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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ февраль 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 5 14

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

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 3 7

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

0 2

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 6 8

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 4 4

присвоен статус адвоката:
- Азову Сергею Яновичу
- Горячевой Ирине Александровне
- Рожкову Ивану Владимировичу
- Семенихину Сергею Владимировичу
- Шульженко Николаю Ивановичу

прекращен статус адвокатов:
- Золотухина Петра Николаевича (смерть 
адвоката)                                                                                        
- Колесникова Виктора Николаевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Соляного Александра Юрьевича (личное 
заявление)

приостановлен статус адвокатов:
- Анохина Владимира Федоровича
- Гелеш Александра Станиславовича
- Куцовой Екатерины Сергеевны
- Мешковой Марины Сергеевны
- Николаевой Юлии Александровны
- Тимошенко Надежды Алексеевны

Возобновлен статус адвокатов:
- Богдановой Светланы Юрьевны
- Небольсиной Евгении Александровны
- Роньшиной Светланы Александровны
- Федоровой Ирины Ивановны

За февраль 2014 г. 

На 28 февраля 2014 г.   на территории Воронежской области 
действуют 182 адвокатских образования.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждено следующее адвокатское образование:

Адвокатский кабинет Шишлянниковой Ольги Викторовны 
397701, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, д. 9, к. 303
тел.: 8-920-402-11-27
e-mail: shishlyannikova82@mail.ru

Прекращена деятельность следующих адвокатских образований:

1. Адвокатский кабинет Соляного Александра Юрьевича (г. Калач)
2. Адвокатский кабинет Гелеш Александра Станиславовича (г. Воронеж).
3. Адвокатский кабинет Присяжнюк Анжелы Анатольевны (г. Воронеж)
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14 ноября 2013 г. в конференц-зале Адвокатской палаты 
Воронежской области состоялась конференция 

«АДВОКАТУРА В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
В работе конференции приняли участие вице-президент Федеральной палаты адво-

катов, президент Адвокатской палаты Воронежской области Калитвин Владимир Васи-
льевич, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент Адвокатской пала-
ты Московской области Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Адвокатской па-
латы Воронежской области Баулин Олег Владимирович, члены Совета молодых адвока-
тов,  адвокаты и стажеры Воронежской областной и Нижегородской областной коллегий 
адвокатов, аспиранты Воронежского государственного университета.

 
Задачей конференции было обсуждение последних изменений гражданского и уголов-

но-процессуального законодательства, а также применения данных изменений адвоката-
ми в своей профессиональной деятельности.

Адвокат Филиала Воронежской областной коллегии адвокатов Адвокатской конторы 
«Баев и партнеры» Тертышная Оксана Александровна в докладе подвела итоги введения в 
2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс РФ главы, посвященной заключению досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве.

Тертышная О.А. отметила, что принятие адвокатом решения рекомендовать доверите-
лю заключить досудебное соглашение о сотрудничестве возможно лишь в том случае, если 
адвокат, тщательно проанализировав обстоятельства уголовного дела, придет к выводу, что 
заключение такого соглашения будет способствовать наиболее эффективной защите прав 
доверителя.

Аспирант Воронежского государственного университета Смольницкая Елена Евгеньев-
на сделала доклад о гражданских и налоговых последствиях при применении новых правил 
о недействительности сделок. Докладчик отметила, что вопрос налогообложения при не-
действительности сделок вызывает очень много споров в правоприменительной практике. 
Внесенные в Гражданский кодекс изменения в части, касающейся субъектного состава лиц, 
имеющих право предъявлять требования о признании сделок недействительными, повле-
кут изменения в правоприменительной практике налоговых органов. Смолицкая Е.Е. отме-
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тила, что гражданские и налоговые последствия со-
вершения сделок или же их недействительности су-
ществуют независимо друг от друга: это однопоряд-
ковые следствия из одной причины. В связи с этим, 
во-первых, решения налоговых органов не могут за-
трагивать гражданско-правовых отношений сторон, 
а во-вторых, решения налоговых органов о доначис-
лении налога прямо или косвенно упираются в ин-
ститут недействительности сделок. 

В докладе аспиранта Воронежского государствен-
ного университета Сибирцева Георгия Ильича были 
проанализированы нормы международного права, 
регулирующие деятельность адвокатов. Докладчик 
указал, что Федеральный закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», а также Кодекс про-
фессиональной этики следует дополнить нормами, 
изложенными в международных актах, поскольку 
они предоставляют доверителям большую право-
вую защиту по сравнению с российским законода-
тельством. В частности, Сибирцев Г.И. полагает це-
лесообразным включить норму о том, что адвокат 
обязан воздержаться от обслуживания  нового кли-
ента, если это чревато возникновением угрозы нару-
шения конфиденциальности  сведений, доверенных 
ему предыдущим клиентом,  или если находящаяся 

в распоряжении адвоката информация о состоянии 
дел прежнего клиента способна стать источником 
преимуществ для нового клиента.    

Доклад адвоката Филиала Воронежской област-
ной коллегии адвокатов Адвокатской консультации 
Советского района Халяпова Павла Петровича был 
посвящен одному из наиболее важных параграфов 
Гражданского кодекса – параграфу о недействитель-
ности сделок. 

Докладчик отметил, что указанный параграф 
претерпел существенные изменения, сделав при-
знание сделок недействительными более затрудни-
тельным, чем это было до 1 сентября 2013 г. В частно-
сти, принципиальным изменением является норма о 
том, что лицо, начавшее исполнять недействитель-
ную сделку, не может в дальнейшем ее оспаривать.

Существенно сужен перечень оснований для при-
знания сделок ничтожными. В новой редакции ст. 
168 ГК РФ констатируется, что сделка, нарушающая 
требования закона или иного правового акта, явля-
ется оспоримой. При этом ничтожной такая сделка 
может быть признана лишь в случае, когда она пося-
гает на публичные интересы либо права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц.

Ограничено право суда по своей инициативе при-
менять последствия недействительности ничтож-
ной сделки. Пунктом 4 ст. 166 ГК РФ теперь предус-
мотрено, что суд вправе это сделать лишь в случае 
необходимости защиты публичных интересов, и в 
иных предусмотренных законом случаях.

Гражданским кодексом в новой редакции предус-
мотрена возможность получать одобрение сделок на 
будущее время.

Кроме того, в новой редакции кодекса предусмо-
трена возможность отказа от исполнения сделки для 
стороны, которой стало известно о том, что сделка 
со стороны контрагента совершена неуполномочен-
ным лицом. 

Подводя итог своего выступления, Халяпов П.П. 
отметил, что изменения норм о недействительности 
сделок нацелены, по его мнению, на повышение ста-
бильности гражданского оборота.

Свое выступление адвокат Филиала Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов Адвокатской 
консультации Ленинского района № 1 Князева Ната-
лья Александровна посвятила проблеме аналогии за-
кона при рассмотрении вопроса о действительности 
договоров о труде.

Князева Н.А. отметила, что в отличие от Граж-
данского кодекса в Трудовом кодексе отсутствуют 
основания для признания Трудового договора недей-
ствительным. Между тем, совершенно очевидно, что 
сделки в сфере труда также могут содержать в себе 
пороки. Так, например, может ли считаться действи-
тельным трудовой договор, подписанный со стороны 
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работодателя неуполномоченным лицом? Судебная 
практика по данному вопросу неоднозначна. Дей-
ствующее трудовое законодательство не регулирует 
ситуации, когда трудовой договор заключен при сте-
чении тяжелых жизненных обстоятельств, под влия-
нием обмана.

В трудовых отношениях встречаются также и 
сделки, которые с точки зрения гражданского пра-
ва можно считать притворными: например, заклю-
чение трудового договора с меньшим размером зара-
ботной платы, чем реально будет получать работник. 
К притворной сделке может быть отнесено и много-
кратное необоснованное заключение срочных тру-
довых договоров, которые по сути прикрывают бес-
срочный трудовой договор.

Отсутствие в Трудовом законодательстве основа-
ний для признания сделок недействительными за-
трудняет защиту прав. В Трудовом кодексе нет нормы 
о запрете аналогии, однако в судебной практике Вер-
ховного суда РФ возможность аналогии отрицается.

Адвокат Князева Н.А. полагает, что разрешение 
аналогии законодательства позволило бы более эф-
фективно защищать трудовые права. Аргументом 
противников разрешения аналогии является вопрос 
о том, как применять реституцию в трудовых дого-
ворах. Докладчик полагает, что трудовые договоры 
можно было бы прекращать недействительную сдел-
ку на будущее время, что позволило бы решить про-
блему реституции.

Доклад адвоката адвокатской конторы № 15 Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов Сере-
бряной Алены Андреевны был посвящен особен-
ностям течения срока исковой давности при защи-
те нарушенного права в судебном порядке в случае 
оставления искового заявления без рассмотрения. 
Так докладчик отметила, что до внесения измене-
ний в Гражданский кодекс существовали два под-
хода к определению правила течения срока исковой 
давности в случае оставления иска без рассмотре-
ния. Одни юристы предлагали продлевать срок иско-
вой давности на период, в течение которого иск рас-
сматривался в суде, другие же считали, что, если иск 
оставлен без рассмотрения, то течение срока иско-
вой давности подачей иска не прерывается, а продол-
жается, как если бы иск не был предъявлен вообще.

Внесенные изменения разрешили данную нео-
пределенность. Теперь в п. 3 ст. 204 ГК РФ установ-
лено, что, если после оставления иска без рассмотре-
ния неистекшая часть срока исковой давности со-
ставляет менее шести месяцев, она удлиняется до 
шести месяцев, за исключением случаев, если осно-
ванием оставления иска без рассмотрения послужи-
ли действия (бездействие) истца. 

Однако Серебряная А.А. отметила, что теперь по-
явилась неясность относительно того, какие кон-
кретно основания оставления иска без рассмотре-

ния будут служить основанием для продления срока 
исковой давности, а какие не будут. Так, например, 
по мнению докладчика, оставление иска без рассмо-
трения ввиду несоблюдения истцом досудебного по-
рядка урегулирования спора не будет являться осно-
ванием для продления срока исковой давности.

Адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района Нижегородской областной коллегии адво-
катов Антонова Мария Михайловна выступила с до-
кладом о злоупотреблении правом. В начале своего 
выступления докладчик напомнила собравшимся о 
том, что ст. 10 Гражданского кодекса РФ не раз под-
вергалась критике за ее излишнюю абстрактность.

