, Ответчик указал на ненаправление в его адрес приложений 
к исковому заявлению, которые у него отсутствуют, неуказании в иске на список прилагаемых 
к нему материалов,  завышенный размер неустойки, а также на применение судом двойной от-
ветственности за одно нарушение.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик располагал прилага-
емыми к иску документами. Кроме того суд не расценил неуказание перечня приложений в 
иске в качестве нарушения. Неустойка была сочтена соответствующей последствиям наруше-
ния обязательства, а кроме того, ответчиком не были предоставлены доказательства ее несо-
размерности данным последствиям. 

В то же время, по мнению суда, пересмотревшего дело, в данном случае действительно име-
ло место применение двойной ответственности. Суд первой инстанции в нарушение закона со-
слался на Пленум по делам о защите прав потребителей, который не подлежал применению.
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Действующим законодательством не допускает-
ся применение одновременно двух видов ответствен-
ности за одно нарушение.  Должны были быть приме-
нены положения Пленума ВАС  «О практике примене-
ния положений Гражданского кодекса РФ о процен-
тах за пользование чужими денежными средствами», 
согласно которому кредитор имеет право требовать 
применения одной из мер ответственности — или не-
устойки, или процентов по ст. 395 ГК.

Текст постановления доступен по ссылке: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27e5ffa5-cc66-
47e9-a0fc-07aaa8b8bbeb/%D0%9075-10727- 
2014__20150323.pdf

О взыскании кОмиссии пО 
дОгОвОру банкОвскОгО счета

Индивидуальный предприниматель  заключил с 
банком договор банковского счета, по которому был 
обязан уплачивать комиссионное вознаграждение за 
проведение банковских операций. При этом по дого-
вору Банку было предоставлено право в безакцепт-
ном порядке списывать причитающуюся ему сумму 
такого вознаграждения. 

Из-за сбоя программного обеспечения в ряде слу-
чаев при снятии Клиентом денежных средств с него 
было удержано комиссионное вознаграждение в 
меньшем размере или же не было удержано вообще. 

Банк в уведомлении Клиенту  требовал возме-
стить неудержанные денежные средства, после чего в 
связи с отсутствием реакции Клиента направил ему 
претензию с аналогичными требованиями. По при-
чине неудовлетворения требований Банк обратился в 
арбитражный суд для взыскания задолженности.

Клиент настаивал на том, что задолженность воз-
никла не по его вине, а из-за бездействия Банка, кото-
рый вовремя не принял мер к списанию комиссион-
ного вознаграждения. Сумму задолженности, по мне-
нию клиента-ответчика, следует отнести к убыткам 
банка, которые возникли по вине самого Банка.

Суд, признавая правомерность взыскания с кли-
ента денежных сумм, руководствовался следующим.

Договор банковского счета является публичным до-
говором и также является договором присоединения.

При этом Банк не вправе отдавать кому-либо пред-
почтение в части заключения публичного договора. 
Все клиенты Банка должны оплачивать его услуги на 
объявленных условиях в соответствии с утвержден-
ными тарифами.

В данной ситуации договор был заключен на уста-
новленных банком условиях для открытия счетов 
данного вида.  При этом условие о стоимости услуг, 
оказываемых Банком, определяется его Тарифами и 
им установленными Условиями проведения банков-
ских операций.

При заключении договора банковского счета сто-
ронами были согласованы тарифы банковских услуг. 
Так, в соответствии с условиями договора за каждую 
операцию устанавливается вознаграждение в соот-
ветствии с указанными Тарифами.

Согласно Тарифам Банка выдача наличных денеж-
ных средств со счета подлежит оплате в установлен-
ных размерах.

Соответственно, за совершение операций 
по выдаче наличных подлежало уплате такое 
вознаграждение. 

Денежные средства, заявленные Банком ко взы-
сканию, являются вознаграждением за соверше-
ние банковских операций, которое подлежит опла-
те в силу договорных правоотношений сторон. Неу-
держание Банком денежных средств в безакцептном 
порядке не говорит об отсутствии у банка права на 
оплату со стороны ответчика оказанной услуги.

Решение суда первой инстанции было пересмо-
трено в апелляционном порядке и оставлено в силе. С 
текстом постановления суда апелляционной инстан-
ции можно ознакомиться по ссылке:

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
feb3c5c0-0ad6-4280-8857-3a4617b38b10/
%D0%9032-28560-2014__20150308.pdf

О взыскании задОлженнОсти 
Организация обратилась в суд с требованием о 

взыскании задолженности по оплате работ по дого-
вору о корректировке рабочей документации. Кроме 
того, договором была предусмотрена и неустойка при 
просрочке оплаты работ, которая также была заявле-
на Истцом к взысканию. 

Суд первой инстанции посчитал требования Ист-
ца, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Ответчик, сочтя незаконным полное удовлетво-
рение требований Истца, подал апелляционную жа-
лобу, обжалуя решение в части. Заявитель апелляци-
онной жалобы указывал, что в отношении взыскания 
неустойки Истцом был пропущен срок исковой давно-
сти. При этом о данном обстоятельстве Ответчиком 
было заявлено в  суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции согласился с необ-
ходимостью изменения решения суда в части. 

Как было установлено судом, пересмотревшим 
дело, неустойка за нарушение сроков оплаты выпол-
ненных работ была предусмотрена договором в ка-
честве последствия ненадлежащего исполнения 
обязательств. 

В соответствии с обжалуемым решением по тре-
бованию о взыскании суммы задолженности судом 
было установлено наличие частичного погашения 
долга. На основании данного обстоятельства суд при-
знал, что в данном случае имеет место прерывание 
срока исковой давности. 
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ОбзОр судебнОй практики
Крупная сделКа с предприятием подлежит одобрению

Организация заключила с унитарным Предприятием договор на оказание услуг по содер-
жанию автомобильных дорог, площадей, тротуаров, вывозу бытовых отходов. 

Для взыскания задолженности по договору в судебном порядке компания обратилась в ар-
битражный суд. Унитарное предприятие подало встречный иск о признании недействитель-
ным договора, ссылаясь на отсутствие согласия Учредителя на совершение крупной сдел-
ки, стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей. Указанное требование об одобре-
нии предусмотрено Уставом Предприятия, а также законом о муниципальных унитарных 
предприятиях. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск Организации. Отказывая в признании сделки не-
действительной, он сослался на то, что с учетом уставных целей Предприятия, данная сделка 
заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с такой позицией, посчитав, что такого кри-
терия для отказа в признании сделки крупной, как заключение сделки в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, не содержит ни закон, ни Устав Предприятия. Общество при за-
ключении договора должно было знать об установленных законом ограничениях для совер-
шения Предприятием крупных сделок, равно как и должно было принять меры и для выясне-
ния ограничений, установленных Уставом Предприятия.

Что касается применения последствий недействительности сделки в виде двусторонней 
реституции, то в данном случае с учетом наличия подписанных актов приемки, вернуть про-
изведенные Организацией услуги  в натуре невозможно,  что исключает и возврат уплачен-
ных Обществу за оказание услуг денежных средств.  

С учетом изложенного с Предприятия в пользу Организации должны быть взысканы де-
нежные средства в счет разницы между стоимостью фактически оказанных услуг и размером 
перечисленных Предприятием Обществу денежных средств.

С полным текстом апелляционного постановления можно ознакомиться по ссыл-
ке: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47b57bf3-3f1a-4395-91e6-c6869959ef52/%D0%9056- 
19296-2014__20150313.pdf

о недопустимости двойной ответственности
Восьмой арбитражный апелляционный суд, пересмотрев решение о присуждении органи-

зации-Истцу суммы задолженности, предусмотренной договором неустойки и  процентов по 
статье 395 Гражданского кодекса РФ, не согласился с указанным судебным актом. 

По обстоятельствам дела организации заключили несколько договоров, по которым постав-
лялась продукция. Поскольку после фактической поставки полностью оплата за продукцию пе-
речислена не была, дело стало предметом судебного рассмотрения. 

В иске организация требовала присуждения суммы задолженности за товар, взыскании дого-
ворной неустойки, а также суммы процентов по статье 395 ГК. Иск компании был удовлетворен.

Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой утверждал, что имелись нарушения при 
рассмотрении данного дела. Так, Ответчик указал на ненаправление в его адрес приложений 
к исковому заявлению, которые у него отсутствуют, неуказании в иске на список прилагаемых 
к нему материалов,  завышенный размер неустойки, а также на применение судом двойной от-
ветственности за одно нарушение.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик располагал прилага-
емыми к иску документами. Кроме того суд не расценил неуказание перечня приложений в 
иске в качестве нарушения. Неустойка была сочтена соответствующей последствиям наруше-
ния обязательства, а кроме того, ответчиком не были предоставлены доказательства ее несо-
размерности данным последствиям. 

В то же время, по мнению суда, пересмотревшего дело, в данном случае действительно име-
ло место применение двойной ответственности. Суд первой инстанции в нарушение закона со-
слался на Пленум по делам о защите прав потребителей, который не подлежал применению.
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Действующим законодательством не допускает-
ся применение одновременно двух видов ответствен-
ности за одно нарушение.  Должны были быть приме-
нены положения Пленума ВАС  «О практике примене-
ния положений Гражданского кодекса РФ о процен-
тах за пользование чужими денежными средствами», 
согласно которому кредитор имеет право требовать 
применения одной из мер ответственности — или не-
устойки, или процентов по ст. 395 ГК.

Текст постановления доступен по ссылке: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27e5ffa5-cc66-
47e9-a0fc-07aaa8b8bbeb/%D0%9075-10727- 
2014__20150323.pdf

О взыскании кОмиссии пО 
дОгОвОру банкОвскОгО счета

Индивидуальный предприниматель  заключил с 
банком договор банковского счета, по которому был 
обязан уплачивать комиссионное вознаграждение за 
проведение банковских операций. При этом по дого-
вору Банку было предоставлено право в безакцепт-
ном порядке списывать причитающуюся ему сумму 
такого вознаграждения. 

Из-за сбоя программного обеспечения в ряде слу-
чаев при снятии Клиентом денежных средств с него 
было удержано комиссионное вознаграждение в 
меньшем размере или же не было удержано вообще. 

Банк в уведомлении Клиенту  требовал возме-
стить неудержанные денежные средства, после чего в 
связи с отсутствием реакции Клиента направил ему 
претензию с аналогичными требованиями. По при-
чине неудовлетворения требований Банк обратился в 
арбитражный суд для взыскания задолженности.

Клиент настаивал на том, что задолженность воз-
никла не по его вине, а из-за бездействия Банка, кото-
рый вовремя не принял мер к списанию комиссион-
ного вознаграждения. Сумму задолженности, по мне-
нию клиента-ответчика, следует отнести к убыткам 
банка, которые возникли по вине самого Банка.

Суд, признавая правомерность взыскания с кли-
ента денежных сумм, руководствовался следующим.

Договор банковского счета является публичным до-
говором и также является договором присоединения.

При этом Банк не вправе отдавать кому-либо пред-
почтение в части заключения публичного договора. 
Все клиенты Банка должны оплачивать его услуги на 
объявленных условиях в соответствии с утвержден-
ными тарифами.

В данной ситуации договор был заключен на уста-
новленных банком условиях для открытия счетов 
данного вида.  При этом условие о стоимости услуг, 
оказываемых Банком, определяется его Тарифами и 
им установленными Условиями проведения банков-
ских операций.

При заключении договора банковского счета сто-
ронами были согласованы тарифы банковских услуг. 
Так, в соответствии с условиями договора за каждую 
операцию устанавливается вознаграждение в соот-
ветствии с указанными Тарифами.

Согласно Тарифам Банка выдача наличных денеж-
ных средств со счета подлежит оплате в установлен-
ных размерах.

Соответственно, за совершение операций 
по выдаче наличных подлежало уплате такое 
вознаграждение. 

Денежные средства, заявленные Банком ко взы-
сканию, являются вознаграждением за соверше-
ние банковских операций, которое подлежит опла-
те в силу договорных правоотношений сторон. Неу-
держание Банком денежных средств в безакцептном 
порядке не говорит об отсутствии у банка права на 
оплату со стороны ответчика оказанной услуги.

Решение суда первой инстанции было пересмо-
трено в апелляционном порядке и оставлено в силе. С 
текстом постановления суда апелляционной инстан-
ции можно ознакомиться по ссылке:

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
feb3c5c0-0ad6-4280-8857-3a4617b38b10/
%D0%9032-28560-2014__20150308.pdf

О взыскании задОлженнОсти 
Организация обратилась в суд с требованием о 

взыскании задолженности по оплате работ по дого-
вору о корректировке рабочей документации. Кроме 
того, договором была предусмотрена и неустойка при 
просрочке оплаты работ, которая также была заявле-
на Истцом к взысканию. 

Суд первой инстанции посчитал требования Ист-
ца, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Ответчик, сочтя незаконным полное удовлетво-
рение требований Истца, подал апелляционную жа-
лобу, обжалуя решение в части. Заявитель апелляци-
онной жалобы указывал, что в отношении взыскания 
неустойки Истцом был пропущен срок исковой давно-
сти. При этом о данном обстоятельстве Ответчиком 
было заявлено в  суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции согласился с необ-
ходимостью изменения решения суда в части. 

Как было установлено судом, пересмотревшим 
дело, неустойка за нарушение сроков оплаты выпол-
ненных работ была предусмотрена договором в ка-
честве последствия ненадлежащего исполнения 
обязательств. 

