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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА ИЮЛЬ 2015 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ июль 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 54

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 25

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

1 14

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 23

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 11

присвоен статус адвоката:
— Баковичу Михаилу Николаевичу
— Бобковой Юлии Владимировне
— Гостевой Марине Борисовне
— Гуркину Андрею Константиновичу
— Ливикиной Нине Владимировне
— Степановой Наталье Сергеевне
— Тюлькину Александру Александровичу

прекращен статус адвокатов:
— Андреева Михаила Андреевича (личное 
заявление) 
— Маликовой Елены Викторовны (личное 
заявление) 

— Романовой Галины Алексеевны (личное 
заявление) 
— Росновской Марии Викторовны (личное 
заявление)

изменено членство в АП ВО адвоката
— Манюкина Ивана Сергеевича

приостановлен статус адвокатов:
— Евтуховой Юлии Александровны
— Зверева Дениса Романовича

Возобновлен статус адвоката
— Митько Евгения Васильевича

За июль 2015 г. 

На 31 июля 2015 г. на территории Воронежской области 
действуют 192 адвокатских образования

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждено следующее адвокатское образование:
Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича «ЛЕКС» 
Адрес: 394080, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64 «а», к. 54
e-mail: shevh@bk.ru
Тел.: +7 (473) 22-22-414, +7 (920) 428-66-67 
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ЗНАК 
АДВОКАТСКОГО 
ОТЛИЧИЯ

Со времен судебной реформы 1864 года адвокатское сословие почти всегда имело 
корпоративные знаки отличия. 

В настоящее время Федеральной палатой адвокатов России разработан проект По-
ложения «О Знаке адвоката» (далее Знак) и принято решение об утверждении поряд-
ка размещения заказа на изготовление Знака и его распространения среди адвокатов.

Согласно проекту, Знак носится как на лацкане пиджака, так и на иной одежде. 
Размер: высота 20 мм, ширина 15 мм. Знак может быть изготовлен из металла, сере-

бра или золота.
Знак изготавливается в филиале «Московский монетный двор» Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Гознак» Министерства юстиции Российской Феде-
рации. Заказчиком изготовления Знака выступает Фонд поддержки и развития адвокату-
ры «Адвокатская инициатива».

Срок изготовления - 4 месяца с момента поступления денежных средств на счет изго-
товителя (предположительно до 1 марта 2016 г.).

Решением Совета адвокатской палаты Воронежской области от 13.08.2015 г. Знак ад-
воката вручается лицам при принятии присяги адвоката. Действующие адвокаты приоб-
ретают Знак посредством направления заявки через адвокатское образование (подразде-
ление) и предоплаты. Форма заявки утверждена ФПА (см. приложение/оборот).

Заявки на изготовление Знака принимаются региональной адвокатской палатой 
от адвокатских образований (подразделений) в срок не позднее 25 сентября 2015 г., 
включительно. 

Оплата производится в тот же срок путем перечисления на расчетный счет адвокат-
ской палаты Воронежской области: 

ИНН 366 405 09 42, КПП 366 401 001, ОКТМО 207 010 0
р/с 407 038 105 720 400 001 06
банк получателя: ф-л «Московский» ОАО «Балтинвестбанк», г. Москва
БИК 044 579 705, к/с 301 018 108 000 000 007 05
Назначение платежа: обязательные отчисления

При направлении заявки приложение копии платежного поручения обязатель-
но. Заявки без подтверждения оплаты к учету не принимаются.

Заявка может быть направлена любым удобным для Вас способом:
394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
e-mail: anna-banketova@yandex.ru или факс (473) 2-611-300
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(наименование адвокатского образования, подразделения)
 

(адрес и контактные телефоны)

№№ Наименование Количество Цена за ед. (в 
руб.)

Сумма

1. Знак адвоката (металлический) 260,19

2. Знак адвоката (серебро 925 пробы) 1151,68

3. Знак адвоката (золото 585 пробы) 15548,86

4. Футляр (пластик) 48,38

5. Футляр (лакированное дерево) 1103,30

Итого

О возможном изменении стоимости заказа я предупрежден. Окончательный расчет будет произведен в 
течение 3-х рабочих дней после определения окончательной цены изделий изготовителем.

Приложение: копия платежного поручения.

Руководитель 
адвокатского образования,
подразделения _________________

В Адвокатскую палату Воронежской области

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22

394 018

Заявитель:
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ДОКУМЕНТЫ

г. Воронеж, 13 августа 2015 г.

Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (далее Закон) и Рекомендаций ФПА РФ от 27.09.2007 г. по органи-
зации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, 

Совет Адвокатской палаты Воронежской области решил:

1. Адвокатам, в случаях подготовки или осуществления от имени или по поручению 
своего доверителя следующих операций с денежными средствами или иным имуществом: 

— сделки с недвижимым имуществом; 
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом 

клиента; 
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их дея-

тельности или управления ими;
— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также 

куплю-продажу организаций, следует идентифицировать таких клиентов, организовать 
внутренний контроль, фиксировать и хранить соответствующую информацию.

2. Основаниями документального фиксирования информации являются наличие лю-
бых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 на-
стоящего решения, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Протокол № 19 от 13.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Воронежской области  

о порядке учета операций с денежными средствами 
или иным имуществом, в отношении которых 

возникают подозрения, что они осуществляются  
в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем  
или финансирования терроризма
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3. Утвердить форму Журнала регистрации опе-
раций с денежными средствами или иным иму-
ществом, в отношении которых возникают подо-
зрения, что они осуществляются в целях легали-
зации (отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем или финансирования терроризма (далее 
Журнал).

3.1. Журнал должен содержать следующие 
сведения:

— порядковый номер операции в текущем ка-
лендарном году;

— дата внесения записи;
— фамилия, имя, отчество адвоката, подгото-

вившего или осуществившего операцию (сделку);
— сведения, необходимые для идентификации 

доверителя (в отношении физических лиц — ФИО, 
гражданство, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, данные миграционной карты, до-
кумента, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребыва-
ние (проживание) в Российской Федерации, адрес 
места жительства (регистрации) или места пре-
бывания, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при его наличии); в отношении юриди-
ческих лиц — наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика или код иностранной ор-
ганизации, государственный регистрационный но-
мер, место государственной регистрации и адрес 
местонахождения);

— вид операции (сделки) и основания ее 
совершения;

— дата совершения операции (сделки) и сумма, 
на которую она совершена;

— обстоятельства, послужившие основанием 
полагать, что операция (сделка) клиента осущест-
вляется или может быть осуществлена в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансирования терроризма;

— сведения о передаче адвокатом сведений в 
Федеральную службу по финансовому мониторин-
гу (Росфинмониторинг);

— примечание.
Порядковый номер операции присваивается в 

общем хронологическом порядке. Присвоение од-
ного порядкового номера нескольким операциям не 
допускается.

4. При проведении соответствующими компетент-
ными органами проверки на предмет соблюдения 

положений Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» проверяющим пре-
доставляется Журнал регистрации операций с де-
нежными средствами или иным имуществом, в от-
ношении которых возникают подозрения, что они 
осуществляются в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем или фи-
нансирования терроризма.

Ознакомление проверяющих с иными сведения-
ми и документами осуществляется в порядке, уста-
новленном положениями Федерального закона от 
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодек-
са профессиональной этики адвоката об адвокат-
ской тайне.

5. Ведение Журнала поручить адвокатским об-
разованиям (подразделениям). Руководителям ад-
вокатских образований (подразделений) поручить 
определить лиц, ответственных за ведение и хране-
ние Журнала. 

Установить, что сведения в Журнал заносятся 
на основании информации, предоставленной адво-
катом, совершившим операцию с денежными сред-
ствами или иным имуществом доверителя.

6. Адвокаты, при наличии у них любых основа-
ний полагать, что сделки или финансовые опера-
ции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Закона, осу-
ществляются или могут быть осуществлены в це-
лях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования террориз-
ма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.

 Информация предоставляется в Росфинмонито-
ринг в соответствии с Положением о порядке пере-
дачи информации в Федеральную службу по финан-
совому мониторингу адвокатами, нотариусами и 
лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг», утвержденном Постановле-
нием Правительства РФ от 16.02.2005 г. №82.

О.В. Баулин, 
президент АП ВО
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ПРОБЛЕМА

О СИТУАЦИИ  
С УДОСТОВЕРЕНИЯМИ 
АДВОКАТОВ

Уважаемые коллеги!