Антонова М.М. сообщила, что изменения в ста-
тью 10 ГК РФ содержат определения понятия «злоу-
потребление правом», а также расширяют перечень 
форм злоупотребления.

Так под злоупотреблением права теперь пони-
мается осуществление гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осуществле-
ние гражданских прав.

Затруднения возникают в разграничении отно-
шений, связанных с  обходом закона и с притвор-
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ной сделкой.  Существует мнение, согласно которо-
му различия между действиями, направленными на 
обход закона, и притворными сделками следует про-
водить по направленности воли лиц, участвующих в 
них. При этом при совершении действий, направлен-
ных на обход закона, воля лиц направлена на дости-
жение именно того правового результата, который и 
заявляется заключаемыми сделками.

В то же время, по мнению докладчика, несмотря 
на внесенные в статью 10 ГК РФ изменения, они не яв-
ляются достаточными для того, чтобы позволить од-
нозначно квалифицировать те или иные отношения 
в качестве злоупотребления правом, что порождает 
ряд трудностей уже на стадии обращения в суд и вы-
бора надлежащего способа защиты прав доверителя. 

Отвечая на вопрос коллег о том, возможно ли при-
менение института злоупотребления правом в трудо-
вом или налоговом законодательстве, адвокат Анто-
нова М.М. высказала мнение, что данный институт 
может быть применим исключительно к граждан-
ским правоотношениям.

Темой выступления стажера адвоката адвокат-
ской конторы «Главатских, Морозова, Ткачук» Тру-
фановой Алины Сергеевны стали изменения, внесен-
ные в главу 8 Гражданского кодекса, посвященную 
нематериальным благам и их защите.

Новой редакцией данной главы была поставлена 
точка в спорах о возможности взыскания морально-
го вреда в пользу юридического лица при защите де-
ловой репутации.

В пункте 11 ст. 152 ГК РФ предусмотрено, что пра-
вила о взыскании морального вреда при защите де-
ловой репутации юридических лиц не применяются.

Между тем, по мнению докладчика, сохраняется 
возможность требовать возмещения реального и кос-
венного ущерба. Для доказывания реального ущерба 
от распространенной информации, порочащей дело-
вую репутацию организации, Труфанова А.С. пред-
ложила опираться на факты снижения количества 
обращающихся потребителей, а также увеличения 
затрат организации на рекламу для восстановления 
доверия потребителей.

Кроме того, Труфанова А.С. полагает, что, несмо-
тря на внесенные изменения, не исключается воз-
можность взыскания в пользу юридического лица ре-
путационного вреда.

Также в докладе было отмечено, что в Граждан-
ском кодексе РФ выделена отдельная категория ис-
ков – о признании сведений о гражданине, распро-
страненных в средствах массовой информации, не 
соответствующими действительности. По данным 
искам не может быть взыскан моральный вред. При 
этом установлен специальный сокращенный срок ис-
ковой давности для предъявления таких исков – один 
год с момента публикации. 

В качестве нового способа защиты прав предусмо-

трено удаление в сети Интернет информации, содер-
жащей сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина. Однако, по мне-
нию Труфановой А.С., при исполнении решений суда 
по таким делам могут возникнуть затруднения вви-
ду специфики сети Интернет, где нередко информа-
ция с одного сайта дублируется сразу на нескольких 
других.

Выступление адвоката Жестокановой Анжелики 
Дмитриевны было посвящено введению в Граждан-
ский кодекс РФ новой главы 9.1, посвященной реше-
нию собраний. Жестоканова А.Д. отметила, что с вве-
дением данной главы в статье 8 ГК РФ решение об-
щих собраний было включено в перечень юридиче-
ских фактов. Кроме того, в ст. 12 ГК РФ в качестве 
нового способа защиты прав теперь предусмотрено 
признание недействительными решений собраний.

Законодателем были установлены общие тре-
бования к протоколу общего собрания. Кроме того, 
установлен срок для обжалования решений собра-
ний, который составляет 6 месяцев с момента, когда 
лицо узнало о нарушающем его права решении, но, в 
любом случае, не позднее двух лет с момента, когда 
сведения о принятом решении стали общедоступны 
для участников правового сообщества.

Отвечая на вопрос, является ли, по мнению зако-
нодателя, собрание сделкой, Жестоканова А.Д. при-
шла к выводу, что собрание является обособлен-
ным юридическим фактом, соответственно к ре-
шениям общих собраний нельзя по аналогии при-
менять нормы закона о недействительных сделках. 
При этом законодатель устанавливает специаль-
ные основания для признания решений собраний 
недействительными.

Помимо докладчиков активное участие в работе 
конференции приняли члены Совета молодых адво-
катов Сазонов Антон Леонидович и Портнова Вера 
Викторовна, которые предлагали докладчикам на 
разрешение дискуссионные вопросы, с которыми мо-
жет столкнуться на практике адвокат, применяя нор-
мы права в новой редакции.

После докладов был проведен круглый стол, от-
крывая который вице-президент Адвокатской пала-
ты Воронежской области Баулин Олег Владимирович 
подчеркнул, что изменения, произошедшие в граж-
данском законодательстве, достаточно серьезны, в то 
же время многие из возникших норм уже ранее были 
наработаны судебной практикой. В частности, хотя 
решения собраний прежде не имели специального 
регулирования в Гражданском кодексе, но к ним ни-
когда не относились безразлично, связывая с ними 
возникновение либо прекращение тех или иных 
правоотношений.

О.В. Баулин сказал также, что ему, как юристу, хо-
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телось бы поработать в условиях правовой стабиль-
ности. И, хотя, по мнению разработчиков, измене-
ния в Гражданский кодекс дадут большую эффектив-
ность, результат этой реформы, вероятно, будет срав-
ним с итогами реформы милиции.

После завершения работы конференции всем 
участникам были вручены сертификаты, а адвока-
там Нижегородской областной коллегии адвокатов 
Серебряной А.А. и Антоновой М.М. президент Адво-
катской палаты Воронежской области Калитвин В.В. 
вручил также книги об истории воронежской адво-
катуры и красочные буклеты о Воронеже.

Подводя итоги конференции, Галоганов А.П. по-
благодарил всех за активное участие в конференции 
и за интересные доклады, сказав, что, благодаря дан-
ному мероприятию, он убедился в том, что в Воро-
нежской области также как и в Москве, и в Нижего-
родской области советы молодых адвокатов не про-
сто формально созданы, а реально действуют, в связи 
с чем он будет рекомендовать Президенту ФПА Семе-
няко Е.В. создать совет молодых адвокатов при Феде-
ральной ПА, поскольку отдельные проблемы, возни-
кающие у молодых адвокатов, должны разрешаться 
на общероссийском уровне.

Галоганов А.П. отметил, что адвокатура посто-
янно сталкивается с новыми задачами. Так, недав-
но приобрела актуальность проблема адвокатов-ду-
блеров, масштаб которой настолько значителен, что 
Совет Федеральной палаты адвокатов был вынуж-
ден принять по этому поводу специальные рекомен-
дации. Эта проблема, в частности, имела место при 
рассмотрении в одном краевом суде громкого уго-
ловного дела. Подсудимые заключили соглашения с 

адвокатами из соседней области, однако в судебное 
заседание явились также и их коллеги, приглашен-
ные судом для осуществления защиты по назначе-
нию. В итоге дело рассматривалось с участием двух 
групп адвокатов.

Галоганов А.П. подчеркнул, что в условиях, ког-
да органы предварительного расследования и суд 
часто снижают размер оплаты труда адвокатов, 
работающих по назначению, мотивируя это не-
обходимостью экономить средства бюджета, при-
влечение судом к участию по делу адвокатов-ду-
блеров (т.е. адвокатов по назначению при нали-
чии адвоката по соглашению) выглядит особенно 
непоследовательно. 

В то же время, президент Адвокатской палаты 
Московской области подчеркнул, что в данной ситу-
ации есть доля вины и самих адвокатов, поскольку 
суды, привлекая к участию в деле адвоката по назна-
чению, стремятся тем самым избежать срывов судеб-
ных заседаний, которые нередко случаются при не-
добросовестном поведении адвокатов, пытающих-
ся затянуть сроки рассмотрения дел. В этой связи 
ФПА указывает на необходимость добросовестного 
осуществления адвокатами своих обязанностей при 
рассмотрении дел  в судах и на недопустимость злоу-
потребления процессуальными правами.  

Калитвин В.В. в заключение отметил, что чело-
век стал человеком не в результате труда, а в резуль-
тате общения, поэтому на конференциях происходит 
не только передача своего опыта, но и приобретение 
опыта коллег. Президент Воронежской областной 
коллегии адвокатов высказал пожелание молодым 
адвокатам теснее общаться, чтобы знать о пробле-
мах, возникающих друг у друга.
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МАРТ: 
БОЛЬШАЯ БЕДА, 
БЕСТОЛКОВЫЕ ВОРЫ И 
УГОНЩИКИ-НЕУДАЧНИКИ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, СБИВШИЙ 15 ЧЕЛОВЕК, ПЫТАЛСЯ 
СБЕЖАТЬ, НО ЕГО ПОЙМАЛИ

9 марта ночью водитель иномарки сбил большую группу пешеходов, в результате чего 10 
человек получили ранения и 5 человек погибли на месте.

Трагедия произошла около трех часов ночи недалеко от кафе «Дон Кихот» на левом бере-
гу, на улице Богдана Хмельницкого. Водитель машины «Вольво S70» на большой скорости 
вылетел на полосу встречного движения и врезался в группу людей, которые  в этот момент 
вышли из кафе. По информации пресс-службы регионального управления МВД, пять чело-
век погибли на месте. Это трое  мужчин 31, 20 и 27 лет и две женщины -  одной из них было 
32 года, личность второй погибшей устанавливается. Также сообщается, что оставшиеся де-
сять человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Согласно  предварительной версии правоохранителей, водитель иномарки, совершив-
ший наезд, был знаком с теми, кого он сбил. Свидетели сообщают, что он вместе с постра-
давшими и погибшими отмечал 8 марта в кафе. Совершив наезд, водитель скрылся на дру-
гой машине. Его удалось задержать только утром. Также выяснилось, что 28-летний води-
тель иномарки в момент преступления был пьян. Против него возбуждено уголовное дело, 
водитель «Вольво» помещен под арест на два месяца. Ему грозит длительное тюремное за-
ключение сроком до девяти лет и лишение водительских прав на срок до трех лет.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗ 
АЛЕКСЕЮ ГОРДЕЕВУ

Письмом с угрозами в адрес губернатора Воронежской области заинтересовались пра-
воохранительные органы. По имеющимся данным по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 

Напомним, о том, что Алексею Гордееву пришло письмо с угрозами от членов религиоз-
ной организации «Священное братство «Черный крест». Неизвестные потребовали, чтобы 
губернатор подал в отставку, заявил о непринятии политики Кремля в отношении Украины 
или покончил с собой. В противном случае, его пообещали «ликвидировать».