В соответствии с обжалуемым решением по тре-
бованию о взыскании суммы задолженности судом 
было установлено наличие частичного погашения 
долга. На основании данного обстоятельства суд при-
знал, что в данном случае имеет место прерывание 
срока исковой давности. 
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В то же время апелляционный суд указал, что над-
лежит различать прерывание срока исковой давности 
в отношении основного долга и в отношении допол-
нительных требований. В соответствии с разъяснени-
ями высших судебных органов  погашение части долга 
по оплате работ по договору само по себе не говорит о 
признании должником дополнительных требований, 
таких как неустойка или проценты за пользование чу-
жими денежными средствами. Соответственно, нет 
оснований и для прерывания течения срока исковой 
давности в отношении таких дополнительных требо-
ваний в указанной ситуации.

В связи с вышеизложенным решение суда 
было изменено судом апелляционной инстан-
ции, текст доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/67902fcf-efe5-469a-8f33-ab525ba91a
5a/%D0%9040-208679-2014__20150502.pdf

Об аренде нежилОгО пОмещения
Индивидуальный предприниматель арендовал 

нежилое помещение у государственного унитарного 
предприятия. Помимо договора аренды стороны так-
же заключили договор, по которому предприятие ор-
ганизовывало обеспечение арендуемого помещения 
тепловой энергией, водоснабжением, электроэнерги-
ей и несло эксплуатационные расходы по содержанию 
помещения. ИП, в свою очередь, обязался оплатить 
данные услуги. 

Оба договора были расторгнуты по соглашению 
сторон. В то же время предпринимателем не были пе-
речислены арендные платежи и оплата по второму до-
говору за период, превышающий полгода, что стало 
предметом судебного разбирательства.

Суд  первой инстанции требования предпри-
ятия-Истца о взыскании задолженности и пени 
удовлетворил.

Предприниматель подал апелляционную жалобу, 
в которой указал, в том числе, что не согласен с взы-
сканием эксплуатационных расходов, поскольку фак-
тически помещением не пользовался. Также он зая-
вил, что Истец скрыл факт оплаты услуг на счета иных 
организаций.

В ходе разбирательства в суде апелляционной ин-
станции Истец отказался от части требований, в отно-
шении которой Ответчик ссылался на факт сокрытия 
Истцом. Отказ от иска был принят судом как не проти-
воречащий закону. 

Довод предпринимателя о том, что он не пользо-
вался нежилым помещением, отвергнут судом, по-
скольку нежилое помещение не было возвращено 
в спорный период Истцу в установленном порядке. 
Ссылка Ответчика на непредставление доказательств 
потребления коммунальных услуг признана судом 
несостоятельной, в связи с чем Ответчик был обязан 
оплачивать стоимость коммунальных услуг в сумме, 

определенной договором. При этом отсутствие актов 
оказанных услуг не является препятствием для осво-
бождения Ответчика от несения обязанности по воз-
мещению эксплуатационных расходов по содержа-
нию арендованного имущества в размере, согласо-
ванном в договоре, так как помещение находилось в 
аренде и не было возвращено в установленном поряд-
ке арендодателю.

Текст постановления суда апелляционной ин-
станции доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/f6c4030d-06cb-460e-8237-16fa1e599
355/%D0%9071-7604-2014__20150410.pdf

О пОдписании актОв и Оплате в 
стрОительнОм пОдряде

После выполнения работ по договору генерально-
го строительного подряда подрядчиком в адрес заказ-
чика были направлены акты форм КС-2 и КС-3. Заказ-
чик отказался подписать документы по причине не-
предоставления подрядчиком исполнительной доку-
ментации. Представленные в дальнейшем документы 
имели недостатки, в связи с чем акты вновь остались 
неподписанными. В связи с тем, что оплаты строи-
тельных работ не последовало, подрядчик обратился 
в суд с иском о взыскании задолженности.

Ответчик в судебном заседании утверждал, что 
подрядчик не представил надлежащих доказательств 
сдачи и выполнения работ. Истец же, в свою очередь, 
указывал на то, что неоплаченный объект договора 
был сдан в эксплуатацию, что свидетельствует о вы-
полнении обязательств по строительству подрядчи-
ком. Причиной же неподписания актов КС-2 и КС-3 
было непредоставление исполнительной документа-
ции, а не факт невыполнения строительных работ.

Решение суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении требований истца было отменено при 
апелляционном рассмотрении.

Суд указал, что отказ ответчика от оплаты пере-
данных результатов строительных работ в связи с тем, 
что не была передана исполнительная документация, 
может быть состоятелен лишь в том случае, если ее 
отсутствие исключало бы возможность использова-
ния объекта подряда по прямому назначению. Но дан-
ный факт заказчиком в суде доказан не был.  Кроме 
того, информации о том, что результат работ имел не-
достатки, о чем бы заявлялось заказчиком, в матери-
алах дела нет.

С полным текстом решения можно ознако-
миться по ссылке: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
b8361668-75e8-4991-acec-0a5131772d6c/
%D0%9073-713-2015__20150708.pdf

Текст подготовлен сотрудниками 
Адвокатской конторы «Дмитриев и партнеры»

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 7 (145) ИЮЛЬ 2015 Г. 11

Судебная хроника

7 июля прошло последнее заседание по делу о 
гибели 4-летнего мальчика из Липецка в воронеж-
ском аквапарке Fishka. Бизнесмен Александр Ис-
хаков сказал последнее слово. Судья Железнодо-
рожного района Олег Авдеев огласил обвинитель-
ный приговор.

Родители мальчика, заявившие 6 июля требова-
ние о возмещении морального ущерба в 1,5 милли-
она рублей, на сегодняшнее заседание почему-то не 
пришли. Владелец обанкротившейся компании «Ме-
таллгаз-Сервис», эксплуатировавшей аквапарк, Алек-
сандр Исхаков на заседание явился без вещей в руках. 
Видимо, был уверен в том, что останется на свободе.

 Во время последнего слова Александр Исхаков 
попросил суд обратить внимание на то, что он в до-
бровольном порядке начал возмещать причинен-
ный моральный вред родителям погибшего маль-
чика. 7 июля он перевел им на карточку 100 тысяч 
рублей.

 Судья Олег Авдеев во время вынесения пригово-
ра учел этот факт, а также другие обстоятельства. 
Во-первых, преступление, в котором обвинялся Ис-
хаков, относится к категории тяжких (статья 238, 
часть 2, пукты «б» и «в» УК РФ – оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровью потребителей, совершенных в отношении 
услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 
лет, повлекших по неосторожности смерть человека 
– предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет).

 Во-вторых, есть отягчающее обстоятельство – 
рецидив преступления ( 1 год 3 месяца 15 дней Ис-
хаков отсидел в тюрьме за мошенничество).

– Суд считает, что восстановление социальной 
справедливости, исправление Исхакова и преду-
преждение совершения новых преступлений мо-
гут быть достигнуты путем назначения наказания 
в виде лишения свободы без штрафа.

– Вместе с тем по месту жительства и по месту 

работы Исхаков характеризуется положительно, яв-
ляется ветераном войны. Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание, суд признает полное призна-
ние вины, активное способствование расследова-
нию и раскрытию преступления, оказание меди-
цинской помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное ча-
стичное возмещение морального вреда, что может 
свидетельствовать о деятельном раскаянии, а так-
же наличие у подсудимого двоих малолетних детей, 
– зачитал материалы дела судья Олег Авдеев. 

 Кроме того, как отметил служитель Фемиды, ро-
дители погибшего мальчика не настаивали на стро-
гом наказании. Учтен был и тот факт, что судебное 
разбирательство проходило в особом порядке. Это 
значит, что подсудимый не может получить нака-
зание, превышающее двух третей от максимально 
возможного, то есть больше четырех лет.

– Суд приговорил признать Александра Исхако-
ва виновным в совершении преступления и назна-
чить ему наказание в виде 1 года лишения свободы 
без штрафа с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, – зачитал приговор Олег Авдеев. 

Однако из здания суда Александр Исхаков от-
правился домой. В соответствии с постановлени-
ем Госдумы об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
осужденный был освобожден судом от отбывания 
наказания. 

После вступления приговора в силу Александр 
Исхаков должен будет выплатить семье погибшего 
мальчика 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве 
возмещения морального вреда.

Будет ли осужденный в дальнейшем занимать-
ся бизнесом, не известно. От комментариев Алек-
сандр Исхаков отказался. Между тем даже судья об-
ратил внимание на то, что причиной трагедии ста-
ло излишнее стремление подсудимого к экономии 
средств. В том числе и на безопасности.

Автор: Анна Вотинова

Директор аквапарка 
Fishka избежал 
наказания за гибель 
4-летнего ребенка

Закончено судебное разбирательство 
по громкому уголовному делу о гибели 
мальчика в воронежском аквапарке

Александр Исхаков и его адвокат 
Евгений Дыбов
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В то же время апелляционный суд указал, что над-
лежит различать прерывание срока исковой давности 
в отношении основного долга и в отношении допол-
нительных требований. В соответствии с разъяснени-
ями высших судебных органов  погашение части долга 
по оплате работ по договору само по себе не говорит о 
признании должником дополнительных требований, 
таких как неустойка или проценты за пользование чу-
жими денежными средствами. Соответственно, нет 
оснований и для прерывания течения срока исковой 
давности в отношении таких дополнительных требо-
ваний в указанной ситуации.

В связи с вышеизложенным решение суда 
было изменено судом апелляционной инстан-
ции, текст доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/67902fcf-efe5-469a-8f33-ab525ba91a
5a/%D0%9040-208679-2014__20150502.pdf

Об аренде нежилОгО пОмещения
Индивидуальный предприниматель арендовал 

нежилое помещение у государственного унитарного 
предприятия. Помимо договора аренды стороны так-
же заключили договор, по которому предприятие ор-
ганизовывало обеспечение арендуемого помещения 
тепловой энергией, водоснабжением, электроэнерги-
ей и несло эксплуатационные расходы по содержанию 
помещения. ИП, в свою очередь, обязался оплатить 
данные услуги. 

Оба договора были расторгнуты по соглашению 
сторон. В то же время предпринимателем не были пе-
речислены арендные платежи и оплата по второму до-
говору за период, превышающий полгода, что стало 
предметом судебного разбирательства.

Суд  первой инстанции требования предпри-
ятия-Истца о взыскании задолженности и пени 
удовлетворил.

Предприниматель подал апелляционную жалобу, 
в которой указал, в том числе, что не согласен с взы-
сканием эксплуатационных расходов, поскольку фак-
тически помещением не пользовался. Также он зая-
вил, что Истец скрыл факт оплаты услуг на счета иных 
организаций.

В ходе разбирательства в суде апелляционной ин-
станции Истец отказался от части требований, в отно-
шении которой Ответчик ссылался на факт сокрытия 
Истцом. Отказ от иска был принят судом как не проти-
воречащий закону. 

Довод предпринимателя о том, что он не пользо-
вался нежилым помещением, отвергнут судом, по-
скольку нежилое помещение не было возвращено 
в спорный период Истцу в установленном порядке. 
Ссылка Ответчика на непредставление доказательств 
потребления коммунальных услуг признана судом 
несостоятельной, в связи с чем Ответчик был обязан 
оплачивать стоимость коммунальных услуг в сумме, 

определенной договором. При этом отсутствие актов 
оказанных услуг не является препятствием для осво-
бождения Ответчика от несения обязанности по воз-
мещению эксплуатационных расходов по содержа-
нию арендованного имущества в размере, согласо-
ванном в договоре, так как помещение находилось в 
аренде и не было возвращено в установленном поряд-
ке арендодателю.

Текст постановления суда апелляционной ин-
станции доступен по ссылке: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/f6c4030d-06cb-460e-8237-16fa1e599
355/%D0%9071-7604-2014__20150410.pdf

О пОдписании актОв и Оплате в 
стрОительнОм пОдряде

После выполнения работ по договору генерально-
го строительного подряда подрядчиком в адрес заказ-
чика были направлены акты форм КС-2 и КС-3. Заказ-
чик отказался подписать документы по причине не-
предоставления подрядчиком исполнительной доку-
ментации. Представленные в дальнейшем документы 
имели недостатки, в связи с чем акты вновь остались 
неподписанными. В связи с тем, что оплаты строи-
тельных работ не последовало, подрядчик обратился 
в суд с иском о взыскании задолженности.

Ответчик в судебном заседании утверждал, что 
подрядчик не представил надлежащих доказательств 
сдачи и выполнения работ. Истец же, в свою очередь, 
указывал на то, что неоплаченный объект договора 
был сдан в эксплуатацию, что свидетельствует о вы-
полнении обязательств по строительству подрядчи-
ком. Причиной же неподписания актов КС-2 и КС-3 
было непредоставление исполнительной документа-
ции, а не факт невыполнения строительных работ.

Решение суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении требований истца было отменено при 
апелляционном рассмотрении.

Суд указал, что отказ ответчика от оплаты пере-
данных результатов строительных работ в связи с тем, 
что не была передана исполнительная документация, 
может быть состоятелен лишь в том случае, если ее 
отсутствие исключало бы возможность использова-
ния объекта подряда по прямому назначению. Но дан-
ный факт заказчиком в суде доказан не был.  Кроме 
того, информации о том, что результат работ имел не-
достатки, о чем бы заявлялось заказчиком, в матери-
алах дела нет.

С полным текстом решения можно ознако-
миться по ссылке: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
b8361668-75e8-4991-acec-0a5131772d6c/
%D0%9073-713-2015__20150708.pdf

Текст подготовлен сотрудниками 
Адвокатской конторы «Дмитриев и партнеры»
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Судебная хроника

7 июля прошло последнее заседание по делу о 
гибели 4-летнего мальчика из Липецка в воронеж-
ском аквапарке Fishka. Бизнесмен Александр Ис-
хаков сказал последнее слово. Судья Железнодо-
рожного района Олег Авдеев огласил обвинитель-
ный приговор.

Родители мальчика, заявившие 6 июля требова-
ние о возмещении морального ущерба в 1,5 милли-
она рублей, на сегодняшнее заседание почему-то не 
пришли. Владелец обанкротившейся компании «Ме-
таллгаз-Сервис», эксплуатировавшей аквапарк, Алек-
сандр Исхаков на заседание явился без вещей в руках. 
Видимо, был уверен в том, что останется на свободе.

