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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА: ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС “ЛУЧШИЙ 
МОЛОДОЙ ОРАТОР АП ВО”

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП В ОКТЯБРЕ 2015 г. 

НОВОСТИ ФПА:
- ФПА и СФ РФ предлагают ввести 10 лет 
лишения свободы за попустительство 
терроризму
- фабрике“Красный Октябрь” отказано в 
признании бренда “Алёнка” общеизвестным

ЗАРУБЕЖНАЯ АДВОКАТУРА:
КАК РЕФОРМИРОВАЛИ АДВОКАТУРУ ФРАНЦИИ

ПРАКТИКА:
КАК ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ НА 

РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
С 1.10.2015 ВСТУПИЛИ В СИЛУ  ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЗ “О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)”, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА 
ГРАЖДАН

БЕЗ СУДА:
“ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ” В КАЗАНИ

БИБЛИОТЕКА:
НЕ ГЛЯДЯ НА РЕГАЛИИ И ОРДЕНА...

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Возрастной ценз контента 12+
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за ОКтябРЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений октябрь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 5 83

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

3 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 31

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

0 15

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 1 28

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 18

присвоен статус адвоката:
— Бородину Виталию Дмитриевичу
— Бруданину Роману Валерьевичу
— Воронину Ивану Александровичу
— Никоновой Екатерине Владимировне
— Рыжкову Илье Александровичу

в члены адвокатской палаты приняты:
— Бедненко Олег Витальевич

— Бойцова Татьяна Владимировна
— Оноприенко Николай Викторович

прекращен статус адвоката
— Шестаковой Елены Николаевны  
(личное заявление)

приостановлен статус адвоката
— Молчевского Игоря Евгеньевича

за октябрь 2015 г. 

на 31 октября 2015 г.   на территории воронежской 
области действуют 196 адвокатских образований

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Бесова Артура Анатольевича 
394088, Воронежская обл., г. Воронеж, бульвар Победы, д. 29, к. 22                                                                                                      
e-mail: besov_artur@mail.ru                                                                                                     

2. Адвокатский кабинет Гаврилова Алексея Алексеевича 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16 «а»                                                                                                      
+7 (903) 850-45-46
e-mail: alexseigavrilov@mail.ru                                                                                                 

3. Адвокатский кабинет Каменева Владимира Николаевича 
394029, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 7
тел.: +7 (473) 253-54-15; +7 (952) 553-15-59
e-mail: mr.camenev2012@yandex.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВСЕм члЕНам
адВОКатСКОЙ палаты 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

Сообщаем, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Во-
ронежской области начала прием заявлений на участие в ежегодном кон-
курсе на присуждение премии имени Петра Исааковича Фастовского 
«Лучший молодой оратор адвокатской палаты Воронежской области», ко-
торый состоится 17 декабря 2015 г.

В конкурсе на присуждение премии имени Фастовского могут принять 
участие адвокаты адвокатской палаты Воронежской области со стажем 
работы в адвокатуре не более 5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты не позднее 10 декабря 2015  теку-
щего года подают в квалификационную комиссию заявления об участии с 
приложением текста судебного выступления (речи в судебных прениях по 
гражданскому или уголовному делу).

Критериями присуждения премии имени Фастовского является каче-
ство представленного текста судебного выступления и самой речи пре-
тендента: четкость, завершенность, выразительность, последователь-
ность изложения, ясность, владение материалом, анализ юридических 
фактов, оценка  правовой ситуации. 

По итогам конкурса на лучшее судебное выступление присужда-
ются денежные премии:

1-я ПРЕМИя В РАЗМЕРЕ 20.000 РуБ.;

2-я ПРЕМИя В РАЗМЕРЕ 15.000 РуБ.;

3-я ПРЕМИя В РАЗМЕРЕ 10.000 РуБ.

По вопросам обращаться к ответственному секретарю квалификацион-
ной комиссии Ленских Светлане Ивановне, тел. (473) 2-611-304.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области  
О.В. Баулин

УВажаЕМыЕ кОллЕГи,  
МОлОДыЕ ОРатОРы!



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (149) НОЯБРЬ 2015 Г.4

НОВОСТИ ФПА

До десяти лет лишения свободы и до 20 лет запрета занимать определённые долж-
ности за попустительство терроризму предлагают предусмотреть в Уголовном кодексе 
(УК) РФ Федеральная палата адвокатов (ФПА) вместе с членами Совета Федерации, пе-
редает NewsRbk.ru Новости.

«Мы совместно с сенаторами разрабатываем законопроект о попустительстве терроризму, также пред-
усматривающий усиление уголовной ответственности должностных лиц за халатность, попустительству-
ющую совершению преступлений террористической направленности», — сообщил NewsRbk.ru Новости 
статс-секретарь ФПА Константин Добрынин.

Он добавил, что «за попустительство терроризму возможно лишение свободы на срок от трех до десяти 
лет лишения свободы без права занимать определенные должности до 20 лет». По его словам, соответству-
ющие изменения предлагается внести в статью 293 УК РФ.

Как отметил Добрынин, «наиболее жестокие и громкие» террористические акты, в частности, связан-
ные с захватом заложников, чаще всего становятся возможными в результате коррупционных проявлений 
либо ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

«Наша совместная с сенаторами идея введения специальной уголовной ответственности за небрежное 
исполнение должностных обязанностей, приведшее фактически к возможности совершения преступления 
террористической направленности, не только позволит повлиять на причины этого вида преступности, но 
и положительно скажется на уровне коррупционных проявлений в принципе», — заявил он.

Как отметил Добрынин, российская адвокатура как институт гражданского общества не остаётся в сто-
роне от вызовов, стоящих перед государством, в том числе и связанных с террористической угрозой. ФПА 
поддерживает предложения коллег.

ФПа и СФ РФ ПРЕДлаГают ВВЕСти 
10 лЕт лишЕНиЯ СВОбОДы за 
ПОПУСтитЕльСтВО тЕРРОРизМУ

ФабРикЕ «кРаСНый ОктЯбРь»  
ОтказаНО В ПРизНаНии бРЕНДа 
«алёНка» ОбщЕизВЕСтНыМ

Роспатент отказал в признании обозначения «Алёнка» общеизвестным в РФ товар-
ным знаком с 1 января 1995 года на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь» в отношении товаров 30-го класса МКТУ («шоколад»), говорится в решении 
патентного ведомства.

В заявлении фабрики говорится, что обозначение «Алёнка» является словесным и выполнено стандарт-
ным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Словесное обозначение «Алёнка» в стандартном шрифтовом исполнении присутствует, по информации 
Роспатента, на упаковках шоколада заявителя только на тыльной и на боковой сторонах обертки, в то вре-
мя как для индивидуализации товара предназначена его лицевая сторона.

Экспертная комиссия отметила, что к заявлению не приложены документы, подтверждающие проведе-
ние фабрикой «Красный Октябрь» масштабной рекламной кампании шоколада «Алёнка» до 1 января 1995 
года. Документы, касающиеся рекламной активности заявителя в отношении шоколада «Алёнка», относят-
ся к 2006 - 2010 гг., отметило патентное ведомство.

В решении говорится, что «в рамках плановой экономики СССР шоколад «Алёнка» выпускался различ-
ными кондитерскими предприятиями продолжительный период времени (более 25 лет)». Исходя из ука-
занной в заявлении даты (1 января 1995 года), в период существования Российской Федерации обозначе-
ние «Алёнка» использовалось заявителем существенно меньший период времени (около 3 лет). Однако, по 
мнению Роспатента, такого периода времени недостаточно для того, чтобы восприятие потребителей пере-
строилось, вследствие чего обозначение «Алёнка» стало восприниматься как средство маркировки шокола-
да, изготовленного исключительно фабрикой «Красный Октябрь».

Результаты социологического исследования, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады, не 
позволяют установить, что на 1 января 1995 года российские потребители воспринимали словесное обозна-
чение «Алёнка» как средство маркировки шоколада, изготовленного исключительно заявителем, отмети-
ло патентное ведомство.

Источник: newsrbk.ru
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ДОКУМЕНТЫ

С пОдачИ КС паРламЕНт 
ВВЕдЕт ОгРаНИчЕНИя 
На пРОКуРОРСКИЕ  
пРОВЕРКИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливаются пре-
дельные сроки проведения проверок органами прокуратуры и сроки предоставления 
документов проверяемыми организациями, сообщается в материалах ГД.

Напомним, документ был разработан после принятия Конституционным судом РФ 
постановления, которым были признаны несоответствующими Конституции положе-
ния закона «О прокуратуре РФ», которые не определяют четких временных рамок про-
ведения проверок НКО, а также позволяют прокурорам произвольно назначать сроки 
исполнения своих требований.

Документом ограничиваются сроки исполнения проверяемыми органами (организа-
циями) требований прокурора о представлении необходимых документов, материалов, 
статистической и другой информации. В частности, на это дается 10 рабочих дней с мо-
мента поступления требования прокурора и пять рабочих дней, если требование было 
дано в ходе проведения проверки. При наличии угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью, окружающей среде, безопасности государства и имуществу физических и юридиче-
ских лиц, а также при чрезвычайных ситуациях этот срок сокращается до суток.

