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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА 
ПАЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2015 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ январь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 8

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 4

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

4 4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 4

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 0

присвоен статус адвоката:
— Андреевой Ольге Игоревне
— Артемчук Оксане Григорьевне
— Бабешко Владимиу Ивановичу
— Гурееву Анатолию Викторовичу
— Пронякину Михаилу Александровичу
— Тепловой Наталье Игоревне
— Чернышовой Екатерине Викторовне
— Шашкову Денису Николаевичу

прекращен статус адвокатов:
—  Авакова Бориса Арташевича (личное 

заявление) 
—  Кузнецовой Татьяны Васильевны (лич-

ное заявление) 
—  Саенко Владислава Евгеньевича (лич-

ное заявление) 

—  Трахачевой Юлии Николаевны (ненад-
лежащее исполнение обязательств 
перед доверителем)

Изменено членство  
следующих АП ВО:
— Коханова Ивана Павловича
— Ланцова Дмитрия Владимировича
— Ланцова Михаила Михайловича
— Песковой Натальи Валерьевны

приостановлен статус  
адвокатов:
— Ландакова Вячеслава Николаевича
— Сапрыкиной Ольги Геннадьевны
—  Складанной Натальи Александровны
— Стародубцевой Елены Михайловны

В январе 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТЕМА НОМЕРА

ИЗБРАН НОВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ ФПА РФ
На состоявшемся 14 января 2015 г.  
заседании Совета ФПА РФ президентом  
Федеральной палаты адвокатов РФ избран 
Юрий Сергеевич Пилипенко

Е.В. Семеняко поблагодарил коллег за поддержку, которую они оказывали ему на про-
тяжении всех 12 лет работы. «Главная задача президента ФПА РФ, — подчеркнул он, — это 
организация деятельности Совета. Одно из наших достижений, которое я считаю важней-
шим условием для успешной работы, заключается в том, что Совет ФПА РФ представляет 
собой коллектив единомышленников, умеющих слушать друг друга и одинаково понима-
ющих цели, стоящие перед адвокатской корпорацией». 

Е.В. Семеняко предложил на пост президента ФПА РФ кандидатуру Ю.С. Пилипенко, 
который занимал должность первого вице-президента ФПА РФ. Он отметил, что в каче-
стве первого вице-президента Ю.С. Пилипенко в последние два года вместе с президен-
том ФПА РФ занимался координацией практически всех направлений работы Федераль-
ной палаты адвокатов РФ и проявил себя как энергичный и деятельный руководитель. 

Совет ФПА РФ поддержал это предложение и избрал Ю.С. Пилипенко на пост прези-
дента ФПА РФ. 

«Для меня большая честь, — сказал Ю.С. Пилипенко, — что президент ФПА РФ, кото-
рый в течение 12 лет являлся организатором и руководителем современной российской 
адвокатской корпорации, выдвинул мою кандидатуру». Он поблагодарил Е.В. Семеняко и 
Совет ФПА РФ за оказанное ему доверие. 

По предложению Ю.С. Пилипенко первым вице-президентом ФПА РФ Совет ФПА РФ 
избрал Е.В. Семеняко. 

Законопроектная деятельность 
Е.В. Семеняко проинформировал Совет ФПА РФ о том, что Минюст России подгото-

вил новую редакцию законопроекта об адвокатском запросе, где учтены практически все 
принципиальные поправки, которые были предложены Федеральной палатой адвокатов 
РФ. В соответствии с поручением Президента РФ к работе над совершенствованием сфе-
ры оказания профессиональной юридической помощи в ближайшее время будут привле-
чены члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам че-
ловека. Они войдут в рабочую группу по подготовке предложений ФПА РФ относитель-
но концепции регулирования сферы оказания профессиональной юридической помощи, 
сформированную Советом ФПА РФ и возглавляемую Ю.С. Пилипенко. 

Вопросы для квалификационного экзамена 
В связи с существенными изменениями законодательства подготовлен проект нового 

перечня вопросов для квалификационного экзамена. Проект опубликован на сайте fparf.
ru. Решение относительно утверждения этого проекта Совет ФПА РФ примет в августе. 

Мария ПЕТЕЛИНА,  
зам. главного редактора «АГ»

Выборы проведены в связи с истечением сро-
ка полномочий Евгения Васильевича Семеня-
ко. Он был избран на пост президента Феде-
ральной палаты адвокатов РФ первым соста-
вом Совета ФПА РФ, сформированным на I Все-
российском съезде адвокатов 31 января 2003 г. 
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ФПА ИНФОРМИРУЕТТЕМА НОМЕРА

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
И НАЙТИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Сергеевич 
Пилипенко ответил на вопросы «Новой адвокатской газеты»

С момента вступления в силу Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатура сделала большой 
шаг вперед, но есть и нерешенные проблемы. Какие из 
них Вы считаете наиболее серьезными на сегодняш-
ний день? 

— Перед адвокатским сообществом стоят в пер-
вую очередь те же проблемы, что и перед всем рос-
сийским народом. Мы испытываем такие же трудно-
сти, что и все граждане нашей страны, радости у нас 
тоже общие — они есть и еще будут. 

Что касается проблем сугубо адвокатских, то, на-
верное, среди них можно выделить глобальные, ре-
шение которых потребует длительного времени 
и большой работы. Одна из главных на сегодняш-
ний день состоит в том, что роль адвоката в процес-
се и адвокатуры в обществе пока недооценена. Дол-
жен отметить, что в последнее время очень многое 
было сделано для изменения ситуации к лучшему. 
Это заслуга прежде всего Евгения Васильевича Се-
меняко. Он приложил огромные усилия к тому, что-
бы адвокатура смогла установить конструктивный 
диалог с властными структурами и общественными 
организациями, укрепить свои позиции как значи-
мый публично-правовой институт и важный инсти-
тут гражданского общества. Мы продолжим работу в 
этом направлении вместе с Евгением Васильевичем, 
который является членом Совета и первым вице-пре-
зидентом ФПА РФ. 

Еще одна глобальная проблема — установле-
ние исключительного права адвокатов на судебное 
представительство и на оказание профессиональной 
юридической помощи в целом, объединение адвока-
тов и практикующих юристов на основе адвокатской 
корпорации. На решение этих задач при реформиро-
вании сферы оказания профессиональной юриди-
ческой помощи, предусмотренном Государственной 
программой «Юстиция», направлена деятельность 
рабочей группы по подготовке предложений ФПА РФ 
относительно концепции реформирования. В бли-

жайшее время в нее включатся представители Сове-
та при Президенте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека. Как председатель группы, 
я связываю большие ожидания с нашей совместной 
работой и надеюсь, что ее результатом станет выве-
ренный и сбалансированный проект, реализация ко-
торого позволит полностью обеспечить конституци-
онное право каждого на квалифицированную юри-
дическую помощь. 

Но есть и земные, чисто практические проблемы, 
такие как оплата труда адвокатов, участвующих в су-
допроизводстве по назначению. Мы считаем, что из 
земных проблем это самая ощутимая, и будем ста-
раться сдвинуть ее с той точки, в которой она нахо-
дится сейчас. Несмотря на произведенное три года 
назад повышение оплаты, ставки явно не соответ-
ствуют высококвалифицированному характеру ад-
вокатского труда. К тому же в большинстве случа-
ев оплата производится по минимальной ставке 
— 550 руб. за судодень и уже давно не проводилась 
индексация. 

С рядом сложностей связано участие адвокатов в 
оказании бесплатной юридической помощи. Закон о 
бесплатной юридической помощи действует, но уста-
навливает столько препятствий для граждан, жела-
ющих воспользоваться правом на такую помощь, что 
не удается реализовать его в полной мере. Во многих 
субъектах Федерации средства, выделяемые из бюд-
жета на оплату труда адвокатов, участвующих в госу-
дарственной системе оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, остаются невостребованными, пото-
му что очень трудно собрать необходимый пакет до-
кументов, подтверждающих, что гражданин, кото-
рый претендует на получение помощи, относится к 
льготной категории. Очевидно, что эту систему необ-
ходимо совершенствовать. 

— Какие главные цели Вы ставите перед собой на 
посту президента Федеральной палаты адвокатов 
РФ? 