 Во время последнего слова Александр Исхаков 
попросил суд обратить внимание на то, что он в до-
бровольном порядке начал возмещать причинен-
ный моральный вред родителям погибшего маль-
чика. 7 июля он перевел им на карточку 100 тысяч 
рублей.

 Судья Олег Авдеев во время вынесения пригово-
ра учел этот факт, а также другие обстоятельства. 
Во-первых, преступление, в котором обвинялся Ис-
хаков, относится к категории тяжких (статья 238, 
часть 2, пукты «б» и «в» УК РФ – оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровью потребителей, совершенных в отношении 
услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 
лет, повлекших по неосторожности смерть человека 
– предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет).

 Во-вторых, есть отягчающее обстоятельство – 
рецидив преступления ( 1 год 3 месяца 15 дней Ис-
хаков отсидел в тюрьме за мошенничество).

– Суд считает, что восстановление социальной 
справедливости, исправление Исхакова и преду-
преждение совершения новых преступлений мо-
гут быть достигнуты путем назначения наказания 
в виде лишения свободы без штрафа.

– Вместе с тем по месту жительства и по месту 

работы Исхаков характеризуется положительно, яв-
ляется ветераном войны. Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание, суд признает полное призна-
ние вины, активное способствование расследова-
нию и раскрытию преступления, оказание меди-
цинской помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное ча-
стичное возмещение морального вреда, что может 
свидетельствовать о деятельном раскаянии, а так-
же наличие у подсудимого двоих малолетних детей, 
– зачитал материалы дела судья Олег Авдеев. 

 Кроме того, как отметил служитель Фемиды, ро-
дители погибшего мальчика не настаивали на стро-
гом наказании. Учтен был и тот факт, что судебное 
разбирательство проходило в особом порядке. Это 
значит, что подсудимый не может получить нака-
зание, превышающее двух третей от максимально 
возможного, то есть больше четырех лет.

– Суд приговорил признать Александра Исхако-
ва виновным в совершении преступления и назна-
чить ему наказание в виде 1 года лишения свободы 
без штрафа с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, – зачитал приговор Олег Авдеев. 

Однако из здания суда Александр Исхаков от-
правился домой. В соответствии с постановлени-
ем Госдумы об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
осужденный был освобожден судом от отбывания 
наказания. 

После вступления приговора в силу Александр 
Исхаков должен будет выплатить семье погибшего 
мальчика 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве 
возмещения морального вреда.

Будет ли осужденный в дальнейшем занимать-
ся бизнесом, не известно. От комментариев Алек-
сандр Исхаков отказался. Между тем даже судья об-
ратил внимание на то, что причиной трагедии ста-
ло излишнее стремление подсудимого к экономии 
средств. В том числе и на безопасности.

Автор: Анна Вотинова

Директор аквапарка 
Fishka избежал 
наказания за гибель 
4-летнего ребенка

Закончено судебное разбирательство 
по громкому уголовному делу о гибели 
мальчика в воронежском аквапарке

Александр Исхаков и его адвокат 
Евгений Дыбов
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

В КалачееВсКом районе  
с поля похитили  
17 тюКоВ сена

Очередную необычную кражу раскрыли поли-
цейские в Воронежской области — в Калачеевском 
районе председатель одного из колхозов заявил, 
что у него с поля украли сено. Похитители в общей 
сложности присвоили 17 тюков, причинив хозяй-
ству ущерб в общей сложности на 14 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников сразу же попала 
семейная пара из соседнего района. Глава семей-
ства имел сложные отношения с правоохранитель-
ными органами — ранее он уже был судим за хра-
нение наркотиков.

Когда супругов задержали, они признались в 
краже и рассказали, что похитили сено для того, 
чтобы кормить своих домашних животных.

В отношении 35-летнего мужчины и его 28-лет-
ней супруги возбудили уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного  статьей  158 
УК РФ «Кража». Если суд признает, что супруги со-
вершили кражу по предварительному сговору, им 
может грозить до пяти лет лишения свободы.

ВоронежсКий  
фотограф–любитель 
«заминироВал» монастырь

6 июня в 03.50 от неизвестного мужчины в по-
лицию поступило сообщение, поднявшее на ноги 
все оперативные службы города. Он сообщил де-
журному ГУ МВД РФ по Воронежской области о 
том, что на территории Алексиево-Акатова мона-
стыря заложено взрывное устройство.

В целях проверки информации в монастырь при-
были специалисты ГУ МВД, УФСБ и МЧС. Почти 
два часа потребовалось силовикам, для того чтобы 
опровергнуть сообщение. Кинологами был обсле-
дован каждый метр монастыря и прилегающей тер-
ритории. Потребовалась эвакуация 63 человек, ко-
торых правоохранители и сотрудники МЧС подня-
ли из постели. И вряд ли они были рады весьма сво-
еобразному розыгрышу неизвестного «минера».

Когда проверка завершилась и обозленных ран-
ней побудкой людей отпустили досматривать сны, 
правоохранители вплотную занялись поисками 
«телефонного террориста». 

Им оказался 37-летний житель Левобережного 
района Воронежа. Когда полицейские внезапно на-
грянули домой к мужчине, он не стал отпираться 
и признался в содеянном. Оказалось, что подозре-
ваемый человек верующий и очень часто посещает 
службы в Алексиево-Акатовом монастыре. 5 июня 
он также присутствовал на одной из них и решил 
запечатлеть наиболее интересные моменты на ка-

меру своего мобильного телефона. Служащие мо-
настыря, поняв намерения мужчины, выразили по 
этому поводу свое недовольство и запретили ему 
снимать. 

Раздосадованный воронежец затаил обиду на 
церковнослужителей и решил отомстить. Вот толь-
ко способ он выбрал не самый удачный. Теперь по-
мимо личных проблем со служителями монастыря 
у мужчины возникли проблемы с законом.

В настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Воронежской области.  Проводятся дальней-
шие мероприятия, направленные на детальное  
установление всех обстоятельств произошедшего.

В Воронеже  
насильниК-рецидиВист 
пытался изнасилоВать 
13-летнюю деВочКу

40-летний уроженец Калача обвиняется в попыт-
ке изнасилования 13-летней девочки и краже элек-
тродрели. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

 Оказалось, что мужчина проживал с сожитель-
ницей, у которой была 13-летняя дочка. 1 апреля, 
уже с утра, он приступил к распитию алкоголя, а 
когда его гражданская жена ушла на работу, он за-
пер все двери в квартире и направился в комнату к 
девочке. В комнате мужчина попытался сорвать со 
школьницы одежду, однако ребенок не растерялся 
— девочка ударила сожителя своей мамы в пах и 
выбежала из комнаты в кухню.

В кухне ребенок попытался открыть заедаю-
щий замок, чтобы покинуть квартиру, однако с 
первой попытки у нее это не вышло. Мужчина, ото-
шедший от болевого шока, вломился следом за де-
вочкой в кухню, намереваясь довершить начатое. 
Но и тут школьница не растерялась — она укуси-
ла злоумышленника за предплечье. Пока мужчи-
на находился в шоковом состоянии, ей удалось от-
крыть замок и вырваться из квартиры. Ребенок на-
правился прямиком к соседям, откуда девочка по-
звонила своей маме и вызвала наряд полиции.

Читателям стоит знать, что в 2004 году, по ма-
териалам СУ СКР, мужчина был судим за изнасило-
вание несовершеннолетней. Это произошло в Ка-
лаче — насильник, под угрозой расправы ножом, 
изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Нака-
занием за это ему стало семь лет колонии строго-
го режима.

Вину свою мужчина признал. Его уголов-
ное дело направлено в суд. По ходу следствия вы-
яснилось, что обвиняемый причастен к краже 
электродрели.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Рабочая гРуппа Минюста 
выРаботала единые 
стандаРты качества 
юРидической поМощи
Пока этим требованиям соответствует  
только адвокатура

Рабочая группа Минюста, которая готовит проект концепции единых стандартов каче-
ства квалифицированной юридической помощи, определилась с тем, что следует таковыми 
считать, рассказал «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пи-
липенко.  Речь идет об установленных законом формальных требованиях к тем, кто наме-
рен такую помощь оказывать. В их числе юридическое образование, стаж, уровень квалифи-
кации, подтвержденный сдачей специального экзамена, членство в саморегулируемой орга-
низации, имеющей Кодекс профессиональной этики и положение о дисциплинарной ответ-
ственности, а также обязательное повышение квалификации.

На необходимости введения таких стандартов Минюст настаивает с 2011 г., но реализация 
этой идеи постоянно откладывается «в связи с необходимостью выработки единой согласован-
ной позиции» (с такой формулировкой в госпрограмму «Юстиция» в 2014 г. вносились поправ-
ки, отсрочившие на два года принятие закона о профессиональной юрпомощи). Сейчас работа 
активизировалась: созданная весной рабочая группа собиралась уже трижды (в последний раз 
— на прошлой неделе). По словам замминистра юстиции Елены Борисенко, к осени проект кон-
цепции должен быть вынесен на обсуждение, а в декабре — утвержден правительством.

Адвокатский минимум
Количество адвокатов в России к 2020 г. должно увеличиться вдвое: с 0,05 до 0,1 на од-

ного жителя страны. Такие параметры заложены в государственную программу «Юстиция».
Пока единственная организация, удовлетворяющая всем сформулированным требовани-

ям, — это адвокатура и другая вряд ли появится, признает Пилипенко: «Мы решили не злоупо-
треблять термином «адвокатская монополия». Но мы не собираемся отсекать практикующих 
юристов от судов, мы говорим: вступайте в наши ряды, и у нас всех будут единые правила». Это 
позволит гарантировать гражданам качество юридических услуг, поясняет он: «Сейчас, даже 
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Источник: Ведомости
Автор: Анастасия Корня
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С 1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ, 
вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании». 

Согласно изменениям работодатели будут обязаны применять профессиональные 
стандарты, если федеральными законами или иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции.

Принятие профессиональных стандартов, и, как следствие, смена существующей 
системы определения квалификации работников, несомненно, имеет положительные 
стороны, как для работников, так и для работодателей. С одной стороны, професси-
ональные стандарты позволяют четко структурировать профессиональную деятель-
ность работника, исключив дублирование трудовых функций по должностям, кроме 

«Пока будут  
Приниматься 
Профессиональные 
стандарты,  
а законодательство  
будет Приводиться  
в соответствие,  
возрастание количества 
трудовых сПоров 
неизбежно»

Комментарий адвоката Адвокатской конторы 
 «Бородин и Партнеры» Елены Подкопаевой к изме-
нениям, вносимым в Трудовой кодекс РФ и статьи 
11 и 73 ФЗ «Об образовании», в части установления 
правил применения профессиональных стандартов 
работодателями.
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в автобусе открыта дверь, а в замке зажигания тор-
чат ключи.

Недолго думая, мужчина завел автобус и решил 
поехать в Калач. Далеко ему уехать не удалось — его 
остановили полицейские. При проверке документов 
выяснилось, что у водителя нет прав, а автобус при-
надлежит другому человеку. 

Угонщика задержали и возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го статьей  166 УК РФ «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения».

Владелец автобуса при этом находился у себя 
дома и спал. О том, что его транспортное средство 
угнали, водителю сообщили полицейские. Как вы-
яснилось, мужчина оставил ключи в замке зажига-
ния, поскольку не предполагал, что кто-то может 
столь дерзко похитить автобус, припаркованный 
около дома.

В Воронеже 
преподаВательница 
колледжа пойдет под суд 
за Взятки

Пресс-служба СУ СКР сообщает о том, что уго-
ловное дело в отношении 54-летней преподаватель-
ницы колледжа, которая брала взятки со своих сту-
дентов, передано в суд.

Следователи выяснили, что деньги со студентов 
женщина брала за гарантированную сдачу дисци-
плины «Эксплуатация оборудования атомных элек-
тростанций». Общая сумма взятки, которую полу-
чила педагог — 20 тысяч рублей.

Расследование дела завершено — теперь суду 
предстоит избрать наказание для обвиняемой. От-
метим, что максимальное наказание, предусмо-
тренное статьей «получение взятки за незаконные 
действия», это штраф с лишением возможности за-
нимать определенные должности на три года.

Многодетный отец поджег 
Машину сВоего начальника 
из-за задержки зарплаты

29-летний сотрудник строительной фирмы, по-
лучив зарплату, недосчитался нескольких тысяч ру-
блей. Разговор по поводу денег с начальником пре-
вратился в конфликт. По предварительной версии, 
бизнесмен не только не захотел отдавать деньги, но 
и сильно обидел своего подчиненного оскорблени-
ями его семьи. 

 По словам воронежца, его начальник выражал-
ся нецензурной бранью в адрес его жены и детей. 
Именно последнее обстоятельство толкнуло муж-
чину на преступление.

 Поздно вечером 8 июля 29-летний воронежец 
пришел во двор дома 63, расположенного на ули-
це Лизюкова. Достал бутылку с бензином, облил им 
капот «Деу Нексии» и поджег жидкость с помощью 
зажигалки. Отец троих детей скрылся с места пре-
ступления, когда пламя охватило автомобиль его 
начальника.

 В это время 27-летний работодатель злоумыш-
ленника находился дома. О том, что горит его ино-
марка, он узнал практически сразу — с улицы доно-
сились крики соседей, которые пытались потушить 
автомобиль, поливая его водой с балконов. На ме-
сто приехали сотрудники МЧС, но тушить машину 
уже было не надо. Воронежцы с пожаром справи-
лись сами. 

 После разговоров владельца машины с полици-
ей стало ясно, кто может быть причастен к престу-
плению. Вскоре подчиненный потерпевшего был за-
держан. Свою вину он уже признал.

