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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА ДЕКАБРЬ 2014 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ декабрь 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 5 80

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

1 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 29

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

2 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 50

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 10

присвоен статус адвоката:
— Жильцову Вадиму Александровичу
— Канищеву Роману Николаевичу
— Маликовой Елене Викторовне
— Потянихиной Юлии Николаевне
— Якушкину Алексею Владимировичу

в члены адвокатской палаты принята
— Гулакова Ольга Васильевна

прекращен статус адвокатов:
— Алекберова Асадуллы Фатали оглы (личное 
заявление)                                                                                       
— Гальченко Евгения Григорьевича (личное 
заявление)                                                                                       

— Лихачёва Владимира Петровича (личное 
заявление)                                                                                       
— Соляной Ирины Владимировны (личное 
заявление)

изменено членство в АП ВО адвокатов:
— Дьяченкова Дмитрия Сергеевича
— Рябцевой Екатерины Владимировны

приостановлен статус адвокатов:
— Волковой Инны Сергеевны
— Елисеевой Анны Сергеевны
— Максимовой Светланы Юрьевны
— Пасько Натальи Андреевны

В декабре 2014 г.

На 31 декабря 2014 г.   на территории Воронежской 
области действуют 185 адвокатских образований.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждены следующие  
адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет  
Беляева Дмитрия Александровича 
394018, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 17, к. 214                   
e-mail: 79204398080@yandex.ru           
тел.: +7 (920) 439-80-80, +7 (920) 439-70-70
                                                                                    
2. Адвокатский кабинет  
Пискленова Николая Сергеевича 
394030, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22, к. 12
e-mail: Pisklenov_N@mail.ru  
тел.: +7 (473) 232-39-81, +7 (960) 130-56-18
                                                                                 
3. Адвокатский кабинет  
Труфановой Анны Александровны 
394006, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 11

e-mail: a.tru@mail.ru
тел.:  +7 (473) 277-91-93, +7 (910) 283-15-61

Прекращена деятельность  
следующих адвокатских образований
1. Адвокатский кабинет  
Соляной Ирины Владимировны (г. Калач),  
в связи с прекращением статуса адвоката,  
учредившего адвокатское образование.

2. Адвокатский кабинет  
Лихачева Владимира Петровича (г. Воро-
неж), в связи с прекращением статуса адво-
ката, учредившего адвокатское образование.                                                                                                                                     
     
3. Адвокатский кабинет  
Жестокановой Анжелики Дмитриевны (г. Воро-
неж), в связи с изменением формы адвокатско-
го образования адвокатом, учредившим адво-
катский кабинет.
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В КАНУН НОВОГО ГОДА ПРОХОЖИЕ ПОЙМАЛИ 
ГРАБИТЕЛЯ

Вечером 31-го декабря на улице злоумышленник набросился на пожилую женщину 
63-х лет. Он толкнул ее и вырвал сумку из рук.

Пострадавшая нашла  в себе силы позвать на помощь — и на ее крики откликнулись. 
Прохожие догнали грабителя, скрутили его и удерживали до приезда полицейских.

Злоумышленником оказался житель Мурманской области, ранее уже подозреваемый 
в аналогичных преступлениях, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской 
области.

НА РОЖДЕСТВО В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРКОДИЛЕРОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

По сообщению пресс-службы регионального управления федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков, в организованной преступной группе состояло шесть че-
ловек. Среди членов ОПГ были и воронежцы.

30-летний гражданин Таджикистана организовал канал поставки героина из Афгани-
стана. В помощники взял двоих земляков 18 и 19 лет. Вместе они вышли на трех наркома-
нов из Воронежа — двух женщин и одного мужчину, которые должны были продавать ге-
роин. За работу торговцам обещали платить по 100 тысяч рублей в месяц. Лидер ОПГ свя-
зывался с ними по телефону и сообщал, где нужно сделать тайники с героином для буду-
щих покупателей.

На новогодние праздники наркополицейские провели операцию по задержанию нар-
кодилеров. И уже к Рождеству все члены группы были пойманы. Более 3 килограммов ге-
роина, электронные весы и упаковочный материал были изъяты во время обысков в квар-
тирах членов ОПГ. 

— В первую очередь сотрудники отдела специального назначения ФСКН блокировали 
граждан Таджикистана с очередной партией героина, так как имелась информация о пла-
нируемом их отъезде на родину. На следующий день были проведены несколько обысков 
в местах проживания остальных участников ОПГ, — сообщают в пресс-службе региональ-
ного управления ФСКН.

По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело. Сейчас 
подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В соответствии со статьей 228.1 УК 
РФ им грозит до 20 лет лишения свободы.

 Также на новогодние праздники был задержан еще один торговец героином из Тад-
жикистана. Полицейские поймали мигранта, находящегося в состоянии наркотического 
опьянения, на улице Транспортной. При нем обнаружили 6,8 граммов героина, во время 
обысков в квартире иностранца изъяли 380 граммов наркотического вещества.

ЯНВАРЬ-2015: 
ДЕТИ, СОБАКИ И КОСТЕР  
ИЗ СОЛОМЫ

И
ст

о
чн

и
к:

 3
6

o
n.

ru



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 1 (139) ЯНВАРЬ 2015 Г.4

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

КРАЖА В ТЦ С ПОМОЩЬЮ 
ПАКЕТА, БЛОКИРУЮЩЕГО 
МАГНИТЫ 

В  Рамонском районе следователи закончили 
расследование уголовного дела против 33-летнего 
воронежца, укравшего несколько дорогостоящих 
товаров в одном из торговых центров.

Преступление было совершено 19 апреля этого 
года. В этот день злоумышленник приехал в Сити-
парк «Град», чтобы совершить кражу. 

К преступлению он подготовился основательно 
— зная о том, что в павильонах установлены специ-
альные противокражные ворота, он сделал специ-
альный пакет для блокировки магнитов на товарах.  
Этот пакет он положил в обычный темный пакет. 
Зайдя в один из магазинов, он положил в пакет три 
рубашки, суммарная стоимость которых составля-
ла без малого 6 000 рублей, и спокойно вышел из ма-
газина. Украденные вещи он принес домой и похва-
стался своей подруге тем, что украл их. 

Однако женщина не одобрила этого поступка. 
Пообещав ей, что вернет украденные вещи, он при-
ехал на Юго-Западный рынок и продал там все три 
рубашки за 3 000 рублей.

Однако вскоре факт кражи вскрылся, злоумыш-
ленника нашли и задержали. Прежде он уже был су-
дим. По факту кражи против него было возбуждено 
уголовное дело. Сейчас материалы расследования 
переданы в суд.

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В УБИЙСТВЕ ПРОДАВЦА ЕЛОК

Пресс-служба регионального управления МВД 
сообщает новые подробности произошедшего в 
ночь с 30 на 31 декабря на елочном базаре, распо-
ложенном на улице Переверткина возле дома № 13.

Как стало известно, преступление произошло 
между 00.40 и 00.50 31 декабря. По версии след-
ствия, двое нетрезвых молодых людей в возрасте 23 
и 24 лет пришли на елочный базар, где они увидели 
30-летнего продавца елок. Между мужчинами про-
изошел конфликт. “Непрошеные гости” достали нож 
и поочередно несколько раз ударили им своего оп-
понента в область туловища. 

После этого они забрали 5 тысяч рублей и оста-
вили продавца елок умирать на улице. Вскоре, как 
мы писали ранее, погибшего мужчину обнаружили 
прохожие и вызвали полицию. Полицейские и сле-
дователи Следственного комитета России смогли 
задержать подозреваемых в убийстве  через четыре 
дня после произошедшего.

— Подозреваемые задержаны. В ближайшее вре-
мя следователями будет решаться вопрос об избра-
нии в отношении них меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. В настоящее время прово-
дятся следственные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления, — 
сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской 
области.

УБИЙСТВО  ЛЮБОВНИКА ЗА 
РАСТОПТАННЫЙ «ОЛИВЬЕ»

Мужчина скончался 2 января в БСМП.
По сообщению СМИ, любовники друг друга зна-

ли около двух недель. Но уже решили отметить Но-
вый год в одной компании. Вместе с другом и сво-
ей новой знакомой 42-летний мужчина употре-
блял спиртные напитки в жилом доме на улице 
Груздевой.  

Вечером 1 января между ними произошел кон-
фликт на малозначительной почве — 42-летний 
мужчина уронил салатницу, в которой был “Оли-
вье”, а затем наступил в салат, когда знакомая попы-
талась убрать испорченное блюдо с пола. Разозлен-
ная женщина схватила нож и нанесла в область гру-
ди своего любовника несколько ударов.

Когда женщина осознала, что сделала, вызвала 
“скорую” и попыталась оказать первую помощь ра-
неному. Однако спасти пострадавшего не удалось. 
На следующий день он скончался в медучреждении.

По факту произошедшего было возбуждено уго-
ловное дело по статье “Убийство”. Теперь женщине 
грозит до 15 лет лишения свободы.

ЦЕРКОВНЫЙ ВОР-НЕУДАЧНИК
По версии следствия, 16-летний злоумышлен-

ник дважды вломился в храм.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 

Воронежской области, полицейские задержали по-
дозреваемого в краже денег, пожертвованных на 
храм. 14 декабря 16-летний житель Хохольского 
района забрался по строительным лесам на крышу 
храма Святителя Луки Симферопольского, что рас-
положен на проспекте Патриотов при БСМП.

Оттуда он пробрался внутрь, где похитил ящик с 
деньгами. С  этим ящиком он выбрался на колоколь-
ню и взломал его, завладев в результате 35 тысяча-
ми рублей.

Это был не единственный случай кражи: 21 де-
кабря подросток таким же образом проник в тот же 
храм, откуда вынес еще 13 тысяч.

Полицейским удалось задержать злоумышлен-
ника, тот признался в совершенном.

ОГРАБЛЕНИЕ АПТЕКИ ПРИ 
ПОМОЩИ НОЖА

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России во Во-
ронежской области, нападение произошло 14 дека-
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бря минувшего года среди бела дня — около 15:30.
В аптеку на улице Южно-Моравской зашел по-

дозрительный посетитель — его лицо было скрыто 
шарфом и шапкой. Убедившись, что других людей в 
аптеке нет, он стал угрожать фармацевту ножом и 
потребовал денег. «Улов» разбойника составил 7 ты-
сяч рублей.

Через несколько дней полицейские схватили по-
дозреваемого. У 23-летнего жителя Южного микро-
района нашли нож и одежду, подходящие под описа-
ние. Задержанный уже признался в содеянном.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
СОБАКА ПОЙМАЛА 
ВОРА-РЕЦИДИВИСТА

К стражам порядка обратилась хозяйка дома — 
46-летняя женщина сообщила, что в ее доме побы-
вал грабитель, который унес стиральную машину.  
Вор сломал замок на входной двери и таким образом 
проник в помещение. 