Алексей Гордеев в ответ на угрозы заявил, что его не пугают подобные ультиматумы. От-
метил, что данная организация является террористической и попросил украинские власти 
принять меры в отношении этого сообщества.

ЛЖЕ-АДВОКАТ ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ У СТАРИКОВ
Полиция задержала мошенника, вымогавшего по телефону деньги у пожилых людей.
Установлено, что он совершил не менее десяти подобных «операций». Выяснилось, что 

жулик находил в телефонном справочнике телефоны пенсионеров, чаще всего женщин. 
Он звонил им и, представившись полицейским или адвокатом, рассказывал им об ава-

риях, якобы совершенных их родственниками, и просил деньги для «решения проблем». 
Как правило, свои услуги лже-адвокат оценивал в суммы от 50 до 250 тысяч рублей. К со-
жалению, пенсионеры с доверием относились к вымышленным историям жулика и отда-
вали ему деньги. Чаще всего к ним приезжал водитель от «адвоката» и забирал указанные 
суммы.
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Однако вскоре выяснилось, что никаких аварий 
родственники потерпевших не совершали. В ходе 
расследования полиции удалось установить лично-
сти мошенников. Группой руководил 31-летний жи-
тель Новосибирска. Как оказалось, организатор мо-
шеннических операций был уже прежде судим за 
мошенничество, кражи и грабежи. Сейчас против 
него возбуждено уголовное дело.

ВОРОНЕЖЕЦ  УДАРИЛ 
СОБУТЫЛЬНИКА НОЖОМ ИЗ-ЗА 
ОБВИНЕНИЙ В ВОРОВСТВЕ

В Новоусманском районе возбуждено уголовное 
дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. 
Известие о поножовщине поступило в дежурную 
часть от медиков: из частного дома в поселке Воля 
к ним поступил 43-летний местный житель с ноже-
вым ранением.

Как установили полицейские, местом престу-
пления стал дом, где не редкостью были пьяные сбо-
рища «граждан, ведущих асоциальный образ жиз-
ни». В ходе одной из таких встреч «на низшем уров-
не» между ранее судимым за имущественные пре-
ступления 50-летним мужчиной и потерпевшим 
случилось разногласие: собутыльник бывшего зэка 
обвинял того в краже ценных вещей. В ответ полу-
чил удар в живот кухонным ножом, оказавшимся 
под рукой.

После совершения преступления подозревае-
мый спрятал нож и скрылся. Однако в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий полиция задержала 
его. Мужчина уже признался в содеянном.

ПЬЯНЫЙ ВОР ЗАСНУЛ В 
МАГАЗИНЕ

Полиция Калачеевского района задержала 
25-летнего вора, уснувшего в обворованном мага-
зине. Перед этим правоохранители получили сооб-
щение от продавца одного из калачеевских магази-
нов. Придя утром на работу, женщина увидела, что 
в магазине спит неизвестный мужчина, очевидно, 
пьяный.

Оперативники, прибыв на место происшествия, 
задержали гражданина. Выяснилось, что накануне 
он, будучи сильно пьяным, забрел в магазин и ус-
нул на лестнице второго этажа. Проснувшись но-
чью, он решил выйти на улицу, но понял, что заперт 
в помещении. Тогда он решил не горевать по это-
му поводу – зайдя в универсам, пьяница набрал ал-
коголя и еды, выпил еще и снова уснул, проспав до 
того момента, пока его не обнаружили сотрудники 
магазина.

Против пьяницы-воришки возбуждено уголов-
ное дело.

ПРЕСТУПНИК С ТОПОРОМ 
НАПАЛ НА КАССИРА 
ПАВИЛЬОНА

Преступление было совершено в одном из пави-
льонов разливного пива в Нововоронеже. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронеж-
ской области, преступление было совершено 10 мар-
та. На пульт дежурного вневедомственной охраны 
поступил сигнал из торгового павильона. Прибыв-
шие на место сотрудники полиции задержали злоу-
мышленника. Им оказался ранее судимый за убий-
ство местный житель. Кроме того, на момент совер-
шения преступления, он находился под подпиской 
о невыезде по подозрению в совершении грабежа.

Выяснилось, что 10 марта он ворвался в пави-
льон и, угрожая топором, потребовал от кассира не-
медленно отдать всю выручку и алкоголь. Женщина 
сделала вид, что подчинилась и, пока преступник 
собирал с полок понравившийся товар, нажала тре-
вожную кнопку. 

– По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», – пояснили в 
пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -  В 
настоящее время подозреваемый задержан в соот-
ветствии со статьями 91, 92 УПК РФ. Следователем 
подготовлено ходатайство об избрании в отноше-
нии задержанного меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, 
УГНАВШИЙ АВТОМОБИЛЬ У 
СЕСТРЫ

В городе Боброве Воронежской области полицей-
ские по горячим следам задержали угонщика авто-
мобиля ВАЗ 21103. Им оказался 26-летний местный 
житель. 

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воро-
нежской области, 9 марта в полицию обратилась 
28-летняя жительница Боброва. Она сообщила, о 
пропаже своего автомобиля, который был припар-
кован рядом с домом. 

Сотрудникам правоохранительных органов не-
медленно были разосланы ориентировки на похи-
щенную «десятку». В течение часа автомобиль был 
задержан полицейскими. 

Выяснилось, что украл автомобиль брат потер-
певшей. Воспользовавшись тем, что женщина спит, 
он вытащил у нее из сумочки ключи от машины.  В 
момент совершения преступления молодой человек 
был пьян. 

В ГУ МВД отмечают, что подозреваемый ранее 
уже был судим за кражу. В данный момент по факту 
угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 166 УК РФ.
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Процесс интеграции России в мировое сообщество, ее утверждение как равноправ-
ного участника в системе международных отношений невозможен без правовой основы.  
Международные нормы и принципы должны согласовываться с национальным законода-
тельством, быть единой органической системой, направленной на защиту прав, свобод и 
законных интересов личности. Поэтому современная российская правовая система вклю-
чает в себя нормы и принципы международного права.

Анализ современного законодательства и практики его применения позволяет сделать 
вывод о том, что международное право реализуется в национальное законодательство в сле-
дующих формах:

1. Соблюдение и применение судами и иными государственными органами норм, прин-
ципов международного права, а также международных договоров.

2. Исполнение РФ решений Европейского суда по правам человека, а также других между-
народных организаций, в соответствии с международными обязательствами РФ.

Законодательство и судебная практика РФ.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью ее 
правовой системы. Данное конституционное положение находит свое закрепление в отрасле-
вых нормах закона: ч. 2 ст. 1 ГПК РФ, ч. 3 ст. 1 УПК РФ, ст. 13 АПК РФ, ст. 7 ГК РФ и т.д. Наличие 
внутригосударственных правовых норм, предусматривающих действие норм международно-
го права в правовой системе России, свидетельствует о том, что суды Российской Федерации 
при осуществлении правосудия должны руководствоваться нормами международного права 
(ст. 3 Федерального конституционного закона «О Судебной системе Российской Федерации»).

Первым к нормам Европейской Конвенции и практике Европейского суда обратился Кон-
ституционный Суд РФ. Он впервые сослался на ЕКПЧ еще в 1996 г., до того, как этот договор 
был ратифицирован РФ. После ратификации Конвенции на нее начали ссылаться также Вер-
ховный Суд и Высший Арбитражный Суд. 

Нижестоящие суды обратились к использованию европейских правых стандартов суще-
ственно позже, в значительной степени под влиянием рекомендаций высших судебных орга-
нов. При этом практика обращения судов к европейским стандартам во многих регионах про-
должает расширяться1. 

Европейский Суд по правам человека и Верховный Суд РФ.
До 2003 года ВС РФ ссылался на Конвенцию в основном при рассмотрении дел в качестве 

суда первой инстанции. В 2003 году в решении по одному из таких дел содержались ссылки 
не только на постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе против России 

РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ  
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
РЯБЦЕВА Екатерина Владимировна 
Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
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(«По вопросу приемлемости жалобы № 67578/01 Вла-
димира Михайловича Апполонова (Appolonov) про-
тив РФ»), но и на решения, не затрагивающие инте-
ресов России (дело «X. против Германии» от 6 марта 
1980 г., дело «Рудзинска против Польши» от 7 сентя-
бря 1999 г.,  дело «Гайдук и другие против Украины» 
от 2 июля 2002 г.)2. Это означало, что при необходи-
мости любой российский суд, а также человек, не об-
наруживая решений Европейского Суда в отноше-
нии России, относимых к конкретному случаю, мо-
гут для обоснования своих доводов использовать 
дело, рассмотренное Европейским Судом против лю-
бого другого государства. По одному из дел судья ВС 
попытался явным образом  объяснить, почему он 
считает для себя возможным применить «чужую» 
для России практику Европейского Суда:

«Учитывая, что право на образование закрепле-
но в ст. 2 Протокола Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, согласно разъ-
яснениям, данным в пп. 9 и 16 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации», 
правовая позиция Европейского Суда и Европейской 
Комиссии по правам человека в отношении правомо-
чий национальных властей в области образования 
может быть использована в настоящем деле».

ВС РФ обращается к нормам Конвенции и практи-
ке Европейского Суда и при разрешении конкретных 
дел, и в ходе контроля над нижестоящими судебны-
ми инстанциями, и в работе по обобщению и усовер-
шенствованию практики судов общей юрисдикции. 
Однако масштабы применения норм Конвенции и 
практики Европейского Суда в различных направле-
ниях деятельности ВС РФ неодинаковы. 