 — В результате поджога у машины выгорела пе-
редняя часть. Общий ущерб составил 300 тысяч ру-
блей. По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по 167 статье УК РФ «Умышленные унич-
тожение или повреждение имущества путем под-
жога», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воро-
нежской области.

Теперь оскорбленный воронежец, совершивший 
поджог, может попасть в тюрьму на два года.

сеМья полухиных, торго-
ВаВшая МакоМ, получила 
34 года колонии на Всех

В Воронеже вынесен приговор по громкому уго-
ловному делу, которое расследовалось несколько лет.

Напомним, семья Полухиных — Александр, Ма-
рия и Евгения — а также их родственница Нина 
Чурсина, обвинялись в торговле опием и маковой 
соломой. По версии следствия, хранили мак они на 
складе в своем кафе. При обыске там было изъято 
почти пять тонн семян мака с примесью маковой со-
ломы и опия.

Ни во время следствия, ни на суде обвиняемые 
свою вину так и не признали. Они утверждают, что 
мак использовался ими сугубо в кондитерских це-
лях. Тем не менее, суд счел доказательства, пред-
ставленные гособвинителем, достаточными для вы-
несения приговора.

Всех  четверых признали виновными и арестовали 
в зале суда. Александра Полухина приговорили к 8 го-
дам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима. Женщины будут вынуждены 
провести в заключении по восемь с половиной лет, но 
отбывать они их будут в колонии общего режима.

У осужденных есть десять дней, чтобы обжало-
вать приговор.
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В Воронеже будут судить мужчину, который 
переВозил В машине труп собутыльника

Очередное убийство в Воронеже произошло 27 марта 2015 года в квартире одной из мно-
гоэтажек, расположенных на улице Домостроителей. В этот день 41-летний хозяин жилого 
помещения пригласил в гости своего 33-летнего друга.

 Мужчины стали выпивать. Во время встречи одного из них что-то не устроило. Нача-
лась драка. Хозяин квартиры 14 раз ударил своего гостя тупым предметом (каким конкрет-
но, следствие не установило) по лицу, груди, рукам и шее. После чего разъяренный мужчи-
на взял в руки нож и нанес 10 ранений в область шеи.

 Смерть 33-летнего парня наступила в считанные секунды. Убийца решил спрятать труп 
своего бывшего оппонента в безлюдном месте. Рано утром 29 марта он завернул тело погиб-
шего в обивочную полимерную ткань, а затем поместил его в «Шевроле Нива». 

 Меньше всего злоумышленник ждал встречи со стражами порядка. Однако последние 
остановили его на дороге. Обнаруженное в салоне повергло правоохранителей в шок. Води-
тель был доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего  возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство» (часть 1, статья 105 УК РФ).

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено 
обвинительное заключение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Теперь не сумевшему сдержать обиду и агрессию воронежцу грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

В Воронежской области задержали молодых 
людей, которые угоняли и поджигали аВто

Пресс-служба ГУВД сообщает о задержании молодых людей, которые подозреваются в 
серии угонов и поджогов автомобилей в период с июня по июль 2015 года. Все преступле-
ния были совершены в городе Лиски.

 Оказалось, что двое ребят — 18- и 16-летнего возраста — насмотревшись боевиков, ста-
ли воплощать увиденное на экране в жизнь. Они угоняли отечественные автомобили, ката-
лись на них, а после поджигали. В нескольких случаях из транспортных средств были похи-
щены магнитолы, колонки и видеорегистраторы.

 Молодых людей задержали, застав их за очередной попыткой угона. Когда подозревае-
мые увидели полицейских, то попытались скрыться от силовиков на угнанном автомобиле 
— в ночное время была погоня, которая продолжалась несколько минут, а когда угонщики 
поняли, что оторваться от полиции им не удастся, то на полном ходу выпрыгнули из маши-
ны. Позже, уже в участке, они пояснили, что после прыжка планировали спрятаться от по-
лиции в полях. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

 

В калачееВском районе пьяный мужчина угнал 
пассажирский аВтобус

В Калачеевском районе полицейские задержали пьяного угонщика, который решил за-
владеть пассажирским автобусом марки «Волжанин».

Как сообщают в полиции, угон был совершен поздно ночью. Некий мужчина, находясь в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, прогуливался по селу. Проходя мимо церкви, 
он увидел припаркованный невдалеке автобус. Подойдя поближе, мужчина заметил, что 
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того, работникам предоставляется возможность 
определить свой профессиональный уровень и 
развить профессиональные компетенции, повы-
сить квалификационный уровень и подтвердить 
его сертификатом, получить основу для дальней-
шего профессионального роста. С другой сторо-
ны, работодатели получают критерии для оцен-
ки персонала с целью повышения качества тру-
да и эффективности работников за счет развития 
их компетенций, освоения требуемых квалифи-
каций, активизации их мотивации, следователь-
но, для достижения высоких экономических ре-
зультатов, а также приобретают возможность 
контролировать профессионализм работников, 
поддерживать и улучшать отраслевые стандар-
ты качества. 

В соответствии с новой ст. 195.3 ТК РФ приме-
нение профессиональных стандартов для рабо-
тодателя обязательно, если требования к квали-
фикации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции, установле-
ны ТК РФ, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Характеристики квалификации, кото-
рые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установ-
лена, применяются работодателями в качестве ос-
новы для определения требований к квалифика-
ции работников с учетом особенностей выполня-
емых работниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда. При этом сле-
дует иметь в виду, что в некоторых  уже принятых 
стандартах существуют альтернативные требова-
ния, которым должен соответствовать работник 
(например, в стандарте «Специалист по управле-
нию персоналом»), в других же они жесткие и од-
нозначные (в стандарте «Специалист в области ох-
раны труда»). Кроме того, в настоящее время раз-
работан проект Приказа Минтруда России «Об ут-
верждении методических рекомендаций по приме-
нению профессиональных стандартов», который в 
пп. «и» п. 8 устанавливает, что работнику, не имею-
щему необходимого профессионального образова-
ния или не прошедшему профессиональное обуче-
ние по профессии, должности, специальности, по 
которой требуется более высокий уровень профес-
сионального образования или прохождение про-
фессионального обучения, более высокий уровень 
квалификации может быть присвоен, если работ-
ник обладает требуемым уровнем знаний и опы-
том практической работы, подтвержденным ре-
зультатами аттестации.

Таким образом, права на смягчение квалифи-
кационных требований, содержащихся в профес-
сиональных стандартах,  работодатель не имеет, 
но вправе самостоятельно присвоить работнику 
более высокую квалификацию путем проведения 
аттестации.

В то же время стоит отметить, что сама про-
цедура оценки соответствия сотрудника требова-
ниям профессионального стандарта достаточно 
сложная. В помощь работодателям, а также самим 
работникам в определенных сферах разрабатыва-
ется процедура сертификации, и если по опреде-
ленному стандарту уже созданы сертификацион-
ные центры оценки, то работодатель сможет от-
править туда работника, где эксперты с помощью 
специальных инструментов оценят соответствие 
работника всем требованиям, установленным в 
стандарте. Причем сертификация может быть про-
ведена на соответствие работника, как всему про-
фессиональному стандарту, так и одной или двум 
обобщенным трудовым функциям. Если сертифи-
кации по определенному стандарту пока нет, то ра-
ботодатель может самостоятельно провести оцен-
ку или аттестацию работника.

В так называемый «переходный период», пока 
будут приниматься профессиональные стандарты, 
а законодательство будет приводиться в соответ-
ствие, возрастание количества споров неизбежно. 
Большое количество разбирательств, в первую оче-
редь, будет связано с оспариванием результатов ат-
тестации. Впоследствии, когда ситуация стабили-
зируется, стандарты будут приняты, сертификаци-
онные центры оценки будут созданы по всем стан-
дартам, количество споров резко сократится и, в 
целом, наличие четких требований к квалифика-
ции упростит задачу и работодателю, и судейско-
му корпусу.

Отдельного механизма увольнения или сокра-
щения работника, не соответствующего квалифи-
кационным требованиям и принятого на долж-
ность до вступления в силу профессионального 
стандарта, не предусмотрено. У работодателя в 
данном случае два пути: 

1) разработать программу обучения для при-
обретения указанным работником необходимого 
уровня квалификации; 

2) провести аттестацию и при неудовлетвори-
тельном результате расторгнуть трудовой договор 
с работником на основании п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ —  
несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации.

 Елена Подкопаева,
Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
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Правительство подготовило законопроект, который эксперты уже назвали «гвоздем 
в крышку гроба» и криминалистики, и всего отечественного правосудия. 

Мало кто из обозревателей, политологов или социологов — и отечественных, и за-
падных — называет Российскую Федерацию государством, дружелюбным к своим 
гражданам. То и дело в прессе звучит критика в адрес российских судов, репрессивно-
го законодательства и «грязной» правоприменительной практики:  доля оправдатель-
ных приговоров в РФ является одной из самых низких в мире, а по количеству «сидель-
цев» наша страна, сильно уступая по численности СССР, вполне сопоставима с Совет-
ским Союзом сталинских времен.

Впрочем, как справедливо заметил один безымянный оптимист, не бывает так пло-
хо, чтобы не могло стать еще хуже. И пока российские СМИ доводили до сведения граж-
дан подробности успешной подготовки к сочинской Олимпиаде, борьбы с педофильской 
пропагандой, а также с вьетнамцами, алжирцами и сирийцами, внезапно оказавшимися 
главными нелегалами в нашей стране, — в тиши кабинетов власти родился законопроект, 
серьезность и важность которого трудно переоценить.

Доказательства больше не нужны
Как и положено солидным документам, новый закон называется нарочито безлико: «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» — фор-
мулировка, ничего не говорящая не то что рядовому обывателю, но и профессиональным 
юристам. По крайней мере, пока человек не начнет читать текст законопроекта.

В нем правительство предлагает законодательно расширить сферу применения особо-
го порядка судопроизводства, распространив этот механизм на большинство статей УК РФ. 

Россиян начнут сажать 
особым поРядком  
и по упРощенной схеме

Обозреватели убеждены, что самыми успешными 
следователями новый закон сделает «садистов, в 
чьих умелых руках любой возьмёт на себя все грехи 
этого мира». 
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Да и прокурорских и следственных вакансий от-
крывается не так много, более того, в силу особенно-
стей пенсионного законодательства оттуда уходят на 
пенсию высококлассные специалисты в полном рас-
цвете сил.

С другой стороны, сегодняшняя российская дей-
ствительность требует большого количества циви-
листов. Но тут почему-то желающих гораздо меньше. 
Объяснение, видимо, в том, что эта отрасль юриспру-
денции гораздо сложнее. Гражданское право — это 
громадный объем информации. Студенты выбирают 
более простой путь в виде уголовной или государ-
ственно-правовой специализации.

Это, конечно, тоже неплохо. Но после окончания 
вузов выпускники не голосуют на сессиях законода-
тельных собраний, не пишут Уставы и Конституции. 
Они участвуют в спорах по торгам, по земле, в постав-
ках, в госконтрактах в их оспаривании. Они приходят 
в муниципальные органы, зная, предположим, кон-
ституционное право, а им приходится цивилистикой 
заниматься.

Ежегодно юридический факультет университета 
выпускает 600-800 человек. А ведь юристов готовит 
не только ВГУ! Вузов таких довольно много. И в ито-
ге ежегодно в области получается примерно 2000 юри-
стов. Перспективных, здоровых и молодых, но невос-
требованных. При потребности в роте бригада новоис-
печенных юристов — явный перебор.

Мне кажется, многие молодые люди, делая выбор 
в пользу юридического образования, не совсем вер-
но понимают свою будущую профессию. Да, безус-
ловно, юрист — это престиж. Но быть им невозмож-
но. Им можно только стать. А для этого нужно посто-
янно работать над собой и быть готовым к преодоле-
нию трудностей.

— Я правильно вас понял, что численность воро-
нежской адвокатуры ежегодно увеличивается на 80 
человек?

— Прироста нет достаточно давно, потому что чис-
ло пришедших и ушедших примерно одинаково. Адво-
катская палата росла более-менее стабильно до 2005 
года, а потом рост прекратился.

Тех, кто понял, что работа адвоката — это не его и 
после этого ушел, немного. Происходит естественный 
отбор.

Чтобы стать адвокатом, нужно год стажироваться, 
походить хвостиком за своим куратором. И обычно от-
сев происходит на этом этапе. Потом следует квалифи-
кационный экзамен, который также многие не сдают. 
Остаются люди, которые уже четко понимают, чего хо-
тят, и знают, чем будут заниматься.

Другая причина — экономический фактор. Адво-
кат — фигура самостоятельная, в том числе и в финан-
совом плане. А трудности в этом смысле бывают очень 
часто. На аренду помещения, покупку офисных при-
надлежностей, компьютера и т.д. нужны деньги. Кро-

ме того, все адвокаты платят налоги и взносы в соци-
альные фонды.

В настоящее время сумма ежегодного платежа пре-
вышает 20 000 рублей. Для многих воронежских адво-
катов эта сумма незначительна, а для областников, ко-
торые не могут похвастаться таким количеством кли-
ентов, это очень много.

Для примера по другим статьям расходов: адвокат-
ская консультация Левобережного района платит за 
аренду помещения 120 000 рублей в месяц. Каждый 
адвокат платит только за аренду от 5 до 7 тысяч ру-
блей. Но их же тоже надо заработать?

— А если это кабинетчик, индивидуал, то ему вооб-
ще единолично надо нести все издержки.

— Некоторые ваши коллеги считают, что ваше из-
брание на пост президента Адвокатской палаты озна-
меновывает начало новой эпохи воронежской адвока-
туры. Согласны ли вы с этим мнением?

