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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
САП  В МАЕ 2013 г.
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ДЕЛО О ЗАЩИТЕ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ

ПРОБЛЕМА:
О ДОСМОТРЕ АДВОКАТА 
ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ 
СУДА (ПРАКТИКА 
И ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
НАРКОТЕСТИРОВАНИЕ 
— ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ МЕРА?

РЕЧЬ АДВОКАТА:
ДЕЛО О ПРИТЯЗАНИЯХ НА 
КВАРТИРУ КАЛУГИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ
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НАШИ ЛЮДИ

В июне и июле

юбилеи отмечают адвокаты 

СадчикоВ алекСей иВаноВич

МаСленникоВа елизаВета 
ВаСильеВна

Проторчин алекСандр 
алекСандроВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

аВдееВа Галина николаеВна

кучеренко татьяна ГеорГиеВна 

Совет адвокатской палаты благо-

дарит юбиляров за достойную про-

фессиональную деятельность, вер-

ность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской ра-

боте, крепкого здоровья и хорошего 

настроения!
Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем юбиляров!
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за маЙ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений май 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 37

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

2 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 5 32

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

2 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 29

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

статус адвоката присвоен:
— Асееву Кириллу Александровичу
— Григорьеву Андрею Александровичу
— Дегтяреву Сергею Павловичу
— Клименко Ольге Александровне
— Кропотину Олегу Александровичу
— Траленко Светлане Николаевне
— Чобуру Александру Александровичу

в члены адвокатской палаты приняты:
— Каменев Игорь Иванович
— Левчик Анна Александровна

прекращен статус адвокатов:
— Зленко Павла Павловича (личное 
заявление)                                                                                       
— Квасовой Елены Дмитриевны (личное 
заявление)                                                                                       

— Константинова Александра Владими-
ровича (личное заявление)                                                                                       
— Симоновой Любови Ивановны (личное 
заявление)                                                                                       
— Турковой Оксаны Викторовны (личное 
заявление)

изменено членство адвокатов:
— Михалат Валерия Владимировича
— Оборотова Михаила Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
— Андрекова Юрия Александровича
— Благодир Екатерины Владимировны
— Костюченко Алексея Васильевича
— Соколенко Анны Викторовны

в мае 2013 г. 

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области
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РЕЧЬ АДВОКАТА

заны с возникновением права собственности Калу-
гина на квартиру.

9. Заявитель приобщил к материалам дела копию 
постановления Ленинского районного суда от 6 авгу-
ста 2012 года о привлечении директора ООО «Строй-
Арт» Кушлакова к административной ответствен-
ности за непередачу документации конкурсному 
управляющему ООО «СтройАрт».

Но из постановления не следует ничего о переда-
че-непередаче документации от ООО «ВИП-Строй» 
ООО «СтройАрт», то есть этот документ не относим 
к предмету спора.

Хотя в очередной раз замечу, что передача доку-
ментации (непередача) от ООО «СтройАрт» конкурс-
ному управляющему ООО «СтройАрт» никак не свя-
зана с возникновением права собственности Калуги-
на на квартиру.

10. Ссылки на нарушения земельного законода-
тельства при строительстве дома надуманные, за-
явления о самовольном строительстве ничем не 
подтверждены, а значит, не могут быть приняты во 
внимание. 

Решений уполномоченных органов о незаконно-
сти каких-либо действий, связанных с нарушением 
земельного законодательства, тем более, какие по-
влияли бы на выполнение договорных отношений 
между  сторонами, суду не представлено.

11. Заявление об имевшем место аресте на квар-
тиру тоже надуманное, так как в суд представлены 
документы о том, что арест накладывался на иную 
квартиру, а ошибка в наложении ареста возникла из-
за перенумерации квартир, о чем представлены в суд 
документы (соглашение, протокол судебного заседа-
ния Ленинского районного суда города Воронежа, 
которым снимался арест).

Перенумерация свидетельствует о законности 
права на квартиру у Калугина, а не у заявителя. 

12. В судебном заседании 1 октября 2012 года за-
явитель подал заявление об уточнении оснований 
заявления. 

Вместе с тем, в заявлении уточнены не толь-
ко основания (как пишет заявитель), но и предмет 
заявления.

Закон допускает изменение основания или пред-
мета заявления.

В данном случае наряду с изменением основания 
изменен и предмет.

Предмет заявления — это материально-правовое 
требование, которое заявитель предъявляет к ответ-
чику и относительно которого просит суд вынести 
решение.

В первоначальном заявлении заявитель просит:
«Признать недействительной сделку отчуждения 

квартиры №40 в жилом доме №1 жилого массива 
«Лесная поляна-3» от 10.06.2011 между ООО «Строй-
Арт» и Калугиным Виктором Алексеевичем».

В уточненном заявлении:

«Признать недействительным сделку по передаче  
Калугиным В.А. квартиры №40  в доме №1 в жилом 
массиве «Лесная поляна-3» в г Воронеже, оформлен-
ную передаточным актом от 10 июня 2011 года, в со-
ответствии с п. 2 ст. 61 .2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Т.е. в первом заявлении:
Признать недействительной сделку по отчужде-

нию квартиры. 
 
В уточненном: 
Признать недействительным сделку…., оформ-

ленную передаточным актом.
В первом:
Оспаривается сделка между ООО «СтройАрт» и 

Калугиным.
В уточненном:
Сделка передачи Калугиным, тогда как квартира 

передается Калугину.
То есть уточняется вид, способ отчуждения, лица, 

которые отчуждают.
Уточняется требование.
Кроме того, в первом заявлении не указана 

ссылка на п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

То есть уточняется требование.
Принятие судом к рассмотрению уточненного за-

явления, в котором по существу изменяются и осно-
вания и требование, незаконно.

 
13. В судебном заседании 8 августа, 1 октября 

2012 года заявлялось, что Калугин сфальсифициро-
вал документы, но решений, свидетельствующих о 
фальсификации, не представлено.

Приговора в отношении Калугина за фальсифи-
кацию  нет.

Это свидетельствует о злоупотреблении правом 
заявителя.

Таким образом, заявленное требование незакон-
но, надуманно; основания требования никоим обра-
зом не связаны с правом Калугина на квартиру; за-
явителем не принималось никаких мер по оспари-
ванию государственной регистрации, сделок по пе-
реходу права собственности к Калугину, что также 
свидетельствует о надуманности требования; мно-
гочисленные аргументы обратившейся в суд сторо-
ны голословны, не относимы к предмету спора, доку-
ментально не подтверждены.  

  
Исходя из вышеизложенного,
ПРОШУ:
В удовлетворении заявления конкурсного управ-

ляющего ООО «СтройАрт» и уточненного заявления 
(в случае его принятия) отказать.

Представитель по доверенности  
 Федоров М.И.

8 октября 2012 года 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Обнаружен пОхищенный младенец
Обнаружен ребенок, похищенный в Воронеже, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Трехмесячный мальчик, похищенный в Воронеже, обнаружен, подозреваемая в его 

похищении задержана», — сказал сотрудник пресс-центра.
Утром в дежурную часть УМВД поступило сообщение от жительницы Воронежской об-

ласти о том, что на первом этаже дома по улице Кропоткина у лифта неизвестная женщи-
на похитила ее 3-месячного сына.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, полиция установила предполагаемую 
похитительницу — это 27-летняя жительница Волгоградской области, ранее неоднократ-
но судимая «за совершение преступлений имущественной направленности».

«Всю ночь компания распивала спиртные напитки, после чего родители мальчика и 
Вера (похитительница — ред.) около 4:00 утра решили погулять на улице с ребенком. По-
сле прогулки они вернулись к подъезду дома. Перед дверью лифта Вера предложила мате-
ри ребенка помочь подержать малыша, а когда родители зашли в лифт с коляской, женщи-
на вместе с ребенком убежала. Родители мальчика вышли из лифта на третьем этаже, од-
нако, вернувшись на первый этаж, никого не обнаружили», — говорится в сообщении. Со-
житель Веры пояснил, что познакомился с ней неделю назад, она стала проживать у него 
в квартире. Со слов девушки, ей 26 лет, больше он ничего о ней не знает.

ликвидирОваны две наркОлабОратОрии 
Воронежские наркополицейские закрыли две подпольные химические лаборатории, 

обеспечивающие амфетамином значительную часть потребителей региона, сообщает 
управление ФСКН по региону.

По данным ведомства, одна из лабораторий функционировала в Северном микрорай-
оне облцентра около полугода. Ее организовала неработающая молодая семейная пара. 
Специальное оборудование приобреталось через Интернет. Новые рецепты также скачи-
вались из глобальной сети. Синтез амфетамина осуществлялся на съемных квартирах, 
которые периодически менялись, чтобы не привлекать внимание соседей специфическим 
запахом, выделяемым в ходе химических реакций.

У производителей сформировался круг постоянных покупателей. Сами участники 
группы также являлись потребителями получаемого продукта.

При задержании семьи наркодилеров из квартиры было изъято около 2 кг различных 
химических веществ и большое количество оборудования.

«В настоящее время проводится экспертиза с целью определения массы амфетамина, 
содержащегося в изъятых веществах. Устанавливаются адреса фирм, через которые воро-
нежские химики приобретали ингредиенты и лабораторное оборудование», — отмечает-
ся в пресс-релизе.

Аналогичная лаборатория действовала в Коминтерновском районе Воронежа. Ее орга-
низовал 23-летний житель области, арендовав двухкомнатную квартиру в областном цен-
тре. Одна из комнат была оборудована под лабораторию.

Готовый продукт быстро расходился среди сверстников. В данной квартире наркопо-
лицейские обнаружили лабораторное оборудование и более 4 кг различных химических 

ИЮНЬ: младеНец, 
амфетамИНы И 
автодорожНые взяткИ
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Государственная регистрация права Калугина на 
квартиру тоже не оспорена, что свидетельствует о 
незаконности требования.

4. В отношении ООО «СтройАрт» решением арби-
тражного суда от 11 апреля 2012 года введена проце-
дура конкурсного производства.

В арбитражном суде могут оспариваться сделки 
Должника, совершенные в течение 6 месяцев, пред-
шествующих введению процедуры наблюдения, а 
также — в период наблюдения.

Процедура наблюдения введена 14 июня 2011 
года. 

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства: 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

То есть более чем за 6 месяцев до введения проце-
дуры наблюдения. 

10 мая 2006 года заключен договор уступки тре-
бования прав долевого строительства, по которому 
права на квартиру №36 от Гунькиной перешли к Ка-
лугину Виктору Алексеевичу.  То есть более чем за 6 
месяцев до введения процедуры наблюдения. 

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт». То 
есть более чем за 6 месяцев до введения процедуры 
наблюдения. 

Таким образом, эти сделки и не могут заявителем 
оспариваться.  

5. Согласно статье 63 Федерального Закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» определены послед-
ствия вынесения арбитражным судом определения о 
введении наблюдения.

Они гласят:
«1. С даты вынесения арбитражным судом опре-

деления о введении наблюдения наступают следую-
щие последствия:

требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных платежей, за исклю-
чением текущих платежей, могут быть предъявлены 
к должнику только с соблюдением установленного 
настоящим Федеральным законом порядка предъяв-
ления требований к должнику».

То есть после введения наблюдения рассматри-
вается требование кредиторов только по денежным 
обязательствам.

Согласно ст.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»:

«Для целей настоящего Федерального закона ис-
пользуются следующие основные понятия:

денежное обязательство — обязанность долж-
ника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму по гражданско-правовой сделке и (или) ино-
му предусмотренному Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации основанию».

Из материалов дела следует, что ООО «Строй-
Арт» передана Калугину квартира, а не денежные 
средства.

Обязательство ООО «СтройАрт» возникло пе-
ред Калугиным из договоров долевого строи-
тельства и уступки требования прав и является 
имущественным.

То есть, заявление требований по неденежным 
обязательствам, в отношении имущества в виде 
квартиры, незаконно.  

6. Все взаимоотношения (в т.ч. взаиморасчеты) 
между ООО «СтройАрт» и ООО «ВИП-Строй» обяза-
ны быть выполнены, и они выполнены.

Это следует из п. 3 соглашения от 2 марта 2007 
года о расторжении Договора №2 «О совместном 
строительстве жилых домов» от 23 июня 2003 года, 
Договора «Об осуществлении долгосрочных инве-
стиций» от 23 июня 2003 года, где записано:

«Стороны финансовых, имущественных и иных 
претензий друг к другу не имеют».

Эти соглашения имеются в деле.
То есть заявление о долгах ООО «ВИП-Строй» пе-

ред ООО «СтойАрт» надуманное.
И вместе с тем никак не связано с возникновени-

ем права собственности на квартиру у Калугина.
Кроме того, о том, что взаиморасчеты выполне-

ны, следует из п.2 Передаточного акта от 10 июня 
2011 года по договору участия в долевом строитель-
стве жилого дома №2/36 от 26 апреля 2005 года, где 
записано:

«Предприятие (ООО «СтройАрт») к дольщику пре-
тензий не имеет».

Передаточный акт имеется в деле.
7. Если бы имели место долги ООО «ВИП-Строй» 

перед ООО «СтройАрт», то они подтверждались бы 
проверкой аудита, товароведческой, бухгалтерской 
экспертизой, сверкой  и др.

Но таких документов о наличии (отсутствии) дол-
гов не представлено.

Хотя это, повторюсь, не имеет отношения к 
возникшему праву собственности Калугина на 
квартиру.

8. Ссылки заявителя на копии бухгалтерских до-
кументов из налоговой, которые якобы свидетель-
ствуют об отсутствии взаиморасчетов между ООО 
«ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт», не могут быть при-
няты ко вниманию, так как вопрос о приобщении к 
материалам дела документов из налоговой не обсуж-
дался и решение суда о приобщении не выносилось.

Вместе с тем, копии сами по себе не могут служить 
доказательствами без представления оригиналов.

Хотя опять замечу, что взаиморасчеты между 
ООО «ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт» никак не свя-
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веществ, которые также направлены на исследова-
ние, уточняет пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 
«незаконное производство и сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», 
ее санкция предусматривает наказание до 20 лет 
лишения свободы.

Свидетель Стал 
обвиняемым 

Следственный департамент МВД РФ заочно 
предъявил обвинение Сергею Цветкову, бывше-
му гендиректору ООО «Вита», ранее проходивше-
му свидетелем по громкому делу о хищении 1,125 
млрд рублей из средств «Росагролизинга», пишет 
«Коммерсант».

«Он уже объявлен в федеральный розыск»,— 
заявил изданию адвокат С.Цветкова Алексей 
Хорольский. 

О смене процессуального статуса экс-гендиректора 
ООО «Вита» также свидетельствуют копии докумен-
тов дела, переданных защитником газете. 

По словам А. Хорольского, полиция «разными 
путями» пытается добиться возвращения в стра-
ну С.Цветкова, сейчас находящегося за пределами 
России. 

«К примеру, мне мешают войти в дело, указывая на 
некоторые формальности. А следователи напрямую 
говорят, что подтвердить мой статус адвоката должен 
лично появившийся у них Сергей. Что пока, конечно, 
не представляется возможным»,— пояснил он. 

«Коммерсант» подчеркивает, что С. Цветков мо-
жет стать ключевым фигурантом дела бывшего зам-
министра и основателя группы «Маслопродукт» 
Алексея Бажанова. По версии следствия, он вместе 
с двумя подельниками и дальними родственниками 
— в прошлом топ-менеджерами холдинга Романом 
Маловым и Сергеем Дуденковым, — организовал 
реализовывавшуюся в 2008-2009 годах схему мо-
шеннического хищения 1,125 млрд рублей госком-
пании «Росагролизинг».

Деньги предназначались на закупку оборудова-
ния для основного актива «Маслопродукта» — рас-
положенного в Верхнехавском районе Воронежской 
области маслоэкстракционного завода, уточняет 
издание. 

По версии полицейских, средства, поступившие 
на счет ООО «Вита», указанного представителями 
«Маслопродукта» поставщиком техники, были вы-
ведены и потрачены на посторонние цели, а ЗАО 
«Маслопродукт-Био» реального оборудования не 
получило. После завершения этих операций «Вита» 
была ликвидирована, добавляет «Коммерсант».

Как сообщалось, бывший гендиректор ООО 
«Вита» С. Цветков несколько раз направлял след-
ствию письменные показания и просил гарантий 

личной безопасности, которых в удовлетворившей 
его форме не получил. Согласно данным им показа-
ниям, он являлся лишь формальным главой компа-
нии и подписывал документы, не вникая в их суть. 
При этом С.Цветков заявлял, что часть подписей на 
вошедших в уголовное дело документах ему не при-
надлежит, а все решения в компании принимали 
руководители «Маслопродукта».

автодор-мошенничеСтво 
Следственные органы предъявили обвинение 

руководителю Управления автомобильных дорог 
и дорожной деятельности правительства Воронеж-
ской области Александру Трубникову в рамках дела 
о получении взятки.

«Следственным управлением СК по ЦФО руково-
дителю управления автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности Воронежской области А. Трубни-
кову предъявлено обвинение в покушении на мо-
шенничество в особо крупном размере», — сообщил 
«Интерфаксу» официальный представитель СК РФ 
Владимир Маркин.

Он напомнил, что следователи провели обыски у 
жены А.Трубникова и его родственников в Воронеж-
ской и Липецкой областях.

«Кстати, по месту жительства рядового регио-
нального чиновника, было обнаружено и изъято бо-
лее 140 млн рублей. И это при задекларированном 
доходе немногим более 2 млн рублей в год», — ска-
зал В.Маркин.

По его данным, следователи устанавливают про-
исхождение этих денег, а также А.Трубникова на 
причастность к другим аналогичным эпизодам пре-
ступной деятельности за весь период его работы в 
этой должности с 2009 года.

По данным следствия, А.Трубников оказал ди-
ректору предприятия «Воронежавтодор» содей-
ствие в заключении контрактов на содержание и 
ремонт автомобильных дорог. За это он получил 
от него 5% от суммы этих контрактов. При этом 
А.Трубников не обладал полномочиями для оказа-
ния такого содействия.

«В своем служебном кабинете он трижды по-
лучал от директора общества денежные сред-
ства: 14 мая 2013 года — миллион рублей, 16 мая — 
400 тыс. рублей, а 29 мая — 1 млн 250 тыс. рублей. 
При получении последней части денег, проходящей 
под контролем оперативных служб, А.Трубников 
был задержан», — сказал В.Маркин.

Таким образом, заявил он, деньги, которые пред-
приниматель платил А.Трубникову в виде «отка-
тов», область фактически потеряла, «ведь они пош-
ли не на ремонт и содержание дорог, предусмотрен-
ные контрактом, а «осели» в кармане чиновника».

29 мая А.Трубников был задержан по подозре-
нию в получении взятки в размере 1,25 млн рублей, 
а на следующий день арестован.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 06 (120) ИЮНЬ 2013 Г.22

РЕЧЬ АДВОКАТА

заны с возникновением права собственности Калу-
гина на квартиру.

9. Заявитель приобщил к материалам дела копию 
постановления Ленинского районного суда от 6 авгу-
ста 2012 года о привлечении директора ООО «Строй-
Арт» Кушлакова к административной ответствен-
ности за непередачу документации конкурсному 
управляющему ООО «СтройАрт».

Но из постановления не следует ничего о переда-
че-непередаче документации от ООО «ВИП-Строй» 
ООО «СтройАрт», то есть этот документ не относим 
к предмету спора.

Хотя в очередной раз замечу, что передача доку-
ментации (непередача) от ООО «СтройАрт» конкурс-
ному управляющему ООО «СтройАрт» никак не свя-
зана с возникновением права собственности Калуги-
на на квартиру.

10. Ссылки на нарушения земельного законода-
тельства при строительстве дома надуманные, за-
явления о самовольном строительстве ничем не 
подтверждены, а значит, не могут быть приняты во 
внимание. 

Решений уполномоченных органов о незаконно-
сти каких-либо действий, связанных с нарушением 
земельного законодательства, тем более, какие по-
влияли бы на выполнение договорных отношений 
между  сторонами, суду не представлено.

11. Заявление об имевшем место аресте на квар-
тиру тоже надуманное, так как в суд представлены 
документы о том, что арест накладывался на иную 
квартиру, а ошибка в наложении ареста возникла из-
за перенумерации квартир, о чем представлены в суд 
документы (соглашение, протокол судебного заседа-
ния Ленинского районного суда города Воронежа, 
которым снимался арест).

Перенумерация свидетельствует о законности 
права на квартиру у Калугина, а не у заявителя. 

12. В судебном заседании 1 октября 2012 года за-
явитель подал заявление об уточнении оснований 
заявления. 

Вместе с тем, в заявлении уточнены не толь-
ко основания (как пишет заявитель), но и предмет 
заявления.

Закон допускает изменение основания или пред-
мета заявления.

В данном случае наряду с изменением основания 
изменен и предмет.

Предмет заявления — это материально-правовое 
требование, которое заявитель предъявляет к ответ-
чику и относительно которого просит суд вынести 
решение.

В первоначальном заявлении заявитель просит:
«Признать недействительной сделку отчуждения 

квартиры №40 в жилом доме №1 жилого массива 
«Лесная поляна-3» от 10.06.2011 между ООО «Строй-
Арт» и Калугиным Виктором Алексеевичем».

В уточненном заявлении:

«Признать недействительным сделку по передаче  
Калугиным В.А. квартиры №40  в доме №1 в жилом 
массиве «Лесная поляна-3» в г Воронеже, оформлен-
ную передаточным актом от 10 июня 2011 года, в со-
ответствии с п. 2 ст. 61 .2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Т.е. в первом заявлении:
Признать недействительной сделку по отчужде-

нию квартиры. 
 
В уточненном: 
Признать недействительным сделку…., оформ-

ленную передаточным актом.
В первом:
Оспаривается сделка между ООО «СтройАрт» и 

Калугиным.
В уточненном:
Сделка передачи Калугиным, тогда как квартира 

передается Калугину.
То есть уточняется вид, способ отчуждения, лица, 

которые отчуждают.
Уточняется требование.
Кроме того, в первом заявлении не указана 

ссылка на п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

То есть уточняется требование.
Принятие судом к рассмотрению уточненного за-

явления, в котором по существу изменяются и осно-
вания и требование, незаконно.

 
13. В судебном заседании 8 августа, 1 октября 

2012 года заявлялось, что Калугин сфальсифициро-
вал документы, но решений, свидетельствующих о 
фальсификации, не представлено.

Приговора в отношении Калугина за фальсифи-
кацию  нет.

Это свидетельствует о злоупотреблении правом 
заявителя.

Таким образом, заявленное требование незакон-
но, надуманно; основания требования никоим обра-
зом не связаны с правом Калугина на квартиру; за-
явителем не принималось никаких мер по оспари-
ванию государственной регистрации, сделок по пе-
реходу права собственности к Калугину, что также 
свидетельствует о надуманности требования; мно-
гочисленные аргументы обратившейся в суд сторо-
ны голословны, не относимы к предмету спора, доку-
ментально не подтверждены.  

  
Исходя из вышеизложенного,
ПРОШУ:
В удовлетворении заявления конкурсного управ-

ляющего ООО «СтройАрт» и уточненного заявления 
(в случае его принятия) отказать.

Представитель по доверенности  
 Федоров М.И.

8 октября 2012 года 
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Обнаружен пОхищенный младенец
Обнаружен ребенок, похищенный в Воронеже, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Трехмесячный мальчик, похищенный в Воронеже, обнаружен, подозреваемая в его 

похищении задержана», — сказал сотрудник пресс-центра.
Утром в дежурную часть УМВД поступило сообщение от жительницы Воронежской об-

ласти о том, что на первом этаже дома по улице Кропоткина у лифта неизвестная женщи-
на похитила ее 3-месячного сына.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, полиция установила предполагаемую 
похитительницу — это 27-летняя жительница Волгоградской области, ранее неоднократ-
но судимая «за совершение преступлений имущественной направленности».

«Всю ночь компания распивала спиртные напитки, после чего родители мальчика и 
Вера (похитительница — ред.) около 4:00 утра решили погулять на улице с ребенком. По-
сле прогулки они вернулись к подъезду дома. Перед дверью лифта Вера предложила мате-
ри ребенка помочь подержать малыша, а когда родители зашли в лифт с коляской, женщи-
на вместе с ребенком убежала. Родители мальчика вышли из лифта на третьем этаже, од-
нако, вернувшись на первый этаж, никого не обнаружили», — говорится в сообщении. Со-
житель Веры пояснил, что познакомился с ней неделю назад, она стала проживать у него 
в квартире. Со слов девушки, ей 26 лет, больше он ничего о ней не знает.

ликвидирОваны две наркОлабОратОрии 
Воронежские наркополицейские закрыли две подпольные химические лаборатории, 

обеспечивающие амфетамином значительную часть потребителей региона, сообщает 
управление ФСКН по региону.

По данным ведомства, одна из лабораторий функционировала в Северном микрорай-
оне облцентра около полугода. Ее организовала неработающая молодая семейная пара. 
Специальное оборудование приобреталось через Интернет. Новые рецепты также скачи-
вались из глобальной сети. Синтез амфетамина осуществлялся на съемных квартирах, 
которые периодически менялись, чтобы не привлекать внимание соседей специфическим 
запахом, выделяемым в ходе химических реакций.

У производителей сформировался круг постоянных покупателей. Сами участники 
группы также являлись потребителями получаемого продукта.

При задержании семьи наркодилеров из квартиры было изъято около 2 кг различных 
химических веществ и большое количество оборудования.

«В настоящее время проводится экспертиза с целью определения массы амфетамина, 
содержащегося в изъятых веществах. Устанавливаются адреса фирм, через которые воро-
нежские химики приобретали ингредиенты и лабораторное оборудование», — отмечает-
ся в пресс-релизе.

Аналогичная лаборатория действовала в Коминтерновском районе Воронежа. Ее орга-
низовал 23-летний житель области, арендовав двухкомнатную квартиру в областном цен-
тре. Одна из комнат была оборудована под лабораторию.

Готовый продукт быстро расходился среди сверстников. В данной квартире наркопо-
лицейские обнаружили лабораторное оборудование и более 4 кг различных химических 

ИЮНЬ: младеНец, 
амфетамИНы И 
автодорожНые взяткИ
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Государственная регистрация права Калугина на 
квартиру тоже не оспорена, что свидетельствует о 
незаконности требования.

4. В отношении ООО «СтройАрт» решением арби-
тражного суда от 11 апреля 2012 года введена проце-
дура конкурсного производства.

В арбитражном суде могут оспариваться сделки 
Должника, совершенные в течение 6 месяцев, пред-
шествующих введению процедуры наблюдения, а 
также — в период наблюдения.

Процедура наблюдения введена 14 июня 2011 
года. 

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства: 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

То есть более чем за 6 месяцев до введения проце-
дуры наблюдения. 

10 мая 2006 года заключен договор уступки тре-
бования прав долевого строительства, по которому 
права на квартиру №36 от Гунькиной перешли к Ка-
лугину Виктору Алексеевичу.  То есть более чем за 6 
месяцев до введения процедуры наблюдения. 

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт». То 
есть более чем за 6 месяцев до введения процедуры 
наблюдения. 

Таким образом, эти сделки и не могут заявителем 
оспариваться.  

5. Согласно статье 63 Федерального Закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» определены послед-
ствия вынесения арбитражным судом определения о 
введении наблюдения.

Они гласят:
«1. С даты вынесения арбитражным судом опре-

деления о введении наблюдения наступают следую-
щие последствия:

требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных платежей, за исклю-
чением текущих платежей, могут быть предъявлены 
к должнику только с соблюдением установленного 
настоящим Федеральным законом порядка предъяв-
ления требований к должнику».

То есть после введения наблюдения рассматри-
вается требование кредиторов только по денежным 
обязательствам.

Согласно ст.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»:

«Для целей настоящего Федерального закона ис-
пользуются следующие основные понятия:

денежное обязательство — обязанность долж-
ника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму по гражданско-правовой сделке и (или) ино-
му предусмотренному Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации основанию».

Из материалов дела следует, что ООО «Строй-
Арт» передана Калугину квартира, а не денежные 
средства.

Обязательство ООО «СтройАрт» возникло пе-
ред Калугиным из договоров долевого строи-
тельства и уступки требования прав и является 
имущественным.

То есть, заявление требований по неденежным 
обязательствам, в отношении имущества в виде 
квартиры, незаконно.  

6. Все взаимоотношения (в т.ч. взаиморасчеты) 
между ООО «СтройАрт» и ООО «ВИП-Строй» обяза-
ны быть выполнены, и они выполнены.

Это следует из п. 3 соглашения от 2 марта 2007 
года о расторжении Договора №2 «О совместном 
строительстве жилых домов» от 23 июня 2003 года, 
Договора «Об осуществлении долгосрочных инве-
стиций» от 23 июня 2003 года, где записано:

«Стороны финансовых, имущественных и иных 
претензий друг к другу не имеют».

Эти соглашения имеются в деле.
То есть заявление о долгах ООО «ВИП-Строй» пе-

ред ООО «СтойАрт» надуманное.
И вместе с тем никак не связано с возникновени-

ем права собственности на квартиру у Калугина.
Кроме того, о том, что взаиморасчеты выполне-

ны, следует из п.2 Передаточного акта от 10 июня 
2011 года по договору участия в долевом строитель-
стве жилого дома №2/36 от 26 апреля 2005 года, где 
записано:

«Предприятие (ООО «СтройАрт») к дольщику пре-
тензий не имеет».

Передаточный акт имеется в деле.
7. Если бы имели место долги ООО «ВИП-Строй» 

перед ООО «СтройАрт», то они подтверждались бы 
проверкой аудита, товароведческой, бухгалтерской 
экспертизой, сверкой  и др.

Но таких документов о наличии (отсутствии) дол-
гов не представлено.

Хотя это, повторюсь, не имеет отношения к 
возникшему праву собственности Калугина на 
квартиру.

8. Ссылки заявителя на копии бухгалтерских до-
кументов из налоговой, которые якобы свидетель-
ствуют об отсутствии взаиморасчетов между ООО 
«ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт», не могут быть при-
няты ко вниманию, так как вопрос о приобщении к 
материалам дела документов из налоговой не обсуж-
дался и решение суда о приобщении не выносилось.