Анализ практики Верховного Суда РФ показы-
вает, что он не раз ссылался в своих актах и допол-
нительных документах на Конвенцию и судебную 
практику ЕСПЧ. 

Обращение к международно-правовым актам 
осуществляется следующим образом: 

• упоминание Европейского Суда без выводов от-
носительно его практики, без ссылок на конкретное 
решение;

• ссылка на Конвенцию с указанием конкретной 
статьи; ссылка на Конвенцию без указания на кон-
кретную статью; 

• ссылка с указанием на конкретное решение Ев-
ропейского Суда, не затрагивающее интересы России 
и к Конвенции со ссылкой на конкретную статью; 

• упоминание правовой позиции Европейского 
Суда с указанием на конкретное решение, касающее-
ся интересов России наряду с указанием решений, не 
затрагивающих ее интересов,  и ссылку на конкрет-
ную статью Конвенции; 

• обращение к позиции Европейского Суда с ука-

занием на решение, затрагивающее интересы только 
России, при этом лишь в одном документе есть ссыл-
ка на конкретную статью Конвенции; 

• ссылка на конкретную статью Конвенции и 
ссылка на решение Европейского Суда, но без указа-
ния на конкретное решение3.

В некоторых документах нормы Конвенции и ев-
ропейские стандарты служат для придания убеди-
тельности и демонстрации полноты выводов ВС. При 
этом ссылки не всегда в полной мере позволяют оце-
нить соответствие национального законодательства 
европейским стандартам. В одном из своих судебных 
актов ВС, исходя из внутренней убежденности в пол-
ноте российского законодательства по конкретному 
рассматриваемому вопросу, признавая принципы и 
нормы международного права и международные до-
говоры РФ частью российской правовой системы, от-
казывается от применения норм Конвенции:

«В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Однако по данно-
му делу необходимости применения положений Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Российской 
Федерации не усматривается, поскольку иногда, ру-
ководствуясь нормами Конвенции, ВС признает не-
обходимость усовершенствовать российское законо-
дательство, в частности, положения Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. В некоторых случаях ВС 
РФ указывает на необходимость законодательно уре-
гулировать вопрос о назначении наказания по сово-
купности преступлений «с тем, чтобы не допустить 
произвольный, не ограниченный по времени и осно-
ваниям пересмотр вступивших в законную силу су-
дебных решений, влекущий ухудшение положения 
осужденного», чтобы привести российское законо-
дательство в соответствие п.2  ст.4 Протокола № 7 к 
Конвенции. Примечательно, что в одном из решений  
суд, ссылаясь на недопустимость нарушения права 
не быть судимым или наказанным дважды (согласно 
п.2 ст. 4 Протокола № 7), отклонил представление за-
местителя Генерального прокурора РФ4».

Ключевое значение в практику применения меж-
дународно-правовых норм внесло Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013г. № 21. 
«О применении судами общей юрисдикции Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и протоколов к ней». 

Данное постановление закрепило обязанность 
судов при принятии решения руководствоваться:

1.Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней (п.1. 
постановления).

2. Иными международными договорами Россий-
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ской Федерации (п. 4 постановления со ссылкой на 
подпункт «с» пункта 3 статьи 31 Венской конвенции 
о праве международных договоров от 23 мая 1969 
года (далее - Венская конвенция).

3. Практикой Европейского Суда по правам чело-
века, включающей в себя:

• правовые позиции Европейского Суда по пра-
вам человека, которые содержатся в окончательных 
постановлениях Суда, принятых в отношении Рос-
сийской Федерации (п. 3 постановления).

• правовые позиции Европейского Суда, изло-
женные в ставших окончательными постановлени-
ях, которые приняты в отношении других государств 
- участников Конвенции (если обстоятельства рас-
сматриваемого им дела являются аналогичными об-
стоятельствам, ставшим предметом анализа и выво-
дов Европейского Суда (п. 3 постановления). 

4. Рекомендациями Комитета Совета Европы 
(п. 17 постановления ссылка на Рекомендацию №R 
(2000) 2 Комитета министров Совета Европы «По пе-
ресмотру дел и возобновлению производства по делу 
на внутригосударственном уровне в связи с решени-
ями Европейского Суда по правам человека» (При-
нята 19.01.2000 на 694-м заседании представителей 
министров). 

В связи с закреплением обязанности российских 
судов руководствоваться практикой Европейско-
го Суда возникает ряд вопросов. Часть судей счита-
ют допустимым использование только тех решений 
ЕСПЧ, которые были вынесены после ратификации 
Россией Европейской конвенции. Например, 15 де-
кабря 2005 г. Верховный Суд Республики Марий Эл 
в кассационном определении отметил: «Приведен-
ное кассатором решение Европейского Суда по пра-
вам человека от 18 декабря 1996 года «Аксой против 
Турции» не имеет для настоящего дела прецедентно-
го значения, поскольку вынесено в отношении иного 
государства и до ратификации Россией Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод...».

Другие судьи (например, в Республике Коми, в 
Красноярском крае, в Свердловской области) счита-
ют допустимым применение решений ЕСПЧ вне за-
висимости от того, в какое время и в отношении ка-
кой страны они были вынесены.

Для определения того, каковы пределы практики 
Европейского Суда по правам человека для россий-
ских судов, следует обратиться к правилам толкова-
ния Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Европейская конвенция представляет собой «жи-
вой инструмент», следовательно, подлежит  динами-
ческому (эволюционному) толкованию с точки зре-
ния эффективности реализации права. Поскольку 
конвенция гарантирует не теоретически возможные 
и  иллюзорные права, а практически доступные и эф-
фективные. Именно поэтому содержание прав невоз-
можно выяснить без обращения к решениям и поста-

новлениям Европейского Суда, который при рассмо-
трении конкретных жалоб решает вопрос о том, на-
рушило ли Государство то или иное право заявителя 
или не нарушило. Следовательно, практика Европей-
ского Суда, являясь «составной частью» Европейской 
конвенции, должна использоваться независимо от 
времени ратификации конвенции.

Европейский Суд по правам человека и 
Конституционный Суд РФ

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ 
первым обратился к нормам Европейской Конвен-
ции и практике Европейского Суда (впервые сослал-
ся на ЕКПЧ еще в 1996 г., до того, как этот договор 
был ратифицирован РФ) в настоящее время именно 
между этими судебными органами существует опре-
деленное «противостояние».. Это связано с возник-
новением юридических коллизий, когда правовые 
акты Европейского Суда и акты Конституционного 
Суда РФ противоречат друг другу5. Например, кол-
лизия возникла между постановлением Европейско-
го Суда и актом Конституционного Суда РФ по делу 
военнослужащего К.А. Маркина, который оспаривал 
свое право на предоставление ему трехлетнего отпу-
ска по уходу за ребенком, поскольку при расторже-
нии брака было заключено соглашение, согласно ко-
торому трое его детей, младшему из которых не было 
и месяца, будут жить с отцом. Военные суды всех ин-
станций выносили решения не в его пользу.

В августе 2008 года К.А. Маркин обратился в Кон-
ституционный Суд РФ. Определением Конституци-
онного Суда РФ от 15 января 2009 года военнослужа-
щему было отказано в предоставлении такого отпу-
ска. Позиция Конституционного Суда РФ сводилась к 
тому, что военная служба требует непрерывного ис-
полнения обязанностей и массовое получение воен-
нослужащими-мужчинами отпусков по уходу за ре-
бенком окажет негативное воздействие на боего-
товность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Представление же отпуска до трех лет женщинам-во-
еннослужащим является льготой, которой они впра-
ве пользоваться. Поэтому нельзя признавать, что 
право мужчин-военнослужащих на отпуск по уходу 
за ребенком нарушено по признаку пола, тем более 
что такое право не признано Конституцией РФ6.

В своем Постановлении Европейский Суд отме-
чает, что Конвенция не включает право на отпуск по 
уходу за ребенком, но если Российская Федерация 
решила создать программу таких отпусков, то это 
нужно делать недискриминационным способом. Ев-
ропейский суд шестью голосами против одного по-
становил, что была нарушена ст. 14 Конвенции («За-
прещение дискриминации») во взаимосвязи со ст. 8 
Конвенции («Право на уважение частной и семейной 
жизни»). Европейский Суд счел, что отказ в предо-
ставлении отпуска военнослужащему-мужчине нео-
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боснован, и своим решением напомнил России, что 
ст. 46 Конвенции налагает на государство-ответчи-
ка обязанности исполнять окончательное постанов-
ление Европейского Суда по делам, в которых они яв-
ляются сторонами7.

Кроме того, обязанность России исполнять пред-
писания Европейского Суда вытекает также из со-
держания ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 
года №54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав и основных свобод и Протоколов к ней», а так-
же Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 года №5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации». Исполнение по-
становления Европейского суда означает, что Рос-
сия должна принять меры частного характера, на-
правленные на устранение нарушений прав челове-
ка, а также меры общего характера, чтобы предупре-
дить повторение подобных нарушений. Практически 
это означает внесение изменений в действующее 
законодательство.

Постановление Европейского Суда по делу К.А. 
Маркина поставило Конституционный Суд РФ в 
сложное положение. Согласно ст. 79 Федерально-
го конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» его решения окончательны и обжалова-
нию не подлежат. Налицо юридическая коллизия 
между актами Европейского Суда и Конституцион-
ного Суда РФ8.

Конституционный Суд РФ, в ответ на решение 
Европейского Суда, постановил, что будет самосто-
ятельно решать вопрос о применимости постанов-
лений ЕСПЧ. Как пояснил зампред КС Маврин, по-
скольку ратифицированная РФ Европейская конвен-
ция о защите прав человека вошла в отечественную 
правовую систему и стала ее частью, то в этом смыс-
ле Конвенция «находится под эгидой Конституции». 

«Наше решение в этой части направлено не столь-
ко на конфронтацию с ЕСПЧ, сколько на решение 
проблемы реализации решений ЕСПЧ в коллизион-
ных случаях», - сказал Маврин журналистам после 
оглашения постановления КС.

Конституционный Суд РФ, принимая решение по 
«делу Маркина», напомнил, что согласно нормам ста-
тьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ 
постановления ЕСПЧ являются основанием для пе-
ресмотра гражданского дела по новым обстоятель-
ствам. Тем не менее, суды РФ могут прийти к выводу 
о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в 
рамках действующего законодательства. 