Для розыска преступника полицейские реши-
ли использовать служебную собаку, которая бы-
стро вывела стражей  порядка на след вора. Злоу-
мышленник был задержан — как выяснилось, ему 
31 год, он нигде не работает, и прежде уже был су-
дим. Также удалось найти и украденную стираль-
ную машину.

Против злоумышленника возбуждено уголовное 
дело за кражу. Кроме того, выяснилось, что это не 
единственное преступление, совершенное им за  по-
следнее время — некоторое время назад он на оста-
новке автобуса украл кошелек с деньгами.

ПАЛКОЙ — ДО СМЕРТИ  
ЗА ОТКАЗ ОТ ИНТИМА

По сообщению пресс-службы регионального 
управления МВД, инцидент произошел в ночь с 9 на 
10 января в одном из домов, расположенных на ули-
це Набережная в селе Горенские выселки Новоус-
манского района.

По версии следствия, 46-летняя женщина выпи-
вала в компании с 42-летним знакомым. В какой-то 
момент мужчина захотел ласки и предложил подру-
ге заняться с ним любовью. 

Однако женщина на уговоры не согласилась. 
Тогда обиженный мужчина взял деревянную палку 
и стал бить ею по голове, туловищу и конечностям 
знакомой. Полученные травмы оказались очень се-
рьезными, от них женщина скончалась на месте 
преступления. 

Через несколько дней подозреваемый в убийстве 
был задержан. Известно, что раньше он был судим 
за кражи и умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью. Теперь ему грозит до 15 лет лишения 
свободы.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  
И ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО —  
ЗА СНЯТИЕ «ПОРЧИ»

О факте мошенничества местный житель сооб-
щил сотрудникам городского отдела полиции №1.

Выяснилось, что 22-летний воронежец познако-
мился с подозреваемым вечером. Злоумышленник 
был настроен дружелюбно: сначала угощал своего 
нового знакомого алкоголем, купленным на автоза-
правке, потом решил пригласить молодого челове-
ка в кафе.

Уже там “черный маг” обнаружил у своего ново-
го знакомого “порчу”. И предложил избавить моло-
дого человека от мучений, взамен попросив его мо-
бильный телефон и золотое кольцо. Как только наи-
вный парень отдал свое имущество злоумышленни-
ку, последний скрылся.

Подозреваемого удалось найти благодаря ка-
драм, заснятым на видеокамеры наблюдения, рас-
положенные в заведении. В течение суток мошен-
ник был задержан. Выяснилось, что 28-летний 
воронежец, который с охотой согласился снять 
“порчу” с молодого человека, уже был ранее су-
дим. Злоумышленник не стал отрицать свою при-
частность к преступлению и дал признательные 
показания.

 — По данному факту возбуждено уголовного 
дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Похи-
щенное имущество изъято в полном объеме, — со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронеж-
ской области.

КОСТЕР ИЗ 140 ТОНН СОЛОМЫ
Очевидцы сообщили в полицию о том, что рядом 

с селом Нижнее Марьино Лискинского района го-
рит солома. На место происшествия прибыли следо-
ватели и оперативники. 

Во время пожара сгорело 140 тонн соломы. Экс-
перты-криминалисты установили, что причиной ЧП 
стал поджог. Подозреваемым в совершении престу-
пления оказался 63-летний ранее не судимый муж-
чина, живущий неподалеку — в селе Рождествено.

Он рассказал полицейским, что в день проис-
шествия находился рядом с селом Нижнее Марьи-
но, было очень холодно, поэтому он решил разве-
сти костер, чтобы погреться возле него, неожидан-
но огонь перекинулся на сено, и мужчина ничего не 
смог сделать. 

Однако в полиции считают, что мужчина специ-
ально поджег чужое имущество.

— По факту возгорания  было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2  статьи 167 УК РФ «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества», — сообщают 
в пресс-службе регионального управления МВД.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведе-
нию 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 муниципального 
контроля».

Правительство РФ расширило использование электронных документов при взаимодей-
ствии предпринимателей с органами государственной власти (Постановление Правитель-
ства РФ от 15.08.2014 № 816 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных докумен-
тов при взаимодействии предпринимателей и органов государственной власти»).

Внесенными изменениями в ряд Постановлений Правительства РФ предусматривается, 
в частности, следующее:

— возможность представления в форме электронного документа сведений, характери-
зующих опасный производственный объект, для целей его регистрации в государственном 
реестре;

— возможность подачи в электронной форме заявления о регистрации радиоэлектрон-
ных средств и высокочастотных устройств, а также выдачи в электронной форме свидетель-
ства об их регистрации;

— возможность направления в электронной форме агентами валютного контроля запро-
сов о представлении резидентами и нерезидентами информации и подтверждающих доку-
ментов, связанных с проведением валютных операций;

— возможность оформления заключения о независимой оценке пожарного риска, а так-
же протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов в форме электронного документа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 года №809 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1995 года № 713» собственники жилых помещений будут обязаны уве-
домлять ФМС России о проживающих с ними гражданах.

Согласно изменениям собственники (наниматели) жилых помещений будут обязаны на-
правлять соответствующее уведомление в случае, если сам гражданин не представил не-

О. С. РОГАЧЕВА, адвокат, 
Адвокатская контора «Бородин и Партнеры»

ВАЖНЕЙШИЕ НОВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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обходимых документов в орган регистрационного 
учета для регистрации по месту пребывания или 
месту жительства в установленные сроки.

Уведомление должно быть направлено в терри-
ториальный орган ФМС России в течение 3 рабочих 
дней после истечения сроков для представления до-
кументов самим гражданином.

Приводится форма Уведомления.
Теперь органы местного самоуправления не смо-

гут осуществлять регистрацию по месту пребыва-
ния и месту жительства. Данные полномочия пол-
ностью переданы территориальным органам ФМС 
России.

Постановлением закреплена обязанность адми-
нистраций гостиниц, санаториев, домов отдыха, ме-
дицинских организаций и ряда других учреждений 
безвозмездно в течение суток представлять в ФМС 
России информацию о регистрации в них граждан 
по месту пребывания. 

Утвержден перечень лиц, ответственных за при-
ем и передачу в органы ФМС России документов для 
регистрации граждан по месту пребывания и месту 
жительства.

В него включены, в частности, должностные 
лица органов государственной власти и местного 
самоуправления в области жилищных отношений, 
а также собственники, самостоятельно управляю-
щие своими жилыми помещениями.

С 1 сентября 2014 года запрещаются гос-
закупки иностранных товаров легкой про-
мышленности для федеральных нужд (По-
становление Правительства РФ от 11.08.2014 
года № 791 «Об установлении запрета на до-
пуск товаров легкой промышленности, про-
исходящих из иностранных государств, в це-
лях 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 слу-
чаях, если:

— госзакупки осуществляются для обеспечения 
государственного оборонного заказа;

— товары легкой промышленности происходят 
из Республики Беларусь или Республики Казахстан;

— на территориях России, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан отсутствует производство 
данных товаров.

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

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

Отсутствие производства на территории Рос-
сии товаров, материалов и полуфабрикатов должно 
быть подтверждено заключением, выданным в по-
рядке, 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 фе-
деральных органов исполнительной власти.

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

Правительство РФ одобрило проект ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». В соответствии 
с данным законопроектом при наличии ис-
ключительных обстоятельств, связанных с 
характером совершенного административ-
ного правонарушения и его последствиями, 
имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответ-
ственности юридического лица, судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правона-
рушениях, могут назначить наказание в виде 
административного штрафа ниже низшего 
предела, предусмотренного соответствую-
щей статьей (частью статьи) Особенной части 
КоАП РФ, в случае, когда низший предел ад-
министративного штрафа составляет сто ты-
сяч рублей и более.

Необходимость внесения указанных поправок 
связана с признанием постановлением КС РФ от 25 
февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке консти-
туционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 
15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с 
запросом Арбитражного суда Нижегородской обла-
сти и жалобами обществ с ограниченной ответствен-
ностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», от-
крытых акционерных обществ «Завод «Реконд», «Экс-
плуатационно-технический узел связи» и «Электрон-
комплекс», закрытых акционерных обществ «ГЕО-
ТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики «Детская 
городская больница № 3 «Нейрон» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» некон-
ституционными отдельных норм КоАП РФ.
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В связи с увеличением количества судебных споров по делам в сфере кредитных от-
ношений с участием физических лиц Верховный Суд РФ подготовил Обзор по отдель-
ным вопросам судебной практики по делам данной категории. 

Целью настоящего обзора стало рассмотрение вопросов применения судами зако-
нодательства, регулирующего отношения между банками, иными кредитными органи-
зациями и физическими лицами, связанные с исполнением кредитных обязательств.

Верховный Суд РФ еще раз напомнил, что согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 
28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей» (далее -Постановление №17) предоставление банком кредитов (займов) физиче-
ским лицам является финансовой услугой и относится к сфере регулирования законода-
тельства о защите прав потребителей.

Иски в защиту прав потребителей могут быть представлены в суд по месту жительства 
или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по ме-
сту нахождения организации (ее филиала или представительства) или по месту житель-
ства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем.

Суды не вправе возвратить исковое заявление со ссылкой на неподсудность данного 
дела (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ), так как при альтернативной подсудности выбор между не-
сколькими судами принадлежит истцу (ч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ, п. 2 ст. 17 Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Это правило действует, даже если по-
требитель и продавец заключили соглашение о подсудности.

При наличии договорной подсудности потребитель тем не менее может воспользовать-
ся ею по своему выбору. Суд не может отказать в принятии от потребителя искового заяв-
ления в соответствии с договорной подсудностью, ссылаясь на неподсудность спора.

Кроме того, в п. 3.1 Обзора дано важное разъяснение о том, что сроки исковой давно-
сти при возникновении спора о признании отдельного условия кредитного договора не-
действительным следует исчислять со дня, когда заемщик начал исполнение этой части 
сделки. Так, если возник вопрос о признании недействительным условия кредитного до-
говора, предусматривающего уплату комиссии за открытие и ведение ссудного счета, сро-
ки исковой давности следует считать со дня уплаты спорного платежа.

В Обзоре особо отмечается, что к требованиям, связанным с недействительностью ни-
чтожных сделок, в действующем законодательстве предусмотрена специальная норма (п. 
1 ст. 181 ГК РФ), в соответствии с которой течение срока давности по названным требо-
ваниям определяется не субъективным фактором (осведомленностью заинтересованно-

БАНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ПРАВИЛАХ «ИГРЫ»

СОКОЛОВА Ирина, 
руководитель аналитического управления 
Объединения потребителей России
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го лица о нарушении его прав), а объективными 
обстоятельствами, характеризующими начало ис-
полнения сделки.