Вместе с тем, копии сами по себе не могут служить 
доказательствами без представления оригиналов.

Хотя опять замечу, что взаиморасчеты между 
ООО «ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт» никак не свя-
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

веществ, которые также направлены на исследова-
ние, уточняет пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 
«незаконное производство и сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», 
ее санкция предусматривает наказание до 20 лет 
лишения свободы.

Свидетель Стал 
обвиняемым 

Следственный департамент МВД РФ заочно 
предъявил обвинение Сергею Цветкову, бывше-
му гендиректору ООО «Вита», ранее проходивше-
му свидетелем по громкому делу о хищении 1,125 
млрд рублей из средств «Росагролизинга», пишет 
«Коммерсант».

«Он уже объявлен в федеральный розыск»,— 
заявил изданию адвокат С.Цветкова Алексей 
Хорольский. 

О смене процессуального статуса экс-гендиректора 
ООО «Вита» также свидетельствуют копии докумен-
тов дела, переданных защитником газете. 

По словам А. Хорольского, полиция «разными 
путями» пытается добиться возвращения в стра-
ну С.Цветкова, сейчас находящегося за пределами 
России. 

«К примеру, мне мешают войти в дело, указывая на 
некоторые формальности. А следователи напрямую 
говорят, что подтвердить мой статус адвоката должен 
лично появившийся у них Сергей. Что пока, конечно, 
не представляется возможным»,— пояснил он. 

«Коммерсант» подчеркивает, что С. Цветков мо-
жет стать ключевым фигурантом дела бывшего зам-
министра и основателя группы «Маслопродукт» 
Алексея Бажанова. По версии следствия, он вместе 
с двумя подельниками и дальними родственниками 
— в прошлом топ-менеджерами холдинга Романом 
Маловым и Сергеем Дуденковым, — организовал 
реализовывавшуюся в 2008-2009 годах схему мо-
шеннического хищения 1,125 млрд рублей госком-
пании «Росагролизинг».

Деньги предназначались на закупку оборудова-
ния для основного актива «Маслопродукта» — рас-
положенного в Верхнехавском районе Воронежской 
области маслоэкстракционного завода, уточняет 
издание. 

По версии полицейских, средства, поступившие 
на счет ООО «Вита», указанного представителями 
«Маслопродукта» поставщиком техники, были вы-
ведены и потрачены на посторонние цели, а ЗАО 
«Маслопродукт-Био» реального оборудования не 
получило. После завершения этих операций «Вита» 
была ликвидирована, добавляет «Коммерсант».

Как сообщалось, бывший гендиректор ООО 
«Вита» С. Цветков несколько раз направлял след-
ствию письменные показания и просил гарантий 

личной безопасности, которых в удовлетворившей 
его форме не получил. Согласно данным им показа-
ниям, он являлся лишь формальным главой компа-
нии и подписывал документы, не вникая в их суть. 
При этом С.Цветков заявлял, что часть подписей на 
вошедших в уголовное дело документах ему не при-
надлежит, а все решения в компании принимали 
руководители «Маслопродукта».

автодор-мошенничеСтво 
Следственные органы предъявили обвинение 

руководителю Управления автомобильных дорог 
и дорожной деятельности правительства Воронеж-
ской области Александру Трубникову в рамках дела 
о получении взятки.

«Следственным управлением СК по ЦФО руково-
дителю управления автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности Воронежской области А. Трубни-
кову предъявлено обвинение в покушении на мо-
шенничество в особо крупном размере», — сообщил 
«Интерфаксу» официальный представитель СК РФ 
Владимир Маркин.

Он напомнил, что следователи провели обыски у 
жены А.Трубникова и его родственников в Воронеж-
ской и Липецкой областях.

«Кстати, по месту жительства рядового регио-
нального чиновника, было обнаружено и изъято бо-
лее 140 млн рублей. И это при задекларированном 
доходе немногим более 2 млн рублей в год», — ска-
зал В.Маркин.

По его данным, следователи устанавливают про-
исхождение этих денег, а также А.Трубникова на 
причастность к другим аналогичным эпизодам пре-
ступной деятельности за весь период его работы в 
этой должности с 2009 года.

По данным следствия, А.Трубников оказал ди-
ректору предприятия «Воронежавтодор» содей-
ствие в заключении контрактов на содержание и 
ремонт автомобильных дорог. За это он получил 
от него 5% от суммы этих контрактов. При этом 
А.Трубников не обладал полномочиями для оказа-
ния такого содействия.

«В своем служебном кабинете он трижды по-
лучал от директора общества денежные сред-
ства: 14 мая 2013 года — миллион рублей, 16 мая — 
400 тыс. рублей, а 29 мая — 1 млн 250 тыс. рублей. 
При получении последней части денег, проходящей 
под контролем оперативных служб, А.Трубников 
был задержан», — сказал В.Маркин.

Таким образом, заявил он, деньги, которые пред-
приниматель платил А.Трубникову в виде «отка-
тов», область фактически потеряла, «ведь они пош-
ли не на ремонт и содержание дорог, предусмотрен-
ные контрактом, а «осели» в кармане чиновника».

29 мая А.Трубников был задержан по подозре-
нию в получении взятки в размере 1,25 млн рублей, 
а на следующий день арестован.
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Чтобы понять существо спора, надо сначала за-
глянуть в предысторию.

Дело в том, что 26 апреля 2005 года гражданкой 
Гунькиной заключен договор с ООО «ВИП-Строй» но-
мер 2/36 долевого строительства жилого дома с объ-
ектом строительства трехкомнатная квартира №36 
на 4 этаже, общей проектной площадью 93,46 кв.м, 
в том числе жилой 54,99 кв.м, в жилом массиве «Лес-
ная поляна -3» в Воронеже.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требо-
вания прав долевого строительства права на квар-
тиру от Гунькиной перешли к Калугину Виктору 
Алексеевичу.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

В связи с тем, что ООО «СтройАрт», являющее-
ся правопреемником ООО «ВИП-Строй», уклони-
лось от государственной регистрации договора до-
левого строительства, уступки требования прав, 
Калугин вынужден был обратиться в суд, где про-
сил вынести решение о государственной регистра-
ции сделок, признании за ним права собственности 
на квартиру. 

Центральный районный суд города Воронежа 
своим решением от 22 июля 2011 года требования 
Калугина удовлетворил, обязал произвести государ-
ственную регистрацию договоров долевого строи-
тельства, уступки требования прав долевого строи-
тельства, признал за Калугиным право собственно-
сти на спорную квартиру.

Такова предыстория.
Заявитель теперь считает, что отчуждение квар-

тиры Калугину произошло незаконно.
Обосновывает своё требование тем, что денеж-

ные средства, полученные ООО «ВИП-Строй» от Ка-
лугина в оплату квартиры, ООО «СтройАрт» не пе-
реданы, также никакое имущество от ООО «ВИП-
Строй» ООО «СтройАрт» не передавалось, то есть 
ООО «СтройАрт» не получило в оплату квартиры, пе-
реданной Калугину, ничего, и это, по его мнению, ос-
нование к признанию сделки отчуждения квартиры 
недействительной.

Обосновывает это тем, что в рамках закона «О не-
состоятельности» все требования по денежным обя-
зательствам рассматриваются в рамках процедуры 
признания должника несостоятельным, заявленное 
требование является имущественным, значит де-
нежным, и еще по этой причине его заявление под-
лежит удовлетворению.

Обосновывает тем, что имелись нарушения при 
передаче земельного участка под строительство, что 
должник ООО «СтройАрт», в лице бывшего директо-
ра, не передал документацию конкурсному управ-
ляющему ООО «СтройАрт», что наложенный в Ле-

нинском районном суде города Воронежа и впослед-
ствии снятый арест на квартиру тоже свидетельству-
ет о незаконности сделки, что решения касались 
спорной квартиры.

Были и другие обоснования, к которым обращусь 
по ходу выступления.

Считаю, что требование заявителя о признании 
сделки по отчуждению квартиры Калугину безосно-
вательно, изложенные заявителем обстоятельства 
надуманны, не относимы к предмету спора, проти-
воречат закону.

Начну по порядку.
1. Оспариваемая сделка касается права собствен-

ности на квартиру №40, общей площадью 90,5 кв.м., 
расположенной на четвертом этаже, по адресу г. Во-
ронеж, жилой массив «Лесная поляна-3».

Сразу отмечу, что квартира №36 получила номер 
40 при перенумерации. 

В отношении нее имеется вступившее в законную 
силу неотмененное решение Центрального районно-
го суда города Воронежа от 22 июля 2011 года, кото-
рое Судебной коллегией по гражданским делам Во-
ронежского областного суда оставлено в силе. Соот-
ветствующие решения судов Вам представлены.

Данное обстоятельство исключает вынесение 
иного, касаемого прав на квартиру,  решения.

2. Согласно решению Центрального районного 
суда все действия по государственной регистрации 
квартиры №40 дома №1 в жилом массиве «Лесная по-
ляна-3» признаны законными.

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства, 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требова-
ния прав долевого строительства от Гунькиной пра-
ва на квартиру №36 перешли к правопреемнику, то 
есть к Калугину Виктору Алексеевичу.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным. 

То есть ни один договор не оспорен, что свиде-
тельствует о незаконности требования.

3. Право собственности Калугина на квартиру 
было зарегистрировано в учреждении государствен-
ной регистрации. 

РЕЧЬ АДВОКАТА

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 06 (120) ИЮНЬ 2013 Г. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Условный срок за 
издевательство над 
сыном

Суд вынес обвинительный приговор 48-летней 
жительнице Эртильского района Воронежской об-
ласти за издевательство над несовершеннолетним 
сыном-инвалидом, сообщает следственное управ-
ление СКР по региону.

По данным следствия, женщина после ссоры со 
своим 16-летним сыном приковала его железной це-
пью к полу, чтобы не дать уйти из дома.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК 
РФ «незаконное лишение человека свободы в отно-
шении заведомо несовершеннолетнего».

Суд приговорил нерадивую мать к двум годам и 
двум месяцам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года.

УФас поймало дск  
на слове

Воронежское УФАС России возбудило дело в от-
ношении ОАО «Домостроительный комбинат», 
подозреваемого в нарушении закона «О защите 
конкуренции».

Нарушение выразилось в распространении на 
официальном сайте компании, а также в журнале о 
строительстве недостоверной информации следую-
щего содержания: «Ежегодно ОАО «ДСК» сдается в 
эксплуатацию порядка 50% от всего жилья, строя-
щегося в городе Воронеже», «Ежегодно ОАО «ДСК» 
сдает в эксплуатацию до 40% от всего строящегося 
в городе Воронеже жилья», «ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» — один из лидеров строительного 
рынка ЦФО РФ, крупнейший в регионе строитель-
ный холдинг со штатом порядка 4 300 человек. Про-
изводственные и строительные предприятия ком-
бината ежегодно сдают около 40% вводимого жи-
лья в Воронеже».

В сообщении отмечается, что «данная инфор-
мация направлена на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти с помощью привлечения потенциальных по-
требителей на рынке строительства и реализации 
жилья за счет использования недостоверной ин-
формации о количестве производимого товара на 
соответствующем товарном рынке, создания у по-
требителей необъективного представления о по-
ложении хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке, что противоречит принципам добропоря-
дочности, разумности и справедливости, вводит 
потенциальных потребителей в заблуждение».

При этом в соответствие с п.2 ч.1 ст.14 ФЗ «О 
защите конкуренции» не допускается недобросо-
вестная конкуренция, в том числе, введение в за-

блуждение в отношении характера, способа и ме-
ста производства, потребительских свойств, ка-
чества и количества товара или в отношении его 
производителей.

ОАО «Домостроительный комбинат» являет-
ся крупнейшей строительной компанией региона. 
С 1968 года ДСК построено более 7 млн кв. метров 
жилья.

дтп в аннинском  
районе

Три человека погибли, двое — в том числе ребе-
нок, — травмированы в результате столкновения 
автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУ 
МВД России по области. ДТП произошло на 13 км 
автодороги Анна — Бобров.

Водитель автомобиля Toyota Camry допустил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-21150 под управ-
лением 29-летнего жителя Лискинского района. В 
результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирки — 
мать и жена, — от полученных травм скончались на 
месте происшествия. Еще один пассажир автомоби-
ля — двухлетний мальчик, — доставлен в реанима-
ционное отделение ЦРБ. 

В больницу в тяжелом состоянии доставлен так-
же водитель иномарки.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

сын арестованного Уволен 
из овд

Сын руководителя Управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности правительства Во-
ронежской области уволен из органов внутренних 
дел, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по области Наталья Куликова.

По ее словам, увольнение Романа Трубникова 
никак не связано с делом, возбужденным против 
его отца — главы местного автодора Александра 
Трубникова.

«Р. Трубников, занимавший руководящую долж-
ность, уволен из органов в связи с тем, что предо-
ставил недостоверные сведения о своих доходах», — 
сказала она.

Как сообщалось, А. Трубников был задержан 29 
мая по подозрению в получении взятки в размере 
1 млн 250 тыс. рублей. На следующий день он был 
арестован.

Правоохранительные органы проверяют инфор-
мацию о систематическом вымогательстве А. Труб-
никовым денег у руководителей крупных коммер-
ческих организаций, которые занимались строи-
тельством дорог в Воронежской области.

У родственников А. Трубникова при обыске было 
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обнаружено 140 млн рублей, хранившихся в меш-
ках и коробках. Происхождение этих денег чинов-
ник пояснить не смог.

Полицейские уволены за 
избиение 

Дело в отношении четырех сотрудников отде-
ла МВД РФ по Ольховатскому району, обвиняемых 
в превышении должностных полномочий с приме-
нением насилия, расследуется в Воронежской обла-
сти, сообщает региональное СУ СКР.

Следствием установлено, что 8 сентября 2012 
года четверо полицейских, среди которых были за-
меститель начальника районной полиции, участко-
вый уполномоченный и двое оперативных работни-
ков уголовного розыска, в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по раскрытию под-
жога местного магазина доставили в отдел полиции 
местного жителя. 

В служебном помещении полицейские стали из-
бивать мужчину, требуя признаться в совершении 
поджога. Потерпевшему нанесли многочисленные 
удары руками, загоняли под ногти металлическую 
иглу, нанесли удары шилом в мягкие ткани ладоней 
рук.

Кроме того, в отдел полиции прибыл 60-лет-
ний отец владелицы сгоревшего магазина, кото-
рый «помог» полицейским, присоединившись к 
избиению.

Против сотрудников полиции было возбуждено 
дело по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия). В пособниче-
стве сотрудникам полиции подозревается отец хо-
зяйки магазина (ч.5 ст.33, ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием возбуждено ходатайство перед су-
дом об избрании мер пресечения в отношении об-
виняемых и подозреваемого.

ГУ МВД России по региону сообщает, что по ре-
зультатам служебной проверки за совершение про-
ступка, порочащего честь сотрудника органов вну-
тренних дел, данные полицейские уволены из орга-
нов внутренних дел.

Фермер исПользовал 
рабский труд 

Суд вынес приговор жителю Новоусманского 
района Воронежской области за использование раб-
ского труда, сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что 33-летний руководитель жи-
вотноводческой фермы Сурик Броян с помощью 
наиболее физически развитых работников фермы 
искал на территории области граждан, не имею-
щих постоянного источника дохода и жительства, 
и безвозмездно эксплуатировал их труд в своих 
целях.

При этом он применял насилие, угрозы, изымал 
документы, удостоверяющие личность потерпевше-
го. Все попытки бегства пресекались, и работники 
возвращались на место.

«Для совершения преступлений участники орга-
низованной группы использовали металлическую 
цепь, которой связывали не подчинявшихся им ра-
ботников, фрагмент полимерного шланга, палки, ко-
торыми избивали работников, принуждая их к без-
возмездному выполнению работ. Работников содер-
жали в закрывающихся глухих помещениях, распо-
ложенных на территории фермы. В ходе следствия 
установлены четверо потерпевших от действий 
участников группы», — говорится в сообщении.

Суд признал С. Брояна виновным по ч.3 ст.127.2 
УК РФ (использование рабского труда) и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет 
условно.

Полицейские 
Подозреваются  
в сексуальном  
насилии 

Двое сотрудников ППС Россошанского отдела 
полиции в Воронежской области обвиняются в пре-
вышении должностных полномочий и покушении 
на сексуальное насилие, сообщает региональное 
следственное управление СКР.

Установлено, что в октябре 2012 года в городе 
Россоши двое полицейских остановили на улице мо-
лодых супругов, возвращавшихся из гостей.

Мужчину доставили в полицию, где в течение 
двух часов подвергали избиению, в том числе рези-
новой дубинкой, добиваясь подписания протокола 
об административном правонарушении.

Кроме того, один из полицейских на автомаши-
не отвез супругу задержанного в лес, где принуждал 
ее к действиям сексуального характера. По счастли-
вой случайности женщине удалось избежать наси-
лия, отмечается в сообщении.

Против стражей порядка было возбуждено дело 
по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Кроме того, один из полицейских 
обвиняется в покушении на совершение насиль-
ственных действий сексуального характера (ч.1 
ст.132 УК РФ).

автомобильные 
взломщики обезврежены 

Деятельность преступной группы из четырех че-
ловек, занимающихся изготовлением специальных 
технических средств для проникновения в автомо-
били, пресечена в Воронеже, сообщает региональ-
ное следственное управление СКР.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

У правоохранительных органов имеется и без 
того обширный арсенал правовых средств борьбы 
с оборотом и потреблением наркотиков и он впол-
не достаточен для пресечения случаев незаконного 
приема и распространения наркотиков правовыми 
методами. И нет никакой надобности подключать 
теперь и школы и иные образовательные учрежде-
ния в цепочку полицейских органов, целью которых 
является борьба с наркотиками. 

Другое дело, что если данные юридические ме-
ханизмы не достигают своих целей (а они их дей-
ствительно не достигают, иначе у нас уже не было 
бы наркомании и незаконного оборота наркотиков), 
то в этом случае следовало бы задуматься об истин-
ной профилактике приема наркотиков. 

И для этих целей площадка образовательного уч-
реждения подошла бы как нельзя лучше. В школах и 
в вузах можно и нужно проводить антинаркотиче-
ские лекции, показывать учащимся видеоролики о 
вреде наркотиков, предоставлять им информацию в 
иной наглядной и доступной форме. Но это должна 

быть действительно профилактическая, массовая 
работа, которая не преследует целью выявление, 
изобличение и преследование конкретных лиц, — 
тех, кто уже оступился. Только создав вокруг про-
филактических мер такую атмосферу, когда обуча-
ющиеся и их родители будут понимать, что им лич-
но ничего не угрожает, можно рассчитывать на то, 
что они вызовут согласие, поддержку и сотрудниче-
ство с их стороны, и только тогда можно рассчиты-
вать на то, что данные профилактические меропри-
ятия будут эффективны. 

И, самое главное, такие решения уже реально 
имеются, применяются и приносят свои плоды. Фе-
деральному законодателю необходимо просто по-
смотреть несколько шире, найти и внедрить имен-
но те решения, которые являются решением в под-
линном смысле этого слова. 

Фанис Халиков,  
юрист Гражданской комиссии по правам человека

Дело о притязаниях  
на квартиру калугина

С 6 августа по 8 октября  2012 года Арбитражным судом Воронежской области рас-
сматривалось заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СтройАрт» Журихина Владислава Ивановича к Калугину Виктору Алексе-
евичу о признании недействительной сделки отчуждения квартиры №40 в жилом доме 
№1 жилого массива «Лесная поляна-3» между ООО «СтройАрт» и Калугиным Виктором 
Алексеевичем. 

Представитель заявителя прибегал к всевозможным аргументам, которые могли бы 
помочь ему выиграть дело, заявлялся отвод судье, который отклонялся, изыскивал мель-
чайшие зацепки, но, несмотря на это, 8 октября 2012 года судья Малыгина в удовлетво-
рении заявления отказала.

Предлагаем выступление в суде представителя Калугина адвоката Федорова, из ко-
торого видно, насколько изощренными были доводы заявителя, пытавшегося завладеть 
квартирой Калугина, и насколько беспочвенными они оказались в итоге.

В Арбитражный суд Воронежской области
Судье Малыгиной

От Федорова Михаила Ивановича,
Представителя Калугина Виктора Алексеевича

Уважаемый суд!
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «СтройАрт» 

Журихин Владислав Иванович обратился в арбитражный суд с заявлением о признании не-
действительной сделки отчуждения квартиры №40 (далее квартира) в жилом доме №1 жи-
лого массива «Лесная поляна-3» Калугину Виктору Алексеевичу. 

РЕЧЬ АДВОКАТА
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обнаружено 140 млн рублей, хранившихся в меш-
ках и коробках. Происхождение этих денег чинов-
ник пояснить не смог.

Полицейские уволены за 
избиение 

Дело в отношении четырех сотрудников отде-
ла МВД РФ по Ольховатскому району, обвиняемых 
в превышении должностных полномочий с приме-
нением насилия, расследуется в Воронежской обла-
сти, сообщает региональное СУ СКР.

Следствием установлено, что 8 сентября 2012 
года четверо полицейских, среди которых были за-
меститель начальника районной полиции, участко-
вый уполномоченный и двое оперативных работни-
ков уголовного розыска, в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по раскрытию под-
жога местного магазина доставили в отдел полиции 
местного жителя. 

В служебном помещении полицейские стали из-
бивать мужчину, требуя признаться в совершении 
поджога. Потерпевшему нанесли многочисленные 
удары руками, загоняли под ногти металлическую 
иглу, нанесли удары шилом в мягкие ткани ладоней 
рук.

Кроме того, в отдел полиции прибыл 60-лет-
ний отец владелицы сгоревшего магазина, кото-
рый «помог» полицейским, присоединившись к 
избиению.

Против сотрудников полиции было возбуждено 
дело по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия). В пособниче-
стве сотрудникам полиции подозревается отец хо-
зяйки магазина (ч.5 ст.33, ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием возбуждено ходатайство перед су-
дом об избрании мер пресечения в отношении об-
виняемых и подозреваемого.

ГУ МВД России по региону сообщает, что по ре-
зультатам служебной проверки за совершение про-
ступка, порочащего честь сотрудника органов вну-
тренних дел, данные полицейские уволены из орга-
нов внутренних дел.

Фермер исПользовал 
рабский труд 

Суд вынес приговор жителю Новоусманского 
района Воронежской области за использование раб-
ского труда, сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что 33-летний руководитель жи-
вотноводческой фермы Сурик Броян с помощью 
наиболее физически развитых работников фермы 
искал на территории области граждан, не имею-
щих постоянного источника дохода и жительства, 
и безвозмездно эксплуатировал их труд в своих 
целях.

При этом он применял насилие, угрозы, изымал 
документы, удостоверяющие личность потерпевше-
го. Все попытки бегства пресекались, и работники 
возвращались на место.

«Для совершения преступлений участники орга-
низованной группы использовали металлическую 
цепь, которой связывали не подчинявшихся им ра-
ботников, фрагмент полимерного шланга, палки, ко-
торыми избивали работников, принуждая их к без-
возмездному выполнению работ. Работников содер-
жали в закрывающихся глухих помещениях, распо-
ложенных на территории фермы. В ходе следствия 
установлены четверо потерпевших от действий 
участников группы», — говорится в сообщении.

Суд признал С. Брояна виновным по ч.3 ст.127.2 
УК РФ (использование рабского труда) и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет 
условно.

Полицейские 
Подозреваются  
в сексуальном  
насилии 

Двое сотрудников ППС Россошанского отдела 
полиции в Воронежской области обвиняются в пре-
вышении должностных полномочий и покушении 
на сексуальное насилие, сообщает региональное 
следственное управление СКР.

Установлено, что в октябре 2012 года в городе 
Россоши двое полицейских остановили на улице мо-
лодых супругов, возвращавшихся из гостей.

Мужчину доставили в полицию, где в течение 
двух часов подвергали избиению, в том числе рези-
новой дубинкой, добиваясь подписания протокола 
об административном правонарушении.

Кроме того, один из полицейских на автомаши-
не отвез супругу задержанного в лес, где принуждал 
ее к действиям сексуального характера. По счастли-
вой случайности женщине удалось избежать наси-
лия, отмечается в сообщении.

Против стражей порядка было возбуждено дело 
по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Кроме того, один из полицейских 
обвиняется в покушении на совершение насиль-
ственных действий сексуального характера (ч.1 
ст.132 УК РФ).

автомобильные 
взломщики обезврежены 

Деятельность преступной группы из четырех че-
ловек, занимающихся изготовлением специальных 
технических средств для проникновения в автомо-
били, пресечена в Воронеже, сообщает региональ-
ное следственное управление СКР.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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У правоохранительных органов имеется и без 
того обширный арсенал правовых средств борьбы 
с оборотом и потреблением наркотиков и он впол-
не достаточен для пресечения случаев незаконного 
приема и распространения наркотиков правовыми 
методами. И нет никакой надобности подключать 
теперь и школы и иные образовательные учрежде-
ния в цепочку полицейских органов, целью которых 
является борьба с наркотиками. 

Другое дело, что если данные юридические ме-
ханизмы не достигают своих целей (а они их дей-
ствительно не достигают, иначе у нас уже не было 
бы наркомании и незаконного оборота наркотиков), 
то в этом случае следовало бы задуматься об истин-
ной профилактике приема наркотиков. 

И для этих целей площадка образовательного уч-
реждения подошла бы как нельзя лучше. В школах и 
в вузах можно и нужно проводить антинаркотиче-
ские лекции, показывать учащимся видеоролики о 
вреде наркотиков, предоставлять им информацию в 
иной наглядной и доступной форме. Но это должна 

быть действительно профилактическая, массовая 
работа, которая не преследует целью выявление, 
изобличение и преследование конкретных лиц, — 
тех, кто уже оступился. Только создав вокруг про-
филактических мер такую атмосферу, когда обуча-
ющиеся и их родители будут понимать, что им лич-
но ничего не угрожает, можно рассчитывать на то, 
что они вызовут согласие, поддержку и сотрудниче-
ство с их стороны, и только тогда можно рассчиты-
вать на то, что данные профилактические меропри-
ятия будут эффективны. 

И, самое главное, такие решения уже реально 
имеются, применяются и приносят свои плоды. Фе-
деральному законодателю необходимо просто по-
смотреть несколько шире, найти и внедрить имен-
но те решения, которые являются решением в под-
линном смысле этого слова. 

Фанис Халиков,  
юрист Гражданской комиссии по правам человека

Дело о притязаниях  
на квартиру калугина

С 6 августа по 8 октября  2012 года Арбитражным судом Воронежской области рас-
сматривалось заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СтройАрт» Журихина Владислава Ивановича к Калугину Виктору Алексе-
евичу о признании недействительной сделки отчуждения квартиры №40 в жилом доме 
№1 жилого массива «Лесная поляна-3» между ООО «СтройАрт» и Калугиным Виктором 
Алексеевичем. 

Представитель заявителя прибегал к всевозможным аргументам, которые могли бы 
помочь ему выиграть дело, заявлялся отвод судье, который отклонялся, изыскивал мель-
чайшие зацепки, но, несмотря на это, 8 октября 2012 года судья Малыгина в удовлетво-
рении заявления отказала.

Предлагаем выступление в суде представителя Калугина адвоката Федорова, из ко-
торого видно, насколько изощренными были доводы заявителя, пытавшегося завладеть 
квартирой Калугина, и насколько беспочвенными они оказались в итоге.

В Арбитражный суд Воронежской области
Судье Малыгиной

От Федорова Михаила Ивановича,
Представителя Калугина Виктора Алексеевича

Уважаемый суд!
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «СтройАрт» 

Журихин Владислав Иванович обратился в арбитражный суд с заявлением о признании не-
действительной сделки отчуждения квартиры №40 (далее квартира) в жилом доме №1 жи-
лого массива «Лесная поляна-3» Калугину Виктору Алексеевичу. 

РЕЧЬ АДВОКАТА
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сие на наркотестирование (медосмотр), дабы не на-
влечь на себя гнев заведомо более сильной стороны 
— образовательного учреждения, за которым стоят 
и социальные службы, и правоохранительные орга-
ны, и комиссии по делам несовершеннолетних и др. 
инстанции. Но такое согласие уже нельзя квалифи-
цировать как добровольное, поскольку по существу 
оно вынужденное, принудительное. 

Введение в школах (вузах и других образова-
тельных и воспитательных учреждениях) меха-
низма тестирования (медосмотров) с целью вы-
явления лиц, потребляющих наркотики, будет яв-
ляться неконституционным, неправовым шагом со 
стороны законодателя. Участие школ в примене-
нии к учащимся принудительных мер превращает 
их из образовательных учреждений в своего рода 
полицейские организации, задачей которых стано-
вится борьба с правонарушениями в сфере оборо-
та и потребления наркотических средств. Что вы-
ходит за рамки основного предназначения и цели 
образования и образовательных учреждений, за-
крепленных в преамбуле и в п. 1 ст. 12 Закона РФ 
«Об образовании». 

Применение любых принудительных мер в от-
ношении граждан, в том числе детей, должно осу-
ществляться только правоохранительными органа-
ми в рамках соответствующих процедур привлече-
ния к той или иной юридической ответственности. 

Не следует также полагать, что согласие на нар-
котестирование не будут склонны давать лишь те, 
кто в действительности употребляет наркотики, а 
те, кто ничего не употребляет — им якобы не о чем 
беспокоиться. 

В тексте законопроекта говорится о направле-
нии в наркодиспансеры не только тех, в отношении 
кого достоверно установлен факт приема наркоти-
ков, но также и лиц, в отношении которых возник-
нет лишь ПОДОЗРЕНИЕ в потреблении наркотиков. 
В этой связи становится ясно, что никто не может 
гарантировать, что в числе «выявленных» окажут-
ся только действительные наркоманы, — под «раз-
дачу» может попасть любой. 

Упоминание в законопроекте о «подозрении» 
свидетельствует о том, что федеральный законода-
тель сам не уверен в истинности, объективности и 
обоснованности методик тестирования и, соответ-
ственно, в их результатах. 