Кроме того, законопроектом ограничиваются сроки проведения органами прокурату-
ры проверочных мероприятий. Так, срок проведения проверки не должен превышать 30 
календарных дней со дня ее начала. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных или длительных исследований, испытаний и спецэкспертиз, 
по решению прокурора или его заместителя срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 календарных дней. Решение о последующем продлении может быть принято толь-
ко генпрокурором РФ или уполномоченным им заместителем. Срок проведения провер-
ки организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъек-
тов РФ, устанавливается отдельно по каждому ее филиалу.

Предполагается, что предусмотренные законопроектом сроки предоставления инфор-
мации и проведения проверочных мероприятий будут действовать не только в отноше-
нии НКО, как предписал КС, но и в отношении всех поднадзорных органов и организаций.

Также в документе прописано, что прокурор не вправе требовать при проверке инфор-
мацию и документы, которые организация не обязана иметь в соответствии с требовани-
ями законодательства, которые не обусловлены целями проверки и не относятся к пред-
мету проверки, но которые уже передавались органам прокуратуры, а также информа-
цию и документы, официально опубликованные в СМИ или размещенные на официаль-
ном сайте организации.

Подробнее с текстом законопроекта № 865550-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»» 
можно ознакомиться на сайте «Право.ru».
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

НОябРЬ:  
КОллЕКцИОНЕРы 
ВЕлОСИпЕдОВ  
И бОЕпРИпаСОВ

4 года колонии получил БЫВШиЙ кадет 
МихаЙлоВского корпуса за изнасилоВание 

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый 15-летний парень неоднократно подвер-
гал сексуальному и физическому насилию малолетнего учащегося Михайловского кадет-
ского корпуса. Это происходило в одном из помещений учреждения. 

В отношении кадета было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 
УК РФ. За «насильственные действия сексуального характера с применением насилия с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста» курсанту грозило до 20 лет лишения свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе возраст обвиняемого, и назначил ему 
наказание в виде 4 лет лишения свободы. По сообщению пресс-службы прокуратуры Во-
ронежской области, наказание воспитанник кадетского корпуса будет отбывать в воспита-
тельной колонии.

Отметим, что, по версии следствия, бывший директор Михайловского кадетского кор-
пуса Александр Голомедов знал о преступлениях, происходящих в учреждении, однако не 
предпринимал никаких действий.

СУСК возбудило в отношении Голомедова уголовное дело по статье «Халатность». Он был 
уволен с должности. Не согласные с этим курсанты решили поддержать своего бывшего на-
ставника и устроили акцию протеста. 

В прошлом сентябре более 50 воспитанников сбежали из корпуса. Однако вскоре поли-
ция обнаружила их в пригороде Воронежа и доставила обратно.

уголоВное дело за подделку праВ
В Богучарском районе правоохранители задержали автомобилиста с фальшивыми води-

тельскими правами.
Задержанный 32-летний водитель живет в Ростовском регионе, а в нашу область прие-

хал по делам — в своем автомобиле ГАЗ-3202 он транспортировал арбузы для дальнейшей 
их продажи. Его задержали для проверки документов на посту ДПС в Богучарском районе, 
на 741 километре федеральной трассы «Дон». Автоинспекторы, посмотрев его водительские 
права, предположили, что документ является фальшивым.  

Дальнейшее разбирательство происходило уже в отделе полиции. Проверка показа-
ла, что права действительно фальшивые. Водитель рассказал, что купил эти права еще не-
сколько лет тому назад, во время учебы в автошколе. Однако, обучаясь вождению, он решил 
не ждать получения официального, «легального» документа, предполагая, что ГИБДД затя-
нет это дело. Ему же срочно нужны были права для дальнейшего трудоустройства. Сейчас 
же против него заведено уголовное дело за подделку документов.

пассажир оБВинил таксиста В граБеже, чтоБЫ не 
оплачиВать поездку

Инцидент произошел 6 ноября — некий 28-летний молодой человек  сообщил стражам 
порядка, что стал жертвой таксиста  грабителя. Парень рассказал следующую историю: де-
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

скать, он с друзьями на такси ехал домой на улицу 
Комарова. Прибыв, они расплатились за поездку, и 
пошли к подъезду, однако в это время таксист бро-
сился им вслед, догнал одного, ударил его электро-
шокером, после чего вырвал сумку с деньгами и те-
лефоном, сел в машину и уехал — такова была исто-
рия «пострадавшего». Во время составления заявле-
ния в полицию, как и полагается, ему напомнили об 
ответственности за дачу ложных показаний, однако 
парень не внял предупреждению и все-таки подал 
заявление об ограблении.

Правоохранители, работавшие над раскрыти-
ем этого преступления, вскоре выяснили, что дело 
обстояло совсем не так, и таксист никого не грабил. 
Наоборот, этот молодой человек попытался обма-
нуть водителя. Парень действительно ехал на такси, 
однако в конце поездки обнаружил, что денег у него 
нет. Он сказал, что поднимется за деньгами в квар-
тиру. В качестве залога он оставил таксисту свой те-
лефон. Таксист подождал молодого человека, одна-
ко вскоре стало очевидно, что тот не вернется.

При дальнейшем разбирательстве обманщик 
рассказал, что затеял всю эту бесчестную «комби-
нацию» лишь для того, чтобы вернуть себе мобиль-
ный. Сейчас против него возбуждено уголовное 
дело за ложный донос.

Магазин, незаконно 
продаВаВШиЙ патронЫ, 
отделался ШтрафоМ

По информации областной прокуратуры, у ма-
газина «Охотник» в г. Борисоглебске не было необ-
ходимой для таких торговых операций лицензии. 
Кроме этого, продажа патронов осуществлялась со-
вершено свободно, без проверок разрешений на но-
шение и хранение оружия. При проверке выясни-
лось, что в магазине хранится более 1700 единиц 
патронов для гражданского оружия — все они были 
изъяты.

По результатам инспекции прокуратура возбу-
дила административное дело против ООО «Охот-
ник, а сами материалы были направлены руковод-
ству местного отдела МВД. Правоохранители  при-
знали правомерность требований прокуратуры  и 
оштрафовали магазин на 300 000 рублей.

люБителя пьяноЙ ездЫ 
задержали за Взятку 
капитану гиБдд

Инцидент произошел 1 ноября в Нижнедевиц-
ком районе — здесь автоинспекторы остановили 
машину, за рулем которой был 37-летний водитель. 

Стражам порядка стало очевидно, что мужчина по-
просту пьян. Полицейские потребовали, чтобы тот 
прошел медицинское освидетельствование, однако 
автомобилист категорически отказался это делать. 
После чего автоинспекторы составили администра-
тивный протокол.

Однако спустя некоторое время любитель пьяной 
езды самолично явился в отдел ГИБДД, пришел к ру-
ководителю и предложил замять дело и не передавать 
его в суд, посулив деньги. Сотрудник ГИБДД немед-
ленно сообщил об инциденте своим руководителям. 
Взяточника задержали с поличным, в момент переда-
чи денег. Теперь автомобилисту придется отвечать не 
только за пьяную езду, но и за попытку дать взятку — 
напомним, такого рода преступления караются либо 
крупными штрафами, в размере от 15 до 30-кратной к 
сумме взятки, либо тюремным заключением.  

пьянЫЙ парень от скуки 
спалил аВтоМоБиль и 
сеМь сараеВ 

Некоторое время назад сразу трое жителей села 
пожаловались в полицию о том, что кто-то поджег 
их имущество. В совокупности неизвестный под-
жигатель спалил семь надворных построек с углем 
и дровами и автомашину ВАЗ-2110. Сумма ущерба 
составила свыше 100 000 рублей. Правоохраните-
ли возбудили уголовное дело за намеренное унич-
тожение имущества,  а вскоре удалось вычислить 
и самого поджигателя — 24-летнего односельчани-
на пострадавших. После задержания парень расска-
зал, что в тот вечер он был пьян, ему стало скучно и 
он решил «развлечь» себя, поджигая имущество со-
седей. Когда огонь охватил сараи и автомобиль, он 
ушел в дом и наблюдал за этим из своего окна.

Однако во время дальнейшего разбирательства с 
поджигателем выяснились и другие факты — оказа-
лось, что молодой человек совершил как минимум 
десять краж. Из частных дворов он воровал вело-
сипеды, электроинструменты и другое имущество, 
оставленное без присмотра. Все это он сначала пря-
тал в самодельной землянке, а после реализовывал.

Сейчас против него возбуждены уголовные дела. 
Сам вор-поджигатель помещен под арест.

старШего преподаВателя 
Вгасу за Взятки 
пригоВорили к 2 годаМ 
услоВно

Суд установил, что в течение двух лет — с 2013 
по 2015 годы — Ольга Струкова 11 раз брала со сту-
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дентов деньги в размере от 4 до 5 тысяч рублей. За 
это она обещала им хорошие отметки в зачетной 
книжке.

Студенты предпочитали платить деньги, нежели 
учить иностранный язык к предстоящему экзамену. 

Однако незаконная деятельность старшего пре-
подавателя была раскрыта сотрудниками полиции. 
В отношении женщины  возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 290 УК РФ.

За «получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия» Струковой грозило до семи 
лет лишения свободы со штрафом, равняющимся 
40-кратной сумме взятки.