Как указал КС, такой вывод «приводит к необхо-
димости проверки конституционности нормы, за-
тронутой постановлением ЕСПЧ», что по действую-
щему российскому законодательству является ис-
ключительной прерогативой КС9. При этом глава 

Конституционного Суда (КС) РФ Валерий Зорькин 
выразил несогласие с тезисом о том, что КС высту-
пает против Европейского Суда по правам человека 
(Страсбургского суда), и отметил, что в актах ЕСПЧ 
порой ставится под сомнение корректность россий-
ского законодательства. «Часто говорят, Конститу-
ционный Суд против Страсбурга. У Конституцион-
ного Суда была только одна ситуация, когда мы не 
сошлись со Страсбургом. Мы активно принимаем 
очень кардинальные меры, чтобы решения Конвен-
ции были имплементированы в жизнь российской 
правовой системы», - сказал Зорькин на встрече с 
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По 
его словам, в последнее время бывает так, что Страс-
бургский суд принимает решения, связанные с на-
рушениями не только индивидуальных прав. «Мы 
сталкиваемся с проблемой вынесения пилотных ре-
шений, и затрагивается даже порой корректность за-
кона нашего», - отметил Зорькин10. Также председа-
тель Конституционного Суда РФ отметил, что Страс-
бургский Суд вправе указывать странам на ошибки 
в законах, но когда решения Европейского суда пря-
мо противоречат Конституции России, страна долж-
на соблюдать свои национальные интересы11.

Президент России Владимир Путин, поддержи-
вая решение Конституционного Суда РФ считает, 
что при ратификации решений Европейского суда в 
РФ необходимо учитывать и защищать суверенитет 
страны. Всегда возможна оговорка, защищающая су-
веренитет. По его словам, необходимо «об этом зара-
нее подумать». «Это абсолютно нормальная практи-
ка», - подчеркнул президент12. 

Для того, чтобы оценить сложившуюся ситуа-
цию, необходимо, прежде всего,  проанализировать 
причины возникновения данных коллизий. Пред-
ставляется, что такие коллизии коренятся в кон-
трастных различиях правовых взглядов и позиций 
Европейского Суда и Конституционного Суда РФ в 
интерпретации положений Конвенции и Протоко-
лов к ней. Европейский Суд по правам человека ис-
ходит из концепции автономных понятий, которая 
исходит из того, что  определение понятий, содержа-
щихся в Конвенции, не зависят от определений, да-
ваемых национальным законодательством. Однако 
критерии (тесты) проверки вмешательства в нацио-
нальные права, включают тест «предусмотрено зако-
ном», который закрепляет, что регулирование нор-
мативного содержания конвенционных прав должно 
осуществляться по общему правилу внутригосудар-
ственным актом парламента (законом) или на осно-
вании закона (вторичное регулирование) правом». 
При этом «…внутреннее законодательство должно 
соответствовать Конвенции, включая общие прин-
ципы, выраженные или подразумеваемые в ней. В 
основе обсуждаемой формулы лежат понятия спра-
ведливой и надлежащей процедуры, т. е. идея в том, 
что любая мера, лишающая человека свободы, долж-
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на исходить от соответствующего органа, осущест-
вляться им и не быть произвольной» (Постановле-
ние ЕСПЧ от 24.10. 1979 Винтерверп против Нидер-
ландов п. 45). Таким образом, соответствие между 
нормами Конвенции и национальным законодатель-
ством определяется посредством общих, основопо-
лагающих норм и принципов,  и не касается отдель-
ных материальных и процессуальных особенностей 
национального законодательства. «…обычно Суд не 
должен проверять, соблюдено ли национальными 
органами власти внутреннее право (...), иначе про-
исходит в случаях, когда Конвенция прямо отсыла-
ет к этому законодательству; в таких делах неверная 
оценка внутреннего законодательства может приве-
сти к нарушению Конвенции, а потому Суд может и 
должен осуществлять определенный надзор» (По-
становление ЕСПЧ от 18.12.86.Боцано против Фран-
ции)13. Получается, что по общему правилу Европей-
ский Суд не должен вмешиваться в национальное 
законодательство, оценивая национальные нормы 
права, за исключением некоторых случаев, прямо 
указанных в Конвенции. 

Ставя общую задачу строго соблюдать права че-
ловека, государства стремятся достичь единой цели 
- обеспечить прогрессивное переустройство между-
народных отношений, что отвечало бы коренным 
интересам человечества. При достижении постав-
ленной цели недопустимы любые формы давления 
на государства и тем более вторжение в сферу наци-
онального суверенитета. Фактически указание го-
сударству-ответчику на необходимость изменения 
в законодательстве можно расценивать как наруше-
ние суверенитета Российского государства, тем бо-
лее что это выходит за рамки компетенции Европей-
ского Суда, установленные Конвенцией. Европей-
ский Суд дает слишком произвольное толкование 
положений Конвенции, тем самым вторгается в сфе-
ру национальных интересов Российской Федерации.

В литературе отмечалось, что многие государ-
ства выражали свою приверженность к естествен-
ным правам человека и на этой основе участвова-
ли в выработке и ратификации принятых соглаше-
ний. Однако как только дело доходило до специфи-
кации общепризнанных прав и конкретизации норм 
в целях их реального воплощения на национальном 
уровне, появлялись проблемы с доведением этих 
норм до практики национально-правовой жизни14. В 
качестве примера следует привести следующий об-
зор коллизий международных норм и законодатель-
ством европейских государств по вопросу исполне-
ния решений Европейского Суда. 

Великобритания
Британия является лидером континента по кри-

тическим комментариям в адрес ЕСПЧ. Самыми из-
вестными являются  решения по делам проповедни-

ка-исламиста Абу Катады и заключенного по имени 
Джон Херст.

В 1994 году иорданец палестинского происхож-
дения Абу Катада получил убежище в Великобрита-
нии, поскольку на родине, как согласились миграци-
онные органы, ему угрожали пытки и несправедли-
вый суд. Позднее его заподозрили в содействии тер-
рористам, и по этой причине правительство Велико-
британии посчитало необходимым депортировать 
опасного иорданца. Однако адвокаты Абу Катады по-
дали жалобу в ЕСПЧ, обвиняя Великобританию в на-
рушении прав их клиента. По решению суда Лондон 
не только должен был выплатить компенсацию за-
явителю в размере 2000 фунтов стерлингов (около 
$3200), но и приостановить депортацию. Для ее осу-
ществления потребовалось более восьми лет, пока 
британское правительство не получило от Иордании 
гарантий в том, что суд там будет проведен в соот-
ветствии с международными стандартами.

Данное решение ЕСПЧ получило негативную 
оценку у некоторых британских политиков. Ми-
нистр внутренних дел Тереза Мэй, например, при-
звала использовать все возможности, включая выход 
страны из Европейской конвенции, чтобы препят-
ствовать «безумной интерпретации законов о пра-
вах человека» и не допустить повторения дела Абу 
Катады.

По мнению судьи Верховного Суда Великобрита-
нии Джонатана Сампшена, Европейский Суд порой 
применяет слишком творческую интерпретацию 
Конвенции о правах человека, а именно - ст.8 (право 
на частную и семейную жизнь). 

Другая жалоба, вызвавшая крайне противоречи-
вую реакцию в Британии, была подана в 2001 году. 
Тогда Джон Херст, отбывавший срок в тюрьме за 
убийство, обратился в Верховный Суд в надежде до-
биться права голосовать на выборах. Его иск был от-
клонен, и Херст пожаловался в ЕСПЧ, который в 2005 
году постановил, что отсутствие пассивного избира-
тельного права у заключенных противоречит Кон-
венции. Кроме того, Страсбургский Суд обязал пар-
ламент страны адаптировать законодательство к вы-
водам вынесенного решения.

В Британии, однако, не все согласились с таким 
подходом. Судья Апелляционного суда Джон Лос не-
гативно отозвался об идее предоставить право го-
лоса заключенным и напомнил, что исторически 
роль закона о правах человека заключалась в защи-
те фундаментальных ценностей, а не в том, чтобы 
«доверять маргиналам [то есть заключенным] реше-
ние вопросов, в которых разумные, гуманные и об-
разованные люди с большой вероятностью высказа-
ли бы иное мнение». «Великобритания должна пе-
рестать полагаться на ЕСПЧ в каждом деле и разра-
ботать свои собственные механизмы управления», - 
предлагал Лос. - В разных странах, при одних и тех 
же фактических обстоятельствах вполне могут быть 
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разные решения одинаковых правовых проблем. Ду-
маю, Страсбургский Суд должен это признать».

Ирландия
В Страсбургский Суд неоднократно обращались 

жительницы Ирландии, которые по причинам здо-
ровья или благосостояния не могли позволить себе 
рожать детей, но из-за запрета абортов на роди-
не были вынуждены ехать в Великобританию, что-
бы прервать беременность там. Одна из обратив-
шихся в ЕСПЧ женщин была больна раком, однако и 
на этот случай смягчения в ирландских законах не 
было предусмотрено. Рассмотрев все жалобы, ЕСПЧ 
пришел к выводу, что имеет место нарушение ст.8 
Конвенции, защищающей право на частную жизнь, 
и также постановил ради избежания дальнейшего 
ущемления прав переписать национальные законы.

ЕСПЧ воздействует на ирландское правитель-
ство, чтобы, по крайней мере, приблизить законо-
дательство в этой сфере к стандартам большинства 
других европейских стран, но власти долгое время 
оставались непоколебимы. Только в 2013 году был 
принят закон, в котором указывалось, в каких слу-
чаях женщина может рассчитывать на легальный 
аборт. На принятие этого решения повлияла смерть 
Савиты Галаппанавар, которая обратилась к врачам 
с просьбой прервать беременность, поскольку ей ди-
агностировали высокую вероятность выкидыша. Од-
нако в этой просьбе было отказано, а через несколько 
дней Галаппанавар умерла. По новому закону, жен-
щина имеет право на аборт, если продолжение бере-
менности угрожает ее жизни, в том числе, если меди-
ки установили, что может быть предпринята попыт-
ка суицида.