— Прежде всего — обеспечить преемственность. 
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Свою главную задачу я вижу в том, чтобы сохранить 
то лучшее, чего достигли российская адвокатура, Фе-
деральная палата адвокатов в последние 12 лет. На 
первый взгляд эта задача может показаться неслож-
ной, но в действительности удержание тех пози-
ций, которые мы сейчас занимаем, потребует допол-
нительных больших усилий хотя бы по той простой 
причине, что в последнее время ситуация в стране 
достаточно серьезно изменилась. 

— Будут ли какие-либо изменения в работе Сове-
та ФПА РФ, его комиссий? 

— Изменения как таковые не являются для меня 
самоцелью, и, наверное, факт смены президента Фе-
деральной палаты адвокатов РФ не стоит рассматри-

вать с этих позиций. На сегодняшний день организа-
ция и качество работы в целом соответствуют тем за-
дачам, которые перед нами стоят. Но очевидно, что 
изменения будут, так как их диктует жизнь — необ-
ходимо привносить в работу новые подходы, новые 
темы. 

Беседовали 
Мария ПЕТЕЛИНА, 

зам. главного редактора «АГ» 

Марина СИЛАНОВА, 
корр. «АГ»

1. Отчет о работе Совета адвокатской палаты в 
2014 году.

Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-
ской палаты Баулин О.В., вице-президент адвокат-
ской палаты Кошкин А.В., зам.председателя квали-
фикационной комиссии.

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
адвокатской палаты.

Докладчик Лавров К.В. — председатель ревизи-
онной комиссии адвокатской палаты.

3. Утверждение решения Совета адвокатской па-
латы Воронежской области 11.12.2014 г. о внесении 
изменений в Положение об основных принципах 
финансовой деятельности Адвокатской палаты Во-
ронежской области.

Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-
ской палаты.

4. О финансовой деятельности адвокатской па-
латы. Утверждение отчета об исполнении сметы 
расходов в 2014 году. Утверждение проекта сме-
ты расходов на содержание адвокатской палаты на 
2015 год.

Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-
ской палаты.

5. Ротация совета адвокатской палаты. 
Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-

ской палаты.

6. Избрание представителей адвокатской пала-
ты в квалификационную комиссию адвокатской 
палаты.

Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-
ской палаты.

7. Избрание ревизионной комиссии адвокатской 
палаты Воронежской области.

Докладчик — Калитвин В.В., президент адвокат-
ской палаты.

8. Награждение лауреатов премии имени Петра 
Исааковича Фастовского «Лучший молодой оратор 
адвокатской палаты Воронежской области».

9. Награждение лауреатов премии имени Нико-
лая Васильевича Борисова «Лучший адвокатский 
коллектив Воронежской области».

10. Разное.
Примечание:
По окончании конференции состоится заседа-

ние Совета адвокатской палаты, на котором будут 
избраны президент и вице-президенты адвокатской 
палаты.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением САП ВО 22 января 2015 г. 

(протокол №2 от 22.01.2015 г.)
Президент АП ВО

В.В. Калитвин

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Воронеж, 24 апреля 2015 года

САП АП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Заслушав информацию президента адвокатской 
палаты, Совет палаты в соответствии с пунктом 5.4 
устава адвокатской палаты Воронежской области 
постановляет:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов 
палаты 24 апреля 2015 года. 

Начало работы конференции 10 часов 00 минут. 
Начало регистрации делегатов 9 часов 00 минут.
Место конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, 

д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Утвердить повестку дня конференции (приложе-

ние №1). 
Решения по всем вопросам конференции прини-

маются путем открытого голосования. Форма го-
лосования по конкретному вопросу повестки мо-
жет быть изменена соответствующим решением 
конференции.

2. Адвокатские образования (подразделения) 
вправе вынести предложения о включении в по-
вестку конференции иных вопросов. Предложения 
должны содержать формулировку предлагаемого 
вопроса, мотивы его вынесения и формулировку ре-
шения по предлагаемому вопросу и представлены в 
Совет палаты не позднее 1 февраля 2015 г.

3. Секретарем конференции назначить (утвер-
дить) руководителя аппарата палаты Банкетову 
Анну Алексеевну.

4. Утвердить счетную комиссию в составе: 
Батраков А.С. — член ВОКА;
Ревинов В.Г. — член ВОКА;
Любимов А.В. — член ВОКА.
5. Установить норму представительства из рас-

чета 1 делегат от 10 адвокатов.
Если численность адвокатского образования 

(группы адвокатских образований) не соответству-
ет кратности нормы представительства (1 делегат 
от 10 адвокатов), при этом количество адвокатов, не 
составляющих норму представительства равно или 
более 5, количество делегатов определяется из чис-
ленности, увеличенной до соответствия установ-
ленной кратности.

6. В соответствии с установленной нормой пред-
ставительства устанавливается следующий количе-
ственный состав делегатов: 

— от адвокатов, работающих в адвокатских ка-
бинетах (163 адвоката) — 16 делегатов. Ответствен-
ным за избрание делегатов назначить вице-прези-
дента адвокатской палаты Баулина О.В.

— от адвокатов Воронежской межтерриториаль-
ной коллегии адвокатов (155 адвокатов) — 16 деле-
гатов. Ответственным за избрание делегатов назна-
чить вице-президента адвокатской палаты Ермоло-
ва Б.Д.

— от адвокатов Воронежской областной колле-
гии адвокатов (741 адвокат) — 74 делегата. Ответ-
ственным за избрание делегатов назначить вице-
президента адвокатской палаты Фирсова Ю.М. 

— от адвокатов, работающих в иных адвокат-
ских образованиях (69 адвокатов) — 7 делегатов. 
Ответственным за избрание делегатов назначить 
вице-президента адвокатской палаты Баулина О.В.

Включить в число делегатов членов Совета пала-
ты (Калитвин В.В., Баулин О.В., Фирсов Ю.М., Ермо-
лов Б.Д., Недзельский Ф.Г., Маслова Т.Н., Михайлова 
Т.А., Жеребятьев С.И., Молчагин В.Ю., Бобкова О.В., 
Домашин Ю.Н.) — 11 делегатов.

Включить в число делегатов конференции пред-
ставителей Совета адвокатской палаты (Осяк О.В., 
Писарева Л.Т., Ревинов В.Г., Болобин А.М., Казьмин 
В.М., Титаренко Н.А., Юдина Е.В., Василенко С.И., 
Дудкин А.А., Беседина М.П., Моисеева Г.И., Прохо-
ров В.А., Логачева Е.А., Ключникова Е.А., Жарких 
А.Л., Усов Н.А., Ткаченко В.В., Ермакова И.А., Яко-
вец И.А., Александров С.В., Хатункин В.В., Беленова 
Ю.В., Востриков Г.Т., Теслинова Л.Г., Кузовкин В.А.) 
— 25 делегатов.

Общее число делегатов, участвующих в работе 
конференции — 149.

Члены Совета, ответственные за избрание деле-
гатов, представляют протоколы собраний об избра-
нии не позднее 10 апреля 2015 года.

7. Постановление направить во все адвокатские 
образования Воронежской области.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на вице-президентов палаты Баулина О.В., 
Фирсова Ю.М., Ермолова Б.Д. и руководителя аппа-
рата адвокатской палаты Банкетову А.А.

Президент адвокатской палаты  
Воронежской области В.В. Калитвин

Протокол заседания 
Совета адвокатской палаты 

Воронежской области
№2 от 22.01.2015 г.

г. Воронеж, 22 января 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДОКУМЕНТЫ

г. Воронеж, 22 января 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
ЗА ОКАЗЫВАЕМУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В целях упорядочения гонорарной практики при 
оказании адвокатами юридической помощи совет ад-
вокатской палаты постановляет:

При заключении соглашения об оказании юриди-
ческой помощи размер вознаграждения определяется 
соглашением между адвокатом и лицом, обратившим-
ся за юридической помощью.