Однако, по всей видимости, нашлись веские при-
чины не наказывать женщину строго. Судья Мари-
на Галаган приговорила Струкову к 2 годам лише-
ния свободы условно и 150 тысячам рублей штрафа.  

Также Струкова была уволена с должности пре-
подавателя Воронежского государственного архи-
тектурно-строительного университета. На днях 
приговор вступил в силу.

наркодилера за попЫтку 
продаВать «соли» 
посадили на 5 лет

Многолетнее тюремное заключение получил 
40-летний воронежец за свое намерение заняться 
продажей синтетических наркотиков. 

Мужчина обвиняется в попытке  осуществить 
незаконную продажу наркотиков в крупном раз-
мере. Некоторое время назад он привез в Воронеж 
крупную партию синтетических наркотиков — 
так называемых «солей». Следователи выяснили, 
что действовал он не один, однако его сообщни-
ков установить не удалось. Воронежец же, приве-
зя «товар», стал готовить его к дальнейшей прода-
же — расфасовывал и прятал в тайниках, и именно 
под кустами, которые растут вдоль проспекта Рево-
люции и улицы Дружинников. Однако его преступ-
ный «бизнес» так и не реализовался — в июне это-
го года неудачливого наркодилера арестовали по-
лицейские. После задержания ему пришлось пока-
зать, где находятся тайники с зельем, и наркотики 
были изъяты. 

Против него было возбуждено уголовное дело за 
попытку незаконной продажи запрещенных нарко-
тических средств. На днях суд Центрального района 
вынес по этому делу обвинительный приговор. Од-
нако судьи учли смягчающие наказание факторы — 
раскаяние, наличие маленького ребенка и некото-
рых заболеваний. В связи с этим ему назначили бо-
лее мягкое наказание, а именно тюремное заключе-
ние сроком на пять лет. Свой срок наркоторговец бу-
дет отбывать в колонии строгого режима.

Воронежец разоБрал 
на запчасти «Волгу», 
пока ее Владелец БЫл В 
коМандироВке

В полицию обратился 19-летний житель Во-
ронежа. Он сообщил, что в сентябре собирался в 
срочную командировку на своей «Волге». Однако 
машина неожиданно сломалась в пути, и парень 
решил оставить транспортное средство на улице 
45-й Стрелковой дивизии. 

3 ноября молодой человек вернулся в Воронеж и 
поехал забирать «Волгу», но не обнаружил ее там, 
где оставил. 

Вместе с полицейскими водитель нашел свою 
машину в разобранном состоянии на улице Холь-
зунова. По кузову автомобиля парень узнал свое 
транспортное средство. 

Во время оперативных мероприятий стра-
жам порядка удалось установить лицо, причаст-
ное к краже автомобиля. Им оказался ранее су-
димый за аналогичные преступления 26-летний 
воронежец. 

— В период с сентября по конец октября зло-
умышленник заметил, что транспортное средство 
брошено, и воспользовался этим обстоятельством. 
Он смог запустить двигатель, после чего перевез 
транспортное средство к месту разукомплектова-
ния, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области.

Во время допроса автовор признал свою вину. 
Сейчас предприимчивый молодой человек нахо-
дится в изоляторе. По факту произошедшего было 
возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. За 
кражу автомобиля задержанному грозит до 2 лет 
лишения свободы.

педофила, 
изнасилоВаВШего реБенка 
В подъезде, отпраВят В 
тюрьМу на 7 лет

Суд Центрального района Воронежа вынес об-
винительный приговор против 32-летнего мужчи-
ны, изнасиловавшего школьницу — об этом сооб-
щает областная прокуратура. 

Это дикое преступление было совершено им в 
феврале этого года, в дневное время, в подъезде 
жилого дома на одной из центральных улиц Воро-
нежа.  Мужчина был сильно пьян, и в этот момент 
находился в подъезде — туда же зашла 12-летняя 
школьница. Извращенец напал на девочку, стал за-
пугивать ее, грозясь убить, а затем и изнасиловал. 
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По факту насильственных сексуальных дей-
ствий в отношении ребенка, к тому  же сопряжен-
ных с угрозой убийства, было возбуждено уголов-
ное дело. Вскоре педофил был задержан. Решени-
ем суда его приговорили к длительному тюремно-
му заключению — ближайшие семь лет он проведет 
на нарах. Отбывать срок он будет в колонии строго-
го режима.

полиция поЙМала 
сериЙного похитителя 
ВелосипедоВ

С ростом популярности велодвижения в Воро-
неже участились и преступления, связанные с кра-
жами двухколесных транспортных средств. Одна-
ко полиция делает все возможное, чтобы предот-
вратить подобные кражи или оперативно раскры-
вать уже случившиеся.

Так, два дня назад правоохранители поймали 
серийного воришку велосипедов. 2 ноября стражи 
порядка, находясь в районе улицы Туполева, уви-
дели некоего человека на велосипеде — по всем 
приметам это транспортное средство весьма по-
ходило на украденный недавно велосипед, после 
пропажи которого владельцы обратились в поли-
цию. Стражи порядка остановили мужчину — вы-
яснилось, что ему 33 года, прежде он уже был су-
дим за воровство. В его вещах нашли плоскогубцы 
и бокорезы. 

Воришка не стал отпираться и рассказал, что этот 
велосипед украл несколько дней назад из подвала 
дома на Ленинском проспекте. Также он утверждал, 
что не планировал продавать его, а хотел использо-
вать лично для себя. Во время дальнейшего разби-
рательства в отделе полиции выяснилось, что это не 
первый украденный им велосипед — буквально не-
сколькими днями ранее он похитил еще один. Про-
тив молодого человека возбуждено дело за кражу.

украденную МаШину  
со спящиМ В неЙ  
ВороМ наШли под 
ВоронежеМ

В Бобровском районе правоохранители задер-
жали 26-летнего похитителя машины, уснувшего в 
угнанной им машине.  

Еще несколько дней назад стражи порядка по-
лучили сообщение от 50-летнего автомобилиста, 
владельца ВАЗ-2106, лишившегося транспортно-
го средства из-за собственной невнимательности. 
Мужчина вместе со своим знакомым отдыхал в од-

ном из кафе на трассе «Дон», в районе 593 киломе-
тра. Затем автомобилист отправился спать, а про-
снувшись, увидел, что машина его пропала. 

Как выяснилось позже, приятель автомоби-
листа увидел, что дверь машины не заперта, и ре-
шил угнать ее. После этого парень навестил своего 
отца, а затем поехал в гости к друзьям, живущим в 
Бутурлиновском районе. Однако по дороге в маши-
не закончился бензин. Сделав вынужденную оста-
новку, воришка попросту уснул в салоне — это слу-
чилось около села Лосево. Именно там его и обна-
ружили полицейские. 

Злоумышленника задержали и доставили в от-
дел полиции. Сейчас против него возбуждено уго-
ловное дело за угон автомобиля. 

организоВанную 
группироВку задержали 
В Воронеже сотрудники 
уфскн

Пресс-служба регионального УФСКН сообщает 
о перекрытии крупного канала поставки героина в 
Воронежскую область.

По данным ведомства группировка состояла из 
троих участников — 18-летний гражданин Украи-
ны, 27-летний житель Липецкой области и 30-лет-
ний воронежец. Совместо они организовали канал 
поставки героина в Воронежскую область, а как 
выяснилось позже, и в другие регионы страны.

Наркотик подозреваемые возили из Москвы. 
Чаще всего героин был тщательно упакован в ко-
робки из-под сока. Для передвижения между сто-
лицей и Воронежем наркоторговцы использовали 
попутные машины, которые находили через Ин-
тернет при помощи специальных ресурсов для по-
иска попутчиков.

В момент задержания сотрудники УФСКН изъ-
яли у подозреваемых около 2 килограммов герои-
на, большая часть которого была расфасована мел-
кими партиями. Кроме того во время обыска пра-
воохранители изъяли несколько  sim-карт, элек-
тронные весы, банковские карты и  платежные до-
кументы, используемые  для получения денежных 
средств от продажи наркотиков.

— Установлено, что подозреваемые постоянно 
меняли адреса хранения наркотиков, использова-
ли различные средства связи, сбыт осуществляли 
преимущественно в ночное время, — сообщают в 
пресс-службе УФСКН по Воронежской области. — 
В настоящее время в отношении преступников воз-
буждены уголовные дела по части 4 статьи  228.1. 
УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает 
наказание до 20 лет лишения свободы.
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19 МиллионоВ руБлеЙ 
задолжал государстВу 
ВоронежскиЙ  
БизнесМен

В Воронежской области следственные органы 
возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего 
директора предприятия по производству и сборке 
сельскохозяйственной техники. 

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воро-
нежской области, в настоящее время установлено, 
что налоги компания не платила начиная с января 
2013 года и вплоть до июля текущего года. Таким 
образом директору удалось «сэкономить» более 19 
миллионов рублей.

 — Удержанные денежные средства злоумыш-
ленник использовал в хозяйственной деятельности 
возглавляемой им организации для расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками, а также для погаше-
ния кредитов и предоставления займов, — сообща-
ют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В настоящее время на мужчину заведено уголов-
ное дело по части 2 статьи  199.1 УК Российской Фе-
дерации  («Неисполнение обязанностей налогового 
агента»). Максимальное наказание, предусмотрен-
ное этой статьей — 6 лет лишения свободы.