Германия и Австрия
В так называемом деле «Х и другие против Ав-

стрии» ЕСПЧ вынес решение в пользу однополой 
пары, обратившийся в суд по поводу возможности 
усыновления ребенка. Две гражданки Австрии (име-
на не называются) состояли в стабильных и продол-
жительных отношениях. У одной из женщин был 
приемный ребенок, и партнеры хотели, чтобы ро-
дительские права получила и вторая женщина. Ав-
стрийские законы, однако, предусматривали такую 
возможность только для традиционных пар. Страс-
бургский Суд счел это дискриминацией однополых 
партнерств. В результате в австрийские законы были 
внесены изменения, обеспечивающие право на усы-
новление в подобных ситуациях.

В феврале 2013 года после схожего решения ев-
роинстанции в Германии был принят аналогич-
ный закон. В соответствии с ним однополые браки 
по-прежнему не признавались, но стали разреше-
ны гражданские партнерства. Если один из партне-
ров уже имел приемного ребенка, то дитя остается в 

новой семье и второй партнер может получить роди-
тельские права. Но усыновление ребенка бездетной 
однополой парой в Германии по-прежнему не разре-
шено. Для устранения этого ограничения Страсбург-
ский Суд порекомендовал немецким законодатель-
ным органам принять меры не позднее 30 июня 2014 
года, и такой законопроект уже готовится.

Сторонники нововведений пеняют Ангеле Мер-
кель на ее неспешность, но канцлер и правительство 
сохраняют невозмутимость. По словам представите-
ля Меркель Штефана Сайберта, мерилом для полити-
ки правительства всегда будет благополучие детей. 
Число сторонников дальнейших обновлений в этой 
сфере законодательства растет, но более консерва-
тивные силы, такие как Христианско-демократиче-
ский союз и Христианский социальный союз, насто-
роженно относятся к рекомендациям ЕСПЧ.

«Конечно, есть однополые партнеры, которые мо-
гут быть любящими родителями, - говорит консерва-
тор Фолькер Буффье, премьер-министр земли Гессен 
и член Христианско-демократического союза. - Но 
многие члены партии все же испытывают беспокой-
ство, и я один из них».

Хотя министр по вопросам поколений, се-
мьи, женщин и интеграции земли Северный Рейн-
Вестфалия Армин Лашет и представляет левое крыло 
той же партии, он разделяет мнение Буффье: «Дети 
имеют право на дифференциацию, на маму и папу».

Испания
27 октября 2013 года Испанию всколыхнула вол-

на возмущения, тысячи людей вышли на улицы Ма-
дрида в знак протеста. Причиной этому послужило 
постановление ЕСПЧ освободить из заключения чле-
на баскской сепаратистской организации ЭТА Инесс 
дель Рио.

Инесс дель Рио Прада была приговорена к 3838 
годам лишения свободы по обвинению в терроризме 
и причастности к убийству в 1987 году 24 человек. На 
момент вынесения приговора максимальный срок 
тюремного заключения по испанскому законода-
тельству не мог превышать 30 лет, и была предусмо-
трена возможность досрочного освобождения ввиду 
хорошего поведения. Таким образом, дель Рио долж-
на была получить свободу в 2008 году, но в 2006 году 
была принята так называемая «доктрина Паро», при-
званная сократить возможности досрочного осво-
бождения террористов. По этой причине срок заклю-
чения баскской террористки был продлен до 2017 
года. Она подала жалобу в ЕСПЧ, указывая на то, что 
назначенная ей мера наказания не может быть изме-
нена в соответствие с новыми законами, ужесточаю-
щими наказание. Таким образом, в указанном заяв-
лении Мадрид обвинялся в нарушении принципа ре-
троактивности, закрепленного в испанской Консти-
туции. ЕСПЧ принял сторону Инесс дель Рио, обязав 
испанские власти освободить террористку и выпла-
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тить ей компенсацию в размере 30 000 евро.
В правительстве Испании уже утверждают, что 

хотя решение ЕСПЧ касалось только дель Рио, по схо-
жим основаниям на освобождении могут настаивать 
десятки террористов, в том числе, сообщники вы-
шедшей на свободу женщины.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой по-
считал вынесенное решение худшим исходом дела, 
поскольку оно открывает пусть на свободу сотне дру-
гих заключенных, включая террористов и убийц, 
подходящих под ту же категорию, что и дель Рио. 
«Мне нисколько не симпатично это постановление. 
Я считаю его несправедливым и неверным», - сказал 
Рахой15.

Россия также не является исключением. Рассмо-
тренное постановление Европейского Суда по делу 
К.А. Маркина получило в российском обществе широ-
кий резонанс. Председатель Конституционного Суда 
РФ В.Д. Зорькин подверг резкой критике решение Ев-
ропейского Суда, назвав вывод указанного суда бес-
прецедентным. Европейский Суд неоднократно под-
черкивал в своих решениях приоритет государства-
ответчика в выборе необходимых мер для исправле-
ния нарушения. Россия многократно, вплоть до этого 
случая, изменяла свое внутреннее законодательство, 
приводя его в соответствие с Конвенцией. Однако в 
данной ситуации нельзя согласиться с выводом Ев-
ропейского Суда в том, что российское законодатель-
ство несовместимо с Конвенцией и что в правовом ме-
ханизме обнаруживается проблема, касающаяся зна-
чительного числа людей, чьи интересы могут быть на-
рушены или уже нарушены16.

При разрешении возникшей юридической кол-
лизии требуется глубокий анализ проблем целесо-
образности заимствования зарубежных правовых 
институтов, отдельных нормативно-правовых уста-
новлений и их внедрения в российскую правовую 
действительность17.

Однако следует иметь в виду, что решения Евро-
пейского Суда не только создают коллизионные пре-
цеденты, но и способствуют положительным тенден-
циям развития национального законодательства. 

Постановления Европейского Суда, являясь от-
ражением наиболее общих цивилизованных ценно-
стей, фактически оказывают влияние на формиро-
вание российской национальной правовой системы 
в целом. В качестве позитивного воздействия поста-
новлений Европейского Суда на правоприменитель-
ную практику можно привести уголовное дело по об-
винению матроса Шорина В.Ю.

Органами предварительного расследования ма-
трос В. Шорин был обвинен в совершении воинско-
го преступления. Рассматривая указанное уголовное 
дело в кассационном порядке, Балтийский флотский 
военный суд установил, что 27 октября 2010 года об-
виняемый Шорин, как предусмотрено ч. 5 ст. 188 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, был вызван через командование воинской части 
в военный следственный отдел, куда прибыл в 15-м 
часу, а был отпущен из указанного отдела лишь через 
10 часов, 28 октября 2010 года в 00 часов 30 минут. Из 
представленных материалов следовало, что в указан-
ный день с обвиняемым Шориным следственные дей-
ствия проводились всего лишь три часа: с 15 часов 45 
минут до 16 часов 33 минут, с 17 часов 10 минут до 17 
часов 13 минут, с 17 часов 20 минут до 19 часов 32 ми-
нут. В течение десятичасового нахождения обвиняе-
мого Шорина в военном следственном отделе, значи-
тельная часть которого вообще не вызывалась необхо-
димостью, а по существу являлась незаконной, Шорин 
был ограничен в свободе передвижения, лишен обеда 
и ужина, то есть пищи, полагающейся ему в соответ-
ствующее время как военнослужащему, проходяще-
му военную службу по призыву, ограничен в ночном 
отдыхе, предусмотренном распорядком дня воинской 
части. Исходя из вышеизложенных обстоятельств, 
суд кассационной инстанции в частном определении 
пришел к выводу, что «в соответствии с многочислен-
ными решениями Европейского Суда по правам чело-
века, которые в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 
15 Конституции Российской Федерации являются со-
ставной частью правовой системы Российской Феде-
рации, действия, аналогичные тем, что были совер-
шены в отношении Шорина, признаются нарушаю-
щими права и свободы человека и гражданина, не со-
ответствуют общепризнанным принципам и нормам 
международного права и вышеуказанным требовани-
ям Конституции Российской Федерации и позициям, 
изложенным в Постановлениях Европейского Суда 
по правам человека от 01.04.2010 «Клейн против Рос-
сийской Федерации», от 29.04.2010 «Христофоров про-
тив Российской Федерации», от 20.05.2010 «Владимир 
Козлов против Российской Федерации»18.

Таким образом, можно наблюдать, что практика 
Европейского Суда оказывает существенное, но не-
однозначное влияние на национальную правовую 
систему, и, безусловно, требуется определенный ме-
ханизм, позволяющий избегать и устранять колли-
зионные ситуации. Разрешение коллизии - это не од-
номоментный акт, это длящийся процесс, включаю-
щий анализ и оценку позиций Европейского Суда и 
национального законодательства. Необходим право-
вой механизм, который мог бы позволить:

1. Установить причины возникновения колли-
зий между практикой Европейского Суда и норма-
ми национального законодательства, выявить и пре-
сечь возникновение подобных коллизий. Требует-
ся  концептуальный подход, который бы позволил, 
прежде всего, предусмотреть меры, направленные 
на  профилактику возникновения коллизий. Для это-
го необходим детальный анализ позиций Европей-
ского суда, проводимый как в правовом русле, так и 
в русле, выходящем за его пределы, в контексте по-
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литической, экономической, социальной ситуации 
государства. 

2. Устранить коллизии между международными 
и национальными нормами. Следует разрабатывать-
процедуру проверки соответствия международных 
норм с помощью определенных правовых средств, а 
также механизм устранения данных противоречий. 
Такой механизм должен применяться при невоз-
можности выполнения постановления Европейско-
го Суда в случаях ошибочного толкования положе-
ний Конвенции, который должен включать возмож-
ные отступления от указанного принципа. Случаи, 
когда Российская Федерация вправе не выполнять 
решения Европейского Суда должны быть четко ре-
гламентированы действующим законодательством. 

Для этого необходимы:
1. Правовая регламентация порядка установле-

ния коллизий и способы их устранения. Это может 
быть издание отдельного нормативного акта или 
внесение дополнений и изменений в уже действую-
щие нормы. 

2. Законодательное закрепление полномочий ор-
гана, который будет иметь право на установление и 

устранение коллизий между международными и на-
циональными нормами.

Законодательное закрепление права государства 
нанеисполнение решений Европейского Суда полно-
стью соответствует правилам взаимодействия меж-
дународных организаций  и национальных органов 
власти19.