Настоящим постановлением определяются мини-
мальные размеры вознаграждения за день занятости 
адвоката в зависимости от вида оказываемой юридиче-
ской помощи. Под днем занятости понимается работа 
адвоката по исполнению одного находящегося в произ-
водстве уголовного, гражданского, арбитражного, ад-
министративного и иного дела (в том числе изучение 
материалов дела в любой форме, подготовка к слуша-
ниям, участие в судебных заседаниях, следственных и 
иных действиях) вне зависимости от длительности в 
течение дня. 

Минимальные ставки вознаграждения за оказание 
отдельных видов юридической помощи устанавлива-
ются в следующих размерах:

 дача устной консультации, правового совета — 
1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

 письменные консультации, составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств, иных документов правового 
характера — 7.000 (семь тысяч) рублей;

 консультирование лица, содержащегося под стра-
жей — 7.000 (семь тысяч) рублей; 

 составление проектов уставов, положений, дого-
воров, соглашений и иных сложных юридических до-
кументов — 9.000 (девять тысяч) рублей;

 ведение (в том числе изучение) дел на предвари-
тельном следствии — 9.000 (девять тысяч) рублей за 
день занятости; 

 составление апелляционной, кассационной, над-
зорной жалоб по уголовным, гражданским и админи-
стративным делам — 9.000 (девять тысяч) рублей;

 представительство в суде первой инстанции в су-
дах общей юрисдикции по уголовным (в том числе при 
рассмотрении судами жалоб на постановления дозна-
вателя, следователя, руководителя следственного орга-
на), гражданским и административным делам — 9.000 
(девять тысяч) рублей за день занятости адвоката; 

 представительство в судах апелляционной, касса-
ционной, надзорной инстанций судов общей юрисдик-
ции по уголовным, гражданским и административным 
делам — 12.000 (двенадцать тысяч) рублей за день за-
нятости адвоката; 

 представительство в арбитражных судах пер-
вой инстанции — 12.000 (двенадцать тысяч) рублей за 
день занятости адвоката;

 представительство в арбитражных судах первой 
инстанции по спорам, возникающим из налоговых, та-
моженных правоотношений, а также по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) — 14.000 (четырнадцать 
тысяч) рублей за день занятости адвоката;

 ведение дел, рассматриваемых арбитражным су-
дом в порядке упрощенного производства — 18.000 
(восемнадцать тысяч) рублей за одно дело;

 представительство в арбитражных судах апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанций — 
14.000 (четырнадцать тысяч) рублей за день занятости 
адвоката; 

 представительство в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, обществен-
ных объединениях и иных организациях — 7.000 (семь 
тысяч) рублей за день занятости адвоката;

 представительство в третейских судах, в между-
народном коммерческом арбитраже, иных юрисдикци-
онных органах — размер вознаграждения устанавли-
вается соглашением сторон с учетом сложности дела, 
экономического либо иного интереса доверителя, дли-
тельности разрешения спора и других обстоятельств.

При оказании адвокатом срочной юридической по-
мощи, равно как при оказании юридической помощи в 
выходные и праздничные дни, либо при оказании юри-
дической помощи, связанной с выездом адвоката в дру-
гой населенный пункт, минимальный размер возна-
граждения определяется в двойном размере от указан-
ных выше ставок. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связан-
ных с командировками, определяются специальным 
положением Совета адвокатской палаты Воронежской 
области.

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулирован-
ные настоящим постановлением и иными норматив-
ными актами разрешаются руководителем адвокат-
ского образования (подразделения).

Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителей адвокатских 
образований.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

Президент адвокатской палаты Воронежской обла-
сти В.В. Калитвин, протокол №2 от 22.01.2015 г.
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СМИ-МОГИЛЬЩИКИ  
И ГОЛОДНЫЙ ВОР

И
ст

о
чн

и
к:

 3
6

o
n.

ru

ГАИШНИК С ПОДДЕЛЬНЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ

Руководство  областного управления полиции сейчас разбирается в скандальной 
ситуации —  как оказалось, один из стажеров представил в отдел кадров фальшивые 
документы.

По информации пресс-службы МВД, мужчина работал стажером и претендовал на 
должность инспектора ГИБДД по Подгоренскому району. В сентябре прошлого года при 
приеме на работу он принес диплом о высшем образовании, однако в январе этого года 
выяснилось, что документ является подделкой.

Сообщается, что стажер-мошенник уже уволен из рядов сотрудников МВД. В ближай-
шее время в отношении него будет принято процессуальное решение.

КРЕДИТОР ОГРАБИЛ ДОМ ДОЛЖНИКА
Преступление было совершено в селе Мосальское. Правоохранители получили сооб-

щение от одной из жительниц села, рассказавшей, что в их доме побывал грабитель, ко-
торый, избив хозяина дома, унес из дома музыкальный центр и две бензопилы. Оператив-
ники, прибывшие на место, выяснили, что избитый владелец дома имел денежный долг 
перед односельчанином. Когда последний пришел, чтобы получить свои деньги, хозяин 
дома отказал ему. После этого «кредитор» накинулся с кулаками на должника, избил его, 
а после забрал бензопилы и музыкальный центр.

Вскоре стражи порядка задержали грабителя. Мужчина сообщил, что таким образом 
всего лишь пытался получить причитающиеся ему деньги. Однако  полицейские изъяли 
из  его дома украденные вещи и вернули их хозяину. Сейчас против злоумышленника воз-
буждено уголовное дело за грабеж — не исключено, что статья будет переквалифицирова-
на, и селянина будут судить уже за самоуправство.

ГУБЕРНАТОР  ВЗЯЛ  
НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ  
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ У «ИЛЬ ТОКИО»

1 февраля воронежцы вышли на митинг «За честный суд над Эдуардом Ельшиным». На 
акции было собрано более 250 подписей под обращением губернатору Воронежской обла-
сти с просьбой взять уголовное дело, возбужденное в отношении воронежского бизнесме-
на, обвиняемого в убийстве Дмитрия Кривошеева, на личный контроль. 

А  в понедельник, 2 февраля, было распространено официальное заявление Алексея 
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Гордеева, в котором губернатор выразил свое мне-
ние о происходящем:

— Вместе со всеми воронежцами вниматель-
но слежу за расследованием жестокого убийства 
Дмитрия Кривошеева, которое произошло 15 но-
ября 2014 года в центре города. В силу своих пол-
номочий я не вправе вмешиваться в ход следствия. 
Но не могу не взять этот случай под свой особый 
контроль. И как высшее должностное лицо реги-
она призываю следственные и судебные органы с 
максимальным вниманием и объективностью по-
дойти к установлению всех деталей произошед-
шего. Виновный в трагедии должен быть привле-
чен к ответственности по всей строгости Закона. 
Мы не имеем права допускать безнаказанности та-
ких преступлений! — цитирует РИА-Воронеж сло-
ва главы региона.

Напомним, жестокое убийство произошло в 
центре Воронежа 15 ноября прошлого года. По 
версии следствия, 30-летний Эдуард Ельшин по-
сле конфликта с посетителем кафе «Иль Токио» со-
вершил убийство. 30-летний Дмитрий Кривоше-
ев скончался от ножевых ранений на порожках 
развлекательного заведения. Сейчас, по решению 
Центрального районного суда, обвиняемый в со-
вершении преступления находится под домашним 
арестом. 

29 января областной суд не поддержал ходатай-
ство прокуратуры о заключении Эдуарда Ельшина 
под стражу. Судья оставила в силе решение о его 
домашнем аресте. Заседание проходило в закры-
том режиме, поскольку адвокаты заявили об угро-
зах, поступающих в их адрес со стороны родствен-
ников и друзей погибшего Дмитрия Кривошеева.

 — Изначально обвиняемый был арестован, но 
в дальнейшем мера пресечения ему была измене-
на на домашний арест. Прокуратура Центрально-
го района г. Воронежа, посчитав такое решение не-
законным, обжаловала его, направив апелляцион-
ное представление в Воронежский областной суд, 
настаивая на отмене постановления районного 
суда.  Однако судебная коллегия по уголовным де-
лам Воронежского областного суда оставила поста-
новление в силе, — поясняют в прокуратуре.