задержаннЫЙ за Взятку 
полицеЙскиЙ заниМает 
пост начальника 
отделения дознания

На полицейского, который 3 ноября был задер-
жан с поличным при получении взятки, завели уго-
ловное дело. Ранее сообщалось о том, что по данно-
му факту служба собственной безопасности ГУ МВД 
проводит служебную проверку.

Позже Следственный комитет сообщил о том, 
что в отношении сотрудника полиции возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получе-
ние должностным лицом лично взятки в виде денег 
в значительном размере). 

Сотрудник, подозреваемый в совершении дан-
ного преступления, занимает должность начальни-
ка отделения дознания отдела полиции № 4  УМВД. 
По результатам служебной проверки будет принято 
решение об увольнении его из правоохранительных 
органов.

 — В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления, — со-
общают в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской 
области.

полиция задержала 
«соБирателя» БоеприпасоВ 
из гриБаноВки

В Грибановском районе правоохранители вновь 
изъяли из незаконного обращения боевые патроны. 

Стражи порядка получили информацию о том, 
что 60-летний пенсионер из села Нижний Карачун 
хранит у себя дома боеприпасы. Сообщение под-
твердилось — в сарае во дворе дома стражи поряд-
ка действительно обнаружили 18 патронов калибра 
7.62 мм. Патроны отправили экспертам, которые  
определили, что эти патроны не сертифицированы 
для использования их в гражданском оружии. Сей-
час правоохранители выясняют, как они оказались 
у пенсионера. 

Как оказалось, пожилой мужчина не первый раз 
уже попадает в поле зрения полиции именно за не-
законное хранение боеприпасов. Так, два года назад 
у него в доме нашли тротиловые шашки и патроны. 
Тогда мужчине пришлось отвечать перед судом — 
не исключено, что его ждет новое судебное разбира-
тельство. Сейчас против него возбуждено новое уго-
ловное дело за незаконное хранение боеприпасов.

под ВоронежеМ 
суд запретил саЙт 
о произВодстВе 
саМодельнЫх БоМБ

Как стало известно, в Семилуках судьи призна-
ли запрещенной информацию, хранившуюся на од-
ном из сайтов — здесь можно было найти подроб-
ное описание способов и технологий производства 
самодельных бомб и взрывных устройств.

Изначально с требованием запретить и заблоки-
ровать данный ресурс выступила районная проку-
ратура — правоохранители сочли эту информацию 
невозможной для общего пользования. Требование 
появилось после очередного мониторинга Интерне-
та, регулярно проводимого правоохранителями в 
рамках антитеррористической борьбы.

Действительно, на этом сайте можно было най-
ти описание технологий сбора самодельных бомб, 
здесь же раскладывалась и полная «рецептура» — 
компоненты, необходимые для «работы», их свой-
ства и пропорции. Надо отметить, что информа-
ция находилась в общем доступе — пользователям 
не было нужды пользоваться паролями, чтобы про-
читать и скопировать эти материалы. Таким обра-
зом, по мнению правоохранителей, доступ к столь 
узкоспециализированной и небезопасной инфор-
мации мог получить слишком широкий круг лиц — 
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среди них могли оказаться и те, кто действительно 
бы занялся изготовлением самодельных взрывных 
устройств.

Суд принял решение о запрете данной информа-
ции на этом сайте. Кроме этого, в ближайшее время 
ресурс вообще будет заблокирован.

директора коММунальноЙ 
служБЫ судят за крупнЫе 
преМии саМоМу сеБе

В Каширском районе вскоре будут судить дирек-
тора МУП Каширская коммунальная служба, кото-
рый регулярно присваивал себе деньги компании.

Некоторое время назад в МУПе побывали проку-
роры с проверкой, которые и выяснили, что денеж-
ные средства компании используются незаконно. 
Как оказалось, 60-летний руководитель МУПа ре-
гулярно выписывал себе денежные премии и даже 
выпускал необходимые на это приказы. Таким об-
разом в течение двух лет он присвоил себе 242 000 
рублей, оформив их через 12 приказов. Однако в 
подобных организациях выписывать премии ру-
ководству имеют право только местные власти, уч-
редившие компанию. Никаких подобных постанов-
лений они не издавали. 

Действия руководителя предприятия были ква-
лифицированы как присвоение денежных средств, 
совершенное с использованием служебного поло-
жения. Прокуратура района уже утвердила обвини-
тельное заключение, и вскоре вороватый директор 
предстанет перед судом.

50-летниЙ Мужчина 
пЫтался уБить Брата за 
детские оБидЫ

30 октября к полицейским обратились врачи из 
Борисоглебской районной больницы — медики со-
общили, что к ним привезли 58-летнего мужчину в 
тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-
мозговая травма, а в больницу его доставили уже в 
состоянии комы. Пациента привезли из поселка Но-
вохоперский. Было очевидно, что его травмы имели 
криминальные причины.

Оперативники немедленно приехали в дом, где 
живет пострадавший. В жилище их встретил млад-
ший брат хозяина — в момент встречи с полицией 
мужчина находился в изрядном подпитии. Стра-
жи порядка заподозрили, что именно он избил род-
ственника — так и оказалось. После задержания он 
рассказал, как было: братья распивали спиртное, а 
набравшись, стали припоминать друг другу детские 
ссоры и обиды. В момент ссоры младший брат начал 

жестоко избивать старшего. Последний потерял со-
знание, и лишь после этого пьяный брат остановил-
ся и понял, что пора вызывать врачей. Сейчас про-
тив виновника преступления возбуждено уголов-
ное дело за нанесение тяжелых ранений.

группа МолодЫх 
ВоронежцеВ постаВила 
продажу солеЙ и спаЙса 
на поток

На днях бойцы спецназа ФСКН провели в столи-
це Черноземья крупную операцию по задержанию 
группы молодых людей, организовавших в Воронеже 
крупный наркобизнес по продаже солей и спайсов.

Стражи порядка арестовали всю группу — в нее 
входили шесть парней в возрасте от 20 до 25 лет, 
в том числе и трое студентов одного вуза. Во вре-
мя обысков в разных местах было найдено более 
килограмма синтетических наркотиков высокой 
концентрации.

Молодым людям удалось поставить производство 
и продажу зелья на широкую ногу, а к «делу» они под-
ходили весьма современно — так, продажа солей и 
спайсов шла через свой интернет-магазин, а далее че-
рез систему закладок в тайники. Таковых они делали 
каждый день не менее ста штук. Идея создания нар-
кобизнеса принадлежала одному из них — 25-летний 
парень также руководил работой остальных, обучал 
своих «сотрудников» конспиративным методам и 
контролировал денежные поступления. Одной лишь 
продажи наркотиков было мало — они создали так-
же и собственный «цех» по производству и фасовке 
зелья. В съемном гараже на обычные аптечные тра-
вы наносили запрещенные наркотические вещества 
— так они делали курительные смеси.

В домах наркодельцов провели обыски, также 
стражи порядка проверили места, где они храни-
ли крупные партии «товаров». Большую часть зелья 
нашли в подвале гаража — он хранился в обычном 
рюкзаке.

Кроме того, полицейские выяснили, что один из 
арестованных наркоторговцев является граждани-
ном Украины — в связи с этим не исключена вер-
сия, что наркотические вещества поставлялись из-
за границы. Сейчас вся группа наркодельцов поме-
щена под арест. Уголовное дело возбуждено по ста-
тье 228, часть 5, то есть за производство, поставку, 
продажу наркотиков в особо крупных объемах. Эта 
часть статьи предполагает наиболее суровое нака-
зание, в том числе и пожизненное тюремное заклю-
чение. Сейчас правоохранители выясняют, кроме 
прочего, через какие каналы наркотические веще-
ства попадали в регион и каким образом  распро-
странялись дальше.
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КаК РЕфОРмИРОВалИ 
адВОКатуРу фРаНцИИ

перВое слияние

К 70-м годам прошлого века в правовой системе Франции на поприще юриди-
ческой деятельности царили сумбур и многообразие: судебное представитель-
ство по уголовным и гражданским делам осуществляли несколько типов разно-
уполномоченных юристов, а консультации по законодательству признавались 
гражданской компетенцией любого сведущего. 

На этом фоне в 1971 году Министерство юстиции Франции инициировало объ-
единение существующих сословий профессиональных юристов: поверенные в су-
дах первой инстанции и поверенные в торговых судах (гражданские дела по тор-
говым сделкам) были включены в состав адвокатуры. Это был первый этап рефор-
мы свободной юридической профессии во Франции, который наступил не только по 
причинам изменений в французской правовой системе, но также в силу обществен-
ных и экономических реалий. Демократизация институтов государства требовала 
доступной и прозрачной для населения системы судебного представительства, ис-
ключающей прежнюю сложную иерархию допущенных к суду функционеров права. 

Однако на этот переходный период будущий союз адвокатов и частнопрактикующих 
юристов было решено подготавливать  путем (средствами) постепенной регламентации де-
ятельности последних, мерами широкой их организационной идентификации, с занесени-
ем в определенные реестры, стимулированием создания профессиональных объединений, 
основанных на принадлежности к юридической деятельности.