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 15 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» территориальный орган юсти-
ции вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответству-
ющее удостоверение, форма удостоверения утверждается федеральным органом юсти-
ции. В удостоверении должна быть фотография адвоката, заверенная печатью террито-
риального органа юстиции.

Форма удостоверения адвоката утверждена Приказом Минюста России от 23.04.2014 г. №84 
«Об утверждении формы удостоверения адвоката» и не содержит требования на необхо-
димость заверения фотографии адвоката печатью территориального органа юстиции.

4 августа 2015 г. заместитель Директора ФСИН России Бояринев В.Г. направил в регио-
ны указание не допускать адвокатов в учреждения ФСИН с удостоверениями нового образ-
ца до внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (исх. №03-493200 
от 04.08.2015 г.).

Во исполнение указания вышестоящего органа, учреждения ФСИН России по Воро-
нежской области прекратили допускать в следственные изоляторы защитников, имею-
щих удостоверение адвоката без печати территориального органа Минюста.

20 августа 2015 г. на межведомственном совещании с участием представителей Ми-
нюста России, ФСИН России и Генпрокуратуры России рассмотрена ситуация, возник-
шая по поводу отказа в допуске адвокатов, имеющих удостоверения нового образца, в 
следственные изоляторы.

На совещании приняты следующие решения, направленные на обеспечение гарантий 
соблюдения профессиональных прав адвокатов и прав их доверителей на квалифициро-
ванную юридическую помощь и доступ к правосудию:

- в удостоверениях адвоката нового образца, которые не имеют ламинированной за-
щиты, фотографии адвокатов будут заверены печатью территориального органа Мини-
стерства юстиции России;

- удостоверения адвоката нового образца, имеющие ламинированную защиту, в тече-
ние двух месяцев будут заменены на новые, в которых фотографии адвокатов будут заве-
рены печатью;

- в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23.04.2014 г. №84 «Об 
утверждении формы удостоверения адвоката» будут внесены соответствующие измене-
ния, и выдача новых удостоверений будет производиться с фотографией адвоката, заве-
ренной печатью.

В целях обеспечения непрерывности уголовного судопроизводства также принято 
решение допускать адвокатов, имеющих удостоверения нового образца, в учреждения 
ФСИН при предъявлении адвокатского удостоверения одновременно с паспортом. Дан-
ная мера будет действовать до полного исправления сложившейся ситуации.

О порядке приведения адвокатских удостоверений в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Воронежской области Вы будете информированы дополнительно.
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ПРОКУРАТУРА НАЗВАЛА САМЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ 
РАЙОНЫ ВОРОНЕЖА И ОБЛАСТИ

Прокуратура Воронежской области обнародовала информацию о динамике криминаль-
ной активности в Воронеже и близлежащих районах. 

За первое полугодие 2015 года зарегистрировано 76 убийств и 46 преступлений по статье 
111 УК РФ часть 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего».

Самыми опасными районами стали: Коминтерновский — количество убийств тут возрос-
ло с 3 до 7 случаев, Левобережный — с 1 до 6, Аннинский, Новоусманский — с 1 до 4, Богучар-
ский — с 0 до 5, Новохоперский и Таловский — с 0 до 3.

Если говорить о преступлениях, попадающих под четвертую часть 111 статьи УК РФ, от-
метим, что их количество по состоянию на первое полугодие 2014 года возросло в Советском 
районе — с 1 до 8, Новоусманском — с 2 до 5, Семилукском — с 0 до 3, Павловском и Талов-
ском — с 0 до 2.

Радует, что в некоторых районах отмечается положительная тенденция — в Железнодо-
рожном районе число преступлений по статье «убийство» снизилось с 5 до 2, а преступлений 
по 111 статье — с 8 до 5. В Воробьевском, Каширском, Подгоренском, Семилукском и Эртиль-
ском районах преступлений по статье «убийство» вообще не произошло.

 Следует отметить, что в Воронежской области раскрываемость убийств составляет 97,8% 
от общего числа, а преступлений по статье 111 — 96,1%. Добавим, что за истекший период 
2015 года силовики раскрыли 44 убийства и 49 преступлений, которые попадают под 111 
статью.

73-ЛЕТНЯЯ РЕЦИДИВИСТКА ИЗ ГРИБАНОВКИ ВНОВЬ 
ПОЙДЕТ ПОД СУД

Пресс-служба ГУВД сообщает о задержании 73-летней женщины, которую подозревают в 
мошенничестве. Пенсионерка, совершив покупку на сумму 200 рублей, расплатилась за все 
купюрой «банка приколов» достоинством 5000 рублей. 

Вскоре подозреваемую задержали. В участке она пояснила, что банкноту нашла на свалке. 
Осознавая, что купюра фальшивая, женщина все равно расплатилась ею в магазине. Следует 
отметь, что во времена СССР пенсионерка была четырежды судима за кражи. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», ответ-
ственность по которой предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.

ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП В 
СЕМИЛУКАХ АРЕСТОВАЛИ

Семилукский районный суд изменил меру пресечения в отношении Михаила Попова, ко-
торый обвиняется в совершении страшного ДТП.

С представлением о заключении Попова под стражу выступили представители УФСИН. 
Согласно информации ведомства, обвиняемый, находясь под домашним арестом, не соблю-
дал условия содержания, а именно совершал «нарушения расписания присутствия» и «выход 

АВГУСТ: 
МАЛОЛЕТНИЕ ХИМИКИ, 
МНОГОДЕТНЫЙ ПЕДОФИЛ 
И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
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за пределы охранной зоны». 
Суд согласился с позицией представителя УФСИН 

и вынес решение о заключении Попова под стражу.
Напомним, резонансное ДТП произошло в Семи-

луках 5 декабря прошлого года. По версии следствия 
Михаил Попов находился за рулем своего кроссовера 
«Фольксваген TOUAREG» в состоянии опьянения. Вы-
ехав на полосу встречного движения, он столкнулся 
с автомобилем «Шевроле KLAN», в котором ехали су-
пруги Саенко. В результате аварии муж и жена погиб-
ли на месте. У них остался несовершеннолетний сын.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДВОЕ БРАКОНЬЕРОВ УБИЛИ 
КОСУЛЮ СТОИМОСТЬЮ 60 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В феврале 2015 года двое заядлых охотников из 
города Россошь — 58-ми и 59-летние мужчины — 
нелегально охотились в «Ольховатском охотничьем 
хозяйстве». Дичью, которую подстрелили браконье-
ры, оказалась европейская косуля. Материальный 
ущерб, нанесенный департаменту природных ресур-
сов и экологии, составил 60 тысяч рублей.

В отношении браконьеров было возбуждено уго-
ловное дело, которое вскоре прекратили в связи с 
тем, что мужчины попали под «Закон об амнистии», 
подписанный 8 июня 2015 года. Отметим, что обви-
няемые свою вину признали. 

Однако прокуратура Верхнемамонского района 
было направила в суд исковое заявление с требова-
нием оштрафовать любителей нелегальной охоты на 
60 тысяч рублей.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫВШАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА С 
МУЖЕМ ОГРАБИЛИ БРИГАДУ 
ЭЛЕКТРИКОВ

6 августа в отделение полиции Верхнемамонско-
го района Воронежской области с заявлением обра-
тился начальник бригады электромонтеров, зани-
мавшихся ремонтом линии электропередач. 61-лет-
ний мужчина сообщил правоохранителям, что не-
известные мужчина и женщина похитили у них 
электрооборудование.

Оказалось, что примерно в 10.30 6 августа брига-
да из нескольких электриков прибыла на место про-
ведения плановых электротехнических работ в село 
Осетровка и в полном составе забралась на опоры ли-
нии электропередач. Часть необходимого оборудо-
вания мужчины оставили на земле. В самый разгар 
работы бригадир заметил неизвестных мужчину и 

женщину, которые по-хозяйски сортировали остав-
ленное без присмотра рабочими имущество. 

Пожилой мужчина окрикнул предприимчивую 
парочку и потребовал прекратить безобразие. Ожи-
даемой реакции не последовало. Вместо этого мест-
ные Бони и Клайд выбрали то, что, на их взгляд, по-
казалось более ценным, и в спешке ретировались. 

Видимо, скорость, с которой «горе-электрики» 
спускались с рабочих мест, не позволила им самосто-
ятельно догнать грабителей и вернуть имущество. 
Поэтому, обескураженные происшедшим, они были 
вынуждены обратиться в полицию.