СЖЕЧЬ ЗАЖИВО  
РОДНУЮ МАТЬ

Преступление было совершено в сентябре про-
шлого года. Этому предшествовал многолетний 
конфликт между матерью и взрослым сыном — 
как выяснилось, мужчина не раз грозился убить  
ее. Несколько месяцев назад он попытался реали-
зовать эту угрозу. Придя ночью, около 4 часов утра, 
к квартире матери, он попытался зайти к ней, од-
нако женщина не пустила его. После этого муж-
чина поджег дверь. Женщина немедленно вызва-

ла полицию, но злоумышленник сбежал с места 
преступления.

Полиция разыскивала поджигателя несколько 
месяцев, однако безуспешно. В связи с этим рассле-
дование уголовного дела за угрозу убийства было 
приостановлено. На днях стражи порядка все же за-
держали мужчину — как оказалось, все это время 
он прятался в квартире своей сожительницы. Сей-
час расследование уголовного дела возобновлено.

«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» 
ПОТЕРЯЛА 10 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ 

В настоящее время устанавливаются обстоя-
тельства совершенного преступления. По версии 
следствия, от действий  кредитно-потребительско-
го кооператива «Сберегательная касса 24» постра-
дали 28 человек. Сумма ущерба составила почти 10 
миллионов рублей. 

Ранее федеральные СМИ сообщали о том, что 
организаторы кооператива были задержаны в Ря-
зани. В их действиях полиция усмотрела признаки  
финансовой пирамиды. Организаторы пирамиды в 
течение двух лет открывали филиалы в разных го-
родах России — по данным следствия таких офи-
сов было открыто более 20. Кооперативы «Сберега-
тельная касса 24» работали в  Центральном, Ураль-
ском и Южном федеральных округах России.

В Воронеже офис был открыт на улице Кольцов-
ской три года назад. В 2014 кооператив начал от-
казывать вкладчикам в выплатах, а затем просто 
закрылся. 

Правоохранительным органам удалось устано-
вить, что руководители компании скрылись в не-
известном направлении, забрав с собой докумен-
ты фирмы и деньги вкладчиков.

СМИ «ПОХОРОНИЛИ»  
МАТЬ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Напомним, трагедия в одной из семей Воронеж-
ской области произошла 1 февраля. В одном из до-
мов, расположенных в селе Верхняя Хава, загорел-
ся частный дом. На момент ЧП в жилой постройке 
находились 44-летняя женщина, ее четверо детей 
— 4-х, 5-ти, 10-ти и 18-лет, а также 63-летний сожи-
тель хозяйки дома.

На пожаре спаслась только многодетная мать. 
Ее отправили в областную больницу в Воронеж. 
3 февраля РИА-Воронеж распространило инфор-
мацию о том, что женщина скончалась в больни-
це. Журналисты 36on.ru позвонили в Новоусман-
ский следственный отдел СУ СКР по Воронежской 
области.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть 
эту информацию, — сообщил руководитель меж-
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районного следственного отдела Дмитрий Гусев.
В пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 

так прокомментировали ситуацию:
— Информация о смерти женщины — ложная. 

Многодетная мать жива. Она находится в реанима-
ционном отделении ожогового центра Областной 
клинической больницы. Ее состояние оценивается 
как крайне тяжелое, — рассказала старший помощ-
ник руководителя СУ СКР по Воронежской области 
по взаимодействию со СМИ Елена Мануковская.

Известно, что 44-летняя женщина злоупотре-
бляла спиртным, однако по каким-то причинам ее 
не лишили родительских прав. Почему так произо-
шло, сейчас выясняют следователи.

Напомним, это не первый случай, когда госу-
дарственные СМИ поторопились похоронить чело-
века, с которым случилась трагедия. Так произо-
шло с настоятелем храма в Семилуках Андреем Зо-
лотаревым, который впал в кому после нападения 
на него двух наркоманов. 

В конце августа на настоятеля храмов во имя 
Святого Николая Чудотворца и в честь Рождения 
Христова Андрея Золотарева напали два 22-летних 
наркомана, избили его, вывезли в багажнике авто-
мобиля и бросили в подвал. Через четыре дня отца 
Андрея нашли и отправили в Россошанскую боль-
ницу, затем перевели в областную воронежскую 
больницу.

 11 сентября в некоторых электронных СМИ 
появилась информация о том, что священник 
скончался. 

Журналисты попросили прощения у родствен-
ников, близких и своих читателей за то, что недо-
статочно проверили информацию.

ПЬЯНЫЙ РАЗБОЙНИК  
НА МЕРСЕДЕСЕ 

Инцидент произошел в ночь на 29 января в Ли-
сках. Незадолго до этого сотрудники ДПС получи-
ли сообщение о розыске автомашины марки Мер-
седес Бенц 280 — полиция предполагала, что за ру-
лем иномарки был человек, совершивший недавно 
разбойное нападение. На улице 40-летия Октября 
автоинспекторы заметили этот Мерседес, и потре-
бовали, чтобы водитель немедленно остановился, 
но тот лишь увеличил скорость. Чтобы задержать 
автомобилиста, сотрудникам ДПС пришлось пу-
ститься в погоню, и через некоторое время маши-
ну удалось остановить. Водитель выскочил из сало-
на и попытался сбежать, но безуспешно — его за-
держали и доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства выясни-
лось, что нарушитель просто пьян. Также у него не 
было и водительских прав при себе. Против него 
возбуждено уголовное дело за езду в пьяном виде 
и без прав. Как оказалось, прежде 27-летний па-

рень уже трижды привлекался к ответственности 
за пьяную езду, и в конце прошлого года его лиши-
ли водительских прав на полтора года. Кроме это-
го, в салоне предполагаемого грабителя стражи по-
рядка нашли два пневматических пистолета.

ЖЕНЩИНА ИЗ МЕСТИ 
НАДРУГАЛАСЬ НАД 
МОГИЛОЙ СОЖИТЕЛЯ

Еще в сентябре прошлого года правоохраните-
ли получили сообщение от женщины из поселка 
Вишневка — она рассказала, что кто-то надругал-
ся над могилой ее родственника, и просила най-
ти вандалов. Полицейские, побывав на кладбище, 
увидели, что кто-то поломал гробницу и обелиск, 
выломал крест. По факту осквернения места захо-
ронения было возбуждено уголовное дело, однако 
в тот момент, несмотря на все усилия стражей по-
рядка, вандалов так и не удалось найти. Расследо-
вание дело было приостановлено, однако участко-
вый полицейский продолжил поиск злоумышлен-
ников. Он выяснил, что в тот день, когда было со-
вершено преступление, на могиле мужчины виде-
ли двух местных жительниц.

Вскоре участковый разыскал одну из них. Она 
рассказала, что была на кладбище вместе с прия-
тельницей, которая некогда сожительствовала с 
этим мужчиной, однако они разошлись. Тем не ме-
нее, 65-летняя женщина решила побывать на мо-
гиле бывшего сожителя. Здесь они с подругой вы-
пили, после чего пьяная пенсионерка начала ло-
мать крест и обелиск, вспоминая обиды, которые 
ей причинил бывший друг.

Сама пенсионерка категорически не признает 
своего участия в этом. Тем не менее, расследова-
ние уголовного дела возобновлено. Не исключено, 
что женщине также придется выплатить компенса-
цию родным умершего.

ВОР НАПИЛСЯ В 
ОГРАБЛЕННОМ ИМ  
МАГАЗИНЕ 

Сотрудники полиции Павловского района пой-
мали на месте преступления грабителя, забравше-
гося в продуктовый магазин и устроившего там 
пьянку.

29 января около полуночи стражи порядка по-
лучили сигнал о том, что в одном из магазинов 
Павловска сработала охранная сигнализация. По-
лицейские прибыли на объект буквально через две 
минуты, здесь они увидели разбитое стекло витри-
ны. Предположив, что вор еще находится внутри 
магазина, стражи порядка оцепили здание.

Вор был задержан — им оказался 29-летний па-
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рень, состоящий на учете у нарколога и прежде 
уже судимый за воровство. Как выяснилось, мо-
лодой человек разбил витрину, влез в помещение 
магазина, нашел спиртное и начал его распивать 
прямо на месте преступления. Недопитые бутыл-
ки нашли рядом с ним, здесь же обнаружились два 
блока сигарет, которые злоумышленник хотел за-
брать в качестве добычи.

