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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

АВдееВА ГАлинА николАеВнА 2 января  
ВокА
Адвокатская контора  «Авдеева и партнеры»
396840, Воронежская обл.,  
р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 4
Тел.: +7 (47371) 4-14-17,  
+7 (905) 655-84-77            
advkontor@mail.ru                                                                                                       

ГАрмАноВ АлексАндр ВикТороВич 4 января 1960 г. 
ВмкА
Адвокатское подразделение №1 
Центрального района г.Воронежа
394030,  г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
Тел.: +7 (473) 259-91-63, 259-96-09    

20 лет профессиональной деятельности

сАфоноВ серГей ПАВлоВич 20 декабря 
ВокА   
Адвокатская контора Головковой о.с.
397500, Воронежская обл.,  
г. Бутурлиновка, ул. красная, д. 1
Тел.: +7 (951) 559-38-69
adv-golovkova@yandex.ru

иВАноВА ГАлинА АнАТольеВнА 21 декабря
ВмкА, Адвокатское подразделение №1 
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
Тел.: +7 (473) 259-91-63, 259-96-09,  
+7 (908) 133-22-03                                                                                                                            
   
ряБыХ миХАил миХАйлоВич 3 января 
ВокА  
Адвокатская контора «рябых и партнеры»
394018, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
Тел.: +7 (473) 271-46-50, +7 (920) 422-12-60

БоБкоВА ольГА ВикТороВнА 4 января 
ВокА  
Ак Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, 
ул. Зои космодемьянской, д. 15
Тел.: +7 (473) 223-15-24, +7 (919) 189-29-55            
adv.zheleskonsult@yandex.ru     

50 лет профессиональной деятельности

осяк олеГ ВлАдимироВич 20 декабря 
ВокА  
Ак коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
Тел.: +7 (473) 221-09-16,  
+7 (906) 590-80-86            
2463831@mail.ru                                                                                                         
                                         

Фото на обложках: Юрий Лазебный
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В НОЯБРЕ 2014 г. 

САП ВО: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОБЛЕМА:  
В СУДЕ НЕТ МЕСТА АДВОКАТУ?

ДОКУМЕНТЫ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОБ 
АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ

БЕЗ СУДА: xxiii ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР: 
10 РЕЗОНАНСНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 2014 ГОДА В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ШКОЛА АДВОКАТА:  
ПРАВО ЖЕНЩИНЫ БЫТЬ 
АДВОКАТОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ:
“ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)”

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С 
ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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Дорогой Сергей Владимирович!
Вы — из тех адвокатов, для которых каждый 

прожитый год — это новый уровень профессио-
нального мастерства, новый комплекс успешно ре-
шенных задач и проблем, новый уровень профес-
сионального авторитета, отмеченный чередой бле-
стяще проведенных процессов!

Ваши профессионализм, уверенность, настой-
чивость, умение мастерски руководить и создан-
ным Вами надежным адвокатским коллективом, 
и группой адвокатов в отдельном процессе извест-
ны всему адвокатскому сообществу России и за ее 
пределами!  

Примите от коллег — воронежских адвокатов, 
— добрые искренние поздравления и пожелания 
здоровья, счастья и еще больших успехов в адво-
катской работе!

От имени воронежских адвокатов 
Калитвин В.В., президент АП ВО, 

председатель ВОКА

Дорогая Ольга Викторовна!
Знайте, что мы считаем Вас надеж-

ным, уверенным в себе профессиона-
лом, умелым руководителем и очень хо-
рошим человеком!

Вас отличают профессионализм, 
умение спокойно и надежно рабо-
тать, человечность и целеустремлен-
ность.  

Вам удалось создать достойный адво-
катский коллектив, уверенно справляю-
щийся с любыми профессиональными и 
организационными проблемами!

Спасибо Вам за Вашу работу!
Искренне желаем Вам здоровья, хоро-

шего настроения, успехов в адвокатском 
труде!

С огромным уважением к Вам
от имени всех воронежских адвокатов 

и от себя лично   Калитвин В.В.,  
президент АП ВО, председатель ВОКА 13 дЕКабРя — 50-лЕтНИЙ 

ЮбИлЕЙ бОРОдИНа СЕРгЕя 
ВладИмИРОВИЧа, РуКОВОдИтЕля 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы 
«бОРОдИН И паРтНЕРы»

4 яНВаРя — ЮбИлЕЙ бОбКОВОЙ ОлЬгИ ВИКтОРОВНы, заВЕдуЮщЕЙ 
ЖЕлЕзНОдОРОЖНОЙ адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ, ЧлЕНа СОВЕта адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

НАШИ ЛЮДИ

Уважаемая Ольга Викторовна!

Независимый советник по правовым вопросам,
Все дела своих клиентов ты решаешь просто.
И сегодня разреши нам тебя поздравить, 
С Юбилеем, адвокат, мы тебе желаем:
Больше дел, клиентов честных
И процессов интересных, 
Пускай контора движется вперед,
Адвокатский тебе, искренний почет!

Коллектив АК Железнодорожного р-на 
г. Воронежа
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С  ПРАЗДНИКОМ!

Друзья!
До Нового, 2015-го года остались считаные дни, а наши ра-

бочие дневники уже не могут вместить то громадное количе-
ство заданий, которые мы поставили перед собой в послед-
ние числа декабря.

Суета и спешка отнимает у нас драгоценные минуты.
Остановитесь!  Взгляните вокруг!
Пусть на улице пока еще нет сугробов, и вместо снежи-

нок с неба падает дождь, но по улице уже идут Деды Моро-
зы с мешками подарков, люди улыбаются и ничего не про-
сят за это взамен. Аромат кофе смешивается с запахом ман-
даринов и хвои, ёлочные базары зеленеют праздничными 
клумбами... 

Это и есть — Новый год, ворота в сказку, пусть даже она 
продлится только до утра.

Мы живем в прекрасном мире, господа. Прекрасном мире, 
который просто невозможно испортить, если люди в нем — 
добры. А пожелать счастья — очень даже можно: счастья ва-
шим семьям, вашим родным и близким, здоровья, сил, му-
дрости  и терпения.

Пусть ваш дом и ваша работа станут местом, где нет места  
черным мыслям, злу и несправедливости. Пусть там посе-
лятся достаток, взаимное уважение, любовь и вдохновение.

Пусть сбудутся ваши мечты. И пусть удача будет с вами во 
всех добрых и благородных начинаниях!

С Новым годом вас  
и Рождеством Христовым!

С глубоким уважением к коллегам,
редакционный совет.
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Дорогой Олег Владимирович!
20 декабря Вы стали членом блестящей ко-

горты адвокатов-пятидесятников! И надо ска-
зать, Вы заняли в ней далеко не последнее ме-
сто! Вы блестящий оратор, умелый защитник, в 
совершенстве владеющий искусством профес-
сиональной защиты! 

Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд, 
за все, что Вы сделали и делаете для адвокату-
ры! Огромная благодарность и за непременное 
участие в делах адвокатуры, за созданный Вами 
адвокатский коллектив Коминтерновской кон-
сультации, за выращенных Вами учеников!

Примите от коллег — воронежских адво-
катов,  — теплые искренние поздравления с 
юбилеем, пожелания счастья, здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности!

 
С огромным уважением к Вам, Калитвин В.В., 

президент АП ВО, председатель ВОКА

СОВЕт адВОКатСКОЙ палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ, пРЕзИдИум 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ пОздРаВляЮт  
С 50-лЕтНИм пРОфЕССИОНалЬНым ЮбИлЕЕм  
ОСяК ОлЕга ВладИмИРОВИЧа, РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНСулЬтацИИ КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа г.ВОРОНЕЖа, ЧлЕНа 
пРЕзИдИума ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Поздравляем 
юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

аВдЕЕВа галИНа  
НИКОлаЕВНа

гаРмаНОВ алЕКСаНдР 
ВИКтОРОВИЧ

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает професси-

ональных успехов, крепкого здоровья и 

хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

БЕЗ СУДА

Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Знатока всех законов и прав,
И защитника правды и чести,
Что на помощь мчится стремглав.

Пожелаем тебе, Человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы был ты здоровым все время,
Чтобы здорово, весело жил!

Пожелаем удачной карьеры,
И хороших, верных друзей,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьёю своей.

Коллектив АК Коминтерновского р-на 
, г. Воронеж
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за НОябРЬ 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений ноябрь 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 75

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

1 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 0 25

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

2 9

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 46

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 10

присвоен статус адвоката:
— Аксеновой Ангелине Анатольевне
— Багрянскому Денису Игоревичу
— Виданову Дмитрию Юрьевичу
— Грасис Ксении Викторовне
— Кострыкиной Ирине Владимировне
— Леонтьевой Евгении Васильевне
— Лютикову Александру Дмитриевичу
— Сапуновой Марине Олеговне
— Черкасову Валерию Анатольевичу
— Ясман Павлу Александровичу

в члены адвокатской палаты принят
— Никифоров Дмитрий  
Анатольевич

изменено членство в аП вО следующих 
адвокатов:
— Никулина Алексея Владимировича
— Ничуговского Романа Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
— Гусевой Елены Николаевны
— Марьенковой Елены Сергеевны
— Неволько Евгения Владимировича
— Пронькиной Александры Николаевны
— Шаниной Татьяны Викторовны

возобновлен статус адвокатов:
— Вороновой Светланы Юрьевны
— Мешковой Марины Сергеевны

за ноябрь 2014 г. 

на 30 ноября 2014 г. на территории воронежской 
области действуют 185 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в ноябре  2014 г. прекратили деятельность следующие адвокатские образования:  
      
1. Адвокатский кабинет Ничуговского Романа Владимировича (г. Воронеж) в связи с изме-
нением адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, членства в адвокатской палате Воро-
нежской области на членство в адвокатской палате г. Москвы.

2. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича (г. Воронеж) в связи с изменением 
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, формы адвокатского образования.
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Согласно изменениям собственники (нанима-
тели) жилых помещений будут обязаны направ-
лять соответствующее уведомление в случае, 
если сам гражданин не представил необходимых 
документов в орган регистрационного учета для 
регистрации по месту пребывания или месту жи-
тельства в установленные сроки.

Уведомление должно быть направлено в тер-
риториальный орган ФМС России в течение 3 ра-
бочих дней после истечения сроков для представ-
ления документов самим гражданином.

Приводится форма Уведомления.
Теперь органы местного самоуправления не 

смогут осуществлять регистрацию по месту пре-
бывания и месту жительства. Данные полномо-
чия полностью переданы территориальным орга-
нам ФМС России.

Постановлением закреплена обязанность ад-
министраций гостиниц, санаториев, домов отды-
ха, медицинских организаций и ряда других уч-
реждений безвозмездно в течение суток пред-
ставлять в ФМС России информацию о регистра-
ции в них граждан по месту пребывания. 

Утвержден перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы ФМС России докумен-
тов для регистрации граждан по месту пребыва-
ния и месту жительства.

В него включены, в частности, должностные 
лица органов государственной власти и местно-
го самоуправления в области жилищных отно-
шений, а также собственники, самостоятельно 
управляющие своими жилыми помещениями.

С 1 сентября 2014 года запрещаются госзакуп-
ки иностранных товаров легкой промышленно-
сти для федеральных нужд (Постановление Пра-
вительства РФ от 11.08.2014 года № 791 «Об уста-
новлении запрета на допуск товаров легкой про-
мышленности, происходящих из иностранных 
государств, в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд»).

Постановлением утвержден перечень данных 
товаров, в который включены, в частности, ткани, 
обувь, меха, кожа, чемоданы и др.

Запрет на госзакупки не будет действовать в 
случаях, если:

— госзакупки осуществляются для обеспече-
ния государственного оборонного заказа;

— товары легкой промышленности проис-
ходят из Республики Беларусь или Республики 
Казахстан;

— на территориях России, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан отсутствует про-
изводство данных товаров.

Кроме того, участники госзакупок данных то-
варов для федеральных нужд должны будут ис-
пользовать при изготовлении товаров материа-
лы или полуфабрикаты, произведенные в России, 

Республике Беларусь или Республике Казахстан 
(при наличии соответствующего производства в 
данных государствах).

Отсутствие производства на территории Рос-
сии товаров, материалов и полуфабрикатов долж-
но быть подтверждено заключением, выданным 
в порядке, который определит Минпромторг 
России.

С 1 сентября 2014 года признается утратив-
шим силу Постановление Правительства РФ от 
30.03.2012 № 269, определяющее дополнительные 
требования к участникам госзакупок для нужд 
федеральных органов исполнительной власти.

Важный и ожидаемый законопроект для 
юридических лиц в сфере административной 
ответственности.

Правительство РФ одобрило проект ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях». В соответствии с данным законо-
проектом при наличии исключительных обсто-
ятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его по-
следствиями, имущественным и финансовым по-
ложением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, судья, ор-
ган, должностное лицо, уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правонару-
шениях, могут назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей (ча-
стью статьи) Особенной части КоАП РФ, в случае, 
когда низший предел административного штрафа 
составляет сто тысяч рублей и более.

Необходимость внесения указанных поправок 
связана с признанием постановлением КС РФ от 
25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 
14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в связи с запросом Арбитражного суда Ни-
жегородской области и жалобами обществ с огра-
ниченной ответственностью «Барышский мясо-
комбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных 
обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-тех-
нический узел связи» и «Электронкомплекс», за-
крытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» 
и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохра-
нения Удмуртской Республики «Детская город-
ская больница № 3 «Нейрон» Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики» неконсти-
туционными отдельных норм КоАП РФ.

О. с. рогачева, 
адвокат адвокатской конторы 

«бородин и Партнеры»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О прОведении ОчереднОгО
 XXIII шахматнОгО турнира

  

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в очередном XXVI шахматном турнире Адвокатской па-
латы Воронежской области.

Турнир состоится 31 января 2015 г. (суббота) в зале заседаний Адвокатской палаты Во-
ронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало игры — 9-30. Регистрация с 9.00.
По окончании турнира участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены дипломы. 

Всем участникам мероприятия будут вручены призы (юридическая литература).
По окончании турнира — фуршет.
При себе желательно иметь шахматы и шахматные часы.

О намерении принять участие в турнире необходимо сообщить в Адвокатскую палату 
Воронежской области любым удобным для Вас способом:

а) почтовым отправлением по адресу — 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
б) факсом  (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес — anna-banketova@yandex.ru.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

вЫхОдит в Свет Книга реКОмендаЦиЙ 
адвОКата-ЗаЩитниКа

Это издание открывает планируемую серию книг «Процессуальные 
возможности адвоката», представляющих многолетнюю юридическую 
практику одного из ведущих адвокатских подразделений России — 
Адвокатской конторы ВОКА «Бородин и Партнеры».

Новая книга — уникальное, авторское обобщение материалов защиты из 
реальных уголовных дел, собранных за предшествующее десятилетие. Это  
процессуальные документы успешной защиты по конкретным уголовным 
делам, составленные в досудебном производстве, послужившие основой 
для победы версии защиты.

Сборник состоит из 10 разделов — материалов по уголовным делам, 
представленных в хронологической последовательности, которая 
соответствует стадийности уголовного судопроизводства. 

Для удобства чтения и наглядности использованы шрифтовые выделения 
по тексту, акцентирующие внимание читателя на значимые обстоятельства 
дела, основания позиций защиты и раскрытие этих оснований.

Автор очень надеется, что публикуемый сборник и вся серия подобных книг 
в целом будут полезны не только практикующим адвокатам, но и всем, кто 
интересуется вопросами уголовного процесса.
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Дорогой Олег Владимирович!
20 декабря Вы стали членом блестящей ко-

горты адвокатов-пятидесятников! И надо ска-
зать, Вы заняли в ней далеко не последнее ме-
сто! Вы блестящий оратор, умелый защитник, в 
совершенстве владеющий искусством профес-
сиональной защиты! 

Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд, 
за все, что Вы сделали и делаете для адвокату-
ры! Огромная благодарность и за непременное 
участие в делах адвокатуры, за созданный Вами 
адвокатский коллектив Коминтерновской кон-
сультации, за выращенных Вами учеников!

Примите от коллег — воронежских адво-
катов,  — теплые искренние поздравления с 
юбилеем, пожелания счастья, здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности!

 
С огромным уважением к Вам, Калитвин В.В., 

президент АП ВО, председатель ВОКА

СОВЕт адВОКатСКОЙ палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ, пРЕзИдИум 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ пОздРаВляЮт  
С 50-лЕтНИм пРОфЕССИОНалЬНым ЮбИлЕЕм  
ОСяК ОлЕга ВладИмИРОВИЧа, РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНСулЬтацИИ КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа г.ВОРОНЕЖа, ЧлЕНа 
пРЕзИдИума ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Поздравляем 
юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

аВдЕЕВа галИНа  
НИКОлаЕВНа

гаРмаНОВ алЕКСаНдР 
ВИКтОРОВИЧ

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает професси-

ональных успехов, крепкого здоровья и 

хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

БЕЗ СУДА

Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Знатока всех законов и прав,
И защитника правды и чести,
Что на помощь мчится стремглав.

Пожелаем тебе, Человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы был ты здоровым все время,
Чтобы здорово, весело жил!

Пожелаем удачной карьеры,
И хороших, верных друзей,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьёю своей.

Коллектив АК Коминтерновского р-на 
, г. Воронеж
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за НОябРЬ 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений ноябрь 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 75

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

1 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 0 25

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

2 9

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 46

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 10

присвоен статус адвоката:
— Аксеновой Ангелине Анатольевне
— Багрянскому Денису Игоревичу
— Виданову Дмитрию Юрьевичу
— Грасис Ксении Викторовне
— Кострыкиной Ирине Владимировне
— Леонтьевой Евгении Васильевне
— Лютикову Александру Дмитриевичу
— Сапуновой Марине Олеговне
— Черкасову Валерию Анатольевичу
— Ясман Павлу Александровичу

в члены адвокатской палаты принят
— Никифоров Дмитрий  
Анатольевич

изменено членство в аП вО следующих 
адвокатов:
— Никулина Алексея Владимировича
— Ничуговского Романа Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
— Гусевой Елены Николаевны
— Марьенковой Елены Сергеевны
— Неволько Евгения Владимировича
— Пронькиной Александры Николаевны
— Шаниной Татьяны Викторовны

возобновлен статус адвокатов:
— Вороновой Светланы Юрьевны
— Мешковой Марины Сергеевны

за ноябрь 2014 г. 

на 30 ноября 2014 г. на территории воронежской 
области действуют 185 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в ноябре  2014 г. прекратили деятельность следующие адвокатские образования:  
      
1. Адвокатский кабинет Ничуговского Романа Владимировича (г. Воронеж) в связи с изме-
нением адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, членства в адвокатской палате Воро-
нежской области на членство в адвокатской палате г. Москвы.

2. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича (г. Воронеж) в связи с изменением 
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, формы адвокатского образования.
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Согласно изменениям собственники (нанима-
тели) жилых помещений будут обязаны направ-
лять соответствующее уведомление в случае, 
если сам гражданин не представил необходимых 
документов в орган регистрационного учета для 
регистрации по месту пребывания или месту жи-
тельства в установленные сроки.