Правоохранителям удалось довольно быстро най-
ти преступников. В одном из частных домовладений 
села Осетровка Верхнемамонского района участко-
вые обнаружили парочку за обжигом изоляции с по-
хищенных медных проводов. 

Грабителями оказались местные жители — 
51-летние муж с женой. Бывшая сельская учитель-
ница и ее супруг последние несколько лет вели асо-
циальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. 
Как пояснили задержанные, они планировали сдать 
похищенную медь в пункт приема цветных метал-
лов, а на вырученные деньги купить алкоголь. 

— По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по статье 161 «Грабеж», — сообщили в пресс-
службе ГУ МВД РФ по Воронежской области. — Похи-
щенное имущество изъято, но для использования по 
назначению уже не пригодно.

В РОССОШАНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИК С НОЖОМ 
ЗАТОЛКАЛ 16-ЛЕТНЮЮ 
ДЕВУШКУ В МАШИНУ

В Воронежской области задержали 23-летнего 
жителя Россошанского района, который подозрева-
ется, как минимум, в двух нападениях на молодых 
девушек. 

Один из случаев произошел в селе Александров-
ка. Поздно вечером 16-летняя девушка возвращалась 
домой, когда рядом с ней остановился автомобиль 
ВАЗ 21111. Из машины выскочил молодой человек и, 
угрожая канцелярским ножом, затолкал девушку в 
машину. В автомобиле он отнял у девушки телефон 
стоимостью около пяти тысяч рублей и отпустил ее.

Когда подозреваемого задержали, он не стал от-
пираться и дал признательные показания. Более 
того, в ходе следствия установлено, что ранее в горо-
де Россошь он также с канцелярским ножом напал на 
23-летнюю девушку, чтобы отнять у нее телефон.

Уголовное дело в отношении задержанного воз-
буждено по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, с при-
менением предметов, используемых в качестве ору-
жия). Подозреваемый находится под стражей.
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В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ВЫПУСКНИЦУ 9-ГО КЛАССА, 
КОТОРАЯ ВАРИЛА И СБЫВАЛА 
АМФЕТАМИН

Пресс-служба УФСКН сообщает о ликвидации ла-
боратории по изготовлению синтетических нарко-
тиков, которую организовал 22-летний воронежец. 
В этом ему помогали трое товарищей — два парня и 
девушка, выпускница девятого класса. 

Оборудование и реактивы молодые люди покупа-
ли через Интернет, а лаборатории организовывали в 
съемных квартирах, которые периодически меняли, 
чтобы не вызывать подозрения у соседей. В день ре-
бята сбывали до 200 грамм наркотика. Отметим, что 
производители амфетамина одновременно были его 
дегустаторами и потребителями.

Молодых наркоторговцев поймали на горячем. 
При обыске жилища, где находилась лаборатория, 
силовики, помимо профессионального оборудова-
ния, обнаружили 20 кг реактивов для синтеза нарко-
тика и 100 г готового амфетамина.

Теперь молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.

ПОДЖИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ИЗ ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Пресс-служба ГУВД сообщает о задержании 
43-летнего мужчины, которому грозит обвинение по 
статье «Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества». Речь идет об умышленном поджо-
ге автомобиля.

 30 июля в село Староникольское Хохольского 
района в гости к родственникам приехал 30-летний 
житель Мурманской области с семьей. Пока гости 
разбирали вещи, к ним в дом нагрянул сосед. Шумно 
и матерно он предложил обмыть приезд, что не по-
нравилось главе семейства, и он попросил дебошира 
оставить их в покое.

Шумный сосед ушел, но пообещал испортить от-
дых недружелюбным гостям. В итоге через несколь-
ко минут загорелась «Ауди-100», на которой приеха-
ли мурманчане. Причина возгорания — брошенная 
бутылка с «коктейлем Молотова». 

 У пострадавшей стороны не возникло никаких 
сомнений в том, кто мог такое совершить. Вызван-
ные сотрудники полиции, прибыв на место, сразу же 
направились домой к дебоширу, но не застали его 
дома. Его поймали только на следующее утро.

В полиции отмечают, что мужчина любит выпить 
и ведет асоциальный образ жизни, ранее судим. 

Следует добавить, что огонь полностью унич-

тожил автомобиль. Предварительный ущерб, кото-
рый оценила страховая компания, составляет 150 
тысяч рублей.

Санкции уголовной статьи, обвинения по кото-
рой инкриминируют жителю села Староникольское, 
предусматривают лишение свободы сроком от трех 
до пяти лет.

В ВОРОНЕЖЕ ЗА ПОПЫТКУ 
ПОДКУПА ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ПОД СУД ПОЙДЕТ ТОРГОВКА 
АЛКОГОЛЕМ

Пресс-служба СУ СКР сообщает о завершении 
расследования уголовного дела в отношении хозяй-
ки одного из ларьков, который расположен в микро-
районе Краснолесный. 53-летней женщине инкри-
минируют обвинение по уголовной статье «Дача 
взятки должностному лицу».

Оказалось, что проверить торговую точку со-
трудники полиции решили после получения навод-
ки. Люди, которые обратились в полицию, сообща-
ли, что в этом ларьке незаконно продают спиртное. 

9 мая в указанную торговую точку нагрянула 
проверка. Осмотрев ларек, полицейские обнаружи-
ли в нем семь ящиков поддельного алкоголя. На ме-
сте, в момент пояснения, хозяйка ларька предложи-
ла одному из стражей закона взятку в 10 тысяч ру-
блей, чтобы тот вернул ей изъятый алкоголь и не воз-
буждал административного дела.

Об этом сотрудник полиции немедленно доло-
жил своему начальству.

На следующий день, когда женщина пришла в по-
лицию для дачи показаний, она принесла с собою 
деньги, которые и отдала полицейскому. В этот мо-
мент ее задержали. 

Уголовное дело передано в суд. Теперь, в лучшем 
случае, женщине грозит штраф, в худшем — восемь 
лет тюрьмы.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОДИТЕЛЬ ИЗ БЕЛГОРОДА 
УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ НА ДОРОГЕ

В Нижнедевицком районе конфликт на дороге 
едва не обернулся серьезными последствиями. 

По предварительной информации, дорогу не по-
делили 26-летний белгородец на «Ниве» и 29-лет-
ний местный житель, который управлял автомоби-
лем ВАЗ-2112. Поводом для конфликта стал опасный 
маневр, который совершил водитель «двенадцатой». 
Когда автомобилисты остановились и стали выяс-
нять отношения, выяснилось, что в ВАЗе, кроме во-
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дителя, еще несколько его приятелей.
Белгородец, осознав, что численное преимуще-

ство на стороне его оппонентов, достал из машины 
охотничье ружье и открыл огонь. Правда, стрелял он 
не в людей, а под ноги, очевидно, пытаясь научить 
молодых людей таким образом правилам дорожно-
го движения.

Местные жители, которые увидели, что происхо-
дит, вызвали полицию. Приехавший наряд задержал 
белгородца и доставил в отдел. По факту произошед-
шего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиган-
ство». В результате инцидента никто не пострадал. 
Все обстоятельства предстоит установить правоох-
ранительным органам.

В ВОРОНЕЖЕ МНОГОДЕТНЫЙ 
ОТЕЦ НАДРУГАЛСЯ НАД 
5-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКОЙ

5 августа в отдел полиции Советского района Во-
ронежа обратилась взволнованная женщина и сооб-
щила о том, что ее малолетняя дочь подверглась сек-
суальному насилию.

Как оказалось, 5 августа, в обеденное время, 
5-летняя девочка и ее 10-летний приятель гуляли по 
территории одного из садоводческих товариществ, 
расположенных в Советском районе Воронежа не-
далеко от микрорайона Шилово. Дачи их родителей 
расположены по соседству.

Неожиданно к прогуливающимся детям подъ-
ехал автомобиль ВАЗ 2107 и его пожилой водитель 
стал с ними разговаривать. Мужчина предложил де-
тям прокатиться до его дачи, чтобы полакомиться 
сладостями. В неожиданном собеседнике мальчик и 
девочка узнали своего соседа и поэтому согласились 
на предложение и сели в автомобиль. 