Ради упрощения и прозрачности судебного представительства — в этом был резон — 
необходимо было положить конец своеобразной процессуальной конкуренции между со-
юзниками, между ораторствующими адвокатами и подготавливающими им документы 
поверенными. 

Новое законодательство об адвокатуре внесло ясность и в территориальную организа-
цию членов адвокатского сословия. При этом устанавливалась, что адвокаты должны были 
отныне состоять в палатах, образуемых относительно существующих судов определенной 
инстанции (в нашем понимании — апелляционных судов регионов), то есть граница терри-
ториальной подсудности судов второй инстанции определяла и территорию дислокации ад-
вокатов, объединяемых в одноименную палату. Судебное представительство, таким обра-
зом, получило некоторое упорядочивание применительно к фактору проживания адвоката 
на территории юрисдикции суда определенной инстанции. 

Положительными моментами первого слияния на юридическом поприще принято счи-
тать следующие:

— закон заложил основы единой нормативной платформы деятельности адвокатских 
палат Франции, создал почву для разработки унифицированной деонтологии профессии, 
что вскоре привело к возникновению модельного, а затем и местных Регламентов внутрен-
них правил адвокатской профессии,

— закон легализовал институт «мультипредставительства», судебной открытости для 
адвокатов, которым прежде чинили препятствия судебные столоначальники на местах, 
ревниво полагавшие: «всяк сверчок – знай свой шесток»; 

— новый текст клятвы адвоката предусматривал верность не только закону, но и закону 
об адвокатской профессии, и особо — соблюдению «правил самой профессии»;

— впервые на законодательном уровне был установлен и введен статус «несамостоятель-
ного» адвоката — «адвокат, совместно практикующий». Это было признанием существова-
ния адвокатов разного, скажем так, калибра, разного внутрисословного статуса. 

Первый этап реформы адвокатуры выявил и ряд непримиримых тенденций, наиболь-
шим образом заметных в сфере государственного регулирования этого дела. Поскольку 

бОрОдин  
сергей 
владимирОвич
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государство повлияло на формат развития адвока-
туры, оно было вынуждено выявлять и соблюдать 
баланс интересов населения и лиц, состоящих в 
адвокатуре.

1. юридическая помощь для неимущих 
Определенная критика реформы адвокатуры 

привела к необходимости принятия 5 января 1972 
году закона о юридическом (условно!) соцобеспече-
нии, страховании за счет государства судебных пла-
тежей, о «национализации» судебных расходов ма-
лоимущих граждан. 

Поскольку адвокаты (профессиональная этика 
которых исторически в вопросах гонорара наибо-
лее щепетильна, поощряет освобождение от уплаты 
гонорара для малоимущих) существуют на гонорар 
клиента, а поверенные в судах, напротив, получают 
долю из собственно судебных пошлин и сборов, взи-
маемых со сторон, — потребовалось устранить не-
определенность в вопросе о том, кто обеспечивает 
доступ к правосудию для малоимущих — для тех, 
кому государство гарантировало право безвозмезд-
ного обращения в суд при рассмотрении граждан-
ских дел? 

Государство обязалось принять на себя эту долю. 
С 1972 года юридическое «социальное обеспече-
ние» во Франции осуществляется путем страхова-
ния государством расходов в связи с предоставле-
нием юридических услуг малоимущим: страховой 
полис покрывает гонорар адвоката. В том же году во 
Франции была создана государственная система со-
действия малоимущим лицам в судебных расходах. 
Во вновь созданную службу адвокаты направили 
уведомления о применяемых тарифах, о существу-
ющей гонорарной традиции, что позволяло устано-
вить ценовой паритет между размером оказывае-
мой государством тяжущемуся населению поддерж-
ки и размером компенсации адвокатам, участвую-
щим в защите прав малоимущих. 

В этот период обнажилось, что  защита лиц 
«по праву бедности», которая всегда была особым 
предназначением адвокатуры, которая является 
символом правозаступничества, допуском к пра-
ву на судебную трибуну, — теперь образует зна-
чительную брешь в пенсионном обеспечении ад-
вокатов, смущает их преданность независимому 
судебному представительству. Вдруг выяснилось, 
что такая форма компенсации за адвокатский 
труд поставила на грань выживания провинци-
альных адвокатов, обязанных защищать неиму-
щих за гроши.

Законодатели и судебная власть Франции про-
должали и продолжают искать эквилибриум, ба-
ланс публичных и частных интересов между пра-
вом на бесплатную защиту, которое гарантировано 
государством, и правом на гарантированную и до-
стойную оплату судебного представительства.

2. новое налогообложение
Фискальная политика государства по отноше-

нию к новой адвокатуре не отличалась либерализ-
мом и налоговое напряжение на профессию адвока-
та было усилено. 

Клиенты стремятся заплатить поменьше и мимо 
кассы адвокатского кабинета, но хотят публично-
го оформления условий договора с адвокатом; ад-
вокаты не торопятся увеличивать налоговые от-
числения и не стремятся детально регламентиро-
вать свои обязанности перед клиентами; государ-
ство не хочет мириться с непрозрачностью юриди-
ческих услуг.

 Выход найден: в 1973 году государством вводит-
ся специализированная негосударственная финан-
совая служба при адвокатуре — Счетная палата ад-
вокатов (перевод автора) — ANAAFA.

 Эта система одновременно позволяла обеспечи-
вать, с одной стороны, некую «котировку» гонора-
ров, стоимости адвокатских услуг перед лицом фи-
скальных органов, обеспечивающую презумпцию 
их обоснованности, урегулированности и админи-
стрирования платежей. При этом служба, собира-
ющая информацию о текущих размерах гонорара, 
удерживала адвокатов от внезапного увеличения 
тарифов на услуги против ранее заявленных.

С другой стороны, такая Счетная палата адво-
катов стала инструментом обеспечения их интере-
сов в спорах с клиентами и фискальными органами, 
мощным средством содействия и обеспечения нало-
говой и финансовой безопасности адвокатов.

3. развитие встречного страхования
Государство, выделяющее средства на опла-

ту юридической помощи населению, желало удо-
стовериться в защите своих расходов и потребова-
ло от адвокатов приступить к страхованию профес-
сиональной ответственности. Рачительный клиент 
всегда ищет пути возврата платежей, поэтому фран-
цузское правительство обусловило выплату госком-
пенсации за юридические услуги лишь тем адвока-
там, которые обеспечили себя профессиональной 
страховкой. 

Второе слияние

Спустя двадцать лет после первого слияния в 
адвокатуру, на основании Закона от 31 декабря 
1990 года, произошло второе и наиболее гран-
диозное объединение практикующих юристов 
Франции.

 Очевидно, что изменившиеся экономические 
и социальные условия тогдашней Франции, стра-
ны, стоящей у истоков Евросоюза, новые право-
отношения между государственными органами и 
участниками публичных и экономических процес-
сов, потребовали расширения круга организован-
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ных юридических советников за счет свободных 
юрисконсультов, частнопрактикующих юристов и 
т.п., фактически уже вовлеченных в рынок право-
вой помощи. 

Заметно окрепшая организационно и количе-
ственно адвокатура Франции к 90-м годам позво-
лила впустить в себя огромное количество сво-
бодных, частных юристов. Абсорбция проходила 
корректно и согласованно. К тому моменту пода-
вляющее большинство частников существовало 
в организациях типа «некоммерческое общество 
профессиональных юристов», «общество свобод-
ной регулируемой профессии юристов» и т.д. За-
конодатель установил критерии допуска в адвока-
туру: любой самостоятельно практикующий более 
нескольких лет, либо состоящий в организациях 
юридической практики не менее 3 лет, либо име-
ющий особое признание (степень, звание) в обла-
сти юриспруденции — может быть внесен в реестр 
адвокатов соответствующей палаты по заявлению, 
если признает правила профессии и принесет со-
ответствующую клятву. 

В результате объединительных процессов в тече-
ние 1991 — 1993 годов количество адвокатов Фран-
ции увеличилось с 18000 до 38000 тысяч.

Таким образом, с 1 января 1992 года во Фран-
ции создана новая профессия, члены которой ста-
ли носить звание адвоката: юрисконсульты (conseil 
juridique) получили право становиться членами ор-
денов адвокатов. Теперь юрисконсульты вправе за-
ниматься адвокатской деятельностью, а адвокаты 
могут исполнять функции юрисконсульта.

Таким образом, новая детализация и регламен-
тация внутрикорпоративных профессиональных 
отношений адвокатов, дробление компетенции при 
сохранении статуса, а также включение в орбиту 
организованной юридической деятельности отно-
шений консалтинга и публичного представитель-
ства (когда в адвокатуру пришли специалисты в об-
ласти юридического консалтинга, правового ауди-
та, банкротных и ликвидационных процедур, а так-
же представители в иммиграционных, таможен-
ных и муниципальных процессах) — на почве этих 
тенденций, впервые в истории Франции возник фе-
номен, профессия «Большого адвоката», который 
универсально готов обеспечивать клиента внесу-
дебными консультациями, специализированным 
правовым консалтингом, а также вести его судеб-
ные дела, от интеллектуальных споров до уголовно-
го процесса. Адвокат наконец стал и советником, и 
представителем в одном лице.