Против молодого человека возбуждено уголов-
ное дело. У полицейских есть основания полагать, 
что задержанный имеет отношение и к другим 
фактам магазинных краж.

В АЭРОПОРТУ ВОРОНЕЖА 
ЗАДЕРЖАЛИ ВООРУЖЕННОГО  
ЧЕЛОВЕКА

Инцидент произошел на одном из пунктов до-
смотра аэропорта  29 января. Здесь, около 10 часов 
утра при прохождении одного из пассажиров сра-
ботал металлодетектор. Как оказалось, у 23-лет-
него молодого человека из Иркутска при себе 
был кастет, который он пытался пронести в салон 
самолета.

Эксперты подтвердили, что это действительно 
кастет, который является одной из разновидностей 
холодного оружия. Сейчас стражи порядка прово-
дят проверку, по итогам которой будет  принято 
решение о возбуждении уголовного дела.

ГОЛОДНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 
СУПЕРМАРКЕТА 

Инцидент произошел в одном из крупных про-
довольственных магазинов на улице Остроухова. 
Около двух часов дня неизвестный человек напал 
на покупателя, выходившего в этот момент из су-
пермаркета с купленными продуктами. Злоумыш-
ленник подошел к посетителю и попытался ото-
брать у него пакеты, между ними началась драка. 
Однако происходящее увидели работники супер-
маркета, и попытались прекратить потасовку, од-
нако не так-то просто оказалось утихомирить го-
лодного грабителя: он подрался еще с двумя про-
давцами, охранником и двумя покупателями.

Работники супермаркета немедленно сообщи-
ли о попытке ограбления стражам порядка. Поли-
цейские задержали злоумышленника и доставили 
его в отдел. Как оказалось, прежде мужчина уже 
был судим. Теперь против него возбуждено новое 
уголовное дело за грабеж.

ЧЕТВЕРО ПАРНЕЙ ОГРАБИЛИ 
АЗС 

Преступление было совершено еще в конце ок-
тября прошлого года в Коминтерновском районе. 

В магазин при АЗС явились четверо парней, кото-
рые забрали несколько бутылок спиртного и скры-
лись. Сотрудники АЗС немедленно сообщили по-
лицейским об инциденте, по факту грабежа было 
возбуждено уголовное дело. В расследовании уго-
ловного дела были использованы записи камер ви-
деонаблюдения — это позволило определить при-
меты грабителей.

Однако на поиск злоумышленников ушло не-
сколько месяцев — троих из них удалось задержать 
лишь несколько дней назад. Все трое находились 
в квартире одного из них. Задержать четвертого 
участника преступления пока не удалось.

Как выяснилось, четверо молодых людей смо-
трели футбольный матч в одном из воронежских 
баров. Просмотр сопровождался обильным возли-
янием. После окончания матча молодые люди ре-
шили продолжить пьянку, но все уже были без де-
нег к этому моменту. Не отказавшись от своей за-
теи, парни явились в магазин ближайшей АЗС, где 
и украли выпивку. Интересно, что сейчас один из 
задержанных фигурирует в уголовном деле как 
свидетель — как выяснилось,  парень был настоль-
ко пьян, что не смог стать участником грабежа. 
Примечательно и то, что все трое уже были суди-
мы за воровство.

РЕЦИДИВИСТ С ВОДЯНЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ 

Рано утром 25 марта прошлого года мужчина 
явился в круглосуточный магазин якобы за пач-
кой сигарет. Купив их, он достал игрушечный во-
дяной пистолет и направил его на продавцов, по-
требовав выручку. Женщины лишь рассмеялись, 
увидев столь грозное «оружие», однако все ока-
залось серьезнее — злоумышленник сказал, что в 
пистолете бензин, и пригрозил поджечь его, если 
те не отдадут деньги. Чтобы показать серьезность 
своих намерений, он действительно брызнул бен-
зином и поджег его с помощью зажигалки. Пере-
пуганные женщины отдали ему 2500 рублей, по-
сле чего он сбежал. Сотрудницы торговой точки 
немедленно сообщили об ограблении сотрудни-
кам полиции.

Однако поиск грабителя осложнился тем, что 
на мужчине были темные очки и бейсболка, а 
лицо было перемазано темным тональным кре-
мом. Тем не менее, стражам порядка удалось за-
держать злоумышленника. Его вещи — куртка со 
следами бензина и бейсбока — были найдены на 
одной из стройплощадок, что позволило выйти на 
след грабителя и задержать  его. Как оказалось, 
прежде он уже был судим за грабежи и кражи. Ре-
шением суда он приговорен к новому тюремному 
заключению сроком на три года в колонии особо-
го режима.
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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, зареко-
мендовавшие себя в качестве надежных партнеров и крупнейших товаро- и услугопроиз-
водителей в определенной отрасли, в частности, на территории Германии, воронежские 
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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Казацкер Д.А., 
адвокат Адвокатской 

консультации №1  
Ленинского района 

г. Воронежа

Ситуация 1.

Гражданин Н. подавал на протяжении 5 лет заявления и жалобы, про-
ся управление СУ СК провести проверку по факту смерти его сына.

Однако же его заявления и ходатайства следователями (коих 7 чело-
век сменилось за 5 лет) игнорировались. Гражданин Н. обращался в суд в 
порядке ст.125 УПК РФ. Перед заседанием начальник СО (следственного 
отдела) отменял постановление следователя. Затем суд прекращает про-
изводство по жалобе. Итого, вроде все хорошо, незаконное решение сле-
дователя отменено. 

Однако следователь снова ничего не делает. Никаких действий по 
проверке доводов жалобы. Отмена постановления следователя началь-
ником ни к чему не обязывает следователя. Начальник следственного от-
дела передает дело новому следователю.

Гражданин Н. ждет и снова подает жалобу, заявление, ходатайство – 
затем судебный процесс и ситуация повторяется. 

Ситуация 2.

Гражданка Л. обращается к следователю с ходатайством о проведе-
нии обыска, о проведении ареста имущества. Следователь отказывает. 
Затем суд прекращает производство по делу, поскольку начальник органа 
следствия отменяет постановление следователя. Однако ходатайства 
об удовлетворении не выносится.

Спустя полгода заявительница подает аналогичное ходатайство сле-
дователю, которое рассмотрено ранее – наложение ареста и обыск. Следователь отка-
зывает. Начальник следствия молчит, в суде убеждает всех – и требует отказа в удов-
летворении ходатайства, как незаконного. 

Районный суд отказывает заявительнице в удовлетворении жалобы. 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ  
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ПОРЯДКЕ 
СТ.125 УПК РФ

«О истина!  Как жаль, что ты умерла раньше меня»
 Палламед (Гомер «Илида и Одиссея» )
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Исходя из позиции председательствующего 
судьи, никаких прав, касающихся права «обя-
зать» следователя произвести определенные дей-
ствия в рамках расследования уголовного дела. 

Даже отмена постановления следователя  на-
чальником следственного отдела не обязательно 
приводит к исполнению отмененного решения  в 
последующем. Законодатель установил «удиви-
тельную» формулу: суд, в порядке ст.125 УПК РФ 
не вникает ни в материалы дела, ни в суть нару-
шения, ни в нюансы, не принуждает следовате-
ля произвести какие-либо действия, обязать пре-
кратить нарушения уголовно-процессуального 
Закона  или иными путями повлиять на закон-
ность следствия.

Таким образом, я резюмировал для себя край-
нюю степень неэффективности оспаривания по-
становлений следователя в порядке  ст.125 УПК 
РФ.

По срокам, кстати, отдельная проблемная 
тема. Вопреки требованиям Закона, рассмотре-
ние жалобы в суде  часто занимает не 5 суток, а 
несколько недель. У меня есть случай в практи-
ке, когда эта процедура растянулась с августа по 
ноябрь, т.е. на 3 месяца.

 Нередкие случаи, когда судьи запрашивают 
материал по проверки доводов жалобы в порядке 
125 УПК РФ  и неделями и месяцами ждут мате-
риал. Органы следствия порой игнорируют суд, 
самое ужасное, видимо, совершенно четко пони-
мают  – за волокиту, сотрудников не ждет какая-
либо ответственность, даже дисциплинарная.