У себя дома, как и обещал, «добрый дядя» угостил 
детей сладостями, а после этого раздел девочку и со-
вершил над ней сексуальное насилие. Удовлетворив 
свои извращенные потребности, мужчина одел ре-
бенка и отвез ее вместе с 10-летним приятелем до-
мой. Предварительно педофил убедительно попро-
сил детей никому не рассказывать о случившемся.

За ужином дома девочка проговорилась маме о 
том, что была в «гостях». Слово за слово, и маме уда-
лось «вытянуть» из ребенка отвратительные подроб-
ности их визита к пожилому извращенцу. Шокиро-
ванная услышанным женщина побежала к родите-
лям 10-летнего друга своей дочери и, получив под-
тверждение ее словам, сразу позвонила в полицию.

Преступника задержали вечером следующего 
дня. Им оказался 62-летний житель Семилук, про-
живавший на даче у своей сожительницы. Как уста-
новили правоохранители, он уже был неоднократно 
судим, в том числе и за аналогичные преступления. 
В 1990 году мужчина был осужден Волгоградским 

судом за сексуальное насилие над малолетним, а в 
2000 году в Урюпинске сел за кражу. 

Оказалось, что 62-летний извращенец сам много-
детный отец. С его слов, у него пятеро детей. Правда, 
ни с кем из них мужчина отношений не поддержива-
ет. А его сожительница до последнего времени была 
абсолютно не в курсе его «героической» биографии.

По факту преступления правоохранители возбу-
дили уголовное дело по п. «б» ч.4 статьи 132 Уголов-
ного кодекса РФ (насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста).

 — Задержанный полностью признался в соде-
янном, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Во-
ронежской области. — В настоящее время решает-
ся вопрос об избрании в отношении него меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Следствие 
продолжается.

В ВОРОНЕЖЕ «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
ОБЕЩАЛА «ЗАГОВОРИТЬ» 
КЛИЕНТКЕ ПОЛМИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

В Воронеже полицейские задержали молодую 
женщину, которая подозревается в мошенничестве.

Как сообщают в правоохранительных органах, 
заявление поступило от 30-летней жительницы Во-
ронежа. Она рассказала, что некоторое время назад 
она обратилась к девушке, которая называла себя 
ясновидящей. Та заверила потенциальную клиент-
ку, что обладает способностью совершать магиче-
ские ритуалы. Кроме того, «ясновидящая» показала 
женщине шкатулку, якобы обладающую чудесными 
свойствами — деньги, положенные в нее, начинают 
«притягивать» к себе аналогичные банкноты. Пове-
рив обещаниям мошенницы, клиентка отдала ей в 
общей сложности 528 тысяч рублей, которые та на ее 
глазах положила в «волшебную шкатулку».

Согласно ритуалу деньги должны были проле-
жать некоторое время. Но по истечении этого пери-
ода мошенница не вернула клиенте ее «вклад». Жен-
щина несколько раз требовала вернуть ей деньги, но 
«ясновидящая» каждый раз находила причину, что-
бы этого не делать.

После обращения потерпевшей в полицию, зло-
умышленницу задержали. Не исключено, что она 
может быть причастна к аналогичным престу-
плениям. Уголовное дело возбуждено по статье 
«Мошенничество».
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СОБЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАСШТАБА

13 июля Президент РФ подписал Закон, закрепляющий специальные организацион-
но-правовые формы для адвокатских палат и адвокатских образований

Москва 14.07.2015

Предусмотренное Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и статью 24 Федерального закона “Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”» регулирование отвечает позиции Фе-
деральной палаты адвокатов РФ. Вносимые данным Законом в Гражданский кодекс РФ по-
правки, касающиеся организационно-правовых форм адвокатских палат и адвокатских об-
разований, комментирует советник ФПА РФ, адвокат, руководитель группы Юридической 
фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве Василий Раудин, принимавший участие в подготов-
ке их текста.

— Василий Васильевич, в чем значимость поправок, изменивших ГК РФ в части регулиро-
вания правового статуса адвокатских палат и адвокатских образований?

— Поправки, без преувеличения, позволили сохранить систему оказания квалифициро-
ванной юридической помощи населению РФ, гарантии получения которой предусмотрены 
Конституцией РФ.

Эта система сохранена, потому что поправки остановили размывание организации ад-
вокатуры в нашей стране, которое началось в 2014 г. в связи с отнесением адвокатских па-
лат и адвокатских образований к такой организационно-правовой форме НКО, как ассоци-
ации (союзы).

Правовой статус адвокатских палат и ассоциаций сильно различается, что на практике 
означало не только переименование и перерегистрацию адвокатских палат в ассоциации, 
но и необходимость изменения системы управления в палатах, а также серьезные затрудне-
ния с регистрацией новых коллегий и бюро. 

Из регионов поступали очень тревожные сигналы. В ходе проверки территориального 
управления Министерства юстиции к одной из палат были предъявлены требования, обяза-
тельные для ассоциаций. Новые адвокатские образования повсеместно сталкивались с про-
блемами при регистрации в качестве юридических лиц.

К счастью, Государственная Дума и Совет Федерации поддержали законопроект, внесен-
ный В.Н. Плигиным и П.В. Крашенинниковым, которые внимательно отнеслись к пробле-
мам адвокатуры и своевременно выступили с соответствующей законодательной инициа-
тивой. Убежден, что за это им очень благодарна вся российская адвокатура. 

— Каким образом статус адвокатских палат и адвокатских образований регулировал-
ся в ГК до этого?

— Напрямую в ГК никак не регулировался. Адвокатские палаты и адвокатские образова-
ния сейчас впервые поименованы в ГК в качестве самостоятельных организационно-право-
вых форм юридических лиц. Такого никогда не было ни за двадцать с лишним лет существо-
вания российского ГК, ни в советские годы.

Для всей российской адвокатуры это, вне всякого сомнения, событие исторического мас-
штаба, нам еще только предстоит осознать его значимость. 

— Что теперь изменится для адвокатских палат и адвокатских образований на 
практике?

— Во-первых, адвокатским палатам больше не нужно перерегистрироваться в ассоциа-
ции, потому что сохранена самостоятельная организационно-правовая форма палат.

Во-вторых, с проблемами при регистрации перестанут сталкиваться вновь создаваемые 
адвокатские образования. В частности, им не нужно будет включать слово «ассоциация» в 
свое наименование.
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В-третьих, теперь нам необходимо привыкнуть 
к немного формальному моменту: коллегии, бюро и 
юридические консультации уже не формы адвокат-
ских образований, а виды. На практике это не долж-
но создать никаких сложностей: в силу п. 1 ст. 54 ГК 
РФ наименование юридического лица не обязатель-
но должно содержать указание на организационно-
правовую форму и может содержать указание толь-
ко на вид. Поэтому коллегиям и бюро не нужно бу-
дет включать в свои наименования слова «адвокат-
ское образование».

— Как поправки отразятся на грядущей реформе 
сферы юридических услуг в России?

— Поправки подтвердили высокий статус рос-
сийской адвокатуры. Можно сказать, что теперь 

имеются не только институциональные (адвокату-
ра давно является единственным институтом граж-
данского общества в России, прямо поименован-
ным в качестве такового в федеральном законода-
тельстве), но и организационные основы будущей 
реформы сферы юридических услуг. Есть основа-
ния говорить и о введении в законодательство ново-
го вида адвокатского образования, и о других изме-
нениях, которые позволят еще больше повысить га-
рантии реализации конституционного права граж-
дан на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи.

С текстом закона можно ознакомиться здесь 
Источник: http://www.fparf.ru

В ВОРОНЕЖЕ БУДУТ СУДИТЬ 
БИЛЕТЕРА, ПРОДАВАВШЕГО 
НАРКОТИКИ В КИНОТЕАТРЕ

Вскоре перед судом Левобережного района пред-
станут 42-летняя многодетная мать Алла Кодэу из 
Молдовы и 47-летняя Людмила Русинова, контролер 
старейшего воронежского кинотеатра, расположен-
ного в центре Воронежа. Женщины обвиняются в со-
вершении пяти преступлений, связанных со сбытом, 
приобретением и хранением наркотиков. 

История двух женщин, по всей видимости, испы-
тывавших серьезные проблемы с деньгами, началась 
в 2013 году. По версии следствия, тогда Кодэу, у ко-
торой на иждивении было три ребенка, обратилась 
к своей знакомой Русиновой с заманчивым предло-
жением. Молдаванка сообщила, что можно неплохо 
заработать на распространении метадона и маковой 
соломы. Русинова предложение приняла.