Уведомление должно быть направлено в тер-
риториальный орган ФМС России в течение 3 ра-
бочих дней после истечения сроков для представ-
ления документов самим гражданином.

Приводится форма Уведомления.
Теперь органы местного самоуправления не 

смогут осуществлять регистрацию по месту пре-
бывания и месту жительства. Данные полномо-
чия полностью переданы территориальным орга-
нам ФМС России.

Постановлением закреплена обязанность ад-
министраций гостиниц, санаториев, домов отды-
ха, медицинских организаций и ряда других уч-
реждений безвозмездно в течение суток пред-
ставлять в ФМС России информацию о регистра-
ции в них граждан по месту пребывания. 

Утвержден перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы ФМС России докумен-
тов для регистрации граждан по месту пребыва-
ния и месту жительства.

В него включены, в частности, должностные 
лица органов государственной власти и местно-
го самоуправления в области жилищных отно-
шений, а также собственники, самостоятельно 
управляющие своими жилыми помещениями.

С 1 сентября 2014 года запрещаются госзакуп-
ки иностранных товаров легкой промышленно-
сти для федеральных нужд (Постановление Пра-
вительства РФ от 11.08.2014 года № 791 «Об уста-
новлении запрета на допуск товаров легкой про-
мышленности, происходящих из иностранных 
государств, в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд»).

Постановлением утвержден перечень данных 
товаров, в который включены, в частности, ткани, 
обувь, меха, кожа, чемоданы и др.

Запрет на госзакупки не будет действовать в 
случаях, если:

— госзакупки осуществляются для обеспече-
ния государственного оборонного заказа;

— товары легкой промышленности проис-
ходят из Республики Беларусь или Республики 
Казахстан;

— на территориях России, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан отсутствует про-
изводство данных товаров.

Кроме того, участники госзакупок данных то-
варов для федеральных нужд должны будут ис-
пользовать при изготовлении товаров материа-
лы или полуфабрикаты, произведенные в России, 

Республике Беларусь или Республике Казахстан 
(при наличии соответствующего производства в 
данных государствах).

Отсутствие производства на территории Рос-
сии товаров, материалов и полуфабрикатов долж-
но быть подтверждено заключением, выданным 
в порядке, который определит Минпромторг 
России.

С 1 сентября 2014 года признается утратив-
шим силу Постановление Правительства РФ от 
30.03.2012 № 269, определяющее дополнительные 
требования к участникам госзакупок для нужд 
федеральных органов исполнительной власти.

Важный и ожидаемый законопроект для 
юридических лиц в сфере административной 
ответственности.

Правительство РФ одобрило проект ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях». В соответствии с данным законо-
проектом при наличии исключительных обсто-
ятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его по-
следствиями, имущественным и финансовым по-
ложением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, судья, ор-
ган, должностное лицо, уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правонару-
шениях, могут назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей (ча-
стью статьи) Особенной части КоАП РФ, в случае, 
когда низший предел административного штрафа 
составляет сто тысяч рублей и более.

Необходимость внесения указанных поправок 
связана с признанием постановлением КС РФ от 
25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 
14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в связи с запросом Арбитражного суда Ни-
жегородской области и жалобами обществ с огра-
ниченной ответственностью «Барышский мясо-
комбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных 
обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-тех-
нический узел связи» и «Электронкомплекс», за-
крытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» 
и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохра-
нения Удмуртской Республики «Детская город-
ская больница № 3 «Нейрон» Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики» неконсти-
туционными отдельных норм КоАП РФ.

О. с. рогачева, 
адвокат адвокатской конторы 

«бородин и Партнеры»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О прОведении ОчереднОгО
 XXIII шахматнОгО турнира

  

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в очередном XXVI шахматном турнире Адвокатской па-
латы Воронежской области.

Турнир состоится 31 января 2015 г. (суббота) в зале заседаний Адвокатской палаты Во-
ронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало игры — 9-30. Регистрация с 9.00.
По окончании турнира участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены дипломы. 

Всем участникам мероприятия будут вручены призы (юридическая литература).
По окончании турнира — фуршет.
При себе желательно иметь шахматы и шахматные часы.

О намерении принять участие в турнире необходимо сообщить в Адвокатскую палату 
Воронежской области любым удобным для Вас способом:

а) почтовым отправлением по адресу — 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
б) факсом  (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес — anna-banketova@yandex.ru.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

вЫхОдит в Свет Книга реКОмендаЦиЙ 
адвОКата-ЗаЩитниКа

Это издание открывает планируемую серию книг «Процессуальные 
возможности адвоката», представляющих многолетнюю юридическую 
практику одного из ведущих адвокатских подразделений России — 
Адвокатской конторы ВОКА «Бородин и Партнеры».

Новая книга — уникальное, авторское обобщение материалов защиты из 
реальных уголовных дел, собранных за предшествующее десятилетие. Это  
процессуальные документы успешной защиты по конкретным уголовным 
делам, составленные в досудебном производстве, послужившие основой 
для победы версии защиты.

Сборник состоит из 10 разделов — материалов по уголовным делам, 
представленных в хронологической последовательности, которая 
соответствует стадийности уголовного судопроизводства. 

Для удобства чтения и наглядности использованы шрифтовые выделения 
по тексту, акцентирующие внимание читателя на значимые обстоятельства 
дела, основания позиций защиты и раскрытие этих оснований.

Автор очень надеется, что публикуемый сборник и вся серия подобных книг 
в целом будут полезны не только практикующим адвокатам, но и всем, кто 
интересуется вопросами уголовного процесса.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

пОСтаНОВлЕНИЕ 
пРаВИтЕлЬСтВа Рф 
От 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

Правительство РФ утвердило правила аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Правительство РФ расширило использование электронных документов при взаимо-
действии предпринимателей с органами государственной власти (Постановление Пра-
вительства РФ от 15.08.2014 № 816 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части отмены ограничений на использование элек-
тронных документов при взаимодействии предпринимателей и органов государствен-
ной власти»).

Внесенными изменениями в ряд Постановлений Правительства РФ предусматрива-
ется, в частности, следующее:

— возможность представления в форме электронного документа сведений, харак-
теризующих опасный производственный объект, для целей его регистрации в государ-
ственном реестре;

— возможность подачи в электронной форме заявления о регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств, а также выдачи в электронной форме 
свидетельства об их регистрации;

— возможность направления в электронной форме агентами валютного контроля 
запросов о представлении резидентами и нерезидентами информации и подтверждаю-
щих документов, связанных с проведением валютных операций;

— возможность оформления заключения о независимой оценке пожарного риска, 
а также протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов в форме электронного документа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 года № 809 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 года № 713» собственники жилых помещений будут обязаны уведомлять ФМС Рос-
сии о проживающих с ними гражданах.
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

принято Советом адвокатской палаты воронежской области 
11 декабря 2014 года (протокол №34 от 11.12.2014 г.)

президент адвокатской палаты в.в. Калитвин  

пОСтанОвЛение
Совета адвокатской палаты Воронежской области  

«О внесении изменений в Положение об основных принципах  
финансовой деятельности адвокатской палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности адвокатской па-
латы Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и взносов, отчисляемых на общие 
нужды региональной палаты адвокатов, изложив п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:

«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокатской палаты Воронеж-
ской области устанавливаются в размере 850 рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский 
кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образованных в иных (кроме Воронежской области) 
субъектах Российской Федерации, а также фактически проживающих и постоянно осуществляющих профес-
сиональную деятельность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие 
нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2250 рублей в месяц.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

принято президиумом воронежской областной коллегии адвокатов
11.12.2014 года (протокол №______ от 11.12.2014 г.)

председатель коллегии в.в. Калитвин 

пОСтанОвЛение
президиума Воронежской областной коллегии адвокатов

г. Воронеж,  11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 8.1 Положения об основных принципах финансовой деятельности Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов, внести изменения в  Положение об основных принципах финансовой деятель-
ности Воронежской областной коллегии адвокатов следующего содержания: 

Изложить абз. 1 п. 2.3 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских консультациях, ежемесячно производят обязательные отчисления 

в общеколлегиальный фонд в размере 580 (пятьсот восемьдесят) рублей».
Изложить абз. 1 п. 2.4 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно производят обязательные отчисления в об-

щеколлегиальный фонд в размере 980 (девятьсот восемьдесят) рублей».

Изложить абз. 1 п. 3.4 в следующей редакции:
«Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного подразделения (филиала) коллегии про-

изводит обязательное отчисление (взнос) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (138) ДЕКАБРЬ 2014 Г.6

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

СамыЕ РЕзОНаНСНыЕ 
пРЕСтуплЕНИя 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 
за 2014 гОд

1. Убийство матерью младенца 

В январе 2014 года 10-месячная девочка умерла от рук своей матери. 24-летняя житель-
ница села Березово Подгоренского района, находясь в состоянии невменяемости, изби-
ла малышку и бросила на деревянный пол. Ребенок скончался от черепно-мозговой трав-
мы. 12 сентября нерадивая мать, инвалид второй группы, бывшая воспитанница коррек-
ционного учреждения, была направлена на принудительное лечение в психбольницу.

2. Школьница Убила отца и пыталась его 
расчленить 

16-летняя жительница Острогожска в конце января пришла домой в состоянии алко-
гольного опьянения и увидела, как отчим избивает ее мать. 47 ударов деревянной и ме-
таллической тростями она нанесла приемному отцу по всем частям тела. Погибшего от 
полученных ранений отчима школьница попыталась расчленить и спрятать во дворе. 
Через несколько дней тело мужчины было обнаружено под одеялом, досками и дровами 
неподалеку от дома. В конце октября преступницу отправили в колонию для несовер-
шеннолетних, где она пробудет ближайшие пять лет.

3. дтп У кафе «дон кихот» 

Резонансное преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта. Люди, пришедшие отпразд-
новать Международный женский день в кафе «Дон Кихот», не догадывались, что через 
несколько часов они лишатся друзей и близких в ужасном ДТП, а некоторые пострадают 
и сами. Около 2 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 29-лет-
ний Александр Лосев на Volvo протаранил толпу, стоявшую возле развлекательного за-
ведения. В результате аварии пять человек скончались на месте происшествия, по пути 
в больницу и в реанимации, шесть человек получили травмы различной степени тяже-
сти. Более девяти месяцев водитель иномарки находится под стражей. Судебные заседа-
ния откладываются каждый раз из-за того, что свидетели не приходят в суд. Следующее 
слушание назначено на 19 января 2015 года.и
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учиться в равных с мужчиной условиях. Естествен-
ное желание при этом — чтобы за ней было призна-
но скромное право применять на практике те зна-
ния, которые даст ей университет. И это право по-
сле долгих споров и различных препятствий было 
закреплено на законодательном уровне. 

Согласно информационной справке ФПА РФ о 
состоянии адвокатуры и адвокатской деятельно-
сти в 2013 году, качественный состав адвокатуры 
характеризуется следующими показателями по 
гендерному признаку: мужчин — 58,7 %, женщин 
— 41,3%11.

Через три года, в 2017 году, исполнится 100 лет 
со дня принятия закона, позволившего женщинам 

осуществлять адвокатскую деятельность. Возмож-
но, было бы целесообразно отметить и этот юбилей, 
связанный с адвокатурой. Ведь талантливые, незави-
симые и бесстрашные защитницы на деле доказали, 
что они достойны носить гордое звание адвоката.

Титова Екатерина Алексеевна,
студентка 2 курса юридического факультета 

Воронежского государственного университета,
Научный руководитель: кандидат юридических 

наук, доцент кафедры организации судебной вла-
сти и правоохранительной деятельности Воронеж-
ского государственного университета Зотов Денис 
Валентинович
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

СамыЕ РЕзОНаНСНыЕ 
пРЕСтуплЕНИя 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 
за 2014 гОд

1. Убийство матерью младенца 

В январе 2014 года 10-месячная девочка умерла от рук своей матери. 24-летняя житель-
ница села Березово Подгоренского района, находясь в состоянии невменяемости, изби-
ла малышку и бросила на деревянный пол. Ребенок скончался от черепно-мозговой трав-
мы. 12 сентября нерадивая мать, инвалид второй группы, бывшая воспитанница коррек-
ционного учреждения, была направлена на принудительное лечение в психбольницу.

2. Школьница Убила отца и пыталась его 
расчленить 

16-летняя жительница Острогожска в конце января пришла домой в состоянии алко-
гольного опьянения и увидела, как отчим избивает ее мать. 47 ударов деревянной и ме-
таллической тростями она нанесла приемному отцу по всем частям тела. Погибшего от 
полученных ранений отчима школьница попыталась расчленить и спрятать во дворе. 
Через несколько дней тело мужчины было обнаружено под одеялом, досками и дровами 
неподалеку от дома. В конце октября преступницу отправили в колонию для несовер-
шеннолетних, где она пробудет ближайшие пять лет.

3. дтп У кафе «дон кихот» 

Резонансное преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта. Люди, пришедшие отпразд-
новать Международный женский день в кафе «Дон Кихот», не догадывались, что через 
несколько часов они лишатся друзей и близких в ужасном ДТП, а некоторые пострадают 
и сами. Около 2 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 29-лет-
ний Александр Лосев на Volvo протаранил толпу, стоявшую возле развлекательного за-
ведения. В результате аварии пять человек скончались на месте происшествия, по пути 
в больницу и в реанимации, шесть человек получили травмы различной степени тяже-
сти. Более девяти месяцев водитель иномарки находится под стражей. Судебные заседа-
ния откладываются каждый раз из-за того, что свидетели не приходят в суд. Следующее 
слушание назначено на 19 января 2015 года.и
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учиться в равных с мужчиной условиях. Естествен-
ное желание при этом — чтобы за ней было призна-
но скромное право применять на практике те зна-
ния, которые даст ей университет. И это право по-
сле долгих споров и различных препятствий было 
закреплено на законодательном уровне. 

Согласно информационной справке ФПА РФ о 
состоянии адвокатуры и адвокатской деятельно-
сти в 2013 году, качественный состав адвокатуры 
характеризуется следующими показателями по 
гендерному признаку: мужчин — 58,7 %, женщин 
— 41,3%11.

Через три года, в 2017 году, исполнится 100 лет 
со дня принятия закона, позволившего женщинам 

осуществлять адвокатскую деятельность. Возмож-
но, было бы целесообразно отметить и этот юбилей, 
связанный с адвокатурой. Ведь талантливые, незави-
симые и бесстрашные защитницы на деле доказали, 
что они достойны носить гордое звание адвоката.

Титова Екатерина Алексеевна,
студентка 2 курса юридического факультета 

Воронежского государственного университета,
Научный руководитель: кандидат юридических 

наук, доцент кафедры организации судебной вла-
сти и правоохранительной деятельности Воронеж-
ского государственного университета Зотов Денис 
Валентинович
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университета и, получив диплом первой степени, 
была принята помощником присяжного поверен-
ного судебного округа Петербургской судебной па-
латы10, став первой в России женщиной-адвокатом. 
Однако заниматься адвокатской деятельностью ей 
пришлось недолго.

Основной задачей присяжных поверенных в то 
время было не столько предоставление консульта-
ций по юридическим вопросам, сколько защита 
своих клиентов в суде. Первая же попытка Екате-
рины Флейшиц выступить в суде в качестве адво-
ката встретила яростный протест прокурора-муж-
чины.   Государственный обвинитель приравнял 
случай выдачи женщине свидетельства на звание 
присяжного поверенного к случаю выдачи тако-
го свидетельства умалишенному, несовершенно-
летнему, ограниченному в правах, либо иностран-
ному подданному. Несмотря на определение суда, 
признавшего возможным участие в деле женщи-
ны-адвоката, прокурор отказался от выступления 
и покинул судебное заседание. Покидая зал, Ека-
терина Абрамовна бросила ироничное замечание в 
сторону государственного обвинителя: «Вот уж по-
истине противная сторона!».

Министр юстиции И.Г. Щегловитов обратился 
с запросом в Сенат, чтобы прояснить возможность 
участия женщины-адвоката в судебном процессе. 
Высший судебно-административный орган госу-
дарственной власти разъяснил, что под «лицами, 
окончившими юридический факультет одного из 
университетов и имеющими право быть адвоката-
ми, разумелись в русском законе исключительно 
лица мужского пола». При этом было приведено та-
кое обоснование: в одном из положений Судебных 
Уставов был найден абзац, в котором говорилось, 
что «присяжный поверенный, выступая перед су-
дом, должен иметь на лацкане фрака значок уни-
верситета, в котором он получил диплом». А по-
скольку женщины ни при каких обстоятельствах 
носить фрак не могли, соответственно был сделан 
вывод, что и выступать в суде в качестве присяж-
ного поверенного они тоже не могут. Поэтому Е.А. 
Флейшиц была исключена из адвокатуры.

После этого она обратилась к литературной рабо-
те и преподавательской деятельности. В то же вре-
мя под руководством известных русских цивилистов 
И.А. Покровского и М.Я. Пергамента она стала гото-
виться к научной деятельности. В 1917 году Е.А. Флей-
шиц сдала экзамены на ученую степень магистра 
гражданского права и была избрана приват-доцен-
том кафедры гражданского права и процесса Петро-
градского университета. С этого времени началась 
многолетняя плодотворная педагогическая деятель-
ность Екатерины Флейшиц, которая сразу же прояви-
ла себя талантливым и вдумчивым педагогом. Она ра-
ботала не только в Ленинградском университете, где 
преподавала до 1930 года, но и во многих других выс-

ших юридических и экономических учебных заведе-
ниях. С 1930 по 1942г. она была доцентом, а затем про-
фессором Ленинградского финансово-экономическо-
го института, с 1942-го по 1951 г. заведовала кафедрой 
гражданского и торгового права и являлась профессо-
ром, а в течение ряда лет была также деканом юриди-
ческого факультета Института внешней торговли. В 
тот же период Екатерина Абрамовна была профессо-
ром юридического факультета Московского универ-
ситета. В последующие годы она преподавала в Уни-
верситете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
Академии внешней торговли, Институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова.

Наряду с научной и педагогической деятельно-
стью с 1921-го по 1929 г. Е.А. Флейшиц вела практи-
ческую работу в ленинградской конторе Госбанка 
и ленинградском коммунальном банке в качестве 
юрисконсульта. В 1937 г. она без защиты диссерта-
ции была утверждена в ученой степени кандида-
та наук. В 1939 г. Е.А. Флейшиц первой из женщин-
юристов защитила докторскую диссертацию и в 
феврале 1940 г. была утверждена в ученой степени 
доктора юридических наук и ученом звании про-
фессора по кафедре гражданского права Ленин-
градского финансово-экономического института.