Согласно ст. 125 УПК РФ постановления дозна-
вателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, о прекращении уголовного дела, а равно 
иные решения и действия (бездействие) дозна-
вателя, следователя, руководителя следственно-
го органа и прокурора, которые способны при-
чинить ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию, 
могут быть обжалованы в районный суд по месту 
производства предварительного расследования.

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в п. 2 постановления «О практике рассмотре-
ния судами жалоб в порядке статьи 125 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» от 10 февраля 2009 г. № 1 уточняет, что су-
дебному обжалованию, в соответствии с ч. 1 ст. 
125 УПК РФ подлежат также иные решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые на досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства, если они способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участни-
ков уголовного судопроизводства или иных лиц, 
чьи права и законные интересы нарушены, либо 
могут затруднить доступ граждан к правосудию.

В указанном Постановлении выделяются две 
группы иных решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, принятых на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, которые мо-
гут быть обжалованы в суд:

1. Способные причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовно-
го судопроизводства. К ним предлагается отно-
сить постановления дознавателя, следователя и 
руководителя следственного органа:

о возбуждении уголовного дела в отношении 
конкретного лица;

о производстве выплат или возврате иму-
щества реабилитированному; об отказе в на-
значении защитника, в допуске законного 
представителя; 

об избрании и применении к подозреваемо-
му, обвиняемому мер процессуального принуж-
дения, за исключением залога, домашнего аре-
ста и заключения под стражу, которые применя-
ются по решению суда.

должностных лиц, которые ограничивают 
право граждан на участие в досудебном произ-
водстве по уголовному делу, создают граждани-
ну препятствия для дальнейшего обращения за 
судебной защитой нарушенного права:

отказ в признании лица потерпевшим;
отказ в приеме сообщения о преступлении 

либо бездействие при проверке сообщения; 
постановления о приостановлении предвари-

тельного следствия и др.
Ко второй группе, представляется, необхо-

димо также относить следующие решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства:

о передаче сообщения по подследственности 
и подсудности (ч. 2 ст. 145 УПК РФ);

о соединении, выделении уголовных дел (ст.
ст. 153, 154 УПК РФ) (за исключением решений 
о выделении в отдельное производство материа-
лов уголовного дела); 

отказ следователя, дознавателя в удовлетво-
рении ходатайств подозреваемого или обвиня-
емого, его защитника, а также потерпевшего, 
гражданского истца и гражданского ответчика 
или их представителей об установлении посред-
ством допроса свидетелей, производства судеб-
ных экспертиз и других следственных действий 

ПРАКТИКА
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обстоятельств, имеющих, по мнению заявите-
лей, значение для уголовного дела; 

постановления прокурора об отказе в возбуж-
дении производства ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств.

Критерием отнесения решений, действий 
(бездействия) должностных лиц к категории об-
жалуемых является то, что такие решения при-
нимаются, действия (бездействие) осущест-
вляются в связи с полномочиями данных долж-
ностных лиц по осуществлению уголовного 
преследования. 

Так, в п. 3 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2009 г. № 1 указано, что не подлежат обжалова-
нию в порядке ст. 125 УПК РФ решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, полномочия ко-
торых не связаны с осуществлением уголовно-
го преследования в досудебном производстве по 
уголовному делу (например, прокурора, поддер-
живающего государственное обвинение в суде, 
начальника следственного изолятора).

Одновременно Верховный Суд Российской 
Федерации разъясняет, что по смыслу ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ в 
порядке ст. 125 УПК РФ, могут быть также обжа-
лованы решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц, органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность по выявлению, 
пресечению преступлений, а также проверке по-
ступивших заявлений и иных сообщений о со-
вершенном или готовящемся преступлении, в 
порядке выполнения поручения следователя, ру-
ководителя следственного органа и органа до-
знания. Данная позиция требует разъяснения. 

Представляется, что к решениям, действиям 
(бездействию) органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, в связи с осу-
ществлением уголовного преследования сле-
дует относить и те, которые приняты, соверше-
ны такими органами до возбуждения уголовно-
го дела, если они послужили поводом для воз-
буждения уголовного дела. Решения, действия 
(бездействие) органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, подлежат обжа-
лованию в порядке ст. 125 УПК РФ при условии, 
если оперативно-розыскные мероприятия про-
водились на основании поручения следователя, 
руководителя следственного органа и органа до-
знания и если такие решения, действия (бездей-
ствие) способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголов-

ного судопроизводства, либо затруднить доступ 
граждан к правосудию.

Еще одним дополнительным критерием, позво-
ляющим определить круг решений, действий (без-
действия), которые могут быть обжалованы в суд в 
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, служит 
то, что предметом обжалования не могут являть-
ся процессуальные акты органов дознания, следо-
вателей и прокуроров, которые впоследствии мо-
гут стать предметом судебного разбирательства по 
существу уголовного дела. Наиболее ярким приме-
ром является постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. Такое постановление в ча-
сти, касающейся законности и обоснованности об-
винения и достаточности доказательств, собран-
ных по делу, не подлежит обжалованию в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ. Как обоснованно указывает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, иное, 
вынуждало бы суд, предрешить вопрос о виновно-
сти данного лица, что не могло бы не оказать от-
рицательного воздействия на независимость и бес-
пристрастность суда при вынесении им пригово-
ра, противоречило бы конституционному принци-
пу независимости суда (ст. 120 Конституции Рос-
сийской Федерации), гарантирующему в условиях 
состязательного процесса объективное и беспри-
страстное осуществление правосудия по уголов-
ным делам. Подтверждая обоснованность предъ-
явленного обвинения, он фактически подтверж-
дал бы и виновность лица в совершении конкрет-
ного преступления; поскольку, таким образом, 
решение суда, вынесенное по жалобе на постанов-
ление о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, не может не предрешать вопрос.

Только на первый взгляд вы можете обжало-
вать все решения и действия (бездействие) до-
знавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа,  прокурора. На самом деле, вы 
практически ничего не можете обжаловать, так 
как ваша жалоба по существу обречена законо-
дателем  на судебный  отказ. Уже сам факт того, 
что в норме нет четкого понятия, что такое «ре-
шение», что такое «действие», свидетельствует о 
завуалированности интересов законодателя.

Если учесть, что правовое понятие «решение» 
существует и  применяется в судебной практи-
ке по гражданским делам, и вообще не применя-
ется в уголовном процессе следователем (иным 
уполномоченным лицом стадии досудебного 
рассмотрения), то означает ли это, что в поня-
тие «решение» входит более широкий круг ак-
тов предварительного следствия, нежели их «по-
становления», которые, в принципе, только и 
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принимаются ими с различной процессуальной 
окраской?  «Решением» в уголовном процессе на 
стадии предварительного следствия, как прави-
ло, называются результаты оперативного сове-
щания – не процессуальный результат, хотя он 
может оказаться (совпадать во времени) оконча-
нием работы того или иного следователя по кон-
кретному уголовному делу. Итак, если исходить 
из того, что решение не есть только постановле-
ние, то, что еще может быть «решением» органов 
предварительного следствия?

Понятие «решение» в ст.5 УПК РФ отсутству-
ет. Слово «решение», как результата следствен-
ной деятельности в УПК РФ не применяется ни к 
одной уголовно-процессуальной ситуации. 

Может ли это означать, что в рамках ст.125 
УПК РФ в суд можно обжаловать не процессуаль-
ное решение на стадии предварительного след-
ствия? Например, следователь вправе обжало-
вать решение оперативного совещания своего 
органа следствия (в порядке ст.125 УПК РФ). Ко-
нечно же,  нет – суд не примет такую жалобу и 
рассматривать такую жалобу не будет. 

Итак, сужаем понятие «решение» до понятия 
«постановление». Каждый участник процесса, 
обнаруживший основания к признанию незакон-
ности постановления органов следствия, не дол-
жен «покупаться» на слово «решение», которое 
есть в  ст.125 УПК РФ. Судья не будет долго рас-
суждать на тему существующих и несуществую-
щих в уголовном судопроизводстве понятий: лю-
бой судья знает, что те или иные результаты ра-
боты следствия всегда оформляются постановле-
нием. И, если заявитель четко не укажет в своей 
жалобе, что обжаловано незаконное постановле-
ние, то  может случиться так: вашу жалобу оста-
вят без рассмотрения, а если и рассмотрят – от-
клонят или откажут в удовлетворении на том ос-
новании, что нет предмета обжалования.