Из этого следует, что ярлык наркомана может 
быть навешен на обучающегося исходя из чьего-то 
субъективного мнения, которое может совершенно 
не соответствовать действительности. 

Следует обратить внимание на то, что в поясни-
тельной записке к законопроекту не приводится ни-
какой информации о том, какие методики будут ис-
пользоваться при наркотестировании, кем они раз-
работаны, какова степень их точности, каково их 
научное обоснование. 

Перечисленное выше — лишь краткий перечень 
основных «слабых мест» законопроекта о наркоте-
стировании. Но совершенно очевидно, что предлага-
емый Правительством РФ законопроект №174296-6 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам про-
филактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» подлежит 
отклонению в целом, поскольку сама его концеп-
ция, сама его основная идея несостоятельна. 

Безусловно, немедицинские прием и распро-
странение наркотиков являются незаконными дей-
ствиями и их надо пресекать. Безусловно, нель-
зя мириться и попустительски взирать на то, что в 
школах происходит распространение наркотиков, 
где оно имеет место.

Но то, что предложено рассматриваемым зако-
нопроектом, просто превращает школы в некие по-
лицейские учреждения, которые вместо образова-
тельного процесса будут заниматься отловом лиц, 
совершающих правонарушения. 

Однозначно, что в школах и иных образователь-
ных учреждениях необходимо проводить профи-
лактические мероприятия, направленные на то, 
чтобы обучающиеся осознали все последствия не-
обдуманного приема наркотиков и психотропных 
средств и воздержались от этого шага. 

Но предлагаемые авторами законопроекта меры 
не направлены на решение этой задачи. Во-первых, 
как уже отмечалось выше, они не имеют никакого 
отношения к собственно профилактике, посколь-
ку в законопроекте речь идет о выявлении тех, 
кто УЖЕ ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ, а не на недо-
пущение приема наркотиков (даже однократно-
го) в принципе. Во-вторых, никакие принудитель-
ные меры (в том числе завуалированные под добро-
вольные) не способны удержать человека от приема 
наркотиков. 

Эффективны будут только такие профилактиче-
ские меры, которые будут вызывать охотный отклик 
и согласие со стороны школьников, студентов, их ро-
дителей. А предлагаемые законопроектом меропри-
ятия — явно не из этой категории. Все, что предло-
жено данным законопроектом, — это путем сокры-
тия от детей и их родителей важной информации о 
неблагоприятных последствиях, которые могут на-
ступить для них в случае выявления факта приема 
наркотиков, получить от них «согласие» на наркоте-
стирование и медосмотры. После чего обучающим-
ся будут ставиться психиатрические диагнозы, они 
будут попадать на наркологический учет, ограни-
чиваться в правах, привлекаться к юридической от-
ветственности, принимать в качестве лекарств пси-
хотропные препараты. Такие меры вряд ли бы вы-
звали согласие и радушный прием со стороны детей 
и их родителей, если бы они надлежащим образом 
информировались. 
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Данные лица подозреваются в совершении пре-
ступления по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации).

В ходе следствия установлено, что в 2012 году 
группа лиц занималась производством так называ-
емых код-грабберов, то есть устройств, относящих-
ся к числу специальных технических средств для 
негласного проникновения и обследования транс-
портных средств. Считывая данные и алгоритмы, 
данные устройства становятся дубликатами бре-
локов автосигнализации, отмечается в сообщении. 
Код-грабберы изготавливали в Воронеже и сбыва-
ли, в том числе, в соседних регионах.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления.

Гибель солдат на 
ПоГоново

Обвинение в превышении должностных пол-
номочий предъявлено бывшему командиру воен-
ной части, в которой служили двое солдат, погиб-
шие в результате взрыва боеприпаса на военном 
полигоне Погоново в Хохольском районе Воронеж-
ской области в июле прошлого года, сообщили в во-
енном следственном отделе Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ Воронежского 
гарнизона.

По словам собеседника агентства, обвинение 
офицеру предъявлено по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий с причинением тяж-
ких последствий).

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ходе 
выполнения плановых работ на площадке унич-
тожения неразорвавшихся боеприпасов. Во время 
разгрузки один боеприпас покатился и ударился о 
гранату РГД-7, в результате чего произошел взрыв, 
приведший к гибели двух военнослужащих по при-
зыву. Еще один был ранен осколком в бедро. По 
данному факту было возбуждено дело по ст.УК РФ 
«нарушение правил обращения с оружием и пред-
метами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

Минудобрения VS аПатит
Арбитражный суд Москвы 9 июля рассмотрит 

иск ОАО «Минудобрения» (Россошь, Воронеж-
ская область) к ОАО «Апатит» (РТС: APAT) и ОАО 
«ФосАгро» на 1,19 млрд рублей.

«Минудобрения» пытаются взыскать с компа-
ний разницу между стоимостью апатитового кон-
центрата, по которой предприятие покупает его в 
настоящее время в соответствии с одной из пред-
ложенных Федеральной антимонопольной службой 

(ФАС) формул, и ценой, по который компания пред-
лагала «Апатиту» заключить контракт. 

В ходе заседания ответчик подал ходатайство о 
привлечении к делу Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) в качестве третьего лица. Суд удов-
летворил это ходатайство.

Контракт россошанских «Минудобрений» с 
«Апатитом» закончился в 2012 году, новый дого-
вор стороны не заключили из-за разногласий в 
цене. «Минудобрения» предложили «Апатиту» за-
ключить пятилетний контракт на поставку апа-
титового концентрата по цене 4,798 тыс. руб./т 
в 2013 году, что соответствует уровню прошло-
го года с корректировкой на индекс производ-
ственных цен (PPI) в 2014-2017 годах. «Апатит» же 
предлагает заключить контракт по одной из фор-
мул, предложенных ФАС. Стоимость апатитового 
концентрата по этой формуле должна составлять 
6,05 тыс. руб./т. 

«Минудобрения» решили добиваться заключе-
ния контракта в суде и 21 декабря прошлого года по-
дали иск к «Апатиту», в качестве обеспечительных 
мер попросив суд обязать «Апатит» поставлять апа-
титовый концентрат в объеме 42,5 тыс. тонн в месяц 
по цене 4798 руб./т. Однако суд оставил ходатайство 
без удовлетворения. 

В настоящее время «Минудобрения» покупают 
апатит по одной из формул, предложенных Феде-
ральной антимонопольной службой. В случае, если 
суд встанет на сторону истца, «Апатит» должен бу-
дет вернуть разницу. 

Ранее суд прекратил производство по иску 
«Минудобрений» к «Апатиту и «ФосАгро» об обя-
зании заключить договор поставки апатитового 
концентрата, так как истец отказался от исковых 
требований.

«Минудобрения» также подавали иск об урегу-
лировании разногласий, возникших при заключе-
нии договора поставки апатитового концентрата. 
Рассмотрение по делу назначено на 28 мая.

начальник районноГо овд 
ПоПался на взятке 

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД 
по Воронежской области задержали начальника от-
дела полиции по Верхнехавскому району, подозре-
ваемого в вымогательстве денег.

Подполковник полиции вымогал у подчинен-
ного денежные средства за непринятие к нему мер 
дисциплинарного воздействия. При получении 
взятки подозреваемый был задержан с поличным, 
сообщает ГУ МВД по региону.

В настоящее время по данному факту назначе-
на служебная проверка. Также принято решение об 
увольнении данного руководителя из органов вну-
тренних дел.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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ПРАКТИКА

дело 
о защите по соглашению

Совет палаты решил опубликовать апелляционное постановление Вельского районного 
суда Архангельской области. Можно было опубликовать и весь приговор — но он бы успеш-
но «съел» пару номеров журнала.

Публикацию посчитали необходимой прежде всего потому, что оно касается нашего кол-
леги. Может даже уже и бывшего — такой информацией в настоящий момент не распола-
гаем. Хотя, думается, ему будет сложно заниматься адвокатской деятельностью в том же 
регионе.

Вторая причина публикации — в наглядной демонстрации необходимости четко разгра-
ничивать защиту по соглашению и защиту по назначению. Довольно распространены ситу-
ации, когда одно трансформируется в другое, например, когда защита по соглашению пе-
рестает быть таковой в связи с отсутствием у доверителя возможности оплачивать рабо-
ту адвоката. Однако данное обстоятельство должно четко прослеживаться из соглашения 
об оказании юридической помощи или дополнений к нему. Например, установлением пе-
риодов оплаты. Если же в соглашении в качестве предмета указывается «защита по уголов-
ному делу», то уже не будет никаких оснований для того, чтобы ставить вопрос о защите по 
назначению.

И последнее. Все мы понимаем, что защита по назначению — обязанность адвокатов, и 
то, что условия исполнения этой обязанности навязаны государством, и то, что оплата дел 
по назначению, несмотря на происшедшее в прошлом году повышение, остается низкой и 
недостойной, и то, что тому же самому государству безразличны проблемы адвокатуры, в 
том числе такие, как обеспечение помещениями, коммунальные платежи, налоги и сборы и 
проч. Тем не менее все это не повод для описанных в мотивировке действий. Нехорошо это.

О.В. Баулин

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 10-8/2013
г. Вельск, 16 апреля 2013 года

Вельский районный суд Архангельской области в составе: председательствующего су-
дьи Иванова В.Ф.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вельского
района Русиновой К.О.,
при секретаре Пивневой В.А.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по 
апелляционной жалобе адвоката Архангельской центральной коллегии адвокатов Иванова 
A.M. в защиту осужденного Павлова С.В. на приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 года, которым Павлов Сергей Василье-
вич, родившийся 25 октября 1977 года в пос. Первомайский, Устьянского района, Архангель-
ской области, зарегистрированный по адресу: Архангельская область, Вельский район, пос. 
Первомайский, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2, проживающий в г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 73, кв. 
249, гражданин РФ, военнообязанный, с высшим образованием, женатый, имеющий на ижди-
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кроме этого, законопроектом декларируется, 
что и тестирование, и медицинские осмотры, и на-
правление в наркодиспансеры будут осуществлять-
ся только при наличии письменного информиро-
ванного согласия обучающегося или его родите-
лей/законных представителей, если учащийся не 
достиг возраста пятнадцати лет.  

Цель проведения наркотестирования и медосмо-
тров — чтобы другие лица (не сам школьник или сту-
дент) установили, принимает последний наркотики 
или нет. При этом очевидно, что сам обучающийся 
прекрасно осведомлен, принимает ли он наркоти-
ки, и ему нет необходимости тестироваться, чтобы 
самому узнать об этом. 

Давая согласие на проведение тестирования или 
на медосмотр в отношении самого себя, школьник 
или студент тем самым дает согласие на то, чтобы 
другие лица (администрация школы, мед. учрежде-
ния, социальные работники, правоохранительные 
органы и т. п.) узнали о том, что он принимает нар-
котики (если он их в действительности принимает) 
или убедились в том, что он их не употребляет. 

То есть фактически это равнозначно доброволь-
ному (поскольку речь идет о получении у него согла-
сия) признанию обучающегося в том, что он прини-
мает наркотики. Но если школьник добровольно го-
тов в этом признаться и делает это признание, зачем 
в этом случае кому-то нужно тестирование (медос-
мотр)? Какой смысл в тестировании, если человек 
сам сообщает, что он принимает наркотики? 

Если тестирование (медосмотры) действитель-
но предполагается сделать добровольным, то в них 
нет вообще никакого смысла, поскольку с таким же 
успехом можно просто спросить у обучающегося, 
принимает ли он наркотики. Если он добровольно 
готов сознаться в потреблении наркотиков, он про-
сто даст утвердительный ответ на данный вопрос. 
Если же он не желает признаваться другим в потре-
блении наркотиков, в таком случае для него нет ни-
какого смысла соглашаться и на проведение в отно-
шении него тестирования (медосмотра). Одно сле-
дует из другого. 

Сама идея проведения в отношении школьников 
тестирования (медосмотров) заключается в том, 
чтобы выявить факт потребления ими наркотиков, 
несмотря на то, что они сами не хотят признаться 
в их употреблении. Но в этом случае предложенная 
законопроектом формула — «проведение тестиро-
вания (медосмотров) с согласия обучающихся» — 
попросту абсурдна. Поскольку другими словами 
суть предложенного авторами законопроекта под-
хода можно сформулировать следующим образом: 
«выявление потребления наркотиков у лиц, не же-
лающих признаваться в их потреблении, с их же со-
гласия», или как «проведение наркотестирования с 
согласия обучающихся, не согласных признаваться 
в потреблении наркотиков». 

Единственный возможный случай, когда нарко-
тестирование и медосмотры приобретают смысл, — 
если их осуществлять, невзирая на согласие на то 
со стороны обучающихся. Но в этом случае следу-
ет констатировать, что обе эти меры являются ПРИ-
НУДИТЕЛЬНЫМИ, несмотря на то, что законопро-
ектом декларируется, что они ДОБРОВОЛЬНЫЕ. Та-
ким образом, необходимо называть вещи своими 
именами, не пытаясь выдать одно за другое. 

Очевидно, что наркотестирование (медосмо-
тры) представляют собой способ выявить факт 
потребления наркотиков у лиц, не желающих до-
бровольно сообщать об этом обстоятельстве. Та-
ким образом, на самом деле и наркотестирование, 
и медосмотры являются НЕДОБРОВОЛЬНЫМИ МЕ-
РАМИ, несмотря на то, что в тексте законопроекта 
утверждается, что они якобы будут проводиться с 
согласия обучающихся (или их родителей и других 
законных представителей). 

Таким образом, положения законопроекта о 
том, что тестирование и медосмотры будут прово-
диться с согласия обучающихся — это, безусловно, 
большое лукавство его авторов. Если данные меры 
являются добровольными — в них, безусловно, от-
падает всякий смысл. 

Кроме этого в законопроекте ни слова не гово-
рится о последствиях отказа школьников или их 
родителей от прохождения наркотестирования 
(медосмотра). 

Поскольку весь смысл введения наркотестиро-
вания состоит в том, чтобы выявить факт употре-
бления наркотиков теми, кто это скрывает, сам 
факт отказа от прохождения тестирования (или от 
медосмотра) будет работать против человека как 
своего рода «красная тряпка». У сотрудников обра-
зовательных учреждений, правоохранительных ор-
ганов, социальных работников автоматически бу-
дет включаться подозрение о том, что ученик, отка-
завшийся от тестирования, наверняка что-то скры-
вает, а иначе почему он тогда отказался от прохож-
дения через него?

В законопроекте нет никакого механизма, гаран-
тирующего защиту обучающегося (или его родите-
лей) от травли, которая может быть организована 
на них в случае отказа от проведения наркотестиро-
вания. Если у образовательных учреждений будет 
цель — провести всех обучающихся через наркоте-
стирование и медосмотры и отчитаться о проделан-
ной работе, — то отказ от тестирования (медосмо-
тра) явно будет восприниматься с большим неодо-
брением и подозрением. А поскольку обучающиеся 
и их родители — заведомо более слабая сторона и во 
многом зависимы от лояльного отношения к ним со 
стороны администрации образовательного учреж-
дения, — очевидно, что школьники и их родители 
будут изначально ставиться в такие условия, что бу-
дут просто вынуждены давать (подписывать) согла-
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ПРАКТИКА

дело 
о защите по соглашению

Совет палаты решил опубликовать апелляционное постановление Вельского районного 
суда Архангельской области. Можно было опубликовать и весь приговор — но он бы успеш-
но «съел» пару номеров журнала.

Публикацию посчитали необходимой прежде всего потому, что оно касается нашего кол-
леги. Может даже уже и бывшего — такой информацией в настоящий момент не распола-
гаем. Хотя, думается, ему будет сложно заниматься адвокатской деятельностью в том же 
регионе.

Вторая причина публикации — в наглядной демонстрации необходимости четко разгра-
ничивать защиту по соглашению и защиту по назначению. Довольно распространены ситу-
ации, когда одно трансформируется в другое, например, когда защита по соглашению пе-
рестает быть таковой в связи с отсутствием у доверителя возможности оплачивать рабо-
ту адвоката. Однако данное обстоятельство должно четко прослеживаться из соглашения 
об оказании юридической помощи или дополнений к нему. Например, установлением пе-
риодов оплаты. Если же в соглашении в качестве предмета указывается «защита по уголов-
ному делу», то уже не будет никаких оснований для того, чтобы ставить вопрос о защите по 
назначению.

И последнее. Все мы понимаем, что защита по назначению — обязанность адвокатов, и 
то, что условия исполнения этой обязанности навязаны государством, и то, что оплата дел 
по назначению, несмотря на происшедшее в прошлом году повышение, остается низкой и 
недостойной, и то, что тому же самому государству безразличны проблемы адвокатуры, в 
том числе такие, как обеспечение помещениями, коммунальные платежи, налоги и сборы и 
проч. Тем не менее все это не повод для описанных в мотивировке действий. Нехорошо это.

О.В. Баулин

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 10-8/2013
г. Вельск, 16 апреля 2013 года

Вельский районный суд Архангельской области в составе: председательствующего су-
дьи Иванова В.Ф.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вельского
района Русиновой К.О.,
при секретаре Пивневой В.А.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по 
апелляционной жалобе адвоката Архангельской центральной коллегии адвокатов Иванова 
A.M. в защиту осужденного Павлова С.В. на приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 года, которым Павлов Сергей Василье-
вич, родившийся 25 октября 1977 года в пос. Первомайский, Устьянского района, Архангель-
ской области, зарегистрированный по адресу: Архангельская область, Вельский район, пос. 
Первомайский, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2, проживающий в г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 73, кв. 
249, гражданин РФ, военнообязанный, с высшим образованием, женатый, имеющий на ижди-
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кроме этого, законопроектом декларируется, 
что и тестирование, и медицинские осмотры, и на-
правление в наркодиспансеры будут осуществлять-
ся только при наличии письменного информиро-
ванного согласия обучающегося или его родите-
лей/законных представителей, если учащийся не 
достиг возраста пятнадцати лет.  

Цель проведения наркотестирования и медосмо-
тров — чтобы другие лица (не сам школьник или сту-
дент) установили, принимает последний наркотики 
или нет. При этом очевидно, что сам обучающийся 
прекрасно осведомлен, принимает ли он наркоти-
ки, и ему нет необходимости тестироваться, чтобы 
самому узнать об этом. 

Давая согласие на проведение тестирования или 
на медосмотр в отношении самого себя, школьник 
или студент тем самым дает согласие на то, чтобы 
другие лица (администрация школы, мед. учрежде-
ния, социальные работники, правоохранительные 
органы и т. п.) узнали о том, что он принимает нар-
котики (если он их в действительности принимает) 
или убедились в том, что он их не употребляет. 

То есть фактически это равнозначно доброволь-
ному (поскольку речь идет о получении у него согла-
сия) признанию обучающегося в том, что он прини-
мает наркотики. Но если школьник добровольно го-
тов в этом признаться и делает это признание, зачем 
в этом случае кому-то нужно тестирование (медос-
мотр)? Какой смысл в тестировании, если человек 
сам сообщает, что он принимает наркотики? 

Если тестирование (медосмотры) действитель-
но предполагается сделать добровольным, то в них 
нет вообще никакого смысла, поскольку с таким же 
успехом можно просто спросить у обучающегося, 
принимает ли он наркотики. Если он добровольно 
готов сознаться в потреблении наркотиков, он про-
сто даст утвердительный ответ на данный вопрос. 
Если же он не желает признаваться другим в потре-
блении наркотиков, в таком случае для него нет ни-
какого смысла соглашаться и на проведение в отно-
шении него тестирования (медосмотра). Одно сле-
дует из другого. 

Сама идея проведения в отношении школьников 
тестирования (медосмотров) заключается в том, 
чтобы выявить факт потребления ими наркотиков, 
несмотря на то, что они сами не хотят признаться 
в их употреблении. Но в этом случае предложенная 
законопроектом формула — «проведение тестиро-
вания (медосмотров) с согласия обучающихся» — 
попросту абсурдна. Поскольку другими словами 
суть предложенного авторами законопроекта под-
хода можно сформулировать следующим образом: 
«выявление потребления наркотиков у лиц, не же-
лающих признаваться в их потреблении, с их же со-
гласия», или как «проведение наркотестирования с 
согласия обучающихся, не согласных признаваться 
в потреблении наркотиков». 

Единственный возможный случай, когда нарко-
тестирование и медосмотры приобретают смысл, — 
если их осуществлять, невзирая на согласие на то 
со стороны обучающихся. Но в этом случае следу-
ет констатировать, что обе эти меры являются ПРИ-
НУДИТЕЛЬНЫМИ, несмотря на то, что законопро-
ектом декларируется, что они ДОБРОВОЛЬНЫЕ. Та-
ким образом, необходимо называть вещи своими 
именами, не пытаясь выдать одно за другое. 

Очевидно, что наркотестирование (медосмо-
тры) представляют собой способ выявить факт 
потребления наркотиков у лиц, не желающих до-
бровольно сообщать об этом обстоятельстве. Та-
ким образом, на самом деле и наркотестирование, 
и медосмотры являются НЕДОБРОВОЛЬНЫМИ МЕ-
РАМИ, несмотря на то, что в тексте законопроекта 
утверждается, что они якобы будут проводиться с 
согласия обучающихся (или их родителей и других 
законных представителей). 

Таким образом, положения законопроекта о 
том, что тестирование и медосмотры будут прово-
диться с согласия обучающихся — это, безусловно, 
большое лукавство его авторов. Если данные меры 
являются добровольными — в них, безусловно, от-
падает всякий смысл. 

Кроме этого в законопроекте ни слова не гово-
рится о последствиях отказа школьников или их 
родителей от прохождения наркотестирования 
(медосмотра). 

Поскольку весь смысл введения наркотестиро-
вания состоит в том, чтобы выявить факт употре-
бления наркотиков теми, кто это скрывает, сам 
факт отказа от прохождения тестирования (или от 
медосмотра) будет работать против человека как 
своего рода «красная тряпка». У сотрудников обра-
зовательных учреждений, правоохранительных ор-
ганов, социальных работников автоматически бу-
дет включаться подозрение о том, что ученик, отка-
завшийся от тестирования, наверняка что-то скры-
вает, а иначе почему он тогда отказался от прохож-
дения через него?

В законопроекте нет никакого механизма, гаран-
тирующего защиту обучающегося (или его родите-
лей) от травли, которая может быть организована 
на них в случае отказа от проведения наркотестиро-
вания. Если у образовательных учреждений будет 
цель — провести всех обучающихся через наркоте-
стирование и медосмотры и отчитаться о проделан-
ной работе, — то отказ от тестирования (медосмо-
тра) явно будет восприниматься с большим неодо-
брением и подозрением. А поскольку обучающиеся 
и их родители — заведомо более слабая сторона и во 
многом зависимы от лояльного отношения к ним со 
стороны администрации образовательного учреж-
дения, — очевидно, что школьники и их родители 
будут изначально ставиться в такие условия, что бу-
дут просто вынуждены давать (подписывать) согла-
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НаркотестироваНие — 
профилактика  
или полицейская мера?

В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект 
№174296-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
внесенный Правительством РФ. 

Разделяя озабоченность правительства проблемами незаконного потребления наркоти-
ческих средств и наркомании, в том числе распространением наркотиков в школах и иных 
образовательных учреждениях, и осознавая необходимость профилактики потребления 
наркотических и психотропных препаратов, вместе с тем нельзя не высказать своего отно-
шения к представленному законопроекту. 

В законопроекте есть ряд моментов, которые могут быть не очевидны с первого взгляда, 
но тем не менее способны создать существенные угрозы безопасности детского населения. 

Законопроект вводит понятие «раннее выявление незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ», под которым понимается: социально-психологиче-
ское тестирование, профилактические медицинские осмотры, а также направление обуча-
ющихся (по результатам тестирования и осмотра) в специализированную медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю «наркология».

То есть конечная цель предложенных в законопроекте мероприятий — направление 
школьников и студентов в наркодиспансеры с тем, чтобы они получили там «наркологи-
ческую помощь». Таким образом, необходимость и целесообразность внедрения в деятель-
ность образовательных учреждений мероприятий по раннему выявлению незаконного 
употребления учащимися наркотиков необходимо оценивать сквозь призму эффективно-
сти и результативности лечения в наркологических диспансерах как такового. Поскольку, 
если последнее не дает своих результатов, то все предшествующие лечению действия, сколь 
бы эффективны они ни были сами по себе, теряют свой смысл. 

В пояснительной записке авторы законопроекта не приводят никаких статистических 
данных о том, каким образом лечат лиц, принимающих наркотики, в наркодиспансерах: 
какие методы и виды лечения к ним применяются, какие лекарственные препараты им да-
ются, каким образом планируется осуществлять лечение школьников и студентов в случае 
выявления потребления ими наркотиков на так называемых ранних стадиях. Не приводит-
ся никаких статистических показателей процента излечения в наркодиспансерах, уровня 
рецидива в потреблении наркотиков, жизненной успешности и эффективности лиц, ранее 
прошедших лечение в наркодиспансерах. 

Официальные же источники информации свидетельствуют о чрезвычайно низкой ре-
зультативности лечения в наркодиспансерах. 

Так, в пункте 3 комментария к статье 54 «Наркологическая помощь больным наркомани-
ей» Федерального закона от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» приводятся следующие данные: «В настоящее время не разработаны до-
статочно эффективные средства и методы лечения наркомании. Наркологические диспансе-
ры, оснащенные оборудованием для интенсивной терапии и необходимыми современными 
лекарствами, располагающие квалифицированными специалистами, обеспечивают излече-
ние 10-20% пациентов. Это означает, что из каждых 100 больных, прошедших полный курс 
лечения, 80-90 человек вновь начинают употреблять наркотики». (Кузьмин В.А., Китрова Е.В. 
Комментарий к Федеральному закону от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» (2-е издание). — Система ГАРАНТ, 2009 г.) 

В этой связи возникает вопрос, — в чем же тогда смысл вводимых законопроектов нарко-
тестирования, медосмотров и направления обучающихся в наркодиспансеры, если послед-
ние в любом случае не могут избавить от наркозависимости? 
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вении двоих малолетних детей, адвокат адвокатской 
палаты Архангельской области, ранее не судимый, 
осужден за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011 
года № 26-ФЗ) (по факту хищения бюджетных средств 
в сумме 12173 рублей 73 копейки путём обмана), на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное преследо-
вание в части данного состава преступления прекра-
щено в связи с истечением срока давности привлече-
ния к уголовной ответственности, освобожден от уго-
ловной ответственности. Павлов С.В. осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ (по факту хищения бюджетных средств в 
сумме 7608 рублей 54 копейки путём обмана) к штра-
фу в размере 30000 рублей,

установил:

согласно приговору Павлов С.В. признан винов-
ным в совершении двух мошенничеств, то есть хище-
ний чужого имущества путём обмана при следующих 
обстоятельствах:

Павлов С.В., являясь адвокатом Адвокатской 
палаты Архангельской области, зарегистрирован-
ным в реестре адвокатов Архангельской области 
за №29/433, заключив 08 июля 2010 года с Марте-
мьяновым А.В. соглашение об оказании последне-
му юридической помощи на предварительном след-
ствии и в суде по уголовному делу №10080455, рас-
следованному следственным отделом при ОВД по 
Вельскому району Архангельской области и рассмо-
тренному Вельским районным судом Архангель-
ской области получив от последнего во исполнение 
данного соглашения гонорар в сумме 30000 рублей, 
после чего решил похитить денежные средства из 
бюджета Российской Федерации путем предостав-
ления следователю и в суд документов, обосновы-
вающих выплату ему (Павлову С.В.) вознагражде-
ния уже как адвокату, участвующему в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органа предварительного следствия и суда, 
представив 28 августа 2010 года, в период с 15 ча-
сов 15 минут до 16 часов 15 минут, следователю к 
оплате заявление от 28 августа 2010 г. о взыскании 
в его пользу гонорара защитника за счет средств фе-
дерального бюджета по уголовному делу на общую 
сумму 9130 рублей 32 копейки, умышленно завысив 
сумму выплаты на 7608 рублей 60 копеек.

18 октября 2010 года, в период с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут, находясь в здании Вельско-
го районного суда Архангельской области, располо-
женном по адресу: Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, дом 36 «а», в ходе судебного разби-
рательства по уголовному делу в отношении Марте-
мьянова А.В., предъявил суду к оплате заявление от 
18 октября 2010 г. о взыскании в его пользу гонорара 
защитника за счет средств федерального бюджета по 

этому уголовному делу на общую сумму 4565 рублей 
16 копеек.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 16 сентя-
бря 2010 года бухгалтерией ОВД по Вельскому рай-
ону на расчетный счёт Павлова С.В. были перечис-
лены денежные средства в сумме 9130 рублей 32 ко-
пейки, из которых денежные средства в сумме 7608 
рублей 60 копеек были получены Павловым С.В. не-
обоснованно. 28 января 2011 года Управлением Су-
дебного департамента в Архангельской области на его 
расчётный счет были перечислены денежные сред-
ства в сумме 4565 рублей 13 копеек, для получения ко-
торых Павлов С.В. законных оснований не имел.