Е.А. Флейшиц как ученого характеризует пре-
жде всего широта научных интересов. Ее перу при-
надлежит около 100 печатных работ. Она — автор 
широко известных монографий: «Личные права в 
гражданском праве Союза ССР и капиталистиче-
ских стран», «Обязательства из причинения вреда 
и из неосновательного обогащения», «Расчетные и 
кредитные правоотношения»; соавтор ряда томов 
курса гражданского права («Отдельные виды обя-
зательств», «Авторское право», «Изобретательское 
право»), а также учебников гражданского и торго-
вого права капиталистических стран, советского 
гражданского права, римского права, общей тео-
рии права. Труды Е.А. Флейшиц отличались боль-
шой глубиной и тонкостью юридического анали-
за, четкостью и стройностью изложения. Полнота 
и обоснованность ее исследований всегда облека-
лись в изящную, свободную от шаблонных оборо-
тов форму. Подготовленные с ее участием учебни-
ки и учебные пособия по этим дисциплинам дол-
гое время считались эталонными, переиздаются и 
пользуются большим спросом и сегодня.

Екатерина Флейшиц ушла из жизни 30 июня 
1968 г. в Москве. 

Новые экономические и социальные отноше-
ния, возникающие в обществе в непростое для 
страны время, диктуют новые правила, согласно 
которым женщина вынуждена жить и работать на-
равне с мужчиной. Женский труд давно вышел из 
сферы домашнего хозяйства. 

Возникает необходимость получения высше-
го образования и его применения. Женщина идет 
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4. чиновница мэрии 
попалась на полУчении 
взятки 

10 апреля Елизавета Громова, теперь уже бывший 
заместитель начальника отдела аренды и привати-
зации управления муниципального имущества ад-
министрации Воронежа, была задержана во время 
получения взятки. За 4,5 тысяч долларов она пообе-
щала выдать приказ о заключении договора аренды 
одному из воронежских предпринимателей. В нача-
ле августа экс-чиновницу приговорили к двум го-
дам лишения свободы условно.

5. взятка автомобилем

Фигурантом громкого уголовного дела, связанного 
с коррупцией, стал Николай Полуказаков, до недав-
него времени возглавлявший региональное управ-
ление УФМС по Воронежской области. Бывший чи-
новник подозревается в получении необычной взят-
ки. По версии следствия, за Volkswagen Touareg он 
пообещал одной из фирм помочь при найме ми-
грантов. Несмотря на то, что разговор о сделке про-
изошел еще в сентябре прошлого года. О нем ши-
рокой публике стало известно только в мае 2014-
го, тогда было возбуждено уголовное дело по факту 
произошедшего. 

6. Убийство 14-летней 
девочки в павловском 
районе 

В 2013 году в Павловском районе жестоко убили 
Женю Мозговую. Больше чем через год — Таню Иса-
кову. Девочка пропала 2 сентября. А 7 сентября ее 
тело уже достали из болота. Предполагаемым пре-
ступником оказался 20-летний умственно отсталый 
местный житель. По предварительной версии, он 
отобрал у нее телефон, а потом, чтобы скрыть гра-
беж, убил школьницу.

7. изнасилование 
трехлетней девочки 
гражданином 
таджикистана 

Кощунственное преступление, связанное с поло-
вой неприкосновенностью малолетнего ребенка, 
произошло 13 октября в Коминтерновском райо-

не. 21-летний гражданин Таджикистана надругал-
ся над трехлетней дочкой своего работодателя на 
территории производственного участка на улице 
Антонова-Овсеенко, где он трудился. Девочка при-
ехала туда с мамой и папой. Однако в момент совер-
шения преступления против нее, на улице она была 
одна. Преступника задержали по «горячим следам». 
Сейчас сотрудники СУ СКР по Воронежской области 
расследуют уголовное дело по факту растления ма-
лолетнего ребенка. 

8. Убийство У кафе  
«иль токио»

Произошло оно не  так давно — 15 ноября. Воспо-
минания о нем, как у родственников погибшего, так 
и у простых горожан, остаются в памяти свежими. 
30-летний бизнесмен Эдуард Ельшин, обвиняемый 
в убийстве 30-летнего бизнесмена Дмитрия Криво-
шеева, сейчас находится под стражей. 

9. бабУШка пыталась 
задУШить 6-месячного 
внУка 

Инцидент произошел 23 ноября в Коминтернов-
ском районе. Пенсионерка пришла в гости к сво-
ему сыну и стала играть с внуком. Когда родители 
ребенка вышли из комнаты, женщина надела на го-
лову младенца целлофановый пакет, накрыла поду-
шкой и стала душить. Мать малыша вовремя зашла 
в комнату и смогла спасти ребенка от гибели. Неа-
декватную бабушку вскоре поместили под стражу. 
Сейчас она проходит психолого-психиатрическую 
экспертизу. Объяснять причину своего поступка 
отказывается.

10. зверское Убийство  
в парке «танаис» 

Прихожанин Богоявленского храма и артист про-
дюсерского центра «Крылья мечты» Даниил Да-
нев, как выяснили полицейские, оказался замешан 
в разборках по поводу украденного молодым чело-
веком имущества. Двое 17-летних и один 18-летний 
товарищи Данева, до этого судимые за кражи и раз-
бой, напали на парня и избили его до смерти. Без-
дыханное тело 23-летнего Даниила, на котором не 
было ничего из одежды, нашли на следующий день, 
в конце ноября, жители Советского района в парке 
«Танаис».
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В СудЕ НЕт мЕСта 
адВОКату?

В редакцию пришло письмо. 
Заведующий адвокатской конторой ВОКА Борис Николаевич Сазонов пишет:
«Злободневная проблема воронежских судов — отсутствие рабочих мест для адвока-

тов при участии по гражданским делам во всех судах города Воронежа, за исключением 
Советского районного суда.

Сколько лет прошло с начала судебной реформы, но нас, адвокатов, это меньше все-
го коснулось, так как фактически в кабинетах судей районных и мировых судов нет рабо-
чих столов для адвокатов (да часто и стульев на всех участников не хватает).

Приходится как-то приспосабливаться, занимать лишний стул, но все равно работать 
с документами просто невозможно, я уже не говорю о том, чтобы вести записи.

Мне это изрядно надоело, и я обратился к председателю областного суда с вопросом: 
«Доколе будет продолжаться это безобразие?».

Председатель Богомолов перенаправил мое электронное письмо в судебный депар-
тамент Воронежской области. Ответ я получил за подписью некого Чугунова В.Ю., суть 
которого сводится к тому, что, как не было «приспособленных мест для адвокатского кор-
пуса», так и не будет.

Со своей стороны я далее обращусь в Минюст РФ, но хотелось бы, чтобы откликну-
лись коллеги и предложили свои пути решения этой проблемы.

ответ на обращение в воронежский областной суд

Уважаемый Борис Николаевич!
Управление судебного департамента с уважением относится к обозначенной вами 

проблематике. 
Действительно, в помещениях указанных судов общей юрисдикции нет приспособлен-

ных мест для адвокатского корпуса, и существует проблема отсутствия необходимого коли-
чества залов судебных заседаний. 

Это во многом обусловлено тем, что здания, переданные Управлению судебного депар-
тамента в оперативное управление под размещение судов, изначально не были спроектиро-
ваны для этих целей и мало приспособлены для отправления правосудия. 

Ситуация более усугублена тем, что за последние 15 лет составы судов существенно из-
менились. Кроме увеличения составности были введены должности помощников судей, 
введен институт мировых судей. Это несомненно положительно сказалось на сроках и каче-
стве рассмотрения уголовных и гражданских дел, однако негативно отразилось на наличии 
свободных площадей в зданиях судов. 

Тем не менее управление Судебного департамента не осталось безучастным к этой 
проблеме. 

Только за последние 10 лет введено в строй здание Советского районного суда, отвечаю-
щее всем требованиям по размещению судов общей юрисдикции. 

В распоряжение Коминтерновского районного суда переданы помещения в близлежа-
щих домах, где разместился архив и часть гражданской коллегии. 

Введено в строй новое здание Центрального районного суда.
Осуществлена перестройка Левобережного районного суда с оборудованием кабинетов 

в мансардной части здания, большая работа проведена в районных судах области.
В настоящее время, в рамках федеральной целевой программы «Развитие Судебной си-

стемы РФ на 2013-2020 гг.», ведется строительство Лискинского районного и Борисоглеб-
ского городского судов, полностью отвечающих всем требованиям.
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ШКОЛА АДВОКАТА

вполне обоснованно им возражали, что нет и тако-
го закона, который запрещал бы это. Ведь в разви-
тых странах, претендующих на звание правовых 
государств, толкование закона таково: «Разреше-
но все, что не запрещено законом». В менее про-
грессивных странах с тоталитарными политиче-
скими режимами, нередко превращающимися в 
открытую тиранию, «запрещено все, что не разре-
шено законом».

Причины отрицания данного права были го-
раздо глубже, чем может показаться на первый 
взгляд.  Получение доступа к адвокатской профес-
сии являлось важным шагом на пути обретения 
женщинами самостоятельности и личной неза-
висимости. А излишняя, по некоторому мнению, 
их самостоятельность неизбежно привела бы к 
подрыву устоев патриархальной семьи, что суще-
ственно нарушило бы привычный порядок обще-
ственных отношений. Итальянские ученые того 
времени отмечали, что «будет гораздо лучше для 
общества и государства, если женщина будет за-
ниматься медициной или педагогией, т.к. эти про-
фессии тесно связаны с семьей». Также было отме-
чено, что не должно быть женщин-депутатов, ад-
вокатов, префектов, архитекторов, потому что 
право и свобода не изменят естественного поло-
жения вещей; ограничения женщин в правах бу-
дут существовать столько, сколько это необходи-
мо обществу, т.к., согласно Монтескье, законы ис-
ходят не от воли законодателя, а обусловлены от-
ношениями, возникающими на определенном 
этапе развития государства и общества7.    Законы 
появляются именно тогда, когда определенный 
вид общественных отношений требует урегулиро-
вания нормами права.

У противников допуска женщин в ряды адвока-
тов был, на их взгляд, железный аргумент — неот-
мененная ст. 406 Учреждений судебных установ-
лений, воспрещающая женщинам заниматься ад-
вокатурой. И множество других, даже не причин, 
а поводов — это и особые свойства женской при-
роды, и стремление уберечь ее психику от потря-
сений в связи с особенностями судопроизводства 
по некоторым категориям уголовных дел, и то, что 
женщина может оказывать незримое влияние на 
судей и присяжных, очаровывать и соблазнять их, 
и даже то, что профессия адвоката несовместима с 
основным, по распространенному мнению, пред-
назначением женщины — ведением домашнего 
хозяйства и воспитанием детей. 

Все традиционные доводы о женской нерв-
ности и впечатлительности, о предначертании 
природой каждому полу его назначения и даже 
о том, что женщине «предназначено занимать-
ся лучшими и более благородными делами» при-
шлось выслушать и отразить тем женщинам, ко-
торые первыми добились права на адвокатскую 

деятельность8.  

Доводы сторонников принятия закона, кото-
рый позволял бы женщинам заниматься адвокат-
ской профессией, были не менее убедительны. В 
основном, ссылались на качества характера, кото-
рые есть у женщин и без которых не обойтись ад-
вокату — настоящему профессионалу своего дела: 
добросовестность, настойчивость, чуткость, силь-
ное стремление к независимости. Кому, как не 
женщине, обладающей природной интуицией и 
материнским состраданием, осуществлять защи-
ту? Торжество совести и глубоких правовых на-
чал, живой ум и стремление к бескомпромиссной 
борьбе за справедливость и идеал — всеми эти-
ми качествами в полной мере обладает женщи-
на для того, чтобы реализовать себя в профессии 
адвоката.

Сейчас эти дебаты выглядят неправдоподоб-
но и вызывают иронию, а ведь тогда в итоге двух-
дневного обсуждения большинством голосов за-
конопроект о допуске женщин в присяжные по-
веренные не прошел, поэтому мы и не можем на-
звать среди плеяды имен гордости российской 
адвокатуры ни одной женщины — их просто не 
существовало.

Абсолютной победой над мнением, что жен-
щине в адвокатуре не место, стало принятие Со-
ветом Народных Комиссаров Декрета № 1 «О суде» 
от 22 ноября 1917 года, который дал возможность 
заниматься адвокатской практикой женщинам. 
Ст. 3 данного законодательного акта требовала 
«упразднить доныне существовавшие институты 
судебных следователей, прокурорского надзора, а 
равно и институты присяжной и частной адвока-
туры. В роли же обвинителей и защитников, допу-
скаемых и в стадии предварительного следствия, 
а по гражданским делам — поверенных, допуска-
ются все неопороченные граждане обоего пола, 
пользующиеся гражданскими правами»9 . С это-
го дня женщины получили доступ к адвокатской 
профессии и не уходят из нее до сих пор. Несмотря 
на разнообразные сопротивления, они смогли за-
нять достойное место в адвокатуре.

Стоит вспомнить о первой в истории Рос-
сии женщине-адвокате — Екатерине Абрамовне 
Флейшиц.

Известный советский цивилист, профес-
сор, доктор юридических наук, адвокат Екате-
рина Флейшиц родилась 28 января 1888 года в 
г.Кременчуг в семье юриста. Окончив с золотой 
медалью гимназию, для продолжения образова-
ния уехала во Францию, где поступила на юри-
дический факультет Парижского университета 
(Сорбонна). В 1907 году она с отличием окончи-
ла этот факультет и вернулась в Россию. Двумя го-
дами позже, в 1909, экстерном сдала экзамены за 
курс юридического факультета Петербургского 
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заниматься адвокатской практикой женщинам. 
Ст. 3 данного законодательного акта требовала 
«упразднить доныне существовавшие институты 
судебных следователей, прокурорского надзора, а 
равно и институты присяжной и частной адвока-
туры. В роли же обвинителей и защитников, допу-
скаемых и в стадии предварительного следствия, 
а по гражданским делам — поверенных, допуска-
ются все неопороченные граждане обоего пола, 
пользующиеся гражданскими правами»9 . С это-
го дня женщины получили доступ к адвокатской 
профессии и не уходят из нее до сих пор. Несмотря 
на разнообразные сопротивления, они смогли за-
нять достойное место в адвокатуре.

Стоит вспомнить о первой в истории Рос-
сии женщине-адвокате — Екатерине Абрамовне 
Флейшиц.

Известный советский цивилист, профес-
сор, доктор юридических наук, адвокат Екате-
рина Флейшиц родилась 28 января 1888 года в 
г.Кременчуг в семье юриста. Окончив с золотой 
медалью гимназию, для продолжения образова-
ния уехала во Францию, где поступила на юри-
дический факультет Парижского университета 
(Сорбонна). В 1907 году она с отличием окончи-
ла этот факультет и вернулась в Россию. Двумя го-
дами позже, в 1909, экстерном сдала экзамены за 
курс юридического факультета Петербургского 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (138) ДЕКАБРЬ 2014 Г.16

ШКОЛА АДВОКАТА

ний надлежащими судебными установлениями, так 
же поддерживали женщин-адвокатов одни и горячо 
протестовали другие4.  

Изначально в рамках комиссии министра юсти-
ции Н.В. Муравьева по пересмотру Судебных Уста-
вов (1894-1899 гг.) обсуждался вопрос о праве хо-
датайства женщин по чужим делам. Суть вопроса 
заключалась в предоставлении женщинам права 
выступать в качестве частных поверенных и част-
ных ходатаев, при этом без требования образова-
тельного ценза к последним. А.Ф. Кони выступил 
против предоставления такого права, аргументи-
ровав свою позицию следующим образом. «…В на-
стоящее время женщина, не будучи допускаема ни 
в высшие учебные заведения для изучения юри-
дических наук, ни в канцелярии правительствен-
ных и общественных учреждений, не имеет даже 
возможности приобрести необходимые знания и 
опытность для получения звания частного пове-
ренного. Вот почему и мы были против допущения 
женщин в частные поверенные. Мы боялись, и лич-
но я в особенности, мы боялись допущения в чис-
ло частных поверенных юридически необразован-
ных, практически неподготовленных и неразвитых 
женщин. Боялись этого именно потому, что жела-
ли, чтобы в будущем женщина приобрела достой-
ное положение в адвокатуре. А это положение раз-
рушилось бы или стало очень спорным, если бы 
ему предшествовало допущение в адвокатуру та-
ких женщин, которые внесли бы невоспитанность 

Первая женщина-адвокат, доктор юридических наук,
профессор е.а. Флейшиц

и невежество в ведение дела, и вызвали бы не толь-
ко нарекания со стороны людей, доверившихся им, 
но и ряд неприятных столкновений с судьями, ко-
торых поражали бы их грубые приемы и проявле-
ния незнания. Мы высказались против допущения 
женщин в частные ходатаи, потому что мы  хотели, 
чтобы женщины достойно и по разумному призва-
нию, чуждому предубеждения, вошли в число при-
сяжных поверенных, и не под флагом невежества».5  
Данная точка зрения представляется наиболее ло-
гичной и обоснованной, нежели множество иных, 
озвученных в ходе многочисленных споров, т.к. и 
в наше время одним из главных условий приобре-
тения статуса адвоката является наличие высшего 
юридического образования. Думается, что защит-
ник или представитель, не являющийся професси-
оналом, не только не способен в полной мере ока-
зать юридическую помощь, но и в некоторых слу-
чаях может даже ухудшить положение доверителя. 
Врачебная заповедь «не навреди» вполне примени-
ма к адвокатской профессии.

После законодательного разрешения женщи-
нам «держать экзамены при университетах» по 
юридическим дисциплинам, за предоставление им 
возможности реализовать свои знания на практи-
ке выступили такие видные юристы, как В.Д. Спа-
сович, А.Ф. Кони и первая женщина-адвокат по уго-
ловным делам, профессор Ленинградского финан-
сово-экономического института Е.А. Флейшиц.  В 
своей статье «О женской адвокатуре», опублико-
ванной в газете «Право» в 1910 году, в то время, ког-
да велись оживленные дискуссии по данному во-
просу, она справедливо отметила, что «Вопрос о 
женской адвокатуре представляет интерес не толь-
ко для женщин, добивающихся признания за ними 
права на адвокатскую профессию. Он интересует 
не только суд и адвокатуру, но и общество в целом: 
как значительный этап общего пути уравнения 
женщины в правах с мужчиной, во-первых, и, во-
вторых, как такой этап, который отдаст много но-
вых, неиспользованных до сих пор сил на служение 
праву, на трудную работу укрепления правосозна-
ния там, где оно еще слабо».6   

Вопрос о предоставлении женщинам права 
быть адвокатом не был вопросом отдельной корпо-
рации, он затронул различные сферы жизни госу-
дарства и общества. При этом такая проблема су-
ществовала не только в Российской Империи. Ав-
стрия, Бельгия, Германия, Индия, Ирландия, Ита-
лия, Норвегия, Румыния, США, Финляндия, Фран-
ция, Швейцария, Швеция, Япония — далеко не 
исчерпывающий перечень стран, где женщинам 
так же пришлось защищать свое субъективное пра-
во на осуществление защиты и представительства 
в суде. Противники женской адвокатуры заявля-
ли, что нет закона, который позволял бы занимать-
ся адвокатской практикой женщинам. Сторонники 
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Ведется работа по включению в указанную про-
грамму строительства Коминтерновского районно-
го суда.