В ч.1 ст.125 УПК РФ указаны наименования 
лишь 2-х постановлений, допускаемых в каче-
стве предмета обжалования: постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела; поста-
новление о прекращении уголовного дела.

Переходим к анализу и определению про-
цессуального значения слов «действия (бездей-
ствие)». В той же ст.5 УПК РФ таких понятий не 
заложено. В какой норме УПК РФ имеется поня-
тие слов «действия (бездействие)»  применитель-
но к субъекту правоприменения в досудебном 
производстве – то есть действия (бездействие) 
дознавателя (следователя, руководителя след-
ствия, прокурора)?

 Как правило, слова  «действие», «деяние», «без-
действие» относятся к основным понятиям мате-
риального права и  применяются рядом с процес-
суальным понятием слов «подозреваемый», «об-
виняемый», «подсудимый», «осужденный».

Что такое «действия (бездействие)» следова-
теля?  Ни в одном нормативном акте, регулиру-
ющем  правоприменение в области уголовного  
права и уголовного процесса, разъяснения таких 
понятий и словосочетаний не встречается.  Скла-
дывается впечатление, что такая конструкция 
ст.125 УПК РФ  не случайна.  На фоне принима-
емых судами повсеместно  постановлений по ре-
зультатам рассмотрения жалоб (в порядке ст.125 
УПК РФ), появилось у меня предчувствие,  что та-
кая конструкция создана умышленно для того 
лишь, чтобы суд мог обоснованно не удовлетво-
рять жалобу, даже при явных нарушениях зако-
на, которые «способны причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднить   до-
ступ граждан к правосудию». 

В ст.125 УПК РФ  не отражено понятие слов 
«действия» (бездействие)» дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа,  про-
курора.  В п.п.3 п.2 Пленума Верховный Суд  фор-
мулирует, что же следует понимать под словами 
«действия» («бездействие») вышеперечисленных 
должностных лиц на досудебном производстве. 
Такое понятие проводится Пленумом через при-
зму  понятия решения: «решение должностных 
лиц, ограничивающие права граждан на участие 
в досудебном производстве по уголовному делу, 
которые создают гражданину препятствие  для 
дальнейшего обращения  за судебной защитой 
нарушенного права». Таким образом, это  реше-
ния (как правило, постановления), которые за-
трудняют доступ к правосудию – вторая часть 
возможных последствий неверного (незаконно-
го) правоприменения.

Вернемся к двум примерам, с которых начи-
налась статья.

По сути это лишь частные и несвязные между 
собой случаи, однако же, предельно красноречи-
во демонстрирующие проблематику ситуации с 
обжалованием в порядке ст.125 УПК РФ, в целом.  

Остается лишь в который раз надеяться на 
то, что законодатель или высшая судебная ин-
станция (Верховный Суд РФ) правовыми путя-
ми определят реальные задачи и содержание ин-
ститута судебного обжалования в порядке ст.125 
УПК РФ и выработают эффективные механизмы 
реализации прав заявителей.
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– Михаил Иванович, если мне память не изменяет, Вы чуть больше года назад в декабре 
2013 года отметили 60 лет, и 2014 год был для Вас послеюбилейным.

– Есть такое.

– Каким для Вас выдался прошлый год в писательском плане? 
– Удачным. В Воронежском издательстве имени Болховитинова, то есть Митрополита 

Киевского и Галицкого Евгения, вышли пять книг. Это о наших замечательных воронеж-
цах: Гаврииле Николаевиче, авторе «Белого Бима Черное ухо» – «Троепольские: от отца к 
сыну»1. Ранее выходила под другим названием. О поэте Егоре Александровиче Исаеве, кото-
рая так и называется  «Плодородный человек Егор Исаев»2. О священнике и художнике Сте-
фане Домусчи – «Почетный гражданин»3. Все фигуры знаковые. Еще в честь 150-летия рос-
сийской адвокатуры – книга «Дело поверенных»4. Она рассказывает о том, как в 1930-е от 
навета защищали себя воронежские адвокаты. Ну а пятая – она о любимой мною Абхазии 
«Ролан Алан». Был такой молодой человек, который на защиту Родины отдал всего себя…

– Вы, как фонтан! Пять книг за год.   
– Это не я фонтанирую, а фонтанирует жизнь Воронежа.

– А почему?
– А как же! Вот Троепольские. В книге рассказано об отце писателя, который попал в жер-

нова репрессий, а сын стал писателем. И девизом его творчества была проповедь евангель-
ских истин. В наше время обманов, насилия как это важно! А Егор Исаев? Куда более совре-
менен. Его дух воина востребован особенно, когда полыхает война на Донбассе. А священ-
ник Стефан Домусчи. Он наш современник, а своими картинами показывает красоту божье-
го мира, к которому надо относиться бережно и не разрушать.

– А как в литературном мире приняли Ваши книги?
– Тут, выражаясь уже сказанным языком, тоже фонтан. О книге о Троепольском писал 

Дмитрий Станиславович Дьяков5. Ранее о первом издании книги отозвались журнал «Мо-
сква»6, газеты «Литературная Россия»7, «Литературная газета»8, пензенский журнал «Сура»9, 
журнал «Наш современник»10. Книгу об Исаеве «Литературная газета» назвала книгой не-
дели11. О ней писали «Литературная Россия»12, журнал «Воронежский адвокат»13. О книге 
о Стефане Домусчи – «Литературная газета»14, журналы «Москва»15, «Подъём»16, «Воронеж-
ский государственный университет»17. О вышедшей ранее книге о Юрии Гончарове «Солдат 
правды»18 – «Литературная газета»19, журнал «Москва»20… Так что, год плодотворный.

– А как связано Ваше творчество с адвокатской профессией?
– Самым тесным образом. Человека обидели, как  «Бимку». Как тут не вспомнить Гаври-

ила Николаевича. Два года, как закончил вести в Пензе дело монахини Марии. Ее по лож-
ному доносу престарелой бабули обвинили в мошенничестве. Сколько стойкости проявила 

ЖИЗНЬ ВОРОНЕЖА  
БЬЕТ ФОНТАНОМ
ПОСЛЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД АДВОКАТА  
И ПИСАТЕЛЯ ФЕДОРОВА



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 2 (140) ФЕВРАЛЬ 2015 Г. 19

монахиня, чтобы доказать правоту. Об этом напи-
сана повесть «Православный адвокат». Она вышла в 
двух журналах «Москва»21 и «Подъём»22.  

В том году я закончил дело в Москве. Студен-
та привлекали за сбыт наркотиков. Я столкнулся с 
жуткой полицейской машиной, которая «пожира-
ет» человека. Один пособник полиции  под псевдо-
нимом «Альберт» в один из дней середины декабря 
2013 года с утра до вечера звонками доставал сту-
дента и уговаривал купить ему наркотик, жалуясь 
на ломку. И добился. Студент взял у него деньги, ку-
пил ему наркотики, а когда отдавал, его схватили. 
Так вот только его привезли в отдел полиции, как 
ушлый опер позвонил матери студента и предло-
жил прийти. А когда та пришла, ей выдал: «Несите 
100 тысяч рублей, тогда пойдет по слабой статье. А 
500 тысяч принесете – дела не будет. Только у Вас на 

это час». Мать не нашла денег, заявила о вымогате-
ле. Так вот взяточником стали заниматься только в 
феврале 2014 года! Это что, борьба с коррупцией?! 