Государство при этом позаботилось о едино-
образном подходе и понимании в регулировании 
этого процесса. 

Сначала было дано законодательное закрепле-
ние понятиям «юридическая помощь», «представи-
тель в судебном процессе», «составление правовых 

документов», « консультации по законодательству», 
и определено, что этим вправе заниматься лишь ад-
вокаты, а адвокатами вправе именоваться лишь те, 
кто состоит в палате адвокатов. 

А в 1992 году в Уголовный кодекс Франции была 
внесена статья, предусматривающая уголовную от-
ветственность за занятие вышеизложенным лица-
ми, не состоящим в реестре адвокатов, а также за 
присвоение или употребление незаконно наимено-
ваний или статуса адвоката, которая предусматри-
вала уголовную ответственность за нарушение это-
го запрета вплоть до лишения свободы. 

Сегодня признается, что в результате реформ 
часть французской адвокатуры не избежала ком-
мерциализации в конце XX века.

Наиболее распространенными коллективными 
формами работы адвокатов во Франции ныне явля-
ются ассоциации и гражданско-профессиональные 
товарищества. Кардинальное отличие этих двух 
форм, влекущее за собой все остальные отличия, за-
ключается в том, что адвокаты ассоциаций оказы-
вают юридическую помощь лично, а в товарище-
стве таковым лицом является само товарищество. 
Следовательно, товарищества ориентированы на 
работу с корпоративными предпринимательскими 
объединениями, в то время как адвокаты ассоциа-
ций — с гражданами.

Во Франции есть и иные коллективные фор-
мы адвокатских образований, направленные как 
на содействие организации работы адвокатов в из-
бранных ими формах адвокатских образований, 
так и предусматривающие различные режимы 
участия адвокатов в товариществах коммерческо-
го типа: «гражданское товарищество с объединен-
ными средствами»; «групповая адвокатская кон-
тора»; «объединение экономического стимулиро-
вания», «товарищество либеральной профессии с 
ограниченной ответственностью»; «товарищество 
либеральной профессии акционерного типа»; «то-
варищество либеральной профессии командитно-
акционерного типа».

Несомненно, что изменение в конце XX века 
форм организации работы адвокатов во Франции 
было вызвано влиянием на этот процесс опыта ор-
ганизации работы адвокатских фирм в США.

Но при этом все же подчеркнем, что формообра-
зовательные процессы не повлекли изменений в 
содержательных основах адвокатской профессии. 
Принципы независимости, правила об адвокатской 
тайне, конфликте интересов, судебная и корпора-
тивная этика — остались незыблемыми и не были 
размыты или ущемлены с появлением огромного 
числа новообращенных. Законодатель лишь более 
подробно их постулировал в новых актах об адво-
катской профессии, а само адвокатское сообщество 
продолжает поддерживать высокую планку тради-
ций и основ адвокатуры.
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 как ФиНаНСОВый кРизиС ОтРазилСЯ 
На РыНкЕ юРиДичЕСких УСлУГ

Рынок юридических услуг резко меняет вектор своего развития. По мнению Ярос-
лава Гафурова, управляющего партнера юридической группы «DOUBLE PRO» («Дабл 
Про»), если до кризиса, на волне экономического роста, преобладала модель спе-
циализации юридических фирм, то в последнее время наметился новый тренд на 
универсальность.

По экспертным оценкам, годовой оборот российского рынка юридических услуг, кото-
рый в 2013 году превышал 50 млрд рублей, в 2014 году снизился на 10-15%. Процесс охлаж-
дения рынка сопровождается рядом структурных изменений.

До кризиса на рынке  юридических услуг появилось значительное количество игроков, 
которые специализировались на сопровождении сделок слияний и поглощений, банкрот-
ствах, операциях с недвижимостью и пр. Однако в последнее время юристы вынуждены 
отказываться от такой «кластеризации». Многие специалисты, которые в тучные годы 
фокусировались на узкоотраслевой тематике и запрашивали баснословные гонорары за 
свои услуги, готовы консультировать клиентов по широкому кругу вопросов: от разводов 
до сопровождения трансграничных сделок и оптимизации налогов.

Новая тенденция обусловлена снижением спроса на юридическое сопровождение сде-
лок с участием бизнеса. Традиционные сегменты рынка юридических услуг погрузились в 
глубокую стагнацию. На фоне снижения экономической активности компании стали реже 
заключать контакты, совершать сделки с активами, привлекать заемное финансирование. 
Из-за стагнации на рынке земли и недвижимости обвалился спрос на юридические услуги, 
связанные с земельными правоотношениями. В связи с массовой кампанией по отзыву бан-
ковских лицензий не у дел оказалась огромная каста банковских юристов, многим из кото-
рых пришлось переквалифицироваться и искать новые сферы приложения своих знаний.

Кризис не обошел стороной и рынок юруслуг, потребителями которых выступают част-
ные лица. Примерно на 10-15% снизились гонорары адвокатов, занятых защитой по уго-
ловным делам и делам об административных правонарушениях.

Основной объем услуг в корпоративном секторе приходится на окологосударственные 
компании. Такой расклад уже привел к резкому обострению конкуренции за лоты в рам-
ках процедур госзакупок. Параллельно возрос спрос на услуги по юридическому консал-
тингу в сфере госзаказа и бюджетного финансирования, поддержанный несовершенством 
законодательной базы, регулирующей эту сферу экономики. Кроме того, юридические ком-
пании активно борются за новую нишу, связанную с сопровождением проектов в сфере 
государственно-частного партнерства (ГЧП), которые связаны со строительством объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры. В связи с расширением политического и 
экономического сотрудничества с Китаем и странам АТР новый мощный импульс получи-
ли компании, обеспечивающие сопровождение трансграничных сделок, консультирующие 
российские предприятия и частных лиц по вопросам ведения бизнеса на Востоке.

Впрочем, вопреки ожиданиям, «окологосударственная» ниша и «разворот на Восток» 
пока не компенсировали спад в корпоративном сегменте и других направлениях юриди-
ческой практики. По мнению экспертов, тренд на универсальность негативно влияет на 
качество юридических услуг. Проблема состоит в том, что у юристов накоплены лишь по-
верхностные знания. Усиливается разрыв между теорией и практикой. Проблема усугу-
бляется не только экономическими трудностями, но и изъянами в системе юридического 
образования. К сожалению, большинство новоиспеченных юристов, которых продолжают 
штамповать многочисленные ВУЗы, не имеют никакого представления о практических 
аспектах работы юристов и адвокатов. Зачастую бывшие студенты не в состоянии соста-
вить даже простой договор, не говоря уже о судебных исках. Но при этом имеют завышен-
ные ожидания в части оплаты труда. Можно прогнозировать усиление спада на россий-
ском рынке юридических услуг, обороты которого по итогам 2015 года могут снизиться 
еще на 10-15%.  

Автор: ярослав Гафуров
Источник: Агентство юридического маркетинга «Красное Слово». 
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С 1 ОктЯбРЯ 2015 ГОДа  
ВСтУПили В СилУ изМЕНЕНиЯ В 

фз «О НЕСОСтОятЕлЬНОСтИ 
(баНКРОтСтВЕ)»,
ОПРЕДЕлЯющиЕ ПРОцЕДУРУ 
баНкРОтСтВа ГРажДаН 

Ранее в российском законодательстве существовала возможность признать 
гражданина банкротом, однако процедура была не столь детально проработана 
и не отвечала правовым реалиям сегодняшнего дня. 

Чего же ожидать от новой процедуры — как самому должнику, так и его 
кредиторам?

Дела о банкротстве физических лиц рассматриваются арбитражным судом по 
месту жительства граждан.

Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано как самим 
гражданином, так и его кредитором, в том числе уполномоченным органом (нало-
говая служба).

Важно понимать, что физическое лицо может быть признано банкротом только в 
том случае, если требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч 
рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны быть исполнены.

При этом к заявлению самого гражданина необходимо приложить достаточно обшир-
ный комплект документов, включающий: 

— сведения обо всех кредиторах и должниках, 
— документы, подтверждающие наличие задолженности, 
— опись имущества с приложением документов, подтверждающих право собственности,
— копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления 

сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 
транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей, 

— сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний 
период, 

— справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (де-
позитам) в банке за трехлетний период,

—  документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального 
предпринимателя, а также ряд иных документов и сведений.

В случае, если заявление о признании гражданина банкротом будет признано обосно-
ванным, судом назначается финансовый управляющий (из членов специализированной 
саморегулируемой организации, указанной в заявлении), который, действуя в интересах 
как должника, так и кредиторов, осуществляет контроль за имуществом и финансовой 
деятельностью должника, а также обеспечивает реализацию мероприятий, направлен-

адвОкат 
скляднев О.м.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (149) НОЯБРЬ 2015 Г. 17

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

ных на максимальное удовлетворение требований 
кредиторов при соблюдении прав гражданина-
должника. Управляющий обладает широким кру-
гом правомочий, среди которых право получать 
информацию об имуществе и обязательствах 
должника, оспаривать сделки должника. Также 
он обязан принимать меры по выявлению имуще-
ства гражданина и обеспечению сохранности это-
го имущества, выявлять признаки преднамерен-
ного и фиктивного банкротства, проводить собра-
ния кредиторов и т.д. 