К сожалению, обозначенные вами проблемы 
имеются не только в нашей области, а и по России 
в целом, поэтому бюджетное финансирование пред-
полагает относительно равномерное распределение 
средств между субъектами федерации и не позволя-
ет нам в короткий срок решить все проблемы, свя-

занные с размещением районных судов.
Вопросы размещения мировых судей относятся 

к компетенции Управления делами администрации 
Воронежской области.

С уважением и надеждой на понимание,
начальник ОКС, ЭЗиУН Управления судебного 

департамента в Воронежской области 
Чугунов Владимир Юрьевич
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пРОЕКт заКОНа  
«О НЕСОСтОятЕлЬНОСтИ 
(баНКРОтСтВЕ)»

В июне этого года Государственной думой РФ принят в первом чтении проект за-
кона о внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Указанным проектом предлагается изменить ряд важных норм, касающихся про-
цедуры признания должника банкротом, а также прав кредиторов.

Проект предлагает изменить основания признания должника банкротом.
В настоящее время ст. 3 закона о банкротстве установлены различные основания 

для признания банкротом физических и юридических лиц. Законопроект предлагает 
предусмотреть единые основания.

Должник предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из 
следующих обстоятельств:

1) он прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обя-
зательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения ко-
торых наступил;

2) более десяти процентов совокупного размера имеющихся у должника денежных 
обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей, срок исполнения 
которых наступил, не исполнено им в течение более чем одного месяца со дня, когда та-
кие обязательства и (или) обязанности должны были быть исполнены;

3) размер его задолженности (пассивов), в том числе по неденежным обязатель-
ствам, превышает стоимость его имущества (активов), включая права требования;

4) имеется постановление об окончании исполнительного производства, в свя-
зи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание.

Дополнительным основанием для признания должника неплатежеспособным по 
его заявлению может являться угроза неплатежеспособности, то есть наличие доста-
точных оснований полагать, что должник окажется неспособен исполнить в течение 
текущего и следующего календарного года в полном объеме денежные обязательства 
и обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступит в 
этот период.

Однако законопроект предусматривает, что если имеются достаточные основания 
полагать, что должник в течение непродолжительного времени сможет в полном объ-
еме исполнить денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных плате-
жей, срок исполнения которых наступил, — должник не может быть признан неплате-
жеспособным. При этом, что понимать под «непродолжительным временем» в проекте 
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Адвокатура прошла долгий и тернистый путь к 
своему становлению. Против ее образования вы-
сказывали мнение различные общественные и го-
сударственные деятели, такие как императрица 
Екатерина II («...Адвокаты и прокуроры у меня не 
законодательствуют и законодательствовать не бу-
дут, пока я жива, а после меня будут следовать моим 
началам»), император Николай II, писатель Ф.М. До-
стоевский, революционер В.И. Ленин. И все же в 
1862 году Государственным Советом было принято 
решение «...ввести у нас учреждение присяжных по-
веренных, без которых решительно невозможно бу-
дет ведение состязания в гражданском и судебных 
прений в уголовном судопроизводстве с целью рас-
крытия истины и предоставления полной защиты 
тяжущимся и обвиняемым перед судом»1.  

Трудно не согласиться с мнением председателя 
Федеральной Палаты адвокатов, Е.В. Семеняко, ко-
торый считает, что за прошедшие 12 лет адвокату-
ра укрепилась системно и организационно. Полно-
стью себя оправдала деятельность квалификацион-
ных комиссий, в составе которых вместе с адвока-
тами работают судьи, представители законодатель-
ной и исполнительной власти.

Вполне вероятно, что  недовольство идеей уч-
реждения адвокатуры со стороны общественно-
сти было обусловлено тем, что общество по сво-
ей природе консервативно. Оно выступает не про-
тив новаций как таковых, а против тех изменений 
в общественной и государственной жизни, кото-
рые они с собой несут. Причина же выступления го-
сударственных деятелей против образования ин-
ститута присяжных поверенных, думается, заклю-
чалась в следующем. Русские самодержцы вполне 
обоснованно боялись того, что введение адвокату-
ры станет достаточно сильным ударом по абсолют-
ной монархии и первым шагом на пути формирова-
ния правового государства в истинном его смысле. 
В любом случае, государству на каждом этапе его 
развития нужны твердые и крепкие основы закон-
ного порядка, одним из средств обеспечения кото-
рого и призвана выступать адвокатура. 

Введение в действие Судебных уставов произо-
шло в торжественной обстановке 17 апреля 1866 г. 
Именно в этот день открылись новые суды и 27 при-
сяжных поверенных были утверждены в своем ста-
тусе. Адвокатура в процессе своего развития посто-
янно возрастала по численности. К 1913 г. в Россий-
ской империи насчитывалось около 6000 человек, 
имеющих звание присяжного поверенного. На се-
годняшний день в составе адвокатской корпора-
ции осуществляют профессиональную деятель-
ность около 67 978 адвокатов, имеющих действую-
щий статус, из которых 154 являются заслуженны-
ми юристами Российской Федерации, 175 имеют 
ученую степень доктора юридических наук, 1437 — 
кандидата юридических наук2.  

 Адвокат всегда встречал на пути выполнения 
своих профессиональных обязанностей различные 
препятствия со стороны государства, следственных 
и судебных органов. И преодолеть эти препятствия 
помогают такие качества, как верность идеалам че-
сти и справедливости, чувство профессионально-
го долга, отважность, принципиальность. Высоким 
предназначением адвокатуры была и остается спо-
собность  защищать приоритет прав и свобод чело-
века от чьего бы то ни было произвола. 

Справедливо мнение А.Н. Маркова, который 
считает, что каждая корпорация сильна своей спло-
ченностью, сознанием общности своих интере-
сов на основе профессионального труда; вне это-
го нет корпорации: есть группа лиц, более или ме-
нее значительная, в сущности, друг другу чужих и 
посторонних3.  

Термин «адвокатское сословие» — не пустой 
звук, а понятие, отражающее природу и социаль-
ную сущность адвокатуры. У нее интереснейшая 
история, богатая на события, радостные и не очень. 
И эта история немыслима без главных ее героев — 
присяжных поверенных, адвокатов.

Плевако, Урусов, Андреевский, Арсеньев, Караб-
чевский, Спасович… Корифеи русской адвокатуры, 
великие судебные ораторы, талантливые защит-
ники. Без сомнения, у них есть чему поучиться не 
только начинающему адвокату. Но среди этих зна-
менитых имен нет ни одного (!) женского. Совер-
шенно неясно, как данный институт гражданского 
общества мог защищать права граждан, если вну-
три него самого, по сути, происходило нарушение 
субъективного права на выбор профессии. За что же 
женщин лишили возможности занять почетное ме-
сто в плеяде выдающихся адвокатов, олицетворяю-
щих собой золотой век российской адвокатуры?!

Появлению женщин в российской адвокатуре 
предшествовали многочисленные дебаты.

Вплоть до принятия закона 11 ноября 1911 года, 
который позволил женщинам получать высшее 
юридическое образование, они не допускались в 
вузы для изучения юридических дисциплин. Но 
впоследствии остался нерешенным вопрос приме-
нения полученных знаний на практике. Данное об-
стоятельство делало получение высшего юридиче-
ского  образования женщинами бесполезным, ведь 
важно было не только получить знания, но и иметь 
способность и возможность их применить.

То, что происходило вокруг вопроса о женской 
адвокатуре в России, не отличалось особой ориги-
нальностью. То же, с некоторыми отклонениями и 
вариациями, происходило и в других странах, где 
возникал этот вопрос. Так же приходилось снача-
ла создавать возможность юридического образова-
ния для женщин, так же принимали в свою среду 
женщин-юристов корпоративные учреждения ад-
вокатов, так же отменяли решения этих учрежде-
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2) более десяти процентов совокупного размера имеющихся у должника денежных 
обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей, срок исполнения 
которых наступил, не исполнено им в течение более чем одного месяца со дня, когда та-
кие обязательства и (или) обязанности должны были быть исполнены;

3) размер его задолженности (пассивов), в том числе по неденежным обязатель-
ствам, превышает стоимость его имущества (активов), включая права требования;

4) имеется постановление об окончании исполнительного производства, в свя-
зи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание.

Дополнительным основанием для признания должника неплатежеспособным по 
его заявлению может являться угроза неплатежеспособности, то есть наличие доста-
точных оснований полагать, что должник окажется неспособен исполнить в течение 
текущего и следующего календарного года в полном объеме денежные обязательства 
и обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступит в 
этот период.

Однако законопроект предусматривает, что если имеются достаточные основания 
полагать, что должник в течение непродолжительного времени сможет в полном объ-
еме исполнить денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных плате-
жей, срок исполнения которых наступил, — должник не может быть признан неплате-
жеспособным. При этом, что понимать под «непродолжительным временем» в проекте 
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Адвокатура прошла долгий и тернистый путь к 
своему становлению. Против ее образования вы-
сказывали мнение различные общественные и го-
сударственные деятели, такие как императрица 
Екатерина II («...Адвокаты и прокуроры у меня не 
законодательствуют и законодательствовать не бу-
дут, пока я жива, а после меня будут следовать моим 
началам»), император Николай II, писатель Ф.М. До-
стоевский, революционер В.И. Ленин. И все же в 
1862 году Государственным Советом было принято 
решение «...ввести у нас учреждение присяжных по-
веренных, без которых решительно невозможно бу-
дет ведение состязания в гражданском и судебных 
прений в уголовном судопроизводстве с целью рас-
крытия истины и предоставления полной защиты 
тяжущимся и обвиняемым перед судом»1.  

Трудно не согласиться с мнением председателя 
Федеральной Палаты адвокатов, Е.В. Семеняко, ко-
торый считает, что за прошедшие 12 лет адвокату-
ра укрепилась системно и организационно. Полно-
стью себя оправдала деятельность квалификацион-
ных комиссий, в составе которых вместе с адвока-
тами работают судьи, представители законодатель-
ной и исполнительной власти.

Вполне вероятно, что  недовольство идеей уч-
реждения адвокатуры со стороны общественно-
сти было обусловлено тем, что общество по сво-
ей природе консервативно. Оно выступает не про-
тив новаций как таковых, а против тех изменений 
в общественной и государственной жизни, кото-
рые они с собой несут. Причина же выступления го-
сударственных деятелей против образования ин-
ститута присяжных поверенных, думается, заклю-
чалась в следующем. Русские самодержцы вполне 
обоснованно боялись того, что введение адвокату-
ры станет достаточно сильным ударом по абсолют-
ной монархии и первым шагом на пути формирова-
ния правового государства в истинном его смысле. 
В любом случае, государству на каждом этапе его 
развития нужны твердые и крепкие основы закон-
ного порядка, одним из средств обеспечения кото-
рого и призвана выступать адвокатура. 

Введение в действие Судебных уставов произо-
шло в торжественной обстановке 17 апреля 1866 г. 
Именно в этот день открылись новые суды и 27 при-
сяжных поверенных были утверждены в своем ста-
тусе. Адвокатура в процессе своего развития посто-
янно возрастала по численности. К 1913 г. в Россий-
ской империи насчитывалось около 6000 человек, 
имеющих звание присяжного поверенного. На се-
годняшний день в составе адвокатской корпора-
ции осуществляют профессиональную деятель-
ность около 67 978 адвокатов, имеющих действую-
щий статус, из которых 154 являются заслуженны-
ми юристами Российской Федерации, 175 имеют 
ученую степень доктора юридических наук, 1437 — 
кандидата юридических наук2.  

 Адвокат всегда встречал на пути выполнения 
своих профессиональных обязанностей различные 
препятствия со стороны государства, следственных 
и судебных органов. И преодолеть эти препятствия 
помогают такие качества, как верность идеалам че-
сти и справедливости, чувство профессионально-
го долга, отважность, принципиальность. Высоким 
предназначением адвокатуры была и остается спо-
собность  защищать приоритет прав и свобод чело-
века от чьего бы то ни было произвола. 

Справедливо мнение А.Н. Маркова, который 
считает, что каждая корпорация сильна своей спло-
ченностью, сознанием общности своих интере-
сов на основе профессионального труда; вне это-
го нет корпорации: есть группа лиц, более или ме-
нее значительная, в сущности, друг другу чужих и 
посторонних3.  

Термин «адвокатское сословие» — не пустой 
звук, а понятие, отражающее природу и социаль-
ную сущность адвокатуры. У нее интереснейшая 
история, богатая на события, радостные и не очень. 
И эта история немыслима без главных ее героев — 
присяжных поверенных, адвокатов.

Плевако, Урусов, Андреевский, Арсеньев, Караб-
чевский, Спасович… Корифеи русской адвокатуры, 
великие судебные ораторы, талантливые защит-
ники. Без сомнения, у них есть чему поучиться не 
только начинающему адвокату. Но среди этих зна-
менитых имен нет ни одного (!) женского. Совер-
шенно неясно, как данный институт гражданского 
общества мог защищать права граждан, если вну-
три него самого, по сути, происходило нарушение 
субъективного права на выбор профессии. За что же 
женщин лишили возможности занять почетное ме-
сто в плеяде выдающихся адвокатов, олицетворяю-
щих собой золотой век российской адвокатуры?!

Появлению женщин в российской адвокатуре 
предшествовали многочисленные дебаты.

Вплоть до принятия закона 11 ноября 1911 года, 
который позволил женщинам получать высшее 
юридическое образование, они не допускались в 
вузы для изучения юридических дисциплин. Но 
впоследствии остался нерешенным вопрос приме-
нения полученных знаний на практике. Данное об-
стоятельство делало получение высшего юридиче-
ского  образования женщинами бесполезным, ведь 
важно было не только получить знания, но и иметь 
способность и возможность их применить.

То, что происходило вокруг вопроса о женской 
адвокатуре в России, не отличалось особой ориги-
нальностью. То же, с некоторыми отклонениями и 
вариациями, происходило и в других странах, где 
возникал этот вопрос. Так же приходилось снача-
ла создавать возможность юридического образова-
ния для женщин, так же принимали в свою среду 
женщин-юристов корпоративные учреждения ад-
вокатов, так же отменяли решения этих учрежде-
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пРаВО ЖЕНщИНы  
бытЬ адВОКатОм:  
ИСтОРИЧЕСКИЙ аСпЕКт

В 2014 году российская адвокатура отмечает большой юбилей — 150 лет со дня свое-
го образования.

История адвокатской корпорации берет начало в 1864 году, в день принятия Судеб-
ных уставов (Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства), 20 ноября. Данными законодательными актами 
была в корне изменена судебная система, закреплены основные принципы судопроиз-
водства («суд скорый, правый, равный и открытый»), действующие и в наше время, уч-
реждены институт присяжных заседателей, институт присяжных поверенных, явивший-
ся прообразом современной адвокатской корпорации.
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не указано.
Также проект предусматривает изменение ст. 7 

закона о банкротстве.
Правом на обращение в суд с заявлением о при-

знании должника банкротом будет возникать не с 
даты вступления в законную силу решения суда, а 
по истечении трех месяцев после наступления сро-
ка исполнения обязательства или после соблюде-
ния досудебного порядка предъявления требова-
ний (направление претензии и т.д.), если это пред-
усмотрено законом или договором.

В случае, если денежное обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, пра-
во на обращение в арбитражный суд возникает у 
кредитора по истечении трех месяцев после на-
правления должнику требования кредитора о его 
исполнении.

Право на обращение в арбитражный суд возни-
кает у уполномоченного органа по обязательным 
платежам по истечении тридцати дней с даты при-
нятия решения налогового органа или суда о взы-
скании задолженности.

Однако изменения не касаются положений ст. 
40 закона, предусматривающих обязанность при-
ложить к заявлению о признании банкротом всту-
пившее в законную силу решение суда по требова-
нию кредитора к должнику.

Законопроект предлагает изменить и понятие 
текущих обязательств. Предполагается, что под 
текущими обязательствами будут пониматься та-
кие обязательства, обязанность по уплате которых 
возникла после возбуждения производства по делу 
о банкротстве (в настоящее время это обязатель-
ства, возникшие после даты принятия заявления о 
признании должника банкротом).

Кроме того, предлагается уточнить, что под те-
кущими обязательствами понимаются обязатель-
ства, необходимые для осуществления процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, в том числе 
расходы по делу о банкротстве, обязательные пла-
тежи, а также иные обязательства в соответствии 
с положениями закона о банкротстве. Если не до-
казано иное, текущими являются обязательства по 
оплате:

1) товаров, работ или услуг, поставленных, вы-
полненных или оказанных должнику после приня-
тия заявления о признании должника банкротом;

2) услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим.

Изменения коснутся и оспаривания сделок 
должника.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано управляющим по своей иници-

ативе либо по решению собрания кредиторов или 
комитета кредиторов.

Однако при принятии такого решения предла-
гается не учитывать (как для кворума, так и для 
принятия решения) голоса кредитора, в отноше-
нии которого или в отношении аффилированных 
лиц которого совершена сделка.

Если заявление об оспаривании сделки во ис-
полнение решения собрания (комитета) креди-
торов не будет подано управляющим в течение 
установленного этим решением срока, такое за-
явление может быть подано представителем со-
брания (комитета) кредиторов или иным лицом, 
уполномоченным решением собрания (комитета) 
кредиторов.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано в суд и самим конкурсным кре-
дитором или уполномоченным органом, если раз-
мер его кредиторской задолженности, включенной 
в реестр требований кредиторов, составляет более 
10% общего размера кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований кредитора, в отноше-
нии которого сделка оспаривается, и его аффили-
рованных лиц, либо если размер его кредиторской 
задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов, превышает один миллион рублей.

Также расширяются права кредиторов, чьи 
требования обеспечены залогом имущества 
должника.

Предполагается, что такие кредиторы будут 
иметь право голоса на собраниях кредиторов при 
принятии решений по следующим вопросам:

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством об отстранении арбитражного 
управляющего;

— по вопросу о выборе арбитражного управ-
ляющего или саморегулируемой организации, из 
членов которой арбитражным судом утверждается 
арбитражный управляющий;

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством о прекращении конкурсного 
производства и переходе к внешнему управлению.

На наш взгляд, ряд предлагаемых изменений 
предоставляют кредиторам дополнительные пра-
ва, которые повысят уровень контроля за ходом 
процедуры банкротства и деятельностью конкурс-
ного управляющего. В частности, изменения по-
рядка оспаривания сделок должника может спо-
собствовать реальному увеличению конкурсной 
массы и удовлетворению требований кредиторов.

О. м. скляднев,
 адвокат, адвокатская контора 

«бородин и Партнеры»
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пРОблЕмы РЕгИСтРацИИ 
ЮРИдИЧЕСКИХ лИц
С ИНОСтРаННым 
уЧаСтИЕм, ИлИ пРОблЕмы 
пРаВОпОНИмаНИя 
НалОгОВыХ ОРгаНОВ

Российская бизнес-среда в свете событий 2014 года не является столь заманчивой 
для иностранных инвесторов. Но и те немногие отважные зарубежные компании, заре-
комендовавшие себя в качестве надежных партнеров и крупнейших товаро- и услугопро-
изводителей в определенной отрасли, в частности, на территории Германии, воронеж-
ские регистрирующие органы не особо жалуют.