– Не слабо!
– Дальше. Начальник розыска очень хотел, чтобы 

студент сотрудничал с полицией. Когда я, как адво-
кат, спросил начальника: «А как сотрудничать? Что 
он знает – адреса – Вам расскажет». – «Мы адреса и 
так знаем. Надо, чтобы студент, такого как он сту-
дента, уговорил купить ему наркотики, вытащил на 
нашу территорию, и мы его хлопнем», – ответил по-
лицейский чин. Вот Вам и фикция борьбы со сбы-
том наркотиков. А выражаясь точнее – провокация! 
И когда этого «Альберта» я допрашивал в суде, то 
спросил: «А сколько у вас было таких эпизодов по-
мощи полиции?». Тот ответил: «Сорок». То есть со-

Федоров в Верховном суде Российской 
Федерации

Федоров со старейшиной

Федоров на площади Победы с 
флагом Абхазии

Михаил Федоров и бывший Генеральный прокурор 
СССР Александр Сухарев в его кабинете

БЕЗ СУДА
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рок жизней вот таким образом – провокацией – за-
гублено! Как тут не вспомнить ту испепелевающую 
историю античеловечности с собакой по кличке 
Бим? Вот Вам и связь с писательским трудом.     

– Студента оправдали?
– Единственное, что мы добились: его не посади-

ли. Его осудили, но дали условный срок. Вы же знае-
те, по таким статьям сразу арестовывают. Материал 
о том процессе опубликован в Москве23. 

– Ну, это дела в других городах России. А в 
Воронеже?

– Не так давно пришлось защищать женщину-
профессора, которую преследовал ректор. Когда-то 
воронежские газеты писали о конфликте «с кулака-
ми» в Воронежском политехническом университе-
те, фигурантами которого оказались ректор, про-
ректоры и женщина профессор. Так вот, когда жен-
щина, которую оскорбили, перешла в другой вуз 
подальше от ректора, тот продолжал ее преследо-
вать. Это странное для уважающего себя мужчины 
поведение было остановлено в одном из районных 
судов Воронежа. Об этом написано в адвокатском 
издании24.  

– Вы участвуете в судах. А все ли гладко там? Со-
блюдается ли закон?

– Мне трудно говорить о всех судьях. Но в пло-
скости своих писательских дел расскажу о сиро-
те, к которому суд отнесся явно без сердца. Мое вы-
ступление в суде  опубликовано в Москве25 и в Ва-
шем журнале в Воронеже26. Повторюсь: суть дела 
в том, что сирота вместе с одним молодым челове-
ком были осуждены за то, что нанесли телесные по-
вреждения дяде сироты, от которых тот скончал-
ся. Замечу, что все произошло от того, что дядя стал 
оскорблять давно умерших мать и отца сироты. Си-

рота заступился, подельник помог… Так вот сиро-
та и его подельник были осуждены по одной статье 
к одинаковым срокам и видам наказания, отбыва-
ли срок в одной колонии, и вдруг сирота узнает, что 
подельник на свободе. Выяснилось – его условно-до-
срочно освободили. Сирота тоже обратился в суд с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении. 
Ему отказали. И это при том, что сирота в отличие 
от подельника не попадал в карцер. За него ходатай-
ствовала администрация колонии! Почему судьи не 
пошли навстречу сироте? Может, от того, что с си-
роты нечего взять. Он гол, как сокол. 

– Михаил Иванович! А из культурной жизни Во-
ронежа – с чем приходится сталкиваться?

– С фактами беспамятства! В Коршево на роди-
не Алексея Суворина и Егора Исаева в 2014 году был 
уничтожен дом священника Федотова. В нем оста-
навливался Антон Павлович Чехов, когда приезжал 
с Алексеем Сергеевичем Сувориным бороться с эпи-
демией. Тут не смогли помочь, хотя об этом писали 
«Литературная газета»27, «Наш современник»28, вы-
ступал с публикацией в своем журнале депутат Гос-
думы Руслан Гостев29. Дом памяти об Антоне Павло-
виче у-нич-то-жи-ли… 

– А кто?
– Ясное дело, но не без попустительства властей…

– Вы много пишете и писали о писателях30. А в де-
лах писателей Вам приходилось участвовать?

– Да, несколько лет я вел дела в Ростове-на-Дону, 
где на редактора журнала пытались навесить всех 
собак. Почти все суды Ростова были завалены ис-
ками, и помню, как судьи восклицали: «Писатели! 
Что Вы творите? Вы же должны нести нравственные 
ценности!». Об этом опубликована повесть «Камера 
Обскура»31. Писали об этом адвокатские издания32. 

БЕЗ СУДА
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Так что жизнь бьет ключом.

– А все ли Вам нравится в судейской системе?  
– Я общаюсь с бывшим Генеральным прокуро-

ром СССР Сухаревым Александром Яковлевичем. 
Он воронежец.  И когда у нас заходит разговор о 
том, что Вы говорите, он горько сожалеет, что в су-
дах повальная семейственность. Если у председате-
ля областного суда дочь судья в его  регионе. Что, он 
не порадеет за родного человечка? Еще как! И как 
тогда оспаривать решение такой дочери-судьи при 
таком папе? А если у него жена нотариус? Зять на-
чальник полиции? Это уже сращивание. Оспорь ре-
шение начальника полиции. Вот насчет этого Суха-
рев и восклицает: «При мне бы такое не было бы воз-
можно!» Значит, нынешние власти на такое безоб-
разие закрывают глаза. Вот в Интернете сообщения 

о руководителе миграционной службы, граждан-
ском муже судьи, которому «подогнали» иномарку. 
Да раньше бы этой судьи не было бы в здании суда 
на следующее утро. А теперь. Такие вот дела. И глав-
ное здесь, ведь страдает простой человек. А те, кто 
жируют, они и продолжают жировать. Вот с этим 
не могли смириться ни Гавриил Троепольский, ни 
Егор Исаев, ни Юрий Гончаров, ни батюшка Домус-
чи. Они в пику растлению бились и бьются за еван-
гельские ценности.

– Спасибо, Михаил Иванович. Еще Вам по пять 
книг в год!

– Ну, Вы и пожелали. Костьми лечь придется. По-
чему я и люблю Абхазию: там чистоты в природе и в 
народе больше!
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

АЛЕКБЕРОВ ИЛМУТДИН 
БАБАЕВИЧ                                     

КОЛЕСНИК ГАЙВАТ 
АХМЕДХАНОВНА                       

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТЕСЛИНОВА ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

ГЕОРГИЕВНА

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

ГУСЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

КОРОБОВ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ                                                                       

ПАНЬКО КИРИЛЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

ЦИКОЗА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

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

АЛЕКБЕРОВ ИЛМУТДИН БАБАЕВИЧ  27 февраля 1965 г. 
ВМКА
Адвокатская консультация 
Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
Тел.: +7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                    
+7 (473) 230-50-85                                                                         

КОЛЕСНИК ГАЙВАТ АХМЕДХАНОВНА  8 марта 
Адвокатский кабинет 
Колесник Гайват Ахмедхановны
394018,  г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 12
+7 (473) 259-76-97                                                                                                       
+7 (920) 211-48-11                                                                          

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 9 марта 1965 г.
ВОКА
Адвокатская консультация 
Ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 48
Тел.:  +7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                    
+7 (473) 230-44-73                                                                         

ТЕСЛИНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 15  марта 
ВОКА
Адвокатская консультация 
Хохольского района
396840, Воронежская обл., 
р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 6
Тел.:   +7 (47371) 4-14-34                                        

20 лет профессиональной деятельности

ГУСЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 18 февраля 
ВМКА
Адвокатская консультация Советского района
394055, г. Воронеж, 
ул. Домостроителей, д. 75
Тел.:   +7 (473) 272-62-03, 272-62-04                                                                                                   
+7 (910) 247-78-78                                                                         

КОРОБОВ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ 1 марта
ВОКА   
Адвокатская контора «Якушев и партнеры»
394036, г. Воронеж, 
ул. Алексеевского, д. 15, к. 218
Тел.:   +7 (473) 261-61-60  
+7 (952) 956-09-44                                                                                
yakushev@yao-lawpractice.com                                                                                            
                                                                         
ПАНЬКО КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 1 марта
ВОКА
Адвокатская консультация 
Ленинского района №3 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
Тел.:  +7 (473) 261-13-04                                                                                                                     
+7 (910) 341-04-52                                                                         

ЦИКОЗА ОЛЬГА ПЕТРОВНА  1 марта 
ВМКА
Адвокатская консультация Ленинского района №3
394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 72
Тел.: +7 (473) 271-65-94                                                                                                                                        
+7 (473) 256-37-21   
yurist201011111@rambler.ru
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