 Вскоре жительница Воронежа начала распро-
странять наркотики прямо на рабочем месте — на 
входе в кинозалы кинотеатра, в котором она работа-
ла. До совершения «сделки» Русинова решала все во-
просы со своими покупателями по телефону. Исполь-
зовались при этом кодовые фразы: метадон называл-
ся «медом», а маковая солома — «конфетами».

 Кодэу в это время продавала наркотики на квар-
тирах, которые снимала вторая обвиняемая. При 
этом молдаванка использовала своего сына (сейчас 
его разыскивают по всей стране). Чтобы быть не пой-
манными полицией, женщины часто меняли места 
жительства и номера телефонов. 

Однако остаться незамеченными они не смогли. 
Двоих «бизнесвумен» задержали. По факту их неза-
конной деятельности были возбуждены пять уголов-

ных дел. Теперь женщины могут попасть в тюрьму на 
20 лет. 

На днях уголовное дело было передано в Левобе-
режный районный суд, который и решит участь двух 
«предпринимательниц».

В ВОРОНЕЖЕ МАШИНИСТА 
ПОЕЗДА ЕДВА НЕ ЗАРЕЗАЛ ЕГО 
ПОМОЩНИК

Сегодня пресс-служба Мичуринского следствен-
ного отдела на транспорте сообщила об инциденте, 
который произошел в Воронеже 9 июля. В этот день 
разборки между двумя машинистами закончились 
печально для одного из них.

Вечером товарный поезд остановился на стан-
ции «Придача» в Воронеже. Двое сотрудников «РЖД» 
в этот момент находились в вагоне проводников-ох-
ранников. Один из машинистов поезда — 54-лет-
ний мужчина — поссорился со своим 40-летним 
помощником. 

Последний оказался настолько обижен на своего 
начальника, что решил разобраться в проблеме при 
помощи кулаков и острого предмета. 

— Машинисту были причинены колюще-резаные 
раны грудной клетки, шеи, щеки и переломы ребер, 
с чем мужчина был госпитализирован, — сообщают 
в пресс-службе Мичуринского следственного отдела 
на транспорте. — Мичуринским следственным отде-
лом на транспорте проводится доследственная про-
верка по факту причинения телесных повреждений 
сотруднику ОАО «РЖД».

За покушение на убийство сотрудника «РЖД» по-
дозреваемому грозит до 11 лет 2 месяцев тюрьмы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
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ВЗГЛЯД НАЧИНАЮЩЕГО 
АДВОКАТА НА ШИРОТУ 
САНКЦИЙ В УК РФ

АНДРЕЕВА О.И., 
адвокат филиала ВОКА 

«Адвокатская консультация Ленинского района № 1 г. Воронежа»

«Санкция» в уголовном праве является одной из наиболее важных и практически зна-
чимых категорий. Теоретические определения этого понятия разнятся. В целом, все 
определения можно свеcти к пониманию санкции как выражению уголовной ответствен-
ности, а виды наказания оценивать как реальное воплощение этой ответственности.

Критерии формирования санкций на данный момент не вполне ясны, и опереться на 
предыдущий опыт построения санкций не приходится, поскольку «ни теория, ни практи-
ка не имеют полного представления о том, как создают санкции»1. В теории высказано мне-
ние о необходимости формирования санкций с учетом социальной обоснованности и обу-
словленности. Однако фактически, эти критерии абсолютно не конкретизируют основания 
формулирования санкций.

На данный момент санкции большинства статей достаточно широки и изобилуют раз-
личными видами наказаний. В частности, большинство санкций статей УК содержат в себе 
такие виды наказаний, как штраф, обязательные работы, исправительные работы, прину-
дительные работы, ограничение свободы, лишение свободы. 

Хотелось бы проанализировать, насколько оправданы такие «широкие» санкции. В ка-
честве примера полагаем достаточно наглядным изучить назначение наказаний за престу-
пление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ на территории Воронежской области. Санкция 
этой части статьи содержит пять основных видов наказания (штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы) и один дополнитель-
ный (ограничение свободы). Анализ постановленных приговоров в период с января 2013 
года по июль 2015 года показал, что из 25 вынесенных приговоров, наказание в виде обяза-
тельных работ было назначено три раза, в виде штрафа — два раза, по всем остальным ре-
шениям наказание было назначено в виде лишения свободы, причем в подавляющем боль-
шинстве случаев — с применением положения ст. 73 УК РФ2.

Исходя из изложенного, возникает резонный, на наш взгляд, вопрос: в чем состоит прак-
тическая значимость наполнения санкции фактически неприменяемыми видами наказа-
ния? При такой судебной практике оснований полагать, что остальные виды наказаний бу-
дут применяться — крайне мало. Кроме того, считаем, что наличие так называемых «отло-
женных» наказаний в санкциях статей совершенно излишне.

Кроме того, апеллируя к зарубежному опыту, хотелось бы отметить, что большинство ев-
ропейских государств сузили систему наказаний до двух — трех видов. Уголовное законо-
дательство Великобритании применяет три вида наказания: штраф, лишение свободы и ак-
тивно использует институт пробации, представляющий собой нечто среднее между огра-
ничением свободы и условным лишением свободы в нашем законодательстве. Аналогич-
ную систему наказаний имеет уголовный закон США. Уголовное законодательство Герма-
нии, в свою очередь, ограничивается двумя основными видами наказания — штрафом и 
лишением свободы. Уголовное законодательство Франции содержит аналогичный пере-
чень наказаний, кроме того, весьма ценной особенностью является наличие такого спец-
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ифичного вида наказания, как «режим полусвобо-
ды», представляющий собой развитый и совершен-
ствованный аналог ограничения свободы.

Приведенные примеры не говорят о необходи-
мости копирования зарубежного законодательства, 
поскольку для каждой страны характерны свои осо-
бенности как менталитета, так и правоприменения, 
однако очевидно, что практическая значимость на-
личия широкого перечня наказаний в большинстве 
санкций статей УК РФ крайне мала. 

Опыт зарубежных государств, на наш взгляд, 
необходимо перенимать даже не столько с пози-

ции заимствования видов наказания, хотя инсти-
тут полусвободы заслуживает отдельного при-
стального рассмотрения теоретиками, сколько с 
позиции вычленения реально «работающих» нака-
заний, совершенствования механизма их реализа-
ции. Полагаем, что наличие гораздо более узкого 
перечня наказаний, но вместе с тем активно при-
меняемого, будет способствовать лучшей реализа-
ции уголовного закона в целом. Таким образом, не-
обходимо вести речь о совершенствовании статей 
УК путем сужения санкций до трех-четырех актив-
но применяемых на практике видов наказаний.

1 Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и изменения). — Красноярск: Изд-во 
Красноярск.ун-та, 1989. С.34.
2 URL: http://www.rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/region-voronezhskaya-oblast.

27 июля 2015 года на 69-м году внезапно ушла из жизни 
Головина Лариса Николаевна — адвокат филиала 
Воронежской областной коллегии адвокатов  
«Момот и партнеры».

Головина Лариса Николаевна родилась в 1947 году. Свою трудовую деятельность начала в отде-
ле общего надзора Воронежской областной прокуратуры, где проработала в должности секрета-
ря с 25 мая 1966 года по 21 февраля 1971 года, при этом сочетала работу с учебой на юридическом 
факультете Воронежского государственного университета.

После окончания университета 11 февраля 1972 года была принята в состав стажеров адвока-
тов Воронежской областной коллегии адвокатов и направлена для прохождения стажировки в юри-
дическую консультацию (Адвокатскую консультацию) Коминтерновского района г. Воронежа. 21 ав-
густа 1972 года Лариса Николаевна принята в члены Воронежской областной коллегии адвокатов и 
направлена на работу в юридическую консультацию (Адвокатскую консультацию) Коминтерновско-
го района г. Воронежа.

Практически вся жизнь Ларисы Николаевны была связана с адвокатской деятельностью. Она 
показала себя грамотным и добросовестным специалистом по гражданским и уголовным делам. 
Высококвалифицированный юрист, разносторонний человек, чуткая, внимательная к окружающим 
людям, коммуникабельная — далеко не полный перечень ее личных качеств.

Лариса Николаевна пользовалась заслуженным авторитетом и большим уважением среди лю-
дей и коллег. Всю свою неиссякаемую энергию и профессиональный опыт старалась передать мо-
лодому поколению адвокатов.