Я довольно давно в адвокатуре. И уже более 20 лет, 
с 1995 года, состою на должности заместителя предсе-
дателя Воронежской коллегии адвокатов. А с момен-
та создания воронежской адвокатской палаты в 2002 
году стал ее вице-президентом. Но мои опыт и зна-
ния ни в коей мере нельзя сравнить с опытом бывше-
го президента палаты Владимира Васильевича Калит-
вина. Этот человек действительно олицетворяет собой 
целую эпоху. С 70-х годов он был заместителем пред-
седателя Воронежской областной коллегии. В конце 
80-х стал ее председателем. Обретение независимости 
российской адвокатуры проходило во многом благода-
ря упорству и профессионализму Владимира Василье-
вича. При его непосредственном участии в Воронеже 
был проведен первый съезд советской адвокатуры, что 
было очень непросто, ведь в то время адвокатура ис-
пытывала мощное противодействие со стороны Мини-
стерства юстиции.

Я уверен, что Владимир Васильевич еще долго 
мог бы оставаться руководителем Воронежской адво-
катуры, потому что, несмотря на почтенный возраст, 
он был и продолжает оставаться востребованным вы-
сококлассным специалистом с уникальным багажом 
знаний и опыта.

По поводу начала новой эпохи, я с коллегами не со-
глашусь. Адвокатам в их работе новые эпохи не нужны. 
Не нужны революции. Адвокат хочет спокойно рабо-
тать. Хочет, чтобы он в своей деятельности был защи-
щен. Аналоги адвокатуры были еще в древнем Риме, и 
изобрести в этой отрасли какое-то колесо нельзя, да и, 
наверное, не нужно. Наш трактор просто поле пашет. 
И пашет довольно успешно, так что разбирать его и со-
бирать что-то новое не стоит. Резюмирую: революции 
не будет!

Автор: Андрей Нечаев
совместно с Городским информационным  

порталом 36on.ru

ТЕМА НОМЕРА
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Эта традиция в адвокатском сообществе сложи-
лась еще в дореволюционные времена и имеет этиче-
скую подоплеку: если ты написал, что ведешь какие-
то дела хорошо, у кого-то может возникнуть мысль, 
что адвокат «И.» ведет их плохо. А адвокат «С.» — еще 
хуже. А это неправильно.

Кроме того, на любое размещение информации о 
положительных результатах адвокатской деятельно-
сти отдельно взятого адвоката (информация о делах) 
нужно разрешение доверителя.

Допустим, я представляю интересы ОАО «Ласточ-
ка». С одной стороны, возникает желание похвастать-
ся великолепным результатом в споре, например, с на-
логовиками или антимонопольной службой. С дру-
гой стороны, может, «Ласточке» это совсем и не нужно. 
Она, возможно, дальше собирается с ними дружить. А 
может, ей совсем неинтересно разглашение информа-
ции о судебных тяжбах…

И если в подобной ситуации нам пожалуется дове-
ритель, почему адвокат на своей страничке в Интерне-
те разместил без разрешения информацию, то адвока-
та ожидает дисциплинарное наказание. Возможно, не 
самое суровое, но наказание. 

— Возможно ли взаимодействие адвокатуры со 
СМИ?

— В отношении конкретных дел вряд ли возможны 
какие-то пресс-конференции.

Силовики — следствие и прокуратура — представ-
ляют интересы государства, поэтому могут выбирать 
способ доведения информации до масс и делать какие-
то предварительные оценки. У адвоката такой возмож-
ности нет.

Во-первых, потому, что он лишен дара предвиде-
ния, как любой другой нормальный человек. А во-
вторых, потому, что он защищает частные интересы 
и никакие другие защищать не может. Правда, быва-
ют случаи, и они нередки в практике каждого адво-
ката, когда он представляет соответствующую власт-
ную структуру в том или ином споре. Но на правилах 
адвокатской деятельности это никак не отражается, и 
публичный интерес защищается, как если бы он был 
частным.

Если я представляю частное лицо, то ничего не 
имею права рассказывать о деле без разрешения сво-
его доверителя. Это — во-первых. А во-вторых, я во-
обще не имею права что-либо рассказывать, пото-
му что это за пределами моих функций защиты и 
представительства.

Поэтому когда журналист обращается к адвокату 
с просьбой прокомментировать ход какого-либо дела, 
адвокат, скорее всего, скажет: «Мой подзащитный не-
виновен!» — и будет полностью прав. Рассказать о 
каких-то нюансах дела он не может, потому что связан 
по рукам и ногам положениями об адвокатской тайне» 
и о тайне предварительного расследования.

Получить информацию в отношении деятельности 

адвокатского сообщества возможно. Но только в аб-
страктных формах. Другой вопрос, будет ли это инте-
ресно журналистам и гражданам.

— Как избрание вас президентом АП ВО сказалось 
на вашей преподавательской и научной деятельности?

—  Пока никак не сказалось. Вопрос о преподава-
нии — очень сложный. Как и многие преподаватели, 
не понимаю сути происходящего с юридическим обра-
зованием. Я уже 25 лет преподаю такие дисциплины, 
как гражданский и арбитражный процесс, и с каждым 
годом мне становится все непонятнее, как это делать.

Может быть, и был какой-то смысл в переходе на 
бакалавриат и магистратуру, но этот смысл мне неве-
дом. Раньше у нас была классическая, достаточно каче-
ственная, академическая система высшего юридиче-
ского образования. Почему нам сейчас нужно перехо-
дить на эти новые псевдоформы — совершенно не ясно.

Кроме того, непонятно вот еще что: когда идет ка-
кая-либо реформа, нужно же отчитываться о проделан-
ной работе. Почему реформаторам не приходит в голову 
мысль посетить лекции преподавателей или поприсут-
ствовать на практических занятиях? Вместо этого ими 
сочиняется целая куча непонятных программ, планов и 
методичек, отчетов, которые, мягко скажем, не нужны. 
Да можно и жестко — исключительно вредны, потому 
что являются заменителем реальной работы.

Почему, если профессор Баулин или профессор 
Баев поучаствовали в написании учебника, по которо-
му можно учиться, то это не есть работа, по которой 
вуз оценивается? А коллекция макулатуры, которая с 
завидным постоянством пополняется очередной пар-
тией отчетов и методичек, для образовательного про-
цесса жизненно необходима. 

— Несколько лет назад в одном интервью вы расска-
зали анекдот, общий смысл которого сводится к тому, 
что скоро в Воронеже не останется ни одного «неюри-
ста». Перспективы остались прежние?

— Вы знаете, имеет место быть какой-то странный 
общественный запрос на получение юридического об-
разования, не подкрепленный запросами реальной об-
щественной жизни.

Все чаще возникают ситуации, когда я узнаю сво-
его бывшего студента в водителе маршрутного такси 
или, например, в человеке, пытающемся устроится по-
мощником по хозяйству. Юристов действительно пе-
реизбыток, но их объективно столько не нужно.

Обратите внимание и на то, что многие идут в юри-
дические вузы, чтобы впоследствии работать в уголов-
но-правовой сфере, — следователями, оперативными 
работниками, прокурорами и т.д. К примеру, опера-
тивный работник — достаточно узкая специализация, 
там необходимо образование, которое дает, например, 
Академия МВД. Людям, выбравшим такую профес-
сию, академическое юридическое образование скорее 
вредит, чем помогает. У них совершенно другая специ-
фика, востребованные навыки.

ТЕМА НОМЕРА
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Делается это, как поясняют разработчики за-
конопроекта, для «снижения расходов средств фе-
дерального бюджета, связанных с рассмотрени-
ем дела по существу и вызовами в суд участников 
уголовного судопроизводства», а также для «зна-
чительного сокращения сроков рассмотрения уго-
ловных дел судами».

Иными словами, российские власти хотят сэконо-
мить на следствии, так же, как ранее они уже сэконо-
мили на образовании, науке, медицине и некоторых 
других сферах жизни, — полагают обозреватели.

Особый порядок рассмотрения дел — это упро-
щенная процедура, в ходе которой приговор под-
судимому выносится за одно заседание. Суд не ис-
следует доказательства, собранные следствием, не 
приглашает свидетелей. Обвиняемый, в свою оче-
редь, соглашается со следствием, признает обвине-
ние в том виде, в котором его сформулировал сле-
дователь и утвердил прокурор. В качестве «пряни-
ка» подсудимому полагается более мягкий приго-
вор, нежели при обычном порядке рассмотрения 
дела: не более 2/3 предусмотренного по инкрими-
нируемой статье максимального срока.

Для того, чтобы поощрить эту практику, пра-
вительство предлагает увеличить количество ста-
тей, по которым можно будет рассматривать дела 
в особом порядке, и распространить законопроект 
на подозреваемых, которым в случае обвинитель-
ного вердикта грозит до 15 лет. В настоящее время 
«потолок» для упрощенного рассмотрения состав-
ляет 10 лет.

Прощайте, шерлоки холмсы!
«Если этот закон вступит в силу, то в особом по-

рядке будут рассматриваться процентов 80 всех 
дел», — считает адвокат Сергей Афанасьев. — Та-
кой закон — просто подарок органам следствия: 
не надо забивать голову тактиками, методика-
ми, проблемами. Договоритесь с обвиняемым — и 
всё. Криминалистика закончилась, дела можно не 
расследовать».

Согласен с коллегой и другой адвокат, Юрий 
Новолодский. «Если круг дел, в которых суду не 
нужно исследовать доказательства, расширится, 
то правильно пишут авторы пояснительной запи-
ски: сплошная экономия бюджетных средств. Осо-
бый порядок позволяет суду не исследовать доказа-
тельства вообще», — поясняет юрист.

При этом он отмечает, что суд должен занимать 
жесткую критическую позицию по отношению к 
каждому доказательству, предъявленному след-
ствием. В этом отношении принятие нового зако-
нопроекта, по словам защитника, станет «панихи-
дой по правосудию».

Особый порядок рассмотрения дел был введен 
в РФ в 2009 году. С тех пор следственные органы 
выработали особую тактику расследования самых 

«недоказуемых» дел. «Поймали четверых, следо-
ватель ничего не делает, а только ждёт, кто из них 
первым признается, — рассказывает Сергей Афа-
насьев. — Гражданин, давший показания по сдел-
ке со следствием, получает рассмотрение дела в 
особом порядке, которое выделяется в отдельное 
производство». При этом люди, которых он называ-
ет своими подельниками и соучастниками, не при-
сутствуют на процессе и не могут ему возразить 
или же опровергнуть его показания.

После завершения первого суда следствие возвра-
щается к «молчунам», только их процессы идут уже с 
«довеском» в виде вынесенного обвинительного при-
говора «подельнику». Естественно, оправдаться в та-
ких условиях у подсудимых нет никаких шансов.

Обозреватели отмечают, что именно по этой 
схеме было построено одно из самых громких дел 
последнего времени — «дело Кировлеса». Приго-
вор кандидату в мэры Москвы Алексею Навально-
му и предпринимателю Петру Офицерову выно-
сили на основании показаний ранее осужденного 
«в особом порядке» экс-гендиректора «Кировлеса» 
Вячеслава Опалева.

Пыточное правосудие — отнюдь не в 
прошлом

Некоторые обозреватели дают и еще более 
мрачный прогноз. По их мнению, ставка на полу-
чение явки с повинной и сделки со следствием при-
ведет российскую судебную систему к жуткой ме-
таморфозе: «Получается, что лучшим следовате-
лем станет безумный садист, в чьих умелых руках 
любой возьмёт на себя все грехи этого мира. А луч-
шим судьёй — тот, кто научился за пару минут на-
бирать на своём компьютере текст обвинительно-
го приговора и зачитывать его скороговоркой, не 
задумываясь в процессе о вопросах вины и неви-
новности. Это не конец криминалистики, как го-
ворят эксперты, это конец правосудия. Из поста-
новочного театра абсурда российские суды превра-
тятся в фабричный конвейер, что ежечасно штам-
пует обвинительные приговоры и сломанные судь-
бы», — пишет публицист Михаил Беляев.

Адвокаты отмечают, что норма об особом рас-
смотрении дел была введена в 2009 году, то есть 
относительно недавно, однако уже сейчас в про-
винции большинство уголовных дел направляют-
ся в суд в особом порядке. Нетрудно понять, к чему 
может привести принятие закона, позволяющего 
таким нехитрым способом закрывать практически 
любые дела, в том числе об убийствах, создании 
преступных сообществ и терроризме.

Автор: Виктория Фоменко
Источник: http://www.trud.ru
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ПоПравки в сфере легализации 
документов
Правительством одобрен разработанный Минюстом зако-
нопроект, устанавливающий требования к легализации 
официальных документов РФ, вывозимых за границу.

Необходимость принятия закона обусловлена возрос-
шим участием России в международных отношениях, что, 
в частности, связано со вступлением в ВТО. Актуальными 
данные законодательные изменения являются и в связи 
с регулированием легализации документов в настоящее 
время лишь Гаагской Конвенцией 1961 года и отсутствии 
единого нормативно-правового акта  РФ в данной сфере.

Законопроект направлен на установление процеду-
ры удостоверения подлинности документов апостилем. 
Апостиль  представляет собой штамп государственно-
го органа, обладающего соответствующей компетенци-
ей, удостоверяющий подлинность подписи, печати или 
штампа, которыми скреплен документ, а также долж-
ности подписавшего такой документ лица. Такая фор-
ма удостоверения подлинности документов использует-
ся для установления их законности на территории стран-
участников Гаагской Конвенции 1961 года, признающих 
такую форму легализации.  

Проект Минюста регулирует правоотношения, свя-
занные с проставлением апостилей на официальной от-
ечественной документации, которая подлежит вывозу 
за рубеж. Им очерчен круг документов, признающихся 
официальными, а также предусмотрен исчерпывающий 
перечень государственных органов, которые имеют пра-
во на проставление апостиля. Законопроектом установ-
лен срок проставления апостиля, который, по общему 
правилу, не должен превышать тридцати дней.