В дальнейшем похищенными денежными сред-
ствами в общей сумме 12173 рубля 73 копейки Пав-
лов С.В. распорядился по своему усмотрению, тем са-
мым причинив бюджету Российской Федерации мате-
риальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Павлов С.В., являясь адвокатом Ад-
вокатской палаты Архангельской области, заклю-
чив 25 февраля 2012 года с Вербицким К.Н. согла-
шение об оказании юридической помощи на пред-
варительном следствии и в суде по уголовному делу 
№ 12080064, расследованному следственным от-
делом ОМВД России «Вельский» и рассмотренному 
Вельским районным судом Архангельской области, 
получил от последнего во исполнение данного со-
глашения часть гонорара в сумме 17000 рублей, ре-
шил похитить денежные средства из бюджета Рос-
сийской Федерации путем предоставления следова-
телю и в суд документов, обосновывающих выпла-
ту ему (Павлову) вознаграждения уже как адвокату, 
участвующему в качестве защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению органа предваритель-
ного следствия и суда, представив следователю след-
ственного отдела ОМВД России «Вельский» 27 апре-
ля 2012 г. в период с 19 час. 15 мин. до 20 час. 15 мин., 
находясь в здании ОМВД России «Вельский» в г. 
Вельск, ул. Набережная, д. 29, по окончании пред-
варительного следствия, заведомо зная, что по на-
значению органа предварительного следствия в по-
рядке ст. 50, 51 УПК РФ на участие в уголовном деле 
им затрачен только один день 24 февраля 2012 г., в 
связи с чем за счет средств бюджета Российской Фе-
дерации согласно Постановлению Правительства РФ 
от 04 июля 2003 г. № 400 «О размере труда адвока-
та, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда» (в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 28 сен-
тября 2007 г. № 625 с изменениями, внесенными По-
становлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 555), ему должны были выплатить денежные сред-
ства в сумме 1521 рублей 72 копейки, введя следова-
теля следственного отдела ОМВД России «Вельский» 
в заблуждение, предъявил следователю к оплате за-
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явление о взыскании в его пользу гонорара защит-
ника за счет средств федерального бюджета по уго-
ловному делу за пять дней на общую сумму 7608 ру-
блей, умышленно завысив сумму выплаты на 6086 
рублей 88 копеек. В продолжение преступного умыс-
ла 31 мая 2012 года в период времени с 12 час. 30 
мин. до 17 час. 30 мин., находясь в здании Вельско-
го районного суда в г. Вельске Архангельской обла-
сти, ул. Дзержинского, д. 36а, по окончании судебно-
го разбирательства по уголовному делу в отношении 
Вербицкого К.Н., заведомо зная, что интересы подза-
щитного защищались им в соответствии с заключен-
ным между ними 25 февраля 2012 г. соглашением, по 
которому Павлов получил от Вербицкого гонорар в 
сумме 17 000 руб., вводя суд в заблуждение, умыш-
ленно предъявил судье к оплате заявление о взыска-
нии в его пользу гонорара защитника за счет средств 
федерального бюджета по этому уголовному делу за 
два дня на сумму 3043 рублей 44 копейки.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 12 мая 
2012 г. бухгалтерией ОМВД России «Вельский» на рас-
четный счет Павлова были перечислены денежные 
средства в сумме 7608 рублей 55 копеек, из которых 
деньги в сумме 6086 рублей 83 копейки были получе-
ны Павловым необоснованно, а 25 июня 2012 г. Управ-
лением Судебного департамента в Архангельской об-
ласти на его расчетный счет были перечислены де-
нежные средства в сумме 1521 рублей 71 копейка в 
качестве оплаты за участие защитника в судебном за-
седании 31 мая 2012 г., хотя законных оснований для 
получения указанных средств Павлов не имел. Осно-
ваний для оплаты услуг защитника за ознакомление 
с материалами уголовного дела в суде 30 мая 2012 г. 
судом усмотрено не было. В дальнейшем похищенны-
ми денежными средствами в общей сумме 7608 ру-
блей 54 копейки Павлов С.В. распорядился по своему 
усмотрению, тем самым причинив бюджету Россий-
ской Федерации материальный ущерб на указанную 
сумму. 

В апелляционной жалобе защитник осужденного 
адвокат Иванов A.M. просит приговор отменить в свя-
зи с существенным нарушением уголовно-процессу-
ального закона, а уголовное дело прекратить. По мне-
нию защиты, судом не дано оценки имеющимся субъ-
ективным и объективным условиям, дающим основа-
ние для освобождения Павлова С.В. от уголовной от-
ветственности на основании положений ст. 75 УК РФ 
и ст. 28 УПК РФ. По делу установлено, что Павлов со-
вершил правонарушение впервые, указанное право-
нарушение относится к категории небольшой тяже-
сти, его поведение свидетельствует о признании вины 
и раскаянии в содеянном, ущерб, причинённый пре-
ступлением, им возмещён. Павлов С.В. характеризу-
ется положительно, имеет семью, малолетних детей.

Согласно заявлениям, имеющимся в материалах 
уголовного дела, осужденный Павлов С.В. о времени 

и месте рассмотрения дела извещён своевременно. 
Просит рассмотреть апелляционную жалобу в его от-
сутствие и без участия защитника.

В судебном заседании государственный об-
винитель просил приговор мирового судьи оста-
вить без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив заявленные в 
апелляционной жалобе доводы защитника Иванова 
A.M., суд находит приговор мирового судьи судебно-
го участка № 1 Вельского района Архангельской об-
ласти от 13 февраля 2013 года законным и обоснован-
ным, а апелляционную жалобу не подлежащей удов-
летворению по следующим основаниям:

Согласно части 1 статьи 28 УПК РФ суд вправе пре-
кратить уголовное преследование в отношении лица, 
обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Частью 1 статьи 75 УК РФ предусмотрено, что 
лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию преступления, возмести-
ло причиненный ущерб или иным образом заглади-
ло вред, причиненный в результате преступления, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть об-
щественно опасным.

Таким образом, в соответствии с положениями 
указанной части статьи одним из обязательных усло-
вий для освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием является наличие 
по делу добровольной явки с повинной. Однако в ма-
териалах дела сведения об обращении осужденного в 
правоохранительные органы с явкой с повинной от-
сутствуют. Не способствовал Павлов С.В. раскрытию 
и расследованию преступлений.

При таких обстоятельствах деятельное раскаяние, 
как таковое, в поведении Павлова С.В. отсутствует.

При рассмотрении уголовного дела мировой су-
дья правильно применил уголовный и уголовно-про-
цессуальный законы, вынес законное, обоснованное 
и мотивированное судебное решение.

Действия Павлова С.В. по ч. 1 ст. 159 УК РФ миро-
вым судьей квалифицированы верно. Выводы судьи 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
основаны на представленных доказательствах, полу-
чивших надлежащую оценку в приговоре.

От уголовного преследования по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(в редакции ФЗ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) (по 
факту хищения бюджетных средств в сумме 12 173 ру-
блей 73 копейки путём обмана) Павлов освобожден в 
связи с истечением сроков давности.

Наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по факту хище-
ния бюджетных средств в сумме 7608 рублей 54 ко-
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Такой порядок предусмотрен ст. 27.7. КоАП РФ, 
как применение одной из мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях. Исходя из содержания главы ч.1 ст. 27.1. 
КоАП РФ, можно сделать вывод, что основанием 
для досмотра является факт совершения админи-
стративного правонарушения.

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, одна-
ко, никогда не составляется.

Итак, сформулируем установленные россий-
ским и международным законодательством пра-
вила проверки адвокатов и их вещей при прохож-
дении входного контроля в здания судов: 

1) права судебных приставов при проверке лич-
ности адвоката на входе в здания судов не допуска-
ют возможности произвольного проведения лич-
ного досмотра адвоката; 

2)недопустим личный досмотр без достаточных 
фактических оснований, свидетельствующих о на-
мерении адвоката пронести в здание запрещенные 
предметы; 

3) недопустим личный досмотр без принятия 
должностным лицом мотивированного решения о 
проведении личного досмотра; 

4) недопустим личный досмотр без письменной 
фиксации хода и результатов досмотра в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Оценивая сказанное, следует заметить, что 
здесь, почему-то напрашивается мысль не только о 
буквальной несправедливости, но и самой сути ад-
вокатского статуса, так как  всем хорошо известно, 
что эффективная деятельность адвоката немысли-
ма без гарантий его независимости.

Независимость является наиболее характерной 
и основной стороной адвокатской деятельности, 
так как адвокат должен быть свободен от любого 
давления извне, особенно со стороны правоохра-
нительных органов и государства в целом.

Согласно Основным принципам, касающимся 
роли юристов (приняты 7 сентября 1990 года вось-
мым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями), 
правительствам надлежит признавать и обеспечи-
вать конфиденциальный характер любых консуль-
таций и отношений, складывающихся между юри-
стами и их клиентами в процессе оказания профес-
сиональной юридической помощи.

Данным положением корреспондируются поло-
жения ст. 6 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, где отражено, что доверия к адвокату не мо-
жет быть без уверенности в сохранении професси-
ональной тайны. 

Профессиональная тайна адвоката обеспечи-
вает иммунитет доверителя, предоставленный по-

следнему Конституцией РФ (ч. 1); соблюдение про-
фессиональной тайны является безусловным прио-
ритетом деятельности адвоката (ч. 2).

Конечно же, многие могут возразить, что до-
смотр адвоката при входе в здание суда не может 
являться посягательством на адвокатскую тайну. 
Сегодня, может быть, и нет, а что будет завтра?..

И, наконец, процедура досмотра, как нам ка-
жется, негативным образом воздействует на досто-
инство самой личности.

Согласно статье 21 Конституции Российской 
Федерации достоинство личности охраняется го-
сударством (часть 1), и никто не должен подвер-
гаться унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию (часть 2). 

Данные положения корреспондируют аналогич-
ному предписанию статьи 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также статье 1 
Всеобщей декларации прав человека, провозгла-
шающей, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах.

Право на охрану достоинства личности, равно 
как и право на свободу и личную неприкосновен-
ность, принадлежит каждому от рождения, отно-
сится к числу основных прав человека и обеспечи-
вается повышенным уровнем гарантий со стороны 
государства. 

Именно поэтому Конституция Российской Фе-
дерации допускает возможность их ограничения 
лишь в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, и лишь в установленном фе-
деральным законом порядке (статья 55, часть 3). 
При этом предполагается, что государство обяза-
но, не умаляя достоинство личности, устанавли-
вать такой правопорядок, который позволял бы 
каждому реализовать себя, в том числе в професси-
ональной деятельности, без ущерба для своего до-
стоинства, чести и деловой репутации. Не правда 
ли, очень емкое определение, в особенности, при-
менительно к статусу адвоката.  

Возмущенное подобной практикой адвокатское 
сообщество, в ряде случаев и в некоторых регио-
нах реагирует на противозаконные действия, од-
нако делает это путем обращений либо к руковод-
ству судебных приставов, либо судов. 

Нам кажется, что, кроме реакции органов 
управления адвокатурой (которая должна следо-
вать обязательно) более действенной мерой будет 
формальное обжалование в суде указанных выше 
Положений и правил, хотя мы вынуждены при-
знать, как сложно жаловаться в суд на организаци-
онные решения судейского сообщества и, в частно-
сти, председателя суда. 

ПРОБЛЕМА
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ПРАКТИКА

явление о взыскании в его пользу гонорара защит-
ника за счет средств федерального бюджета по уго-
ловному делу за пять дней на общую сумму 7608 ру-
блей, умышленно завысив сумму выплаты на 6086 
рублей 88 копеек. В продолжение преступного умыс-
ла 31 мая 2012 года в период времени с 12 час. 30 
мин. до 17 час. 30 мин., находясь в здании Вельско-
го районного суда в г. Вельске Архангельской обла-
сти, ул. Дзержинского, д. 36а, по окончании судебно-
го разбирательства по уголовному делу в отношении 
Вербицкого К.Н., заведомо зная, что интересы подза-
щитного защищались им в соответствии с заключен-
ным между ними 25 февраля 2012 г. соглашением, по 
которому Павлов получил от Вербицкого гонорар в 
сумме 17 000 руб., вводя суд в заблуждение, умыш-
ленно предъявил судье к оплате заявление о взыска-
нии в его пользу гонорара защитника за счет средств 
федерального бюджета по этому уголовному делу за 
два дня на сумму 3043 рублей 44 копейки.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 12 мая 
2012 г. бухгалтерией ОМВД России «Вельский» на рас-
четный счет Павлова были перечислены денежные 
средства в сумме 7608 рублей 55 копеек, из которых 
деньги в сумме 6086 рублей 83 копейки были получе-
ны Павловым необоснованно, а 25 июня 2012 г. Управ-
лением Судебного департамента в Архангельской об-
ласти на его расчетный счет были перечислены де-
нежные средства в сумме 1521 рублей 71 копейка в 
качестве оплаты за участие защитника в судебном за-
седании 31 мая 2012 г., хотя законных оснований для 
получения указанных средств Павлов не имел. Осно-
ваний для оплаты услуг защитника за ознакомление 
с материалами уголовного дела в суде 30 мая 2012 г. 
судом усмотрено не было. В дальнейшем похищенны-
ми денежными средствами в общей сумме 7608 ру-
блей 54 копейки Павлов С.В. распорядился по своему 
усмотрению, тем самым причинив бюджету Россий-
ской Федерации материальный ущерб на указанную 
сумму. 

В апелляционной жалобе защитник осужденного 
адвокат Иванов A.M. просит приговор отменить в свя-
зи с существенным нарушением уголовно-процессу-
ального закона, а уголовное дело прекратить. По мне-
нию защиты, судом не дано оценки имеющимся субъ-
ективным и объективным условиям, дающим основа-
ние для освобождения Павлова С.В. от уголовной от-
ветственности на основании положений ст. 75 УК РФ 
и ст. 28 УПК РФ. По делу установлено, что Павлов со-
вершил правонарушение впервые, указанное право-
нарушение относится к категории небольшой тяже-
сти, его поведение свидетельствует о признании вины 
и раскаянии в содеянном, ущерб, причинённый пре-
ступлением, им возмещён. Павлов С.В. характеризу-
ется положительно, имеет семью, малолетних детей.

Согласно заявлениям, имеющимся в материалах 
уголовного дела, осужденный Павлов С.В. о времени 

и месте рассмотрения дела извещён своевременно. 
Просит рассмотреть апелляционную жалобу в его от-
сутствие и без участия защитника.

В судебном заседании государственный об-
винитель просил приговор мирового судьи оста-
вить без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив заявленные в 
апелляционной жалобе доводы защитника Иванова 
A.M., суд находит приговор мирового судьи судебно-
го участка № 1 Вельского района Архангельской об-
ласти от 13 февраля 2013 года законным и обоснован-
ным, а апелляционную жалобу не подлежащей удов-
летворению по следующим основаниям:

Согласно части 1 статьи 28 УПК РФ суд вправе пре-
кратить уголовное преследование в отношении лица, 
обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Частью 1 статьи 75 УК РФ предусмотрено, что 
лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию преступления, возмести-
ло причиненный ущерб или иным образом заглади-
ло вред, причиненный в результате преступления, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть об-
щественно опасным.

Таким образом, в соответствии с положениями 
указанной части статьи одним из обязательных усло-
вий для освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием является наличие 
по делу добровольной явки с повинной. Однако в ма-
териалах дела сведения об обращении осужденного в 
правоохранительные органы с явкой с повинной от-
сутствуют. Не способствовал Павлов С.В. раскрытию 
и расследованию преступлений.

При таких обстоятельствах деятельное раскаяние, 
как таковое, в поведении Павлова С.В. отсутствует.

При рассмотрении уголовного дела мировой су-
дья правильно применил уголовный и уголовно-про-
цессуальный законы, вынес законное, обоснованное 
и мотивированное судебное решение.

Действия Павлова С.В. по ч. 1 ст. 159 УК РФ миро-
вым судьей квалифицированы верно. Выводы судьи 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
основаны на представленных доказательствах, полу-
чивших надлежащую оценку в приговоре.

От уголовного преследования по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(в редакции ФЗ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) (по 
факту хищения бюджетных средств в сумме 12 173 ру-
блей 73 копейки путём обмана) Павлов освобожден в 
связи с истечением сроков давности.

Наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по факту хище-
ния бюджетных средств в сумме 7608 рублей 54 ко-
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Такой порядок предусмотрен ст. 27.7. КоАП РФ, 
как применение одной из мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях. Исходя из содержания главы ч.1 ст. 27.1. 
КоАП РФ, можно сделать вывод, что основанием 
для досмотра является факт совершения админи-
стративного правонарушения.

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, одна-
ко, никогда не составляется.

Итак, сформулируем установленные россий-
ским и международным законодательством пра-
вила проверки адвокатов и их вещей при прохож-
дении входного контроля в здания судов: 

1) права судебных приставов при проверке лич-
ности адвоката на входе в здания судов не допуска-
ют возможности произвольного проведения лич-
ного досмотра адвоката; 

2)недопустим личный досмотр без достаточных 
фактических оснований, свидетельствующих о на-
мерении адвоката пронести в здание запрещенные 
предметы; 

3) недопустим личный досмотр без принятия 
должностным лицом мотивированного решения о 
проведении личного досмотра; 

4) недопустим личный досмотр без письменной 
фиксации хода и результатов досмотра в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Оценивая сказанное, следует заметить, что 
здесь, почему-то напрашивается мысль не только о 
буквальной несправедливости, но и самой сути ад-
вокатского статуса, так как  всем хорошо известно, 
что эффективная деятельность адвоката немысли-
ма без гарантий его независимости.

Независимость является наиболее характерной 
и основной стороной адвокатской деятельности, 
так как адвокат должен быть свободен от любого 
давления извне, особенно со стороны правоохра-
нительных органов и государства в целом.

Согласно Основным принципам, касающимся 
роли юристов (приняты 7 сентября 1990 года вось-
мым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями), 
правительствам надлежит признавать и обеспечи-
вать конфиденциальный характер любых консуль-
таций и отношений, складывающихся между юри-
стами и их клиентами в процессе оказания профес-
сиональной юридической помощи.

Данным положением корреспондируются поло-
жения ст. 6 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, где отражено, что доверия к адвокату не мо-
жет быть без уверенности в сохранении професси-
ональной тайны. 

Профессиональная тайна адвоката обеспечи-
вает иммунитет доверителя, предоставленный по-

следнему Конституцией РФ (ч. 1); соблюдение про-
фессиональной тайны является безусловным прио-
ритетом деятельности адвоката (ч. 2).

Конечно же, многие могут возразить, что до-
смотр адвоката при входе в здание суда не может 
являться посягательством на адвокатскую тайну. 
Сегодня, может быть, и нет, а что будет завтра?..

И, наконец, процедура досмотра, как нам ка-
жется, негативным образом воздействует на досто-
инство самой личности.

Согласно статье 21 Конституции Российской 
Федерации достоинство личности охраняется го-
сударством (часть 1), и никто не должен подвер-
гаться унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию (часть 2). 

Данные положения корреспондируют аналогич-
ному предписанию статьи 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также статье 1 
Всеобщей декларации прав человека, провозгла-
шающей, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах.

Право на охрану достоинства личности, равно 
как и право на свободу и личную неприкосновен-
ность, принадлежит каждому от рождения, отно-
сится к числу основных прав человека и обеспечи-
вается повышенным уровнем гарантий со стороны 
государства. 

Именно поэтому Конституция Российской Фе-
дерации допускает возможность их ограничения 
лишь в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, и лишь в установленном фе-
деральным законом порядке (статья 55, часть 3). 
При этом предполагается, что государство обяза-
но, не умаляя достоинство личности, устанавли-
вать такой правопорядок, который позволял бы 
каждому реализовать себя, в том числе в професси-
ональной деятельности, без ущерба для своего до-
стоинства, чести и деловой репутации. Не правда 
ли, очень емкое определение, в особенности, при-
менительно к статусу адвоката.  

Возмущенное подобной практикой адвокатское 
сообщество, в ряде случаев и в некоторых регио-
нах реагирует на противозаконные действия, од-
нако делает это путем обращений либо к руковод-
ству судебных приставов, либо судов. 

Нам кажется, что, кроме реакции органов 
управления адвокатурой (которая должна следо-
вать обязательно) более действенной мерой будет 
формальное обжалование в суде указанных выше 
Положений и правил, хотя мы вынуждены при-
знать, как сложно жаловаться в суд на организаци-
онные решения судейского сообщества и, в частно-
сти, председателя суда. 

ПРОБЛЕМА
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Запрет досмотра лиц, обладающих статусом ад-
воката, законодателем не установлен.

Итак, мы обратили внимание, что адвокат не 
имеет никакого иммунитета от чрезмерных (с на-
шей точки зрения) действий приставов. Однако по-
добным иммунитетом не обладают ни следовате-
ли, ни прокуроры — лично я не видел, как пристав 
производит досмотр прокурора, а, как известно, 
адвокат и прокурор, по действующему законода-
тельству, имеют равные процессуальные права в 
суде.  

Достаточно интересной  будет выглядеть ситуа-
ция, когда судебный пристав будет рыться в порт-
феле прокурора или судьи, ведь при входе в суд все 
равны (и прокурор и адвокат) — все в одинаковой 
степени являются посетителями. А ведь для слу-
чая, когда все равны — это прямая обязанность су-
дебных приставов.

Однако является очевидным, что кроме выше-
указанных Правил и Положений, судебные при-
ставы при исполнении обязанностей по осущест-
влению пропускного режима в здание суда, обяза-
ны руководствоваться требованиями ФЗ № 118 от 
21.07.1997 г. «О судебных приставах»; Администра-
тивным регламентом исполнения государствен-
ной функции по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, другими федеральными 
законами и нормами международного права.

Административным Регламентом исполнения 
государственной функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, утверж-
денным Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 384 преду-
смотрено право проведения досмотра граждан, 
находящихся в судебных помещениях, досмотра 
находящихся при них вещей при наличии доста-
точных оснований полагать, что указанные граж-
дане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-
ские средства или психотропные вещества.

Следовательно, проведение личного досмотра, 
как административной процедуры, также ограни-
чено случаями подтвержденной фактическими об-
стоятельствами, послужившими основанием для 
проведения личного досмотра. 

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, однако, 
никогда не составляется. 

На необходимость установления государством 
дополнительных гарантий надлежащего осущест-
вления адвокатом его профессиональной деятель-
ности, направленных на защиту личности адвока-
та, а также нематериальных благ, таких как честь, 
достоинство, деловая репутация, указывается в 
Основных положениях о роли адвокатов (приня-
ты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений, проходившим в августе 1990 года в 
Нью-Йорке), согласно которым, в частности, адво-
кату должна быть обеспечена возможность испол-
нять профессиональные обязанности без запуги-
вания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства (пункт 16).

Указанные доводы нашли свое отражение и в 
Определении  Конституционного Суда РФ от 6 мар-
та 2008 г. № 428-О-П: «Необходимость личного до-
смотра должна быть подтверждена указанием, как 
на правовые, так и на фактические основания его 
проведения, а ход и результаты — письменно фик-
сироваться, с тем, чтобы лицу, в отношении кото-
рого проводится личный досмотр, была обеспече-
на возможность судебной проверки законности и 
обоснованности соответствующих действий. 

В противном случае не исключается возмож-
ность возникновения объективных и субъектив-
ных помех в исполнении адвокатами своих про-
фессиональных обязанностей и тем самым — воз-
можность нарушения баланса конституционно 
значимых ценностей и интересов и ограничения 
конституционного права осужденного на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, 
что само по себе не может быть оправдано целями, 
закрепленными в статье 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации». И, напротив, на что ссы-
лаются сами судьи, а точнее, председатели судов, 
устанавливающие такие правила. 

 По их мнению, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№118-ФЗ «О судебных приставах» судебный при-
став по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов имеет право осуществлять лич-
ный досмотр лиц, находящихся в зданиях, поме-
щениях судов, а также досмотр находящихся при 
них вещей при наличии оснований полагать, что 
указанные лица имеют при себе оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства или психотропные 
вещества и иные представляющие угрозу для без-
опасности окружающих предметы, вещества и 
средства.

Право судебных приставов-исполнителей на 
проведение личных досмотров закреплено в ст. 
11 и ФЗ «О судебных приставах», при этом, данное 
право не является абсолютным, поскольку ограни-
чено наличием оснований к этому, а именно — по-
лагать, что подвергаемые досмотру  лица имеют 
при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства, наркотические сред-
ства или психотропные вещества и иные представ-
ляющие угрозу для безопасности окружающих 
предметы, вещества и средства.

Сам же досмотр осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
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пейки путём обмана) осужденному назначено в со-
ответствии с законом, с учётом характера и степе-
ни общественной опасности преступления, данных 
о личности виновного, обстоятельств, смягчающих 
наказание — возмещение имущественного ущерба, 
наличие малолетних детей у виновного и с учетом 
отсутствия обстоятельств, отягчающих его наказа-
ние. Оснований для применения положений ст. 64 
УК РФ не установлено.

Учитывая, что преступление, совершённое Павло-
вым С.В., относится к категории небольшой тяжести, 
признание им своей вины, характеризующие дан-
ные, судья пришёл к правильному выводу о назначе-
нии наименее тяжкого наказания, предусмотренно-
го санкцией статьи, должным образом мотивировав 
данное решение в приговоре.

Суд апелляционной инстанции не находит на-
значенное Павлову С.В. наказание несправедливым 
вследствие чрезмерной суровости и оснований для 

его смягчения не усматривает. Назначенное судом на-
казание соответствует требованиям закона, является 
справедливым и соразмерным содеянному.

Каких-либо нарушений норм УПК РФ, влекущих 
отмену или изменение приговора, мировым судьей 
по делу не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 
389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, 

постановил:

приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 
года оставить без изменения, а апелляционную жа-
лобу защитника осужденного Павлова С.В. адвоката 
Иванова A.M. — без удовлетворения.

Меру пресечения Павлову С.В. в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Разработана концепция федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах». 

Данная программа является продолжением ана-
логичной ФЦП, утвержденной на 2006-2012 гг. Про-
анализированы предварительные результаты реа-
лизации последней. 

Ежегодно в нашей стране в результате ДТП поги-
бают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. 
Размер социально-экономического ущерба за 2004-
2010 гг. оценивается в 7 326,3 млрд руб. Это сопо-
ставимо с расходами консолидированного бюджета 
России в 2011 г. на финансирование социальной по-
литики (7 453,3 млрд руб.). Основными видами ДТП 
продолжают оставаться происшествия с высокой 
тяжестью последствий, в частности, наезд на пеше-
хода (34,2% всех ДТП и 33% погибших). 

Цель новой программы — сократить смертность 
от ДТП к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. В чис-
ле поставленных задач — развитие современной си-
стемы оказания помощи пострадавшим в ДТП, по-
вышение правосознания и ответственности участ-
ников дорожного движения. 

Предполагается, что реализация программы по-
зволит в 2013-2020 гг. сохранить жизни 67 587 чело-

век. Приток негосударственных инвестиций в сфе-
ру обеспечения безопасности дорожного движе-
ния может составить 1 623,333 млн руб., в том чис-
ле за счет разработки и внедрения инструментов 
государственно-частного партнерства. Планирует-
ся предотвратить дополнительный социально-эко-
номический ущерб от ДТП и их последствий в раз-
мере 2 828,7 млрд руб. Дорожно-транспортную ава-
рийность в России хотят приблизить к уровню раз-
витых стран мира. 

Для этого предлагается создавать федеральные 
экспериментальные центры (полигоны) «Детский 
автогород», внедрять школьные автобусы, развивать 
интеллектуальные транспортные системы. Предсто-
ит разработать требования к транспортному плани-
рованию городов, открыть единые центры управле-
ния дорожным движением, внедрить новые техноло-
гии и методы оказания первой и экстренной медпо-
мощи. Улично-дорожную сеть необходимо оборудо-
вать устройствами аварийно-вызывной связи. 

Предельный (прогнозный) объем финансирова-
ния ФЦП за счет федерального бюджета составля-
ет 48 700 млн руб. Столько же средств планируется 
привлечь из регионов. Внебюджетные источники — 
1 623,333 млн руб.

Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. №1995-р
Что планируется сделать в 2013-2020 гг., чтобы повысить безопасность дорожного 
движения?
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О ДОСМОТРЕ АДВОКАТА  
ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ СУДА
(ПРАКТИКА И ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Свою очередную статью хотелось начать словами выдающегося фи-
зика,  ученого и борца за права граждан, академика А.Д. Сахарова, кото-
рый писал:

«С чего начинается Родина ? / С досмотра в твоем рундуке !». И это не 
случайно, так как вопрос о досмотре у нас всегда был актуален.

Тотальная борьба с терроризмом захлестнула нашу страну. Многочис-
ленные детекторы и охранники появились практически в каждом более или 
менее крупном заведении или на объекте. Наверное, это, в целом, правиль-
но, однако в ряде случаев не стоит «перегибать палку».  

Не перестаю удивляться отношению к адвокатам, которое периодиче-
ски складывается в нашем регионе, и тем новшествам, которые под наду-
манным предлогом «придумываются» в недрах правоохранительной и су-
дебной систем, направленные на унижение адвокатского статуса и досто-
инства адвоката.

Вполне очевидно, что проблема, о которой будет вестись речь в настоя-
щей публикации, является актуальной, и не только в нашем регионе, веро-
ятно, что, может быть, она даже более острая, чем у нас — тем не менее, ее 
надо решать повсеместно.   

Казалось бы, мелочь, но любая серьезная ситуация всегда вырастает 
из мелочей. И если не отреагировать на мелочь, то в будущем это станет 
нормой.

Можно опасаться того, что скоро в каждом адвокате будут видеть потен-
циального злоумышленника или, того хуже — террориста, который ходит в суд с ножами, 
пистолетами, наркотиками  и прочими «радостями». 

Итак, попытаюсь описать достаточно интересный и иногда типичный пример, кото-
рый наблюдается в некоторых судах города Воронежа и области при входе адвоката в зда-
ние суда. Как правило, при входе в суд грозный судебный пристав говорит, что, прежде 
чем пройти в здание, адвокат должен пройти досмотр. 

Даже предъявление удостоверения адвоката, как правило, пристава не волнует (это 
же не удостоверение сотрудника полиции, следователя, прокурора или судьи) и он, руко-
водствуясь указанием сверху (в данном случае, администрации суда), обязывает адвока-

ВОРОНОВ А.А.,
адвокат ВОКА, 

д.ю.н., профессор
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та открыть портфель и достать все из карманов. Та-
кого нет даже в следственных изоляторах. 

Очень интересно посмотреть, как на свой 
личный досмотр отреагировали бы следовате-
ли, прокуроры или сами судьи, но это из области 
фантастики.

С моей стороны, описанные выше действия су-
дебных приставов-исполнителей, по моему мне-
нию, носят не только высокомерно-хамский харак-
тер, но явно выражают неуважение к конституци-
онным правам граждан вообще, и профессиональ-
ным правам адвокатов, в частности, и представ-
ляют собой достаточно унизительную процедуру, 
потому что касаются из процессуальных участни-
ков только адвокатов, а не всех вообще. 