Это правило о порядке исчисления срока иско-
вой давности по требованию должника о возврате 
уплаченной комиссии за открытие и ведение ссуд-
ного счета нужно также учитывать и при досроч-
ном исполнении кредитных обязательств.

Суды должны отказывать в удовлетворении за-
явленных требований, если в процессе будет уста-
новлено, что истек срок исковой давности, а истец 
уплатил эту комиссию досрочно несмотря на то, 
что договор предполагал ее уплату периодически-
ми выплатами. При этом срок исковой давности 
должен исчисляться не отдельно по каждому пла-
тежу в счет комиссии, а непосредственно с момен-
та внесения первого платежа.

В случае уплаты комиссии за открытие и веде-
ние ссудного счета периодическими платежами 
пропуск срока исковой давности не лишает заем-
щика права прекратить платежи, поскольку такое 
условие недействительно с момента его включе-
ния в кредитный договор. Пропуск срока исковой 
давности означает лишь невозможность возврата 
уже уплаченных денежных средств (а также про-
центов за пользование денежными средствами) и 
не делает условие кредитного договора об этой ко-
миссии действительным.

В п. п. 4 и 4.1 Обзора указано, что в качестве до-
полнительного способа обеспечения исполнения 
кредитного обязательства допускается только до-
бровольное страхование заемщиком риска своей 
ответственности. Тем не менее условие кредитно-
го договора, предусматривающее необходимость 
страхования жизни и здоровья заемщика, являет-
ся действительным, если заемщик добровольно со-
глашается на такое страхование, имеет возмож-
ность отказаться от страхования жизни и здоровья 
и получить кредит на иных, но не дискриминаци-
онных условиях. Недискриминационный характер 
этих условий определяется сравнением процент-
ных ставок по кредитам со страхованием жизни и 
здоровья и без такового. Эта разница должна быть 
разумной.

Кроме того, в Обзоре разъясняется, что включе-
ние в кредитный договор обязанности заемщика 
застраховать свою жизнь и здоровье является зло-
употреблением свободой договора (п. 4.1 Обзора). 
Банк не может обуславливать получение кредита 
страхованием жизни и здоровья заемщика, кото-
рый является экономически слабой стороной отно-
шений и не может эффективно отстаивать свои ин-
тересы при получении кредита. Такие условия со-
глашения, по мнению Президиума ВС РФ, должны 
квалифицироваться как навязываемая услуга, что 
противоречит п. 2 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей».

Также в кредитном договоре не может быть 
установлена обязанность заключить договор стра-
хования в конкретной страховой компании (п. 4.2 
Обзора). Иначе будет нарушаться принцип свобо-
ды договора (ст. 421 ГК РФ).

В п. 4.4 Обзора разъясняется, что банки при кре-
дитовании физических лиц могут заключать дого-
воры страхования от своего имени в интересах и 
с добровольного согласия заемщиков. Такая услу-
га является платной и не противоречит положени-
ям законодательства, если заемщик может добро-
вольно отказаться от представительства банком 
его интересов при страховании.

Президиум ВС РФ в п. 5 Обзора указал, что усло-
вия кредитного договора, которые содержат осно-
вания его досрочного расторжения, не предусмо-
тренные законом, недействительны. К числу допу-
стимых условий расторжения кредитного догово-
ра с физическим лицом в Обзоре отнесены:

нарушение заемщиком срока, установленного 
для возврата очередной части кредита (п. 2 ст. 811 
ГК РФ);

невыполнение предусмотренной договором 
обязанности по обеспечению возврата кредита (ст. 
813 ГК РФ);

утрата (или ухудшение условий) обеспечения 
обязательства, за которые кредитор не отвечает 
(ст. 813 ГК РФ);

нарушение заемщиком обязанности по обеспе-
чению возможности осуществления кредитором 
контроля за целевым использованием суммы кре-
дита, а также невыполнение условия о целевом ис-
пользовании кредита (п. п. 1 и 2 ст. 814 ГК РФ).

Соответственно, иные основания для досроч-
ного расторжения договора следует считать на-
рушающими права потребителя, если такие ус-
ловия включены в типовые формы кредитного со-
глашения и заемщик не может повлиять на его 
содержание.

В п. 11 Обзора даны некоторые разъяснения 
относительно применения положений ст. 333 
ГК РФ о снижении размера неустойки при рас-
смотрении споров, вытекающих из кредитных 
правоотношений.

Президиум ВС РФ указал, что для примене-
ния этой нормы суд должен установить явную не-
соразмерность размера неустойки последствиям 
нарушения обязательства. Для оценки таких по-
следствий суд может принимать во внимание в 
том числе обстоятельства, не имеющие прямого 
отношения к последствиям нарушения обязатель-
ства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора 
и т.п.).

В дополнение к этому в п. 11 Обзора указывает-
ся на возможность учета таких обстоятельств, как 
наличие у заемщика на иждивении неработающей 
супруги и малолетнего ребенка.
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Взаимодействие Конституционного суда и Государственной Думы в це-
лом носит конструктивный и взаимоуважительный характер, что полно-
стью соответствует конституционному принципу разделения властей. Это 
обстоятельство само по себе уже может рассматриваться как важное до-
стижение, поскольку природа конституционного правосудия как инсти-
туционального средства ограничения власти законодателя несет в себе 
опасность антагонизма между судом и законодателем, о котором преду-
преждал еще основатель конституционного правосудия Г. Кельзен.

Должен с удовлетворением признать, что Госдума действующего созыва в це-
лом исполняет решения КС и делает это в надлежащие сроки. Хотя, конечно, из 
этого правила все еще есть и исключения. Так, не исполнены очень давнее по-
становление от 25 января 2001 г. о порядке возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями суда (судьи); определения, принятые в 2007, 2008 и 
2012 гг., где отмечалась необходимость установить, какой размер возмещения 
материального ущерба жертвам политических репрессий может считаться в на-
стоящее время посильной компенсацией причиненного материального ущер-
ба; постановление от 14 июля 2011 г., признавшего неконституционным пре-
кращение уголовного дела в связи со смертью подозреваемого без согласия его 
родственников.

Важно также подчеркнуть, что между КС и Госдумой нет резких, принципи-
альных расхождений. Поэтому Конституционный суд почти никогда не призна-
ет законодательные нормы полностью неконституционными. Обычно мы дела-
ем оговорки: «в той мере, в какой ...» и т.п., а нередко и вовсе ограничиваемся 

лишь выявлением конституционного смысла нормы, с тем чтобы снять ее неоднозначное ис-
толкование на практике. В любом случае, в своих формулировках мы исходим из необходимо-
сти поддержания авторитета законодателя и видим свою задачу в совместной согласованной 
работе по совершенствованию действующего законодательства.

Нам надо уходить от избыточного применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу

Этой задаче подчинена и моя сегодняшняя публикация, в рамках которой хотел бы, во-
первых, обратить внимание на наиболее существенные резервы повышения правового каче-
ства законодательства, выявленные Конституционным судом в процессе его работы, и, во-
вторых, высказать соображения по некоторым социально-правовым проблемам, которые, судя 
по всему, в ближайшее время приобретут особую остроту и потребуют повышенного внимания 
со стороны законодателя.

КОНСТИТУЦИЯ 
ЖИВЕТ В ЗАКОНАХ 
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Валерий ЗОРЬКИН, 
председатель 

Конституционного
суда РФ
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Анализ поступивших к нам обращений на период с 
конца 2011 по 2014 гг. (срок работы ГД нынешнего со-
зыва) показывает наличие ряда системных проблем 
правового регулирования. В их числе:

Нестабильность законодательства, что неизбежно 
ведет к нарушению его системности и подрывает клю-
чевой принцип правовой определенности. Конечно, в 
период кардинальных перемен исторического масшта-
ба трудно обеспечить надлежащую стабильность пра-
вового регулирования. Тем не менее надо по возмож-
ности уходить от метода проб и ошибок, повышать на-
учное обеспечение законотворчества, вводить в право-
вые рамки лоббистскую деятельность и т.д.

Отступление от принципа юридического 
равенства 

Этот основополагающий правовой принцип требу-
ет, чтобы однородные по своей правовой природе отно-
шения регулировались бы одинаковым образом, и ис-
ключает возможность различного обращения с людь-
ми, находящимися в одинаковых или сходных ситуа-
циях. На восстановление действия данного принципа 
был направлен целый ряд недавних решений КС. На-
пример — признание Судом неконституционности 
установления различий в правилах возмещения вреда, 
причиненного радиацией, гражданам из подразделе-
ний особого риска и военнослужащим. Другой яркий 
пример — необоснованность дифференциации право-
вого регулирования судопроизводства по приговорам, 
вступившим в законную силу. Речь идет о том, что в 
2014 г. часто оспаривалась конституционность норм, 
устанавливающих новый порядок апелляционного, 
кассационного и надзорного судопроизводства (главы 
45.1, 47.1, 48.1 УПК Российской Федерации). По резуль-
татам рассмотрения жалоб на эти нормы КС вынес уже 
более 300 решений.

Заметный «вклад» в отступление от принципа ра-
венства вносит нестабильность правового регулирова-
ния. Это особенно касается социального законодатель-
ства, излишняя детализированность и запутанность 
которого в результате многочисленных изменений 
и дополнений приводит к утрате понятной (как для 
обычных людей, так и для правоприменителей) свя-
зи с критериями справедливости. Например, у нас есть 
запрос из суда, куда обратились две женщины Герои 
Соц. Труда из-за того, что третья, вышедшая на пенсию 
раньше, получает больше. И объем таких дел растет.

Есть проблемы, свидетельствующие о недостаточ-
ном учете федеративной природы российского госу-
дарства. Здесь обнаруживаются избыточное федераль-
ное регулирование по предметам совместного веде-
ния, свидетельствующее о нарушении правового ба-
ланса в сфере федеративных отношений. Анализ по-
казывает стремление охватить посредством принятия 

федеральных законов как можно больше вопросов, что, 
по сути, нередко приводит к сосредоточению в руках 
федерального центра всей полноты законодательной 
власти по предметам совместного ведения. А ведь это 
не только не согласуется с конституционной природой 
федеративных отношений, но и, в известной степени, 
влечет за собой нарастание «иждивенческих» настрое-
ний на региональном уровне государственной власти. 
По этому вопросу был сформирован целый ряд право-
вых позиций КС, в одной из которых, в частности, под-
черкивалась «недопустимость произвольного присвое-
ния органами государственной власти Российской Фе-
дерации всей полноты полномочий по предметам со-
вместного ведения, т.е. без учета интересов субъектов 
Российской Федерации и места их органов власти в си-
стеме публичной власти». Суд не раз отмечал и необ-
ходимость не допускать неясности в разграничении 
полномочий и финансовых обязательств по ним меж-
ду уровнями публичной власти.

В последние годы в законодательной практике на-
блюдается тенденция к чрезмерному увлечению за-
претами, которые вводятся таким образом, что факти-
чески приобретают характер «обратной силы» и нару-
шают принцип соразмерности вины и ответственно-
сти (поскольку не позволяют учитывать конкретные 
обстоятельства жизненной ситуации людей, подпав-
ших под эти запреты, а также степень и тяжесть совер-
шенного ими правонарушения). КС признал частично 
неконституционными подобные дополнения в трудо-
вом законодательстве (запрет на занятие педагогиче-
ской деятельностью лицам, когда-либо имевшим суди-
мость или подвергавшимся уголовному преследова-
нию), в законе о государственной службе (запрет на не-
сение государственной службы лицам, не прошедшим 
военную службу), Семейном кодексе (запрет на право 
быть усыновителем для лиц, имевших судимость, не 
связанную с тяжкими преступлениями и преступле-
ниями против половой неприкосновенности) и т.д.

Полагаю, что этих и подобных отступлений от тре-
бований Конституции можно было бы избежать, если 
такого рода запреты, по сути дела, имеющие характер 
лишения права, вводить в уголовном или администра-
тивном кодексах в качестве дополнительной меры на-
казания за совершенное преступление или правона-
рушение. В этом случае не будет действовать прин-
цип «обратной силы», человек может доказывать свою 
невиновность в судебных инстанциях, а судья может 
дифференцировать наказание в зависимости от обсто-
ятельств дела.

Нельзя не отметить и заметное увлечение законо-
дателя слишком высокими административными штра-
фами. Это приводит к тому, что административная от-
ветственность по своей строгости приближается к уго-
ловной, которая предполагает более высокий объем га-
рантий прав.

В этой связи я хотел бы обратить внимание на вы-
сказывания КС в пользу допустимости назначения 
штрафа «ниже низшего предела» как для юридических, 
так и для физических лиц. А также на необходимость 
более широкого внедрения в практику контролирую-
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щих органов института предупреждений с предостав-
лением срока для устранения нарушений. Особенно, 
если речь идет лишь о нарушении формальных пра-
вил. Ведь задача государства в данном случае — не на-
казать, а способствовать совершенствованию деятель-
ности соответствующих субъектов. Хороший пример в 
этом плане дает антимонопольное законодательство.

Мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда при 
реформировании законодательства не учитывается, 
что вводимые новые правила, ограничивающие пра-
ва в той или иной сфере отношений, слишком болез-
ненно задевают людей. Конституция РФ, как извест-
но, запрещает действие обратной силы закона лишь 
применительно к усилению ответственности и введе-
нию новых налогов. Во всех остальных случаях такое 
регулирование допустимо. Однако граждане должны 
иметь возможность адаптироваться к нему в течение 
определенного времени (что требует включения в по-
добного рода законы соответствующих переходных 
положений). Отсутствие такой возможности не может 
быть оправдано ссылками на принцип равенства всех 
перед законом. Дело в том, что принцип правового 
равенства включает в себя также моменты разумной 
стабильности и правовой определенности, необходи-
мые для того, чтобы люди, не имевшие возможность 
загодя подготовиться к изменениям в их жизненной 
ситуации, не оказались бы ущемленными по сравне-
нию с другими.

Несмотря на интенсивную работу законодателя в 
правовом регулировании все еще остаются пробелы, 
ведущие к нарушению конституционных прав.

Немало обращений в КС обусловлено элементар-
ными дефектами законодательной техники, подрыва-
ющими принцип правовой определенности. Не буду 
приводить примеры — их очень много. Как показыва-
ет опыт, даже мелкие, на первый взгляд, технические 
погрешности порождают грубые нарушения прав и 
свобод. В ряде случаев подобные дефекты являются 
фактором коррупциогенности.

Помимо указанных законодательных проблем си-
стемного характера я считаю необходимым очень 
кратко остановиться на некоторых отдельных пробле-
мах, по которым поступает особенно большой поток 
обращений в КС и в ЕСПЧ. Это вопросы, связанные:

— с необходимостью унификации порядка рассмо-
трения дел об административных правонарушениях 
всеми судами в условиях строгого соблюдения требо-
вания статей 19, 120, 123 (ч. 3) Конституции РФ.

— с компенсацией за нарушение права на судеб-
ную защиту. Здесь необходимо совершенствовать ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок». Установленные про-
цедуры присуждения соответствующих компенса-
ций на практике оказались не вполне эффективны-
ми и в настоящее время вопрос о создании адекватно-
го средства правовой защиты поставлен перед нами 
ЕСПЧ (дело «Герасимов и другие против Российской 
Федерации»).

— с обеспечением прав личности в деятельно-

сти по пресечению незаконного оборота наркоти-
ков. Здесь особенно актуальным является вопрос о 
законодательном определении понятия «провокация 
преступления».

— с совершенствованием мер пресечения и ус-
ловий содержания под стражей. Очевидно, что нам 
надо уходить от избыточного применения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Здесь можно, 
думаю, вспомнить отечественный опыт использова-
ния такой меры, как передача под надзор полиции 
(п.2 ст.416 УУС 1864 г.), которая могла бы занять про-
межуточное место между домашним арестом и под-
пиской о невыезде. Надзор полиции может подразу-
мевать гибкую систему ограничений, соответству-
ющих наказанию в виде ограничения свободы (на-
пример, запрет выезда из населенного пункта, изме-
нение места жительства, обязанность периодически 
являться для отметки в орган полиции и т.д.). Мож-
но было бы возродить и так называемое «отобрание 
вида на жительство» (п.1 ст. 416 Устава УУС 1864 г.). 
Ныне это равнялось бы изъятию заграничного па-
спорта гражданина РФ, или паспорта для иностран-
ного гражданина.

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ

Более серьезное внимание к научной разработке за-
конодательной стратегии и концепций развития зако-
нодательства, конкретизирующих положения Посла-
ний президента РФ применительно к различным сфе-
рам правового регулирования.

Развитие межотраслевого регулирования
Кодификация законодательства, регулирующего 

одноотраслевые отношения. Так, сейчас впервые по-
явилась надежда на создание процессуального кодек-
са, регулирующего все гражданское судопроизводство. 
Ведь наличие у нас в этой области двух кодексов было 
во многом обусловлено существованием двух незави-
симых судебных систем (судов общей юрисдикции и 
арбитражных). Создание единого высшего суда позво-
ляет отказаться от дискредитировавшей себя на прак-
тике идеи дифференциации гражданского процессу-
ального законодательства.

Можно подумать и о кодификации социального за-
конодательства и принятии Основ социального зако-
нодательства. В настоящее время сложность, запутан-
ность и фрагментарность правового регулирования в 
этой области не способствует решению задач, связан-
ных, с одной стороны, — с созданием эффективных га-
рантий для тех, кто действительно в этом нуждается, а 
с другой — с предотвращением злоупотреблений граж-
дан при реализации ими социальных прав.

Нельзя не сказать и о том, что явно назрела ситу-
ация со структурой федерального законодательства о 
судах и судьях, также нуждающаяся в совершенствова-
нии путем кодификации.
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На данный момент одновременно действуют: ФКЗ 
о судебной системе РФ, о Конституционном суде РФ, о 
Верховном суде РФ, о судах общей юрисдикции в РФ, 
о военных судах РФ; ФЗ о статусе судей в РФ, о госза-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов в РФ, о дополнительных га-
рантиях социальной защиты судей и работников ап-
паратов судов РФ, о мировых судьях в РФ, о Судебном 
департаменте при Верховном суде РФ, о финансиро-
вании судов РФ, об органах судейского сообщества в 
РФ, об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов РФ, о присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ, об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в РФ. При этом 
недавно утратили силу ФКЗ об арбитражных судах и 
о Дисциплинарном судебном присутствии, но про-
должает действовать, хотя и в незначительном объе-
ме, Закон РСФСР от 8 июля 1981г. «О судоустройстве 
РСФСР». Да и сами законы в этой сфере очень часто из-
меняются (чего бы не было при их кодификации). В 
этом плане ориентиром может служить Модельный 
кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств 
— участников СНГ (принят на 36-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств-участ-
ников СНГ (Постановление №36-12 от 16 мая 2011г.).

При этом, разумеется, не стоит видеть в кодифика-
ции решение всех проблем по систематизации законо-
дательства. У этой формы систематизации правовых 
актов есть разумные пределы, связанные прежде все-
го с удобством пользования нормативным материа-
лом, возможностью его целостного восприятия.

Развитие взаимодействия законодателя с граждан-
ским обществом путем регламентации лоббистской 
деятельности как инструмента влияния на законо-
дательный процесс со стороны частных, корпоратив-
ных и иных групповых интересов; организации обще-
ственных обсуждений законопроектов; более широ-
кого использования парламентских и общественных 
слушаний и внимательного отношения к их резолю-
циям; содействия развитию институтов независимой 
общественной экспертизы законопроектов (и прежде 
всего — научной экспертизы, поскольку наука — это 
важнейший социальный институт) и т.п. Особое вни-
мание в рамках такой работы следует уделить анти-
коррупционной экспертизе.

Более глубокое и творческое отношение к реализа-
ции решений КС. Главное, что в данной связи хотелось 
бы пожелать, — это чтобы парламент, учитывая реше-
ния КС, не ориентировался бы только на его итоговые 
выводы (что, кстати, нередко делается путем дослов-
ного воспроизведения резолютивной части постанов-
лений). Важно иметь в виду, что КС, принимая реше-
ние по конкретному делу, ограничен предметом про-
верки, а парламент не связан подобными рамками и 
вполне может распространять правовые позиции КС 
за пределы проверенных им норм. Было бы желатель-
но, чтобы законодатель внимательнее относился к мо-
тивировочной части решений КС, где нередко даются 
общие ориентиры для правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений.

Это относится, в частности, к вопросу о возмож-
ности применения административных санкций ниже 
низшего предела; к социальному обеспечению граж-
дан, проходивших госслужбу, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, и т.д.

Или такой пример. КС признал неконституцион-
ными положения ч.1 ст.237 УПК РФ, исключающую 
возможность изменения обвинения в сторону, ухуд-
шающую положение обвиняемого. Формально зако-
нодатель исполнил это решение. Однако он не учел то 
обстоятельство, что в основе этого решения КС лежит 
идея целесообразности изменения самого понятия об-
винения таким образом, чтобы изначально вопрос о 
квалификации деяния решался бы представителем су-
дебной власти (например, следственным судьей).

На днях на сайте президента РФ размещена ин-
формация о том, что президент поручил ВС РФ до 
15.03.15 изучить предложения Совета по правам че-
ловека при президенте РФ по воссозданию в России 
института следственных судей. На наш взгляд, это 
позволит продвинуться в решении системных про-
блем (по которым граждане либо суды регулярно на-
правляют обращения в КС), таких как: нарушение 
разумных сроков судопроизводства в части пред-
варительного расследования; чрезмерная длитель-
ность содержания под стражей; неэффективность 
судебной проверки действий (бездействия) органов 
предварительного расследования в порядке статьи 
125 УПК РФ; нарушение права потерпевшего на до-
ступ к правосудию и защиту его интересов; злоупо-
требление органами уголовного преследования тай-
ной предварительного расследования; ограничение 
права обвиняемого на защиту на досудебных стади-
ях процесса, в т.ч. на своевременный допуск защит-
ника; возвращение дела судом прокурору для исправ-
ления недостатков предварительного расследования 
в порядке статьи 237 УПК РФ; использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве.

Более скрупулезное отношение к процедуре при-
нятия законов. К нам нередко обращаются депутаты, 
оспаривающие правомерность внесения нового су-
щественного содержания в текст законопроекта в его 
втором чтении, а также ускоренный характер проце-
дуры. Пока что не было случаев, чтобы эта проблема 
«потянула» бы на неконституционность. Однако она 
заслуживает самого серьезного внимания, поскольку 
парламентским процедурам следовать почти столь же 
важно, как и процессу в суде. Очевидно, что такая про-
цедура предполагает отмеренное число парламент-
ских чтений и заметные между ними интервалы.

Повышение роли правового мониторинга как си-
стемного единства мониторинга правотворчества и 
правоприменения в рамках взаимодействия правовой 
науки и практики. Особое внимание при этом следует 
уделить обнаружению тех дефектов законодательной 
техники и тех пробелов в правовом регулировании, 
которые могут способствовать коррупции. Со своей 
стороны Конституционный Суд готов принять более 
активное участие в этой работе.
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«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» 
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Что касается наиболее серьезных «болевых точек» 
нашей жизни, с которыми законодатель, скорее все-
го, соприкоснется в ближайшем будущем, то я выде-
лил бы прежде всего проблему правового обеспечения 
реализации государством своих социальных функций 
и защиту собственности. Надо понимать, что в глазах 
общества оба этих вопроса тесно связаны, посколь-
ку на отношение к ним в значительной степени вли-
яет характер проведенной в 90-е годы прошлого века 
приватизации крупных объектов государственной 
собственности.

Мы знаем, что президент РФ и в целом руковод-
ство страны придают проблеме выполнения социаль-
ных обязательств государства исключительно важное 
значение. КС с самого начала своей деятельности ви-
дел свою задачу в защите социально-экономических 
прав граждан прежде всего тех слоев населения, ко-
торые оказались в непростой жизненной ситуации по 
итогам приватизации нашего общего социалистиче-
ского наследства. Под защитой таких прав Суд пони-
мает не государственную благотворительность, про-
диктованную соображениями политического или мо-
рального характера, а реализацию социальным госу-
дарством своей обязанности обеспечивать путем соот-
ветствующих компенсационных механизмов наиболее 
слабым членам общества равенство стартовых возмож-
ностей в реализации гражданами своих основных прав 
и свобод.

Однако мы понимаем и то, что в нынешних усло-
виях возможности государства по выполнению своих 
социальных функций существенно сужаются. В этой 
связи я хотел бы обратить внимание законодателя на 
то, что содержание закрепленного в ст. 7 Конститу-
ции РФ понятия «социальное государство» раскры-
то в других статьях таким образом, который отнюдь 
не обязывает государство удовлетворять жизненные 
потребности каждого человека. Так, например, пра-
во на социальное обеспечение, предусмотренное ч.1 
ст. 39, предназначено для тех, кто болен и стар, утра-
тил кормильца или стал инвалидом, воспитывает де-
тей и т.д.

Все остальные случаи могут быть установлены 
законом, а могут и не быть установлены. Более того, 
уже действующие социальные права трудоспособ-
ных граждан могут быть ограничены законом в той 
мере, в какой это необходимо для защиты консти-
туционных ценностей общего блага. Правда, в этом 
случае, как я уже говорил, законодатель должен га-
рантировать принцип разумной стабильности пра-
вового регулирования, по возможности избегать об-
ратного действия таких законов и давать людям воз-
можность заранее адаптироваться к предстоящим 
изменениям.

При этом важно иметь в виду, что в современной 
России степень реализации социальных прав граждан 
тесно связана с сохранением социального мира и поли-

тической стабильности общества, без чего невозмож-
но гарантировать ни ценности общего блага, ни права 
и свободы человека. Но я думаю, что этот аспект про-
блемы законодательный корпус понимает лучше, чем 
кто-либо.

Другая важная проблема, на которой следует оста-
новиться, — защита права частной собственности и 
связанного с ним права на осуществление предпри-
нимательской деятельности, которые составляют ос-
новы свободы человека и правовой фундамент совре-
менной демократии. Именно поэтому конституцион-
но-правовая защита права собственности занимает 
одно из важнейших мест в практике КС. Эта практика 
столь широка и многообразна, что ее невозможно оха-
рактеризовать в рамках данной публикации даже в са-
мом сжатом виде.

Остановлюсь лишь на некоторых примерах, свиде-
тельствующих о том, что в этом деле нет мелочей. Пре-
жде всего хочу «воспользоваться случаем» и напом-
нить, что до сих пор не исполнены два постановления 
КС, где признаны неконституционными положения ст. 
116 и 208 УПК РФ, не предусматривающие эффектив-
ных мер защиты интересов собственника имущества, 
на которое наложен арест (от 31 января 2011 г.), а так-
же нормы ч.3 и ч.9 ст.115 УПК РФ, не предусматрива-
ющие надлежащий механизм защиты имущественных 
прав лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняе-
мыми или ответчиками (от 21 октября 2014 г.). А меж-
ду тем поступающие в КС жалобы свидетельствуют, 
что ограничение права собственности в рамках уго-
ловного судопроизводства является одной из систем-
ных проблем взаимоотношений правоохранительных 
органов и бизнеса.

Буквально на днях КС уже в третий раз признал 
неконституционной ст. 115 УПК «Наложение ареста 
на имущество». В октябре КС вынужден был повто-
рить не исполненное с 2011 г. требование обеспечить 
эффективную защиту прав собственников, предпо-
лагающую возможность компенсации убытков. А в 
данном случае КС признал неэффективной защиту 
прав потерпевших и гражданских истцов по уголов-
ным делам о кибермошенничестве и принял меры к 
защите имущества лиц, не являющихся фигуранта-
ми уголовных дел. В частности, КС разрешил судам 
до внесения необходимых поправок в УПК удовлет-
ворять ходатайства о переводе арестованных средств 
на хранение в Федеральное казначейство или о сня-
тии с них ареста, а также рассматривать по искам по-
терпевших гражданские дела о том, кому принадле-
жат спорные средства.

Можно было бы возродить «отобрание вида 
на жительство». Ныне это равнялось бы изъятию 
загранпаспорта.

Я привел именно эти примеры «шероховатостей» во 
взаимодействии КС и ГД, чтобы подчеркнуть наличие 
резервов в защите права собственности. Думаю, что на 
данном этапе это направление работы, наряду с право-
вым обеспечением социальных функций государства, 
требует особого внимания со стороны всех структур 
власти.
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ПРАВО НА ТАЙНУ 
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ

КУЗИЩИНА Е.Д., 
студентка 2 курса МГЮА 

им. О.Е. Кутафина; 
международно-правовой 

институт

В настоящее время, в связи с развитием технического прогресса, 
телефонная связь стала доступной, люди проводят много времени, об-
щаясь друг с другом посредством телефона. Проникновение  подвиж-
ной радиотелефонной связи в Российской Федерации приближается к 
100%, у многих граждан сейчас уже есть по два телефона. В общении 
люди могут разговаривать на темы, очень для них важные, относящиеся 
к их частной жизни, и которыми они бы не хотели делиться с посторон-
ними. Важным конституционным правом гражданина, в свете изложен-
ного, является право на соблюдение тайны его телефонных перегово-
ров, которое является одним из важнейших элементов права на непри-
косновенность частной жизни и, несмотря на свою очевидность, закре-
плено в законодательстве большинства стран мира. 

Данное положение подтверждается Н.С. Колесовой, по мнению кото-
рой тайна телефонных переговоров является одной из  составляющих пра-
ва на охрану частной жизни1. Аналогичной точки зрения придерживается 
Л.Д. Воеводин, в соответствии с которой тайна телефонных переговоров 
не только органически связана с правом на охрану индивидуально-част-
ной жизни, но является логическим его развитием. Гарантированные Кон-
ституцией указанные свободы означают право лица на государственную 
охрану от незаконного ознакомления со всеми видами корреспонденции, 
телефонными переговорами, телеграфными и иными сообщениями. Эти 
свободы охраняются нормами различных отраслей законодательства, за-

щищаются ими от незаконных действий со стороны, как частных, так и должностных лиц2.
Какими актами Российской Федерации регулируется право на тайну телефонных 

переговоров?
 В соответствии с п.2. ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на тайну телефонных переговоров, в то время как ограничение этого права может осущест-
вляться только на основании судебного решения. 

В развитие положений Конституции норма, как в части права на тайну телефонных пе-
реговоров, так и в части ограничений конкретизируется федеральными законами.

Перед тем, как рассмотреть регулирование рассматриваемого вопроса на уровне феде-
ральных законов нужно понять, почему и каким образом вводится ограничение данного 
права.

Согласно пунктов 2, 3 ст. 55  Конституции Российской Федерации права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены  федеральным законом, только тогда, когда 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения страны и безопасности государства и 
только в мере, необходимой для реализации этих целей. В Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права человека и гражданина.

 Данный подход закреплен и в международной практике. При осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уваже-
ния прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, обществен-
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ного порядка и общего благосостояния в демократи-
ческом обществе3.

Н.В. Витрук  по вопросу ограничения прав чело-
века  пишет: «Критерии ограничения прав и свобод 
граждан установлены Конституцией РФ для того, 
чтобы не было неоправданных ограничений, произ-
вола, возможности злоупотреблений со стороны вла-
стей и должностных лиц. Ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина не должны быть чрез-
мерными, не соответствующими конкретной ситу-
ации, связанной с обеспечением основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства»4.

Как уже отмечалось выше, телефонная связь мо-
жет использоваться во благо, но может и использо-
ваться в целях нанесения вреда гражданам, обще-
ству, государству. Посредством телефонных пере-
говоров преступники могут во время совершения 
преступления координировать свои действия, осу-
ществлять управление взрывными устройствами, 
предупреждаться  о мероприятиях, направленных 
против них со стороны оперативных служб и др.

Особое место в противоправных действиях, на-
правленных против граждан занимает «телефонное 
мошенничество». Мы знаем о распространенных в 
последнее время противоправных действиях пре-
ступников посредством телефонной связи, когда зво-
нят гражданам с тем, что близкие люди попали в беду 
(например, говорят, что близкий человек сбил пе-
шехода на дороге и срочно нужно перевести денеж-
ные средства на номер телефона); что гражданин яв-
ляется призером лотереи и чтобы получить автомо-
биль также нужно сделать перечисление денежных 
средств на указанный номер; или, что звонят из бан-
ка на предмет того, что банковская карта дискреди-
тирована и, если срочно не ввести соответствующий 
код, то карточка будет аннулирована. Граждане вы-
полняют поступившие требования и только впослед-
ствии понимают, что стали жертвами мошенников.

Понятно, что в интересах гражданина  принци-
пиально реализовать как гарантию его права на не-
прикосновенность его личных телефонных разгово-
ров, так и гарантию того, что посредством телефон-
ных разговоров не будут совершаться действия, на-
правленные против его интересов. 

 В соответствии с профильным федеральным за-
коном, регулирующим вопросы оказания услуг свя-
зи в Российской Федерации, на территории Россий-
ской Федерации гарантируется тайна телефонных 
переговоров. «Ограничение права на тайну теле-
фонных переговоров,  допускается только в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Опера-
торы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны 
связи»5. 

 Таким образом, мы видим, что Конституцией Рос-
сийской Федерации и профильным законом вводится 

как требование о соблюдении тайны переговоров, так 
и возможные случаи ограничения этого права.

В каких же случаях законодательством предусмо-
трены ограничения тайны телефонных переговоров?

Ограничения тайны связи вводятся для предот-
вращения неправомерных действий совершаемых 
посредством телефонной связи.

Законодательно закреплены следующие ограни-
чения тайны связи:

— Операторы связи обязаны предоставлять упол-
номоченным государственным органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность или 
обеспечение безопасности Российской Федерации, 
информацию о пользователях услугами связи и об 
оказанных им услугах связи, а также иную инфор-
мацию, необходимую для выполнения возложенных 
на эти органы задач, в случаях, установленных феде-
ральными законами6;

— Коммерческие и некоммерческие организа-
ции, государственные органы  обязаны представлять 
в антимонопольный орган информацию, составляю-
щую коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну7;

— Органы и организации обязаны по мотивиро-
ванному (обоснованному) письменному требова-
нию (запросу) Банка России представлять информа-
цию, в том числе сведения, составляющие коммерче-
скую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 
части информации о почтовых переводах денежных 
средств) и иную охраняемую законом тайну которые 
необходимы для предотвращения, выявления и пре-
сечения фактов неправомерного использования ин-
сайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком8;

— Обязательство органов и должностных лиц, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность обеспечивать соблюдение прав человека и 
гражданина на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, неприкосновенность жи-
лища и тайну корреспонденции. Проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, которые ограничи-
вают конституционные права человека и граждани-
на на тайну телефонных переговоров допускается на 
основании судебного решения9.

Аналогичные обязательства накладываются на 
органы при проведении контрразведывательных 
мероприятий. Ограничение права граждан на тай-
ну переписки, телефонных переговоров допускает-
ся только на основании постановления судьи и в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации10.

Применение данных законов в части требования 
судебного решения на ограничение тайны телефон-
ных переговоров подтверждено судебной практикой. 

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации ограничение 
права гражданина на тайну телефонных перегово-
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ров допускается только на основании судебного ре-
шения и может иметь место при наличии у органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, информации о признаках подготавливаемо-
го, совершаемого или совершенного противоправно-
го деяния11. 

Мы видим, что федеральные законы устанавлива-
ют требования  по наличию судебного решения для 
ограничения права на тайну телефонных перегово-
ров. Это логично, так как положения федеральных за-
конов не могут противоречить Конституции Россий-
ской Федерации. Но данный порядок будет эффекти-
вен только тогда, когда суды будут своевременно, без 
задержек, рассматривать документы на ограничение 
тайны переговоров по запросам уполномоченных ор-
ганов и выносить положительные или отрицатель-
ные решения. То есть нужен порядок приоритетного 
рассмотрения данных вопросов.

И такой порядок был рекомендован судам Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации, соглас-
но которому судам рекомендовано принимать к сво-
ему рассмотрению материалы, подтверждающие не-
обходимость ограничения права гражданина на тай-
ну телефонных переговоров, а также по результатам 
рассмотрения материалов судьям выносить мотиви-
рованное постановление о разрешении проводить 
оперативно-розыскные или следственные действия, 
связанные с ограничением права на тайну телефон-
ных переговоров, либо об отказе в этом12. 

Введение государством уголовной ответственно-
сти за нарушения тайны телефонных переговоров го-

ворит о важности и приоритетному подходу к реали-
зации данного конституционного права13. 

Таким образом, в Российской Федерации созда-
ны условия для реализации как права на тайну теле-
фонных переговоров, в полном соответствии с совре-
менными тенденциями во всем мире, так и для ис-
полнения рабочих механизмов ограничения данно-
го права. 

Однако, если мы проанализируем судебную 
практику, то можем увидеть  судебные процессы, в 
рамках которых требования  государственных ор-
ганов и должностных лиц  предоставить информа-
цию, относящуюся к категории тайны связи (тай-
ны телефонных переговоров), без соответствую-
щего судебного решения признаются незаконны-
ми (Постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 12 марта 2014 г. №Ф05-
1622/14 по делу №А40-56142/2013, Постановле-
ние Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 18 июля 2014 г. №Ф05-6074/14 по делу 
№А40-153578/2013). Следовательно, в настоящее 
время имеют место случаи нарушений положений 
Конституции Российской Федерации  и федераль-
ных законов.

Представляется важным соблюдение должност-
ными лицами при реализации возложенных на них 
полномочий и самого права на тайну переговоров, 
и механизмов его ограничения. Только в этом слу-
чае можно говорить о Российской Федерации как о 
правовом государстве, гарантирующем соблюдение 
прав и свобод человека.

1 Права человека:// отв. ред. Е.А. Лукашова. М: Норма: ИНФРА-М. 2011. С. 159.
2 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М: Норма: ИНФРА-М. 1997. С. 199.
3 Всеобщая декларация прав человека. Бюллетень «Курьер ЮНЕСКО» 1958. № 10.
4 Н.В. Витрук. Общая теория правового положения личности. М: Норма: ИНФРА-М. 2008. С. 47.
5 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.
6 См.: там же.
7  Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №  135-ФЗ «О защите конкуренции»//  Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2006 г. № 31 (часть I). Ст. 3434.
8  Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской инфор-

мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4193.

9  Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»// Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

10  Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»// Собрание законодательства 
РФ. 1995.  № 15. Ст. 1269.

11  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. №3.

12  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Кон-
ституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»/ / Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 1996. № 2.

13  Уголовный кодекс РФ// Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 25. Ст. 2954.
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Случилась обычная для нынешнего времени история: предпринимателя Козочкина 
обманула Управляющая компания. Она не только не оплатила выполненные фирмой Ко-
зочкина работы, но по подложным документам о якобы выполнении этих работ другой 
организацией взыскала с нее через Воронежский арбитражный суд стоимость работ, ко-
торые выполнили работники Козочкина.  

Предприниматель устремился по кабинетам полицейских начальников района, города, 
добрался до самого начальнику ГУ МВД России по Воронежской области, но тщетно. 

Тогда он обратился за помощью к адвокату Федорову. Были направлены в правоохрани-
тельные органы заявления с требованием разобраться и привлечь виновных к ответствен-
ности. Несколько лет шла «тяжба» с полицейскими: они отказывали в возбуждении уголов-
ного дела, прокуратура постановления отменяла, дело отправлялось в другой отдел поли-
ции, оттуда опять в прокуратуру — крутилось правоохранительное колесо. 

Адвокат Федоров с Козочкиным только успевали отследить перемещение дела. 
Но познакомиться с ним не могли: оно как по мановению волшебной палочки от них 

ускользало.
Только в августе 2014 года им удалось «перехватить» дело!
И что же они увидели? Оказалось, полицейские все эти годы умудрялись ничего не де-

лать, и это происходило при явном попустительстве их начальников, которые вместо разжа-
лования и увольнения из органов полиции получали очередные звания.

За это время дело со сфальсифицированными документами в арбитражном суде уничто-
жили, утратились и другие важные доказательства. Правоохранительная система Вороне-
жа вместо помощи Козочкину работала против него.

Считая, что обнаружены вопиющие, граничащие с преступлением факты бездеятельно-
сти воронежских полицейских, адвокат подготовил жалобу в МВД, которую Козочкин на-
правил Министру МВД Колокольцеву. Из жалобы видно, какие испытания выпали обману-
тому и его адвокату.

119991, г. Москва, ул. Житная, 16
Министерство внутренних дел 

Российской Федерации
Министру 

Генерал-полковнику полиции
Колокольцеву В.А.

От Козочкина О. В.

Уважаемый Владимир Александрович!

Вынужден обратиться к Вам с жалобой на бездействие начальника ГУ МВД России по Во-
ронежской области генерал-лейтенанта полиции Сысоева, начальников ОП-2 УМВД России 
по г. Воронежу полковника Нетбаева и  ОП-6 УМВД России по г. Воронежу полковника поли-
ции Мовчикова и их подчиненных.  

Дело в том, что больше трех лет проводится проверка по моему заявлению о мошенниче-
ских действиях директора ООО «Управляющая компания» Новичихина Р.А. Материалы про-

ДЕЛО ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ
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верки без проведения каких-либо действий из меся-
ца в месяц отправляются из ОП-2 УМВД России по 
городу Воронежу в ОП-6 УМВД России по городу Во-
ронеж и обратно, из полиции — в прокуратуру и об-
ратно, из органов дознания — в следствие и обрат-
но, и все это происходит при попустительстве, а, мо-
жет, и личной заинтересованности начальника ГУ 
МВД России по Воронежской области генерал-лей-
тенанта Сысоева А.Н. и его подчиненных начальни-
ков ОП-2 и ОП-6.

Дело в том, что я уже писал начальнику ГУ МВД 
России по Воронежской области генерал-лейтенан-
ту Сысоеву о недостатках в работе его подчиненных 
начальников ОП-2 и ОП-3, а они вместо наказания, 
не без усердия генерала Сысоева, получили звания 
полковников.

Дело по моему заявлению волокитится с 2011 
года. Попытаюсь открыть Вам глаза на происходя-
щее ссылкой на конкретные документы из матери-
алов проверки, с которыми мне с большим трудом 
удалось ознакомиться.

  
1. 12 сентября 2011 года следователем ОВД по 

Центральному району г. Воронежа Акименко (ОП-6, 
начальник Мовчиков) вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела (копия по-
становления прилагается, лл. 235-237).

2. 26 марта 2013 года я снова обратился с заявле-
нием о мошеннических действиях (копия постанов-
ления прилагается, лл. 81-83).

3. 12 апреля 2013 года начальник ОП-2 подпол-
ковник Нетбаев утвердил постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела о/у Коновалова (ко-
пия постановления прилагается, лл. 130-131).

ПОЛКОВНИК НЕТБАЕВ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛ ПОЛНОМУ И СВОЕВРЕМЕН-
НОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 

4. 26 июня 2013 года заместитель прокурора Ко-
минтерновского района Новожилов вынес поста-
новление об отмене постановления о/у Коновалова 
(копия постановления прилагается, л. 136).

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ 
НАЗАД В ПОЛИЦИЮ, ЧТОБЫ НЕТБАЕВ ОРГАНИЗО-
ВАЛ ДОЛЖНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

5. Вместо того, чтобы выполнять указания заме-
стителя прокурора, подполковник Нетбаев утверж-
дает постановление о/у Коновалова о передаче мате-
риала для определения подследственности в проку-
ратуру Коминтерновского района г. Воронежа (ко-
пия постановления о/у Коновалова прилагается).

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЦИИ ПЕРЕДАЕТСЯ В ПРО-

КУРАТУРУ. ПОДЧИНЕННЫЕ НЕТБАЕВА МОГУТ НЕ 
РАБОТАТЬ. 

6. Материал проверки на основании постановле-
ния от 12 июля 2013 года об определении подсудно-
сти, вынесенного заместителем прокурора Комин-
терновского района г. Воронежа Глазьева, передает-
ся в следственный отдел по Коминтерновскому рай-
ону г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области 
(копия постановления прилагается,  л. 133).

МАТЕРИАЛ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ ПЕРЕДАЕТСЯ В 
ОТДЕЛ СУ СК РФ.

7. Вместо того, чтобы проводить проверку, сле-
дователь СО по Коминтерновскому району г. Воро-
нежа СУ СК РФ по Воронежской области Панкин 23 
июля 2013 года выносит  постановление о передаче 
материала по подследственности в СО по Централь-
ному району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской 
области (копия постановления прилагается, л. 141).

МАТЕРИАЛ ИЗ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

8. Вместо того, чтобы проводить проверку, 12 
августа 2013 года заместитель руководителя след-
ственного отдела по Центральному району г. Во-
ронежа СУ СК РФ по Воронежской области Гриба-
нов выносит постановление о передаче материа-
ла в Отдел по расследованию преступлений на тер-
ритории Коминтерновского района г. Воронежа СУ 
МВД России по г. Воронежу (копия постановления 
прилагается).

МАТЕРИАЛ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД В КОМИНТЕРНОВСКИЙ 
РАЙОН.   

9. Вместо того, чтобы проводить проверку, за-
меститель прокурора Центрального района г. Во-
ронежа Терновых 15 ноября 2013 года выносит по-
становление о передаче материала в Коминтернов-
скую прокуратуру (копия постановления прилага-
ется, л. 156).

МАТЕРИАЛ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН.

10. Заместитель прокурора Коминтерновского 
района г. Воронежа Глазьев 21 ноября 2013 года вы-
носит постановление о передаче материала в ОРП 
на территории Коминтерновского района СУ УМВД 
России по городу Воронежу (копия постановления 
прилагается, л. 158).

МАТЕРИАЛ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ОПЯТЬ В ПОЛИЦИЮ.

11. Без выполнения каких-либо действий по про-
верке следователь отдела по расследованию пре-
ступлений на территории Коминтерновского райо-
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на СУ УМВД России по г. Воронежу Журавлева (на-
чальник ОП-2 подполковник Нетбаев) 10 декабря 
2013 года выносит постановление о передаче мате-
риала в Отдел дознания ОП-2 (копия постановления 
прилагается, л. 163).

МАТЕРИАЛ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПЕРЕДАЕТСЯ 
ДОЗНАВАТЕЛЮ.

12. Вместо проведения проверки, старший до-
знаватель ОП-2 (начальник ОП-2 подполковник 
Нетбаев) Шепилова 12 декабря 2013 года выносит 
постановление о передаче материла снова в ОП-6, 
то есть в Центральный район города Воронежа (ко-
пия постановления прилагается, л. 165).

МАТЕРИАЛ ИЗ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА 
СНОВА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

13. Вместо проведения проверки дознаватель 
отделения дознания ОП-6 УМВД России Куриленко 
(Начальник ОП-6 полковник Мовчиков) 25 декабря 
2013 года выносит постановление о передаче мате-
риала назад в ОП-2 (копия постановления прилага-
ется, л. 168).

МАТЕРИАЛ, НЕ УСПЕВ ПОПАСТЬ В ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН, ОТСЫЛАЕТСЯ НАЗАД В КОМИНТЕР-
НОВСКИЙ РАЙОН К ПОЛКОВНИКУ НЕТБАЕВУ.

14. Вместо проведения проверки, старший до-
знаватель ОП-2 (начальник ОП-2 подполковник 
Нетбаев) Шепилова 10 января 2013 года ВТОРОЙ 
РАЗ выносит постановление о передаче материла в 
ОП-6, то есть в Центральный район города Вороне-
жа (копия постановления прилагается,  л.170).

МАТЕРИАЛ, НЕ УСПЕВ ПОПАСТЬ В КОМИНТЕР-
НОВСКИЙ РАЙОН, СРАЗУ ОТСЫЛАЕТСЯ В ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

15. Вместо проведения проверки дознаватель 
ОП-6 Куриленко 20 января 2014 года выносит по-
становление о передаче материала опять в отдел до-
знания ОП-6 (копия постановления прилагается, л. 
173).

ДЕЛО СНОВА НАПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД В КОМИН-
ТЕРНОВСКИЙ РАЙОН ПОЛКОВНИКУ НЕТБАЕВУ.

16.  28 января 2014 года заместитель прокурора 
Центрального района г. Воронежа Терновых выно-
сит постановление о передаче материла по подслед-
ственности в Коминтерновский район в ОП-2 (ко-
пия постановления прилагается, л. 176).

ДЕЛО В КОТОРЫЙ РАЗ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД.
  
17. 7 февраля 2014 года заместитель прокурора 

Коминтерновского района г. Воронежа Глазьев вы-
носит постановление о направлении материала в 
ОП-2 (Начальник ОП-2 полковник Нетбаев) (копия 
постановления прилагается, л. 178).

ДЕЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОП-2 К ПОЛКОВНИКУ 
НЕТБАЕВУ.

18. Вместо проведения проверки старший дозна-
ватель ОП-2 (начальник ОП-2 полковник Нетбаев) 
Шепилова в ТРЕТИЙ РАЗ выносит постановление о 
передаче дела в ОП-6 (копия постановления прила-
гается, лл. 180-181).

МАТЕРИАЛ ИЗ ОП-2 СНОВА СТАРАЮТСЯ ОТ-
ПРАВИТЬ В ОП-6. 

19. 28 февраля 2014 года заместитель прокурора 
Коминтерновского района г. Воронежа Глазьев вы-
носит постановление о направлении материала в 
прокуратуру Центрального района г. Воронежа (ко-
пия постановления прилагается, л. 183).

МАТЕРИАЛ ИЗ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙО-
НА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЛЕТИТ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН.

20. Вместо проведения проверки, дознаватель 
ОП-6 Кадамова 9 апреля 2014 года выносит поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела 
(копия постановления прилагается, лл. 187-188).

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕРЯТЬ, СРАЗУ ОТ-
КАЗЫВАЮТ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.  

21.  16 апреля 2014 ода заместитель прокурора 
Центрального района г. Воронежа Терновых отме-
няет постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (копия постановления Терновых при-
лагается, л. 192).

МАТЕРИАЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОРГАНЫ ДОЗНА-
НИЯ НА ПРОВЕРКУ.

22. Вместо того, чтобы проводить проверку, 
дознаватель ОП-6 Процак 21 мая 2014 года выно-
сит постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (копия постановления прилагается, 
лл. 193-194).

СНОВА ВМЕСТО РАБОТЫ РЕШАЮТ ОТКАЗАТЬ.   

23. 15 апреля 2014 года следователь следствен-
ного отдела по Центральному району г. Воронежа 
СУ СК РФ по Воронежской области Грачева выносит 
постановление о передаче сообщения о преступле-
нии (по моему дополнительному заявлению в СУ 
СК) в ОП-6 (копия постановления прилагается, лл. 
373-374).

СНОВА В ОП-6.

24. 5 мая 2014 года заместитель прокурора Цен-
трального района г. Воронежа Терновых выносит 
постановление о передаче материала в ОРП на тер-
ритории Центрального района г. Воронежа СУ МВД 
России по г. Воронежу (копия постановления при-
лагается, л. 379).
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МАТЕРИАЛ «ФУТБОЛИТСЯ» ИЗ ОДНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

25. Вместо того, чтобы проводить проверку, стар-
ший следователь по ОВД ОРП на территории Цен-
трального района СУ УМВД России по г. Воронежу 
Землянухина 27 мая 2014 года выносит постанов-
ление о передаче материала в отдел дознания ОП-6 
(копия постановления прилагается, л. 383).

МАТЕРИАЛ КОТОРЫЙ РАЗ «ФУТБОЛИТСЯ» ИЗ 
СЛЕДСТВИЯ В ДОЗНАНИЕ.

26. 6 июня 2014 года заместитель прокурора 
Центрального района г. Воронежа Терновых выно-
сит постановление об отмене постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела (копия поста-
новления прилагается, л. 386).

ДЕЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПРОВЕРКУ.

27. 21 июля 2014 года заместитель прокурора 
Центрального района г. Воронежа Настушев в ко-
торый раз выносит постановление об отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела 
(копия постановления прилагается, л. 72).

ДЕЛО СНОВА ИДЕТ НА ПРОВЕРКУ.

И это НЕПОЛНЫЙ перечень перемещений мое-
го дела.

То есть, на протяжении нескольких лет вместо 
того, чтобы проводить проверку, дело «футболи-
лось» из района в район, из учреждения в учреж-
дение, не был найден Новичихин и не был опро-
шен; не был опрошен Герасимов; не были изъяты 
в ООО «Управляющей компании» документы, под-
тверждающие участие СУОР-56 в работах по до-
делке, в том числе кассовые документы, акты; не 
были проведены и другие необходимые действия, 
которые бы привели к скорейшему и полному 
разбирательству.

Дело только «футболилось»!     
Вместо работы ДОЛЖНОСТНЫЕ чины только и 

делали, что производили видимость активной рабо-
ты, отправляя материал от себя.

Все это стало возможным из-за бесконтрольно-
сти со стороны начальника ГУ МВД России по Воро-
нежской области Сысоева, к которому я не раз обра-
щался (копии жалоб прилагаю), но Сысоев не счел 
нужным даже мне дать ответ.

Начальники ОП-2 полковник Нетбаев и ОП-6 
полковник Мовчиков вместо того, чтобы органи-
зовать работу, занимались этим «футболом» и спо-
собствовали тому, что их подчиненные пошли по их 
пути вместо выполнения своих должностных обя-
занностей, их не выполняли.

Считаю, что все эти должностные лица подлежат 
строгому наказанию, а полковник Нетбаев, на без-
действие которого я и ранее обращал внимание ге-

нерала Сысоева, а тот не принял меры — увольне-
нию из ОВД.

Такие начальники только позорят полицию!
Такие начальники вместо воспитания подчи-

ненных в духе помощи и защиты прав людей, по-
рождают волокиту, бездушие, безразличие, халат-
ное отношение к обязанностям.

Это ужасно, если из-за вошедшего в практику в 
ОП-2 «футбола» уже пострадали сотни людей.

Что касается генерала Сысоева, то, видимо, гене-
рал подустал и ему пора на пенсию, пока полковни-
ки Нетбаев и Мовчиков совсем не парализовали ра-
боту воронежской полиции.

ПРОШУ:

1. Разобраться, выявить виновных в волоките и 
неисполнении своих обязанностей лиц и наказать 
их в соответствии с законом.

2. Поручить ведение моего дела сотруднику МВД 
России, так как после трех лет волокиты я сомнева-
юсь, что генерал-лейтенант Сысоев может органи-
зовать должную проверку.

3. Рассмотреть вопрос об увольнении из органов 
внутренних дел полковника Нетбаева, который с са-
мого начала своими действиями парализовал про-
верку и привел к многолетней волоките.

4. Наказать начальника ГУ МВД России по Воро-
нежской области генерал-лейтенанта Сысоева А.Н. 
и рекомендовать ему оформиться на пенсию, дабы 
в воронежской полиции появился новый требова-
тельный руководитель, а не тот, кто потакает без-
дельникам и разводит волокиту.

5. Провести тщательную проверку хода раз-
бирательства дел в подразделениях воронежской 
полиции. 

6. Поручить проверить, имеется ли коррупцион-
ная составляющая в действиях сотрудников воро-
нежской полиции, причастных к волоките матери-
ала по моему заявлению.

7. По результатам дать ответ.
Приложение:
1. Копия постановления следователя ОВД по 

Центральному району г. Воронежа Акименко об от-
казе в возбуждении уголовного дела;

2. Копия моего повторного заявления;
3. Копия утвержденного начальником ОП-2 под-

полковником Нетбаевым постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, вынесенного о/у 
Коноваловым;

4. Копия постановления заместителя прокурора 
Коминтерновского района Новожилова об отмене 
постановления о/у Коновалова;

5. Копия постановления о/у Коновалова о 
передаче материала для определения подслед-
ственности в прокуратуру Коминтерновского 
района г. Воронежа;



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 1 (139) ЯНВАРЬ 2015 Г.22

ПРАКТИКА

6. Копия постановления от 12 июля 2013 года об 
определении подсудности заместителя прокурора 
Коминтерновского района г. Воронежа Глазьева;

7. Копия постановления о передаче материала 
по подследственности в СО по Центральному райо-
ну г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области;

8. Копия постановления заместителя руково-
дителя следственного отдела по Центральному 
району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской об-
ласти Грибанова о передаче материала в Отдел по 
расследованию преступлений на территории Ко-
минтерновского района г. Воронежа СУ МВД Рос-
сии по г. Воронежу;

9. Копия постановления заместителя прокурора 
Центрального района г. Воронежа Терновых от 15 
ноября 2013 года о передаче материала в Коминтер-
новскую прокуратуру города Воронежа;

10. Постановление заместителя прокурора Ко-
минтерновского района г. Воронежа Глазьева о пе-
редаче материала в ОРП на территории Комин-
терновского района СУ УМВД России по городу 
Воронежу.

11. Копия постановления следователя отдела по 
расследованию преступлений на территории Ко-
минтерновского района СУ УМВД России по г. Воро-
нежу Журавлева о передаче материала в отделение 
дознания;

12. Копия постановления старшего дознавателя 
ОП-2 Шепиловой о передаче материла снова в ОП-6;

13. Копия постановления дознавателя отделения 
дознания ОП-6 УМВД России Куриленко от 25 дека-
бря 2013 года о передаче материала назад в ОП-2;

14. Копия постановления старшего дознавателя 
ОП-2 Шепиловой от 10 января 2013 года о передаче 
материла в ОП-6;

15. Копия постановления дознавателя ОП-6 Ку-
риленко от 20 января 2014 года о передаче материа-
ла опять в отдел дознания ОП-6;

16. Копия постановления заместителя прокуро-
ра Центрального района г. Воронежа Терновых о пе-
редаче материла по подследственности в Коминтер-
новский район;

17. Копия постановления заместителя прокуро-
ра Коминтерновского района г. Воронежа Глазьева 
о направлении материала в ОП-2;

18. Копия постановления старшего дознавателя 
ОП-2 Шепиловой о передаче дела в ОП-6;

19. Копия постановления заместителя прокуро-
ра Коминтерновского района г. Воронежа Глазьева 
о направлении материала в прокуратуру Централь-
ного района;

20. Копия постановления дознавателя ОП-6 Ка-
дамовой от 9 апреля 2014 года об отказе в возбужде-
нии уголовного дела;

21. Копия постановления заместителя прокуро-
ра Центрального района г. Воронежа Терновых об 
отмене постановления дознавателя Кадамовой; 

22. Копия постановления дознавателя ОП-6 Про-
цак об отказе в возбуждении уголовного дела;

23. Копия постановления следователя след-
ственного отдела по Центральному району г. Воро-
нежа СУ СК РФ по Воронежской области Грачевой о 
передаче сообщения о преступлении в ОП-6;

24. Копия постановления заместителя проку-
рора Центрального района г. Воронежа Терновых 
о передаче материала в ОРП на территории Цен-
трального района г. Воронежа СУ МВД России по 
г. Воронежу;

25. Копия постановления старшего следователя 
по ОВД ОРП на территории Центрального района СУ 
УМВД России по г. Воронежу Землянухиной о пере-
даче материала в отдел дознания ОП-6;

26. Копия постановления заместителя проку-
рора Центрального района г. Воронежа Терновых 
об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

27. Копия постановления заместителя проку-
рора Центрального района г. Воронежа Настушева 
об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела; 

28. Копии жалоб начальнику ГУ МВД России 
Сысоеву.

Козочкин О.В.
16 августа 2014 года

Адвокат с Козочкиным ждали действенной реак-
ции, если не от МВД, то, по крайней мере, от ГУ МВД 
по Воронежской области. 

Чего же они дождались? Ничего: никто не нака-
зан, все шито-крыто.

Единственное, что получили, так это постанов-
ление о прекращении дела в отношении лиц, обма-
нувших Козочкина, за давностью. 

Складывалось впечатление, что все эти годы 
дело специально «футболилось» полицейскими и 
прокурорами, чтобы в нужный момент прекратить. 

После такой работы правоохранителей опуска-
лись руки у многих воронежцев.

Лодыри делали свое гнусное дело, а их начальни-
ки получали звания, награды, почивали в «теплых» 
местечках.

Не расшевелило это болото и Министерство МВД 
генерал-полковника Колокольцева.

Встают обоснованные вопросы: раз полицей-
ские не работают, нужны ли они? 

Как заставить лодырей работать?
Такая ситуация, видимо, не только в Воронеже.

Федоров М.И., адвокат ВОКА
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Уважаемый Георгий Васильевич!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов искренне 
поздравляют Вас с достойным юбилеем!

Хотим выразить Вам искреннюю благодарность 
за достойный профессиональный труд, внимание и 
участие в делах адвокатуры. 

В день Вашего юбилея желаем Вам много хоро-
шей адвокатской работы, крепкого здоровья и хо-
рошего настроения!

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

1 ФЕВРАЛЯ — 35-ЛЕТНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ ЧЕРНЫШОВА ГЕОРГИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, АДВОКАТА 
АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
БОБРОВСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

БРАТКОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

ПЕТРИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР 

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

ЧЕБОТАРЕВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

ТАЛИКОВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 

ПАЛУХИНА ИРИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА

ЧЕРНЫШОВ ГЕОРГИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Совет адвокатской палаты благода-

рит юбиляров за достойную професси-

ональную деятельность, верность ад-

вокатской профессии, и желает новых 

успехов в адвокатской работе, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

БРАТКОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 26 января 1955 г. 
ВМКА
Адвокатская консультация 
Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                         
+7 (903) 420-63-16                                                                         

ПЕТРИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА  7 февраля 
ВОКА
Адвокатская консультация 
Рамонского района
396020, Воронежская обл., р.п. Рамонь,
 50 лет ВЛКСМ, д. 12
+7 (47340) 2-19-61                                                                                                                     
+7 (920) 215-49-80, +7 (930) 402-26-27

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 15 февраля 1950 г. 
ВОКА
Адвокатская консультация 
Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 15
adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
+7 (473) 223-15-24            
+7 (473) 256-58-83   

20 лет профессиональной деятельности

ЧЕБОТАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 18 января 
ВОКА
Адвокатская консультация 
Левобережного района г. Воронежа
394029, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                                                         
+7 (908) 145-55-42

ТАЛИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  1 февраля 
ВМКА
Адвокатская консультация 
Центрального района №2
394030, г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 46 «а», корп. лит. Б
+7 (473) 255-28-81                                                          
+7 (473) 259-56-09                                                                        

ПАЛУХИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 9 февраля
ВОКА
Адвокатская контора  «Палухина и партнеры»
394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 4
bilkova_MV@mail.ru                                                                                                      
+7 (473) 263-70-40            
+7 (910) 746-23-33, 
+7 (951) 568-85-10                                                     

35 лет профессиональной деятельности

ЧЕРНЫШОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  1 февраля 
ВОКА
Адвокатская консультация Бобровского района
397710, Воронежская обл., г. Бобров, 
ул. Кирова, д. 65 «б»
+7 (47350) 4-19-66 
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