Проект федерального закона устанавливает и пере-
чень сведений, подлежащих включению в реестр апости-
лей — свод данных о проставленных апостилях, ведение 
которого поручается компетентному органу. 
Полная информация о законопроекте доступ-
на по ссылке: http://regulation.gov.ru/project/7293.
html?point=view_project&stage=2&stage_id=3766

Правительство о Проекте общей 
части коаП
Правительство представило отзыв на законопроект, 
предлагающий новую редакцию общей части Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Действующий КоАП РФ был принят еще в 2001 году 
и впоследствии регулярно дополнялся и изменялся зако-
нодателем. Внесение многочисленных поправок в отдель-
ные нормы Кодекса не способствовало системности, един-
ству и непротиворечивости содержания кодифицирован-
ного законодательного акта. В связи с этим в настоящий 
момент назрела необходимость переработки, дополнения 
и изменения содержания общей части Кодекса, преследу-

ющих цели устранения противоречий, пробелов в право-
вом регулировании и актуализации статей КоАП.

Законопроект дает определения как ранее известным 
понятиям, в том числе на основании толкований, выра-
ботанных судебной практикой,  так и вводит новые по-
нятия. Так, новая редакция разъясняет, что такое «обще-
ственная вредность» и «длящееся правонарушение». Про-
ект предлагает разграничение правонарушений по ха-
рактеру  на грубые, значительные и менее значительные, 
сопровождая каждый вид соответствующими ему вида-
ми наказания.  Увеличено и число видов административ-
ных наказаний, назначаемых за правонарушения.

Согласившись с необходимостью обновления Кодек-
са, Правительство представило и ряд замечаний. Недора-
ботки, по мнению высшего исполнительного органа, свя-
заны с несогласованностью отдельных положений проек-
та, его неполнотой, а также необоснованному исключе-
нию некоторых норм действующей редакции.
Более подробная информация доступна по ссылкам:
http://government.ru/activities/18439/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=703192-6

административная 
ответственность При 
госзакуПках
Правительством одобрены поправки, разработанные Фе-
деральной антимонопольной службой в целях привлече-
ния к ответственности заказчиков товаров и услуг для 
нужд государства и муниципальных образований.

 Законопроект предусматривает ряд случаев, когда 
неправомерное поведение государственного или муни-
ципального заказчика будет признаваться администра-
тивным правонарушением со всеми вытекающими по-
следствиями. Так, не останется безнаказанным допуще-
ние нарушений действующего  закона о закупках на ста-
дии планирования госзаказа и стадии его исполнения. 
Караться будут также и несоблюдение норм о нормиро-
вании закупок и их обосновании.  Предусматривается, 
кроме того, административная ответственность за нару-
шение положений об обязательном обсуждении закупок 
и проведении экспертизы поставленного товара.

Совокупность законодательных новелл призвана, в 
первую очередь, обеспечить более высокий уровень от-
ветственности заказчика при осуществлении закупок 
для государственных и муниципальных нужд. Также 
принятие поправок будет способствовать обеспечению 
отсутствия нарушений законодательства о закупках и 
защиту интересов контрагентов в государственных и му-
ниципальных контрактах.
Подробнее — по ссылке: http://government.ru/
activities/18673/
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Когда эта ситуация вскрылась, после выполнения 
соответствующих процедур квалификационной ко-
миссией и советом палаты адвокат стал бывшим: утра-
тил статус.

Еще один адвокат, желая отвести подозрение от 
своего клиента, стал проводить собственное расследо-
вание в отношении другого человека, отыскивать до-
казательства его виновности.

Считаю, что адвокаты, занимающиеся не своим де-
лом, с выбором профессии ошиблись. Желающие по-
могать следствию могут попытать счастья в силовых 
структурах, если примут. Но пока вы со стороны защи-
ты, ваша задача поговорить наедине с клиентом, выяс-
нить его истинные стремления и обстоятельства дела. 
А потом в максимально возможной степени помочь, 
не обвиняя никого вокруг, действуя в рамках своей 
компетенции.

— Существует ли сегодня проблема независимости 
адвокатуры? 

— Существует. И опять же, она распадается на це-
лый комплекс других проблем. Сколько ведомств, с ко-
торыми адвокат контактирует, выполняя свои обязан-
ности, столько проблем и может возникнуть. И каж-
дым из возникающих вопросов нужно заниматься. И 
методы применять разные. Где-то достаточно просто-
го разговора, а где-то нужна жесткая реакция.

Несколько лет назад в Воронежской адвокатуре 
была забастовка, которую вызвал обыск в одной из ад-
вокатских контор. Сразу встал вопрос о гарантиях не-
зависимости адвоката, которую предусматривает за-
кон «Об адвокатской деятельности» и Уголовно-про-
цессуальный кодекс.

Закон запрещает допрашивать адвоката в качестве 
свидетеля по обстоятельствам, которые стали ему из-
вестны при оказании юридической помощи. А как по-
другому? Ведь доверитель для того, чтобы адвокат мог 
принять правильное решение, должен выдать всю ин-
формацию. Допустим, я узнал всю информацию, а 
меня допрашивают и предупреждают об ответствен-
ности. Это же бред.

Второе — это ограничение возможности проведе-
ния обысков в помещениях адвокатских образований. 
Безусловно, необходимо обеспечить его возможность 
только на основании судебного решения. Но нуж-
но помнить, что даже наличие судебного постановле-
ния положений об адвокатской тайне, распространя-
ющей свое действие на все сведения и документы, по-
лученные от доверителя, не отменяет. Это то, что тро-
гать нельзя.

Проблема заключается также в том, что иногда га-
рантии независимости, определенные законом, игно-
рируются. Правоохранительные органы, которые, в 
отличие от адвокатуры, обладают силовым потенциа-
лом, используют иногда, прямо скажем, не процессу-
альные средства давления и воздействия на адвокатов.

Работа по обеспечению независимости адвокатуры 
требует ежедневного внимания. И на сообщения, по-

ступающие от адвокатов Воронежа и области, мы ста-
раемся реагировать сразу. При невозможности решить 
проблему собственным инструментарием обращаемся 
за помощью.

К сожалению, решить проблему, работая только с 
адвокатурой и адвокатами, нельзя. Проблема относит-
ся ко всей правоохранительной системе.

— Как вы считаете, почему среди обывателей бы-
тует мнение о продажности адвокатов?

— В обществе восприятие адвоката в негативном 
контексте, я думаю, происходит по двум причинам. 
Во-первых, потому, что адвокат, работающий по уго-
ловному делу, защищает преступника. А во-вторых, 
потому, что делает он это за деньги.

То, что адвокат работает за гонорар — это нормаль-
но. Покажите мне человека, который будет согласен 
трудиться бесплатно. Я теоретически могу себе это 
представить, но такая благотворительность может 
продлиться очень недолго. Ровно до тех пор, пока чело-
век не захочет кушать.

Понять работу адвоката несложно, было бы жела-
ние. Весь процесс этой деятельности с того момента, 
как его придумало человечество, изменений претер-
пел мало. Вот защита, вот обвинение, вот суд. У каждой 
стороны в процессе — своя функция. Давайте предста-
вим адвоката, который в процессе скажет: мой под-
защитный — моральный урод, давайте его повесим. 
Смешно. Такой адвокат не нужен ни процессу, ни кли-
енту, ни стране.

Другое дело, что адвокат думает о фабуле и обстоя-
тельствах дела. Не считайте адвокатов идиотами, они 
понимают и видят многое. И даже очень многое. Там, 
где обычный человек видит красный цвет, адвокат ви-
дит сотню полутонов. И чувствовать умеет. Но рабо-
тает он защитником. И должен выполнять именно эту 
работу.

Что касательно «продажности». Адвокат может 
быть «продажным», но только один раз, заключив со-
глашение об оказании юридической помощи. Потом 
он может оказывать помощь только этому человеку, 
организации, не может и никогда не будет работать 
на противоположную сторону по тому же делу. Кто-
нибудь слышал о «перекупленном» адвокате? Так что 
ситуация больше похожа на брак, чем на продажность, 
если уж сравнивать и вешать ярлыки.

— Нужна ли популяризация деятельности 
адвокатуры?

— Популяризация была бы полезна. Хотя бы для 
того, чтобы люди имели представление о месте адво-
ката в процессе и о его деятельности в целом. Но воз-
можна она только по общим вопросам, потому что, в 
отличие от «просто юристов», закон запрещает адвока-
там рекламу своей деятельности. То есть если я веду 
дела по налоговым спорам, я могу об этом сообщать. 
Но то, как и насколько хорошо я их веду — уже нико-
го не касается.

ТЕМА НОМЕРА
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БЕЗ СУДА

Летом так и тянет из душных, пыльных кабинетов на свежий воздух стадиона. Поэтому 
2-й чемпионат среди СМИ, прошедший 28 июня в рамках Лиги корпоративных соревно-
ваний «Без галстуков», стал для адвокатов Воронежа удобной возможностью проявить 
себя не только в зале суда, но и на футбольном поле.

Команда журнала «Воронежский адвокат» под руководством капитана Юрия Закурда-
ева 28 июня 2015 года провела на стадионе «Чайка» крайне насыщенный день: она сыгра-
ла четыре матча и отчаянно сражалась за место в тройке лидеров с такими непростыми 
соперниками, как «36on», «Журфак ВГУ», «Спорт ФМ» и «ТНТ-Губерния». До призового ре-
зультата не хватило лишь одного гола.

— Поначалу остро ощущался недостаток сыгранности, — делится впечатлениями нови-
чок команды Никита Ивлев (стажер адвоката). — Сдерживать натиск команды «Журфака» 
было тяжело. Но ко второму матчу мы почувствовали себя увереннее, нашли свою игру.

Возможно, дополнительные силы адвокатам придал выход на поле капитана: несмотря 
на боль в травмированной ноге, он не оставил своих товарищей в непростой ситуации. 
Атаки «Воронежского адвоката» обрели новую остроту, Дмитрий Куркин и Иван Рожков 
раз за разом решительно вступали в единоборство с противником. Хорош был в воротах 
Юрий Слепченко: его мастерская игра выручала команду не раз.

От тайма к тайму обстановка на поле накалялась. В третьем матче адвокатам удалось 
переломить жесточайшее сопротивление команды «ТНТ-Губерния». На концовку турни-
ра, к сожалению, уже немного не хватило сил.

— В целом, думаю, мы сыграли неплохо, — подводит итог Юрий Закурдаев. — Могли 
бы, конечно, выступить и несколько лучше. Жаль, что многие коллеги не нашли для себя 
возможности поучаствовать и поддержать команду. С другой стороны, радует, что к нам 
сейчас присоединяется молодёжь.

Никита Ивлев своим спортивно-адвокатским дебютом доволен: 
— Атмосфера турнира была замечательная, мне очень понравилось. С удовольстви-

ем ещё раз принял бы участие в таком соревновании. А ещё мне очень понравился кон-
курс болельщиков, в котором наша команда заняла второе место. Участники отвечали на 
юмористические вопросы о футболе, демонстрировали навыки владения мячом и дружно 
скандировали фанатские речёвки своей команды.

Как известно, в спорте, в отличие от судебного процесса, участие важнее победы. До-
стойно проведя чемпионат, воронежские адвокаты проявили себя сплочённой и слажен-
ной командой, способной добиваться результата — и наслаждаться игрой как праздником 
спорта и одним из ярких моментов жизни.

…После окончания турнира я не могла не поинтересоваться у Юрия Закурдаева, про-
водит ли Лига «Без галстуков»  соревнования по каким-либо другим видом спорта.

— Да, в апреле проводится корпоративный чемпионат по настольному теннису, а в де-
кабре — по бильярду. Коллеги, желающие принять участие, могут связаться со мной по те-
лефону: 8 (903) 030-20-40 и найти дополнительную информацию на сайте Лиги «Без гал-
стуков» ligabg.ru.  

Стажер адвоката Екатерина Макушина

Лето — 
время 

футбоЛа
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Второй вопрос, на который новый закон дал ответ 
— это формы и виды адвокатской деятельности и ад-
вокатских образований.

В настоящее время в области Воронежская област-
ная коллегия самая крупная и насчитывает около 700 
адвокатов. Воронежская межтерриториальная — по-
рядка 150 адвокатов. Есть и другие коллегии неболь-
шой численности.

Кроме коллегий, формой организации адвокатской 
деятельности являются адвокатские бюро (у нас их 4). 
Есть определенная специфика в их деятельности, но 
она касается в основном внутренних отношений.

Достаточно развита форма так называемого адво-
катского кабинета, когда адвокат работает индивиду-
ально, их в настоящее время чуть больше 140. Хочу ска-
зать (для понимания профессии) — в судебном процес-
се (а больше адвокат нигде и не нужен, поскольку ра-
бота адвоката — либо в процессе, либо в подготовке к 
возможному процессу с наилучшими для доверителя 
условиями, пусть даже суд никогда и не состоится) ад-
вокат всегда один, так он и работает. Здесь же, примени-
тельно к кабинетам, речь идет об организации работы.

Но как бы не работал адвокат — один или в коллек-
тиве, — он является членом Адвокатской палаты, кото-
рая выполняет, в том числе, ограниченную функцию 
контроля за его деятельностью. При этом руководить 
или давать какие-либо указания по конкретным делам 
Адвокатская палата не вправе и не будет этого делать. 
Задача палаты — помочь в создании условий для само-
стоятельной и независимой работы адвоката.

—  Какие первостепенные задачи вы сейчас перед со-
бой ставите?

— Основная задача одна: продолжать традиции 
воронежской адвокатуры и добросовестно исполнять 
функции, возложенные на руководителя адвокатско-
го сообщества.

И уже в рамках исполнения своих обязанностей 
как президента прилагать все усилия к решению тра-
диционных проблем адвокатуры. А их, к сожалению, 
немало.