Наверняка подобное отношение к адвокатам 
присутствует и в судах других регионов (об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации и 
информационные данные в Интернете), но от это-
го ничуть не легче.

Естественно, я здесь опускаю ситуацию, когда 
адвокатов приставы хорошо знают, когда адвокат 
достаточно часто бывает в конкретном суде (в ос-
новном, находящемся в том районе, где находится 
и соответствующее адвокатское образование) или 
сами приставы прекрасно понимают нелепость 
сложившейся ситуации. 

Такое отношение к адвокатам, как специали-
стам, наделенным особым статусом для выполне-
ния социально значимой, закрепленной в Консти-
туции РФ функции по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи, не только подрывает 
авторитет адвокатуры в глазах посетителей судов, 
демонстрируя явно пренебрежительное, унизи-
тельное отношение к адвокатам со стороны госу-
дарства в лице его представителей, но и грубей-
шим образом нарушает требования действующего 
законодательства.

Свои действия судебные приставы обосновыва-
ют некими инструкциями, положениями и иными 
документами, исходящими от председателей бди-
тельно охраняемых ими судов; мол, они бы и рады 
не шарить по чужим сумкам, да вот инструкция 
обязывает.

Как правило, в силу незлобивости своих харак-
теров, либо того, что в судах у нас есть более важ-
ные дела, чем вступать в дискуссии с гражданами 
приставами, по моему убеждению, мы быстро за-
бываем о том, что, по сути, унижает нас, не только, 
как адвокатов, но и как граждан страны, изо всех 
сил доказывающей всему миру, что у нас-то права 
и свободы человека являются высшей ценностью 
(статья 2 Конституции РФ).

Постановлением Совета судей РФ № 101 от 
18.04.2003 г. «Об утверждении типовых правил 
внутреннего распорядка судов» были утверждены 
Правила, согласно которым (п. 2.1. Правил) предсе-

датель суда  устанавливает  и  утверждает правила 
внутреннего распорядка суда на основе   Типовых  
правил  внутреннего  распорядка  суда,  утвержда-
емых Советом судей Российской Федерации, и кон-
тролирует их выполнение. В соответствии с п. 5.1. 
Правил посетители  допускаются  в суд в рабочее 
время при представлении  документов, удостове-
ряющих личность.

Сразу обращу внимание, что на основе типовых 
Правил в каждом суде города Воронежа и Воронеж-
ской области председателями были разработаны 
Положения о пропускном режиме и правилах пре-
бывания в здании суда. 

Точнее сказать, все эти положения практиче-
ски одинаковы (с небольшими отклонениями), но, 
в определенной степени, отличаются от установок 
Совета судей РФ.

Не буду заострять внимание на содержании 
этого документа (он «висит» на стене в каждом зда-
нии суда), оговорюсь только, что, в соответствии с 
п. 2.2. указанного Положения, в случае, если при-
бывший посетитель (неважно кто) имеет ручную 
кладь (чемоданы, сумки, портфели, кейсы, паке-
ты), судебный пристав обязан осмотреть ручную 
кладь. 

В соответствии с п. 2.3. Положения лица, не 
предъявившие документы, удостоверяющие лич-
ность, уклоняющиеся от прохождения через ме-
таллоискатель, отказывающиеся предъявить лич-
ные вещи и ручную кладь для осмотра, в здание 
суда не допускаются.  Кстати, это  положение в ка-
честве документа, удостоверяющего личность по-
сетителя, относит и служебное удостоверение.

Следует оговориться, что в некоторых положе-
ниях или правилах есть фраза, что «досмотр не 
производится, если судебный пристав знает посе-
тителя в лицо». Вероятно, она относится к тем со-
трудникам, которые или работают в суде или ча-
сто в нем бывают по профессиональной необходи-
мости (прокуроры, адвокаты).  Здесь тоже вопрос: 
а что, если данное лицо уже давно не работает ни 
судьей, ни прокурором, ни адвокатом и не имеет 
соответствующего удостоверения?

Согласно Правилам пребывания граждан в рай-
онном суде, в целях обеспечения безопасности 
граждан при посещении ими суда, а также судей 
и работников аппарата суда, любой гражданин, в 
том числе адвокат, при входе в  здание суда обязан: 

- сообщать судебному приставу о цели своего 
пребывания; 

- передать судебному приставу документ, удо-
стоверяющий личность в развернутом виде; 

- пройти досмотр с использованием техниче-
ских средств; 

- по требованию судебного пристава пройти 
личный досмотр и передать для досмотра личные 
вещи. 
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О ДОСМОТРЕ АДВОКАТА  
ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ СУДА
(ПРАКТИКА И ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Свою очередную статью хотелось начать словами выдающегося фи-
зика,  ученого и борца за права граждан, академика А.Д. Сахарова, кото-
рый писал:

«С чего начинается Родина ? / С досмотра в твоем рундуке !». И это не 
случайно, так как вопрос о досмотре у нас всегда был актуален.

Тотальная борьба с терроризмом захлестнула нашу страну. Многочис-
ленные детекторы и охранники появились практически в каждом более или 
менее крупном заведении или на объекте. Наверное, это, в целом, правиль-
но, однако в ряде случаев не стоит «перегибать палку».  

Не перестаю удивляться отношению к адвокатам, которое периодиче-
ски складывается в нашем регионе, и тем новшествам, которые под наду-
манным предлогом «придумываются» в недрах правоохранительной и су-
дебной систем, направленные на унижение адвокатского статуса и досто-
инства адвоката.

Вполне очевидно, что проблема, о которой будет вестись речь в настоя-
щей публикации, является актуальной, и не только в нашем регионе, веро-
ятно, что, может быть, она даже более острая, чем у нас — тем не менее, ее 
надо решать повсеместно.   

Казалось бы, мелочь, но любая серьезная ситуация всегда вырастает 
из мелочей. И если не отреагировать на мелочь, то в будущем это станет 
нормой.

Можно опасаться того, что скоро в каждом адвокате будут видеть потен-
циального злоумышленника или, того хуже — террориста, который ходит в суд с ножами, 
пистолетами, наркотиками  и прочими «радостями». 

Итак, попытаюсь описать достаточно интересный и иногда типичный пример, кото-
рый наблюдается в некоторых судах города Воронежа и области при входе адвоката в зда-
ние суда. Как правило, при входе в суд грозный судебный пристав говорит, что, прежде 
чем пройти в здание, адвокат должен пройти досмотр. 

Даже предъявление удостоверения адвоката, как правило, пристава не волнует (это 
же не удостоверение сотрудника полиции, следователя, прокурора или судьи) и он, руко-
водствуясь указанием сверху (в данном случае, администрации суда), обязывает адвока-

ВОРОНОВ А.А.,
адвокат ВОКА, 

д.ю.н., профессор
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та открыть портфель и достать все из карманов. Та-
кого нет даже в следственных изоляторах. 

Очень интересно посмотреть, как на свой 
личный досмотр отреагировали бы следовате-
ли, прокуроры или сами судьи, но это из области 
фантастики.

С моей стороны, описанные выше действия су-
дебных приставов-исполнителей, по моему мне-
нию, носят не только высокомерно-хамский харак-
тер, но явно выражают неуважение к конституци-
онным правам граждан вообще, и профессиональ-
ным правам адвокатов, в частности, и представ-
ляют собой достаточно унизительную процедуру, 
потому что касаются из процессуальных участни-
ков только адвокатов, а не всех вообще. 

Наверняка подобное отношение к адвокатам 
присутствует и в судах других регионов (об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации и 
информационные данные в Интернете), но от это-
го ничуть не легче.

Естественно, я здесь опускаю ситуацию, когда 
адвокатов приставы хорошо знают, когда адвокат 
достаточно часто бывает в конкретном суде (в ос-
новном, находящемся в том районе, где находится 
и соответствующее адвокатское образование) или 
сами приставы прекрасно понимают нелепость 
сложившейся ситуации. 

Такое отношение к адвокатам, как специали-
стам, наделенным особым статусом для выполне-
ния социально значимой, закрепленной в Консти-
туции РФ функции по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи, не только подрывает 
авторитет адвокатуры в глазах посетителей судов, 
демонстрируя явно пренебрежительное, унизи-
тельное отношение к адвокатам со стороны госу-
дарства в лице его представителей, но и грубей-
шим образом нарушает требования действующего 
законодательства.

Свои действия судебные приставы обосновыва-
ют некими инструкциями, положениями и иными 
документами, исходящими от председателей бди-
тельно охраняемых ими судов; мол, они бы и рады 
не шарить по чужим сумкам, да вот инструкция 
обязывает.

Как правило, в силу незлобивости своих харак-
теров, либо того, что в судах у нас есть более важ-
ные дела, чем вступать в дискуссии с гражданами 
приставами, по моему убеждению, мы быстро за-
бываем о том, что, по сути, унижает нас, не только, 
как адвокатов, но и как граждан страны, изо всех 
сил доказывающей всему миру, что у нас-то права 
и свободы человека являются высшей ценностью 
(статья 2 Конституции РФ).

Постановлением Совета судей РФ № 101 от 
18.04.2003 г. «Об утверждении типовых правил 
внутреннего распорядка судов» были утверждены 
Правила, согласно которым (п. 2.1. Правил) предсе-

датель суда  устанавливает  и  утверждает правила 
внутреннего распорядка суда на основе   Типовых  
правил  внутреннего  распорядка  суда,  утвержда-
емых Советом судей Российской Федерации, и кон-
тролирует их выполнение. В соответствии с п. 5.1. 
Правил посетители  допускаются  в суд в рабочее 
время при представлении  документов, удостове-
ряющих личность.

Сразу обращу внимание, что на основе типовых 
Правил в каждом суде города Воронежа и Воронеж-
ской области председателями были разработаны 
Положения о пропускном режиме и правилах пре-
бывания в здании суда. 

Точнее сказать, все эти положения практиче-
ски одинаковы (с небольшими отклонениями), но, 
в определенной степени, отличаются от установок 
Совета судей РФ.

Не буду заострять внимание на содержании 
этого документа (он «висит» на стене в каждом зда-
нии суда), оговорюсь только, что, в соответствии с 
п. 2.2. указанного Положения, в случае, если при-
бывший посетитель (неважно кто) имеет ручную 
кладь (чемоданы, сумки, портфели, кейсы, паке-
ты), судебный пристав обязан осмотреть ручную 
кладь. 

В соответствии с п. 2.3. Положения лица, не 
предъявившие документы, удостоверяющие лич-
ность, уклоняющиеся от прохождения через ме-
таллоискатель, отказывающиеся предъявить лич-
ные вещи и ручную кладь для осмотра, в здание 
суда не допускаются.  Кстати, это  положение в ка-
честве документа, удостоверяющего личность по-
сетителя, относит и служебное удостоверение.

Следует оговориться, что в некоторых положе-
ниях или правилах есть фраза, что «досмотр не 
производится, если судебный пристав знает посе-
тителя в лицо». Вероятно, она относится к тем со-
трудникам, которые или работают в суде или ча-
сто в нем бывают по профессиональной необходи-
мости (прокуроры, адвокаты).  Здесь тоже вопрос: 
а что, если данное лицо уже давно не работает ни 
судьей, ни прокурором, ни адвокатом и не имеет 
соответствующего удостоверения?

Согласно Правилам пребывания граждан в рай-
онном суде, в целях обеспечения безопасности 
граждан при посещении ими суда, а также судей 
и работников аппарата суда, любой гражданин, в 
том числе адвокат, при входе в  здание суда обязан: 

- сообщать судебному приставу о цели своего 
пребывания; 

- передать судебному приставу документ, удо-
стоверяющий личность в развернутом виде; 

- пройти досмотр с использованием техниче-
ских средств; 

- по требованию судебного пристава пройти 
личный досмотр и передать для досмотра личные 
вещи. 
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Запрет досмотра лиц, обладающих статусом ад-
воката, законодателем не установлен.

Итак, мы обратили внимание, что адвокат не 
имеет никакого иммунитета от чрезмерных (с на-
шей точки зрения) действий приставов. Однако по-
добным иммунитетом не обладают ни следовате-
ли, ни прокуроры — лично я не видел, как пристав 
производит досмотр прокурора, а, как известно, 
адвокат и прокурор, по действующему законода-
тельству, имеют равные процессуальные права в 
суде.  

Достаточно интересной  будет выглядеть ситуа-
ция, когда судебный пристав будет рыться в порт-
феле прокурора или судьи, ведь при входе в суд все 
равны (и прокурор и адвокат) — все в одинаковой 
степени являются посетителями. А ведь для слу-
чая, когда все равны — это прямая обязанность су-
дебных приставов.

Однако является очевидным, что кроме выше-
указанных Правил и Положений, судебные при-
ставы при исполнении обязанностей по осущест-
влению пропускного режима в здание суда, обяза-
ны руководствоваться требованиями ФЗ № 118 от 
21.07.1997 г. «О судебных приставах»; Администра-
тивным регламентом исполнения государствен-
ной функции по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, другими федеральными 
законами и нормами международного права.

Административным Регламентом исполнения 
государственной функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, утверж-
денным Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 384 преду-
смотрено право проведения досмотра граждан, 
находящихся в судебных помещениях, досмотра 
находящихся при них вещей при наличии доста-
точных оснований полагать, что указанные граж-
дане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-
ские средства или психотропные вещества.

Следовательно, проведение личного досмотра, 
как административной процедуры, также ограни-
чено случаями подтвержденной фактическими об-
стоятельствами, послужившими основанием для 
проведения личного досмотра. 

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, однако, 
никогда не составляется. 

На необходимость установления государством 
дополнительных гарантий надлежащего осущест-
вления адвокатом его профессиональной деятель-
ности, направленных на защиту личности адвока-
та, а также нематериальных благ, таких как честь, 
достоинство, деловая репутация, указывается в 
Основных положениях о роли адвокатов (приня-
ты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений, проходившим в августе 1990 года в 
Нью-Йорке), согласно которым, в частности, адво-
кату должна быть обеспечена возможность испол-
нять профессиональные обязанности без запуги-
вания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства (пункт 16).

Указанные доводы нашли свое отражение и в 
Определении  Конституционного Суда РФ от 6 мар-
та 2008 г. № 428-О-П: «Необходимость личного до-
смотра должна быть подтверждена указанием, как 
на правовые, так и на фактические основания его 
проведения, а ход и результаты — письменно фик-
сироваться, с тем, чтобы лицу, в отношении кото-
рого проводится личный досмотр, была обеспече-
на возможность судебной проверки законности и 
обоснованности соответствующих действий. 

В противном случае не исключается возмож-
ность возникновения объективных и субъектив-
ных помех в исполнении адвокатами своих про-
фессиональных обязанностей и тем самым — воз-
можность нарушения баланса конституционно 
значимых ценностей и интересов и ограничения 
конституционного права осужденного на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, 
что само по себе не может быть оправдано целями, 
закрепленными в статье 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации». И, напротив, на что ссы-
лаются сами судьи, а точнее, председатели судов, 
устанавливающие такие правила. 

 По их мнению, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№118-ФЗ «О судебных приставах» судебный при-
став по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов имеет право осуществлять лич-
ный досмотр лиц, находящихся в зданиях, поме-
щениях судов, а также досмотр находящихся при 
них вещей при наличии оснований полагать, что 
указанные лица имеют при себе оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства или психотропные 
вещества и иные представляющие угрозу для без-
опасности окружающих предметы, вещества и 
средства.

Право судебных приставов-исполнителей на 
проведение личных досмотров закреплено в ст. 
11 и ФЗ «О судебных приставах», при этом, данное 
право не является абсолютным, поскольку ограни-
чено наличием оснований к этому, а именно — по-
лагать, что подвергаемые досмотру  лица имеют 
при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства, наркотические сред-
ства или психотропные вещества и иные представ-
ляющие угрозу для безопасности окружающих 
предметы, вещества и средства.

Сам же досмотр осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

ПРОБЛЕМА
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пейки путём обмана) осужденному назначено в со-
ответствии с законом, с учётом характера и степе-
ни общественной опасности преступления, данных 
о личности виновного, обстоятельств, смягчающих 
наказание — возмещение имущественного ущерба, 
наличие малолетних детей у виновного и с учетом 
отсутствия обстоятельств, отягчающих его наказа-
ние. Оснований для применения положений ст. 64 
УК РФ не установлено.

Учитывая, что преступление, совершённое Павло-
вым С.В., относится к категории небольшой тяжести, 
признание им своей вины, характеризующие дан-
ные, судья пришёл к правильному выводу о назначе-
нии наименее тяжкого наказания, предусмотренно-
го санкцией статьи, должным образом мотивировав 
данное решение в приговоре.

Суд апелляционной инстанции не находит на-
значенное Павлову С.В. наказание несправедливым 
вследствие чрезмерной суровости и оснований для 

его смягчения не усматривает. Назначенное судом на-
казание соответствует требованиям закона, является 
справедливым и соразмерным содеянному.

Каких-либо нарушений норм УПК РФ, влекущих 
отмену или изменение приговора, мировым судьей 
по делу не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 
389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, 

постановил:

приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 
года оставить без изменения, а апелляционную жа-
лобу защитника осужденного Павлова С.В. адвоката 
Иванова A.M. — без удовлетворения.

Меру пресечения Павлову С.В. в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Разработана концепция федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах». 

Данная программа является продолжением ана-
логичной ФЦП, утвержденной на 2006-2012 гг. Про-
анализированы предварительные результаты реа-
лизации последней. 

Ежегодно в нашей стране в результате ДТП поги-
бают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. 
Размер социально-экономического ущерба за 2004-
2010 гг. оценивается в 7 326,3 млрд руб. Это сопо-
ставимо с расходами консолидированного бюджета 
России в 2011 г. на финансирование социальной по-
литики (7 453,3 млрд руб.). Основными видами ДТП 
продолжают оставаться происшествия с высокой 
тяжестью последствий, в частности, наезд на пеше-
хода (34,2% всех ДТП и 33% погибших). 

Цель новой программы — сократить смертность 
от ДТП к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. В чис-
ле поставленных задач — развитие современной си-
стемы оказания помощи пострадавшим в ДТП, по-
вышение правосознания и ответственности участ-
ников дорожного движения. 

Предполагается, что реализация программы по-
зволит в 2013-2020 гг. сохранить жизни 67 587 чело-

век. Приток негосударственных инвестиций в сфе-
ру обеспечения безопасности дорожного движе-
ния может составить 1 623,333 млн руб., в том чис-
ле за счет разработки и внедрения инструментов 
государственно-частного партнерства. Планирует-
ся предотвратить дополнительный социально-эко-
номический ущерб от ДТП и их последствий в раз-
мере 2 828,7 млрд руб. Дорожно-транспортную ава-
рийность в России хотят приблизить к уровню раз-
витых стран мира. 

Для этого предлагается создавать федеральные 
экспериментальные центры (полигоны) «Детский 
автогород», внедрять школьные автобусы, развивать 
интеллектуальные транспортные системы. Предсто-
ит разработать требования к транспортному плани-
рованию городов, открыть единые центры управле-
ния дорожным движением, внедрить новые техноло-
гии и методы оказания первой и экстренной медпо-
мощи. Улично-дорожную сеть необходимо оборудо-
вать устройствами аварийно-вызывной связи. 

Предельный (прогнозный) объем финансирова-
ния ФЦП за счет федерального бюджета составля-
ет 48 700 млн руб. Столько же средств планируется 
привлечь из регионов. Внебюджетные источники — 
1 623,333 млн руб.

Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. №1995-р
Что планируется сделать в 2013-2020 гг., чтобы повысить безопасность дорожного 
движения?
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Запрет досмотра лиц, обладающих статусом ад-
воката, законодателем не установлен.

Итак, мы обратили внимание, что адвокат не 
имеет никакого иммунитета от чрезмерных (с на-
шей точки зрения) действий приставов. Однако по-
добным иммунитетом не обладают ни следовате-
ли, ни прокуроры — лично я не видел, как пристав 
производит досмотр прокурора, а, как известно, 
адвокат и прокурор, по действующему законода-
тельству, имеют равные процессуальные права в 
суде.  

Достаточно интересной  будет выглядеть ситуа-
ция, когда судебный пристав будет рыться в порт-
феле прокурора или судьи, ведь при входе в суд все 
равны (и прокурор и адвокат) — все в одинаковой 
степени являются посетителями. А ведь для слу-
чая, когда все равны — это прямая обязанность су-
дебных приставов.

Однако является очевидным, что кроме выше-
указанных Правил и Положений, судебные при-
ставы при исполнении обязанностей по осущест-
влению пропускного режима в здание суда, обяза-
ны руководствоваться требованиями ФЗ № 118 от 
21.07.1997 г. «О судебных приставах»; Администра-
тивным регламентом исполнения государствен-
ной функции по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, другими федеральными 
законами и нормами международного права.

Административным Регламентом исполнения 
государственной функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, утверж-
денным Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 384 преду-
смотрено право проведения досмотра граждан, 
находящихся в судебных помещениях, досмотра 
находящихся при них вещей при наличии доста-
точных оснований полагать, что указанные граж-
дане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-
ские средства или психотропные вещества.

Следовательно, проведение личного досмотра, 
как административной процедуры, также ограни-
чено случаями подтвержденной фактическими об-
стоятельствами, послужившими основанием для 
проведения личного досмотра. 

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, однако, 
никогда не составляется. 

На необходимость установления государством 
дополнительных гарантий надлежащего осущест-
вления адвокатом его профессиональной деятель-
ности, направленных на защиту личности адвока-
та, а также нематериальных благ, таких как честь, 
достоинство, деловая репутация, указывается в 
Основных положениях о роли адвокатов (приня-
ты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений, проходившим в августе 1990 года в 
Нью-Йорке), согласно которым, в частности, адво-
кату должна быть обеспечена возможность испол-
нять профессиональные обязанности без запуги-
вания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства (пункт 16).

Указанные доводы нашли свое отражение и в 
Определении  Конституционного Суда РФ от 6 мар-
та 2008 г. № 428-О-П: «Необходимость личного до-
смотра должна быть подтверждена указанием, как 
на правовые, так и на фактические основания его 
проведения, а ход и результаты — письменно фик-
сироваться, с тем, чтобы лицу, в отношении кото-
рого проводится личный досмотр, была обеспече-
на возможность судебной проверки законности и 
обоснованности соответствующих действий. 

В противном случае не исключается возмож-
ность возникновения объективных и субъектив-
ных помех в исполнении адвокатами своих про-
фессиональных обязанностей и тем самым — воз-
можность нарушения баланса конституционно 
значимых ценностей и интересов и ограничения 
конституционного права осужденного на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, 
что само по себе не может быть оправдано целями, 
закрепленными в статье 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации». И, напротив, на что ссы-
лаются сами судьи, а точнее, председатели судов, 
устанавливающие такие правила. 

 По их мнению, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№118-ФЗ «О судебных приставах» судебный при-
став по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов имеет право осуществлять лич-
ный досмотр лиц, находящихся в зданиях, поме-
щениях судов, а также досмотр находящихся при 
них вещей при наличии оснований полагать, что 
указанные лица имеют при себе оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства или психотропные 
вещества и иные представляющие угрозу для без-
опасности окружающих предметы, вещества и 
средства.

Право судебных приставов-исполнителей на 
проведение личных досмотров закреплено в ст. 
11 и ФЗ «О судебных приставах», при этом, данное 
право не является абсолютным, поскольку ограни-
чено наличием оснований к этому, а именно — по-
лагать, что подвергаемые досмотру  лица имеют 
при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства, наркотические сред-
ства или психотропные вещества и иные представ-
ляющие угрозу для безопасности окружающих 
предметы, вещества и средства.

Сам же досмотр осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

ПРОБЛЕМА
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пейки путём обмана) осужденному назначено в со-
ответствии с законом, с учётом характера и степе-
ни общественной опасности преступления, данных 
о личности виновного, обстоятельств, смягчающих 
наказание — возмещение имущественного ущерба, 
наличие малолетних детей у виновного и с учетом 
отсутствия обстоятельств, отягчающих его наказа-
ние. Оснований для применения положений ст. 64 
УК РФ не установлено.

Учитывая, что преступление, совершённое Павло-
вым С.В., относится к категории небольшой тяжести, 
признание им своей вины, характеризующие дан-
ные, судья пришёл к правильному выводу о назначе-
нии наименее тяжкого наказания, предусмотренно-
го санкцией статьи, должным образом мотивировав 
данное решение в приговоре.

Суд апелляционной инстанции не находит на-
значенное Павлову С.В. наказание несправедливым 
вследствие чрезмерной суровости и оснований для 

его смягчения не усматривает. Назначенное судом на-
казание соответствует требованиям закона, является 
справедливым и соразмерным содеянному.

Каких-либо нарушений норм УПК РФ, влекущих 
отмену или изменение приговора, мировым судьей 
по делу не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 
389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, 

постановил:

приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 
года оставить без изменения, а апелляционную жа-
лобу защитника осужденного Павлова С.В. адвоката 
Иванова A.M. — без удовлетворения.

Меру пресечения Павлову С.В. в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Разработана концепция федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах». 

Данная программа является продолжением ана-
логичной ФЦП, утвержденной на 2006-2012 гг. Про-
анализированы предварительные результаты реа-
лизации последней. 

Ежегодно в нашей стране в результате ДТП поги-
бают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. 
Размер социально-экономического ущерба за 2004-
2010 гг. оценивается в 7 326,3 млрд руб. Это сопо-
ставимо с расходами консолидированного бюджета 
России в 2011 г. на финансирование социальной по-
литики (7 453,3 млрд руб.). Основными видами ДТП 
продолжают оставаться происшествия с высокой 
тяжестью последствий, в частности, наезд на пеше-
хода (34,2% всех ДТП и 33% погибших). 

Цель новой программы — сократить смертность 
от ДТП к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. В чис-
ле поставленных задач — развитие современной си-
стемы оказания помощи пострадавшим в ДТП, по-
вышение правосознания и ответственности участ-
ников дорожного движения. 

Предполагается, что реализация программы по-
зволит в 2013-2020 гг. сохранить жизни 67 587 чело-

век. Приток негосударственных инвестиций в сфе-
ру обеспечения безопасности дорожного движе-
ния может составить 1 623,333 млн руб., в том чис-
ле за счет разработки и внедрения инструментов 
государственно-частного партнерства. Планирует-
ся предотвратить дополнительный социально-эко-
номический ущерб от ДТП и их последствий в раз-
мере 2 828,7 млрд руб. Дорожно-транспортную ава-
рийность в России хотят приблизить к уровню раз-
витых стран мира. 

Для этого предлагается создавать федеральные 
экспериментальные центры (полигоны) «Детский 
автогород», внедрять школьные автобусы, развивать 
интеллектуальные транспортные системы. Предсто-
ит разработать требования к транспортному плани-
рованию городов, открыть единые центры управле-
ния дорожным движением, внедрить новые техноло-
гии и методы оказания первой и экстренной медпо-
мощи. Улично-дорожную сеть необходимо оборудо-
вать устройствами аварийно-вызывной связи. 

Предельный (прогнозный) объем финансирова-
ния ФЦП за счет федерального бюджета составля-
ет 48 700 млн руб. Столько же средств планируется 
привлечь из регионов. Внебюджетные источники — 
1 623,333 млн руб.

Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. №1995-р
Что планируется сделать в 2013-2020 гг., чтобы повысить безопасность дорожного 
движения?
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явление о взыскании в его пользу гонорара защит-
ника за счет средств федерального бюджета по уго-
ловному делу за пять дней на общую сумму 7608 ру-
блей, умышленно завысив сумму выплаты на 6086 
рублей 88 копеек. В продолжение преступного умыс-
ла 31 мая 2012 года в период времени с 12 час. 30 
мин. до 17 час. 30 мин., находясь в здании Вельско-
го районного суда в г. Вельске Архангельской обла-
сти, ул. Дзержинского, д. 36а, по окончании судебно-
го разбирательства по уголовному делу в отношении 
Вербицкого К.Н., заведомо зная, что интересы подза-
щитного защищались им в соответствии с заключен-
ным между ними 25 февраля 2012 г. соглашением, по 
которому Павлов получил от Вербицкого гонорар в 
сумме 17 000 руб., вводя суд в заблуждение, умыш-
ленно предъявил судье к оплате заявление о взыска-
нии в его пользу гонорара защитника за счет средств 
федерального бюджета по этому уголовному делу за 
два дня на сумму 3043 рублей 44 копейки.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 12 мая 
2012 г. бухгалтерией ОМВД России «Вельский» на рас-
четный счет Павлова были перечислены денежные 
средства в сумме 7608 рублей 55 копеек, из которых 
деньги в сумме 6086 рублей 83 копейки были получе-
ны Павловым необоснованно, а 25 июня 2012 г. Управ-
лением Судебного департамента в Архангельской об-
ласти на его расчетный счет были перечислены де-
нежные средства в сумме 1521 рублей 71 копейка в 
качестве оплаты за участие защитника в судебном за-
седании 31 мая 2012 г., хотя законных оснований для 
получения указанных средств Павлов не имел. Осно-
ваний для оплаты услуг защитника за ознакомление 
с материалами уголовного дела в суде 30 мая 2012 г. 
судом усмотрено не было. В дальнейшем похищенны-
ми денежными средствами в общей сумме 7608 ру-
блей 54 копейки Павлов С.В. распорядился по своему 
усмотрению, тем самым причинив бюджету Россий-
ской Федерации материальный ущерб на указанную 
сумму. 

В апелляционной жалобе защитник осужденного 
адвокат Иванов A.M. просит приговор отменить в свя-
зи с существенным нарушением уголовно-процессу-
ального закона, а уголовное дело прекратить. По мне-
нию защиты, судом не дано оценки имеющимся субъ-
ективным и объективным условиям, дающим основа-
ние для освобождения Павлова С.В. от уголовной от-
ветственности на основании положений ст. 75 УК РФ 
и ст. 28 УПК РФ. По делу установлено, что Павлов со-
вершил правонарушение впервые, указанное право-
нарушение относится к категории небольшой тяже-
сти, его поведение свидетельствует о признании вины 
и раскаянии в содеянном, ущерб, причинённый пре-
ступлением, им возмещён. Павлов С.В. характеризу-
ется положительно, имеет семью, малолетних детей.