Смерть Ларисы Николаевны — невосполнимая утрата для профессионального сообщества во-
ронежских адвокатов. Коллеги всегда будут помнить ее как внимательного, доброго и отзывчивого 
человека, мудрого и терпеливого наставника. Нам всем будет не хватать Ларисы Николаевны, свет-
лая память о ней всегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Ларисы Николаевны.

Совет АП ВО, Президиум ВОКА

ПОМНИМ, СКОРБИМ
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ОБИДЕЛ — В ТЮРЬМУ:  
ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ ЗАКОН ОБ 
ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛИНГЕ

Автор: Ирина КОНДРАТЬЕВА

Новая Зеландия приняла закон, направленный против интернет-троллинга. Закон, 
ставший первой подобной инициативой в мире, криминализирует троллинг, наказание 
за который может составить до двух лет лишения свободы. Инициатива получила не-
однозначную оценку на родине. Между тем свое мнение о новом законодательстве вы-
сказали и российские юристы. За какие именно действия в Сети грозит уголовная от-
ветственность и как борются с оскорблениями в Интернете в других странах мира, в 
том числе и в России.

Новая Зеландия стала первой страной, принявшей отдельный закон, направленный 
против интернет-троллинга. Теперь любителям онлайн-оскорблений придется поду-
мать дважды: согласно Закону о пагубных цифровых коммуникациях (Harmful Digital 
Communications Act), который вступил в силу накануне, троллинг станет уголовно нака-
зуемым деянием.

Наказание обещает быть ощутимым: издателю страницы, на которой содержится, на-
пример, оскорбительный комментарий, грозит штраф до 200 000 новозеландских долла-
ров (около $167 000), всякое лицо, «причинившее вред через цифровое общение», полу-
чит два года тюрьмы и штраф в размере 50 000 новозеландских долларов (около $42000).

В качестве цели закона заявлены предотвращение вреда, причиненного лицу в ходе 
виртуального общения, а также обеспечение лиц, ставших жертвами вредоносного вир-
туального общения, быстрым и эффективным средством получения компенсации.

Закон был представлен на рассмотрение после выложенного в Интернете подростка-
ми из Окленда скандального видео, на котором тинейджеры занимаются сексом с пья-
ными несовершеннолетними девушками. Поддержали законопроект подавляющее боль-
шинство парламентариев — 116 проголосовали «за», и только пять — «против». Приме-
чательно, что инициатива была одобрена после обсуждения, в ходе которого депутаты в 
очередной раз ощутили «работу» троллей на себе: им продемонстрировали видеоролик с 
примерами оскорблений, с которыми им пришлось столкнуться в Сети, рассказывает The 
Times. Так, Уинстон Питерс получил характеристику «отвратительной старой рептилии», 
Питер Данн наткнулся на пост, в котором говорилось, что, «хотя лицо Питера Данна се-
рьезно, его галстук выдает в нем клоуна».

Изучать жалобы на сообщения в Сети будет специально созданное для этих целей 
правительственное агентство. Ожидается, что оно будет работать совместно с Facebook, 
Google и Twitter в вопросах ликвидации содержащего троллинг контента. Компании бу-
дут просить авторов удалить оскорбительный комментарий либо же сделают это сами в 
течение 24 часов.
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«10 принципов общения» от новозеландских 
законодателей

Согласно закону, сообщение не должно:
— отображать личные факты о другом человеке;
— содержать угрозы;
— быть оскорбительным;
— содержать непристойности;
— быть использовано с целью причинения лицу 

беспокойства;
— содержать ложные утверждения;
— побуждать кого-либо отправить лицу сооб-

щение, которое, предположительно, причинит 
вред адресату;

— содержать запрещенную к разглашению 
информацию;

— побуждать к суициду;
— дискредитировать на основе цвета кожи, 

расы, этнического и национального происхожде-
ния, пола, сексуальной ориентации, инвалидности.

Неоднозначная реакция
Издатели уже выразили беспокойство в связи 

с новыми правилами: регулирование может уще-
мить свободу слова, полагают они. По мнению 
представителя партии зеленых Гарета Хьюза, нор-
мы «чрезмерны» и «создают прецедент, при кото-
ром то, что легально офлайн, при попадании в Сеть 
оказывается вне закона». Так, если при публика-
ции истории о коррумпированном политике в пе-
чатном издании проблем не возникнет, то разме-
щение подобной истории в Сети может повлечь за 
собой разбирательства.

Не одобряют закон и эксперты, большинство из 
которых отмечают слишком широкую трактовку 
понятия «вред» и возможное негативное влияние 
норм на работу СМИ.

Закон представляет собой чистую символи-
ку, полагает берлинский эксперт Илья Левин. Во-
первых, в случае обидных высказываний постра-
давший может обратиться в органы юстиции по 
факту оскорбления. Органы правопорядка долж-
ны в подобном случае это дело рассмотреть, пояс-
няет Левин. Во-вторых, полагает эксперт, «опреде-
ленные вопросы вызывает факт привлечения к от-
ветственности (большей) провайдера платформы, 
хотя тот несет лишь опосредованно ответствен-
ность за комментарии на своей странице».

Не стоит забывать и о свободе слова, отмеча-
ет Левин: «Конфликт этого основного права с че-
стью и достоинством человека был глубоко изучен 
конституционными судами по всему миру. Введе-
ние гибридной ответственности на основе модели 
в Новой Зеландии (т. е. смеси уголовного штрафа и 
гражданско-правовой компенсации вреда) размы-
вает созданные конституционалистами доктрины 
и негативно влияет на правовую определенность».

«Интернет-троллинг, против которого направ-
лен закон Новой Зеландии, по сути, является част-
ным проявлением таких противоправных дей-
ствий, как оскорбление, распространение све-
дений, умаляющих деловую репутацию, оскор-
бляющих честь и достоинство человека. Во всех 
юрисдикциях подобные действия получают над-
лежащий ответ, потерпевшее лицо имеет право на 
защиту, — говорит Денис Архипов, партнер адво-
катского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры».

«На мой взгляд, «свобода Интернета» не должна 
быть абсолютной, «свобода слова» ограничивает-
ся интересами другого лица, участвующего в дис-
куссии или являющегося ее объектом. Другой во-
прос, насколько оправданно вводить специальный 
закон, предусматривающий довольно серьезную 
ответственность за действия, совершенные в Ин-
тернете. Ответ на этот вопрос лежит к сфере право-
вой политики, где каждое государство делает свой 
выбор. На мой взгляд, особого регулирования не 
требуется, поскольку есть общее регулирование. 
И я соглашусь с критиками закона, что в результа-
те его применения могут наказываться такие дей-
ствия online, которые в реальной жизни остаются 
без внимания правоохранительной системы. В лю-
бом случае нужно вернуться к оценке этого закона 
через несколько лет, чтобы понять, в каком направ-
лении пошла практика правоприменения», — ком-
ментирует новозеландский закон Архипов.

Несмотря на критику нового новозеландского 
регулирования, в ряде стран уже готовы последо-
вать этому примеру: аналогичный акт (the Harmful 
Digital Communications Bill) находится на обсужде-
нии парламента Великобритании.

Пока же в большинстве стран регулирование в 
области онлайн-коммуникаций происходит за счет 
других законов.

Троллинг по-английски
В Англии и Уэльсе нет отдельного закона, пред-

усматривающего наказание за интернет-трол-
линг. Однако это не значит, что оскорбления в Ин-
тернете окажутся безнаказанными: по сути, от-
ветственность за это преступление предусмотре-
на в рамках трех действующих законов (Malicious 
Communications Act, Communications Act, Protection 
from Harassment Act). В зависимости от обвинений 
и используемого закона наказание может соста-
вить от двух до пяти лет тюрьмы.

На деле суровое наказание за оскорбления в 
Сети в Великобритании пока практически не ис-
пользуется. Так, лицам до 18 лет ответственность 
фактически не грозит, а «порог терпимости» для 
пользователей соцсетей достаточно высок: далеко 
не каждый обидный для адресата комментарий бу-
дет воспринят как нарушение закона.
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По версии британской Королевской прокурор-
ской службы, уголовное преследование грозит 
оставляющим сообщения в соцсетях, которые «на-
правлены на отдельного индивида или группу ин-
дивидов и могут представлять собой акт запугива-
ния или преследования». Полиция применяет за-
конодательство все чаще, и число разбирательств 
по вопросам недружественных постов в Интер-
нете растет, отмечает юрист в области медиа Ник 
Макалинан.