 Первая — это обеспечение прав и интересов адво-
катов. Возникают ситуации, когда права адвокатов на-
рушаются, в редких случаях такие нарушения выли-
ваются в жесткие конфликты с удалением адвоката из 
следственного учреждения с применением силы, обы-
ски с игнорированием положений об адвокатской тай-
не. В таких случаях адвокатская палата должна реаги-
ровать быстро и жестко, используя все доступные за-
конные методы.

Другая традиционная проблема — защита по на-
значению — связана с целым комплексом проблем. По 
Конституции, каждый гражданин имеет право на за-
щиту в случае его задержания и привлечения к уголов-
ной ответственности. Если у человека нет средств для 
оплаты помощи адвоката, государство предоставляет 
бесплатного, и эту функцию по поручению государ-
ства выполняет адвокатская палата.

Одна из задач палаты здесь — равномерно распре-
делить нагрузку между адвокатами и обеспечить каче-
ственное оказание услуг.

Гонорары небольшие, поэтому адвокаты с именем 
и опытом к этой своеобразной повинности не привле-
каются. Такая работа, в первую очередь, интересует 
набирающуюся опыта молодежь, ну и адвокатов, кото-
рые привыкли на таких делах зарабатывать.

Именно с гонорарами за защиту по назначению 
связан следующий проблемный аспект. Сейчас ситуа-
ция не настолько критична, как в 2010 году, когда день 
работы адвоката по назначению стоил в среднем 400 
рублей. Даже по меркам районов области это очень 
мало. И для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
ме, воронежские (и многие российские) адвокаты про-
вели акцию. Вскоре тарифы подняли. Теперь порядок 
цифр более приемлемый: день занятости адвоката сто-
ит от 550 до 1200 рублей, в зависимости от сложно-
сти дела и количества эпизодов в нем, в ночное время 
— больше.

Кроме того, государством нам обещано произво-
дить ежегодную индексацию, но пока все об этом за-
были. В принципе, бездействие Правительства в этом 
плане можно понять, если брать в расчет наличие дру-
гих, более глобальных проблем в масштабах государ-
ства. Так что пока никто не ропщет. 

 Проблема работы адвоката в интересах следствен-
ных органов также находится в центре внимания Ад-
вокатской палаты. Наша позиция по этому поводу чет-
кая: функция адвоката — это только защита довери-
теля! По правилам адвокатской этики, негласное со-
трудничество с правоохранительными органами ад-
вокатам запрещается. Но случаи пренебрежения этим 
принципом периодически случаются.

Предположим, при проверке работы адвокатов в 
области мы узнаем, что несколько адвокатов за ме-
сяц провели 80-90 дел по назначению, а несколько 
— вообще ни одного. С большой степенью уверенно-
сти можно утверждать, что в этом случае произошла 
спайка органов следствия и защиты. В районах обла-
сти, где работают 2-3 адвоката, очень часто появля-
ется возможность для подобного рода злоупотребле-
ний: все друг друга знают и пытаются работать с тем, 
с кем удобно.

Основная наша задача — придумать такой меха-
низм, который бы обеспечивал случайность назначе-
ния защитника. К сожалению, это достаточно трудно 
реализовать на практике.

Существуют и другие нарушения, за которые адво-
кат несет дисциплинарную ответственность.

Несколько лет назад была уникальная ситуация, 
когда адвокат участвовал в задержании. Не в состав-
лении протокола, что было бы нормально, а в реаль-
ном задержании. Когда сотрудники полиции проник-
ли в помещение, где находился подозреваемый, вместе 
с ними вошел адвокат и представился задержанному 
как его защитник.
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ПоПравки в сфере легализации 
документов
Правительством одобрен разработанный Минюстом зако-
нопроект, устанавливающий требования к легализации 
официальных документов РФ, вывозимых за границу.

Необходимость принятия закона обусловлена возрос-
шим участием России в международных отношениях, что, 
в частности, связано со вступлением в ВТО. Актуальными 
данные законодательные изменения являются и в связи 
с регулированием легализации документов в настоящее 
время лишь Гаагской Конвенцией 1961 года и отсутствии 
единого нормативно-правового акта  РФ в данной сфере.

Законопроект направлен на установление процеду-
ры удостоверения подлинности документов апостилем. 
Апостиль  представляет собой штамп государственно-
го органа, обладающего соответствующей компетенци-
ей, удостоверяющий подлинность подписи, печати или 
штампа, которыми скреплен документ, а также долж-
ности подписавшего такой документ лица. Такая фор-
ма удостоверения подлинности документов использует-
ся для установления их законности на территории стран-
участников Гаагской Конвенции 1961 года, признающих 
такую форму легализации.  

Проект Минюста регулирует правоотношения, свя-
занные с проставлением апостилей на официальной от-
ечественной документации, которая подлежит вывозу 
за рубеж. Им очерчен круг документов, признающихся 
официальными, а также предусмотрен исчерпывающий 
перечень государственных органов, которые имеют пра-
во на проставление апостиля. Законопроектом установ-
лен срок проставления апостиля, который, по общему 
правилу, не должен превышать тридцати дней.

Проект федерального закона устанавливает и пере-
чень сведений, подлежащих включению в реестр апости-
лей — свод данных о проставленных апостилях, ведение 
которого поручается компетентному органу. 
Полная информация о законопроекте доступ-
на по ссылке: http://regulation.gov.ru/project/7293.
html?point=view_project&stage=2&stage_id=3766

Правительство о Проекте общей 
части коаП
Правительство представило отзыв на законопроект, 
предлагающий новую редакцию общей части Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Действующий КоАП РФ был принят еще в 2001 году 
и впоследствии регулярно дополнялся и изменялся зако-
нодателем. Внесение многочисленных поправок в отдель-
ные нормы Кодекса не способствовало системности, един-
ству и непротиворечивости содержания кодифицирован-
ного законодательного акта. В связи с этим в настоящий 
момент назрела необходимость переработки, дополнения 
и изменения содержания общей части Кодекса, преследу-

ющих цели устранения противоречий, пробелов в право-
вом регулировании и актуализации статей КоАП.

Законопроект дает определения как ранее известным 
понятиям, в том числе на основании толкований, выра-
ботанных судебной практикой,  так и вводит новые по-
нятия. Так, новая редакция разъясняет, что такое «обще-
ственная вредность» и «длящееся правонарушение». Про-
ект предлагает разграничение правонарушений по ха-
рактеру  на грубые, значительные и менее значительные, 
сопровождая каждый вид соответствующими ему вида-
ми наказания.  Увеличено и число видов административ-
ных наказаний, назначаемых за правонарушения.

Согласившись с необходимостью обновления Кодек-
са, Правительство представило и ряд замечаний. Недора-
ботки, по мнению высшего исполнительного органа, свя-
заны с несогласованностью отдельных положений проек-
та, его неполнотой, а также необоснованному исключе-
нию некоторых норм действующей редакции.
Более подробная информация доступна по ссылкам:
http://government.ru/activities/18439/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=703192-6

административная 
ответственность При 
госзакуПках
Правительством одобрены поправки, разработанные Фе-
деральной антимонопольной службой в целях привлече-
ния к ответственности заказчиков товаров и услуг для 
нужд государства и муниципальных образований.

 Законопроект предусматривает ряд случаев, когда 
неправомерное поведение государственного или муни-
ципального заказчика будет признаваться администра-
тивным правонарушением со всеми вытекающими по-
следствиями. Так, не останется безнаказанным допуще-
ние нарушений действующего  закона о закупках на ста-
дии планирования госзаказа и стадии его исполнения. 
Караться будут также и несоблюдение норм о нормиро-
вании закупок и их обосновании.  Предусматривается, 
кроме того, административная ответственность за нару-
шение положений об обязательном обсуждении закупок 
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защиту интересов контрагентов в государственных и му-
ниципальных контрактах.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 7 (145) ИЮЛЬ 2015 Г. 5

Когда эта ситуация вскрылась, после выполнения 
соответствующих процедур квалификационной ко-
миссией и советом палаты адвокат стал бывшим: утра-
тил статус.

Еще один адвокат, желая отвести подозрение от 
своего клиента, стал проводить собственное расследо-
вание в отношении другого человека, отыскивать до-
казательства его виновности.

Считаю, что адвокаты, занимающиеся не своим де-
лом, с выбором профессии ошиблись. Желающие по-
могать следствию могут попытать счастья в силовых 
структурах, если примут. Но пока вы со стороны защи-
ты, ваша задача поговорить наедине с клиентом, выяс-
нить его истинные стремления и обстоятельства дела. 
А потом в максимально возможной степени помочь, 
не обвиняя никого вокруг, действуя в рамках своей 
компетенции.

— Существует ли сегодня проблема независимости 
адвокатуры? 

— Существует. И опять же, она распадается на це-
лый комплекс других проблем. Сколько ведомств, с ко-
торыми адвокат контактирует, выполняя свои обязан-
ности, столько проблем и может возникнуть. И каж-
дым из возникающих вопросов нужно заниматься. И 
методы применять разные. Где-то достаточно просто-
го разговора, а где-то нужна жесткая реакция.

Несколько лет назад в Воронежской адвокатуре 
была забастовка, которую вызвал обыск в одной из ад-
вокатских контор. Сразу встал вопрос о гарантиях не-
зависимости адвоката, которую предусматривает за-
кон «Об адвокатской деятельности» и Уголовно-про-
цессуальный кодекс.

Закон запрещает допрашивать адвоката в качестве 
свидетеля по обстоятельствам, которые стали ему из-
вестны при оказании юридической помощи. А как по-
другому? Ведь доверитель для того, чтобы адвокат мог 
принять правильное решение, должен выдать всю ин-
формацию. Допустим, я узнал всю информацию, а 
меня допрашивают и предупреждают об ответствен-
ности. Это же бред.

Второе — это ограничение возможности проведе-
ния обысков в помещениях адвокатских образований. 
Безусловно, необходимо обеспечить его возможность 
только на основании судебного решения. Но нуж-
но помнить, что даже наличие судебного постановле-
ния положений об адвокатской тайне, распространя-
ющей свое действие на все сведения и документы, по-
лученные от доверителя, не отменяет. Это то, что тро-
гать нельзя.

Проблема заключается также в том, что иногда га-
рантии независимости, определенные законом, игно-
рируются. Правоохранительные органы, которые, в 
отличие от адвокатуры, обладают силовым потенциа-
лом, используют иногда, прямо скажем, не процессу-
альные средства давления и воздействия на адвокатов.

Работа по обеспечению независимости адвокатуры 
требует ежедневного внимания. И на сообщения, по-

ступающие от адвокатов Воронежа и области, мы ста-
раемся реагировать сразу. При невозможности решить 
проблему собственным инструментарием обращаемся 
за помощью.

К сожалению, решить проблему, работая только с 
адвокатурой и адвокатами, нельзя. Проблема относит-
ся ко всей правоохранительной системе.

— Как вы считаете, почему среди обывателей бы-
тует мнение о продажности адвокатов?

— В обществе восприятие адвоката в негативном 
контексте, я думаю, происходит по двум причинам. 
Во-первых, потому, что адвокат, работающий по уго-
ловному делу, защищает преступника. А во-вторых, 
потому, что делает он это за деньги.

То, что адвокат работает за гонорар — это нормаль-
но. Покажите мне человека, который будет согласен 
трудиться бесплатно. Я теоретически могу себе это 
представить, но такая благотворительность может 
продлиться очень недолго. Ровно до тех пор, пока чело-
век не захочет кушать.

Понять работу адвоката несложно, было бы жела-
ние. Весь процесс этой деятельности с того момента, 
как его придумало человечество, изменений претер-
пел мало. Вот защита, вот обвинение, вот суд. У каждой 
стороны в процессе — своя функция. Давайте предста-
вим адвоката, который в процессе скажет: мой под-
защитный — моральный урод, давайте его повесим. 
Смешно. Такой адвокат не нужен ни процессу, ни кли-
енту, ни стране.

Другое дело, что адвокат думает о фабуле и обстоя-
тельствах дела. Не считайте адвокатов идиотами, они 
понимают и видят многое. И даже очень многое. Там, 
где обычный человек видит красный цвет, адвокат ви-
дит сотню полутонов. И чувствовать умеет. Но рабо-
тает он защитником. И должен выполнять именно эту 
работу.

Что касательно «продажности». Адвокат может 
быть «продажным», но только один раз, заключив со-
глашение об оказании юридической помощи. Потом 
он может оказывать помощь только этому человеку, 
организации, не может и никогда не будет работать 
на противоположную сторону по тому же делу. Кто-
нибудь слышал о «перекупленном» адвокате? Так что 
ситуация больше похожа на брак, чем на продажность, 
если уж сравнивать и вешать ярлыки.

— Нужна ли популяризация деятельности 
адвокатуры?

— Популяризация была бы полезна. Хотя бы для 
того, чтобы люди имели представление о месте адво-
ката в процессе и о его деятельности в целом. Но воз-
можна она только по общим вопросам, потому что, в 
отличие от «просто юристов», закон запрещает адвока-
там рекламу своей деятельности. То есть если я веду 
дела по налоговым спорам, я могу об этом сообщать. 
Но то, как и насколько хорошо я их веду — уже нико-
го не касается.

ТЕМА НОМЕРА
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Совет адвокатской палаты Воронежской 

области искренне поздравляет Вас с Вашим 
праздником!

В день Вашего юбилея желаем много хорошей 
адвокатской работы, здоровья, счастья, неис-
сякаемой творческой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Баулин О.В., президент АП ВО

Уважаемый Олег Афиногенович!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Владимир Александрович!
В связи с Вашим юбилеем выражаем Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
и профессиональную работу в качестве Пред-
ставителя Совета АП ВО! Мы благодарны Вам за 
самоотверженный труд на благо  воронежской 
адвокатуры!