Иностранный инвестор (не оффшорная организация, как Вы могли бы предположить) 
изъявил желание запустить свое производство в Воронежском регионе. Для этого ему 
понадобилось зарегистрировать юридическое лицо организационно-правовой фор-
мы «общество с ограниченной ответственностью» на территории Воронежской области 
со 100-процентным иностранным участием. Стартовала совместная работа «инвестор 
(иностранный) — адвокаты (российские)» по формированию пакета документов для ре-
гистрации ООО.

Для этого адвокатам, осуществляющим свою деятельность в г. Воронеже, была вы-
дана нотариальная доверенность (составлена в Германии, апостилирована и переведе-
на на русский язык в Москве). Отдельно отметим, что в доверенности специально про-
писаны полномочия представителей иностранной компании на подписание заявления 
в регистрирующий налоговый орган, его подачу, получение, а также на уплату государ-
ственной пошлины за регистрационные действия.

По получении от учредителя всех необходимых документов (часть — составлены на 
территории Российской Федерации, часть — на территории Германии, вследствие чего 
апостилированы и переведены на русский язык) адвокат-представитель по доверенно-
сти подписал у нотариуса (!) заявление о государственной регистрации юридическо-
го лица, оплатил государственную пошлину за совершение регистрационных действий 
(что также было предусмотрено договором об оказании юридических услуг между адво-
катами и иностранной компанией и входило в цену договора).

Через пять рабочих дней из налогового органа был получен отказ в государственной 
регистрации юридического лица на основании непредставления определенных Феде-
ральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 
необходимых для государственной регистрации 
документов.

Как указал налоговый орган в своем отказе, 
заявителем выступил не руководитель учредите-
ля регистрируемого юридического лица, а граж-
данин РФ, действующий по доверенности от ино-
странной компании-учредителя.

Таким образом, как считает регистрирующий 
орган, заявление по форме Р 11001 подписано не-
уполномоченным лицом, что влечет отказ в госу-
дарственной регистрации.

Кроме того, налоговый орган «не увидел» упла-
ты государственной пошлины, поскольку пла-
тельщиком в документе указан все тот же гражда-
нин РФ, подписавший заявление о государствен-
ной регистрации. Следовательно, документ об 
уплате государственной пошлины также не счи-
тается представленным.

праКтиКа
Насколько правомерен отказ в государствен-

ной регистрации юридического лица по подоб-
ным основаниям? 

Первоначальная редакция Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 №29-фЗ в качестве заявителя 
при представлении документов при государствен-
ной регистрации юридического лица при его соз-
дании указывала, в том числе, лицо, действующее 
на основании доверенности. Настоящее положе-
ние просуществовало до 1 января 2014 г. Но и впо-
следствии налоговые органы разделились на тех, 
кто поддерживал старую практику и регистриро-
вал юрлица на основании заявлений, подписан-
ных представителем по нотариальной доверен-
ности, и на тех, кто изменения в Закон № 129-ФЗ 
воспринял в качестве запрета регистрации юри-
дических лиц на основании подобных заявлений.

Министерство РФ по налогам и сборам 20 сен-
тября 2004 г. издало письмо № 09-0-10/3733@ «О 
свидетельствовании нотариусом подлинности 
подписи заявителя на заявлении», в котором по-
ясняет следующее. При свидетельствовании под-
линности подписи уполномоченного лица на за-
явлении о государственной регистрации юриди-
ческого лица нотариус обязан проверить, надле-
жащее ли лицо обратилось за совершением нота-
риального действия, предусмотренного статьей 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». За со-
вершением такого нотариального действия, как 
свидетельствование подлинности подписи на за-
явлении о государственной регистрации, может 
обратиться только лицо, имеющее право быть 
заявителем при государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-

принимателя в соответствии со статьей 9 Зако-
на. Проверка нотариусом полномочий заявителя 
в данном случае служит основанием для соверше-
ния названного нотариального действия или для 
отказа в таковом.

В рассматриваемом нами случае отказа в госу-
дарственной регистрации юридического лица со 
100-процентным иностранным участием предста-
витель учредителя по нотариальной доверенности 
обратился к нотариусу за свидетельствованием под-
линности подписи на заявлении по форме Р 11001. 
Полномочия представителя нотариусом были про-
верены, нотариус пришел к выводу о том, что пред-
ставитель по доверенности является надлежащим 
заявителем и засвидетельствовал подлинность его 
подписи на заявлении о государственной регистра-
ции юридического лица. Более того, нотариус, со-
вершавший данное регистрационное действие, под-
твердил, что практика подписания заявлений о го-
сударственной регистрации юрлица при его созда-
нии представителем по нотариальной доверенно-
сти действительно существует.

Уже сложилась судебная практика, подтверж-
дающая правомочность представителя по до-
веренности подписывать заявление о внесе-
нии изменений в сведения о юридическом лице 
от имени участника общества, отчуждающе-
го долю (например: Постановление ФАС Ураль-
ского округа от 25.02.2014 № Ф09-217/14 по делу 
№А76-7541/2013).

Имеется и многочисленная судебная практика 
относительно вопроса о непротиворечии действу-
ющему законодательству уплаты государственной 
пошлины за совершение регистрационных дей-
ствий при создании юридического лица предста-
вителем по доверенности (например: Постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 08.02.2012 
№ Ф03- 6892/2011 по делу № А24-2481/2011).

Однако все вышеперечисленное не имеет для 
налоговых органов никакой юридической силы. 
Не увидев в статье 9 Закона № 129-ФЗ заветных 
слов о «представителе по доверенности» и имея 
на руках заявление о государственной регистра-
ции по форме Р 11001, подписанное таким пред-
ставителем учредителя, налоговый орган отказы-
вает в государственной регистрации юридическо-
го лица.

Столь узкий формальный подход регистриру-
ющего органа не позволяет выйти на региональ-
ные рынки достойным контрагентам, в том чис-
ле и крупнейшим иностранным компаниям, веря-
щим в Верховенство Закона.

е.е. Подкопаева, 
адвокат адвокатской конторы 

«бородин и Партнеры»
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пРОблЕмы РЕгИСтРацИИ 
ЮРИдИЧЕСКИХ лИц
С ИНОСтРаННым 
уЧаСтИЕм, ИлИ пРОблЕмы 
пРаВОпОНИмаНИя 
НалОгОВыХ ОРгаНОВ

Российская бизнес-среда в свете событий 2014 года не является столь заманчивой 
для иностранных инвесторов. Но и те немногие отважные зарубежные компании, заре-
комендовавшие себя в качестве надежных партнеров и крупнейших товаро- и услугопро-
изводителей в определенной отрасли, в частности, на территории Германии, воронеж-
ские регистрирующие органы не особо жалуют.

Иностранный инвестор (не оффшорная организация, как Вы могли бы предположить) 
изъявил желание запустить свое производство в Воронежском регионе. Для этого ему 
понадобилось зарегистрировать юридическое лицо организационно-правовой фор-
мы «общество с ограниченной ответственностью» на территории Воронежской области 
со 100-процентным иностранным участием. Стартовала совместная работа «инвестор 
(иностранный) — адвокаты (российские)» по формированию пакета документов для ре-
гистрации ООО.

Для этого адвокатам, осуществляющим свою деятельность в г. Воронеже, была вы-
дана нотариальная доверенность (составлена в Германии, апостилирована и переведе-
на на русский язык в Москве). Отдельно отметим, что в доверенности специально про-
писаны полномочия представителей иностранной компании на подписание заявления 
в регистрирующий налоговый орган, его подачу, получение, а также на уплату государ-
ственной пошлины за регистрационные действия.

По получении от учредителя всех необходимых документов (часть — составлены на 
территории Российской Федерации, часть — на территории Германии, вследствие чего 
апостилированы и переведены на русский язык) адвокат-представитель по доверенно-
сти подписал у нотариуса (!) заявление о государственной регистрации юридическо-
го лица, оплатил государственную пошлину за совершение регистрационных действий 
(что также было предусмотрено договором об оказании юридических услуг между адво-
катами и иностранной компанией и входило в цену договора).

Через пять рабочих дней из налогового органа был получен отказ в государственной 
регистрации юридического лица на основании непредставления определенных Феде-
ральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 
необходимых для государственной регистрации 
документов.

Как указал налоговый орган в своем отказе, 
заявителем выступил не руководитель учредите-
ля регистрируемого юридического лица, а граж-
данин РФ, действующий по доверенности от ино-
странной компании-учредителя.

Таким образом, как считает регистрирующий 
орган, заявление по форме Р 11001 подписано не-
уполномоченным лицом, что влечет отказ в госу-
дарственной регистрации.

Кроме того, налоговый орган «не увидел» упла-
ты государственной пошлины, поскольку пла-
тельщиком в документе указан все тот же гражда-
нин РФ, подписавший заявление о государствен-
ной регистрации. Следовательно, документ об 
уплате государственной пошлины также не счи-
тается представленным.

праКтиКа
Насколько правомерен отказ в государствен-

ной регистрации юридического лица по подоб-
ным основаниям? 

Первоначальная редакция Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 №29-фЗ в качестве заявителя 
при представлении документов при государствен-
ной регистрации юридического лица при его соз-
дании указывала, в том числе, лицо, действующее 
на основании доверенности. Настоящее положе-
ние просуществовало до 1 января 2014 г. Но и впо-
следствии налоговые органы разделились на тех, 
кто поддерживал старую практику и регистриро-
вал юрлица на основании заявлений, подписан-
ных представителем по нотариальной доверен-
ности, и на тех, кто изменения в Закон № 129-ФЗ 
воспринял в качестве запрета регистрации юри-
дических лиц на основании подобных заявлений.

Министерство РФ по налогам и сборам 20 сен-
тября 2004 г. издало письмо № 09-0-10/3733@ «О 
свидетельствовании нотариусом подлинности 
подписи заявителя на заявлении», в котором по-
ясняет следующее. При свидетельствовании под-
линности подписи уполномоченного лица на за-
явлении о государственной регистрации юриди-
ческого лица нотариус обязан проверить, надле-
жащее ли лицо обратилось за совершением нота-
риального действия, предусмотренного статьей 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». За со-
вершением такого нотариального действия, как 
свидетельствование подлинности подписи на за-
явлении о государственной регистрации, может 
обратиться только лицо, имеющее право быть 
заявителем при государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-

принимателя в соответствии со статьей 9 Зако-
на. Проверка нотариусом полномочий заявителя 
в данном случае служит основанием для соверше-
ния названного нотариального действия или для 
отказа в таковом.

В рассматриваемом нами случае отказа в госу-
дарственной регистрации юридического лица со 
100-процентным иностранным участием предста-
витель учредителя по нотариальной доверенности 
обратился к нотариусу за свидетельствованием под-
линности подписи на заявлении по форме Р 11001. 
Полномочия представителя нотариусом были про-
верены, нотариус пришел к выводу о том, что пред-
ставитель по доверенности является надлежащим 
заявителем и засвидетельствовал подлинность его 
подписи на заявлении о государственной регистра-
ции юридического лица. Более того, нотариус, со-
вершавший данное регистрационное действие, под-
твердил, что практика подписания заявлений о го-
сударственной регистрации юрлица при его созда-
нии представителем по нотариальной доверенно-
сти действительно существует.

Уже сложилась судебная практика, подтверж-
дающая правомочность представителя по до-
веренности подписывать заявление о внесе-
нии изменений в сведения о юридическом лице 
от имени участника общества, отчуждающе-
го долю (например: Постановление ФАС Ураль-
ского округа от 25.02.2014 № Ф09-217/14 по делу 
№А76-7541/2013).

Имеется и многочисленная судебная практика 
относительно вопроса о непротиворечии действу-
ющему законодательству уплаты государственной 
пошлины за совершение регистрационных дей-
ствий при создании юридического лица предста-
вителем по доверенности (например: Постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 08.02.2012 
№ Ф03- 6892/2011 по делу № А24-2481/2011).

Однако все вышеперечисленное не имеет для 
налоговых органов никакой юридической силы. 
Не увидев в статье 9 Закона № 129-ФЗ заветных 
слов о «представителе по доверенности» и имея 
на руках заявление о государственной регистра-
ции по форме Р 11001, подписанное таким пред-
ставителем учредителя, налоговый орган отказы-
вает в государственной регистрации юридическо-
го лица.

Столь узкий формальный подход регистриру-
ющего органа не позволяет выйти на региональ-
ные рынки достойным контрагентам, в том чис-
ле и крупнейшим иностранным компаниям, веря-
щим в Верховенство Закона.

е.е. Подкопаева, 
адвокат адвокатской конторы 

«бородин и Партнеры»
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ШКОЛА АДВОКАТА

пРаВО ЖЕНщИНы  
бытЬ адВОКатОм:  
ИСтОРИЧЕСКИЙ аСпЕКт

В 2014 году российская адвокатура отмечает большой юбилей — 150 лет со дня свое-
го образования.

История адвокатской корпорации берет начало в 1864 году, в день принятия Судеб-
ных уставов (Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства), 20 ноября. Данными законодательными актами 
была в корне изменена судебная система, закреплены основные принципы судопроиз-
водства («суд скорый, правый, равный и открытый»), действующие и в наше время, уч-
реждены институт присяжных заседателей, институт присяжных поверенных, явивший-
ся прообразом современной адвокатской корпорации.
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не указано.
Также проект предусматривает изменение ст. 7 

закона о банкротстве.
Правом на обращение в суд с заявлением о при-

знании должника банкротом будет возникать не с 
даты вступления в законную силу решения суда, а 
по истечении трех месяцев после наступления сро-
ка исполнения обязательства или после соблюде-
ния досудебного порядка предъявления требова-
ний (направление претензии и т.д.), если это пред-
усмотрено законом или договором.

В случае, если денежное обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, пра-
во на обращение в арбитражный суд возникает у 
кредитора по истечении трех месяцев после на-
правления должнику требования кредитора о его 
исполнении.

Право на обращение в арбитражный суд возни-
кает у уполномоченного органа по обязательным 
платежам по истечении тридцати дней с даты при-
нятия решения налогового органа или суда о взы-
скании задолженности.

Однако изменения не касаются положений ст. 
40 закона, предусматривающих обязанность при-
ложить к заявлению о признании банкротом всту-
пившее в законную силу решение суда по требова-
нию кредитора к должнику.

Законопроект предлагает изменить и понятие 
текущих обязательств. Предполагается, что под 
текущими обязательствами будут пониматься та-
кие обязательства, обязанность по уплате которых 
возникла после возбуждения производства по делу 
о банкротстве (в настоящее время это обязатель-
ства, возникшие после даты принятия заявления о 
признании должника банкротом).

Кроме того, предлагается уточнить, что под те-
кущими обязательствами понимаются обязатель-
ства, необходимые для осуществления процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, в том числе 
расходы по делу о банкротстве, обязательные пла-
тежи, а также иные обязательства в соответствии 
с положениями закона о банкротстве. Если не до-
казано иное, текущими являются обязательства по 
оплате:

1) товаров, работ или услуг, поставленных, вы-
полненных или оказанных должнику после приня-
тия заявления о признании должника банкротом;

2) услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим.

Изменения коснутся и оспаривания сделок 
должника.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано управляющим по своей иници-

ативе либо по решению собрания кредиторов или 
комитета кредиторов.

Однако при принятии такого решения предла-
гается не учитывать (как для кворума, так и для 
принятия решения) голоса кредитора, в отноше-
нии которого или в отношении аффилированных 
лиц которого совершена сделка.

Если заявление об оспаривании сделки во ис-
полнение решения собрания (комитета) креди-
торов не будет подано управляющим в течение 
установленного этим решением срока, такое за-
явление может быть подано представителем со-
брания (комитета) кредиторов или иным лицом, 
уполномоченным решением собрания (комитета) 
кредиторов.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано в суд и самим конкурсным кре-
дитором или уполномоченным органом, если раз-
мер его кредиторской задолженности, включенной 
в реестр требований кредиторов, составляет более 
10% общего размера кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований кредитора, в отноше-
нии которого сделка оспаривается, и его аффили-
рованных лиц, либо если размер его кредиторской 
задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов, превышает один миллион рублей.

Также расширяются права кредиторов, чьи 
требования обеспечены залогом имущества 
должника.

Предполагается, что такие кредиторы будут 
иметь право голоса на собраниях кредиторов при 
принятии решений по следующим вопросам:

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством об отстранении арбитражного 
управляющего;

— по вопросу о выборе арбитражного управ-
ляющего или саморегулируемой организации, из 
членов которой арбитражным судом утверждается 
арбитражный управляющий;

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством о прекращении конкурсного 
производства и переходе к внешнему управлению.

На наш взгляд, ряд предлагаемых изменений 
предоставляют кредиторам дополнительные пра-
ва, которые повысят уровень контроля за ходом 
процедуры банкротства и деятельностью конкурс-
ного управляющего. В частности, изменения по-
рядка оспаривания сделок должника может спо-
собствовать реальному увеличению конкурсной 
массы и удовлетворению требований кредиторов.

О. м. скляднев,
 адвокат, адвокатская контора 

«бородин и Партнеры»
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пРаВО ЖЕНщИНы  
бытЬ адВОКатОм:  
ИСтОРИЧЕСКИЙ аСпЕКт

В 2014 году российская адвокатура отмечает большой юбилей — 150 лет со дня свое-
го образования.

История адвокатской корпорации берет начало в 1864 году, в день принятия Судеб-
ных уставов (Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства), 20 ноября. Данными законодательными актами 
была в корне изменена судебная система, закреплены основные принципы судопроиз-
водства («суд скорый, правый, равный и открытый»), действующие и в наше время, уч-
реждены институт присяжных заседателей, институт присяжных поверенных, явивший-
ся прообразом современной адвокатской корпорации.
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не указано.
Также проект предусматривает изменение ст. 7 

закона о банкротстве.
Правом на обращение в суд с заявлением о при-

знании должника банкротом будет возникать не с 
даты вступления в законную силу решения суда, а 
по истечении трех месяцев после наступления сро-
ка исполнения обязательства или после соблюде-
ния досудебного порядка предъявления требова-
ний (направление претензии и т.д.), если это пред-
усмотрено законом или договором.

В случае, если денежное обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, пра-
во на обращение в арбитражный суд возникает у 
кредитора по истечении трех месяцев после на-
правления должнику требования кредитора о его 
исполнении.

Право на обращение в арбитражный суд возни-
кает у уполномоченного органа по обязательным 
платежам по истечении тридцати дней с даты при-
нятия решения налогового органа или суда о взы-
скании задолженности.

Однако изменения не касаются положений ст. 
40 закона, предусматривающих обязанность при-
ложить к заявлению о признании банкротом всту-
пившее в законную силу решение суда по требова-
нию кредитора к должнику.