Закрепление в государственно-правовой фор-
ме возможности неисполнения решений Европей-
ского Суда, в случае если исполнение такого реше-
ния ставит под угрозу национальные интересы, бу-
дет являться элементом порядка реализации норм 
международного права, определяющим границы 
международных договорных обязательств. Тем бо-
лее что практика Европейского Суда является сама 
по себе достаточно противоречивой. Европейский 
суд как высшая инстанция может отойти от преды-
дущего своего решения, если это вызвано необходи-
мостью, если решение было «явно неверным и сле-
дование ему оказалось вредным для общества и го-
сударства». Европейский Суд может аннулировать 
ранее принятое постановление по «убежденным 
основаниям»20.

1 Применение российскими судами норм Европейской конвенции и решений Европейского Суда//http://www.demos-center.
ru/projects/6B3771E
2 Применение российскими судами норм Европейской конвенции и решений Европейского Суда //http://www.demos-center.
ru/projects/6B3771E
3 Макарова О.В. Применение судами Российской Федерации общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров при рассмотрении уголовных дел. М., 2013.
4 Применение российскими судами норм Европейской конвенции и решений Европейского Суда //http://www.demos-center.
ru/projects/6B3771E
5 Примечание: Коллизия определяется как столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов; противоре-
чия законов, судебных решений различных государств (Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994. С. 288 – 289).
6 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 года N 187-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13 и 
15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих», статьи 32 Положения о порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положе-
ния о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Константин Маркин против России» (KonstantinMarkin 
v.Russia), жалоба N 30078/06 // URL: www.europeancourt.ru.
8 Гущина Н.А., Глухоедов М.С. Коллизии отдельных постановлений Европейского Суда по правам человека и актов Конститу-
ционного Суда Российской Федерации //Современное право. - 2013. - №9.
9 http://rapsinews.ru/judicial_news/20131206/270014556.html#ixzz2t1BYTnT9
10 http://rapsinews.ru/judicial_news/20131205/270004614.html#ixzz2t1bmwvJ3
11 Зорькин В.Д. Предел уступчивости // Российская газета. N 5325(246). 2010.
12 http://rapsinews.ru/judicial_news/20131107/269567263.html
13 Должиков А.В.Судейские тесты в практике Европейского Суда по правам человека и аргументация жалобы (теоретико-
практическое занятие) Материалы тренинга для адвокатов «Обращение  в Европейский суд по правам человека с жалобой 
и дальнейшее ведение дела» 30 ноября – 01 декабря 2013 года,  Санкт-Петербург.
14 Шугуров М.В. Правовой идеализм и правовой реализм в современной международно-правовой политике в области прав 
человека // Вестник Саратовской государственной академии права. 2007. №4(56). С. 19 - 28.
15 http://www.echr.ru/news/msg.asp?id_msg=2844
16 Зорькин В.Д. Предел уступчивости // Российская газета. №5325(246). 2010.
17 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. 2001. №12.С. 6 - 7.
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18 Частное определение Балтийского флотского военного Суда от 21 декабря 2010 года по уголовному делу Шорина В.Ю. // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
19 Примечание: Отношение государства к нормам и принципам международного права складывается из двух составляющих:

1. Свобода государства в определении места, которое отводится международным договорам в национальной правовой си-
стеме, а также в выборе порядка и способов реализации международных договорных обязательств. 

2. Обязанность государства обеспечить полное соблюдение международного права теми способами, которые они сами 
определят. Принцип pactasuntservanda требует от участников добросовестного выполнения каждого действующего дого-
вора. При этом ссылки участника на положения своего внутреннего права, в том числе на особенности, обусловленные 
способом внутригосударственного осуществления международных договорных обязательств, или местом, которое зани-
мает международный договор в иерархической системе источников внутригосударственного права, или несамоисполни-
мым характером международных договоров (договорных положений), или реализацией международных договорных обя-
зательств по вопросам, относящимся к ведению субъектов федерации, или решением конституционного суда о несоответ-
ствии действующего международного договора Конституции, не могут служить в качестве оправдания для невыполнения 
им договора.

Учитывая, что международные договорные обязательства должны быть выполнены даже вопреки положениям националь-
ного законодательства, государственно-правовая форма, в какой они реализуются, не имеет существенного значения. 
Вместе с тем важно отметить, что государственно-правовая форма, в какой реализуются международные договорные обя-
зательства, должна иметь возможность проследить путь их осуществления и определить, в каком порядке и при помощи 
каких способов они реализуются в национальной правовой системе, и установить, имеются ли противоречия между между-
народными обязательствами и их действием во внутреннем праве, т.е. соответствует ли деяние государства тому, что тре-
буют от него данные обязательства. С этой точки зрения конкретная государственно-правовая форма, в какой реализуются 
международные договорные обязательства, не может не иметь существенного значения (Осминин Б.И. Способы реализа-
ции международных договорных обязательств в национальных правовых системах //Юрист-международник». - 2008. - №2).
20 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. - 2001. №12. - С. 6 - 7.

СКОРБИМ

4 февраля 2014 года ушёл из жизни коллега и товарищ, адвокат адвокатской консультации Рамонского 
района филиала ВОКЛ Золотухин Петр Николаевич. 

Пётр Николаевич родился 20.10.1956 года в селе Яковлевка Тербунского района Липецкой области. 
С 1977 по 1980 год работал на Воронежском авиационном заводе. 
С 1980 года - в органах внутренних дел. В том же 1980 году поступил в Калининградскую специальную 

школу МВД СССР. Закончил ее с отличием в 1982 году. В 1988 году окончил Волгоградскую высшую шко-
лу МВД СССР. 

В 2006 году уволился из органов внутренних дел с должности начальника СО Рамонского РОВД. 
С 2006 года по 2008 год возглавлял Рамонский районный отдел судебных  приставов. 
В 2ОО8 году успешно сдал экзамен, и ему был присвоен статус адвоката. 
Первоначально стал осуществлять свою адвокатскую деятельность в адвокатской консультации №1 

Ленинского района г. Воронежа, филиале ВОКА, а затем в этом же году по семейным обстоятельствам стал 
осуществлять свою деятельность в адвокатской консультации Рамонского района, филиале ВОКА. 

В 2009 году назначен представителем Совета адвокатской палаты Воронежской области в Рамонском 
районе. 

В течение всего того времени, когда Пётр Николаевич трудился с нами вместе, он был надёжным това-
рищем, знающим, грамотным коллегой. Всегда мог прийти на помощь, как в личных делах своих коллег, 
так и в ведении дел доверителей. Он снискал уважение среди жителей Рамонского района, был признан 
«Человеком года» за 2003 год в Рамонском районе.  

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ТОВАРИЩА 
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БЕЛАЯ КОРОЛЕВА
Прошедший 1-2 марта 2014 года футбольный турнир в Москве фактически опреде-

лил  нового чемпиона России по шахматам среди адвокатов. Звучит интригующе? И 
лучшим шахматистом среди адвокатов стал... игрок футбольной команды «Воронеж-
ский адвокат»  Иван Рожков. 

Информацию из первых рук о своем успехе от 
кандидата в мастера спорта по шахматам Ивана 
Рожкова удалось получить  его коллеге по «футболь-
ному цеху» Александру Скуратову по горячим сле-
дам  тут же, на футбольном турнире в Москве.

Итак, 27 февраля 2014 года в Звенигороде завер-
шился II Всероссийский лично-командный чемпио-
нат по шахматам среди адвокатов «Белая королева», 
который собрал лучшие шахматные умы среди адво-
катов, и это не преувеличение.

Об уровне шахматного турнира надо сказать осо-
бо: среди его участников были такие признанные 
мастера, как  гроссмейстеры Малинин В.Б. и Васи-
льев В.П., мастер Фиде Олег Безман и  множество 
кандидатов в мастера спорта по шахматам.

Для сведения в ФИДЕ установлены следующие рейтинги и звания: не менее 2500 — 
гроссмейстер (GM), 2400—2499 — международный мастер (IM), 2300—2399 — мастер 
ФИДЕ (FM),  2200—2299 — кандидат в мастера (CM). Под рейтингом Эло в шахматах 
обычно подразумевают рейтинг ФИДЕ, который получают шахматисты после выступле-
ний в турнирах с обычным контролем времени. В шахматах рейтинг Эло вычисляется по 
результатам игр шахматистов друг с другом. Система рейтингов Эло делит шахматистов 
на девять классов: высший класс начинается с рейтинга 2600, низший класс соответству-
ет рейтингу 1200 и ниже.

Всего в соревнованиях приняли участие 44 сильнейших  шахматиста из 17 адвокат-
ских палат России. Воронежская сборная, в составе Романа Киреева, Валерия  Лысоконе-
ва и Ивана Рожкова, оказавшись в столь  представительной компании, не стушевалась. 
Наши адвокаты, за которых активно болел президент адвокатской палаты Воронежской 
области Владимир Васильевич Калитвин, заняли на турнире первое общекомандное ме-
сто. Воронежская команда адвокатов  уже  второй год подряд становится чемпионом, на 
этот раз опередив сборную Санкт-Петербурга на одно очко и сборную Москвы на три с по-
ловиной очка. 

Но основная интрига – победа в личном первенстве, – таилась впереди.  Дебютиро-
вав на столь представительном всероссийском турнире, Иван Рожков сотворил сенсацию. 
Хотя ранее Иван выигрывал чемпионат по шахматам в АП Воронежской области, но, со-
гласитесь, выиграть хотя и сильный, но областной турнир и победить на чемпионате Рос-
сии – вещи разного порядка. При этом надо учесть, что, исходя из специфики игры и коли-
чества поведенных игр, такой результат не может быть случайным. Иван играет в шахма-
ты с  4-х лет, но, как ни странно, предпочтение отдает футболу  и,  если бы не  чемпионат 
по мини-футболу среди адвокатов, который проходил в Москве буквально в эти же сроки, 
Иван вряд ли бы проделал путь из Воронежа в Москву, чтобы принять участие в шахмат-

Р.Киреев, И.Рожков, 
В.В. Калитвин,  

В.П. Лысоконев (фото - «Новая 
адвокатская газета»)
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ном турнире. А на футбольный турнир Иван при-
был в ранге чемпиона по шахматам, предъявив од-
ноклубникам кубок победителя.

Кстати,  адвокат АП  Самарской области Олег 
Безман, с которым Ивану удалось сыграть вничью, 
уверенно лидировал весь турнир, но проиграл в 
последнем туре и опустился на почетное третье 
место.           