Однако население нуждается в дополнитель-
ных пояснениях по поводу того, что именно нака-
зуемо в соответствии с действующими законами, 
считает он: даже само понятие «троллинг» в бри-
танских законах не определено. Единый закон по 
этому поводу мог бы несколько прояснить ситуа-
цию, однако его разработка потребует слишком 
много времени и средств, полагает юрист.

На интернет-просторах России
Появление отдельного закона об интернет — 

троллинге можно, конечно, назвать новеллой, но 
вряд ли можно сказать, что борьба с оскорбления-
ми и травлей в «глобальной паутине» является но-
вым явлением в мировой практике, отмечает Ев-
гений Корчаго, председатель коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры». В рамках дей-
ствующего законодательства предусмотрена уго-
ловная и административная ответственность за 
травлю, оскорбления и клевету в Интернете, напо-
минает он: «За оскорбления в соцсетях лицо может 
быть привлечено к административной ответствен-
ности по ст. 5.61 КоАП РФ в виде штрафа в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а организа-
цию за подобные действия можно наказать штра-
фом уже от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Ста-
тья 128.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает 
уголовную ответственность за клевету, содержа-
щуюся в публичном выступлении (куда можно от-
нести и высказывания в Интернете), в виде штра-
фа в размере до одного миллиона рублей или иного 
дохода осужденного за период до одного года либо 
назначение обязательных работ на срок до двухсот 
сорока часов».

Помимо этого, не стоит забывать об ответствен-
ности, предусмотренной ст. 282 Уголовного кодек-
са РФ, добавляет Евгений Корчаго: эта статья уста-
навливает недопустимость действий, направлен-

ных на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенных публично или с ис-
пользованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет». По этой статье, напо-
минает юрист, предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

Однако привлечение к ответственности за трол-
линг по-прежнему сопряжено с рядом проблем. В 
отечественном уголовном праве статья Уголовного 
кодекса, предусматривающая ответственность за 
оскорбление, утратила силу с 1 января 2012 года, 
напоминает управляющий партнер юридической 
фирмы «Прайм лигал», к. ю. н. Арик Шабанов. Дей-
ствующая статья «хулиганство», которая могла бы 
быть использована в этом случае, предполагает от-
ветственность (штраф от 300 до 500 тысяч рублей, 
лишение свободы на срок до пяти лет) лишь за на-
рушение общественного порядка, выражающего 
явное неуважение к обществу, совершенное либо 
с применением оружия, либо если обидчик руко-
водствовался мотивами политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, указывает он. «Если такого 
мотива не было, считается, что хулиганская выход-
ка в Интернете вроде и не хулиганство, а личное 
дело обидчика и жертвы. Жертва лишена возмож-
ности пользоваться государственным механизмом 
проведения расследования и сама должна выявить 
обидчика и доказать его вину», — поясняет Шаба-
нов. Ситуация в Великобритании, по словам юри-
ста, ничем не отличается: «Британке Никола Брукс 
пришлось добиваться судебного постановления, 
обязывающего Facebook выдать ей IP-адреса лю-
дей, оскорблявших ее. Без постановления суда со-
циальная сеть не смогла бы пойти ей навстречу, 
не нарушив закона о хранении информации. По-
скольку аккаунты могут быть подставными, жерт-
ве придется через суд запрашивать информацию у 
интернет-провайдеров».

«Предпочтительнее, когда для сложного обще-
ственного явления вводятся специальные законы, 
регулирующие правоотношения по данному во-
просу», — делает вывод юрист.
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Одной из приоритетных задач Росреестра является предоставление государствен-
ных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде.

Электронные услуги Росреестра имеют ряд неоспоримых преимуществ для заяви-
телей, среди которых можно выделить экономию времени из-за отсутствия необходи-
мости обращения в офисы Росреестра, доступность как для физических и юридических 
лиц, так и для органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В настоящее время процессы регистрации прав и кадастрового учета объектов недви-
жимого имущества оптимизируются и становятся более доступными для реализации 
заявителями.

Создаются технологии, препятствующие увеличению затрат потребителей государ-
ственных услуг, а также минимизируется бумажный документооборот и услуги перево-
дятся преимущественно в электронный вид. 

На сегодняшний день Росреестром в электронном виде реализованы четыре базовые 
государственные услуги:

 — постановка на государственный кадастровый учет;
 — получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП);
 — получение сведений из государственного кадастра недвижимости (ГКН);
 — государственная регистрация прав.
Наряду с базовыми государственными услугами Росреестром внедрен ряд электрон-

ных сервисов, расширяющих возможности рационального использования личного време-
ни пользователя информационными ресурсами:

— получение сведений из информационного ресурса (запрос к информационному ре-
сурсу ЕГРП);

— получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме ONLINE;
— получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки;
— публичная кадастровая карта.
Остановимся на наиболее востребованных из них в области государственной реги-

страции прав.

 Получение сведений из ЕГРП.
Электронная выписка из ЕГРП яв-
ляется одной из наиболее востребо-
ванных услуг.

В настоящее время портал Росреестра предо-
ставляет возможность запросить следующие 
выписки из ЕГРП (https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_egrp_form_new): 

— Выписка из ЕГРП о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, содер-
жащая общедоступные сведения; 

— Выписка из ЕГРП о переходе прав на 
объект недвижимости 

— Выписка из ЕГРП о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества. 

Приказом руководителя Управления предоставление информации в электронном 
виде сокращено до трех рабочих дней.

Информация в электронном виде предоставляется в виде выписки из ЕГРП, утверж-
денной формы и может быть представлена заявителем в другие организации в качестве 
официального документа.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
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Получение сведений из 
информационного ресурса.

При необходимости многократно за-
прашивать сведения, содержащиеся в 

ЕГРП, можно воспользоваться электронным серви-
сом «Запрос к информационному ресурсу ЕГРП». 
Для этого необходимо получить электронный 
ключ доступа к «Федеральному информационному 
ресурсу». 

Форма предоставляемых сведений об объекте 
недвижимости, содержащихся в ЕГРП, посредством 
доступа к информационному ресурсу аналогична 
по своему содержанию форме выписки из ЕГРП об 
объекте недвижимости, предоставляемой в бумаж-
ном виде. 

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав.

С 01.06.2015г. Росреестром внедрен, в 
том числе и на территории Воронежской 

области, новый формат взаимодействия при предо-
ставлении Управлением услуги по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Итак, с 01.06.2015г. Управлением Росреестра по 
Воронежской области обеспечен и начат прием до-
кументов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в электрон-
ном виде.

Предоставление данной услуги в электронном 
виде сокращает время и средства на подготовку не-
обходимых документов, исключает направление 
представителей в пункты приема и выдачи доку-
ментов МФЦ и Кадастровой палаты.

Данная услуга доступна как для физических и 
юридических лиц, так и для органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. В 

качестве заявителя могут выступить как правооб-
ладатель, так и его представитель, а также нотариус.

Подача документов осуществляется с использо-
ванием сервиса портала Росреестра, которым пред-
усмотрены механизмы защиты информации, в част-
ности обязательным условием является наличие у 
заявителей усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, так называемая УКЭП.

Для получения УКЭП необходимо обратить-
ся в любой из сертифицированных удостоверя-
ющих центров, перечень которых размещен на 
портале Росреестра. На территории Воронеж-
ской области представлен Удостоверяющий центр 
«Информзащита».

Сервис «Подать заявление на государственную 
регистрацию прав» расположен на сайте rosreestr.ru 
в разделе «Электронные услуги и сервисы» — «Пере-
йти в раздел» — «Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав».

При этом, для определения перечня докумен-
тов, необходимых для получения услуги по государ-
ственной регистрации прав, можно воспользовать-
ся сервисом «Жизненные ситуации».

Обращаем внимание читателей, что документы 
представляются:

— в форме электронного документа — если За-
коном о регистрации предусмотрено, что такие до-
кументы при их предоставлении в форме докумен-
тов на бумажном носителе должны быть представ-
лены в подлиннике (например, договора аренды, 
купли продажи);

— в форме электронного образа документа, если 
Законом о регистрации предусмотрено, что такие 
документы при их предоставлении в форме доку-
ментов на бумажном носителе могут быть пред-
ставлены в копии.