Законопроект предлагает изменить и понятие 
текущих обязательств. Предполагается, что под 
текущими обязательствами будут пониматься та-
кие обязательства, обязанность по уплате которых 
возникла после возбуждения производства по делу 
о банкротстве (в настоящее время это обязатель-
ства, возникшие после даты принятия заявления о 
признании должника банкротом).

Кроме того, предлагается уточнить, что под те-
кущими обязательствами понимаются обязатель-
ства, необходимые для осуществления процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, в том числе 
расходы по делу о банкротстве, обязательные пла-
тежи, а также иные обязательства в соответствии 
с положениями закона о банкротстве. Если не до-
казано иное, текущими являются обязательства по 
оплате:

1) товаров, работ или услуг, поставленных, вы-
полненных или оказанных должнику после приня-
тия заявления о признании должника банкротом;

2) услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим.

Изменения коснутся и оспаривания сделок 
должника.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано управляющим по своей иници-

ативе либо по решению собрания кредиторов или 
комитета кредиторов.

Однако при принятии такого решения предла-
гается не учитывать (как для кворума, так и для 
принятия решения) голоса кредитора, в отноше-
нии которого или в отношении аффилированных 
лиц которого совершена сделка.

Если заявление об оспаривании сделки во ис-
полнение решения собрания (комитета) креди-
торов не будет подано управляющим в течение 
установленного этим решением срока, такое за-
явление может быть подано представителем со-
брания (комитета) кредиторов или иным лицом, 
уполномоченным решением собрания (комитета) 
кредиторов.

Заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано в суд и самим конкурсным кре-
дитором или уполномоченным органом, если раз-
мер его кредиторской задолженности, включенной 
в реестр требований кредиторов, составляет более 
10% общего размера кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований кредитора, в отноше-
нии которого сделка оспаривается, и его аффили-
рованных лиц, либо если размер его кредиторской 
задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов, превышает один миллион рублей.

Также расширяются права кредиторов, чьи 
требования обеспечены залогом имущества 
должника.

Предполагается, что такие кредиторы будут 
иметь право голоса на собраниях кредиторов при 
принятии решений по следующим вопросам:

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством об отстранении арбитражного 
управляющего;

— по вопросу о выборе арбитражного управ-
ляющего или саморегулируемой организации, из 
членов которой арбитражным судом утверждается 
арбитражный управляющий;

— по вопросу об обращении в арбитражный 
суд с ходатайством о прекращении конкурсного 
производства и переходе к внешнему управлению.

На наш взгляд, ряд предлагаемых изменений 
предоставляют кредиторам дополнительные пра-
ва, которые повысят уровень контроля за ходом 
процедуры банкротства и деятельностью конкурс-
ного управляющего. В частности, изменения по-
рядка оспаривания сделок должника может спо-
собствовать реальному увеличению конкурсной 
массы и удовлетворению требований кредиторов.

О. м. скляднев,
 адвокат, адвокатская контора 

«бородин и Партнеры»
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пРОЕКт заКОНа  
«О НЕСОСтОятЕлЬНОСтИ 
(баНКРОтСтВЕ)»

В июне этого года Государственной думой РФ принят в первом чтении проект за-
кона о внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Указанным проектом предлагается изменить ряд важных норм, касающихся про-
цедуры признания должника банкротом, а также прав кредиторов.

Проект предлагает изменить основания признания должника банкротом.
В настоящее время ст. 3 закона о банкротстве установлены различные основания 

для признания банкротом физических и юридических лиц. Законопроект предлагает 
предусмотреть единые основания.

Должник предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из 
следующих обстоятельств:

1) он прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обя-
зательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения ко-
торых наступил;

2) более десяти процентов совокупного размера имеющихся у должника денежных 
обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей, срок исполнения 
которых наступил, не исполнено им в течение более чем одного месяца со дня, когда та-
кие обязательства и (или) обязанности должны были быть исполнены;

3) размер его задолженности (пассивов), в том числе по неденежным обязатель-
ствам, превышает стоимость его имущества (активов), включая права требования;

4) имеется постановление об окончании исполнительного производства, в свя-
зи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание.

Дополнительным основанием для признания должника неплатежеспособным по 
его заявлению может являться угроза неплатежеспособности, то есть наличие доста-
точных оснований полагать, что должник окажется неспособен исполнить в течение 
текущего и следующего календарного года в полном объеме денежные обязательства 
и обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступит в 
этот период.

Однако законопроект предусматривает, что если имеются достаточные основания 
полагать, что должник в течение непродолжительного времени сможет в полном объ-
еме исполнить денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных плате-
жей, срок исполнения которых наступил, — должник не может быть признан неплате-
жеспособным. При этом, что понимать под «непродолжительным временем» в проекте 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (138) ДЕКАБРЬ 2014 Г. 15

ШКОЛА АДВОКАТА

Адвокатура прошла долгий и тернистый путь к 
своему становлению. Против ее образования вы-
сказывали мнение различные общественные и го-
сударственные деятели, такие как императрица 
Екатерина II («...Адвокаты и прокуроры у меня не 
законодательствуют и законодательствовать не бу-
дут, пока я жива, а после меня будут следовать моим 
началам»), император Николай II, писатель Ф.М. До-
стоевский, революционер В.И. Ленин. И все же в 
1862 году Государственным Советом было принято 
решение «...ввести у нас учреждение присяжных по-
веренных, без которых решительно невозможно бу-
дет ведение состязания в гражданском и судебных 
прений в уголовном судопроизводстве с целью рас-
крытия истины и предоставления полной защиты 
тяжущимся и обвиняемым перед судом»1.  

Трудно не согласиться с мнением председателя 
Федеральной Палаты адвокатов, Е.В. Семеняко, ко-
торый считает, что за прошедшие 12 лет адвокату-
ра укрепилась системно и организационно. Полно-
стью себя оправдала деятельность квалификацион-
ных комиссий, в составе которых вместе с адвока-
тами работают судьи, представители законодатель-
ной и исполнительной власти.

Вполне вероятно, что  недовольство идеей уч-
реждения адвокатуры со стороны общественно-
сти было обусловлено тем, что общество по сво-
ей природе консервативно. Оно выступает не про-
тив новаций как таковых, а против тех изменений 
в общественной и государственной жизни, кото-
рые они с собой несут. Причина же выступления го-
сударственных деятелей против образования ин-
ститута присяжных поверенных, думается, заклю-
чалась в следующем. Русские самодержцы вполне 
обоснованно боялись того, что введение адвокату-
ры станет достаточно сильным ударом по абсолют-
ной монархии и первым шагом на пути формирова-
ния правового государства в истинном его смысле. 
В любом случае, государству на каждом этапе его 
развития нужны твердые и крепкие основы закон-
ного порядка, одним из средств обеспечения кото-
рого и призвана выступать адвокатура. 

Введение в действие Судебных уставов произо-
шло в торжественной обстановке 17 апреля 1866 г. 
Именно в этот день открылись новые суды и 27 при-
сяжных поверенных были утверждены в своем ста-
тусе. Адвокатура в процессе своего развития посто-
янно возрастала по численности. К 1913 г. в Россий-
ской империи насчитывалось около 6000 человек, 
имеющих звание присяжного поверенного. На се-
годняшний день в составе адвокатской корпора-
ции осуществляют профессиональную деятель-
ность около 67 978 адвокатов, имеющих действую-
щий статус, из которых 154 являются заслуженны-
ми юристами Российской Федерации, 175 имеют 
ученую степень доктора юридических наук, 1437 — 
кандидата юридических наук2.  

 Адвокат всегда встречал на пути выполнения 
своих профессиональных обязанностей различные 
препятствия со стороны государства, следственных 
и судебных органов. И преодолеть эти препятствия 
помогают такие качества, как верность идеалам че-
сти и справедливости, чувство профессионально-
го долга, отважность, принципиальность. Высоким 
предназначением адвокатуры была и остается спо-
собность  защищать приоритет прав и свобод чело-
века от чьего бы то ни было произвола. 

Справедливо мнение А.Н. Маркова, который 
считает, что каждая корпорация сильна своей спло-
ченностью, сознанием общности своих интере-
сов на основе профессионального труда; вне это-
го нет корпорации: есть группа лиц, более или ме-
нее значительная, в сущности, друг другу чужих и 
посторонних3.  

Термин «адвокатское сословие» — не пустой 
звук, а понятие, отражающее природу и социаль-
ную сущность адвокатуры. У нее интереснейшая 
история, богатая на события, радостные и не очень. 
И эта история немыслима без главных ее героев — 
присяжных поверенных, адвокатов.

Плевако, Урусов, Андреевский, Арсеньев, Караб-
чевский, Спасович… Корифеи русской адвокатуры, 
великие судебные ораторы, талантливые защит-
ники. Без сомнения, у них есть чему поучиться не 
только начинающему адвокату. Но среди этих зна-
менитых имен нет ни одного (!) женского. Совер-
шенно неясно, как данный институт гражданского 
общества мог защищать права граждан, если вну-
три него самого, по сути, происходило нарушение 
субъективного права на выбор профессии. За что же 
женщин лишили возможности занять почетное ме-
сто в плеяде выдающихся адвокатов, олицетворяю-
щих собой золотой век российской адвокатуры?!

Появлению женщин в российской адвокатуре 
предшествовали многочисленные дебаты.

Вплоть до принятия закона 11 ноября 1911 года, 
который позволил женщинам получать высшее 
юридическое образование, они не допускались в 
вузы для изучения юридических дисциплин. Но 
впоследствии остался нерешенным вопрос приме-
нения полученных знаний на практике. Данное об-
стоятельство делало получение высшего юридиче-
ского  образования женщинами бесполезным, ведь 
важно было не только получить знания, но и иметь 
способность и возможность их применить.

То, что происходило вокруг вопроса о женской 
адвокатуре в России, не отличалось особой ориги-
нальностью. То же, с некоторыми отклонениями и 
вариациями, происходило и в других странах, где 
возникал этот вопрос. Так же приходилось снача-
ла создавать возможность юридического образова-
ния для женщин, так же принимали в свою среду 
женщин-юристов корпоративные учреждения ад-
вокатов, так же отменяли решения этих учрежде-
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ний надлежащими судебными установлениями, так 
же поддерживали женщин-адвокатов одни и горячо 
протестовали другие4.  

Изначально в рамках комиссии министра юсти-
ции Н.В. Муравьева по пересмотру Судебных Уста-
вов (1894-1899 гг.) обсуждался вопрос о праве хо-
датайства женщин по чужим делам. Суть вопроса 
заключалась в предоставлении женщинам права 
выступать в качестве частных поверенных и част-
ных ходатаев, при этом без требования образова-
тельного ценза к последним. А.Ф. Кони выступил 
против предоставления такого права, аргументи-
ровав свою позицию следующим образом. «…В на-
стоящее время женщина, не будучи допускаема ни 
в высшие учебные заведения для изучения юри-
дических наук, ни в канцелярии правительствен-
ных и общественных учреждений, не имеет даже 
возможности приобрести необходимые знания и 
опытность для получения звания частного пове-
ренного. Вот почему и мы были против допущения 
женщин в частные поверенные. Мы боялись, и лич-
но я в особенности, мы боялись допущения в чис-
ло частных поверенных юридически необразован-
ных, практически неподготовленных и неразвитых 
женщин. Боялись этого именно потому, что жела-
ли, чтобы в будущем женщина приобрела достой-
ное положение в адвокатуре. А это положение раз-
рушилось бы или стало очень спорным, если бы 
ему предшествовало допущение в адвокатуру та-
ких женщин, которые внесли бы невоспитанность 

Первая женщина-адвокат, доктор юридических наук,
профессор е.а. Флейшиц

и невежество в ведение дела, и вызвали бы не толь-
ко нарекания со стороны людей, доверившихся им, 
но и ряд неприятных столкновений с судьями, ко-
торых поражали бы их грубые приемы и проявле-
ния незнания. Мы высказались против допущения 
женщин в частные ходатаи, потому что мы  хотели, 
чтобы женщины достойно и по разумному призва-
нию, чуждому предубеждения, вошли в число при-
сяжных поверенных, и не под флагом невежества».5  
Данная точка зрения представляется наиболее ло-
гичной и обоснованной, нежели множество иных, 
озвученных в ходе многочисленных споров, т.к. и 
в наше время одним из главных условий приобре-
тения статуса адвоката является наличие высшего 
юридического образования. Думается, что защит-
ник или представитель, не являющийся професси-
оналом, не только не способен в полной мере ока-
зать юридическую помощь, но и в некоторых слу-
чаях может даже ухудшить положение доверителя. 
Врачебная заповедь «не навреди» вполне примени-
ма к адвокатской профессии.

После законодательного разрешения женщи-
нам «держать экзамены при университетах» по 
юридическим дисциплинам, за предоставление им 
возможности реализовать свои знания на практи-
ке выступили такие видные юристы, как В.Д. Спа-
сович, А.Ф. Кони и первая женщина-адвокат по уго-
ловным делам, профессор Ленинградского финан-
сово-экономического института Е.А. Флейшиц.  В 
своей статье «О женской адвокатуре», опублико-
ванной в газете «Право» в 1910 году, в то время, ког-
да велись оживленные дискуссии по данному во-
просу, она справедливо отметила, что «Вопрос о 
женской адвокатуре представляет интерес не толь-
ко для женщин, добивающихся признания за ними 
права на адвокатскую профессию. Он интересует 
не только суд и адвокатуру, но и общество в целом: 
как значительный этап общего пути уравнения 
женщины в правах с мужчиной, во-первых, и, во-
вторых, как такой этап, который отдаст много но-
вых, неиспользованных до сих пор сил на служение 
праву, на трудную работу укрепления правосозна-
ния там, где оно еще слабо».6   

Вопрос о предоставлении женщинам права 
быть адвокатом не был вопросом отдельной корпо-
рации, он затронул различные сферы жизни госу-
дарства и общества. При этом такая проблема су-
ществовала не только в Российской Империи. Ав-
стрия, Бельгия, Германия, Индия, Ирландия, Ита-
лия, Норвегия, Румыния, США, Финляндия, Фран-
ция, Швейцария, Швеция, Япония — далеко не 
исчерпывающий перечень стран, где женщинам 
так же пришлось защищать свое субъективное пра-
во на осуществление защиты и представительства 
в суде. Противники женской адвокатуры заявля-
ли, что нет закона, который позволял бы занимать-
ся адвокатской практикой женщинам. Сторонники 
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Ведется работа по включению в указанную про-
грамму строительства Коминтерновского районно-
го суда.

К сожалению, обозначенные вами проблемы 
имеются не только в нашей области, а и по России 
в целом, поэтому бюджетное финансирование пред-
полагает относительно равномерное распределение 
средств между субъектами федерации и не позволя-
ет нам в короткий срок решить все проблемы, свя-

занные с размещением районных судов.
Вопросы размещения мировых судей относятся 

к компетенции Управления делами администрации 
Воронежской области.

С уважением и надеждой на понимание,
начальник ОКС, ЭЗиУН Управления судебного 

департамента в Воронежской области 
Чугунов Владимир Юрьевич
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В СудЕ НЕт мЕСта 
адВОКату?

В редакцию пришло письмо. 
Заведующий адвокатской конторой ВОКА Борис Николаевич Сазонов пишет:
«Злободневная проблема воронежских судов — отсутствие рабочих мест для адвока-

тов при участии по гражданским делам во всех судах города Воронежа, за исключением 
Советского районного суда.

Сколько лет прошло с начала судебной реформы, но нас, адвокатов, это меньше все-
го коснулось, так как фактически в кабинетах судей районных и мировых судов нет рабо-
чих столов для адвокатов (да часто и стульев на всех участников не хватает).

Приходится как-то приспосабливаться, занимать лишний стул, но все равно работать 
с документами просто невозможно, я уже не говорю о том, чтобы вести записи.

Мне это изрядно надоело, и я обратился к председателю областного суда с вопросом: 
«Доколе будет продолжаться это безобразие?».

Председатель Богомолов перенаправил мое электронное письмо в судебный депар-
тамент Воронежской области. Ответ я получил за подписью некого Чугунова В.Ю., суть 
которого сводится к тому, что, как не было «приспособленных мест для адвокатского кор-
пуса», так и не будет.

Со своей стороны я далее обращусь в Минюст РФ, но хотелось бы, чтобы откликну-
лись коллеги и предложили свои пути решения этой проблемы.

ответ на обращение в воронежский областной суд

Уважаемый Борис Николаевич!
Управление судебного департамента с уважением относится к обозначенной вами 

проблематике. 
Действительно, в помещениях указанных судов общей юрисдикции нет приспособлен-

ных мест для адвокатского корпуса, и существует проблема отсутствия необходимого коли-
чества залов судебных заседаний. 

Это во многом обусловлено тем, что здания, переданные Управлению судебного депар-
тамента в оперативное управление под размещение судов, изначально не были спроектиро-
ваны для этих целей и мало приспособлены для отправления правосудия. 

Ситуация более усугублена тем, что за последние 15 лет составы судов существенно из-
менились. Кроме увеличения составности были введены должности помощников судей, 
введен институт мировых судей. Это несомненно положительно сказалось на сроках и каче-
стве рассмотрения уголовных и гражданских дел, однако негативно отразилось на наличии 
свободных площадей в зданиях судов. 

Тем не менее управление Судебного департамента не осталось безучастным к этой 
проблеме. 

Только за последние 10 лет введено в строй здание Советского районного суда, отвечаю-
щее всем требованиям по размещению судов общей юрисдикции. 

В распоряжение Коминтерновского районного суда переданы помещения в близлежа-
щих домах, где разместился архив и часть гражданской коллегии. 

Введено в строй новое здание Центрального районного суда.
Осуществлена перестройка Левобережного районного суда с оборудованием кабинетов 

в мансардной части здания, большая работа проведена в районных судах области.
В настоящее время, в рамках федеральной целевой программы «Развитие Судебной си-

стемы РФ на 2013-2020 гг.», ведется строительство Лискинского районного и Борисоглеб-
ского городского судов, полностью отвечающих всем требованиям.
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вполне обоснованно им возражали, что нет и тако-
го закона, который запрещал бы это. Ведь в разви-
тых странах, претендующих на звание правовых 
государств, толкование закона таково: «Разреше-
но все, что не запрещено законом». В менее про-
грессивных странах с тоталитарными политиче-
скими режимами, нередко превращающимися в 
открытую тиранию, «запрещено все, что не разре-
шено законом».