А Иван не позволил себе «роскоши поражения» 
и на финишной прямой обошел признанного масте-
ра.  В итоге: Олег Безман – третий, а   представи-

тель АП Кемеровской области Владимир  Грищен-
ко – второй.

Шахматный турнир, который становится еже-
годным, был возрожден в 2013 году в Кисловодске.  
Подобные состязания не проводились с 1992 г., ког-
да прошел последний  чемпионат адвокатов бывше-
го СССР. Где в следующем году пройдет чемпионат 
России, станет известно чуть  позднее.

Александр Скуратов, адвокат АП ВО
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 ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  НА ПРИЗ 
«НОВОЙ АДВОКАТСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

 
Уже стало входить в хорошую традицию в начале  каждого года проводить чемпио-

наты по мини-футболу  среди адвокатских палат России  на призы «Новой адвокатской 
газеты».

С 1 по 2 марта 2014 года,  в рамках подготов-
ки и празднования 150-летия российской адвока-
туры,  в г.Москве состоялся футбольный турнир, в 
котором приняли участие  20 команд – на сегод-
няшний день рекордное  количество для адвокат-
ских турниров всероссийского масштаба. 

Команда адвокатской палаты Воронежской 
области, в составе Юрия Закурдаева, Александра 
Скуратова, Дмитрия Гурова, Алексея Климова, 
Бориса Власова, Геннадия Запруты, Анатолия Ри-
пинского, Романа Рубцова и Ивана Рожкова  тра-
диционно приняла участие в соревнованиях. На 
этот раз побороться за призовые места не полу-
чилось. Группа, в которую попала команда «Воро-
нежский адвокат»  состояла из  очень сильных ко-
манд Ставрополя (2 итоговое место), Перми (чет-
вертое место), Иваново (пятое место) и команды 
Москвы.  Стоит отметить, что уровень соревнова-
ний необычайно вырос и удивил даже футболь-
ных арбитров, которые не могли поверить, что в 
футбол играют адвокаты. С командой Перми, про-
игрывая со счетом 5:1, удалось сыграть вничью 
5:5. В итоге,  выйти из группы в основной турнир 
не получилось. Закончив турнир на мажорной 
ноте – победой над Астраханью, команде «Воро-
нежский адвокат» удалось занять 17 место. Дми-
трий Гуров вошел в список лучших бомбардиров, 
забив в шести матчах семь мячей. А Иван Рожков, 
став победителем чемпионата  России среди адво-
катов по шахматам, завершившемся  в Звенигоро-

де 27 февраля,   здорово усилил нашу команду. Стоит отметить, что турнир проводился в сверх-
напряженном графике , когда игры фактически следовали одна за одной.  Например,  воронеж-
ской команде за три часа пришлось сыграть четыре(!!!) игры, а с учетом малочисленного соста-
ва ситуация стала экстраординарной.

Во второй день чемпионата разыгрывались награды между наиболее успешно выступив-
шими в своих группах командами, а также проводились соревнования за утешительные ме-
ста. Чемпионство оспорили между собой три лучшие команды АП Ставропольского края, Твер-
ской и Ярославской областей. 

В итоге первое место – у Ярославля, второе – у Ставрополя, третье – у Твери. В специальной 
номинации «За этичную игру, или Адвокатский fair play» победила команда из Республики Уд-
муртия. Большое  количество президентов и вице-президентов адвокатских палат активно бо-
лели за своих, а  президент АП Республики Мордовия Александр Амелин сам вышел на поле.

 Футбольный праздник снова удался. Турнир расширяет свою географию. Все большее ко-
личество адвокатских палат направляют свои сборные для участия в чемпионате. Такие встре-
чи коллег демонстрируют подлинный дух адвокатской  корпорации.   «Новая адвокатская га-
зета» полна решимости продолжать прекрасную традицию, а на следующий год выступить од-
ним из главных организаторов  нового футбольного чемпионата. 

А команда «Воронежский адвокат», безусловно,  готова снова встретиться со старыми дру-
зьями-футболистами и новыми командами. 

Александр Скуратов, адвокат АП ВО

Команда «Воронежский адвокат». 
Нижний ряд слева направо: Борис Власов, Алексей 

Климов, Дмитрий Гуров. Верхний ряд слева направо: 
Анатолий Рипинский, Юрий Закурдаев, Геннадий 

Запрута,  Александр Скуратов, Роман Рубцов
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Поздравляем 
юбиляров!

2 АПРЕЛЯ – 35-ЛЕТНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ АЛИМКИНА НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА, РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Дорогой Николай Иванович!
От всей души воронежские адвокаты по-

здравляют Вас с достойным профессиональным 
юбилеем!

Вы давно состоялись как профессионал высоко-
го уровня, умеющий справляться с самыми слож-
ными правовыми проблемами! В Вас сочетаются 
талант аналитика, фундаментальная теоретиче-
ская подготовка, отточенные многолетней рабо-
той практические навыки! 

Такие, как Вы – лицо и гордость воронежской 
адвокатуры!  

Примите от коллег искренние слова призна-
тельности за Вашу надежную адвокатскую работу! 

Счастья Вам, новых профессиональных успе-
хов, здоровья и хорошего настроения! 

С огромным уважением,
Калитвин В.В., президент АП ВО, председатель 

ВОКА

11 АПРЕЛЯ – 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ЛАЗЕБНОГО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА, 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДВОКАТСКОЙ 
КОНТОРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

Дорогой Юрий Иванович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – выра-

жают Вам искреннюю признательность за добро-
совестную профессиональную работу, а также за 
глубокое понимание адвокатских проблем, непре-
менное участие в их решении! 

Оставайтесь всегда целеустремленным, жизне-
радостным человеком, не унывающим при встре-
че с любыми проблемами! 

Никогда не расставайтесь с Вашим фотоаппа-
ратом, потому что Ваше видение мира делает его 
светлее!

Пусть в Вашей жизни будет много таких до-
стойных юбилеев! И пусть каждый следующий год 
профессиональной работы будет удачным, прино-
сит удовлетворение и в делах, и в гонорарах!

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения! 

С огромным уважением к Вам
Калитвин В.В., президент АП ВО, председатель 

ВОКА
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21 МАРТА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ МАСЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ, АДВОКАТА 
АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ 
«МАСЛОВЫ И ПАНЬКО» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Дорогая Татьяна Николаевна!
Не так часто случается, чтобы адвоката знали 

все юристы региона!
Не так часто случается, чтобы ни доверители, 

ни коллеги не могли сказать об адвокате и его ра-
боте ничего, кроме хороших слов!

Не так часто случается, чтобы коллеги по-
доброму завидовали работоспособности, напори-
стости, профессионализму адвоката!

Еще реже бывает, чтобы именно этот адвокат 
считал себя ответственным за общие дела адвока-
туры и посвящал свободное время общественной 
работе!

И уж совсем редко бывает, чтобы все это соче-
талось в одном человеке, и человек этот – хрупкая 
красивая женщина!

Все это – о Вас, Татьяна Николаевна! 
Спасибо Вам за то, что Вы есть! Любим и гор-

димся Вами!
Счастья Вам и Вашим близким, крепкого здо-

ровья, хорошего настроения, а также еще больших 
профессиональных удач!

Всегда Ваши – воронежские адвокаты, 
от имени и по поручению которых президент 

палаты, председатель ВОКА 
В.В. Калитвин

юбилеи отмечают адвокаты 

АГРБА НОДАРИ ИНВАРБЕВИЧ

КАЛАБУХОВА СВЕТЛАНА 
ПАВЛОВНА

РЫБАЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ  

УВАРОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ПРОХОРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛАЗЕБНЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Совет адвокатской палаты Воронежской обла-

сти тепло и искренне поздравляет юбиляров, 

желает профессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

АЛИМКИН НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ
 
МАЛЬЦЕВА ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА

МАСЛОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА
 
ГРАСИС МАРИЯ 
МАКСИМОВНА
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиАГРБА НОДАРИ ИНВАРБЕВИЧ 22 марта 1959 г.

ВМКА
Адвокатское подразделение №1 
Центрального района
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609       
                                                                                                                         
КАЛАБУХОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА 24 марта 
ВОКА
Адвокатская контора Плетнева В.Н.
Воронежская обл., с. Новая Усмань, 
ул. Ленина, д. 282, (47341) 5-45-38               
pletneva.tanja@mail.ru                                                                                                  
8-903-855-81-78, 8-952-557-02-49 

РЫБАЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  4 апреля 1959 г. 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
ВОКА
Адвокатская контора Рыбальченко А. В.
Воронежская обл., г. Павловск, 
пр-т Революции, д. 19
8-900-305-21-47                                                                           

УВАРОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ     6 апреля 1959 г.
ВОКА
Адвокатская контора «Филатова и партнеры»
г. Воронеж, Московский пр-т, д. 7 «е», к. 222
(473) 26-22-823               
larisa.filatowa2010@yandex.ru                                                                                           
8-905-655-88-35                                                                       

ПРОХОРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 9 апреля 1964 г.
ВОКА
АК Каширского района
Воронежская обл., с. Каширское, 
ул. Олимпийская, д. 1 

ЛАЗЕБНЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 11 апреля 1954 г.
ВОКА
Адвокатская контора Лазебного Ю.И.
г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 5 «а», к. 34
(473) 249-72-30, 8-910-341-71-36                  
peri2@mail.ru                                                                                                           
   

35 лет адвокатской деятельности
АЛИМКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 2 апреля 
ВОКА
Адвокатская контора Алимкина Н. И.
г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 2, к. 20
(473) 253-98-71, 51-92-94     
                                                                                                                         

30 лет адвокатской деятельности
МАЛЬЦЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  18 марта
ВОКА
АК Центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    
advokat3627@mail.ru                                                                                                     
8-920-452-16-28     
                                                                     
МАСЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 21 марта 
ВОКА
Адвокатская контора «Масловы и Панько»
г. Воронеж, ул. Платонова, д. 1, к. 3
(473) 271-92-86                                                                                                                                       
(473) 25-96-000, 8-910-342-22-
36                                                           

20 лет адвокатской деятельности
ГРАСИС МАРИЯ МАКСИМОВНА  1 апреля
ВОКА
Адвокатская контора «Баев и партнеры»
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 2533-255, 35-65-23      
baev_co@mail.ru                                                                                                         
8-903-859-51-71                                                                          
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