 Кроме того, в целях реализации данной услуги, 
Управлением сокращены сроки проведения реги-
страции прав до 7 рабочих дней при поступлении 
заявления и документов в электронном виде. 

Проведенная государственная регистрация 
прав удостоверяется выпиской из ЕГРП и специаль-
ной регистрационной надписи на документе.

Наряду с базовыми электронными услугами на 
портале Росреестра представлен ряд иных возмож-
ностей таких как:

Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
ONLINE.

Быстро, легко и бесплатно получить 
справочную информацию о наличии или отсут-
ствии данных об объекте недвижимости в Государ-
ственном кадастре недвижимости и Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Также на портале с помощью сервиса «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в ре-
жиме online» можно получить общую информацию 

об объекте недвижимости (площадь, адрес, зареги-
стрированные права на объект, наличие обремене-
ний). Информация носит справочный характер. 

Ознакомиться с полным перечнем электронных 
услуг Росреестра можно на интернет-портале в раз-
деле «Электронные услуги и сервисы». 

Современный мир быстро меняется, новые тех-
нологии порой опережают жизненный ритм челове-
ка. Уважаемый читатель, если Вы хотите все успе-
вать, рационально использовать свое время, будьте 
в курсе последних событий, следите за новациями, 
используйте все доступные источники получения 
информации, новые технологии и информацион-
ные ресурсы с пользой для себя.

Искренне Ваши, 
руководство и коллектив 

Управления Росреестра по Воронежской области

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги, адвокатская палата Воронежской области оказывает адвокатам содействие в по-
лучении выписок из ЕГРП об объекте недвижимости.

В настоящее время возможности Сервиса «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала 
Росреестра расширен.

В частности стало возможным истребование из ЕГРПН сведений о переходе прав на недвижимое 
имущество, а также истребование сведений из Государственного кадастра недвижимости в следующем 
объеме:

— кадастровая выписка об объекте недвижимости в объеме разделов;
— кадастровая справка о кадастровой стоимости на объект недвижимости;
— кадастровый паспорт;
— кадастровый план территории.

Для получения сведений необходимо направить письменный запрос в адвокатскую палату одним из пе-
речисленных ниже способов:

— почта/курьер по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
— факс (473) 2611300; 
— электронная почта: anna-banketova@yandex.ru.

Запрос должен содержать ФИО и телефон адвоката, запрашивающего информацию, адрес объекта недви-
жимости и его кадастровый номер, а также способ получения ответа адвокатом (по e-mail или на бумажном 
носителе).

Запрос будет обработан в течение двух рабочих дней.
Предоставление сведений адвокатской палатой осуществляется бесплатно.

АП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемая Вера Васильевна!
Примите от коллег, совета палаты и президи-

ума коллегии слова благодарности за Вашу до-
бросовестную адвокатскую работу, искренние 
поздравления с Вашим прекрасным юбилеем, а 
также пожелания хорошего настроения и успе-
хов в адвокатской профессии!

 Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА Уважаемый Евгений Михайлович!

Примите наши искренние поздравления с 
юбилеем, пожелания больших профессиональ-
ных успехов, счастья и крепкого здоровья!

Баулин О.В., президент АП ВО

Уважаемая Ольга Петровна!
В день Вашего юбилея благодарим Вас за Ваш 

добросовестный адвокатский труд и желаем мно-
гих-многих лет успешной работы в адвокатуре!

Баулин О.В., президент АП ВО

20 АВГУСТА – ЮБИЛЕЙ ИВАНОВОЙ 
ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, АДВОКАТА 
АК КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА 
Г. ВОРОНЕЖА

 6 СЕНТЯБРЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 
75 ЛЕТ  ЧЕРНУШКИНУ ЕВГЕНИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ, АДВОКАТУ АД-
ВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ «ЧЕРНУШ-
КИН Е.М. И ПАРТНЕРЫ» ВОРОНЕЖ-
СКОЙ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ. 

21 АВГУСТА  - ЮБИЛЕЙ ЦИКОЗА 
ОЛЬГИ ПЕТРОВНЫ, АДВОКАТА АК 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА № 3 ВОРО-
НЕЖСКОЙ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ.

Поздравляем 
юбиляров!

_____________________________________________________________________________



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 8 (146) АВГУСТ 2015 Г. 23

НАШИ ЛЮДИ

 Дорогой Александр Евгеньевич!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и искренне поздравляют 
Вас с профессиональным юбилеем! 

Ваш значительный жизненный и професси-
ональный опыт, изящная коммуникабельность, 
потрясающая работоспособность,  строгая дис-
циплинированность позволили стать опытней-
шим специалистом, достойным примером для 
подражания Вашим ученикам в адвокатуре и в 
юриспруденции!

Поздравления и нашу признательность Вы 
заслужили добросовестной работой, серьезным 
отношением к адвокатской профессии.

Желаем Вам счастья, здоровья, хорошего на-
строения, новых профессиональных успехов!

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

1 СЕНТЯБРЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ МАСЛОВА АЛЕК-
САНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА, АДВОКА-
ТА АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ «МАС-
ЛОВЫ И ПАНЬКО» ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВО-
КАТОВ, ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ УГО-
ЛОВНОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКО-
ГО ФАКУЛЬТЕТА ФГБОУ ВПО «ВО-
РОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ».

Уважаемый Александр Петрович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты от 

души поздравляют Вас с серьезным професси-
ональным юбилеем, к которому Вы подошли 
опытным специалистом, работа которого всегда 
оценивалась как уверенная и достойная!

Примите наши искренние пожелания здоро-
вья, удачной адвокатской работы, счастья и хо-
рошего настроения!

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

Уважаемый Владимир Михайлович!
Почти вся Ваша жизнь связана с адвокатурой. 

Всегда Вы работали честно и ответственно, всег-
да были и остаетесь настоящим Адвокатом. Ваш 
авторитет опытного профессионала Вы приобре-
ли, достойно работая в непростых условиях сель-
ского района.  К выполнению профессионально-
го долга  Вы относитесь исключительно серьез-
но и добросовестно. Мы ценим Ваш труд и благо-
дарны за него!

Счастья и крепкого здоровья Вам!  

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

1 СЕНТЯБРЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ БОРОДИНА АЛЕК-
САНДРА ПЕТРОВИЧА, АДВОКАТА 
АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ «КОЛ-
БАСИНА И ПАРТНЕРЫ» ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ.

20 АВГУСТА – ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ КАЗЬМИНА ВЛАДИ-
МИРА МИХАЙЛОВИЧА, АДВОКАТА 
АК  БОБРОВСКОГО РАЙОНА ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Тел.: +7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (903) 856-61-15 
e-mail: 2463831@mail.ru       

ЦИКОЗА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 21 августа
ВМКА
АК Ленинского района №3
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 72
Тел.: +7 (473) 271-65-94, +7 (473) 256-37-21  
e-mail: yurist201011111@rambler.ru            

ЧЕРНУШКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 6 сентября 1940 г.
ВМКА
Адвокатская контора «Чернушкин Е.М. и партнеры»
г. Воронеж, Московский пр-т, д. 6, к. 33
Тел.: +7 (473) 278-55-13

20 лет адвокатской деятельности

КОСЫХ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 25 августа 
ВОКА
Адвокатская контора Косых Ю.Н.
г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10 а, к. 7
+7 (473) 277-04-29                                                                                  
+7 (473) 294-28-94, +7 (910) 242-10-17     
e-mail: advokat36-590@mail.ru                                      

РЯЗАНЦЕВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 25 августа
ВОКА   
Адвокатский кабинет Рязанцевой Татьяны Витальевны
г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 4, к. 7
+7 (473) 253-56-87                                                                            
                                                                                                                         
МАСЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 сентября 
ВОКА
Адвокатская контора «Масловы и Панько»
г. Воронеж, ул. Платонова, д. 1, к. 3
+7 (473) 271-92-86
+7 (910) 749-86-61

30 лет адвокатской деятельности

БОРОДИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1 сентября
ВОКА
Адвокатская контора «Колбасина и партнеры»
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 132
+7 (47354) 5-62-02, 2-56-44                                                                         
e-mail: kolbasina036@rambler.ru 
     

45 лет адвокатской деятельности

КАЗЬМИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ  20 августа 
ВОКА
АК Бобровского района
Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, д. 65 «б»
+7 (47350) 4-19-66    
+7 (951) 566-73-62                                                                        