При этом должник вправе совершать сделки, в 
том числе по приобретению или отчуждению не-
движимости, транспортных средств, имущества 
стоимостью более 50 тысяч рублей, по получе-
нию и предоставлению займов, только с согласия 
управляющего.

В ходе банкротства гражданина применяются 
следующие процедуры:

— реструктуризация долгов;
— реализация имущества гражданина;
— мировое соглашение.
Основной задачей реструктуризации долгов яв-

ляется восстановление платежеспособности граж-
данина и погашение задолженности перед креди-
торами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов. 

Реструктуризация долгов возможна, если граж-
данин имеет источник дохода, не имеет неснятой 
или непогашенной судимости за совершение умыш-
ленного преступления в сфере экономики, и истек 
срок, в течение которого гражданин считается под-
вергнутым административному наказанию за мел-
кое хищение, умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества либо за фиктивное или пред-
намеренное банкротство, а также если гражда-
нин не признавался банкротом в течение пяти лет, 
предшествующих представлению плана реструкту-
ризации, и если за восемь лет не утверждался иной 
план реструктуризации долгов.

План реструктуризации долгов гражданина 
предоставляется им самим, кредитором или упол-
номоченным органом. 

План должен содержать положения о порядке и 
сроках пропорционального погашения в денежной 
форме требований и процентов на сумму требова-
ний всех кредиторов, известных гражданину на 
дату направления плана.

Срок реализации плана реструктуризации дол-
гов гражданина не может быть более чем три года.

План одобряется решением собрания кредито-
ров и подлежит утверждению арбитражным судом.

В случае, если план реструктуризации долгов 
не представлен, не одобрен собранием кредиторов 
или отмене судом, а также в ряде иных случаев, суд 
принимает решение о признании гражданина бан-
кротом и вводит процедуру реализации имущества.

Эта процедура применяется в целях соразмерно-
го удовлетворения требований кредиторов.

Все имущество гражданина включается в конкурс-
ную массу, подлежит оценке и реализации. Получен-
ные денежные средства направляются на погашение 
требований кредиторов, расходов по делу о банкрот-
стве, имеющихся алиментов и иных обязательств.

При этом может быть реализовано и имущество, 
составляющее долю в общем имуществе, а также об-
щее имущество супругов (бывших супругов). В по-
следнем случае  часть средств от реализации, соот-
ветствующая доле должника, включается в конкурс-
ную массу, а остальная часть выплачивается супругу.

После завершения расчетов с кредиторами 
гражданин, признанный банкротом, освобождает-
ся от дальнейшего исполнения требований креди-
торов, в том числе требований кредиторов, не заяв-
ленных в ходе процедуры банкротства.

Однако в ряде случаев освобождения от обяза-
тельств не происходит, в том числе если гражданин 
не предоставил необходимые сведения или предо-
ставил заведомо недостоверные сведения управля-
ющему или суду, или доказано, что гражданин дей-
ствовал незаконно, в том числе совершил мошенни-
чество, злостно уклонился от погашения кредитор-
ской задолженности, уклонился от уплаты налогов, 
предоставил кредитору заведомо ложные сведе-
ния при получении кредита, скрыл или умышлен-
но уничтожил имущество.

Также не погашаются требования о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, о возме-
щении морального вреда, о взыскании алиментов, 
а также иные требования, неразрывно связанные с 
личностью кредитора.

Однако производство по делу о банкротстве мо-
жет быть прекращено в том случае, если будет за-
ключено мировое соглашение. Такое соглашение 
заключается между должником и его кредиторами 
и утверждается судом. 

Также следует учитывать, что в течение пяти 
лет с даты завершения в отношении гражданина 
процедуры реализации имущества или прекраще-
ния производства по делу о банкротстве в ходе та-
кой процедуры, гражданин не вправе принимать 
на себя обязательства по кредитным договорам и 
(или) договорам займа без указания на факт свое-
го банкротства.

Также в течение пяти лет гражданину не удаст-
ся вновь обратиться с заявлением о признании себя 
банкротом, а в случае повторного признания по за-
явлению кредитора или уполномоченного органа 
правило об освобождении гражданина от обяза-
тельств не применяется.

Кроме того, в течение трех лет он не вправе за-
нимать должности в органах управления юридиче-
ского лица, иным образом участвовать в управле-
нии юридическим лицом.
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«ВОРОНЕЖСКИЙ адВОКат» 
В КазаНИ

Прекрасная традиция ежегодно  проводить чемпионаты по мини-футболу  среди ад-
вокатских палат России  на призы «Новой адвокатской газеты» была продолжена и в этот 
раз в гостеприимной столице Татарстана - городе Казани,  с 24 по 25 октября 2015 года .

На  этот раз турнир отметил мини-юбилей, так как стал уже пятым по счету. Выбор ме-
ста проведения соревнований оказался неслучайным, ведь в последнее время Казань вошла 
в число ведущих спортивных центров страны. Здесь уже прошли международные турниры 
мирового уровня. В 2011 году в Казани проходил чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. 
В 2013 году город принимал XXVII Всемирную летнюю универсиаду, в 2014 году — чемпио-
нат мира по фехтованию.  В 2015 году Казань встретила чемпионат мира по водным видам 

александр 
скУратОв

слева направо: Шашков д., воротнев а., закурдаев Ю., скуратов а., 
Пивоваров а., яицкий д., бласов б., слепченко Ю., запрута г.
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спорта, а в 2017—2018 годах станет одним из горо-
дов, в которых будут проводиться Кубок конфедера-
ций и Чемпионат мира по футболу.

В футбольном турнире на старт вышел 21 кол-
лектив адвокатов из различных регионов России:  
Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Ре-
спублики Марий Эл, Республики Мордовия, Респу-
блики Татарстан, Удмуртской Республики, Респу-
блики Чувашия, Москвы, Санкт-Петербурга, Астра-
ханской, Волгоградской, Вологодской, Воронеж-
ской, Ивановской, Костромской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Нижегородской, Тамбов-
ской, Тверской областей.

Непосредственно футбольные  баталии проходи-
ли на искусственном газоне недавно введенного в 
строй самого большого в Европе крытого легкоатле-
тического манежа, который располагается на Цен-
тральном стадионе Казани.

С каждым годом уровень чемпионата растет, 
даже с учетом того, что в соревнованиях не имеют 
право участвовать профессиональные футболисты. 
Футболистов-адвокатов перед стартом напутство-
вали  президент АП Республики Татарстан Людмила 
Дмитриевская,  представители оргкомитета чемпи-
оната мира по футболу в России в 2018 году, испол-
нительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, 
а также руководители судебных и правоохрани-

тельных органов республики Татарстан. Судейство 
осуществляли квалифицированные арбитры респу-
бликанской категории Федерации футбола Казани. 

Еще до  начала соревнований стало ясно, что 
чемпион в этот раз  будет новый, так как признан-
ные фавориты  и победители предыдущих чемпио-
натов — футбольные команды Адвокатских палат 
Ярославской области и Ставропольского края, вооб-
ще  не стали заявляться  для участия в турнире.

Наша команда  отправилась на турнир в таком 
составе: Ю.Закурдаев, А.Пивоваров, А.Скуратов, 
Д.Шашков, Д.Яицкий, Ю.Слепченко, Г.Запрута, 
Б.Власов, А.Воротнев.

Команда «Воронежский адвокат» стартовала 
удачно, обыграв  «вторую родину Жерара Депардье» 
— команду Мордовии со счетом  5:3 (мячи забили 
— Яицкий, Воротнев, Скуратов, Пивоваров, Закур-
даев). Однако затем кривая достижений неуклонно 
пошла вниз: Волгоград — 0:3, Нижний Новгород — 
0:2. А в решающей встрече за выход во второй этап 
чемпионата адвокаты из столицы Черноземья усту-
пили коллегам из Вологды (0:1), и на этом заверши-
ли свои выступления.

Победу в финале, достаточно неожиданно, от-
праздновали адвокаты Удмуртии, обыгравшие 
коллектив из Твери. А замкнула тройку призеров 
 команда Москвы.

Посетив турнир, было бы глупоч не ознакомить-
ся с самим городом. Вообще-то, сама Казань  впечат-

БЕЗ СУДА

кул-Шариф

спасская башня
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лила своим размахом, большим количеством досто-
примечательностей, доброжелательностью мест-
ных жителей и более чем адекватными ценами на 
местный,   весьма качественный, общепит (чему во-
ронежцы были несказанно удивлены). 

Несколько слов о   Казани: столице Республики Та-
тарстан, расположенной на левом берегу реки Волги, 
при впадении в неё реки Казанки, одном  из крупней-
ших религиозных, экономических, политических, на-
учных, образовательных, культурных и спортивных 
центров России. Казанский кремль входит в число 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет 
зарегистрированный бренд «третья столица России».

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие 
Казани. В 2014 году в рейтинге сайта о путешестви-
ях TripAdvisor в качестве самых быстро развиваю-
щихся туристических направлений Казань заняла 
8-е место в мире и 3-е место в Европе.

Конечно же, наша команда направилась   в исто-
рический центр города, где  расположен каменный 
кремль.

В Казани есть своя Спасская башня, с огромными 
действующими часами — это одна из наиболее узна-
ваемых достопримечательностей Казанского крем-
ля,  построенная в 1556-1562 гг.  двумя архитектора-Падающая башня сююмбике
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матч с саранском 

ми — Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. 
Над городом  парит грандиозная и красивей-

шая, особенно ночью,  Мечеть Кул-Шариф — глав-
ная джума-мечеть Республики Татарстан и Казани, 
расположенная  на территории Казанского кремля.  

Благовещенский собор — это самое большое со-
оружение музея-заповедника и самый древний его 
памятник, а также один из самых старых церковных 
сооружений города Казани. Благовещенский собор 
находится в северной части Казанского кремля по 
соседству с Архиерейским домом, башней Сююм-
бике, памятником Зодчим и главным корпусом Пу-
шечного двора.

Кстати, башня Сююмбике —  «падающая» баш-
ня (как, например, Пизанская башня), имеет замет-
ный наклон в северо-восточную сторону. На данный 
момент отклонение её шпиля от вертикали состав-
ляет 1,98 м.

В нескольких минутах ходьбы от Казанского 
кремля, к востоку от кремлёвской горы, на улице 
Большая Красная, находится Казанский Богородиц-
кий монастырь — православный монастырь Каза-
ни, место обретения Казанской иконы Божьей Ма-
тери. Ополчение Минина и Пожарского в 1612 году 
взяло в поход на Москву Казанскую икону, по бла-

гословению местоблюстителя патриаршего казан-
ского митрополита Ефрема. Подлинник иконы по-
сле похода в 1612 году был возвращён в Богородиц-
кий монастырь Казани (в Москве, в Казанском со-
боре на Красной площади, был установлен лишь 
почитаемый список, хотя некоторые москвичи впо-
следствии были склонны принимать за подлинник 
именно его). Сейчас, после утраты в 1904 году  ико-
ны, в монастыре находится ее старинный  список.

Нам удалось прогуляться по улице Баумана —  
пешеходной улице в историческом центре Казани, 
аналоге  Московского Арбата, которой очень гор-
дятся горожане. 

Кстати, спортивная жизнь Казани оказалась не-
обыкновенно насыщенной. Во время пребывания  
удалось приобщиться и к большому хоккею КХЛ, по-
болев за уже ставших родными казанцев — команду 
«Ак Барс» в игре против челябинского «Трактора»,  
которая закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В целом, тенденция по увеличению количества  
и качества игры команд налицо. Все более и более 
сильные коллективы оспаривают первенство.  На-
деемся, что традиции адвокатского футбола будут  
продолжены, а наша команда сможет побороться за 
самые высокие места.
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НЕ глядя На РЕгалИИ  
И ОРдЕНа…

Дорогие читатели, вышла в свет первая книга из серии «Замечательные люди 
Воронежского края». Книги этой серии, по замыслу автора и по нашему мнению, 
интересны и ценны тем, что должны будут запечатлеть живые голоса наших со-
временников, рассказывающих о себе, своём бытии, своих деяниях, о времени, в 
котором им пришлось жить и трудиться. Это живая летопись, живая история про-
исходящего в стране и крае. Герои уже изданных книг М.И. Фёдорова – люди не-
заурядные, сильные, творчески одарённые, а самое главное, неравнодушные к 
судьбе страны, в которой они живут, и к её людям. Более того, забота о родной 
земле наполняет смыслом всю их жизнь, которая для них – единственная на всём 
белом свете. И потому заботы иных о своём благополучии в то время, когда наро-
ду тягостно, воспринимаются ими как кощунственные. И в этом они солидарны со 
своим народом: вовремя живут – иронически говорится у нас о тех, кто во всякие 
времена преуспевает. Для тех же, о ком расскажут книги названной серии, отчий 
дом (а отчий дом – это Россия) можно только отстаивать, защищать от врагов, 
если это необходимо, вместе с ним дышать, радоваться и горевать. 

Таков главный герой этой книги, Александр Яковлевич Сухарев – вступивший на пост 
Генерального прокурора СССР тогда, когда родина оказалась на пороге роковых событий…

Ускорение, перестройка, гласность – кто не помнит этих завороживших всех в ту пору 
слов?! Кто не помнит восторги по поводу говорящего без бумажки молодого генсека, при-
никших к экранам телевизоров людей, жаждущих перемен! И они не замедлили с появлени-
ем: Карабах, Сумгаит, Ошская резня, Тбилисские события (не зря говорят в народе: помяни 
чёрта…). Обо всём этом и многом другом незатейливо рассказывает человек, оказавшийся 
участником и свидетелем этих событий, мучительно размышляя о том, где была допущена 
ошибка, приведшая страну к гибельной черте. Всё в характере А.Я. Сухарева, в его отноше-
нии к людям можно понять только сквозь призму времени.

Он родился в воронежской деревеньке, что зовётся Малая Трещевка Землянского райо-
на. Его деревенская мама всё делала для того, чтобы сын стал образованным человеком. В 15 
лет он попадает по доносу в подвалы районного отдела НКВД. И мама спасает сына, не пони-
мая происходящего и, конечно, не предполагая, «что жить ему где-то в столице, свой подвиг 
высокий творить…». Учёба, фронт, государственная служба – вехи жизни будущего главного 
прокурора страны, не стремившегося к «карьерным» вершинам, но волею судеб оказавшего-
ся на этих вершинах. Александр Яковлевич выработал в себе очень важное для руководите-
ля качество – здравомыслие и ответственность за принимаемые решения и поступки. Очень 
возможно, что это качество было следствием его крестьянского происхождения – в деревне 
дети рано взрослели, принимая участие в трудах и заботах своих родителей. 

Нелегко Александру Яковлевичу на склоне лет сознавать, что милая сердцу Малая Тре-
щёвка разделила судьбу более трёхсот воронежских деревень, ушедших в небытие. Не про-
сто так возник новый обряд в наших краях, как и по всей Руси, поминать их как умерших лю-
дей. Потому и стремится сердцем герой этой книги туда – «В детство. К мальчишке. К Сань-
ке. Саньке, который дальше Трещевки ничего не знал. Саньке, который в гимнастерке лей-
тенанта лазил по передовой с телефонным проводом. В пиджаке министра строил судебную 
власть. В кителе Генпрокурора боролся за Великую Державу. Тянет к покосившимся плет-
ням. В заросший сад. Безо всего. Без регалий. Без орденов». 

Прочтите эту правдивую повесть о жизни незаурядного человека, о его семье, каждому 
члену которой судьба даровала удивительно интересную и неповторимую судьбу, вместе с 
тем тысячами нитей связанную с судьбой родной страны. 

К.ф.н., почётный работник высшего профессионального образования, доцент кафедры 
филологических дисциплин и методики их преподавания Борисоглебского государственного 

педагогического института В.Ф. Филатова
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Уважаемый Юрий Вячеславович! Ваши кол-
леги-адвокаты Адвокатской палаты Воронеж-
ской области передают Вам искренние поздрав-
ления с Юбилеем! Счастья, профессиональных 
успехов, здоровья Вам и Вашим близким!

Уважаемый Сергей Янович!
Примите от коллег искренние поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, хорошего на-
строения, успешной адвокатской работы!

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

Уважаемый Владислав Антонович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов поздрав-
ляют Вас с замечательным юбилеем, желают Вам 
профессиональных успехов, счастья, здоровья и 
хорошего настроения!

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

6 дЕКабРя 45-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
адВОКата адВОКатСКОЙ пала-
ты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ па-
НаРИНа юРИя ВячЕСлаВОВИча

15 дЕКабРя – 55-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
азОВа СЕРгЕя яНОВИча, адВОКа-
та адВОКатСКОЙ палаты ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОблаСтИ

28 НОябРя – 65-лЕтНИЙ  юбИлЕЙ 
дмИтРИЕВа ВладИСлаВа аНтО-
НОВИча, адВОКата фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ  «адВОКат-
СКая КОНСулЬтацИя лЕНИНСКО-
гО РаЙОНа №2 г. ВОРОНЕЖа»

Поздравляем 
юбиляров!

НАШИ ЛЮДИ
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеидмитриев владислав антОнОвич  28 ноября 1950 г. 

вОка
ак ленинского района №2 г. воронежа
г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                
+7 (906) 675-38-15                                                                        

азОв сергей янОвич 15 декабря 1960 г.
адвокатский кабинет азова сергея яновича
г. воронеж, ул. владимира невского, д. 48, к. 38                                
+7 (910) 345-74-60                                                                         
e-mail: azov1512@yandex.ru

20 лет адвокатской деятельности

артемчУк григОрий маркОвич 23 ноября 
вмка в г. боброве
воронежская обл., г. бобров, 
ул. комсомольская, д. 49, к. 3
+7 (47350) 2-01-26, 2-00-55                                                                                                                                          
+7 (920) 465-51-41                                                                         

батракОв анатОлий савельевич 22 ноября 
вОка
ак Центрального района г. воронежа
г. воронеж, пр-т революции, д. 27                                                                                                     
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46                                                                       
+7 (473) 254-12-42, +7 (951) 560-48-03
e-mail: advokat3627@mail.ru                                                    