Примите от Ваших коллег поздравления с 
достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

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

20 июля исполняется  
50 лет  адвокату  
крюкову александру 
Геннадьевичу

9 авГуста — 50-летний юбилей 
Матушкина олеГа афиноГено-
вича, адвоката адвокатской 
конторы Матушкина о.а. 

14 авГуста — 50-летний юбилей 
кузовкина владиМира алек-
сандровича, адвоката ад-
вокатской консультации Эр-
тильскоГо района  воронеж-
ской области

Поздравляем 
юбиляров!
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ТЕМА НОМЕРА

Мы попросили Олега Владимировича рассказать о том, что изменилось в его профессио-
нальной деятельности в связи с избранием, какие проблемы существуют на сегодняшний день 
в воронежской адвокатуре и какие первостепенные задачи он перед собой ставит.

— Олег Владимирович, для начала расскажите, что такое Адвокатская палата и какие 
функции она выполняет?

— Если вкратце, то Адвокатская палата — это орган, отвечающий за формирование и дея-
тельность адвокатского корпуса, контролирующий обеспечение прав и интересов членов со-
общества и осуществляющий дисциплинарную практику.

Само понятие «Адвокатская палата» появилось относительно недавно, в 2002 году, с приня-
тием закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Новый закон предполагал создание объединения адвокатов по территориальному призна-
ку. Необходимость такого объединения назрела потому, что в 90-х годах количество адвокатов 
стало увеличиваться.

Помимо традиционных коллегий адвокатов, стали появляться новые структуры. Хорошо 
это или плохо, сейчас трудно судить, это уже свершившийся факт, но, тем не менее, опреде-
ленное разъединение имело место и у нас, в Воронеже. Например, наряду с традиционной Во-
ронежской областной коллегией адвокатов в 90-х появилась и сейчас действует Воронежская 
межтерриториальная коллегия.

Если рассуждать в историческом аспекте, то заниматься адвокатской деятельностью в 90-х 
решили многие, а традиционные коллегии ставили желающим определенные барьеры. В на-
шем случае это было обусловлено желанием исключить появление в адвокатуре случайных 
людей, сохранить этические правила профессии, традиции.

Воронежская же областная коллегия не ограничивала количество адвокатов, и все, кто 
сдавал квалификационный экзамен, получали соответствующий статус. Те же, кому не вез-
ло или не хотелось подтверждать квалификацию, искали другие способы заняться адвокат-
ской практикой.

Создаваемые в России параллельные (как тогда говорили) адвокатские структуры почти 
всегда были межобластными либо именовали себя общероссийскими. Мы же полагали един-
ственно возможным территориальное объединение адвокатов исходя из того, что брак на рас-
стоянии — не совсем то, что заложено в название.

Необходимость перемен понимали многие, и принятие закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», как минимум в этой части, адвокатским сообществом было принято.

В первую очередь закон определил, что адвокатские сообщества формируются в субъектах 
РФ, в краях и областях, то есть если живешь и работаешь в Воронеже, то не можешь быть чле-
ном, допустим, Тульской палаты.

Олег Баулин: 
«адвОкатам  

не нужны  
ревОлюции»

Весной этого года в руководстве воро-
нежского адвокатского сообщества прои-
зошли перемены. Президентом Адвокат-
ской палаты Воронежской области был из-
бран Олег Владимирович Баулин. Он сменил 
на этом посту Владимира Васильевича Ка-
литвина, занимавшего эту должность с 2002 
года.
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общества и осуществляющий дисциплинарную практику.

Само понятие «Адвокатская палата» появилось относительно недавно, в 2002 году, с приня-
тием закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Новый закон предполагал создание объединения адвокатов по территориальному призна-
ку. Необходимость такого объединения назрела потому, что в 90-х годах количество адвокатов 
стало увеличиваться.

Помимо традиционных коллегий адвокатов, стали появляться новые структуры. Хорошо 
это или плохо, сейчас трудно судить, это уже свершившийся факт, но, тем не менее, опреде-
ленное разъединение имело место и у нас, в Воронеже. Например, наряду с традиционной Во-
ронежской областной коллегией адвокатов в 90-х появилась и сейчас действует Воронежская 
межтерриториальная коллегия.

Если рассуждать в историческом аспекте, то заниматься адвокатской деятельностью в 90-х 
решили многие, а традиционные коллегии ставили желающим определенные барьеры. В на-
шем случае это было обусловлено желанием исключить появление в адвокатуре случайных 
людей, сохранить этические правила профессии, традиции.

Воронежская же областная коллегия не ограничивала количество адвокатов, и все, кто 
сдавал квалификационный экзамен, получали соответствующий статус. Те же, кому не вез-
ло или не хотелось подтверждать квалификацию, искали другие способы заняться адвокат-
ской практикой.

Создаваемые в России параллельные (как тогда говорили) адвокатские структуры почти 
всегда были межобластными либо именовали себя общероссийскими. Мы же полагали един-
ственно возможным территориальное объединение адвокатов исходя из того, что брак на рас-
стоянии — не совсем то, что заложено в название.

Необходимость перемен понимали многие, и принятие закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», как минимум в этой части, адвокатским сообществом было принято.

В первую очередь закон определил, что адвокатские сообщества формируются в субъектах 
РФ, в краях и областях, то есть если живешь и работаешь в Воронеже, то не можешь быть чле-
ном, допустим, Тульской палаты.

Олег Баулин: 
«адвОкатам  

не нужны  
ревОлюции»

Весной этого года в руководстве воро-
нежского адвокатского сообщества прои-
зошли перемены. Президентом Адвокат-
ской палаты Воронежской области был из-
бран Олег Владимирович Баулин. Он сменил 
на этом посту Владимира Васильевича Ка-
литвина, занимавшего эту должность с 2002 
года.
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемая Элла Адиктиновна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Мы ценим Ваше 

ответственное отношение к профессии, желаем 
Вам новых профессиональных успехов, счастья и 
здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов,  
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Генрих Робертович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти тепло и искренне поздравляет Вас с юби-
леем, который Вы встречаете опытнейшим и 
авторитетнейшим специалистом, способным 
справляться с самыми сложными юридически-
ми проблемами! 

Мы ценим Вас за Вашу адвокатскую работу, 
за надежность и ответственность в подготовке 
учеников, которые высоко несут знамя воронеж-
ской адвокатуры.

Примите от нас добрые пожелания хорошего 
настроения и крепкого здоровья!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО,  

Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Александр Михайлович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов от всей 
души поздравляют Вас с юбилеем!

Хотим выразить Вам искреннюю благодар-
ность за достойный профессиональный труд, 
внимание и непосредственное участие в делах 
адвокатуры.

В день Вашего юбилея желаем много хоро-
шей адвокатской работы, здоровья и отличного 
настроения!

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

1 августа — профессиональ-
ный юбилей головиной Эллы 
адиктиновны, адвоката ад-
вокатской консультации Же-
лезнодороЖного района 
г.воронеЖа

25 июля исполняется  80 лет  
нортону генриху робертовичу, 
адвокату адвокатской  
консультации ленинского 
района № 1 г. воронеЖа 

2 августа —  профессиональ-
ный юбилей болобина  алек-
сандра Михайловича, адво-
ката адвокатской консульта-
ции аннинского района № 2 
воронеЖской областной кол-
легии адвокатов
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ИЮнЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений июнь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 47

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 4 21

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

2 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 21

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 4 10

присвоен статус адвоката:
— Бондаренко Петру Викторовичу
— Волковой Анне Вадимовне
— Глазкову Александру Васильевичу
— Подгорной Ксении Александровне
— Попову Дмитрию Александровичу
— Стуковой Виктории Николаевне
— Целовальникову Никите Леонидовичу
— Эстрину Николаю Викторовичу

прекращен статус адвокатов:
— Комбаровой Елены Леонидовны (личное заявление)                                                                                       
— Назаровой Ольги Константиновны (личное заявление)                                                                                       
— Ползиковой Шафаг Тофик гызы (личное заявление)                                                                                       
— Саенко Евгения Антоновича (личное заявление)

изменено членство в аП вО следующих адвокатов:
— Лебединской Татьяны Элеместовны
— Яковлевой Виктории Сергеевны

приостановлен статус адвокатов:
— Бойченко Оксаны Игоревны
— Назаровой Эльвиры Геннадьевны
— Рыжовой Людмилы Константиновны
— Чунаревой Татьяны Сергеевны
— Яцкиной Тамары Егоровны

возобновлен статус адвокатов:
— Еничевой Татьяны Константиновны
— Жарких Елены Петровны
— Неволько Евгения Владимировича
— Пронькиной Александры Николаевны

за июнь 2015 г. 

на 30 июня 2015 г.   на территории воронежской области действуют 
190 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:

1. адвокатский кабинет  
бовыкиной Ольги игоревны 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Театральная, д. 19 
e-mail: adv.bovykina@yandex.ru                                                                                                  
тел.:  +7 (920) 229-32-99, +7 (473) 255-60-80                                                                            

2. адвокатский кабинет  
василенко игоря анатольевича 
396510, Воронежская обл., р.п. Каменка, 
ул. Полевая, д. 39 
e-mail: alissaru@mail.ru                                                                                                        
тел.:  +7 (920) 419-64-16, +7 (47357) 5-39-53                                                                                  

3. адвокатский кабинет  
Грибановой аллы анатольевны 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, 
ул. 22 Января, д. 71/7, к. 6
e-mail: gribanova.adv@mail.ru         

4. адвокатский кабинет  
Григорьева сергея владимировича 
394016, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский пр-т, д. 42 «в», к. 5
e-mail: info@aksvg.ru         
тел.: +7 (951) 868-09-00

5. адвокатский кабинет  
киселёва Олега александровича 
394077, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский пр-т, д. 97, к. 184-185 
e-mail: italusignerra@hotmail.ru                                                                                                
тел.: +7 (473) 227-19-45                                                                                  

6. адвокатский кабинет  
Храмых владимира ивановича 
397670, Воронежская обл., Петропавловский р-н, 
с. Петропавловка, ул. 1 Мая, д. 64
e-mail: vhramih@mail.ru
Тел.: +7 (960) 105-15-84

Прекратили деятельность следующие адвокат-
ские образования:

1. Адвокатский кабинет Бойченко Оксаны Игоревны 

(г. Воронеж)

2.  Адвокатский кабинет Гурова Дмитрия Владимиро-
вича (п.г.т. Анна Воронежской обл.)    

3.  Адвокатский кабинет Назаровой Эльвиры Генна-
дьевны (г. Воронеж)

4.  Адвокатский кабинет Рыжовой Людмилы Константи-
новны (г. Воронеж)
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

КрюКОВ  20 июля 1965 г.
АлеКсАНДр ГеННАДьеВич 
АдвокАтский кАбинет 
крюковА АлексАндрА геннАдьевичА

394077, г. воронеж, бульвАр Победы, д. 19 «А», к. 302
e-mail: agkryukov@bk.ru                                                                                                         
+7 (473) 266-12-02                                                                                  
+7 (906) 586-86-33, +7 (952) 956-44-03

НОрТОН  25июля 1935 г. 
ГеНрих рОберТОВич  
вокА
АдвокАтскАя консультАция 
ленинского рАйонА №1 г. воронежА

394018, г. воронеж, ул. кировА, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                                                                                   
+7 (908) 148-45-16

МАТУШКиН 9 АвгустА1965 г.
ОлеГ АфиНОГеНОВич  
вокА
АдвокАтскАя конторА МАтушкинА о.А.
397500, воронежскАя обл., 
г. бутурлиновкА, ул. ленинА, д. 59/4
+7 (47361) 2-51-03                                                                                  
 7 (951) 852-15-33  

КУзОВКиН  14 АвгустА 1965 г.
ВлАДиМир АлеКсАНДрОВич 
вокА
АдвокАтскАя консультАция Эртильского рАйонА

397030, воронежскАя обл., г. Эртиль, сАдовАя Пл., д. 3
+7 (47345) 2-17-50                                                                                                               
+7 (960) 124-45-91, +7 (908) 143-26-35

30 лет адвокатской деятельности

бОлОбиН АлеКсАНДр МихАйлОВич 2 АвгустА

вокА
АдвокАтскАя консультАция Аннинского рАйонА №2
396250, воронежскАя обл., р.П. АннА, 
ул. коММунАльнАя, д. 80
+7 (47346) 2-11-82                                                                                  
                                                                                                                    

20 лет адвокатской деятельности

ГОлОВиНА ЭллА АДиКТиНОВНА   1 АвгустА

вокА
АдвокАтскАя консультАция 
железнодорожного рАйонА г. воронежА

394063,  г. воронеж, ул. зои косМодеМьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (910) 343-06-32                                                                      

сиВУхиН ВлАДиМир АлеКсееВич   5АвгустА

вМкА
АдвокАтскАя консультАция центрАльного рАйонА №1
394030, г. воронеж, ул. ПлехАновскАя, д. 22 «А»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА:
ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ АП ВО 
ОлЕГОМ ВлАДИМИРОВИЧЕМ 
БАУлИНЫМ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В ИЮНЕ 2015 г.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА:
ДИРЕКТОР АКВАПАРКА FISHKA 
ИЗБЕЖАл НАКАЗАНИЯ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ:
РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЮСТА 
ВЫРАБОТАлА ЕДИНЫЕ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ О 
НЕИЗБЕЖНОСТИ РОСТА 
КОлИЧЕСТВА ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ

ЗАКОНОДАТЕлЬСТО РФ: 
РОССИЯН НАЧНУТ САЖАТЬ ПО 
УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

КРИМИНАлЬНЫЙ ОБЗОР: 
ИЮлЬ

БЕЗ СУДА:
лЕТО - ВРЕМЯ ФУТБОлА

ПОЗДРАВлЯЕМ ЮБИлЯРОВ
Проспект Революции, памятник  Военному почтальону

Фото: Юрий Лазебный
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