Согласно заявлениям, имеющимся в материалах 
уголовного дела, осужденный Павлов С.В. о времени 

и месте рассмотрения дела извещён своевременно. 
Просит рассмотреть апелляционную жалобу в его от-
сутствие и без участия защитника.

В судебном заседании государственный об-
винитель просил приговор мирового судьи оста-
вить без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив заявленные в 
апелляционной жалобе доводы защитника Иванова 
A.M., суд находит приговор мирового судьи судебно-
го участка № 1 Вельского района Архангельской об-
ласти от 13 февраля 2013 года законным и обоснован-
ным, а апелляционную жалобу не подлежащей удов-
летворению по следующим основаниям:

Согласно части 1 статьи 28 УПК РФ суд вправе пре-
кратить уголовное преследование в отношении лица, 
обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Частью 1 статьи 75 УК РФ предусмотрено, что 
лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию преступления, возмести-
ло причиненный ущерб или иным образом заглади-
ло вред, причиненный в результате преступления, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть об-
щественно опасным.

Таким образом, в соответствии с положениями 
указанной части статьи одним из обязательных усло-
вий для освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием является наличие 
по делу добровольной явки с повинной. Однако в ма-
териалах дела сведения об обращении осужденного в 
правоохранительные органы с явкой с повинной от-
сутствуют. Не способствовал Павлов С.В. раскрытию 
и расследованию преступлений.

При таких обстоятельствах деятельное раскаяние, 
как таковое, в поведении Павлова С.В. отсутствует.

При рассмотрении уголовного дела мировой су-
дья правильно применил уголовный и уголовно-про-
цессуальный законы, вынес законное, обоснованное 
и мотивированное судебное решение.

Действия Павлова С.В. по ч. 1 ст. 159 УК РФ миро-
вым судьей квалифицированы верно. Выводы судьи 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
основаны на представленных доказательствах, полу-
чивших надлежащую оценку в приговоре.

От уголовного преследования по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(в редакции ФЗ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) (по 
факту хищения бюджетных средств в сумме 12 173 ру-
блей 73 копейки путём обмана) Павлов освобожден в 
связи с истечением сроков давности.

Наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по факту хище-
ния бюджетных средств в сумме 7608 рублей 54 ко-
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Такой порядок предусмотрен ст. 27.7. КоАП РФ, 
как применение одной из мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях. Исходя из содержания главы ч.1 ст. 27.1. 
КоАП РФ, можно сделать вывод, что основанием 
для досмотра является факт совершения админи-
стративного правонарушения.

По общему правилу о личном досмотре или до-
смотре вещей, находящихся при физическом лице, 
должен быть составлен протокол, который, одна-
ко, никогда не составляется.

Итак, сформулируем установленные россий-
ским и международным законодательством пра-
вила проверки адвокатов и их вещей при прохож-
дении входного контроля в здания судов: 

1) права судебных приставов при проверке лич-
ности адвоката на входе в здания судов не допуска-
ют возможности произвольного проведения лич-
ного досмотра адвоката; 

2)недопустим личный досмотр без достаточных 
фактических оснований, свидетельствующих о на-
мерении адвоката пронести в здание запрещенные 
предметы; 

3) недопустим личный досмотр без принятия 
должностным лицом мотивированного решения о 
проведении личного досмотра; 

4) недопустим личный досмотр без письменной 
фиксации хода и результатов досмотра в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Оценивая сказанное, следует заметить, что 
здесь, почему-то напрашивается мысль не только о 
буквальной несправедливости, но и самой сути ад-
вокатского статуса, так как  всем хорошо известно, 
что эффективная деятельность адвоката немысли-
ма без гарантий его независимости.

Независимость является наиболее характерной 
и основной стороной адвокатской деятельности, 
так как адвокат должен быть свободен от любого 
давления извне, особенно со стороны правоохра-
нительных органов и государства в целом.

Согласно Основным принципам, касающимся 
роли юристов (приняты 7 сентября 1990 года вось-
мым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями), 
правительствам надлежит признавать и обеспечи-
вать конфиденциальный характер любых консуль-
таций и отношений, складывающихся между юри-
стами и их клиентами в процессе оказания профес-
сиональной юридической помощи.

Данным положением корреспондируются поло-
жения ст. 6 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, где отражено, что доверия к адвокату не мо-
жет быть без уверенности в сохранении професси-
ональной тайны. 

Профессиональная тайна адвоката обеспечи-
вает иммунитет доверителя, предоставленный по-

следнему Конституцией РФ (ч. 1); соблюдение про-
фессиональной тайны является безусловным прио-
ритетом деятельности адвоката (ч. 2).

Конечно же, многие могут возразить, что до-
смотр адвоката при входе в здание суда не может 
являться посягательством на адвокатскую тайну. 
Сегодня, может быть, и нет, а что будет завтра?..

И, наконец, процедура досмотра, как нам ка-
жется, негативным образом воздействует на досто-
инство самой личности.

Согласно статье 21 Конституции Российской 
Федерации достоинство личности охраняется го-
сударством (часть 1), и никто не должен подвер-
гаться унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию (часть 2). 

Данные положения корреспондируют аналогич-
ному предписанию статьи 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также статье 1 
Всеобщей декларации прав человека, провозгла-
шающей, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах.

Право на охрану достоинства личности, равно 
как и право на свободу и личную неприкосновен-
ность, принадлежит каждому от рождения, отно-
сится к числу основных прав человека и обеспечи-
вается повышенным уровнем гарантий со стороны 
государства. 

Именно поэтому Конституция Российской Фе-
дерации допускает возможность их ограничения 
лишь в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, и лишь в установленном фе-
деральным законом порядке (статья 55, часть 3). 
При этом предполагается, что государство обяза-
но, не умаляя достоинство личности, устанавли-
вать такой правопорядок, который позволял бы 
каждому реализовать себя, в том числе в професси-
ональной деятельности, без ущерба для своего до-
стоинства, чести и деловой репутации. Не правда 
ли, очень емкое определение, в особенности, при-
менительно к статусу адвоката.  

Возмущенное подобной практикой адвокатское 
сообщество, в ряде случаев и в некоторых регио-
нах реагирует на противозаконные действия, од-
нако делает это путем обращений либо к руковод-
ству судебных приставов, либо судов. 

Нам кажется, что, кроме реакции органов 
управления адвокатурой (которая должна следо-
вать обязательно) более действенной мерой будет 
формальное обжалование в суде указанных выше 
Положений и правил, хотя мы вынуждены при-
знать, как сложно жаловаться в суд на организаци-
онные решения судейского сообщества и, в частно-
сти, председателя суда. 

ПРОБЛЕМА
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НаркотестироваНие — 
профилактика  
или полицейская мера?

В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект 
№174296-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
внесенный Правительством РФ. 

Разделяя озабоченность правительства проблемами незаконного потребления наркоти-
ческих средств и наркомании, в том числе распространением наркотиков в школах и иных 
образовательных учреждениях, и осознавая необходимость профилактики потребления 
наркотических и психотропных препаратов, вместе с тем нельзя не высказать своего отно-
шения к представленному законопроекту. 

В законопроекте есть ряд моментов, которые могут быть не очевидны с первого взгляда, 
но тем не менее способны создать существенные угрозы безопасности детского населения. 

Законопроект вводит понятие «раннее выявление незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ», под которым понимается: социально-психологиче-
ское тестирование, профилактические медицинские осмотры, а также направление обуча-
ющихся (по результатам тестирования и осмотра) в специализированную медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю «наркология».

То есть конечная цель предложенных в законопроекте мероприятий — направление 
школьников и студентов в наркодиспансеры с тем, чтобы они получили там «наркологи-
ческую помощь». Таким образом, необходимость и целесообразность внедрения в деятель-
ность образовательных учреждений мероприятий по раннему выявлению незаконного 
употребления учащимися наркотиков необходимо оценивать сквозь призму эффективно-
сти и результативности лечения в наркологических диспансерах как такового. Поскольку, 
если последнее не дает своих результатов, то все предшествующие лечению действия, сколь 
бы эффективны они ни были сами по себе, теряют свой смысл. 

В пояснительной записке авторы законопроекта не приводят никаких статистических 
данных о том, каким образом лечат лиц, принимающих наркотики, в наркодиспансерах: 
какие методы и виды лечения к ним применяются, какие лекарственные препараты им да-
ются, каким образом планируется осуществлять лечение школьников и студентов в случае 
выявления потребления ими наркотиков на так называемых ранних стадиях. Не приводит-
ся никаких статистических показателей процента излечения в наркодиспансерах, уровня 
рецидива в потреблении наркотиков, жизненной успешности и эффективности лиц, ранее 
прошедших лечение в наркодиспансерах. 

Официальные же источники информации свидетельствуют о чрезвычайно низкой ре-
зультативности лечения в наркодиспансерах. 

Так, в пункте 3 комментария к статье 54 «Наркологическая помощь больным наркомани-
ей» Федерального закона от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» приводятся следующие данные: «В настоящее время не разработаны до-
статочно эффективные средства и методы лечения наркомании. Наркологические диспансе-
ры, оснащенные оборудованием для интенсивной терапии и необходимыми современными 
лекарствами, располагающие квалифицированными специалистами, обеспечивают излече-
ние 10-20% пациентов. Это означает, что из каждых 100 больных, прошедших полный курс 
лечения, 80-90 человек вновь начинают употреблять наркотики». (Кузьмин В.А., Китрова Е.В. 
Комментарий к Федеральному закону от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» (2-е издание). — Система ГАРАНТ, 2009 г.) 

В этой связи возникает вопрос, — в чем же тогда смысл вводимых законопроектов нарко-
тестирования, медосмотров и направления обучающихся в наркодиспансеры, если послед-
ние в любом случае не могут избавить от наркозависимости? 
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вении двоих малолетних детей, адвокат адвокатской 
палаты Архангельской области, ранее не судимый, 
осужден за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011 
года № 26-ФЗ) (по факту хищения бюджетных средств 
в сумме 12173 рублей 73 копейки путём обмана), на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное преследо-
вание в части данного состава преступления прекра-
щено в связи с истечением срока давности привлече-
ния к уголовной ответственности, освобожден от уго-
ловной ответственности. Павлов С.В. осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ (по факту хищения бюджетных средств в 
сумме 7608 рублей 54 копейки путём обмана) к штра-
фу в размере 30000 рублей,

установил:

согласно приговору Павлов С.В. признан винов-
ным в совершении двух мошенничеств, то есть хище-
ний чужого имущества путём обмана при следующих 
обстоятельствах:

Павлов С.В., являясь адвокатом Адвокатской 
палаты Архангельской области, зарегистрирован-
ным в реестре адвокатов Архангельской области 
за №29/433, заключив 08 июля 2010 года с Марте-
мьяновым А.В. соглашение об оказании последне-
му юридической помощи на предварительном след-
ствии и в суде по уголовному делу №10080455, рас-
следованному следственным отделом при ОВД по 
Вельскому району Архангельской области и рассмо-
тренному Вельским районным судом Архангель-
ской области получив от последнего во исполнение 
данного соглашения гонорар в сумме 30000 рублей, 
после чего решил похитить денежные средства из 
бюджета Российской Федерации путем предостав-
ления следователю и в суд документов, обосновы-
вающих выплату ему (Павлову С.В.) вознагражде-
ния уже как адвокату, участвующему в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органа предварительного следствия и суда, 
представив 28 августа 2010 года, в период с 15 ча-
сов 15 минут до 16 часов 15 минут, следователю к 
оплате заявление от 28 августа 2010 г. о взыскании 
в его пользу гонорара защитника за счет средств фе-
дерального бюджета по уголовному делу на общую 
сумму 9130 рублей 32 копейки, умышленно завысив 
сумму выплаты на 7608 рублей 60 копеек.

18 октября 2010 года, в период с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут, находясь в здании Вельско-
го районного суда Архангельской области, располо-
женном по адресу: Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, дом 36 «а», в ходе судебного разби-
рательства по уголовному делу в отношении Марте-
мьянова А.В., предъявил суду к оплате заявление от 
18 октября 2010 г. о взыскании в его пользу гонорара 
защитника за счет средств федерального бюджета по 

этому уголовному делу на общую сумму 4565 рублей 
16 копеек.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 16 сентя-
бря 2010 года бухгалтерией ОВД по Вельскому рай-
ону на расчетный счёт Павлова С.В. были перечис-
лены денежные средства в сумме 9130 рублей 32 ко-
пейки, из которых денежные средства в сумме 7608 
рублей 60 копеек были получены Павловым С.В. не-
обоснованно. 28 января 2011 года Управлением Су-
дебного департамента в Архангельской области на его 
расчётный счет были перечислены денежные сред-
ства в сумме 4565 рублей 13 копеек, для получения ко-
торых Павлов С.В. законных оснований не имел.

В дальнейшем похищенными денежными сред-
ствами в общей сумме 12173 рубля 73 копейки Пав-
лов С.В. распорядился по своему усмотрению, тем са-
мым причинив бюджету Российской Федерации мате-
риальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Павлов С.В., являясь адвокатом Ад-
вокатской палаты Архангельской области, заклю-
чив 25 февраля 2012 года с Вербицким К.Н. согла-
шение об оказании юридической помощи на пред-
варительном следствии и в суде по уголовному делу 
№ 12080064, расследованному следственным от-
делом ОМВД России «Вельский» и рассмотренному 
Вельским районным судом Архангельской области, 
получил от последнего во исполнение данного со-
глашения часть гонорара в сумме 17000 рублей, ре-
шил похитить денежные средства из бюджета Рос-
сийской Федерации путем предоставления следова-
телю и в суд документов, обосновывающих выпла-
ту ему (Павлову) вознаграждения уже как адвокату, 
участвующему в качестве защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению органа предваритель-
ного следствия и суда, представив следователю след-
ственного отдела ОМВД России «Вельский» 27 апре-
ля 2012 г. в период с 19 час. 15 мин. до 20 час. 15 мин., 
находясь в здании ОМВД России «Вельский» в г. 
Вельск, ул. Набережная, д. 29, по окончании пред-
варительного следствия, заведомо зная, что по на-
значению органа предварительного следствия в по-
рядке ст. 50, 51 УПК РФ на участие в уголовном деле 
им затрачен только один день 24 февраля 2012 г., в 
связи с чем за счет средств бюджета Российской Фе-
дерации согласно Постановлению Правительства РФ 
от 04 июля 2003 г. № 400 «О размере труда адвока-
та, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда» (в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 28 сен-
тября 2007 г. № 625 с изменениями, внесенными По-
становлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 555), ему должны были выплатить денежные сред-
ства в сумме 1521 рублей 72 копейки, введя следова-
теля следственного отдела ОМВД России «Вельский» 
в заблуждение, предъявил следователю к оплате за-
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НаркотестироваНие — 
профилактика  
или полицейская мера?

В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект 
№174296-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
внесенный Правительством РФ. 

Разделяя озабоченность правительства проблемами незаконного потребления наркоти-
ческих средств и наркомании, в том числе распространением наркотиков в школах и иных 
образовательных учреждениях, и осознавая необходимость профилактики потребления 
наркотических и психотропных препаратов, вместе с тем нельзя не высказать своего отно-
шения к представленному законопроекту. 

В законопроекте есть ряд моментов, которые могут быть не очевидны с первого взгляда, 
но тем не менее способны создать существенные угрозы безопасности детского населения. 

Законопроект вводит понятие «раннее выявление незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ», под которым понимается: социально-психологиче-
ское тестирование, профилактические медицинские осмотры, а также направление обуча-
ющихся (по результатам тестирования и осмотра) в специализированную медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю «наркология».

То есть конечная цель предложенных в законопроекте мероприятий — направление 
школьников и студентов в наркодиспансеры с тем, чтобы они получили там «наркологи-
ческую помощь». Таким образом, необходимость и целесообразность внедрения в деятель-
ность образовательных учреждений мероприятий по раннему выявлению незаконного 
употребления учащимися наркотиков необходимо оценивать сквозь призму эффективно-
сти и результативности лечения в наркологических диспансерах как такового. Поскольку, 
если последнее не дает своих результатов, то все предшествующие лечению действия, сколь 
бы эффективны они ни были сами по себе, теряют свой смысл. 

В пояснительной записке авторы законопроекта не приводят никаких статистических 
данных о том, каким образом лечат лиц, принимающих наркотики, в наркодиспансерах: 
какие методы и виды лечения к ним применяются, какие лекарственные препараты им да-
ются, каким образом планируется осуществлять лечение школьников и студентов в случае 
выявления потребления ими наркотиков на так называемых ранних стадиях. Не приводит-
ся никаких статистических показателей процента излечения в наркодиспансерах, уровня 
рецидива в потреблении наркотиков, жизненной успешности и эффективности лиц, ранее 
прошедших лечение в наркодиспансерах. 

Официальные же источники информации свидетельствуют о чрезвычайно низкой ре-
зультативности лечения в наркодиспансерах. 

Так, в пункте 3 комментария к статье 54 «Наркологическая помощь больным наркомани-
ей» Федерального закона от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» приводятся следующие данные: «В настоящее время не разработаны до-
статочно эффективные средства и методы лечения наркомании. Наркологические диспансе-
ры, оснащенные оборудованием для интенсивной терапии и необходимыми современными 
лекарствами, располагающие квалифицированными специалистами, обеспечивают излече-
ние 10-20% пациентов. Это означает, что из каждых 100 больных, прошедших полный курс 
лечения, 80-90 человек вновь начинают употреблять наркотики». (Кузьмин В.А., Китрова Е.В. 
Комментарий к Федеральному закону от 08 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» (2-е издание). — Система ГАРАНТ, 2009 г.) 

В этой связи возникает вопрос, — в чем же тогда смысл вводимых законопроектов нарко-
тестирования, медосмотров и направления обучающихся в наркодиспансеры, если послед-
ние в любом случае не могут избавить от наркозависимости? 
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вении двоих малолетних детей, адвокат адвокатской 
палаты Архангельской области, ранее не судимый, 
осужден за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011 
года № 26-ФЗ) (по факту хищения бюджетных средств 
в сумме 12173 рублей 73 копейки путём обмана), на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное преследо-
вание в части данного состава преступления прекра-
щено в связи с истечением срока давности привлече-
ния к уголовной ответственности, освобожден от уго-
ловной ответственности. Павлов С.В. осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ (по факту хищения бюджетных средств в 
сумме 7608 рублей 54 копейки путём обмана) к штра-
фу в размере 30000 рублей,

установил:

согласно приговору Павлов С.В. признан винов-
ным в совершении двух мошенничеств, то есть хище-
ний чужого имущества путём обмана при следующих 
обстоятельствах:

Павлов С.В., являясь адвокатом Адвокатской 
палаты Архангельской области, зарегистрирован-
ным в реестре адвокатов Архангельской области 
за №29/433, заключив 08 июля 2010 года с Марте-
мьяновым А.В. соглашение об оказании последне-
му юридической помощи на предварительном след-
ствии и в суде по уголовному делу №10080455, рас-
следованному следственным отделом при ОВД по 
Вельскому району Архангельской области и рассмо-
тренному Вельским районным судом Архангель-
ской области получив от последнего во исполнение 
данного соглашения гонорар в сумме 30000 рублей, 
после чего решил похитить денежные средства из 
бюджета Российской Федерации путем предостав-
ления следователю и в суд документов, обосновы-
вающих выплату ему (Павлову С.В.) вознагражде-
ния уже как адвокату, участвующему в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органа предварительного следствия и суда, 
представив 28 августа 2010 года, в период с 15 ча-
сов 15 минут до 16 часов 15 минут, следователю к 
оплате заявление от 28 августа 2010 г. о взыскании 
в его пользу гонорара защитника за счет средств фе-
дерального бюджета по уголовному делу на общую 
сумму 9130 рублей 32 копейки, умышленно завысив 
сумму выплаты на 7608 рублей 60 копеек.

18 октября 2010 года, в период с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут, находясь в здании Вельско-
го районного суда Архангельской области, располо-
женном по адресу: Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, дом 36 «а», в ходе судебного разби-
рательства по уголовному делу в отношении Марте-
мьянова А.В., предъявил суду к оплате заявление от 
18 октября 2010 г. о взыскании в его пользу гонорара 
защитника за счет средств федерального бюджета по 

этому уголовному делу на общую сумму 4565 рублей 
16 копеек.

На основании заявлений Павлова С.В. и постанов-
лений о выплате процессуальных издержек 16 сентя-
бря 2010 года бухгалтерией ОВД по Вельскому рай-
ону на расчетный счёт Павлова С.В. были перечис-
лены денежные средства в сумме 9130 рублей 32 ко-
пейки, из которых денежные средства в сумме 7608 
рублей 60 копеек были получены Павловым С.В. не-
обоснованно. 28 января 2011 года Управлением Су-
дебного департамента в Архангельской области на его 
расчётный счет были перечислены денежные сред-
ства в сумме 4565 рублей 13 копеек, для получения ко-
торых Павлов С.В. законных оснований не имел.

В дальнейшем похищенными денежными сред-
ствами в общей сумме 12173 рубля 73 копейки Пав-
лов С.В. распорядился по своему усмотрению, тем са-
мым причинив бюджету Российской Федерации мате-
риальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Павлов С.В., являясь адвокатом Ад-
вокатской палаты Архангельской области, заклю-
чив 25 февраля 2012 года с Вербицким К.Н. согла-
шение об оказании юридической помощи на пред-
варительном следствии и в суде по уголовному делу 
№ 12080064, расследованному следственным от-
делом ОМВД России «Вельский» и рассмотренному 
Вельским районным судом Архангельской области, 
получил от последнего во исполнение данного со-
глашения часть гонорара в сумме 17000 рублей, ре-
шил похитить денежные средства из бюджета Рос-
сийской Федерации путем предоставления следова-
телю и в суд документов, обосновывающих выпла-
ту ему (Павлову) вознаграждения уже как адвокату, 
участвующему в качестве защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению органа предваритель-
ного следствия и суда, представив следователю след-
ственного отдела ОМВД России «Вельский» 27 апре-
ля 2012 г. в период с 19 час. 15 мин. до 20 час. 15 мин., 
находясь в здании ОМВД России «Вельский» в г. 
Вельск, ул. Набережная, д. 29, по окончании пред-
варительного следствия, заведомо зная, что по на-
значению органа предварительного следствия в по-
рядке ст. 50, 51 УПК РФ на участие в уголовном деле 
им затрачен только один день 24 февраля 2012 г., в 
связи с чем за счет средств бюджета Российской Фе-
дерации согласно Постановлению Правительства РФ 
от 04 июля 2003 г. № 400 «О размере труда адвока-
та, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда» (в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 28 сен-
тября 2007 г. № 625 с изменениями, внесенными По-
становлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 555), ему должны были выплатить денежные сред-
ства в сумме 1521 рублей 72 копейки, введя следова-
теля следственного отдела ОМВД России «Вельский» 
в заблуждение, предъявил следователю к оплате за-
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дело 
о защите по соглашению

Совет палаты решил опубликовать апелляционное постановление Вельского районного 
суда Архангельской области. Можно было опубликовать и весь приговор — но он бы успеш-
но «съел» пару номеров журнала.

Публикацию посчитали необходимой прежде всего потому, что оно касается нашего кол-
леги. Может даже уже и бывшего — такой информацией в настоящий момент не распола-
гаем. Хотя, думается, ему будет сложно заниматься адвокатской деятельностью в том же 
регионе.

Вторая причина публикации — в наглядной демонстрации необходимости четко разгра-
ничивать защиту по соглашению и защиту по назначению. Довольно распространены ситу-
ации, когда одно трансформируется в другое, например, когда защита по соглашению пе-
рестает быть таковой в связи с отсутствием у доверителя возможности оплачивать рабо-
ту адвоката. Однако данное обстоятельство должно четко прослеживаться из соглашения 
об оказании юридической помощи или дополнений к нему. Например, установлением пе-
риодов оплаты. Если же в соглашении в качестве предмета указывается «защита по уголов-
ному делу», то уже не будет никаких оснований для того, чтобы ставить вопрос о защите по 
назначению.

И последнее. Все мы понимаем, что защита по назначению — обязанность адвокатов, и 
то, что условия исполнения этой обязанности навязаны государством, и то, что оплата дел 
по назначению, несмотря на происшедшее в прошлом году повышение, остается низкой и 
недостойной, и то, что тому же самому государству безразличны проблемы адвокатуры, в 
том числе такие, как обеспечение помещениями, коммунальные платежи, налоги и сборы и 
проч. Тем не менее все это не повод для описанных в мотивировке действий. Нехорошо это.

О.В. Баулин

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 10-8/2013
г. Вельск, 16 апреля 2013 года

Вельский районный суд Архангельской области в составе: председательствующего су-
дьи Иванова В.Ф.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вельского
района Русиновой К.О.,
при секретаре Пивневой В.А.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по 
апелляционной жалобе адвоката Архангельской центральной коллегии адвокатов Иванова 
A.M. в защиту осужденного Павлова С.В. на приговор мирового судьи судебного участка № 1 
Вельского района Кузнецовой Н.Н. от 13 февраля 2013 года, которым Павлов Сергей Василье-
вич, родившийся 25 октября 1977 года в пос. Первомайский, Устьянского района, Архангель-
ской области, зарегистрированный по адресу: Архангельская область, Вельский район, пос. 
Первомайский, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2, проживающий в г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 73, кв. 
249, гражданин РФ, военнообязанный, с высшим образованием, женатый, имеющий на ижди-
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Кроме этого, законопроектом декларируется, 
что и тестирование, и медицинские осмотры, и на-
правление в наркодиспансеры будут осуществлять-
ся только при наличии письменного информиро-
ванного согласия обучающегося или его родите-
лей/законных представителей, если учащийся не 
достиг возраста пятнадцати лет.  

Цель проведения наркотестирования и медосмо-
тров — чтобы другие лица (не сам школьник или сту-
дент) установили, принимает последний наркотики 
или нет. При этом очевидно, что сам обучающийся 
прекрасно осведомлен, принимает ли он наркоти-
ки, и ему нет необходимости тестироваться, чтобы 
самому узнать об этом. 

Давая согласие на проведение тестирования или 
на медосмотр в отношении самого себя, школьник 
или студент тем самым дает согласие на то, чтобы 
другие лица (администрация школы, мед. учрежде-
ния, социальные работники, правоохранительные 
органы и т. п.) узнали о том, что он принимает нар-
котики (если он их в действительности принимает) 
или убедились в том, что он их не употребляет. 

То есть фактически это равнозначно доброволь-
ному (поскольку речь идет о получении у него согла-
сия) признанию обучающегося в том, что он прини-
мает наркотики. Но если школьник добровольно го-
тов в этом признаться и делает это признание, зачем 
в этом случае кому-то нужно тестирование (медос-
мотр)? Какой смысл в тестировании, если человек 
сам сообщает, что он принимает наркотики? 

Если тестирование (медосмотры) действитель-
но предполагается сделать добровольным, то в них 
нет вообще никакого смысла, поскольку с таким же 
успехом можно просто спросить у обучающегося, 
принимает ли он наркотики. Если он добровольно 
готов сознаться в потреблении наркотиков, он про-
сто даст утвердительный ответ на данный вопрос. 
Если же он не желает признаваться другим в потре-
блении наркотиков, в таком случае для него нет ни-
какого смысла соглашаться и на проведение в отно-
шении него тестирования (медосмотра). Одно сле-
дует из другого. 

Сама идея проведения в отношении школьников 
тестирования (медосмотров) заключается в том, 
чтобы выявить факт потребления ими наркотиков, 
несмотря на то, что они сами не хотят признаться 
в их употреблении. Но в этом случае предложенная 
законопроектом формула — «проведение тестиро-
вания (медосмотров) с согласия обучающихся» — 
попросту абсурдна. Поскольку другими словами 
суть предложенного авторами законопроекта под-
хода можно сформулировать следующим образом: 
«выявление потребления наркотиков у лиц, не же-
лающих признаваться в их потреблении, с их же со-
гласия», или как «проведение наркотестирования с 
согласия обучающихся, не согласных признаваться 
в потреблении наркотиков». 

Единственный возможный случай, когда нарко-
тестирование и медосмотры приобретают смысл, — 
если их осуществлять, невзирая на согласие на то 
со стороны обучающихся. Но в этом случае следу-
ет констатировать, что обе эти меры являются ПРИ-
НУДИТЕЛЬНЫМИ, несмотря на то, что законопро-
ектом декларируется, что они ДОБРОВОЛЬНЫЕ. Та-
ким образом, необходимо называть вещи своими 
именами, не пытаясь выдать одно за другое. 

Очевидно, что наркотестирование (медосмо-
тры) представляют собой способ выявить факт 
потребления наркотиков у лиц, не желающих до-
бровольно сообщать об этом обстоятельстве. Та-
ким образом, на самом деле и наркотестирование, 
и медосмотры являются НЕДОБРОВОЛЬНЫМИ МЕ-
РАМИ, несмотря на то, что в тексте законопроекта 
утверждается, что они якобы будут проводиться с 
согласия обучающихся (или их родителей и других 
законных представителей). 

Таким образом, положения законопроекта о 
том, что тестирование и медосмотры будут прово-
диться с согласия обучающихся — это, безусловно, 
большое лукавство его авторов. Если данные меры 
являются добровольными — в них, безусловно, от-
падает всякий смысл. 

Кроме этого в законопроекте ни слова не гово-
рится о последствиях отказа школьников или их 
родителей от прохождения наркотестирования 
(медосмотра). 

Поскольку весь смысл введения наркотестиро-
вания состоит в том, чтобы выявить факт употре-
бления наркотиков теми, кто это скрывает, сам 
факт отказа от прохождения тестирования (или от 
медосмотра) будет работать против человека как 
своего рода «красная тряпка». У сотрудников обра-
зовательных учреждений, правоохранительных ор-
ганов, социальных работников автоматически бу-
дет включаться подозрение о том, что ученик, отка-
завшийся от тестирования, наверняка что-то скры-
вает, а иначе почему он тогда отказался от прохож-
дения через него?