Причины отрицания данного права были го-
раздо глубже, чем может показаться на первый 
взгляд.  Получение доступа к адвокатской профес-
сии являлось важным шагом на пути обретения 
женщинами самостоятельности и личной неза-
висимости. А излишняя, по некоторому мнению, 
их самостоятельность неизбежно привела бы к 
подрыву устоев патриархальной семьи, что суще-
ственно нарушило бы привычный порядок обще-
ственных отношений. Итальянские ученые того 
времени отмечали, что «будет гораздо лучше для 
общества и государства, если женщина будет за-
ниматься медициной или педагогией, т.к. эти про-
фессии тесно связаны с семьей». Также было отме-
чено, что не должно быть женщин-депутатов, ад-
вокатов, префектов, архитекторов, потому что 
право и свобода не изменят естественного поло-
жения вещей; ограничения женщин в правах бу-
дут существовать столько, сколько это необходи-
мо обществу, т.к., согласно Монтескье, законы ис-
ходят не от воли законодателя, а обусловлены от-
ношениями, возникающими на определенном 
этапе развития государства и общества7.    Законы 
появляются именно тогда, когда определенный 
вид общественных отношений требует урегулиро-
вания нормами права.

У противников допуска женщин в ряды адвока-
тов был, на их взгляд, железный аргумент — неот-
мененная ст. 406 Учреждений судебных установ-
лений, воспрещающая женщинам заниматься ад-
вокатурой. И множество других, даже не причин, 
а поводов — это и особые свойства женской при-
роды, и стремление уберечь ее психику от потря-
сений в связи с особенностями судопроизводства 
по некоторым категориям уголовных дел, и то, что 
женщина может оказывать незримое влияние на 
судей и присяжных, очаровывать и соблазнять их, 
и даже то, что профессия адвоката несовместима с 
основным, по распространенному мнению, пред-
назначением женщины — ведением домашнего 
хозяйства и воспитанием детей. 

Все традиционные доводы о женской нерв-
ности и впечатлительности, о предначертании 
природой каждому полу его назначения и даже 
о том, что женщине «предназначено занимать-
ся лучшими и более благородными делами» при-
шлось выслушать и отразить тем женщинам, ко-
торые первыми добились права на адвокатскую 

деятельность8.  

Доводы сторонников принятия закона, кото-
рый позволял бы женщинам заниматься адвокат-
ской профессией, были не менее убедительны. В 
основном, ссылались на качества характера, кото-
рые есть у женщин и без которых не обойтись ад-
вокату — настоящему профессионалу своего дела: 
добросовестность, настойчивость, чуткость, силь-
ное стремление к независимости. Кому, как не 
женщине, обладающей природной интуицией и 
материнским состраданием, осуществлять защи-
ту? Торжество совести и глубоких правовых на-
чал, живой ум и стремление к бескомпромиссной 
борьбе за справедливость и идеал — всеми эти-
ми качествами в полной мере обладает женщи-
на для того, чтобы реализовать себя в профессии 
адвоката.

Сейчас эти дебаты выглядят неправдоподоб-
но и вызывают иронию, а ведь тогда в итоге двух-
дневного обсуждения большинством голосов за-
конопроект о допуске женщин в присяжные по-
веренные не прошел, поэтому мы и не можем на-
звать среди плеяды имен гордости российской 
адвокатуры ни одной женщины — их просто не 
существовало.

Абсолютной победой над мнением, что жен-
щине в адвокатуре не место, стало принятие Со-
ветом Народных Комиссаров Декрета № 1 «О суде» 
от 22 ноября 1917 года, который дал возможность 
заниматься адвокатской практикой женщинам. 
Ст. 3 данного законодательного акта требовала 
«упразднить доныне существовавшие институты 
судебных следователей, прокурорского надзора, а 
равно и институты присяжной и частной адвока-
туры. В роли же обвинителей и защитников, допу-
скаемых и в стадии предварительного следствия, 
а по гражданским делам — поверенных, допуска-
ются все неопороченные граждане обоего пола, 
пользующиеся гражданскими правами»9 . С это-
го дня женщины получили доступ к адвокатской 
профессии и не уходят из нее до сих пор. Несмотря 
на разнообразные сопротивления, они смогли за-
нять достойное место в адвокатуре.

Стоит вспомнить о первой в истории Рос-
сии женщине-адвокате — Екатерине Абрамовне 
Флейшиц.

Известный советский цивилист, профес-
сор, доктор юридических наук, адвокат Екате-
рина Флейшиц родилась 28 января 1888 года в 
г.Кременчуг в семье юриста. Окончив с золотой 
медалью гимназию, для продолжения образова-
ния уехала во Францию, где поступила на юри-
дический факультет Парижского университета 
(Сорбонна). В 1907 году она с отличием окончи-
ла этот факультет и вернулась в Россию. Двумя го-
дами позже, в 1909, экстерном сдала экзамены за 
курс юридического факультета Петербургского 
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университета и, получив диплом первой степени, 
была принята помощником присяжного поверен-
ного судебного округа Петербургской судебной па-
латы10, став первой в России женщиной-адвокатом. 
Однако заниматься адвокатской деятельностью ей 
пришлось недолго.

Основной задачей присяжных поверенных в то 
время было не столько предоставление консульта-
ций по юридическим вопросам, сколько защита 
своих клиентов в суде. Первая же попытка Екате-
рины Флейшиц выступить в суде в качестве адво-
ката встретила яростный протест прокурора-муж-
чины.   Государственный обвинитель приравнял 
случай выдачи женщине свидетельства на звание 
присяжного поверенного к случаю выдачи тако-
го свидетельства умалишенному, несовершенно-
летнему, ограниченному в правах, либо иностран-
ному подданному. Несмотря на определение суда, 
признавшего возможным участие в деле женщи-
ны-адвоката, прокурор отказался от выступления 
и покинул судебное заседание. Покидая зал, Ека-
терина Абрамовна бросила ироничное замечание в 
сторону государственного обвинителя: «Вот уж по-
истине противная сторона!».

Министр юстиции И.Г. Щегловитов обратился 
с запросом в Сенат, чтобы прояснить возможность 
участия женщины-адвоката в судебном процессе. 
Высший судебно-административный орган госу-
дарственной власти разъяснил, что под «лицами, 
окончившими юридический факультет одного из 
университетов и имеющими право быть адвоката-
ми, разумелись в русском законе исключительно 
лица мужского пола». При этом было приведено та-
кое обоснование: в одном из положений Судебных 
Уставов был найден абзац, в котором говорилось, 
что «присяжный поверенный, выступая перед су-
дом, должен иметь на лацкане фрака значок уни-
верситета, в котором он получил диплом». А по-
скольку женщины ни при каких обстоятельствах 
носить фрак не могли, соответственно был сделан 
вывод, что и выступать в суде в качестве присяж-
ного поверенного они тоже не могут. Поэтому Е.А. 
Флейшиц была исключена из адвокатуры.

После этого она обратилась к литературной рабо-
те и преподавательской деятельности. В то же вре-
мя под руководством известных русских цивилистов 
И.А. Покровского и М.Я. Пергамента она стала гото-
виться к научной деятельности. В 1917 году Е.А. Флей-
шиц сдала экзамены на ученую степень магистра 
гражданского права и была избрана приват-доцен-
том кафедры гражданского права и процесса Петро-
градского университета. С этого времени началась 
многолетняя плодотворная педагогическая деятель-
ность Екатерины Флейшиц, которая сразу же прояви-
ла себя талантливым и вдумчивым педагогом. Она ра-
ботала не только в Ленинградском университете, где 
преподавала до 1930 года, но и во многих других выс-

ших юридических и экономических учебных заведе-
ниях. С 1930 по 1942г. она была доцентом, а затем про-
фессором Ленинградского финансово-экономическо-
го института, с 1942-го по 1951 г. заведовала кафедрой 
гражданского и торгового права и являлась профессо-
ром, а в течение ряда лет была также деканом юриди-
ческого факультета Института внешней торговли. В 
тот же период Екатерина Абрамовна была профессо-
ром юридического факультета Московского универ-
ситета. В последующие годы она преподавала в Уни-
верситете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
Академии внешней торговли, Институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова.

Наряду с научной и педагогической деятельно-
стью с 1921-го по 1929 г. Е.А. Флейшиц вела практи-
ческую работу в ленинградской конторе Госбанка 
и ленинградском коммунальном банке в качестве 
юрисконсульта. В 1937 г. она без защиты диссерта-
ции была утверждена в ученой степени кандида-
та наук. В 1939 г. Е.А. Флейшиц первой из женщин-
юристов защитила докторскую диссертацию и в 
феврале 1940 г. была утверждена в ученой степени 
доктора юридических наук и ученом звании про-
фессора по кафедре гражданского права Ленин-
градского финансово-экономического института.

Е.А. Флейшиц как ученого характеризует пре-
жде всего широта научных интересов. Ее перу при-
надлежит около 100 печатных работ. Она — автор 
широко известных монографий: «Личные права в 
гражданском праве Союза ССР и капиталистиче-
ских стран», «Обязательства из причинения вреда 
и из неосновательного обогащения», «Расчетные и 
кредитные правоотношения»; соавтор ряда томов 
курса гражданского права («Отдельные виды обя-
зательств», «Авторское право», «Изобретательское 
право»), а также учебников гражданского и торго-
вого права капиталистических стран, советского 
гражданского права, римского права, общей тео-
рии права. Труды Е.А. Флейшиц отличались боль-
шой глубиной и тонкостью юридического анали-
за, четкостью и стройностью изложения. Полнота 
и обоснованность ее исследований всегда облека-
лись в изящную, свободную от шаблонных оборо-
тов форму. Подготовленные с ее участием учебни-
ки и учебные пособия по этим дисциплинам дол-
гое время считались эталонными, переиздаются и 
пользуются большим спросом и сегодня.

Екатерина Флейшиц ушла из жизни 30 июня 
1968 г. в Москве. 

Новые экономические и социальные отноше-
ния, возникающие в обществе в непростое для 
страны время, диктуют новые правила, согласно 
которым женщина вынуждена жить и работать на-
равне с мужчиной. Женский труд давно вышел из 
сферы домашнего хозяйства. 

Возникает необходимость получения высше-
го образования и его применения. Женщина идет 
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4. чиновница мэрии 
попалась на полУчении 
взятки 

10 апреля Елизавета Громова, теперь уже бывший 
заместитель начальника отдела аренды и привати-
зации управления муниципального имущества ад-
министрации Воронежа, была задержана во время 
получения взятки. За 4,5 тысяч долларов она пообе-
щала выдать приказ о заключении договора аренды 
одному из воронежских предпринимателей. В нача-
ле августа экс-чиновницу приговорили к двум го-
дам лишения свободы условно.

5. взятка автомобилем

Фигурантом громкого уголовного дела, связанного 
с коррупцией, стал Николай Полуказаков, до недав-
него времени возглавлявший региональное управ-
ление УФМС по Воронежской области. Бывший чи-
новник подозревается в получении необычной взят-
ки. По версии следствия, за Volkswagen Touareg он 
пообещал одной из фирм помочь при найме ми-
грантов. Несмотря на то, что разговор о сделке про-
изошел еще в сентябре прошлого года. О нем ши-
рокой публике стало известно только в мае 2014-
го, тогда было возбуждено уголовное дело по факту 
произошедшего. 

6. Убийство 14-летней 
девочки в павловском 
районе 

В 2013 году в Павловском районе жестоко убили 
Женю Мозговую. Больше чем через год — Таню Иса-
кову. Девочка пропала 2 сентября. А 7 сентября ее 
тело уже достали из болота. Предполагаемым пре-
ступником оказался 20-летний умственно отсталый 
местный житель. По предварительной версии, он 
отобрал у нее телефон, а потом, чтобы скрыть гра-
беж, убил школьницу.

7. изнасилование 
трехлетней девочки 
гражданином 
таджикистана 

Кощунственное преступление, связанное с поло-
вой неприкосновенностью малолетнего ребенка, 
произошло 13 октября в Коминтерновском райо-

не. 21-летний гражданин Таджикистана надругал-
ся над трехлетней дочкой своего работодателя на 
территории производственного участка на улице 
Антонова-Овсеенко, где он трудился. Девочка при-
ехала туда с мамой и папой. Однако в момент совер-
шения преступления против нее, на улице она была 
одна. Преступника задержали по «горячим следам». 
Сейчас сотрудники СУ СКР по Воронежской области 
расследуют уголовное дело по факту растления ма-
лолетнего ребенка. 

8. Убийство У кафе  
«иль токио»

Произошло оно не  так давно — 15 ноября. Воспо-
минания о нем, как у родственников погибшего, так 
и у простых горожан, остаются в памяти свежими. 
30-летний бизнесмен Эдуард Ельшин, обвиняемый 
в убийстве 30-летнего бизнесмена Дмитрия Криво-
шеева, сейчас находится под стражей. 

9. бабУШка пыталась 
задУШить 6-месячного 
внУка 

Инцидент произошел 23 ноября в Коминтернов-
ском районе. Пенсионерка пришла в гости к сво-
ему сыну и стала играть с внуком. Когда родители 
ребенка вышли из комнаты, женщина надела на го-
лову младенца целлофановый пакет, накрыла поду-
шкой и стала душить. Мать малыша вовремя зашла 
в комнату и смогла спасти ребенка от гибели. Неа-
декватную бабушку вскоре поместили под стражу. 
Сейчас она проходит психолого-психиатрическую 
экспертизу. Объяснять причину своего поступка 
отказывается.

10. зверское Убийство  
в парке «танаис» 

Прихожанин Богоявленского храма и артист про-
дюсерского центра «Крылья мечты» Даниил Да-
нев, как выяснили полицейские, оказался замешан 
в разборках по поводу украденного молодым чело-
веком имущества. Двое 17-летних и один 18-летний 
товарищи Данева, до этого судимые за кражи и раз-
бой, напали на парня и избили его до смерти. Без-
дыханное тело 23-летнего Даниила, на котором не 
было ничего из одежды, нашли на следующий день, 
в конце ноября, жители Советского района в парке 
«Танаис».
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СамыЕ РЕзОНаНСНыЕ 
пРЕСтуплЕНИя 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 
за 2014 гОд

1. Убийство матерью младенца 

В январе 2014 года 10-месячная девочка умерла от рук своей матери. 24-летняя житель-
ница села Березово Подгоренского района, находясь в состоянии невменяемости, изби-
ла малышку и бросила на деревянный пол. Ребенок скончался от черепно-мозговой трав-
мы. 12 сентября нерадивая мать, инвалид второй группы, бывшая воспитанница коррек-
ционного учреждения, была направлена на принудительное лечение в психбольницу.

2. Школьница Убила отца и пыталась его 
расчленить 

16-летняя жительница Острогожска в конце января пришла домой в состоянии алко-
гольного опьянения и увидела, как отчим избивает ее мать. 47 ударов деревянной и ме-
таллической тростями она нанесла приемному отцу по всем частям тела. Погибшего от 
полученных ранений отчима школьница попыталась расчленить и спрятать во дворе. 
Через несколько дней тело мужчины было обнаружено под одеялом, досками и дровами 
неподалеку от дома. В конце октября преступницу отправили в колонию для несовер-
шеннолетних, где она пробудет ближайшие пять лет.

3. дтп У кафе «дон кихот» 

Резонансное преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта. Люди, пришедшие отпразд-
новать Международный женский день в кафе «Дон Кихот», не догадывались, что через 
несколько часов они лишатся друзей и близких в ужасном ДТП, а некоторые пострадают 
и сами. Около 2 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 29-лет-
ний Александр Лосев на Volvo протаранил толпу, стоявшую возле развлекательного за-
ведения. В результате аварии пять человек скончались на месте происшествия, по пути 
в больницу и в реанимации, шесть человек получили травмы различной степени тяже-
сти. Более девяти месяцев водитель иномарки находится под стражей. Судебные заседа-
ния откладываются каждый раз из-за того, что свидетели не приходят в суд. Следующее 
слушание назначено на 19 января 2015 года.и
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учиться в равных с мужчиной условиях. Естествен-
ное желание при этом — чтобы за ней было призна-
но скромное право применять на практике те зна-
ния, которые даст ей университет. И это право по-
сле долгих споров и различных препятствий было 
закреплено на законодательном уровне. 

Согласно информационной справке ФПА РФ о 
состоянии адвокатуры и адвокатской деятельно-
сти в 2013 году, качественный состав адвокатуры 
характеризуется следующими показателями по 
гендерному признаку: мужчин — 58,7 %, женщин 
— 41,3%11.

Через три года, в 2017 году, исполнится 100 лет 
со дня принятия закона, позволившего женщинам 

осуществлять адвокатскую деятельность. Возмож-
но, было бы целесообразно отметить и этот юбилей, 
связанный с адвокатурой. Ведь талантливые, незави-
симые и бесстрашные защитницы на деле доказали, 
что они достойны носить гордое звание адвоката.

Титова Екатерина Алексеевна,
студентка 2 курса юридического факультета 

Воронежского государственного университета,
Научный руководитель: кандидат юридических 

наук, доцент кафедры организации судебной вла-
сти и правоохранительной деятельности Воронеж-
ского государственного университета Зотов Денис 
Валентинович
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

пОСтаНОВлЕНИЕ 
пРаВИтЕлЬСтВа Рф 
От 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

Правительство РФ утвердило правила аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Правительство РФ расширило использование электронных документов при взаимо-
действии предпринимателей с органами государственной власти (Постановление Пра-
вительства РФ от 15.08.2014 № 816 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части отмены ограничений на использование элек-
тронных документов при взаимодействии предпринимателей и органов государствен-
ной власти»).

Внесенными изменениями в ряд Постановлений Правительства РФ предусматрива-
ется, в частности, следующее:

— возможность представления в форме электронного документа сведений, харак-
теризующих опасный производственный объект, для целей его регистрации в государ-
ственном реестре;

— возможность подачи в электронной форме заявления о регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств, а также выдачи в электронной форме 
свидетельства об их регистрации;

— возможность направления в электронной форме агентами валютного контроля 
запросов о представлении резидентами и нерезидентами информации и подтверждаю-
щих документов, связанных с проведением валютных операций;

— возможность оформления заключения о независимой оценке пожарного риска, 
а также протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов в форме электронного документа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 года № 809 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 года № 713» собственники жилых помещений будут обязаны уведомлять ФМС Рос-
сии о проживающих с ними гражданах.
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

принято Советом адвокатской палаты воронежской области 
11 декабря 2014 года (протокол №34 от 11.12.2014 г.)

президент адвокатской палаты в.в. Калитвин  

пОСтанОвЛение
Совета адвокатской палаты Воронежской области  

«О внесении изменений в Положение об основных принципах  
финансовой деятельности адвокатской палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности адвокатской па-
латы Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и взносов, отчисляемых на общие 
нужды региональной палаты адвокатов, изложив п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:

«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокатской палаты Воронеж-
ской области устанавливаются в размере 850 рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский 
кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образованных в иных (кроме Воронежской области) 
субъектах Российской Федерации, а также фактически проживающих и постоянно осуществляющих профес-
сиональную деятельность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие 
нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2250 рублей в месяц.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

принято президиумом воронежской областной коллегии адвокатов
11.12.2014 года (протокол №______ от 11.12.2014 г.)