В законопроекте нет никакого механизма, гаран-
тирующего защиту обучающегося (или его родите-
лей) от травли, которая может быть организована 
на них в случае отказа от проведения наркотестиро-
вания. Если у образовательных учреждений будет 
цель — провести всех обучающихся через наркоте-
стирование и медосмотры и отчитаться о проделан-
ной работе, — то отказ от тестирования (медосмо-
тра) явно будет восприниматься с большим неодо-
брением и подозрением. А поскольку обучающиеся 
и их родители — заведомо более слабая сторона и во 
многом зависимы от лояльного отношения к ним со 
стороны администрации образовательного учреж-
дения, — очевидно, что школьники и их родители 
будут изначально ставиться в такие условия, что бу-
дут просто вынуждены давать (подписывать) согла-
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сие на наркотестирование (медосмотр), дабы не на-
влечь на себя гнев заведомо более сильной стороны 
— образовательного учреждения, за которым стоят 
и социальные службы, и правоохранительные орга-
ны, и комиссии по делам несовершеннолетних и др. 
инстанции. Но такое согласие уже нельзя квалифи-
цировать как добровольное, поскольку по существу 
оно вынужденное, принудительное. 

Введение в школах (вузах и других образова-
тельных и воспитательных учреждениях) меха-
низма тестирования (медосмотров) с целью вы-
явления лиц, потребляющих наркотики, будет яв-
ляться неконституционным, неправовым шагом со 
стороны законодателя. Участие школ в примене-
нии к учащимся принудительных мер превращает 
их из образовательных учреждений в своего рода 
полицейские организации, задачей которых стано-
вится борьба с правонарушениями в сфере оборо-
та и потребления наркотических средств. Что вы-
ходит за рамки основного предназначения и цели 
образования и образовательных учреждений, за-
крепленных в преамбуле и в п. 1 ст. 12 Закона РФ 
«Об образовании». 

Применение любых принудительных мер в от-
ношении граждан, в том числе детей, должно осу-
ществляться только правоохранительными органа-
ми в рамках соответствующих процедур привлече-
ния к той или иной юридической ответственности. 

Не следует также полагать, что согласие на нар-
котестирование не будут склонны давать лишь те, 
кто в действительности употребляет наркотики, а 
те, кто ничего не употребляет — им якобы не о чем 
беспокоиться. 

В тексте законопроекта говорится о направле-
нии в наркодиспансеры не только тех, в отношении 
кого достоверно установлен факт приема наркоти-
ков, но также и лиц, в отношении которых возник-
нет лишь ПОДОЗРЕНИЕ в потреблении наркотиков. 
В этой связи становится ясно, что никто не может 
гарантировать, что в числе «выявленных» окажут-
ся только действительные наркоманы, — под «раз-
дачу» может попасть любой. 

Упоминание в законопроекте о «подозрении» 
свидетельствует о том, что федеральный законода-
тель сам не уверен в истинности, объективности и 
обоснованности методик тестирования и, соответ-
ственно, в их результатах. 

Из этого следует, что ярлык наркомана может 
быть навешен на обучающегося исходя из чьего-то 
субъективного мнения, которое может совершенно 
не соответствовать действительности. 

Следует обратить внимание на то, что в поясни-
тельной записке к законопроекту не приводится ни-
какой информации о том, какие методики будут ис-
пользоваться при наркотестировании, кем они раз-
работаны, какова степень их точности, каково их 
научное обоснование. 

Перечисленное выше — лишь краткий перечень 
основных «слабых мест» законопроекта о наркоте-
стировании. Но совершенно очевидно, что предлага-
емый Правительством РФ законопроект №174296-6 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам про-
филактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» подлежит 
отклонению в целом, поскольку сама его концеп-
ция, сама его основная идея несостоятельна. 

Безусловно, немедицинские прием и распро-
странение наркотиков являются незаконными дей-
ствиями и их надо пресекать. Безусловно, нель-
зя мириться и попустительски взирать на то, что в 
школах происходит распространение наркотиков, 
где оно имеет место.

Но то, что предложено рассматриваемым зако-
нопроектом, просто превращает школы в некие по-
лицейские учреждения, которые вместо образова-
тельного процесса будут заниматься отловом лиц, 
совершающих правонарушения. 

Однозначно, что в школах и иных образователь-
ных учреждениях необходимо проводить профи-
лактические мероприятия, направленные на то, 
чтобы обучающиеся осознали все последствия не-
обдуманного приема наркотиков и психотропных 
средств и воздержались от этого шага. 

Но предлагаемые авторами законопроекта меры 
не направлены на решение этой задачи. Во-первых, 
как уже отмечалось выше, они не имеют никакого 
отношения к собственно профилактике, посколь-
ку в законопроекте речь идет о выявлении тех, 
кто УЖЕ ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ, а не на недо-
пущение приема наркотиков (даже однократно-
го) в принципе. Во-вторых, никакие принудитель-
ные меры (в том числе завуалированные под добро-
вольные) не способны удержать человека от приема 
наркотиков. 

Эффективны будут только такие профилактиче-
ские меры, которые будут вызывать охотный отклик 
и согласие со стороны школьников, студентов, их ро-
дителей. А предлагаемые законопроектом меропри-
ятия — явно не из этой категории. Все, что предло-
жено данным законопроектом, — это путем сокры-
тия от детей и их родителей важной информации о 
неблагоприятных последствиях, которые могут на-
ступить для них в случае выявления факта приема 
наркотиков, получить от них «согласие» на наркоте-
стирование и медосмотры. После чего обучающим-
ся будут ставиться психиатрические диагнозы, они 
будут попадать на наркологический учет, ограни-
чиваться в правах, привлекаться к юридической от-
ветственности, принимать в качестве лекарств пси-
хотропные препараты. Такие меры вряд ли бы вы-
звали согласие и радушный прием со стороны детей 
и их родителей, если бы они надлежащим образом 
информировались. 
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Данные лица подозреваются в совершении пре-
ступления по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации).

В ходе следствия установлено, что в 2012 году 
группа лиц занималась производством так называ-
емых код-грабберов, то есть устройств, относящих-
ся к числу специальных технических средств для 
негласного проникновения и обследования транс-
портных средств. Считывая данные и алгоритмы, 
данные устройства становятся дубликатами бре-
локов автосигнализации, отмечается в сообщении. 
Код-грабберы изготавливали в Воронеже и сбыва-
ли, в том числе, в соседних регионах.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления.

Гибель солдат на 
ПоГоново

Обвинение в превышении должностных пол-
номочий предъявлено бывшему командиру воен-
ной части, в которой служили двое солдат, погиб-
шие в результате взрыва боеприпаса на военном 
полигоне Погоново в Хохольском районе Воронеж-
ской области в июле прошлого года, сообщили в во-
енном следственном отделе Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ Воронежского 
гарнизона.

По словам собеседника агентства, обвинение 
офицеру предъявлено по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий с причинением тяж-
ких последствий).

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ходе 
выполнения плановых работ на площадке унич-
тожения неразорвавшихся боеприпасов. Во время 
разгрузки один боеприпас покатился и ударился о 
гранату РГД-7, в результате чего произошел взрыв, 
приведший к гибели двух военнослужащих по при-
зыву. Еще один был ранен осколком в бедро. По 
данному факту было возбуждено дело по ст.УК РФ 
«нарушение правил обращения с оружием и пред-
метами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

Минудобрения VS аПатит
Арбитражный суд Москвы 9 июля рассмотрит 

иск ОАО «Минудобрения» (Россошь, Воронеж-
ская область) к ОАО «Апатит» (РТС: APAT) и ОАО 
«ФосАгро» на 1,19 млрд рублей.

«Минудобрения» пытаются взыскать с компа-
ний разницу между стоимостью апатитового кон-
центрата, по которой предприятие покупает его в 
настоящее время в соответствии с одной из пред-
ложенных Федеральной антимонопольной службой 

(ФАС) формул, и ценой, по который компания пред-
лагала «Апатиту» заключить контракт. 

В ходе заседания ответчик подал ходатайство о 
привлечении к делу Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) в качестве третьего лица. Суд удов-
летворил это ходатайство.

Контракт россошанских «Минудобрений» с 
«Апатитом» закончился в 2012 году, новый дого-
вор стороны не заключили из-за разногласий в 
цене. «Минудобрения» предложили «Апатиту» за-
ключить пятилетний контракт на поставку апа-
титового концентрата по цене 4,798 тыс. руб./т 
в 2013 году, что соответствует уровню прошло-
го года с корректировкой на индекс производ-
ственных цен (PPI) в 2014-2017 годах. «Апатит» же 
предлагает заключить контракт по одной из фор-
мул, предложенных ФАС. Стоимость апатитового 
концентрата по этой формуле должна составлять 
6,05 тыс. руб./т. 

«Минудобрения» решили добиваться заключе-
ния контракта в суде и 21 декабря прошлого года по-
дали иск к «Апатиту», в качестве обеспечительных 
мер попросив суд обязать «Апатит» поставлять апа-
титовый концентрат в объеме 42,5 тыс. тонн в месяц 
по цене 4798 руб./т. Однако суд оставил ходатайство 
без удовлетворения. 

В настоящее время «Минудобрения» покупают 
апатит по одной из формул, предложенных Феде-
ральной антимонопольной службой. В случае, если 
суд встанет на сторону истца, «Апатит» должен бу-
дет вернуть разницу. 

Ранее суд прекратил производство по иску 
«Минудобрений» к «Апатиту и «ФосАгро» об обя-
зании заключить договор поставки апатитового 
концентрата, так как истец отказался от исковых 
требований.

«Минудобрения» также подавали иск об урегу-
лировании разногласий, возникших при заключе-
нии договора поставки апатитового концентрата. 
Рассмотрение по делу назначено на 28 мая.

начальник районноГо овд 
ПоПался на взятке 

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД 
по Воронежской области задержали начальника от-
дела полиции по Верхнехавскому району, подозре-
ваемого в вымогательстве денег.

Подполковник полиции вымогал у подчинен-
ного денежные средства за непринятие к нему мер 
дисциплинарного воздействия. При получении 
взятки подозреваемый был задержан с поличным, 
сообщает ГУ МВД по региону.

В настоящее время по данному факту назначе-
на служебная проверка. Также принято решение об 
увольнении данного руководителя из органов вну-
тренних дел.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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обнаружено 140 млн рублей, хранившихся в меш-
ках и коробках. Происхождение этих денег чинов-
ник пояснить не смог.

Полицейские уволены за 
избиение 

Дело в отношении четырех сотрудников отде-
ла МВД РФ по Ольховатскому району, обвиняемых 
в превышении должностных полномочий с приме-
нением насилия, расследуется в Воронежской обла-
сти, сообщает региональное СУ СКР.

Следствием установлено, что 8 сентября 2012 
года четверо полицейских, среди которых были за-
меститель начальника районной полиции, участко-
вый уполномоченный и двое оперативных работни-
ков уголовного розыска, в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по раскрытию под-
жога местного магазина доставили в отдел полиции 
местного жителя. 

В служебном помещении полицейские стали из-
бивать мужчину, требуя признаться в совершении 
поджога. Потерпевшему нанесли многочисленные 
удары руками, загоняли под ногти металлическую 
иглу, нанесли удары шилом в мягкие ткани ладоней 
рук.

Кроме того, в отдел полиции прибыл 60-лет-
ний отец владелицы сгоревшего магазина, кото-
рый «помог» полицейским, присоединившись к 
избиению.

Против сотрудников полиции было возбуждено 
дело по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия). В пособниче-
стве сотрудникам полиции подозревается отец хо-
зяйки магазина (ч.5 ст.33, ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием возбуждено ходатайство перед су-
дом об избрании мер пресечения в отношении об-
виняемых и подозреваемого.

ГУ МВД России по региону сообщает, что по ре-
зультатам служебной проверки за совершение про-
ступка, порочащего честь сотрудника органов вну-
тренних дел, данные полицейские уволены из орга-
нов внутренних дел.

Фермер исПользовал 
рабский труд 

Суд вынес приговор жителю Новоусманского 
района Воронежской области за использование раб-
ского труда, сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что 33-летний руководитель жи-
вотноводческой фермы Сурик Броян с помощью 
наиболее физически развитых работников фермы 
искал на территории области граждан, не имею-
щих постоянного источника дохода и жительства, 
и безвозмездно эксплуатировал их труд в своих 
целях.

При этом он применял насилие, угрозы, изымал 
документы, удостоверяющие личность потерпевше-
го. Все попытки бегства пресекались, и работники 
возвращались на место.

«Для совершения преступлений участники орга-
низованной группы использовали металлическую 
цепь, которой связывали не подчинявшихся им ра-
ботников, фрагмент полимерного шланга, палки, ко-
торыми избивали работников, принуждая их к без-
возмездному выполнению работ. Работников содер-
жали в закрывающихся глухих помещениях, распо-
ложенных на территории фермы. В ходе следствия 
установлены четверо потерпевших от действий 
участников группы», — говорится в сообщении.

Суд признал С. Брояна виновным по ч.3 ст.127.2 
УК РФ (использование рабского труда) и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет 
условно.

Полицейские 
Подозреваются  
в сексуальном  
насилии 

Двое сотрудников ППС Россошанского отдела 
полиции в Воронежской области обвиняются в пре-
вышении должностных полномочий и покушении 
на сексуальное насилие, сообщает региональное 
следственное управление СКР.

Установлено, что в октябре 2012 года в городе 
Россоши двое полицейских остановили на улице мо-
лодых супругов, возвращавшихся из гостей.

Мужчину доставили в полицию, где в течение 
двух часов подвергали избиению, в том числе рези-
новой дубинкой, добиваясь подписания протокола 
об административном правонарушении.

Кроме того, один из полицейских на автомаши-
не отвез супругу задержанного в лес, где принуждал 
ее к действиям сексуального характера. По счастли-
вой случайности женщине удалось избежать наси-
лия, отмечается в сообщении.

Против стражей порядка было возбуждено дело 
по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Кроме того, один из полицейских 
обвиняется в покушении на совершение насиль-
ственных действий сексуального характера (ч.1 
ст.132 УК РФ).

автомобильные 
взломщики обезврежены 

Деятельность преступной группы из четырех че-
ловек, занимающихся изготовлением специальных 
технических средств для проникновения в автомо-
били, пресечена в Воронеже, сообщает региональ-
ное следственное управление СКР.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

У правоохранительных органов имеется и без 
того обширный арсенал правовых средств борьбы 
с оборотом и потреблением наркотиков и он впол-
не достаточен для пресечения случаев незаконного 
приема и распространения наркотиков правовыми 
методами. И нет никакой надобности подключать 
теперь и школы и иные образовательные учрежде-
ния в цепочку полицейских органов, целью которых 
является борьба с наркотиками. 

Другое дело, что если данные юридические ме-
ханизмы не достигают своих целей (а они их дей-
ствительно не достигают, иначе у нас уже не было 
бы наркомании и незаконного оборота наркотиков), 
то в этом случае следовало бы задуматься об истин-
ной профилактике приема наркотиков. 

И для этих целей площадка образовательного уч-
реждения подошла бы как нельзя лучше. В школах и 
в вузах можно и нужно проводить антинаркотиче-
ские лекции, показывать учащимся видеоролики о 
вреде наркотиков, предоставлять им информацию в 
иной наглядной и доступной форме. Но это должна 

быть действительно профилактическая, массовая 
работа, которая не преследует целью выявление, 
изобличение и преследование конкретных лиц, — 
тех, кто уже оступился. Только создав вокруг про-
филактических мер такую атмосферу, когда обуча-
ющиеся и их родители будут понимать, что им лич-
но ничего не угрожает, можно рассчитывать на то, 
что они вызовут согласие, поддержку и сотрудниче-
ство с их стороны, и только тогда можно рассчиты-
вать на то, что данные профилактические меропри-
ятия будут эффективны. 

И, самое главное, такие решения уже реально 
имеются, применяются и приносят свои плоды. Фе-
деральному законодателю необходимо просто по-
смотреть несколько шире, найти и внедрить имен-
но те решения, которые являются решением в под-
линном смысле этого слова. 

Фанис Халиков,  
юрист Гражданской комиссии по правам человека

Дело о притязаниях  
на квартиру калугина

С 6 августа по 8 октября  2012 года Арбитражным судом Воронежской области рас-
сматривалось заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СтройАрт» Журихина Владислава Ивановича к Калугину Виктору Алексе-
евичу о признании недействительной сделки отчуждения квартиры №40 в жилом доме 
№1 жилого массива «Лесная поляна-3» между ООО «СтройАрт» и Калугиным Виктором 
Алексеевичем. 

Представитель заявителя прибегал к всевозможным аргументам, которые могли бы 
помочь ему выиграть дело, заявлялся отвод судье, который отклонялся, изыскивал мель-
чайшие зацепки, но, несмотря на это, 8 октября 2012 года судья Малыгина в удовлетво-
рении заявления отказала.

Предлагаем выступление в суде представителя Калугина адвоката Федорова, из ко-
торого видно, насколько изощренными были доводы заявителя, пытавшегося завладеть 
квартирой Калугина, и насколько беспочвенными они оказались в итоге.

В Арбитражный суд Воронежской области
Судье Малыгиной

От Федорова Михаила Ивановича,
Представителя Калугина Виктора Алексеевича

Уважаемый суд!
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «СтройАрт» 

Журихин Владислав Иванович обратился в арбитражный суд с заявлением о признании не-
действительной сделки отчуждения квартиры №40 (далее квартира) в жилом доме №1 жи-
лого массива «Лесная поляна-3» Калугину Виктору Алексеевичу. 

РЕЧЬ АДВОКАТА
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Чтобы понять существо спора, надо сначала за-
глянуть в предысторию.

Дело в том, что 26 апреля 2005 года гражданкой 
Гунькиной заключен договор с ООО «ВИП-Строй» но-
мер 2/36 долевого строительства жилого дома с объ-
ектом строительства трехкомнатная квартира №36 
на 4 этаже, общей проектной площадью 93,46 кв.м, 
в том числе жилой 54,99 кв.м, в жилом массиве «Лес-
ная поляна -3» в Воронеже.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требо-
вания прав долевого строительства права на квар-
тиру от Гунькиной перешли к Калугину Виктору 
Алексеевичу.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

В связи с тем, что ООО «СтройАрт», являющее-
ся правопреемником ООО «ВИП-Строй», уклони-
лось от государственной регистрации договора до-
левого строительства, уступки требования прав, 
Калугин вынужден был обратиться в суд, где про-
сил вынести решение о государственной регистра-
ции сделок, признании за ним права собственности 
на квартиру. 

Центральный районный суд города Воронежа 
своим решением от 22 июля 2011 года требования 
Калугина удовлетворил, обязал произвести государ-
ственную регистрацию договоров долевого строи-
тельства, уступки требования прав долевого строи-
тельства, признал за Калугиным право собственно-
сти на спорную квартиру.

Такова предыстория.
Заявитель теперь считает, что отчуждение квар-

тиры Калугину произошло незаконно.
Обосновывает своё требование тем, что денеж-

ные средства, полученные ООО «ВИП-Строй» от Ка-
лугина в оплату квартиры, ООО «СтройАрт» не пе-
реданы, также никакое имущество от ООО «ВИП-
Строй» ООО «СтройАрт» не передавалось, то есть 
ООО «СтройАрт» не получило в оплату квартиры, пе-
реданной Калугину, ничего, и это, по его мнению, ос-
нование к признанию сделки отчуждения квартиры 
недействительной.

Обосновывает это тем, что в рамках закона «О не-
состоятельности» все требования по денежным обя-
зательствам рассматриваются в рамках процедуры 
признания должника несостоятельным, заявленное 
требование является имущественным, значит де-
нежным, и еще по этой причине его заявление под-
лежит удовлетворению.

Обосновывает тем, что имелись нарушения при 
передаче земельного участка под строительство, что 
должник ООО «СтройАрт», в лице бывшего директо-
ра, не передал документацию конкурсному управ-
ляющему ООО «СтройАрт», что наложенный в Ле-

нинском районном суде города Воронежа и впослед-
ствии снятый арест на квартиру тоже свидетельству-
ет о незаконности сделки, что решения касались 
спорной квартиры.

Были и другие обоснования, к которым обращусь 
по ходу выступления.

Считаю, что требование заявителя о признании 
сделки по отчуждению квартиры Калугину безосно-
вательно, изложенные заявителем обстоятельства 
надуманны, не относимы к предмету спора, проти-
воречат закону.

Начну по порядку.
1. Оспариваемая сделка касается права собствен-

ности на квартиру №40, общей площадью 90,5 кв.м., 
расположенной на четвертом этаже, по адресу г. Во-
ронеж, жилой массив «Лесная поляна-3».

Сразу отмечу, что квартира №36 получила номер 
40 при перенумерации. 

В отношении нее имеется вступившее в законную 
силу неотмененное решение Центрального районно-
го суда города Воронежа от 22 июля 2011 года, кото-
рое Судебной коллегией по гражданским делам Во-
ронежского областного суда оставлено в силе. Соот-
ветствующие решения судов Вам представлены.

Данное обстоятельство исключает вынесение 
иного, касаемого прав на квартиру,  решения.

2. Согласно решению Центрального районного 
суда все действия по государственной регистрации 
квартиры №40 дома №1 в жилом массиве «Лесная по-
ляна-3» признаны законными.

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства, 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требова-
ния прав долевого строительства от Гунькиной пра-
ва на квартиру №36 перешли к правопреемнику, то 
есть к Калугину Виктору Алексеевичу.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным. 

То есть ни один договор не оспорен, что свиде-
тельствует о незаконности требования.

3. Право собственности Калугина на квартиру 
было зарегистрировано в учреждении государствен-
ной регистрации. 
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Условный срок за 
издевательство над 
сыном

Суд вынес обвинительный приговор 48-летней 
жительнице Эртильского района Воронежской об-
ласти за издевательство над несовершеннолетним 
сыном-инвалидом, сообщает следственное управ-
ление СКР по региону.

По данным следствия, женщина после ссоры со 
своим 16-летним сыном приковала его железной це-
пью к полу, чтобы не дать уйти из дома.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК 
РФ «незаконное лишение человека свободы в отно-
шении заведомо несовершеннолетнего».

Суд приговорил нерадивую мать к двум годам и 
двум месяцам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года.

УФас поймало дск  
на слове

Воронежское УФАС России возбудило дело в от-
ношении ОАО «Домостроительный комбинат», 
подозреваемого в нарушении закона «О защите 
конкуренции».

Нарушение выразилось в распространении на 
официальном сайте компании, а также в журнале о 
строительстве недостоверной информации следую-
щего содержания: «Ежегодно ОАО «ДСК» сдается в 
эксплуатацию порядка 50% от всего жилья, строя-
щегося в городе Воронеже», «Ежегодно ОАО «ДСК» 
сдает в эксплуатацию до 40% от всего строящегося 
в городе Воронеже жилья», «ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» — один из лидеров строительного 
рынка ЦФО РФ, крупнейший в регионе строитель-
ный холдинг со штатом порядка 4 300 человек. Про-
изводственные и строительные предприятия ком-
бината ежегодно сдают около 40% вводимого жи-
лья в Воронеже».

В сообщении отмечается, что «данная инфор-
мация направлена на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти с помощью привлечения потенциальных по-
требителей на рынке строительства и реализации 
жилья за счет использования недостоверной ин-
формации о количестве производимого товара на 
соответствующем товарном рынке, создания у по-
требителей необъективного представления о по-
ложении хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке, что противоречит принципам добропоря-
дочности, разумности и справедливости, вводит 
потенциальных потребителей в заблуждение».

При этом в соответствие с п.2 ч.1 ст.14 ФЗ «О 
защите конкуренции» не допускается недобросо-
вестная конкуренция, в том числе, введение в за-

блуждение в отношении характера, способа и ме-
ста производства, потребительских свойств, ка-
чества и количества товара или в отношении его 
производителей.

ОАО «Домостроительный комбинат» являет-
ся крупнейшей строительной компанией региона. 
С 1968 года ДСК построено более 7 млн кв. метров 
жилья.

дтп в аннинском  
районе

Три человека погибли, двое — в том числе ребе-
нок, — травмированы в результате столкновения 
автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУ 
МВД России по области. ДТП произошло на 13 км 
автодороги Анна — Бобров.

Водитель автомобиля Toyota Camry допустил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-21150 под управ-
лением 29-летнего жителя Лискинского района. В 
результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирки — 
мать и жена, — от полученных травм скончались на 
месте происшествия. Еще один пассажир автомоби-
ля — двухлетний мальчик, — доставлен в реанима-
ционное отделение ЦРБ. 

В больницу в тяжелом состоянии доставлен так-
же водитель иномарки.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

сын арестованного Уволен 
из овд

Сын руководителя Управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности правительства Во-
ронежской области уволен из органов внутренних 
дел, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по области Наталья Куликова.

По ее словам, увольнение Романа Трубникова 
никак не связано с делом, возбужденным против 
его отца — главы местного автодора Александра 
Трубникова.

«Р. Трубников, занимавший руководящую долж-
ность, уволен из органов в связи с тем, что предо-
ставил недостоверные сведения о своих доходах», — 
сказала она.

Как сообщалось, А. Трубников был задержан 29 
мая по подозрению в получении взятки в размере 
1 млн 250 тыс. рублей. На следующий день он был 
арестован.

Правоохранительные органы проверяют инфор-
мацию о систематическом вымогательстве А. Труб-
никовым денег у руководителей крупных коммер-
ческих организаций, которые занимались строи-
тельством дорог в Воронежской области.

У родственников А. Трубникова при обыске было 
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Государственная регистрация права Калугина на 
квартиру тоже не оспорена, что свидетельствует о 
незаконности требования.

4. В отношении ООО «СтройАрт» решением арби-
тражного суда от 11 апреля 2012 года введена проце-
дура конкурсного производства.

В арбитражном суде могут оспариваться сделки 
Должника, совершенные в течение 6 месяцев, пред-
шествующих введению процедуры наблюдения, а 
также — в период наблюдения.

Процедура наблюдения введена 14 июня 2011 
года. 

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства: 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

То есть более чем за 6 месяцев до введения проце-
дуры наблюдения. 

10 мая 2006 года заключен договор уступки тре-
бования прав долевого строительства, по которому 
права на квартиру №36 от Гунькиной перешли к Ка-
лугину Виктору Алексеевичу.  То есть более чем за 6 
месяцев до введения процедуры наблюдения. 

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт». То 
есть более чем за 6 месяцев до введения процедуры 
наблюдения. 

Таким образом, эти сделки и не могут заявителем 
оспариваться.  

5. Согласно статье 63 Федерального Закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» определены послед-
ствия вынесения арбитражным судом определения о 
введении наблюдения.

Они гласят:
«1. С даты вынесения арбитражным судом опре-

деления о введении наблюдения наступают следую-
щие последствия:

требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных платежей, за исклю-
чением текущих платежей, могут быть предъявлены 
к должнику только с соблюдением установленного 
настоящим Федеральным законом порядка предъяв-
ления требований к должнику».

То есть после введения наблюдения рассматри-
вается требование кредиторов только по денежным 
обязательствам.

Согласно ст.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»:

«Для целей настоящего Федерального закона ис-
пользуются следующие основные понятия:

денежное обязательство — обязанность долж-
ника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму по гражданско-правовой сделке и (или) ино-
му предусмотренному Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации основанию».

Из материалов дела следует, что ООО «Строй-
Арт» передана Калугину квартира, а не денежные 
средства.

Обязательство ООО «СтройАрт» возникло пе-
ред Калугиным из договоров долевого строи-
тельства и уступки требования прав и является 
имущественным.

То есть, заявление требований по неденежным 
обязательствам, в отношении имущества в виде 
квартиры, незаконно.  

6. Все взаимоотношения (в т.ч. взаиморасчеты) 
между ООО «СтройАрт» и ООО «ВИП-Строй» обяза-
ны быть выполнены, и они выполнены.

Это следует из п. 3 соглашения от 2 марта 2007 
года о расторжении Договора №2 «О совместном 
строительстве жилых домов» от 23 июня 2003 года, 
Договора «Об осуществлении долгосрочных инве-
стиций» от 23 июня 2003 года, где записано:

«Стороны финансовых, имущественных и иных 
претензий друг к другу не имеют».

Эти соглашения имеются в деле.
То есть заявление о долгах ООО «ВИП-Строй» пе-

ред ООО «СтойАрт» надуманное.
И вместе с тем никак не связано с возникновени-

ем права собственности на квартиру у Калугина.
Кроме того, о том, что взаиморасчеты выполне-

ны, следует из п.2 Передаточного акта от 10 июня 
2011 года по договору участия в долевом строитель-
стве жилого дома №2/36 от 26 апреля 2005 года, где 
записано:

«Предприятие (ООО «СтройАрт») к дольщику пре-
тензий не имеет».

Передаточный акт имеется в деле.
7. Если бы имели место долги ООО «ВИП-Строй» 

перед ООО «СтройАрт», то они подтверждались бы 
проверкой аудита, товароведческой, бухгалтерской 
экспертизой, сверкой  и др.

Но таких документов о наличии (отсутствии) дол-
гов не представлено.

Хотя это, повторюсь, не имеет отношения к 
возникшему праву собственности Калугина на 
квартиру.

8. Ссылки заявителя на копии бухгалтерских до-
кументов из налоговой, которые якобы свидетель-
ствуют об отсутствии взаиморасчетов между ООО 
«ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт», не могут быть при-
няты ко вниманию, так как вопрос о приобщении к 
материалам дела документов из налоговой не обсуж-
дался и решение суда о приобщении не выносилось.

Вместе с тем, копии сами по себе не могут служить 
доказательствами без представления оригиналов.

Хотя опять замечу, что взаиморасчеты между 
ООО «ВИП-Строй» и ООО «СтройАрт» никак не свя-
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веществ, которые также направлены на исследова-
ние, уточняет пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 
«незаконное производство и сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», 
ее санкция предусматривает наказание до 20 лет 
лишения свободы.

Свидетель Стал 
обвиняемым 

Следственный департамент МВД РФ заочно 
предъявил обвинение Сергею Цветкову, бывше-
му гендиректору ООО «Вита», ранее проходивше-
му свидетелем по громкому делу о хищении 1,125 
млрд рублей из средств «Росагролизинга», пишет 
«Коммерсант».

«Он уже объявлен в федеральный розыск»,— 
заявил изданию адвокат С.Цветкова Алексей 
Хорольский. 

О смене процессуального статуса экс-гендиректора 
ООО «Вита» также свидетельствуют копии докумен-
тов дела, переданных защитником газете. 

По словам А. Хорольского, полиция «разными 
путями» пытается добиться возвращения в стра-
ну С.Цветкова, сейчас находящегося за пределами 
России. 

«К примеру, мне мешают войти в дело, указывая на 
некоторые формальности. А следователи напрямую 
говорят, что подтвердить мой статус адвоката должен 
лично появившийся у них Сергей. Что пока, конечно, 
не представляется возможным»,— пояснил он. 

«Коммерсант» подчеркивает, что С. Цветков мо-
жет стать ключевым фигурантом дела бывшего зам-
министра и основателя группы «Маслопродукт» 
Алексея Бажанова. По версии следствия, он вместе 
с двумя подельниками и дальними родственниками 
— в прошлом топ-менеджерами холдинга Романом 
Маловым и Сергеем Дуденковым, — организовал 
реализовывавшуюся в 2008-2009 годах схему мо-
шеннического хищения 1,125 млрд рублей госком-
пании «Росагролизинг».

Деньги предназначались на закупку оборудова-
ния для основного актива «Маслопродукта» — рас-
положенного в Верхнехавском районе Воронежской 
области маслоэкстракционного завода, уточняет 
издание. 

По версии полицейских, средства, поступившие 
на счет ООО «Вита», указанного представителями 
«Маслопродукта» поставщиком техники, были вы-
ведены и потрачены на посторонние цели, а ЗАО 
«Маслопродукт-Био» реального оборудования не 
получило. После завершения этих операций «Вита» 
была ликвидирована, добавляет «Коммерсант».

Как сообщалось, бывший гендиректор ООО 
«Вита» С. Цветков несколько раз направлял след-
ствию письменные показания и просил гарантий 

личной безопасности, которых в удовлетворившей 
его форме не получил. Согласно данным им показа-
ниям, он являлся лишь формальным главой компа-
нии и подписывал документы, не вникая в их суть. 
При этом С.Цветков заявлял, что часть подписей на 
вошедших в уголовное дело документах ему не при-
надлежит, а все решения в компании принимали 
руководители «Маслопродукта».

автодор-мошенничеСтво 
Следственные органы предъявили обвинение 

руководителю Управления автомобильных дорог 
и дорожной деятельности правительства Воронеж-
ской области Александру Трубникову в рамках дела 
о получении взятки.

«Следственным управлением СК по ЦФО руково-
дителю управления автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности Воронежской области А. Трубни-
кову предъявлено обвинение в покушении на мо-
шенничество в особо крупном размере», — сообщил 
«Интерфаксу» официальный представитель СК РФ 
Владимир Маркин.

Он напомнил, что следователи провели обыски у 
жены А.Трубникова и его родственников в Воронеж-
ской и Липецкой областях.

«Кстати, по месту жительства рядового регио-
нального чиновника, было обнаружено и изъято бо-
лее 140 млн рублей. И это при задекларированном 
доходе немногим более 2 млн рублей в год», — ска-
зал В.Маркин.

По его данным, следователи устанавливают про-
исхождение этих денег, а также А.Трубникова на 
причастность к другим аналогичным эпизодам пре-
ступной деятельности за весь период его работы в 
этой должности с 2009 года.

По данным следствия, А.Трубников оказал ди-
ректору предприятия «Воронежавтодор» содей-
ствие в заключении контрактов на содержание и 
ремонт автомобильных дорог. За это он получил 
от него 5% от суммы этих контрактов. При этом 
А.Трубников не обладал полномочиями для оказа-
ния такого содействия.

«В своем служебном кабинете он трижды по-
лучал от директора общества денежные сред-
ства: 14 мая 2013 года — миллион рублей, 16 мая — 
400 тыс. рублей, а 29 мая — 1 млн 250 тыс. рублей. 
При получении последней части денег, проходящей 
под контролем оперативных служб, А.Трубников 
был задержан», — сказал В.Маркин.

Таким образом, заявил он, деньги, которые пред-
приниматель платил А.Трубникову в виде «отка-
тов», область фактически потеряла, «ведь они пош-
ли не на ремонт и содержание дорог, предусмотрен-
ные контрактом, а «осели» в кармане чиновника».

29 мая А.Трубников был задержан по подозре-
нию в получении взятки в размере 1,25 млн рублей, 
а на следующий день арестован.
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Чтобы понять существо спора, надо сначала за-
глянуть в предысторию.

Дело в том, что 26 апреля 2005 года гражданкой 
Гунькиной заключен договор с ООО «ВИП-Строй» но-
мер 2/36 долевого строительства жилого дома с объ-
ектом строительства трехкомнатная квартира №36 
на 4 этаже, общей проектной площадью 93,46 кв.м, 
в том числе жилой 54,99 кв.м, в жилом массиве «Лес-
ная поляна -3» в Воронеже.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требо-
вания прав долевого строительства права на квар-
тиру от Гунькиной перешли к Калугину Виктору 
Алексеевичу.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

В связи с тем, что ООО «СтройАрт», являющее-
ся правопреемником ООО «ВИП-Строй», уклони-
лось от государственной регистрации договора до-
левого строительства, уступки требования прав, 
Калугин вынужден был обратиться в суд, где про-
сил вынести решение о государственной регистра-
ции сделок, признании за ним права собственности 
на квартиру. 

Центральный районный суд города Воронежа 
своим решением от 22 июля 2011 года требования 
Калугина удовлетворил, обязал произвести государ-
ственную регистрацию договоров долевого строи-
тельства, уступки требования прав долевого строи-
тельства, признал за Калугиным право собственно-
сти на спорную квартиру.

Такова предыстория.
Заявитель теперь считает, что отчуждение квар-

тиры Калугину произошло незаконно.
Обосновывает своё требование тем, что денеж-

ные средства, полученные ООО «ВИП-Строй» от Ка-
лугина в оплату квартиры, ООО «СтройАрт» не пе-
реданы, также никакое имущество от ООО «ВИП-
Строй» ООО «СтройАрт» не передавалось, то есть 
ООО «СтройАрт» не получило в оплату квартиры, пе-
реданной Калугину, ничего, и это, по его мнению, ос-
нование к признанию сделки отчуждения квартиры 
недействительной.

Обосновывает это тем, что в рамках закона «О не-
состоятельности» все требования по денежным обя-
зательствам рассматриваются в рамках процедуры 
признания должника несостоятельным, заявленное 
требование является имущественным, значит де-
нежным, и еще по этой причине его заявление под-
лежит удовлетворению.

Обосновывает тем, что имелись нарушения при 
передаче земельного участка под строительство, что 
должник ООО «СтройАрт», в лице бывшего директо-
ра, не передал документацию конкурсному управ-
ляющему ООО «СтройАрт», что наложенный в Ле-

нинском районном суде города Воронежа и впослед-
ствии снятый арест на квартиру тоже свидетельству-
ет о незаконности сделки, что решения касались 
спорной квартиры.

Были и другие обоснования, к которым обращусь 
по ходу выступления.

Считаю, что требование заявителя о признании 
сделки по отчуждению квартиры Калугину безосно-
вательно, изложенные заявителем обстоятельства 
надуманны, не относимы к предмету спора, проти-
воречат закону.

Начну по порядку.
1. Оспариваемая сделка касается права собствен-

ности на квартиру №40, общей площадью 90,5 кв.м., 
расположенной на четвертом этаже, по адресу г. Во-
ронеж, жилой массив «Лесная поляна-3».

Сразу отмечу, что квартира №36 получила номер 
40 при перенумерации. 

В отношении нее имеется вступившее в законную 
силу неотмененное решение Центрального районно-
го суда города Воронежа от 22 июля 2011 года, кото-
рое Судебной коллегией по гражданским делам Во-
ронежского областного суда оставлено в силе. Соот-
ветствующие решения судов Вам представлены.

Данное обстоятельство исключает вынесение 
иного, касаемого прав на квартиру,  решения.

2. Согласно решению Центрального районного 
суда все действия по государственной регистрации 
квартиры №40 дома №1 в жилом массиве «Лесная по-
ляна-3» признаны законными.

26 апреля 2005 года Гунькиной заключен дого-
вор с ООО «ВИП-Строй» договор 2/36 долевого стро-
ительства жилого дома с объектом строительства, 
трехкомнатная квартира №36 на 4 этаже общей 
проектной площадью 93,46 кв.м, в том числе жилой 
54,99 кв.м.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

Договором от 10 мая 2006 года уступки требова-
ния прав долевого строительства от Гунькиной пра-
ва на квартиру №36 перешли к правопреемнику, то 
есть к Калугину Виктору Алексеевичу.

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным.

14 июля 2007 года между ООО «ВИП-Строй» и 
ООО «СтойАрт» заключен договор, по которому пра-
ва и обязанности по строительству жилого дома, а 
также обязательства по сдаче дома в эксплуатацию 
переданы от ООО «ВИП-Строй» к ООО  «СтойАрт».

Этот договор заявителем не оспорен, не признан 
недействительным. 

То есть ни один договор не оспорен, что свиде-
тельствует о незаконности требования.

3. Право собственности Калугина на квартиру 
было зарегистрировано в учреждении государствен-
ной регистрации. 
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Условный срок за 
издевательство над 
сыном

Суд вынес обвинительный приговор 48-летней 
жительнице Эртильского района Воронежской об-
ласти за издевательство над несовершеннолетним 
сыном-инвалидом, сообщает следственное управ-
ление СКР по региону.

По данным следствия, женщина после ссоры со 
своим 16-летним сыном приковала его железной це-
пью к полу, чтобы не дать уйти из дома.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК 
РФ «незаконное лишение человека свободы в отно-
шении заведомо несовершеннолетнего».

Суд приговорил нерадивую мать к двум годам и 
двум месяцам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года.

УФас поймало дск  
на слове

Воронежское УФАС России возбудило дело в от-
ношении ОАО «Домостроительный комбинат», 
подозреваемого в нарушении закона «О защите 
конкуренции».

Нарушение выразилось в распространении на 
официальном сайте компании, а также в журнале о 
строительстве недостоверной информации следую-
щего содержания: «Ежегодно ОАО «ДСК» сдается в 
эксплуатацию порядка 50% от всего жилья, строя-
щегося в городе Воронеже», «Ежегодно ОАО «ДСК» 
сдает в эксплуатацию до 40% от всего строящегося 
в городе Воронеже жилья», «ОАО «Домостроитель-
ный комбинат» — один из лидеров строительного 
рынка ЦФО РФ, крупнейший в регионе строитель-
ный холдинг со штатом порядка 4 300 человек. Про-
изводственные и строительные предприятия ком-
бината ежегодно сдают около 40% вводимого жи-
лья в Воронеже».

В сообщении отмечается, что «данная инфор-
мация направлена на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти с помощью привлечения потенциальных по-
требителей на рынке строительства и реализации 
жилья за счет использования недостоверной ин-
формации о количестве производимого товара на 
соответствующем товарном рынке, создания у по-
требителей необъективного представления о по-
ложении хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке, что противоречит принципам добропоря-
дочности, разумности и справедливости, вводит 
потенциальных потребителей в заблуждение».

При этом в соответствие с п.2 ч.1 ст.14 ФЗ «О 
защите конкуренции» не допускается недобросо-
вестная конкуренция, в том числе, введение в за-

блуждение в отношении характера, способа и ме-
ста производства, потребительских свойств, ка-
чества и количества товара или в отношении его 
производителей.

ОАО «Домостроительный комбинат» являет-
ся крупнейшей строительной компанией региона. 
С 1968 года ДСК построено более 7 млн кв. метров 
жилья.

дтп в аннинском  
районе

Три человека погибли, двое — в том числе ребе-
нок, — травмированы в результате столкновения 
автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУ 
МВД России по области. ДТП произошло на 13 км 
автодороги Анна — Бобров.

Водитель автомобиля Toyota Camry допустил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-21150 под управ-
лением 29-летнего жителя Лискинского района. В 
результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирки — 
мать и жена, — от полученных травм скончались на 
месте происшествия. Еще один пассажир автомоби-
ля — двухлетний мальчик, — доставлен в реанима-
ционное отделение ЦРБ. 

В больницу в тяжелом состоянии доставлен так-
же водитель иномарки.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

сын арестованного Уволен 
из овд

Сын руководителя Управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности правительства Во-
ронежской области уволен из органов внутренних 
дел, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по области Наталья Куликова.

По ее словам, увольнение Романа Трубникова 
никак не связано с делом, возбужденным против 
его отца — главы местного автодора Александра 
Трубникова.

«Р. Трубников, занимавший руководящую долж-
ность, уволен из органов в связи с тем, что предо-
ставил недостоверные сведения о своих доходах», — 
сказала она.

Как сообщалось, А. Трубников был задержан 29 
мая по подозрению в получении взятки в размере 
1 млн 250 тыс. рублей. На следующий день он был 
арестован.

Правоохранительные органы проверяют инфор-
мацию о систематическом вымогательстве А. Труб-
никовым денег у руководителей крупных коммер-
ческих организаций, которые занимались строи-
тельством дорог в Воронежской области.

У родственников А. Трубникова при обыске было 
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заны с возникновением права собственности Калу-
гина на квартиру.

9. Заявитель приобщил к материалам дела копию 
постановления Ленинского районного суда от 6 авгу-
ста 2012 года о привлечении директора ООО «Строй-
Арт» Кушлакова к административной ответствен-
ности за непередачу документации конкурсному 
управляющему ООО «СтройАрт».

Но из постановления не следует ничего о переда-
че-непередаче документации от ООО «ВИП-Строй» 
ООО «СтройАрт», то есть этот документ не относим 
к предмету спора.

Хотя в очередной раз замечу, что передача доку-
ментации (непередача) от ООО «СтройАрт» конкурс-
ному управляющему ООО «СтройАрт» никак не свя-
зана с возникновением права собственности Калуги-
на на квартиру.

10. Ссылки на нарушения земельного законода-
тельства при строительстве дома надуманные, за-
явления о самовольном строительстве ничем не 
подтверждены, а значит, не могут быть приняты во 
внимание. 

Решений уполномоченных органов о незаконно-
сти каких-либо действий, связанных с нарушением 
земельного законодательства, тем более, какие по-
влияли бы на выполнение договорных отношений 
между  сторонами, суду не представлено.

11. Заявление об имевшем место аресте на квар-
тиру тоже надуманное, так как в суд представлены 
документы о том, что арест накладывался на иную 
квартиру, а ошибка в наложении ареста возникла из-
за перенумерации квартир, о чем представлены в суд 
документы (соглашение, протокол судебного заседа-
ния Ленинского районного суда города Воронежа, 
которым снимался арест).

Перенумерация свидетельствует о законности 
права на квартиру у Калугина, а не у заявителя. 

12. В судебном заседании 1 октября 2012 года за-
явитель подал заявление об уточнении оснований 
заявления. 

Вместе с тем, в заявлении уточнены не толь-
ко основания (как пишет заявитель), но и предмет 
заявления.

Закон допускает изменение основания или пред-
мета заявления.

В данном случае наряду с изменением основания 
изменен и предмет.

Предмет заявления — это материально-правовое 
требование, которое заявитель предъявляет к ответ-
чику и относительно которого просит суд вынести 
решение.

В первоначальном заявлении заявитель просит:
«Признать недействительной сделку отчуждения 

квартиры №40 в жилом доме №1 жилого массива 
«Лесная поляна-3» от 10.06.2011 между ООО «Строй-
Арт» и Калугиным Виктором Алексеевичем».

В уточненном заявлении:

«Признать недействительным сделку по передаче  
Калугиным В.А. квартиры №40  в доме №1 в жилом 
массиве «Лесная поляна-3» в г Воронеже, оформлен-
ную передаточным актом от 10 июня 2011 года, в со-
ответствии с п. 2 ст. 61 .2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Т.е. в первом заявлении:
Признать недействительной сделку по отчужде-

нию квартиры. 
 
В уточненном: 
Признать недействительным сделку…., оформ-

ленную передаточным актом.
В первом:
Оспаривается сделка между ООО «СтройАрт» и 

Калугиным.
В уточненном:
Сделка передачи Калугиным, тогда как квартира 

передается Калугину.
То есть уточняется вид, способ отчуждения, лица, 

которые отчуждают.
Уточняется требование.
Кроме того, в первом заявлении не указана 

ссылка на п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

То есть уточняется требование.
Принятие судом к рассмотрению уточненного за-

явления, в котором по существу изменяются и осно-
вания и требование, незаконно.

 
13. В судебном заседании 8 августа, 1 октября 

2012 года заявлялось, что Калугин сфальсифициро-
вал документы, но решений, свидетельствующих о 
фальсификации, не представлено.

Приговора в отношении Калугина за фальсифи-
кацию  нет.

Это свидетельствует о злоупотреблении правом 
заявителя.

Таким образом, заявленное требование незакон-
но, надуманно; основания требования никоим обра-
зом не связаны с правом Калугина на квартиру; за-
явителем не принималось никаких мер по оспари-
ванию государственной регистрации, сделок по пе-
реходу права собственности к Калугину, что также 
свидетельствует о надуманности требования; мно-
гочисленные аргументы обратившейся в суд сторо-
ны голословны, не относимы к предмету спора, доку-
ментально не подтверждены.  

  
Исходя из вышеизложенного,
ПРОШУ:
В удовлетворении заявления конкурсного управ-

ляющего ООО «СтройАрт» и уточненного заявления 
(в случае его принятия) отказать.

Представитель по доверенности  
 Федоров М.И.

8 октября 2012 года 
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Обнаружен пОхищенный младенец
Обнаружен ребенок, похищенный в Воронеже, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Трехмесячный мальчик, похищенный в Воронеже, обнаружен, подозреваемая в его 

похищении задержана», — сказал сотрудник пресс-центра.
Утром в дежурную часть УМВД поступило сообщение от жительницы Воронежской об-

ласти о том, что на первом этаже дома по улице Кропоткина у лифта неизвестная женщи-
на похитила ее 3-месячного сына.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, полиция установила предполагаемую 
похитительницу — это 27-летняя жительница Волгоградской области, ранее неоднократ-
но судимая «за совершение преступлений имущественной направленности».

«Всю ночь компания распивала спиртные напитки, после чего родители мальчика и 
Вера (похитительница — ред.) около 4:00 утра решили погулять на улице с ребенком. По-
сле прогулки они вернулись к подъезду дома. Перед дверью лифта Вера предложила мате-
ри ребенка помочь подержать малыша, а когда родители зашли в лифт с коляской, женщи-
на вместе с ребенком убежала. Родители мальчика вышли из лифта на третьем этаже, од-
нако, вернувшись на первый этаж, никого не обнаружили», — говорится в сообщении. Со-
житель Веры пояснил, что познакомился с ней неделю назад, она стала проживать у него 
в квартире. Со слов девушки, ей 26 лет, больше он ничего о ней не знает.

ликвидирОваны две наркОлабОратОрии 
Воронежские наркополицейские закрыли две подпольные химические лаборатории, 

обеспечивающие амфетамином значительную часть потребителей региона, сообщает 
управление ФСКН по региону.

По данным ведомства, одна из лабораторий функционировала в Северном микрорай-
оне облцентра около полугода. Ее организовала неработающая молодая семейная пара. 
Специальное оборудование приобреталось через Интернет. Новые рецепты также скачи-
вались из глобальной сети. Синтез амфетамина осуществлялся на съемных квартирах, 
которые периодически менялись, чтобы не привлекать внимание соседей специфическим 
запахом, выделяемым в ходе химических реакций.

У производителей сформировался круг постоянных покупателей. Сами участники 
группы также являлись потребителями получаемого продукта.

При задержании семьи наркодилеров из квартиры было изъято около 2 кг различных 
химических веществ и большое количество оборудования.

«В настоящее время проводится экспертиза с целью определения массы амфетамина, 
содержащегося в изъятых веществах. Устанавливаются адреса фирм, через которые воро-
нежские химики приобретали ингредиенты и лабораторное оборудование», — отмечает-
ся в пресс-релизе.

Аналогичная лаборатория действовала в Коминтерновском районе Воронежа. Ее орга-
низовал 23-летний житель области, арендовав двухкомнатную квартиру в областном цен-
тре. Одна из комнат была оборудована под лабораторию.

Готовый продукт быстро расходился среди сверстников. В данной квартире наркопо-
лицейские обнаружили лабораторное оборудование и более 4 кг различных химических 
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заны с возникновением права собственности Калу-
гина на квартиру.

9. Заявитель приобщил к материалам дела копию 
постановления Ленинского районного суда от 6 авгу-
ста 2012 года о привлечении директора ООО «Строй-
Арт» Кушлакова к административной ответствен-
ности за непередачу документации конкурсному 
управляющему ООО «СтройАрт».

Но из постановления не следует ничего о переда-
че-непередаче документации от ООО «ВИП-Строй» 
ООО «СтройАрт», то есть этот документ не относим 
к предмету спора.

Хотя в очередной раз замечу, что передача доку-
ментации (непередача) от ООО «СтройАрт» конкурс-
ному управляющему ООО «СтройАрт» никак не свя-
зана с возникновением права собственности Калуги-
на на квартиру.

10. Ссылки на нарушения земельного законода-
тельства при строительстве дома надуманные, за-
явления о самовольном строительстве ничем не 
подтверждены, а значит, не могут быть приняты во 
внимание. 

Решений уполномоченных органов о незаконно-
сти каких-либо действий, связанных с нарушением 
земельного законодательства, тем более, какие по-
влияли бы на выполнение договорных отношений 
между  сторонами, суду не представлено.

11. Заявление об имевшем место аресте на квар-
тиру тоже надуманное, так как в суд представлены 
документы о том, что арест накладывался на иную 
квартиру, а ошибка в наложении ареста возникла из-
за перенумерации квартир, о чем представлены в суд 
документы (соглашение, протокол судебного заседа-
ния Ленинского районного суда города Воронежа, 
которым снимался арест).

Перенумерация свидетельствует о законности 
права на квартиру у Калугина, а не у заявителя. 

12. В судебном заседании 1 октября 2012 года за-
явитель подал заявление об уточнении оснований 
заявления. 

Вместе с тем, в заявлении уточнены не толь-
ко основания (как пишет заявитель), но и предмет 
заявления.

Закон допускает изменение основания или пред-
мета заявления.

В данном случае наряду с изменением основания 
изменен и предмет.

Предмет заявления — это материально-правовое 
требование, которое заявитель предъявляет к ответ-
чику и относительно которого просит суд вынести 
решение.

В первоначальном заявлении заявитель просит:
«Признать недействительной сделку отчуждения 

квартиры №40 в жилом доме №1 жилого массива 
«Лесная поляна-3» от 10.06.2011 между ООО «Строй-
Арт» и Калугиным Виктором Алексеевичем».

В уточненном заявлении:

«Признать недействительным сделку по передаче  
Калугиным В.А. квартиры №40  в доме №1 в жилом 
массиве «Лесная поляна-3» в г Воронеже, оформлен-
ную передаточным актом от 10 июня 2011 года, в со-
ответствии с п. 2 ст. 61 .2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Т.е. в первом заявлении:
Признать недействительной сделку по отчужде-

нию квартиры. 
 
В уточненном: 
Признать недействительным сделку…., оформ-

ленную передаточным актом.
В первом:
Оспаривается сделка между ООО «СтройАрт» и 

Калугиным.
В уточненном:
Сделка передачи Калугиным, тогда как квартира 

передается Калугину.
То есть уточняется вид, способ отчуждения, лица, 

которые отчуждают.
Уточняется требование.
Кроме того, в первом заявлении не указана 

ссылка на п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

То есть уточняется требование.
Принятие судом к рассмотрению уточненного за-

явления, в котором по существу изменяются и осно-
вания и требование, незаконно.

 
13. В судебном заседании 8 августа, 1 октября 

2012 года заявлялось, что Калугин сфальсифициро-
вал документы, но решений, свидетельствующих о 
фальсификации, не представлено.

Приговора в отношении Калугина за фальсифи-
кацию  нет.

Это свидетельствует о злоупотреблении правом 
заявителя.

Таким образом, заявленное требование незакон-
но, надуманно; основания требования никоим обра-
зом не связаны с правом Калугина на квартиру; за-
явителем не принималось никаких мер по оспари-
ванию государственной регистрации, сделок по пе-
реходу права собственности к Калугину, что также 
свидетельствует о надуманности требования; мно-
гочисленные аргументы обратившейся в суд сторо-
ны голословны, не относимы к предмету спора, доку-
ментально не подтверждены.  

  
Исходя из вышеизложенного,
ПРОШУ:
В удовлетворении заявления конкурсного управ-

ляющего ООО «СтройАрт» и уточненного заявления 
(в случае его принятия) отказать.

Представитель по доверенности  
 Федоров М.И.

8 октября 2012 года 
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Обнаружен пОхищенный младенец
Обнаружен ребенок, похищенный в Воронеже, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Трехмесячный мальчик, похищенный в Воронеже, обнаружен, подозреваемая в его 

похищении задержана», — сказал сотрудник пресс-центра.
Утром в дежурную часть УМВД поступило сообщение от жительницы Воронежской об-

ласти о том, что на первом этаже дома по улице Кропоткина у лифта неизвестная женщи-
на похитила ее 3-месячного сына.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, полиция установила предполагаемую 
похитительницу — это 27-летняя жительница Волгоградской области, ранее неоднократ-
но судимая «за совершение преступлений имущественной направленности».

«Всю ночь компания распивала спиртные напитки, после чего родители мальчика и 
Вера (похитительница — ред.) около 4:00 утра решили погулять на улице с ребенком. По-
сле прогулки они вернулись к подъезду дома. Перед дверью лифта Вера предложила мате-
ри ребенка помочь подержать малыша, а когда родители зашли в лифт с коляской, женщи-
на вместе с ребенком убежала. Родители мальчика вышли из лифта на третьем этаже, од-
нако, вернувшись на первый этаж, никого не обнаружили», — говорится в сообщении. Со-
житель Веры пояснил, что познакомился с ней неделю назад, она стала проживать у него 
в квартире. Со слов девушки, ей 26 лет, больше он ничего о ней не знает.

ликвидирОваны две наркОлабОратОрии 
Воронежские наркополицейские закрыли две подпольные химические лаборатории, 

обеспечивающие амфетамином значительную часть потребителей региона, сообщает 
управление ФСКН по региону.

По данным ведомства, одна из лабораторий функционировала в Северном микрорай-
оне облцентра около полугода. Ее организовала неработающая молодая семейная пара. 
Специальное оборудование приобреталось через Интернет. Новые рецепты также скачи-
вались из глобальной сети. Синтез амфетамина осуществлялся на съемных квартирах, 
которые периодически менялись, чтобы не привлекать внимание соседей специфическим 
запахом, выделяемым в ходе химических реакций.

У производителей сформировался круг постоянных покупателей. Сами участники 
группы также являлись потребителями получаемого продукта.

При задержании семьи наркодилеров из квартиры было изъято около 2 кг различных 
химических веществ и большое количество оборудования.

«В настоящее время проводится экспертиза с целью определения массы амфетамина, 
содержащегося в изъятых веществах. Устанавливаются адреса фирм, через которые воро-
нежские химики приобретали ингредиенты и лабораторное оборудование», — отмечает-
ся в пресс-релизе.

Аналогичная лаборатория действовала в Коминтерновском районе Воронежа. Ее орга-
низовал 23-летний житель области, арендовав двухкомнатную квартиру в областном цен-
тре. Одна из комнат была оборудована под лабораторию.

Готовый продукт быстро расходился среди сверстников. В данной квартире наркопо-
лицейские обнаружили лабораторное оборудование и более 4 кг различных химических 
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В июне и июле

юбилеи отмечают адвокаты 

СадчикоВ алекСей иВаноВич

МаСленникоВа елизаВета 
ВаСильеВна

Проторчин алекСандр 
алекСандроВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

аВдееВа Галина николаеВна

кучеренко татьяна ГеорГиеВна 

Совет адвокатской палаты благо-

дарит юбиляров за достойную про-

фессиональную деятельность, вер-

ность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской ра-

боте, крепкого здоровья и хорошего 

настроения!
Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем юбиляров!
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за маЙ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений май 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 37

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

2 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 5 32

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

2 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 29

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

статус адвоката присвоен:
— Асееву Кириллу Александровичу
— Григорьеву Андрею Александровичу
— Дегтяреву Сергею Павловичу
— Клименко Ольге Александровне
— Кропотину Олегу Александровичу
— Траленко Светлане Николаевне
— Чобуру Александру Александровичу

в члены адвокатской палаты приняты:
— Каменев Игорь Иванович
— Левчик Анна Александровна

прекращен статус адвокатов:
— Зленко Павла Павловича (личное 
заявление)                                                                                       
— Квасовой Елены Дмитриевны (личное 
заявление)                                                                                       

— Константинова Александра Владими-
ровича (личное заявление)                                                                                       
— Симоновой Любови Ивановны (личное 
заявление)                                                                                       
— Турковой Оксаны Викторовны (личное 
заявление)

изменено членство адвокатов:
— Михалат Валерия Владимировича
— Оборотова Михаила Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
— Андрекова Юрия Александровича
— Благодир Екатерины Владимировны
— Костюченко Алексея Васильевича
— Соколенко Анны Викторовны

в мае 2013 г. 

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области
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(47340) 2-19-61               
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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w
w

w
.a

d
vp

a
la

ta
.v

rn
.r

u

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
САП  В МАЕ 2013 г.

ПРЕЦЕДЕНТ:
ДЕЛО О ЗАЩИТЕ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ

ПРОБЛЕМА:
О ДОСМОТРЕ АДВОКАТА 
ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЕ 
СУДА (ПРАКТИКА 
И ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
НАРКОТЕСТИРОВАНИЕ 
— ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ МЕРА?

РЕЧЬ АДВОКАТА:
ДЕЛО О ПРИТЯЗАНИЯХ НА 
КВАРТИРУ КАЛУГИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

фото:    Тимофей Переверзев