председатель коллегии в.в. Калитвин 

пОСтанОвЛение
президиума Воронежской областной коллегии адвокатов

г. Воронеж,  11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 8.1 Положения об основных принципах финансовой деятельности Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов, внести изменения в  Положение об основных принципах финансовой деятель-
ности Воронежской областной коллегии адвокатов следующего содержания: 

Изложить абз. 1 п. 2.3 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских консультациях, ежемесячно производят обязательные отчисления 

в общеколлегиальный фонд в размере 580 (пятьсот восемьдесят) рублей».
Изложить абз. 1 п. 2.4 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно производят обязательные отчисления в об-

щеколлегиальный фонд в размере 980 (девятьсот восемьдесят) рублей».

Изложить абз. 1 п. 3.4 в следующей редакции:
«Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного подразделения (филиала) коллегии про-

изводит обязательное отчисление (взнос) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
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Согласно изменениям собственники (нанима-
тели) жилых помещений будут обязаны направ-
лять соответствующее уведомление в случае, 
если сам гражданин не представил необходимых 
документов в орган регистрационного учета для 
регистрации по месту пребывания или месту жи-
тельства в установленные сроки.

Уведомление должно быть направлено в тер-
риториальный орган ФМС России в течение 3 ра-
бочих дней после истечения сроков для представ-
ления документов самим гражданином.

Приводится форма Уведомления.
Теперь органы местного самоуправления не 

смогут осуществлять регистрацию по месту пре-
бывания и месту жительства. Данные полномо-
чия полностью переданы территориальным орга-
нам ФМС России.

Постановлением закреплена обязанность ад-
министраций гостиниц, санаториев, домов отды-
ха, медицинских организаций и ряда других уч-
реждений безвозмездно в течение суток пред-
ставлять в ФМС России информацию о регистра-
ции в них граждан по месту пребывания. 

Утвержден перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы ФМС России докумен-
тов для регистрации граждан по месту пребыва-
ния и месту жительства.

В него включены, в частности, должностные 
лица органов государственной власти и местно-
го самоуправления в области жилищных отно-
шений, а также собственники, самостоятельно 
управляющие своими жилыми помещениями.

С 1 сентября 2014 года запрещаются госзакуп-
ки иностранных товаров легкой промышленно-
сти для федеральных нужд (Постановление Пра-
вительства РФ от 11.08.2014 года № 791 «Об уста-
новлении запрета на допуск товаров легкой про-
мышленности, происходящих из иностранных 
государств, в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд»).

Постановлением утвержден перечень данных 
товаров, в который включены, в частности, ткани, 
обувь, меха, кожа, чемоданы и др.

Запрет на госзакупки не будет действовать в 
случаях, если:

— госзакупки осуществляются для обеспече-
ния государственного оборонного заказа;

— товары легкой промышленности проис-
ходят из Республики Беларусь или Республики 
Казахстан;

— на территориях России, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан отсутствует про-
изводство данных товаров.

Кроме того, участники госзакупок данных то-
варов для федеральных нужд должны будут ис-
пользовать при изготовлении товаров материа-
лы или полуфабрикаты, произведенные в России, 

Республике Беларусь или Республике Казахстан 
(при наличии соответствующего производства в 
данных государствах).

Отсутствие производства на территории Рос-
сии товаров, материалов и полуфабрикатов долж-
но быть подтверждено заключением, выданным 
в порядке, который определит Минпромторг 
России.

С 1 сентября 2014 года признается утратив-
шим силу Постановление Правительства РФ от 
30.03.2012 № 269, определяющее дополнительные 
требования к участникам госзакупок для нужд 
федеральных органов исполнительной власти.

Важный и ожидаемый законопроект для 
юридических лиц в сфере административной 
ответственности.

Правительство РФ одобрило проект ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях». В соответствии с данным законо-
проектом при наличии исключительных обсто-
ятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его по-
следствиями, имущественным и финансовым по-
ложением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, судья, ор-
ган, должностное лицо, уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правонару-
шениях, могут назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей (ча-
стью статьи) Особенной части КоАП РФ, в случае, 
когда низший предел административного штрафа 
составляет сто тысяч рублей и более.

Необходимость внесения указанных поправок 
связана с признанием постановлением КС РФ от 
25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 
14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в связи с запросом Арбитражного суда Ни-
жегородской области и жалобами обществ с огра-
ниченной ответственностью «Барышский мясо-
комбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных 
обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-тех-
нический узел связи» и «Электронкомплекс», за-
крытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» 
и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохра-
нения Удмуртской Республики «Детская город-
ская больница № 3 «Нейрон» Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики» неконсти-
туционными отдельных норм КоАП РФ.

О. с. рогачева, 
адвокат адвокатской конторы 

«бородин и Партнеры»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О прОведении ОчереднОгО
 XXIII шахматнОгО турнира

  

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в очередном XXVI шахматном турнире Адвокатской па-
латы Воронежской области.

Турнир состоится 31 января 2015 г. (суббота) в зале заседаний Адвокатской палаты Во-
ронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало игры — 9-30. Регистрация с 9.00.
По окончании турнира участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены дипломы. 

Всем участникам мероприятия будут вручены призы (юридическая литература).
По окончании турнира — фуршет.
При себе желательно иметь шахматы и шахматные часы.

О намерении принять участие в турнире необходимо сообщить в Адвокатскую палату 
Воронежской области любым удобным для Вас способом:

а) почтовым отправлением по адресу — 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
б) факсом  (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес — anna-banketova@yandex.ru.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

вЫхОдит в Свет Книга реКОмендаЦиЙ 
адвОКата-ЗаЩитниКа

Это издание открывает планируемую серию книг «Процессуальные 
возможности адвоката», представляющих многолетнюю юридическую 
практику одного из ведущих адвокатских подразделений России — 
Адвокатской конторы ВОКА «Бородин и Партнеры».

Новая книга — уникальное, авторское обобщение материалов защиты из 
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делам, составленные в досудебном производстве, послужившие основой 
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представленных в хронологической последовательности, которая 
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по тексту, акцентирующие внимание читателя на значимые обстоятельства 
дела, основания позиций защиты и раскрытие этих оснований.

Автор очень надеется, что публикуемый сборник и вся серия подобных книг 
в целом будут полезны не только практикующим адвокатам, но и всем, кто 
интересуется вопросами уголовного процесса.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

пОСтаНОВлЕНИЕ 
пРаВИтЕлЬСтВа Рф 
От 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

Правительство РФ утвердило правила аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Правительство РФ расширило использование электронных документов при взаимо-
действии предпринимателей с органами государственной власти (Постановление Пра-
вительства РФ от 15.08.2014 № 816 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части отмены ограничений на использование элек-
тронных документов при взаимодействии предпринимателей и органов государствен-
ной власти»).

Внесенными изменениями в ряд Постановлений Правительства РФ предусматрива-
ется, в частности, следующее:

— возможность представления в форме электронного документа сведений, харак-
теризующих опасный производственный объект, для целей его регистрации в государ-
ственном реестре;

— возможность подачи в электронной форме заявления о регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств, а также выдачи в электронной форме 
свидетельства об их регистрации;

— возможность направления в электронной форме агентами валютного контроля 
запросов о представлении резидентами и нерезидентами информации и подтверждаю-
щих документов, связанных с проведением валютных операций;

— возможность оформления заключения о независимой оценке пожарного риска, 
а также протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов в форме электронного документа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 года № 809 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 года № 713» собственники жилых помещений будут обязаны уведомлять ФМС Рос-
сии о проживающих с ними гражданах.
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

принято Советом адвокатской палаты воронежской области 
11 декабря 2014 года (протокол №34 от 11.12.2014 г.)

президент адвокатской палаты в.в. Калитвин  

пОСтанОвЛение
Совета адвокатской палаты Воронежской области  

«О внесении изменений в Положение об основных принципах  
финансовой деятельности адвокатской палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности адвокатской па-
латы Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и взносов, отчисляемых на общие 
нужды региональной палаты адвокатов, изложив п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:

«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокатской палаты Воронеж-
ской области устанавливаются в размере 850 рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский 
кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образованных в иных (кроме Воронежской области) 
субъектах Российской Федерации, а также фактически проживающих и постоянно осуществляющих профес-
сиональную деятельность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие 
нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2250 рублей в месяц.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

принято президиумом воронежской областной коллегии адвокатов
11.12.2014 года (протокол №______ от 11.12.2014 г.)

председатель коллегии в.в. Калитвин 

пОСтанОвЛение
президиума Воронежской областной коллегии адвокатов

г. Воронеж,  11 декабря 2014 г.

1. Руководствуясь п. 8.1 Положения об основных принципах финансовой деятельности Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов, внести изменения в  Положение об основных принципах финансовой деятель-
ности Воронежской областной коллегии адвокатов следующего содержания: 

Изложить абз. 1 п. 2.3 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских консультациях, ежемесячно производят обязательные отчисления 

в общеколлегиальный фонд в размере 580 (пятьсот восемьдесят) рублей».
Изложить абз. 1 п. 2.4 в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно производят обязательные отчисления в об-

щеколлегиальный фонд в размере 980 (девятьсот восемьдесят) рублей».

Изложить абз. 1 п. 3.4 в следующей редакции:
«Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного подразделения (филиала) коллегии про-

изводит обязательное отчисление (взнос) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
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Дорогой Олег Владимирович!
20 декабря Вы стали членом блестящей ко-

горты адвокатов-пятидесятников! И надо ска-
зать, Вы заняли в ней далеко не последнее ме-
сто! Вы блестящий оратор, умелый защитник, в 
совершенстве владеющий искусством профес-
сиональной защиты! 

Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд, 
за все, что Вы сделали и делаете для адвокату-
ры! Огромная благодарность и за непременное 
участие в делах адвокатуры, за созданный Вами 
адвокатский коллектив Коминтерновской кон-
сультации, за выращенных Вами учеников!

Примите от коллег — воронежских адво-
катов,  — теплые искренние поздравления с 
юбилеем, пожелания счастья, здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности!

 
С огромным уважением к Вам, Калитвин В.В., 

президент АП ВО, председатель ВОКА

СОВЕт адВОКатСКОЙ палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ, пРЕзИдИум 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ пОздРаВляЮт  
С 50-лЕтНИм пРОфЕССИОНалЬНым ЮбИлЕЕм  
ОСяК ОлЕга ВладИмИРОВИЧа, РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНСулЬтацИИ КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа г.ВОРОНЕЖа, ЧлЕНа 
пРЕзИдИума ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Поздравляем 
юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

аВдЕЕВа галИНа  
НИКОлаЕВНа

гаРмаНОВ алЕКСаНдР 
ВИКтОРОВИЧ

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает професси-

ональных успехов, крепкого здоровья и 

хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

БЕЗ СУДА

Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Знатока всех законов и прав,
И защитника правды и чести,
Что на помощь мчится стремглав.

Пожелаем тебе, Человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы был ты здоровым все время,
Чтобы здорово, весело жил!

Пожелаем удачной карьеры,
И хороших, верных друзей,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьёю своей.

Коллектив АК Коминтерновского р-на 
, г. Воронеж
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за НОябРЬ 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений ноябрь 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 75

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

1 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 0 25

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

2 9

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 46

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 10

присвоен статус адвоката:
— Аксеновой Ангелине Анатольевне
— Багрянскому Денису Игоревичу
— Виданову Дмитрию Юрьевичу
— Грасис Ксении Викторовне
— Кострыкиной Ирине Владимировне
— Леонтьевой Евгении Васильевне
— Лютикову Александру Дмитриевичу
— Сапуновой Марине Олеговне
— Черкасову Валерию Анатольевичу
— Ясман Павлу Александровичу

в члены адвокатской палаты принят
— Никифоров Дмитрий  
Анатольевич

изменено членство в аП вО следующих 
адвокатов:
— Никулина Алексея Владимировича
— Ничуговского Романа Владимировича

приостановлен статус адвокатов:
— Гусевой Елены Николаевны
— Марьенковой Елены Сергеевны
— Неволько Евгения Владимировича
— Пронькиной Александры Николаевны
— Шаниной Татьяны Викторовны

возобновлен статус адвокатов:
— Вороновой Светланы Юрьевны
— Мешковой Марины Сергеевны

за ноябрь 2014 г. 

на 30 ноября 2014 г. на территории воронежской 
области действуют 185 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в ноябре  2014 г. прекратили деятельность следующие адвокатские образования:  
      
1. Адвокатский кабинет Ничуговского Романа Владимировича (г. Воронеж) в связи с изме-
нением адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, членства в адвокатской палате Воро-
нежской области на членство в адвокатской палате г. Москвы.

2. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича (г. Воронеж) в связи с изменением 
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, формы адвокатского образования.
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2. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича (г. Воронеж) в связи с изменением 
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, формы адвокатского образования.
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Дорогой Сергей Владимирович!
Вы — из тех адвокатов, для которых каждый 

прожитый год — это новый уровень профессио-
нального мастерства, новый комплекс успешно ре-
шенных задач и проблем, новый уровень профес-
сионального авторитета, отмеченный чередой бле-
стяще проведенных процессов!

Ваши профессионализм, уверенность, настой-
чивость, умение мастерски руководить и создан-
ным Вами надежным адвокатским коллективом, 
и группой адвокатов в отдельном процессе извест-
ны всему адвокатскому сообществу России и за ее 
пределами!  

Примите от коллег — воронежских адвокатов, 
— добрые искренние поздравления и пожелания 
здоровья, счастья и еще больших успехов в адво-
катской работе!

От имени воронежских адвокатов 
Калитвин В.В., президент АП ВО, 

председатель ВОКА

Дорогая Ольга Викторовна!
Знайте, что мы считаем Вас надеж-

ным, уверенным в себе профессиона-
лом, умелым руководителем и очень хо-
рошим человеком!

Вас отличают профессионализм, 
умение спокойно и надежно рабо-
тать, человечность и целеустремлен-
ность.  

Вам удалось создать достойный адво-
катский коллектив, уверенно справляю-
щийся с любыми профессиональными и 
организационными проблемами!

Спасибо Вам за Вашу работу!
Искренне желаем Вам здоровья, хоро-

шего настроения, успехов в адвокатском 
труде!

С огромным уважением к Вам
от имени всех воронежских адвокатов 

и от себя лично   Калитвин В.В.,  
президент АП ВО, председатель ВОКА 13 дЕКабРя — 50-лЕтНИЙ 

ЮбИлЕЙ бОРОдИНа СЕРгЕя 
ВладИмИРОВИЧа, РуКОВОдИтЕля 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы 
«бОРОдИН И паРтНЕРы»

4 яНВаРя — ЮбИлЕЙ бОбКОВОЙ ОлЬгИ ВИКтОРОВНы, заВЕдуЮщЕЙ 
ЖЕлЕзНОдОРОЖНОЙ адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ, ЧлЕНа СОВЕта адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

НАШИ ЛЮДИ

Уважаемая Ольга Викторовна!

Независимый советник по правовым вопросам,
Все дела своих клиентов ты решаешь просто.
И сегодня разреши нам тебя поздравить, 
С Юбилеем, адвокат, мы тебе желаем:
Больше дел, клиентов честных
И процессов интересных, 
Пускай контора движется вперед,
Адвокатский тебе, искренний почет!

Коллектив АК Железнодорожного р-на 
г. Воронежа

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (138) ДЕКАБРЬ 2014 Г.2

С  ПРАЗДНИКОМ!

Друзья!
До Нового, 2015-го года остались считаные дни, а наши ра-

бочие дневники уже не могут вместить то громадное количе-
ство заданий, которые мы поставили перед собой в послед-
ние числа декабря.

Суета и спешка отнимает у нас драгоценные минуты.
Остановитесь!  Взгляните вокруг!
Пусть на улице пока еще нет сугробов, и вместо снежи-

нок с неба падает дождь, но по улице уже идут Деды Моро-
зы с мешками подарков, люди улыбаются и ничего не про-
сят за это взамен. Аромат кофе смешивается с запахом ман-
даринов и хвои, ёлочные базары зеленеют праздничными 
клумбами... 

Это и есть — Новый год, ворота в сказку, пусть даже она 
продлится только до утра.

Мы живем в прекрасном мире, господа. Прекрасном мире, 
который просто невозможно испортить, если люди в нем — 
добры. А пожелать счастья — очень даже можно: счастья ва-
шим семьям, вашим родным и близким, здоровья, сил, му-
дрости  и терпения.

Пусть ваш дом и ваша работа станут местом, где нет места  
черным мыслям, злу и несправедливости. Пусть там посе-
лятся достаток, взаимное уважение, любовь и вдохновение.

Пусть сбудутся ваши мечты. И пусть удача будет с вами во 
всех добрых и благородных начинаниях!

С Новым годом вас  
и Рождеством Христовым!

С глубоким уважением к коллегам,
редакционный совет.
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

АВдееВА ГАлинА николАеВнА 2 января  
ВокА
Адвокатская контора  «Авдеева и партнеры»
396840, Воронежская обл.,  
р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 4
Тел.: +7 (47371) 4-14-17,  
+7 (905) 655-84-77            
advkontor@mail.ru                                                                                                       

ГАрмАноВ АлексАндр ВикТороВич 4 января 1960 г. 
ВмкА
Адвокатское подразделение №1 
Центрального района г.Воронежа
394030,  г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
Тел.: +7 (473) 259-91-63, 259-96-09    

20 лет профессиональной деятельности

сАфоноВ серГей ПАВлоВич 20 декабря 
ВокА   
Адвокатская контора Головковой о.с.
397500, Воронежская обл.,  
г. Бутурлиновка, ул. красная, д. 1
Тел.: +7 (951) 559-38-69
adv-golovkova@yandex.ru

иВАноВА ГАлинА АнАТольеВнА 21 декабря
ВмкА, Адвокатское подразделение №1 
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
Тел.: +7 (473) 259-91-63, 259-96-09,  
+7 (908) 133-22-03                                                                                                                            
   
ряБыХ миХАил миХАйлоВич 3 января 
ВокА  
Адвокатская контора «рябых и партнеры»
394018, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
Тел.: +7 (473) 271-46-50, +7 (920) 422-12-60

БоБкоВА ольГА ВикТороВнА 4 января 
ВокА  
Ак Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, 
ул. Зои космодемьянской, д. 15
Тел.: +7 (473) 223-15-24, +7 (919) 189-29-55            
adv.zheleskonsult@yandex.ru     

50 лет профессиональной деятельности

осяк олеГ ВлАдимироВич 20 декабря 
ВокА  
Ак коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
Тел.: +7 (473) 221-09-16,  
+7 (906) 590-80-86            
2463831@mail.ru                                                                                                         
                                         

Фото на обложках: Юрий Лазебный

отпечатано в типографии «оригами». 
394000, г. Воронеж, ул. Шендрикова, 6, тел. (473) 229-46-27
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В НОЯБРЕ 2014 г. 

САП ВО: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОБЛЕМА:  
В СУДЕ НЕТ МЕСТА АДВОКАТУ?

ДОКУМЕНТЫ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОБ 
АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ

БЕЗ СУДА: xxiii ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР: 
10 РЕЗОНАНСНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 2014 ГОДА В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ШКОЛА АДВОКАТА:  
ПРАВО ЖЕНЩИНЫ БЫТЬ 
АДВОКАТОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ:
“ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)”

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С 
ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ


