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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиЮдин александр никОлаевич 16 сентября 1945 г.

вОка
адвокатская контора Юдиных
г. воронеж, ленинский пр-т, д. 119                                                                                                                        
+7 (473) 240-64-50, +7 (952) 950-64-50  

сОлнЦев Юрий ФедОрОвич  30 сентября 1950 г. 
адвокатский кабинет солнцева Ю.Ф.
396250, воронежская обл., 
р.п. анна, ул. коммунальная, д. 80
+7 (47346) 2-22-04                                                  

меркелОв вячеслав никОлаевич 8 октября 1950 г.
вОка
ак советского района г. воронежа
г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36

дОрОхин владимир никОлаевич 10 октября 1965 г.
адвокатский кабинет дорохина в.н.
г. воронеж, ленинский пр-т, д. 26/1, к. 135

20 лет адвокатской деятельности

дУдУкалОв александр васильевич 18 сентября
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
г. воронеж, пр-т  труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (920) 426-17-98                                                                        
e-mail: 2463831@mail.ru                                                         

кУзнеЦОва елена никОлаевна 15 октября 
вмка  
ак Центрального района №1
г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                        
+7 (473) 275-77-58, +7 (910) 749-77-58 

30 лет адвокатской деятельности

клЮчникОва елена анатОльевна 25 сентября 
вОка
ак нижнедевицкого района
воронежская обл.,  с. нижнедевицк, ул. революционная, д. 23 «а»
+7 (47370) 5-12-41                                                                                                   
+7 (960) 122-81-48       

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ

№ 9 (147) СЕНТЯБРЬ 2015

w
w

w
.a

d
vp

a
la

ta
.v

rn
.r

u

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП В АВГУСТЕ 2015 г. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛО 
ИНСТРУКЦИЮ ПО БАНКРОТСТВУ ФИЗЛИЦ

НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА: 
ПЛЕНУМ ВС ПОДТВЕРДИЛ ПРАВА АДВОКАТОВ

ДОКУМЕНТЫ:
ФАС БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ 
ИХ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ:
ПЕРЛЕВСКИЙ УБИЙЦА

ШКОЛА АДВОКАТА:
ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА:
- ЗАЩИТА АЛЕКСЕЯ КЛИМОВА НАЗВАЛА ЕГО 
ЗАДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКАЗОМ
- СУД ПО ИГОРНОМУ ДЕЛУ: РОМАН ХАБАРОВ И 
ОЛЕГ МЕШАЛКИН ОТРИЦАЮТ СВОЮ ВИНУ

ПРАКТИКА:
КРИЗИС КАК АРГУМЕНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Проспект Революции 
Фото: Юрий Лазебный

Возрастной ценз контента 12+
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Уважаемый Александр Николаевич!
На протяжении длительного времени, сое-

диняя громадный профессиональный и жизнен-
ный опыт, ответственность и добросовестность, 
Вы работаете адвокатом.   

В Ваш замечательный юбилей мы, Ваши кол-
леги, искренне поздравляем Вас и благодарим за 
надежную работу!

Желаем Вам много счастья, здоровья, новых 
творческих удач и успехов! 

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

16 СЕНтябРя – 70-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ адВОКата фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа 
юдИНыХ»  юдИНа  
алЕКСаНдРа НИКОлаЕВИча

Уважаемая Елена Анатольевна!
Совет палаты, президиум Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов тепло и искрен-
не поздравляют Вас с серьезным и достойным 
юбилеем.

Примите наши добрые пожелания успешной 
профессиональной деятельности, здоровья и хо-
рошего настроения!

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

25 СЕНтябРя – пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ ЕлЕНы  
аНатОлЬЕВНы КлючНИКОВОЙ, 
адВОКата адВОКатСКОЙ  
КОНСулЬтацИИ НИЖНЕдЕВИцКО-
гО РаЙОНа ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтИ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 9 (147) СЕНТЯБРЬ 2015 Г.2

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за аВгуСт 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений август 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 62

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 29

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

1 15

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 25

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 13

присвоен статус адвоката:
— Бесову Артуру Анатольевичу
— Вакиной Ольге Николаевне
— Гусеву Дмитрию Викторовичу
— Жидко Юлии Борисовне
— Клименко Олесе Владимировне
— Кутейникову Владимиру Петровичу
— Милованову Руслану Викторовичу
— Яковенко Ольге Ивановне

прекращен статус адвокатов:
— Головиной Ларисы Николаевны (смерть 
адвоката)                                                                                        
— Жданова Сергея Николаевича (смерть 
адвоката)                                                                                        

— Костюченко Владимира Владимировича 
(смерть адвоката)                                                                                        
— Кусенева Владимира Васильевича 
(смерть адвоката)

изменено членство в аП вО адвоката
— Митько Евгения Васильевича

приостановлен статус адвокатов:
— Блищенко Златы Юрьевны
— Солонниковой Светланы Викторовны

возобновлен статус адвокатов:
— Гаврилова Алексея Алексеевича
— Симонова Игоря Викторовича

за август 2015 г. 

на 31 августа 2015 г. на территории воронежской 
области действуют 192 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Неволько Евгения Владимировича 
394068, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 107.  
Контактные телефоны: +7 (951) 565-98-03, +7 (473) 229-79-50. Факс: +7 (473) 235-82-50
e-mail: 2296949@mail.ru                                                                                                         
2. Адвокатский кабинет Стуковой Виктории Николаевны 
394065, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 50 «а».  
Контактный телефон: +7 (950) 770-38-73
e-mail: vik-stukova@yandex.ru

Прекратили деятельность следующие адвокатские образования:   
1.  Адвокатский кабинет Солонниковой Светланы Викторовны (г. Воронеж), в связи с приостановлением 
статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.
2. Адвокатский кабинет Спиричевой Олеси Александровны (г. Воронеж), в связи с изменением формы 
адвокатского образования.  
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за Вашу профессио-
нальную работу, надежность и ответственность!

Вместе с поздравлениями примите наши по-
желания счастья, здоровья, хорошего настрое-
ния и успехов в адвокатской работе!

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

Уважаемый Юрий Федорович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – пе-

редают Вам искренние поздравления по поводу 
Вашего юбилея, а также пожелания счастья, ад-
вокатских успехов, крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! 

Баулин О.В., президент АП ВО
Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите от коллег искренние поздравления 

с юбилеем, пожелания счастья, творческих успе-
хов, крепкого здоровья!

           Баулин О.В., президент АП ВО

8 ОКтябРя ИСпОлНяЕтСя  
65 лЕт мЕРКЕлОВу ВячЕСлаВу 
НИКОлаЕВИчу, адВОКату 
 адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
СОВЕтСКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕ-
Жа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

30 СЕНтябРя   65-лЕтНИЙ  
юбИлЕЙ адВОКата  
адВОКатСКОЙ палаты  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ  
СОлНцЕВа юРИя фЕдОРОВИча10 ОКтябРя – 50-лЕтНИЙ юбИ-

лЕЙ  адВОКата адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ Обла-
СтИ дОРОХИНа ВладИмИРа 
НИКОлаЕВИча

Поздравляем 
юбиляров!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

мИНэКОНОмРазВИтИя  
утВЕРдИлО ИНСтРуКцИю  
пО баНКРОтСтВу фИзлИц

Минэкономразвития приказом № 530 утвердило образцы документов, ко-
торые гражданам необходимо будет предъявить суду для признания себя 
банкротом. В частности, к иску граждане должны будут приложить два па-
кета документов. Первый — список кредиторов и должников, куда должны 
быть включены в том числе сведения о неденежных обязательствах (на-
пример, выполнении каких-либо работ, передаче имущества в собствен-
ность). Отдельным документом должны быть представлены долги перед 
государством: сумма неуплаченных налогов и пеней. Второй  — опись 
всего имущества, где должна быть указана информация обо всей имею-
щейся недвижимости и транспорте, состоянии счетов в банках, акциях, а 
также предметах искусства и даже технике, необходимой для професси-
ональной деятельности (если гражданин таковую ведет).

В описи указывается конкретный вид имущества, в том числе и заложенное, 
где оно хранится. Все документы должны быть подписаны лично гражданином с 
пометкой «достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю».

Закон о банкротстве физлиц был подписан президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 29 декабря минувшего года. Законом устанавливается, что гражданин 
может быть признан банкротом при сумме долгов более 500 тыс. рублей при ус-
ловии неисполнения требований кредиторов в течение трех месяцев. Согласно 
закону, если суд признает заявление о банкротстве гражданина обоснованным, 
он может либо реструктуризировать его долги (если у гражданина есть источ-
ник дохода), либо объявить гражданина банкротом и начать процедуру реали-
зации его имущества. При этом, согласно ст. 446 Гражданского процессуально-

ДлЯ личНОГО баНкРОтСтВа 
НЕОбхОДиМО СОбРать  
ДВа пакЕта ДОкуМЕНтОВ
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ПРАКТИКА

в процентах – между изначально установленными 
кредитным соглашением и увеличенными уведом-
лением банка от 26 декабря.

Однако 31 июля 2015 года судья АСГМ Алла Ки-
това в требованиях «Вайлдберриз» отказала. Она 
пришла к выводу, что само по себе право банка на 
изменение процентной ставки законом допускается 
(ч. 2 ст. 29 закона о банках), и если такие действия 
существенно не нарушают баланс интересов сто-
рон, то и нет оснований считать соответствующие 
пункты недействительными. В обоснование своих 
выводов судья сослалась на п. 3 Информационно-
го письма Президиума Высшего арбитражного суда 
от 13 сентября 2011 года № 147, согласно которо-
му одностороннее изменение банком условий кре-
дитных договоров о размере процентов разрешено, 
если возможность такого изменения прямо предус-
мотрена в договоре, а кредитная организация дей-
ствовала при этом разумно и добросовестно.

Китова приняла во внимание заявления «Газ-
промбанка» о том, что существовали все объек-
тивные экономические предпосылки к увеличе-
нию процентной ставки. В частности, что с мо-
мента заключения кредитного соглашения ключе-
вая ставка выросла больше чем в три раза – с 5,5 до 
17 %; курс доллара – с 32,9 до 64,3, а евро – с 45 до 
52,6 руб. «Фактически произошло резкое ухудше-
ние конъюнктуры всего российского финансово-
го рынка, что повлекло резкое увеличение ставок 
межбанковского рынка, которые достигли 20,03 %, 
что почти в три раза превышает эти же показатели 
на дату заключения кредитного соглашения», – го-
ворится в решении суда.

По мнению Китовой, «Газпромбанк» разумно 
и добросовестно воспользовался принадлежащим 
ему правом на одностороннее изменение ставки. 
«При этом истец не представил суду каких-либо 
доказательств обратного, документально не опро-
верг презумпцию п. 5 ст. 10 ГК РФ, в соответствии 
с которой добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий 
предполагается», – рассудила судья. Отметила она 
и то, что до 26 декабря 2014-го «Вайлдберриз» вооб-
ще соглашался с таким правом банка, а значит, «не 
вправе оспаривать сделку, которую сам же неодно-
кратно исполнял и с которой был согласен, с уче-
том п. 2 ст. 166 ГК РФ».

Юристы такую позицию суда поддерживают. 
Суд обоснованно посчитал, что банк воспользо-
вался своим правом на одностороннее изменение 
процентной ставки разумно и добросовестно, счи-
тает партнер и руководитель арбитражно-судеб-
ной практики юрфирмы «ЮСТ» Александр Евдоки-
мов: так как действия банка были направлены на 
защиту его имущественного интереса, связанного 
с объективным изменением экономической ситу-
ации – ростом стоимости привлекаемых финансо-

вых средств, вызванным резким увеличением ЦБ 
ключевой ставки. Солидарен с ним и партнер «Ин-
фралекса» Артем Кукин. Позиция суда выглядит 
логичной и обоснованной, говорит он. А решение 
по делу «Газпромбанка», на его взгляд, интересно 
еще и тем, что суд применил новые положения ГК 
о добросовестности участников сделки, их равен-
стве в переговорном процессе, а также исследовал 
поведение заемщика, из которого следовала его 
воля сохранить кредитные отношения.

Стоит отметить, что подобные решения не ред-
кость. Законодательство и судебная практика при-
знают правомерность изменения банками про-
центных ставок в одностороннем порядке по кре-
дитным договорам с юрлицами, если в кредитном 
договоре предусмотрена такая возможность, гово-
рит юрист «Некторов, Савельев и партнеры» Иль-
нар Абдулов. Он приводит в пример дело № А27-
5379/2012 по иску ООО «Автострой» к ОАО «Урал-
сиб». Этот подход вполне приемлем при изменении 
ставки в разумных пределах и наличии существен-
ных экономических факторов, добавляет Абдулов: 
«поскольку банковская сфера моментально под-
вергается влиянию колебаний в экономической 
конъюнктуре». А Евдокимов в свою очередь ссыла-
ется в качестве примера на спор № А67-1996/2012 
(ИП Лариса Шурупова против «Банка Интеза»).

Впрочем, злоупотреблять своими правами кре-
дитные организации тоже не могут. Так, соглас-
но правовой позиции, изложенной в постановле-
нии Президиума ВАС № 13567/11 по делу № А71-
10080/2010 (ИП Андрей Семенов против «Банка 
Москвы»), право банка на изменение процентной 
ставки по кредиту не означает, что заемщик не мо-
жет доказать, что одностороннее изменение дого-
ворных условий нарушает разумный баланс прав и 
обязанностей сторон, противоречит устоявшимся 
деловым обыкновениям либо иным образом нару-
шает основополагающие частноправовые принци-
пы разумности и добросовестности. Односторон-
нее изменение процентной ставки не может про-
изводиться произвольно, банку необходимо пре-
доставить экономическое обоснование, которое 
послужило основанием для изменения ставки, го-
ворит Абдулов.

Бывали случаи, когда суды признавали само по 
себе изменение ставки рефинансирования недо-
статочным основанием для увеличения размера 
процентной ставки, делится юрист адвокатского 
бюро «Линия права» Кирилл Рубашевский. Напри-
мер, дела № А60-2367/2012, № А04-129/2010. Хотя 
одностороннее увеличение процентной ставки по 
кредиту может быть полностью правомерным, та-
кие действия банка с высокой вероятностью нега-
тивно скажутся на отношениях между банком и 
клиентом, предостерегает также Рубашевский.

Автор: Алина Михалёва
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го кодекса, не могут быть проданы единствен-
ное жилье, предметы домашней обстановки 
и личные вещи должника. На время процесса 
прекращают начисляться пени, штрафы и дру-
гие финансовые санкции, а также проценты по 
всем обязательствам гражданина, кроме теку-
щих платежей. После прохождения процедуры 
гражданин освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, то есть они 
будут списаны. Правда, при этом банкроту за-
претят в течение пяти лет брать новые  креди-
ты. Изначально закон должен был вступить в 
силу с 1 июля этого года, однако затем нача-
ло процедур банкротства физлиц было пере-
несено на 1 октября.  Как писали «Известия», 
количество исполнительных производств по 
взысканию с физлиц задолженности выше 500 
тыс. рублей на 2015 год составило 418,2 тыс., 
общая сумма таких задолженностей — более 
2 трлн рублей.

Эксперты отмечают важность грамотного 
заполнения документов, перечисленных в при-
казе Минэкономразвития.

— Требования кредиторов, не заявленные 
в ходе процедур, то есть не перечисленные в 
списке, сохраняют силу и могут быть предъяв-
лены после окончания производства по делу 
о банкротстве гражданина в полном объеме 
или в непогашенной их части, — предупреж-
дает партнер адвокатского бюро Herbert Smith 
Freehills Алексей Панич.

Кроме того, при обращении в суд потенци-
альным банкротам необходимо обратить вни-
мание на оформление и других документов. В 
частности, в заявлении о признании банкро-
том необходимо указать наименование само-
регулируемой организации (СРО), из числа 
членов которой будет назначен арбитражный 
(финансовый) управляющий, обращает внима-
ние партнер адвокатского бюро «Юрлов и пар-
тнеры» Кирилл Горбатов.

— Также вместе с заявлением в суд долж-
нику необходимо внести на депозитный счет 
суда денежные средства для оплаты услуг фи-

нансового управляющего (10 тыс. в месяц), — 
говорит он. — Вместе с заявлением о банкрот-
стве гражданин также вправе подать в суд план 
реструктуризации (отсрочки) своих долгов. 
В случае его утверждения судом гражданин-
должник получает «защиту» от кредиторов, ко-
торые смогут требовать от него выплат только 
в соответствии с утвержденным планом.

— В СРО выберут кандидатуру финансово-
го управляющего, должнику нужно просто вы-
брать саму организацию, — говорит партнер 
компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липа-
тов. — Можно обратиться в любую, какую за-
хочет должник. При этом стоит изучить отзы-
вы о СРО, о работе их управляющих. Можно 
обратиться к юристу, чтобы он порекомендо-
вал хорошую СРО с хорошими управляющими. 
Можно изучить судебную практику и посмо-
треть, какие СРО в каких делах участвовали и 
чего добились. Судебные дела можно найти в 
Интернете.

Должнику необходимо тщательно наблю-
дать за действиями управляющего, чтобы не 
допустить злоупотреблений с его стороны.

— Управляющий имеет право привлекать 
специалистов различного рода — оценщи-
ков, экономистов, юристов, которые, понят-
но, будут претендовать на оплату своего труда 
за счет средств должника, — предупреждает 
юрист юридического бюро «Байбуз и партне-
ры» Иван Хорев. — Необходимо помнить, что 
привлечение таких специалистов должно быть 
обосновано. Тем более что управляющий явля-
ется профессиональным участником в деле о 
банкротстве и предполагается, что он облада-
ет всеми необходимыми знаниями для финан-
сового анализа состояния должника, состав-
ления плана реструктуризации долгов, веде-
ния переговоров с кредиторами, составления 
исковых заявлений об оспаривании сделок 
должника и иных действий. 

  Источник: izvestia.ru
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Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за Вашу профессио-
нальную работу, надежность и ответственность!

Вместе с поздравлениями примите наши по-
желания счастья, здоровья, хорошего настрое-
ния и успехов в адвокатской работе!

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

Уважаемый Юрий Федорович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – пе-

редают Вам искренние поздравления по поводу 
Вашего юбилея, а также пожелания счастья, ад-
вокатских успехов, крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! 

Баулин О.В., президент АП ВО
Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите от коллег искренние поздравления 

с юбилеем, пожелания счастья, творческих успе-
хов, крепкого здоровья!

           Баулин О.В., президент АП ВО

8 ОКтябРя ИСпОлНяЕтСя  
65 лЕт мЕРКЕлОВу ВячЕСлаВу 
НИКОлаЕВИчу, адВОКату 
 адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
СОВЕтСКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕ-
Жа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

30 СЕНтябРя   65-лЕтНИЙ  
юбИлЕЙ адВОКата  
адВОКатСКОЙ палаты  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ  
СОлНцЕВа юРИя фЕдОРОВИча10 ОКтябРя – 50-лЕтНИЙ юбИ-

лЕЙ  адВОКата адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ Обла-
СтИ дОРОХИНа ВладИмИРа 
НИКОлаЕВИча

Поздравляем 
юбиляров!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

мИНэКОНОмРазВИтИя  
утВЕРдИлО ИНСтРуКцИю  
пО баНКРОтСтВу фИзлИц

Минэкономразвития приказом № 530 утвердило образцы документов, ко-
торые гражданам необходимо будет предъявить суду для признания себя 
банкротом. В частности, к иску граждане должны будут приложить два па-
кета документов. Первый — список кредиторов и должников, куда должны 
быть включены в том числе сведения о неденежных обязательствах (на-
пример, выполнении каких-либо работ, передаче имущества в собствен-
ность). Отдельным документом должны быть представлены долги перед 
государством: сумма неуплаченных налогов и пеней. Второй  — опись 
всего имущества, где должна быть указана информация обо всей имею-
щейся недвижимости и транспорте, состоянии счетов в банках, акциях, а 
также предметах искусства и даже технике, необходимой для професси-
ональной деятельности (если гражданин таковую ведет).

В описи указывается конкретный вид имущества, в том числе и заложенное, 
где оно хранится. Все документы должны быть подписаны лично гражданином с 
пометкой «достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю».

Закон о банкротстве физлиц был подписан президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 29 декабря минувшего года. Законом устанавливается, что гражданин 
может быть признан банкротом при сумме долгов более 500 тыс. рублей при ус-
ловии неисполнения требований кредиторов в течение трех месяцев. Согласно 
закону, если суд признает заявление о банкротстве гражданина обоснованным, 
он может либо реструктуризировать его долги (если у гражданина есть источ-
ник дохода), либо объявить гражданина банкротом и начать процедуру реали-
зации его имущества. При этом, согласно ст. 446 Гражданского процессуально-

ДлЯ личНОГО баНкРОтСтВа 
НЕОбхОДиМО СОбРать  
ДВа пакЕта ДОкуМЕНтОВ
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в процентах – между изначально установленными 
кредитным соглашением и увеличенными уведом-
лением банка от 26 декабря.

Однако 31 июля 2015 года судья АСГМ Алла Ки-
това в требованиях «Вайлдберриз» отказала. Она 
пришла к выводу, что само по себе право банка на 
изменение процентной ставки законом допускается 
(ч. 2 ст. 29 закона о банках), и если такие действия 
существенно не нарушают баланс интересов сто-
рон, то и нет оснований считать соответствующие 
пункты недействительными. В обоснование своих 
выводов судья сослалась на п. 3 Информационно-
го письма Президиума Высшего арбитражного суда 
от 13 сентября 2011 года № 147, согласно которо-
му одностороннее изменение банком условий кре-
дитных договоров о размере процентов разрешено, 
если возможность такого изменения прямо предус-
мотрена в договоре, а кредитная организация дей-
ствовала при этом разумно и добросовестно.

Китова приняла во внимание заявления «Газ-
промбанка» о том, что существовали все объек-
тивные экономические предпосылки к увеличе-
нию процентной ставки. В частности, что с мо-
мента заключения кредитного соглашения ключе-
вая ставка выросла больше чем в три раза – с 5,5 до 
17 %; курс доллара – с 32,9 до 64,3, а евро – с 45 до 
52,6 руб. «Фактически произошло резкое ухудше-
ние конъюнктуры всего российского финансово-
го рынка, что повлекло резкое увеличение ставок 
межбанковского рынка, которые достигли 20,03 %, 
что почти в три раза превышает эти же показатели 
на дату заключения кредитного соглашения», – го-
ворится в решении суда.

По мнению Китовой, «Газпромбанк» разумно 
и добросовестно воспользовался принадлежащим 
ему правом на одностороннее изменение ставки. 
«При этом истец не представил суду каких-либо 
доказательств обратного, документально не опро-
верг презумпцию п. 5 ст. 10 ГК РФ, в соответствии 
с которой добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий 
предполагается», – рассудила судья. Отметила она 
и то, что до 26 декабря 2014-го «Вайлдберриз» вооб-
ще соглашался с таким правом банка, а значит, «не 
вправе оспаривать сделку, которую сам же неодно-
кратно исполнял и с которой был согласен, с уче-
том п. 2 ст. 166 ГК РФ».

Юристы такую позицию суда поддерживают. 
Суд обоснованно посчитал, что банк воспользо-
вался своим правом на одностороннее изменение 
процентной ставки разумно и добросовестно, счи-
тает партнер и руководитель арбитражно-судеб-
ной практики юрфирмы «ЮСТ» Александр Евдоки-
мов: так как действия банка были направлены на 
защиту его имущественного интереса, связанного 
с объективным изменением экономической ситу-
ации – ростом стоимости привлекаемых финансо-

вых средств, вызванным резким увеличением ЦБ 
ключевой ставки. Солидарен с ним и партнер «Ин-
фралекса» Артем Кукин. Позиция суда выглядит 
логичной и обоснованной, говорит он. А решение 
по делу «Газпромбанка», на его взгляд, интересно 
еще и тем, что суд применил новые положения ГК 
о добросовестности участников сделки, их равен-
стве в переговорном процессе, а также исследовал 
поведение заемщика, из которого следовала его 
воля сохранить кредитные отношения.

Стоит отметить, что подобные решения не ред-
кость. Законодательство и судебная практика при-
знают правомерность изменения банками про-
центных ставок в одностороннем порядке по кре-
дитным договорам с юрлицами, если в кредитном 
договоре предусмотрена такая возможность, гово-
рит юрист «Некторов, Савельев и партнеры» Иль-
нар Абдулов. Он приводит в пример дело № А27-
5379/2012 по иску ООО «Автострой» к ОАО «Урал-
сиб». Этот подход вполне приемлем при изменении 
ставки в разумных пределах и наличии существен-
ных экономических факторов, добавляет Абдулов: 
«поскольку банковская сфера моментально под-
вергается влиянию колебаний в экономической 
конъюнктуре». А Евдокимов в свою очередь ссыла-
ется в качестве примера на спор № А67-1996/2012 
(ИП Лариса Шурупова против «Банка Интеза»).

Впрочем, злоупотреблять своими правами кре-
дитные организации тоже не могут. Так, соглас-
но правовой позиции, изложенной в постановле-
нии Президиума ВАС № 13567/11 по делу № А71-
10080/2010 (ИП Андрей Семенов против «Банка 
Москвы»), право банка на изменение процентной 
ставки по кредиту не означает, что заемщик не мо-
жет доказать, что одностороннее изменение дого-
ворных условий нарушает разумный баланс прав и 
обязанностей сторон, противоречит устоявшимся 
деловым обыкновениям либо иным образом нару-
шает основополагающие частноправовые принци-
пы разумности и добросовестности. Односторон-
нее изменение процентной ставки не может про-
изводиться произвольно, банку необходимо пре-
доставить экономическое обоснование, которое 
послужило основанием для изменения ставки, го-
ворит Абдулов.

Бывали случаи, когда суды признавали само по 
себе изменение ставки рефинансирования недо-
статочным основанием для увеличения размера 
процентной ставки, делится юрист адвокатского 
бюро «Линия права» Кирилл Рубашевский. Напри-
мер, дела № А60-2367/2012, № А04-129/2010. Хотя 
одностороннее увеличение процентной ставки по 
кредиту может быть полностью правомерным, та-
кие действия банка с высокой вероятностью нега-
тивно скажутся на отношениях между банком и 
клиентом, предостерегает также Рубашевский.

Автор: Алина Михалёва
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го кодекса, не могут быть проданы единствен-
ное жилье, предметы домашней обстановки 
и личные вещи должника. На время процесса 
прекращают начисляться пени, штрафы и дру-
гие финансовые санкции, а также проценты по 
всем обязательствам гражданина, кроме теку-
щих платежей. После прохождения процедуры 
гражданин освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, то есть они 
будут списаны. Правда, при этом банкроту за-
претят в течение пяти лет брать новые  креди-
ты. Изначально закон должен был вступить в 
силу с 1 июля этого года, однако затем нача-
ло процедур банкротства физлиц было пере-
несено на 1 октября.  Как писали «Известия», 
количество исполнительных производств по 
взысканию с физлиц задолженности выше 500 
тыс. рублей на 2015 год составило 418,2 тыс., 
общая сумма таких задолженностей — более 
2 трлн рублей.

Эксперты отмечают важность грамотного 
заполнения документов, перечисленных в при-
казе Минэкономразвития.

— Требования кредиторов, не заявленные 
в ходе процедур, то есть не перечисленные в 
списке, сохраняют силу и могут быть предъяв-
лены после окончания производства по делу 
о банкротстве гражданина в полном объеме 
или в непогашенной их части, — предупреж-
дает партнер адвокатского бюро Herbert Smith 
Freehills Алексей Панич.

Кроме того, при обращении в суд потенци-
альным банкротам необходимо обратить вни-
мание на оформление и других документов. В 
частности, в заявлении о признании банкро-
том необходимо указать наименование само-
регулируемой организации (СРО), из числа 
членов которой будет назначен арбитражный 
(финансовый) управляющий, обращает внима-
ние партнер адвокатского бюро «Юрлов и пар-
тнеры» Кирилл Горбатов.

— Также вместе с заявлением в суд долж-
нику необходимо внести на депозитный счет 
суда денежные средства для оплаты услуг фи-

нансового управляющего (10 тыс. в месяц), — 
говорит он. — Вместе с заявлением о банкрот-
стве гражданин также вправе подать в суд план 
реструктуризации (отсрочки) своих долгов. 
В случае его утверждения судом гражданин-
должник получает «защиту» от кредиторов, ко-
торые смогут требовать от него выплат только 
в соответствии с утвержденным планом.

— В СРО выберут кандидатуру финансово-
го управляющего, должнику нужно просто вы-
брать саму организацию, — говорит партнер 
компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липа-
тов. — Можно обратиться в любую, какую за-
хочет должник. При этом стоит изучить отзы-
вы о СРО, о работе их управляющих. Можно 
обратиться к юристу, чтобы он порекомендо-
вал хорошую СРО с хорошими управляющими. 
Можно изучить судебную практику и посмо-
треть, какие СРО в каких делах участвовали и 
чего добились. Судебные дела можно найти в 
Интернете.

Должнику необходимо тщательно наблю-
дать за действиями управляющего, чтобы не 
допустить злоупотреблений с его стороны.

— Управляющий имеет право привлекать 
специалистов различного рода — оценщи-
ков, экономистов, юристов, которые, понят-
но, будут претендовать на оплату своего труда 
за счет средств должника, — предупреждает 
юрист юридического бюро «Байбуз и партне-
ры» Иван Хорев. — Необходимо помнить, что 
привлечение таких специалистов должно быть 
обосновано. Тем более что управляющий явля-
ется профессиональным участником в деле о 
банкротстве и предполагается, что он облада-
ет всеми необходимыми знаниями для финан-
сового анализа состояния должника, состав-
ления плана реструктуризации долгов, веде-
ния переговоров с кредиторами, составления 
исковых заявлений об оспаривании сделок 
должника и иных действий. 

  Источник: izvestia.ru
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Интернет-ретейлер пошел в суд оспаривать пункт кредитного договора с «Газпром-
банком», где было закреплено право последнего в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку по кредиту. Однако дело проиграл. «Конъюнктура всего финансо-
вого рынка в России резко ухудшилась», а значит, «Газпромбанк», поднявший ставку за 
год более чем на 10 %, действовал разумно и баланс интересов не нарушен, решил суд со 
ссылкой на презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений. 
Юристы этот подход поддерживают. Банк в таких случаях действует в интересах вклад-
чиков, считают они, правда, рискует испортить отношения с клиентами.

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил право банков в одностороннем порядке 
изменять процентную ставку по кредитам с юрлицами. Сделал он это в рамках спора 
«Газпромбанка» и ООО «Вайлдберриз» – интернет-ретейлера «модной одежды и обуви» 
(№А40-58644/2015), а в качестве обоснования сослался на «резкое ухудшение конъюн-
ктуры всего российского финансового рынка». «Банки вынуждены принимать меры по 
приведению своих процентных ставок в соответствие с экономическими реалиями, – 
комментирует Максим Платонов, адвокат коллегии «Муранов, Черняков и партнеры», 
представлявший интересы «Газпромбанка» в суде. – Такие меры следует расценивать 
как разумные и добросовестные действия, направленные в том числе на обеспечение 
интересов клиентов банков (включая вкладчиков – физических лиц), заинтересован-
ных в финансовой устойчивости банков».

Сам спор начался с того, что 24 декабря 2013 года «Вайлдберриз» и «Газпромбанк» за-
ключили кредитное соглашение, в соответствии с которым банк открыл ретейлеру кре-
дитную линию с лимитом задолженности до 4 октября 2015-го в 500 млн руб. Изначаль-
но согласно договору проценты при сроке транша кредита до 120 дней составляли 8,4 % 
годовых; от 121 до 180 дней – 8,8 %; от 181 до 365 дней – 9,2 %. При этом в п. 6.8.5 согла-
шения было также закреплено право кредитора в одностороннем порядке изменить раз-
мер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефи-
нансирования. В таком случае «Газпромбанк» должен не менее чем за 20 рабочих дней 
направить в «Вайлдберриз» уведомление, которое последний обязан незамедлительно 
рассмотреть. Заемщик же в свою очередь, если не согласен с новой ставкой по вновь вы-
даваемым траншам, должен уведомить об этом банк до срока получения новой части 
кредита, а в случае несогласия с изменением ставки по фактической задолженности – 
еще и погасить долг по кредитной линии в течение 20 рабочих дней с даты направления 
банком уведомления.

16 мая 2014 года «Газпромбанк» отправил «Вайлдберриз» письмо об изменении про-
центной ставки при любом сроке транша до 11,2 % годовых, а 8 июля этого же года – до 
11,45 %. Несогласия с этим интернет-риеейлер не выразил, а, напротив, направил в банк 
заявки на перечисление траншей кредита.

Впрочем, на этом история не закончилась. 26 декабря 2014 года «Газпромбанк» уведо-
мил «Вайлдберриз» об изменении процентной ставки по фактической задолженности до 
20 %, начиная с 5 февраля 2015 года. При этом в письме банк пояснил, что такое увеличе-
ние вызвано «ростом ключевой ставки ЦБ, ухудшением конъюнктуры финансового рын-
ка России, а также увеличением стоимости привлечения ресурсов на рынке». И в этот раз 
ретейлер был против, о чем сообщил «Газпромбанку» в письме от 11 февраля 2015 года. А 
спустя два месяца и вовсе пошел оспаривать п. 6.8.5 кредитного соглашения в АСГМ. Там 
«Вайлдберриз», во-первых, просил признать спорное положение недействительным вви-
ду его «неправомерности», а кроме того, взыскать с «Газпромбанка» 2,8 млн руб. разницы 

КРИзИС КаК аРгумЕНт:  
баНКам пОдтВЕРдИлИ 
пРаВО мЕНятЬ пРОцЕНт  
пО ВыдаННым КРЕдИтам
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СЕНтябРЬ: «эХ, дОРОгИ…»

ОбластнОй суд не стал смягчать пригОвОр 
винОвнику дтп у кафе «дОн кихОт»

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алек-
сандра Лосева, признанного виновным в совершении ДТП у кафе «Дон Кихот». Виновнику 
пьяной аварии придется провести в колонии-поселении 8 лет и выплатить по одному милли-
ону рублей шести потерпевшим.

Напомним, приговор Лосеву был вынесен 29 мая этого года Железнодорожным районным 
судом г. Воронежа. Однако защита осужденного с приговором не согласилась и обжаловатла 
его.

Тем не менее, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.

Задержаны пОдОЗреваемые в убийстве таксиста 
в рОссОшанскОм райОне

В убийстве молодого человека в Россошанском районе подозреваются два ранее судимых 
местных жителя. Один из них отбывал наказание за кражи и угон, второй — за разбойное на-
падение на таксиста.

По предварительной информации Следственного комитета, у подозреваемых, которые 
находились в состоянии опьянения, созрел план напасть на водителя такси с целью завла-
деть его машиной. Они набрали первый попавшийся номер службы такси. Отъехав в безлюд-
ное место, они напали на водителя и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Осознав, что молодой  человек мертв, злоумышленники решили избавиться от тела и вы-
бросили его на обочине грунтовой дороги. После этого они выкинули его телефон и нож, ко-
торым наносили удары.

Затем преступники бросили угнанную машину и скрылись.
Все, чем удалось поживиться преступникам — тысяча рублей, которую они нашли у 

погибшего.
 — В настоящее время подозреваемые задержаны, они уже дали признательные показа-

ния, — сообщают в пресс-службе Следственного Комитета. — В ближайшее время следовате-
лями будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

в вОрОнежскОй Области будут судить байкера, 
иЗбившегО сОтрудника дпс

В Россоши под суд пойдет 35-летний байкер, который весной этого года сильно избил стра-
жа порядка.

Как сообщают в Следственном комитете, 26 апреля поздно вечером сотрудники ГИБДД 
заметили мотоциклиста, который в нарушение правил ехал без шлема и без номерных зна-
ков. Полицейские попытались остановить нарушителя, но он только прибавил скорость. Пра-
воохранители начали преследование байкера на патрульном автомобиле. 

В какой-то момент нарушитель решил бросить мотоцикл и побежал в сторону пустыря. 
Полицейский бросился в погоню. Когда он догнал байкера и попытался задержать его, тот 
оказал ожесточенное сопротивление и стал избивать сотрудника ДПС, нанося ему удары по 
лицу и голове.

В итоге правоохранителям все же удалось задержать мотоциклиста и доставить его в от-
дел полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 
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УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей). В настоящее время оно передано в суд для 
рассмотрения по существу.

в вОрОнежскОй Области 
директОра шкОлы Обвиняют 
в присвОении бюджетных 
денег

В Павловском районе  будут судить директора 
школы, который сам себе незаконно повысил заработ-
ную плату.

По версии следствия еще в сентябре 2013 года 
директор одной из школ в Лосево незаконно при-
числил себя к педагогическому работнику. Он без 
согласования с руководителем  районного отдела 
по образованию  изготовил протокол  общего со-
брания коллектива школы. Согласно этому прото-
колу изменился порядок начисления заработной 
платы директора.

При этом глава педколлектива постарался скрыть 
свое деяние и поэтому отдал главному бухгалтеру 
школы устное распоряжение произвести перерасчет 
своего оклада, а также окладов главного бухгалтера и 
его заместителей. Таким образом зарплата директора 
выросла на 16 тысяч рублей ежемесячно. На протяже-
нии практически целого учебного года директор при-
сваивал себе эти деньги, причинив бюджету ущерб на 
138 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения по существу.

дальнОбОйщику 
иЗ вОлОгды вернули 
пОхищеннОе в вОрОнеже 
имуществО

Пресс-служба ГУВД сообщает, что мужчина, подо-
зреваемый в ограблении дальнобойщика, задержан. 
Им оказался 28-летний житель Калачеевского райо-
на, ранее судимый за грабежи и разбой.

Оказалось, что 49-летний дальнобойщик из Волог-
ды, припарковав большегруз, отправился в продукто-
вый магазин за покупками. При себе у него был порт-
фель, в котором были документы, планшет и 70 тысяч 
рублей. 

На подходе к магазину водитель большегруза по-
пал в поле зрения грабителя.

Совершив покупки, водитель МАЗа вышел из ма-
газина и присел отдохнуть на лавку, где на него напал 
грабитель — злоумышленник выхватил из рук даль-

нобойщика портфель и скрылся.
В скором времени на место кражи приехала поли-

ция. Пообщавшись с водителем грузовика и устано-
вив личность подозреваемого, силовики отправились 
на его поиски. Подозреваемого задержали в съемной 
квартире. Во время обыска жилья, полицейские наш-
ли часть украденных денег — часть подозреваемый 
успел потратить.

В настоящий момент 28-летний летний мужчина 
находится в СИЗО. В содеянном он признался. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело, расследова-
ние которого продолжается.

пОд рОссОшью на ОбОчине 
грунтОвОй дОрОги нашли 
телО 26-летнегО парня

В Воронежской области следователи ищут убийцу 
26-летнего молодого человека, тело которого нашли у 
дороги в Россошанском районе.

Как сообщают в Следственном комитете, тело по-
гибшего с многочисленными ножевыми ранениями 
головы и тела нашли местные жители недалеко от ху-
тора Каменев. Тело парня лежало на обочине грунто-
вой дороги у заброшенного поля.

Известно, что молодой человек работал таксистом. 
Ночью он поехал на вызов и не вернулся. По словам 
друзей погибшего, такси вызывала компания нетрез-
вых молодых людей. Что произошло после этого —
предстоит выяснить следователям.

В пресс-службе СУСК сообщают, что погибший мо-
лодой человек характеризовался исключительно по-
ложительно — он никогда не имел проблем с законом, 
не злоупотреблял алкоголем, работал. У парня оста-
лись жена и четырехлетний сын.

Автомобиль, на котором уехал молодой человек 
— черный ВАЗ-2115, —  в настоящее время не найден, 
также как и документы на него.

Друзья погибшего разместили в социальных се-
тях объявление с просьбой откликнуться всех, кто мо-
жет как-то помочь в раскрытии убийства. Обращаться 
можно по телефонам в Россоши: 02, 2-12-78 или 2-36-
56 («телефон доверия»), а также в следственный отдел 
по номеру 5-30-77.

На месте обнаружения тела сейчас работают сле-
дователи, устанавливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. 

 — Сотрудниками регионального СК России и уго-
ловного розыска полиции выполняется комплекс не-
обходимых мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступле-
ния, закрепление доказательственной базы, а также 
установления лица, совершившего данное преступле-
ние, — сообщают в пресс-службе ведомства. —  До-
прашиваются свидетели, также назначен комплекс 
необходимых судебных экспертиз.
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не возражали, судья Ольга Чистякова ходатайство не 
удовлетворила, сославшись на то, что для этого нет до-
статочных оснований.

– Выделить дело в отдельное производство впол-
не было можно. Этим ходатайством обвиняемая да-
вала суду возможность продолжить разбирательства 
без нее, не теряя времени. Теперь же расследование 
постоянно будет затягиваться. Женщине придется 
брать больничный каждый раз, когда ее ребенок за-
болеет. Между тем, дело и так небыстрое. По моим 
предположениям, судебное разбирательство займет 
минимум 1,5 года. Заявлено 360 свидетелей, и это 
только со стороны обвинения. Исследовать придется 
88 томов по 250 листов, – прокомментировал ситуа-
цию Роман Хабаров.

После отклонения ходатайства старший помощ-
ник прокурора Левобережного района Ольга Бре-
дихина зачитала обвинительное заключение. Если 
вкратце, бизнесмен Олег Мешалкин обвиняется в ор-
ганизации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК 
РФ). Остальные 12 подсудимых – в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и участии в 
преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). 

Как выяснили следователи, у Мешалкина было 
все, чтобы начать с нуля незаконный бизнес – у него 
был опыт (ранее он занимался организацией и про-
ведением азартных игр), инструменты (созданные 
им подконтрольные общества с ограниченной ответ-

ственностью) и средства (арендованные помещения в 
местах скопления наибольшего количества граждан).

Осознавая незаконность своих действий, бизнес-
мен, по версии следствия, создал на территории Во-
ронежа и Воронежской области 20 игровых клубов с 
целью получения финансовой выгоды. Помогали ему 
в этом 13 человек –  администраторы (один из них до 
сих пор в розыске), лицо, отвечающее за предание их 
незаконной деятельности якобы законного характе-
ра (по версии следствия, это был Хабаров), и человек, 
курирующий работу операторов и охранников. 

группа поддержки романа хабарова
Игровые клубы не сразу были обнаружены право-

охранителями, так как незаконные действия банды, 
по версии следствия, были завуалированы «под про-
ведение стимулирующей лотереи, деятельность Ин-
тернет-салонов и магазинов интерактивных прило-
жений». По предварительным подсчетам, за 2,5 года 
существования доход ОПГ составил более 50 милли-
онов рублей. 

Однако с предъявленным обвинением большин-
ство фигурантов дела не согласилось, в их числе ока-
зались Олег Мешалкин и Роман Хабаров. Три челове-
ка признали свою вину частично. Разъяснять свою 
позицию все обвиняемые будут после допроса свиде-
телей и оглашения материалов дела.

Анна Вотинова

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, кото-
рым устанавливаются предельные сроки проведения прове-
рок органами прокуратуры и сроки предоставления доку-
ментов проверяемыми организациями, сообщается в мате-
риалах ГД.

Напомним, документ был разработан после принятия 
Конституционным судом РФ постановления, которым были 
признаны несоответствующими Конституции положения 
закона «О прокуратуре РФ», которые не определяют четких 
временных рамок проведения проверок НКО, а также позво-
ляют прокурорам произвольно назначать сроки исполнения 
своих требований (подробнее читайте в «Право.Ru» здесь).

Документом ограничиваются сроки исполнения прове-
ряемыми органами (организациями) требований прокуро-
ра о представлении необходимых документов, материалов, 
статистической и другой информации. В частности, на это 
дается 10 рабочих дней с момента поступления требования 
прокурора и пять рабочих дней, если требование было дано 
в ходе проведения проверки. При наличии угрозы причине-
ния вреда жизни и здоровью, окружающей среде, безопас-
ности государства и имуществу физических и юридических 
лиц, а также при чрезвычайных ситуациях этот срок сокра-
щается до суток.

Кроме того, законопроектом ограничиваются сроки про-
ведения органами прокуратуры проверочных мероприятий. 
Так, срок проведения проверки не должен превышать 30 ка-

лендарных дней со дня ее начала. В исключительных случа-
ях, связанных с необходимостью проведения сложных или 
длительных исследований, испытаний и спецэкспертиз, по 
решению прокурора или его заместителя срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 календарных дней. Решение 
о последующем продлении может быть принято только ген-
прокурором РФ или уполномоченным им заместителем. Срок 
проведения проверки организации, осуществляющего свою 
деятельность на территории нескольких субъектов РФ, уста-
навливается отдельно по каждому ее филиалу.

Предполагается, что предусмотренные законопроектом 
сроки предоставления информации и проведения провероч-
ных мероприятий будут действовать не только в отношении 
НКО, как предписал КС, но и в отношении всех поднадзорных 
органов и организаций.

Также в документе прописано, что прокурор не вправе 
требовать при проверке информацию и документы, которые 
организация не обязана иметь в соответствии с требования-
ми законодательства, которые не обусловлены целями про-
верки и не относятся к предмету проверки, которые уже пе-
редавались органам прокуратуры, а также информацию и 
документы, официально опубликованные в СМИ или разме-
щенные на официальном сайте организации.

С текстом законопроекта № 865550-6 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» можно ознакомиться здесь.

с подачи кс парламент введет ограничения на прокурорские проверки

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей). В настоящее время оно передано в суд для 
рассмотрения по существу.

в вОрОнежскОй Области 
директОра шкОлы Обвиняют 
в присвОении бюджетных 
денег

В Павловском районе  будут судить директора 
школы, который сам себе незаконно повысил заработ-
ную плату.

По версии следствия еще в сентябре 2013 года 
директор одной из школ в Лосево незаконно при-
числил себя к педагогическому работнику. Он без 
согласования с руководителем  районного отдела 
по образованию  изготовил протокол  общего со-
брания коллектива школы. Согласно этому прото-
колу изменился порядок начисления заработной 
платы директора.

При этом глава педколлектива постарался скрыть 
свое деяние и поэтому отдал главному бухгалтеру 
школы устное распоряжение произвести перерасчет 
своего оклада, а также окладов главного бухгалтера и 
его заместителей. Таким образом зарплата директора 
выросла на 16 тысяч рублей ежемесячно. На протяже-
нии практически целого учебного года директор при-
сваивал себе эти деньги, причинив бюджету ущерб на 
138 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения по существу.

дальнОбОйщику 
иЗ вОлОгды вернули 
пОхищеннОе в вОрОнеже 
имуществО

Пресс-служба ГУВД сообщает, что мужчина, подо-
зреваемый в ограблении дальнобойщика, задержан. 
Им оказался 28-летний житель Калачеевского райо-
на, ранее судимый за грабежи и разбой.

Оказалось, что 49-летний дальнобойщик из Волог-
ды, припарковав большегруз, отправился в продукто-
вый магазин за покупками. При себе у него был порт-
фель, в котором были документы, планшет и 70 тысяч 
рублей. 

На подходе к магазину водитель большегруза по-
пал в поле зрения грабителя.

Совершив покупки, водитель МАЗа вышел из ма-
газина и присел отдохнуть на лавку, где на него напал 
грабитель — злоумышленник выхватил из рук даль-

нобойщика портфель и скрылся.
В скором времени на место кражи приехала поли-

ция. Пообщавшись с водителем грузовика и устано-
вив личность подозреваемого, силовики отправились 
на его поиски. Подозреваемого задержали в съемной 
квартире. Во время обыска жилья, полицейские наш-
ли часть украденных денег — часть подозреваемый 
успел потратить.

В настоящий момент 28-летний летний мужчина 
находится в СИЗО. В содеянном он признался. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело, расследова-
ние которого продолжается.

пОд рОссОшью на ОбОчине 
грунтОвОй дОрОги нашли 
телО 26-летнегО парня

В Воронежской области следователи ищут убийцу 
26-летнего молодого человека, тело которого нашли у 
дороги в Россошанском районе.

Как сообщают в Следственном комитете, тело по-
гибшего с многочисленными ножевыми ранениями 
головы и тела нашли местные жители недалеко от ху-
тора Каменев. Тело парня лежало на обочине грунто-
вой дороги у заброшенного поля.

Известно, что молодой человек работал таксистом. 
Ночью он поехал на вызов и не вернулся. По словам 
друзей погибшего, такси вызывала компания нетрез-
вых молодых людей. Что произошло после этого —
предстоит выяснить следователям.

В пресс-службе СУСК сообщают, что погибший мо-
лодой человек характеризовался исключительно по-
ложительно — он никогда не имел проблем с законом, 
не злоупотреблял алкоголем, работал. У парня оста-
лись жена и четырехлетний сын.

Автомобиль, на котором уехал молодой человек 
— черный ВАЗ-2115, —  в настоящее время не найден, 
также как и документы на него.

Друзья погибшего разместили в социальных се-
тях объявление с просьбой откликнуться всех, кто мо-
жет как-то помочь в раскрытии убийства. Обращаться 
можно по телефонам в Россоши: 02, 2-12-78 или 2-36-
56 («телефон доверия»), а также в следственный отдел 
по номеру 5-30-77.

На месте обнаружения тела сейчас работают сле-
дователи, устанавливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. 

 — Сотрудниками регионального СК России и уго-
ловного розыска полиции выполняется комплекс не-
обходимых мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступле-
ния, закрепление доказательственной базы, а также 
установления лица, совершившего данное преступле-
ние, — сообщают в пресс-службе ведомства. —  До-
прашиваются свидетели, также назначен комплекс 
необходимых судебных экспертиз.
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цию Роман Хабаров.
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дихина зачитала обвинительное заключение. Если 
вкратце, бизнесмен Олег Мешалкин обвиняется в ор-
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преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). 

Как выяснили следователи, у Мешалкина было 
все, чтобы начать с нуля незаконный бизнес – у него 
был опыт (ранее он занимался организацией и про-
ведением азартных игр), инструменты (созданные 
им подконтрольные общества с ограниченной ответ-

ственностью) и средства (арендованные помещения в 
местах скопления наибольшего количества граждан).

Осознавая незаконность своих действий, бизнес-
мен, по версии следствия, создал на территории Во-
ронежа и Воронежской области 20 игровых клубов с 
целью получения финансовой выгоды. Помогали ему 
в этом 13 человек –  администраторы (один из них до 
сих пор в розыске), лицо, отвечающее за предание их 
незаконной деятельности якобы законного характе-
ра (по версии следствия, это был Хабаров), и человек, 
курирующий работу операторов и охранников. 

группа поддержки романа хабарова
Игровые клубы не сразу были обнаружены право-

охранителями, так как незаконные действия банды, 
по версии следствия, были завуалированы «под про-
ведение стимулирующей лотереи, деятельность Ин-
тернет-салонов и магазинов интерактивных прило-
жений». По предварительным подсчетам, за 2,5 года 
существования доход ОПГ составил более 50 милли-
онов рублей. 

Однако с предъявленным обвинением большин-
ство фигурантов дела не согласилось, в их числе ока-
зались Олег Мешалкин и Роман Хабаров. Три челове-
ка признали свою вину частично. Разъяснять свою 
позицию все обвиняемые будут после допроса свиде-
телей и оглашения материалов дела.

Анна Вотинова

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, кото-
рым устанавливаются предельные сроки проведения прове-
рок органами прокуратуры и сроки предоставления доку-
ментов проверяемыми организациями, сообщается в мате-
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Конституционным судом РФ постановления, которым были 
признаны несоответствующими Конституции положения 
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НКО, как предписал КС, но и в отношении всех поднадзорных 
органов и организаций.

Также в документе прописано, что прокурор не вправе 
требовать при проверке информацию и документы, которые 
организация не обязана иметь в соответствии с требования-
ми законодательства, которые не обусловлены целями про-
верки и не относятся к предмету проверки, которые уже пе-
редавались органам прокуратуры, а также информацию и 
документы, официально опубликованные в СМИ или разме-
щенные на официальном сайте организации.

С текстом законопроекта № 865550-6 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» можно ознакомиться здесь.

с подачи кс парламент введет ограничения на прокурорские проверки

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Суд пО ИгОРНОму дЕлу: 
РОмаН ХабаРОВ  
И ОлЕг мЕшалКИН 
ОтРИцают СВОю ВИНу

26 августа в Левобережном районном суде прошло первое заседание по уголовному 
делу, фигурантами которого стали правозащитник Роман Хабаров и бизнесмен Олег Ме-
шалкин, а также 11 простых жителей Воронежской области. Прокурор зачитал обвини-
тельное заключение, подсудимые высказали позицию по поводу своей виновности или 
невиновности.

Ровно в 10 часов утра почти все скамьи в зале заседания были заняты: с одной сторо-
ны подсудимыми, среди которых было четверо мужчин и девять женщин, с другой – ад-
вокатами, число которых равнялось количеству фигурантов дела. В шумном помещении 
также присутствовали киношники – режиссер из Парижа, оператор из Берлина. Моло-
дые люди, занимающиеся съемками фильма про оппозиционеров из России, попавших 
под уголовное преследование, приехали в Воронеж из-за Хабарова (фильм, кстати, дол-
жен выйти весной или летом 2016 года).

 
Далеко не всем подсудимым нравилось присутствие журналистов и съемочной группы. 

Фигуранты прикрывали головы руками, отворачивались от камер и закрывали лица газета-
ми. Некоторые даже возмущались, когда их снимали со спины.

– Наши спины слишком известны, – отшутилась черноволосая пышная девушка. 
Обвиняемые в проведении азартных игр по предварительному сговору и участии в пре-

ступном сообществе были в приподнятом настроении. Казалось, они уверены в том, что до-
бьются в итоге оправдательного приговора.

– То, в чем меня обвиняют, это вообще бред. Конечно, я себя считаю невиновной. В сало-
не я работала администратором. Была устроена по ТК РФ. Очень обидно, что меня обвиняют 
в том, что я не делала, – рассказала журналистам портала 36on.ru одна из фигуранток дела.

Первое заседание началось с опозданием почти на час. В начале слушания 30-летняя 
жительница Борисоглебска попросила суд выделить уголовное дело в ее отношении в от-
дельное производство либо приостановить производство по делу об игорном бизнесе на 8 
месяцев.

Дело в том, что женщина весной родила ребенка, который сейчас страдает серьезными за-
болеваниями и требует постоянного ухода. Несмотря на то, что ни подсудимые, ни адвокаты С
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5 сентября  в Верховном суде (ВС) РФ прошел пленум, тема которого — 
обеспечение прав на защиту обвиняемых по уголовным делам — вызва-
ла бурную полемику еще до начала его работы. В ряде СМИ говорилось 
о том, что пленум ограничит участие защиты в уголовном процессе и мо-
жет предоставить судьям право отстранения неугодных адвокатов. Опасе-
ния не подтвердились, напротив, проект постановления пленума оказал-
ся максимально мягким. Отвод адвоката, решил ВС, допустим лишь в том 
случае, если он представляет интересы лиц с противоречащими друг дру-
гу позициями.

Остроту работе пленума ВС, решения которого по конкретным вопросам яв-
ляются обязательными для судов всех уровней, придала развернувшаяся нака-
нуне в СМИ полемика. Старт ей дал круглый стол «Независимый суд как основа 
экономического роста», организованный 25 мая Комитетом гражданских инициа-
тив Алексея Кудрина. В частности, член Совета при президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества Сергей Пашин заявил, что, по име-
ющимся у него данным, ВС РФ «планирует предоставить судьям право оценивать 
деятельность адвокатов и отстранять их от процесса без согласия обвиняемых». 
Такое нововведение, по мнению участников дискуссии, могло бы нарушить основ-
ные права адвокатов, обвиняемых и нормы международного права. В прессе об-
суждались различные варианты проекта постановления пленума, большинство из 
которых выглядели очень жесткими.

Однако уже начало пленума, прошедшего под председательством главы ВС Вя-
чеслава Лебедева, показало, что опасения оказались напрасными. Судья Верхов-
ного суда Игорь Таратута в своем выступлении прежде всего отметил, что обви-
няемый может защищаться в суде «всеми не запрещенными законом способами и 
средствами», в том числе лично, с помощью адвоката или законного представителя. 
Отдельно было отмечено, что подсудимый может ходатайствовать о заочном рас-
смотрении его дела, но, если выяснится, что отказ от личного участия в деле носит 
вынужденный, а не добровольный характер, просьба должна быть отклонена.

Касаясь самого болезненного пункта дискуссии — права суда на отвод адвока-
тов,— господин Таратута сообщил, что такое решение судьей может быть принято 
только в одном случае — когда защитник оказывал помощь лицу, «интересы кото-
рого противоречат интересам защищаемого им обвиняемого».

Верховный суд отметил, что вступление в уголовный процесс нового адвоката, 
которого выбрал сам подсудимый, должно быть ограничено «разумными срока-
ми», если же защитник в течение пяти дней или другого «разумного срока» не при-
ступил к своим обязанностям, суд «вправе предложить подсудимому нового за-
щитника», а при его отказе — «принять меры по его назначению».

ВС также уточнил некоторые права обвиняемых по уголовным делам. В частно-
сти, если подсудимый участвует в процессе по видео-конференц-связи, то судья 
должен ему разъяснить, что тот имеет право на «общение с защитником, находя-
щимся в зале судебного заседания», в том числе «наедине и конфиденциально». 
Зампред Вологодского облсуда Игорь Трофимов пояснил на пленуме, что конфи-
денциальность в таких случаях должна обеспечиваться путем «отсутствия в зале 

плЕНум ВС пОдтВЕРдИл 
пРаВа адВОКатОВ
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заседания других участников процесса».
При этом на пленуме было сообщено, что 

если подсудимого удалили из зала за недо-
стойное поведение, то суд не обязан информи-
ровать его о том, что произошло на заседании. 
Это правило вызвало возражение со стороны 
заместителя генерального прокурора РФ Са-
бира Кехлерова. Прокурор напомнил, что обви-
няемый обязан быть подготовленным к высту-
плению в прениях или к последнему слову, а по-
тому имеет право знать обо всех подробностях 
процесса.

ВС особо отметил, что при вынесении оправ-
дательного приговора нарушение права на за-
щиту в ходе процесса не может служить осно-
ванием для отмены судебного решения. Ис-
ключение возможно только в том случае, когда 
жалобу на приговор по этому основанию подаст 
сам оправданный либо его защитник.

В свою очередь выступивший на пленуме 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Юрий Пилипенко отметил недопустимость на-
значения судом обвиняемому «для подстра-
ховки» адвоката «по назначению» — это, по его 
мнению, является «грубым нарушением прав 
подсудимого». Господин Пилипенко также эмо-
ционально указал на недопустимое отноше-
ние некоторых судей к защитникам в уголовном 
процессе «как к некоему недоразумению, ме-
шающему отправлению правосудия». Это за-
явление вызвало живой отклик председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, кото-
рый «для улучшения взаимопонимания» пред-
ложил руководству адвокатской палаты прове-
сти цикл семинаров с участием судей.

Алексей Соковнин

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2741094

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

кОммунальщик украл 2,5 миллиОна рублей

Прокуратура Воронежской области сообщает, что гендиректор ПМК-4 «Водстрой», компании, которая 
занимается обслуживанием систем водоснабжения, пойдет под суд за хищение федеральных средств в особо 
крупном размере.

Оказалось, что компания «Водстрой» выиграла тендер на  реконструкцию водоснабжения в селе Александров-
ка Россошанского района. Сумма, о которой шла речь в контракте на ремонт, 12 миллионов рублей, 9 из которых 
— деньги федерального бюджета. «В целях экономии» гендиректор дал распоряжение своим сотрудникам уста-
новить вместо двух новых водонапорных башен две бывшие в употреблении конструкции. Помимо этого, ра-
ботникам поступило распоряжение не выполнять часть работ — не монтировать водопроводные колодцы, не 
прокладывать отдельные части водопровода и так далее. Отметим, что люки колодцев, установленные  «Вод-
строем», были выполнены не по проектной документации. Таким образом мужчине удалось присвоить себе 2,5 
миллиона. Уголовное дело в отношении директора «Водстроя» направлено в суд. Максимальное наказание, кото-
рое ему грозит, 10 лет лишения свободы.

двОйнОе убийствО иЗ ревнОсти 

Преступление было совершено осенью прошлого года. По данным следствия уроженец Липецкой области на 
тот момент проживал в слободе Копанная Ольховатского района вместе с гражданской супругой. Судя по всему, 
семейные отношения не ладились, поскольку женщина регулярно уходила от гражданского мужа к любовнику. 
Мужчина, зная, где живет его соперник, каждый раз возвращал жену обратно. 14 сентября неверная жена вновь 
ушла от гражданского мужа. В ответ на это мужчина, будучи пьян, пришел в дом, где находилась в этот момент 
его сожительница, и набросился с кулаками на нее и ее любовника. После избиения он схватил нож и нанес 
обоим смертельные ножевые ранения.

В ходе следствия мужчина признался в совершении этого преступления и подробно рассказал, как убивал 
жену и соперника. Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

 — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заклю-
чение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщают в пресс-службе следствен-
ного комитета по Воронежской области.
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Такого же мнения придерживается и адвокат по-
дозреваемого Виктория Жилина. 

— Мы считаем, что в отношении кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы Алексея Кли-
мова действует политический заказ с целью дискре-
дитировать и помешать участвовать ему в предстоя-
щих выборах, — считает сторона защиты.

Напомним, президента общественной органи-
зации «Ветераны СОБР» и кандидата в депутаты 
Алексея Климова задержали по подозрению в ор-
ганизации занятий проституцией. По версии след-
ствия именно он являлся организатором преступ-
ного сообщества, которое занималось организаци-
ей предоставления интимных услуг на территории 
Воронежа.

В качестве доводов в пользу непричастности 

Климова к совершению этого преступления его до-
веренное лицо приводит следующие доводы:

 — Как выясняется, задержание Алексея Климо-
ва ничуть не повиляло на работу воронежских «до-
суговых центров». Бизнес продолжается.  Любой го-
рожанин может с легкостью проверить прямо сей-
час, позвонив по известным телефонам в известных 
газетах, — предлагает Ирина Дымкина. — Если вер-
сия следствия верна, то кто тогда сейчас «руково-
дит»  девушками по вызову?

В настоящее время подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УК РФ. Вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения будет решен в ближай-
шее время.

Анна Вотинова

комментарий совета ап вО:
«Свою трудовую деятельность Алексей Иванович Климов начал в 1997 году с должности оперуполно-

моченного, затем старшего оперуполномоченного СОБР УБОП при ГУВД Воронежской области.
В 2001 году  А.И. Климов занимал должность следователя СО при Ленинском РОВД г. Воронежа, с 2001 

по 2007 год работал в должности следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности пре-
ступных сообществ СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД Воронежской области СЧ по РОПД, старшего следователя 
отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности, совершенных ОПГ, СЧ по рассле-
дованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, старшего следователя отдела по расследованию налоговых преступле-
ний СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, следователя по ОВД отдела по расследованию органи-
зованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности 
СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО. Является ветераном боевых действий, награжден многими 
государственными наградами.

В 2007 году А.И. Климов был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.
Алексей Иванович Климов был зачислен в состав филиала Воронежской областной коллегии адвока-

тов «Адвокатская контора «Баев и партнеры» в 2008 году. К выполнению профессионального долга от-
носился добросовестно, поручения на оказание юридической помощи исполнял практически идеально,  
дисциплинарных взысканий не имеет. 

Иные аспекты жизни и деятельности адвоката Алексея Ивановича Климова руководству Воронежской 
областной коллегии адвокатов и адвокатской палаты Воронежской области неизвестны».  

комментарий руководителя адвокатской конторы  
«баев и партнеры» максима Олеговича баева:

«Уголовное дело в отношении Алексея Климова осуществляется незаконно. Он был задержан и сейчас 
содержится под стражей с грубейшими и очевидными нарушениями. Я знаю Алексея Ивановича давно, и 
лишь с положительной стороны, как человека, ведущего активную общественную деятельность спортив-
но-патриотической направленности. Преимущественно среди подрастающего поколения. ВРОО «Вете-
раны спецподразделения СОБР», президентом которой является Климов А.И., также оказывает помощь 
семьям погибших сотрудников спецподразделений. При поддержке ВРОО проводится множество спор-
тивных турниров по различным видам спорта».
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заседания других участников процесса».
При этом на пленуме было сообщено, что 

если подсудимого удалили из зала за недо-
стойное поведение, то суд не обязан информи-
ровать его о том, что произошло на заседании. 
Это правило вызвало возражение со стороны 
заместителя генерального прокурора РФ Са-
бира Кехлерова. Прокурор напомнил, что обви-
няемый обязан быть подготовленным к высту-
плению в прениях или к последнему слову, а по-
тому имеет право знать обо всех подробностях 
процесса.

ВС особо отметил, что при вынесении оправ-
дательного приговора нарушение права на за-
щиту в ходе процесса не может служить осно-
ванием для отмены судебного решения. Ис-
ключение возможно только в том случае, когда 
жалобу на приговор по этому основанию подаст 
сам оправданный либо его защитник.

В свою очередь выступивший на пленуме 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Юрий Пилипенко отметил недопустимость на-
значения судом обвиняемому «для подстра-
ховки» адвоката «по назначению» — это, по его 
мнению, является «грубым нарушением прав 
подсудимого». Господин Пилипенко также эмо-
ционально указал на недопустимое отноше-
ние некоторых судей к защитникам в уголовном 
процессе «как к некоему недоразумению, ме-
шающему отправлению правосудия». Это за-
явление вызвало живой отклик председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, кото-
рый «для улучшения взаимопонимания» пред-
ложил руководству адвокатской палаты прове-
сти цикл семинаров с участием судей.

Алексей Соковнин

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2741094

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

кОммунальщик украл 2,5 миллиОна рублей

Прокуратура Воронежской области сообщает, что гендиректор ПМК-4 «Водстрой», компании, которая 
занимается обслуживанием систем водоснабжения, пойдет под суд за хищение федеральных средств в особо 
крупном размере.

Оказалось, что компания «Водстрой» выиграла тендер на  реконструкцию водоснабжения в селе Александров-
ка Россошанского района. Сумма, о которой шла речь в контракте на ремонт, 12 миллионов рублей, 9 из которых 
— деньги федерального бюджета. «В целях экономии» гендиректор дал распоряжение своим сотрудникам уста-
новить вместо двух новых водонапорных башен две бывшие в употреблении конструкции. Помимо этого, ра-
ботникам поступило распоряжение не выполнять часть работ — не монтировать водопроводные колодцы, не 
прокладывать отдельные части водопровода и так далее. Отметим, что люки колодцев, установленные  «Вод-
строем», были выполнены не по проектной документации. Таким образом мужчине удалось присвоить себе 2,5 
миллиона. Уголовное дело в отношении директора «Водстроя» направлено в суд. Максимальное наказание, кото-
рое ему грозит, 10 лет лишения свободы.

двОйнОе убийствО иЗ ревнОсти 

Преступление было совершено осенью прошлого года. По данным следствия уроженец Липецкой области на 
тот момент проживал в слободе Копанная Ольховатского района вместе с гражданской супругой. Судя по всему, 
семейные отношения не ладились, поскольку женщина регулярно уходила от гражданского мужа к любовнику. 
Мужчина, зная, где живет его соперник, каждый раз возвращал жену обратно. 14 сентября неверная жена вновь 
ушла от гражданского мужа. В ответ на это мужчина, будучи пьян, пришел в дом, где находилась в этот момент 
его сожительница, и набросился с кулаками на нее и ее любовника. После избиения он схватил нож и нанес 
обоим смертельные ножевые ранения.

В ходе следствия мужчина признался в совершении этого преступления и подробно рассказал, как убивал 
жену и соперника. Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

 — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заклю-
чение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщают в пресс-службе следствен-
ного комитета по Воронежской области.
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Такого же мнения придерживается и адвокат по-
дозреваемого Виктория Жилина. 

— Мы считаем, что в отношении кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы Алексея Кли-
мова действует политический заказ с целью дискре-
дитировать и помешать участвовать ему в предстоя-
щих выборах, — считает сторона защиты.

Напомним, президента общественной органи-
зации «Ветераны СОБР» и кандидата в депутаты 
Алексея Климова задержали по подозрению в ор-
ганизации занятий проституцией. По версии след-
ствия именно он являлся организатором преступ-
ного сообщества, которое занималось организаци-
ей предоставления интимных услуг на территории 
Воронежа.

В качестве доводов в пользу непричастности 

Климова к совершению этого преступления его до-
веренное лицо приводит следующие доводы:

 — Как выясняется, задержание Алексея Климо-
ва ничуть не повиляло на работу воронежских «до-
суговых центров». Бизнес продолжается.  Любой го-
рожанин может с легкостью проверить прямо сей-
час, позвонив по известным телефонам в известных 
газетах, — предлагает Ирина Дымкина. — Если вер-
сия следствия верна, то кто тогда сейчас «руково-
дит»  девушками по вызову?

В настоящее время подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УК РФ. Вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения будет решен в ближай-
шее время.

Анна Вотинова

комментарий совета ап вО:
«Свою трудовую деятельность Алексей Иванович Климов начал в 1997 году с должности оперуполно-

моченного, затем старшего оперуполномоченного СОБР УБОП при ГУВД Воронежской области.
В 2001 году  А.И. Климов занимал должность следователя СО при Ленинском РОВД г. Воронежа, с 2001 

по 2007 год работал в должности следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности пре-
ступных сообществ СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД Воронежской области СЧ по РОПД, старшего следователя 
отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности, совершенных ОПГ, СЧ по рассле-
дованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, старшего следователя отдела по расследованию налоговых преступле-
ний СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, следователя по ОВД отдела по расследованию органи-
зованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности 
СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО. Является ветераном боевых действий, награжден многими 
государственными наградами.

В 2007 году А.И. Климов был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.
Алексей Иванович Климов был зачислен в состав филиала Воронежской областной коллегии адвока-

тов «Адвокатская контора «Баев и партнеры» в 2008 году. К выполнению профессионального долга от-
носился добросовестно, поручения на оказание юридической помощи исполнял практически идеально,  
дисциплинарных взысканий не имеет. 

Иные аспекты жизни и деятельности адвоката Алексея Ивановича Климова руководству Воронежской 
областной коллегии адвокатов и адвокатской палаты Воронежской области неизвестны».  

комментарий руководителя адвокатской конторы  
«баев и партнеры» максима Олеговича баева:

«Уголовное дело в отношении Алексея Климова осуществляется незаконно. Он был задержан и сейчас 
содержится под стражей с грубейшими и очевидными нарушениями. Я знаю Алексея Ивановича давно, и 
лишь с положительной стороны, как человека, ведущего активную общественную деятельность спортив-
но-патриотической направленности. Преимущественно среди подрастающего поколения. ВРОО «Вете-
раны спецподразделения СОБР», президентом которой является Климов А.И., также оказывает помощь 
семьям погибших сотрудников спецподразделений. При поддержке ВРОО проводится множество спор-
тивных турниров по различным видам спорта».
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Как сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по 
Воронежской области, 38-летнему адвокату 14 сентября  было предъявлено обвинение в 
организации занятий проституцией (п. «б», ч.2, ст. 241 УК РФ).  

По версии следствия, Алексей Климов с ноября 2014 года по август 2015 года был руково-
дителем преступной группы. Секс-бизнес под управлением адвоката и его четырех подель-
ников развернулся на улицах Советского района. Там около 30 девушек легкого поведения 
занимались сексом за деньги с неопределенным кругом лиц. Контроль над работой прости-
туток осуществляли сутенеры, они собирали с них деньги и передавали их руководству ОПГ.

— Кроме того, на территории Воронежа действовали несколько организаций, занима-
ющихся оказанием услуг сексуального характера в специально оборудованных для это-
го жилых помещениях и при выездах в бани, сауны и гостиницы, в которых работали не-
сколько десятков лиц, занимающихся проституцией. Деньги, полученные в результате 
оказания сексуальных услуг, также собирались сутенерами и распределялись руковод-
ством среди членов группы, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Алексей Климов — адвокат адвокатской конторы «Баев и партнеры», президент регио-
нальной общественной организации «Ветераны СОБР». Баллотировался в депутаты Воро-
нежской городской думы, хотя и не был избран. Адвокат Виктория Жилина уверена, что 
Алексея Климова не случайно задержали за 10 дней до выборов.

Доверенное лицо Алексея Климова Ирина Дымкина прокомментировала его задержа-
ние. По словам Ирины Дымкиной, кандидата в депутаты городской Думы не случайно за-
держали за десять дней до выборов. 

 — Как-то странно, что задержание адвоката произошло в аккурат за 10 дней перед вы-
борами, на которых, по прогнозам социологов, Алексей Климов должен был победить, — 
задается вопросом доверенное лицо. —  Если силовики некоторое время «разрабатыва-
ли» так называемую «преступную группу», то почему окончание оперативной деятельно-
сти завершилось в ночь со 2 на 3 сентября, что, скорее всего, повлияет на результат воле-
изъявления народа?

защИта алЕКСЕя КлИмОВа 
НазВала ЕгО задЕРЖаНИЕ 
пОлИтИчЕСКИм заКазОм
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фаС будЕт штРафОВатЬ 
КОмпаНИИ  
С учЕтОм ИХ фИНаНСОВОгО 
пОлОЖЕНИя

штраф может быть даже ниже минимального

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила методику расчета оборот-
ных штрафов за нарушение закона о конкуренции (копия документа есть у «Ведомо-
стей»). Штрафы составляют 1–15% от выручки компании на конкретном рынке. В мето-
дике ФАС объясняет, как рассчитать конкретный штраф. Например, при нарушениях на 
торгах штраф будет составлять 4% от годовой выручки, рассказывает начальник пра-
вового управления ФАС Сергей Пузыревский. В остальных случаях сотрудники служ-
бы должны будут рассчитать разницу между максимальным и минимальным штрафом, 
а затем сделать поправку на смягчающие и отягчающие обстоятельства (специальные 
коэффициенты).

ФАС сможет назначать штраф ниже минимального, продолжает Пузыревский. По Ко-
дексу об административных правонарушениях (КоАП) минимальный штраф с компании 
за антимонопольное нарушение — 100 000 руб. Если компания исправила нарушения или 
у нее сложное финансовое положение, ФАС сможет согласно новой методике назначить 
оборотный штраф ниже 100 000 руб., но не менее 50 000 руб. Сейчас КоАП не позволяет 
учитывать имущественное положение компании, а штраф может ее разорить, говорит со-
трудник строительной компании. Обычно штрафы рассчитываются исходя из выручки, 
без учета доходов компании, продолжает он, штраф должен быть санкцией, а не способом 
разрушить бизнес. Судебные прецеденты, когда компаниям удавалось снизить штраф, 
уже есть, вспоминает сотрудник химической компании, например, штраф РЖД в 2,2 млрд 
руб. решением Арбитражного суда Москвы был снижен до 9 млн.

Методика стала более структурированной и понятной, говорит сотрудник химической 
компании. В ней отражены действующие подходы ФАС, отмечает советник «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» Анна Нумерова. Например, раньше в методике не был закре-
плен порядок расчета оборотного штрафа исходя из расходов компании на покупку това-
ра, хотя такая норма в законе о конкуренции действует уже давно. Методика позволит ра-
зобраться со сложными и неоднозначными формулировками КоАП, указывает юрист «Си-
бура» Алексей Полищук. Разъяснения стали более подробными и системными, согласна 
президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко, бизнесу новую 
редакцию будет проще понять. Более широким стал перечень смягчающих обстоятельств, 
отмечает руководитель подразделения по вопросам антимонопольной сферы UC Rusal Дми-
трий Рожков, ФАС будет учитывать все обстоятельства правонарушения — например, до-
бровольное возмещение ущерба. Невозможно в формуле учесть все смягчающие обсто-
ятельства, не согласна Екатерина Леоненкова из «Яковлев и партнеры», максимальный 
штраф в 15% ФАС и так взыскивает очень редко. По данным старшего научного сотрудни-
ка РАНХиГС Вадима Новикова, минимальный штраф в 2014 г. составил 15 000 руб., макси-
мальный — 2,2 млрд руб., чаще всего ФАС назначает штраф в 100 000 руб.

Ведомости
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В доме отшельника, наряду с иконами, религиозными книгами, коробками спичек, куска-
ми пластилина и засушенного хлеба, лезвиями Gillette, самодельными ножами и бытовым 
хламом, нашим читателем были обнаружены документы из госорганов, рассказывающие 
о прошлой жизни убийцы, который держал всю Воронежскую область в страхе на прошлой 
неделе. 

жизнь до тюрьмы
Известно, что в конце 90-х у Владимира Меркулова в Подмосковье был собственный биз-

нес. Компания называлась «Друг». Об этом сообщается в документе налоговой службы, ко-
торая потребовала предоставить в орган бухгалтерскую отчетность за 1998-2000 годы. Есте-
ственно, никакие сведения Меркулов в организацию не предоставил, так как в то время еще 
отбывал наказание.

За что мужчина, убивший впоследствии 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать главы поселе-
ния Перлевка, сидел в тюрьме, сообщается в документе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

— Установлено, что 4.04.1998 года около 22 часов, находясь в пивном павильоне, располо-
женном по улице Октябрьской в городе Краснознаменске (Московская область — прим. ред.), 
и распивая спиртные напитки с неустановленными лицами, вы совершили хулиганские дей-
ствия с применением оружия (у мужчины при себе были газовый пистолет и складной нож — 
прим. ред) в отношении Мальченко В.А. По данному факту возбуждено уголовное дело, кото-

пЕРлЕВСКИЙ убИЙца: 
ХРОНИКа пРЕСтуплЕНИя
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филировать только 13 учреждений.14 Таким обра-
зом, перепрофилированы учреждения были толь-
ко на бумаге.

Необходимо заметить, что воплощение Концеп-
ции в жизнь началось с массовых нарушений прав 
осужденных — в частности, 153 тыс. человек были 
переведены в другие исправительные учрежде-
ния, в том числе и в другие субъекты РФ, что прямо 
противоречит закону. Кроме того, получилось, что 
лица с богатым тюремным опытом оказались в од-
них отрядах вместе с лицами, впервые осужденны-
ми к лишению свободы.15 

В настоящее время Минюст и ФСИН отказались 
от идеи преобразования исправительных колоний 
в учреждения тюремного типа по европейскому 
образцу, а это был один из основных пунктов Кон-

цепции реформирования всей тюремной системы. 
В бюджете государства не нашлось 1,8 трлн рублей 
на переделку почти 500 колоний в тюрьмы и для 
строительства нескольких десятков новых. А без 
серьезных денежных влияний реформирование 
пенитенциарной системы невозможно. 

Очевидно, что перепрофилировать исправи-
тельные учреждения невозможно ввиду особенно-
стей современной социально-экономической ситу-
ации в стране. Выходом из сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, может стать строительство новых 
тюрем за счет частных инвесторов с последующей 
передачей их в аренду государству. Перспективы и 
степень распространенности частных тюрем в Рос-
сии будут зависеть от целого ряда факторов, в част-
ности, от менталитета российских граждан.16 
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В доме отшельника, наряду с иконами, религиозными книгами, коробками спичек, куска-
ми пластилина и засушенного хлеба, лезвиями Gillette, самодельными ножами и бытовым 
хламом, нашим читателем были обнаружены документы из госорганов, рассказывающие 
о прошлой жизни убийцы, который держал всю Воронежскую область в страхе на прошлой 
неделе. 

жизнь до тюрьмы
Известно, что в конце 90-х у Владимира Меркулова в Подмосковье был собственный биз-

нес. Компания называлась «Друг». Об этом сообщается в документе налоговой службы, ко-
торая потребовала предоставить в орган бухгалтерскую отчетность за 1998-2000 годы. Есте-
ственно, никакие сведения Меркулов в организацию не предоставил, так как в то время еще 
отбывал наказание.

За что мужчина, убивший впоследствии 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать главы поселе-
ния Перлевка, сидел в тюрьме, сообщается в документе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

— Установлено, что 4.04.1998 года около 22 часов, находясь в пивном павильоне, располо-
женном по улице Октябрьской в городе Краснознаменске (Московская область — прим. ред.), 
и распивая спиртные напитки с неустановленными лицами, вы совершили хулиганские дей-
ствия с применением оружия (у мужчины при себе были газовый пистолет и складной нож — 
прим. ред) в отношении Мальченко В.А. По данному факту возбуждено уголовное дело, кото-
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ний и следственных изоляторов. Воспитательные 
колонии должны быть реорганизованы в воспита-
тельные центры.

Планировалось создание тюрем трех видов:
1. общего режима — для содержания лиц, впер-

вые осужденных к лишению свободы за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, для осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести, ра-
нее осуждавшихся к лишению свободы за престу-
пления небольшой и средней тяжести;

2. усиленного режима — для содержания лиц, 
ранее не менее двух раз отбывавших наказание в 
виде лишения свободы и вновь осужденных за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений и 
направленных судом для отбывания наказания в 
данный вид учреждения, либо признанных реци-
дивистами  (Концепцией предлагалось восстанов-
ление статуса опасного и особо опасного рециди-
виста, присваиваемого судебным решением);

3. особого режима — для содержания лиц, осуж-
денных к лишению свободы за неоднократное со-
вершение особо тяжких преступлений, в том числе 
осужденных к пожизненному лишению свободы, а 
также для лиц, признанных активными членами и 
лидерами преступных сообществ, особо опасными 
рецидивистами, «воров в законе», осужденных за 
тяжкие преступления террористической и экстре-
мистской направленности.8 

Предполагалось, что в результате реформы в 
России будет создана система исполнения уголов-
ных наказаний, соответствующая уровню евро-
пейских стандартов  обращения с осужденными и 
потребностями общественного развития.

Необходимость перехода от исправительных 
колоний к тюрьмам обусловлена рядом факторов. 
Тюрьма — более компактное сооружение, в од-
ном комплексе зданий размещаются помещения 
для содержания осужденных, организации их тру-
да и отдыха, проведения культурно-оздоровитель-
ных мероприятий, контрольно-пропускной пункт 
и пр. Здесь могут быть созданы более надежные и 
менее дорогостоящие сооружения по обеспечению 
охраны, лучшие условия для организации надзо-
ра за осужденными, для предупреждения с их сто-
роны правонарушений, для осуществления благо-
устройства, размещения комнат свидания с род-
ственниками и т.д.9 

Для достижения вышеуказанных задач, Кон-
цепцией предусмотрены определенные меропри-
ятия: усиление психолого-педагогической рабо-
ты с личностью и подготовки ее к жизни в обще-
стве; дифференциация содержания осужденных в 
зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенных ими преступлений, 
поведения во время отбывания наказания; разра-
ботка и внедрение новых форм и методов исправи-
тельного воздействия, организации образователь-

ного процесса и трудовой занятости осужденных; 
повышение эффективности надзора за поведени-
ем осужденных на основе внедрения современных 
технических средств надзора, повышения каче-
ства подготовки работников УИС и т.д. Особое вни-
мание предполагается уделить социальной защите 
работников уголовно-исполнительной системы.

Документ предлагает внести некоторые по-
правки в УИК РФ,10 чтобы создать правовую базу 
для масштабной реконструкции системы тюрем-
ной охраны. По плану, вышки и заборы из колючей 
проволоки должны уйти в прошлое, на смену долж-
на прийти самая современная техника. Вместо су-
ществующих рубежей предусматривается устрой-
ство двух ограждений: основного и предупреди-
тельного.11 Запретная зона должна быть переры-
та несколькими непрерывными рубежами обнару-
жения с помощью датчиков различного принципа 
действия. Контрольно-пропускные пункты долж-
ны оборудовать системами контроля и управления 
доступом с функцией идентификации личности, а 
к стационарным металлодетекторам на пропусках 
в зону хотели добавить рентгеноскопы для провер-
ки личных вещей. 

Поправки, которые внесли в ст. 74 УИК РФ, 
предусматривают создание в исправительных ко-
лониях изолированных участков, которые должны 
функционировать в тюремном режиме (т.к. в стра-
не всего 7 тюрем, и добраться до них тяжело).12 Это 
должно быть сделано  за счет переоборудования 
уже имеющихся помещений, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, что позволит 
осуществить перепрофилирование исправитель-
ных колоний в тюремные учреждения.

Наличие такого института как отбывание ли-
шения свободы в тюрьме  должно обеспечивать-
ся четкой правовой регламентацией. Несовершен-
ство законодательства, регулирующего назначе-
ние лишения свободы с отбыванием в тюрьме, во 
многом предопределило существующие проблемы 
в стадии его исполнения. Перенаселенность тюрем 
исключает возможность индивидуализированно-
го подхода к размещению осужденных. Преградой 
на пути эффективного исполнения наказания сто-
ит процветающая в стенах тюремных учреждений 
асоциальная субкультура, а также активное при-
менение насилия. Возникают и иные сложные пра-
вовые и практические вопросы. В науке до сих пор 
не существует единого мнения относительно даль-
нейших перспектив тюремной изоляции.

Согласно планам тюремной реформы, предпо-
лагалось построить 721 учреждение нового типа: 
58 тюрем особого режима, 180 — усиленного, 210 
— общего режима для мужчин и 55 — для женщин. 
На ее реализацию требовалось 1,8 трлн рублей, ко-
торых в бюджете нет.13  К 2013 г. в тюрьмы нового 
типа из-за финансовых проблем удалось перепро-
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рое 2.06.1988 года направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. В соответствии с приговором Один-
цовского городского суда Московской области, вы 
признаны виновным в совершении указанных пре-
ступлений, и вам определено наказание в виде 4 лет 
и 6 месяцев лишения свободы.

Как мы писали ранее, уголовное дело было воз-
буждено по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, 
совершенное с применением взрывчатых веществ 
или взрывных устройств») и по части 4 статьи 222 УК 
РФ («Незаконный сбыт гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного и длинноствольного оружия, ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения, га-
зового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия»). По двум статьям мужчине грози-
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Как ранее сообщали СМИ, Меркулов часто жа-
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ми». Как оказалось, Меркулов не всегда жаловался 
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но максимальное наказание в виде исправительных 
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хроника событий 
Страшная беда в семье главы сельского посе-

ления Перлевки Натальи Колодяжной произошла 
утром 1 сентября. Женщина была на линейке в мест-
ной школе, когда неизвестный пришел к ней домой 
и зарезал ее 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать. Пер-
вым на месте преступления оказался муж Натальи 
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Главным подозреваемым в совершении престу-
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ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 9 (147) СЕНТЯБРЬ 2015 Г.12

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

тели, были длительные неприязненные отношения 
с Натальей Колодяжной. Меркулов часто высказы-
вался о том, что у власти не должны стоять женщи-
ны, мол, их место у плиты. Кроме того, по рассказам 
местных жителей, у мужчины был спор с местной ад-
министрацией — он просил выделить ему земель-
ный участок в Перлевке. Еще одной причиной непри-
язненных отношений с главой сельского поселения 
могла стать передача местного пруда в частные руки.

Вечером 1 сентября Меркулов напал на сотрудни-
цу прокуратуры Левобережного района. Ольга Зем-
лянухина, к которой Меркулов обращался с жалобой 
на руководство завода «Рудгормаш», была ранена в 
шею, после чего оказалась в больнице. Преступник с 
места преступления скрылся.

В городе был объявлен план «Перехват». В тот же 
день сотрудники полиции наводнили улицы Вороне-
жа. В автомобилях горожан и общественном транс-
порте искали Меркулова, пассажирам показывали 
ориентировки на преступника.

2 сентября почти каждый воронежец знал, что в 
городе «орудует опасный преступник». Пользователи 
социальных сетей сообщали о его новых убийствах. 
Руководитель Следственного управления Следствен-
ного комитета по Воронежской области Кирилл Ле-
вит экстренно собрал журналистов местных СМИ, 
чтобы успокоить горожан.

На пресс-конференции он сообщил, что Меркулов 
имеет отношение только к двойному убийству в Пер-
левке и к покушению на убийство помощника проку-
рора. Также Левит заявил, что преступник не пред-
ставляет опасности для общества, он действует не 
без мотива. Полиция ранее сообщала, что мужчина 

убивает людей «по списку». Прокуроры и судьи, ко-
торые могли подвергнуться нападению Меркулова, 
были взяты под специальную охрану. 

Ориентировки были разосланы в соседние горо-
да. Поиски «маньяка» продолжились ночью. К право-
охранителям подключились волонтеры из Поисково-
го отряда «Воронежец» и «Дорожного контроля».

Днем 3 сентября 4-летняя Маша и 66-летняя Анна 
Холопова были похоронены. Проститься с  жертвами 
«маньяка» пришло все село. Сотрудники местной ад-
министрации приняли решние назвать в честь по-
гибшей девочки новый детский сад.

Около 15.30 в тот же день появилась информа-
ция о том, что «преступник уничтожен». Как стало 
известно позже, Владимира Меркулова увидел непо-
далеку от родника в селе Губарево водитель КамА-
За. Он сообщил об этом инспекторам ГИБДД. В по-
имке преступника участвовали пять сотрудников се-
милукской полиции. На просьбу сдаться мужчина 
не отреагировал, открыл стрельбу по правоохрани-
телям. Когда пуля попала ему в ногу, мужчина пере-
стал сопротивляться. Вместо того чтобы сдаться, он, 
по предварительным данным, выстрелил себе в голо-
ву из обреза.

4 сентября руководитель СУ СКР по Воронежской 
области Кирилл Левит сообщил журналистам, что 
мужчина не состоял на учете у психиатра в местных 
медучреждениях. Однако это еще не означает, что 
мужчина был здоров. Страдал ли психическими за-
болеваниями Владимир Меркулов в последнее вре-
мя, покажет посмертная экспертиза.

Анна Вотинова
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тюРЕмНая РЕфОРма 
В РОССИИ: ОСНОВНыЕ 
пОлОЖЕНИя, пРОблЕмы, 
пЕРСпЕКтИВы 
н. с. Гончарова,  
стажер воронежской областной коллегии адвокатов

Тюрьмы — один из видов исправительных учреждений, предназначенных для от-
бывания лишения свободы наиболее опасными преступниками.

Специфика современных тюрем состоит в том, что среди их контингента число 
лиц, непосредственно направляемых по приговору суда за совершение особо тяж-
ких преступлений, составляет сравнительно небольшой процент (от 3 до 5 %).1  Боль-
шая часть находящихся здесь лиц — это те, кто направлен в тюрьму из исправитель-
ных колоний за совершение преступлений, злостное нарушение режима, употребле-
ние наркотиков и т.д.2  

В настоящее время в российских тюрьмах имеются такие проблемы, как тяжелые ус-
ловия содержания, связанные с переполненностью камер, жестокое обращение.3 В Рос-
сии осужденные содержатся по одному или по двое в помещении, но иногда они вынуж-
дены проживать по четверо-шестеро и более человек в помещении.4  Условия содержа-
ния в этих помещениях не соответствуют нормам, установленным законодательством: 
в камерах бетонные полы и стены, глухо закрытые щитами окна, нет даже минимально 
необходимого оборудования. Скудное питание, жестокое обращение, отсутствие эффек-
тивной медицинской помощи определяют высокую заболеваемость и смертность в ме-
стах лишения свободы. Насилие в тюрьмах имеет глобальный характер. Полагают, что 
имеется взаимосвязь между нехваткой жилой площади для заключенных и ростом на-
силия. Имеют место проблемы, связанные с заболеваемостью осужденных туберкуле-
зом5, с их психическим здоровьем.6 Необходимо отметить, что текучесть кадров в тюрь-
мах, расположенных вблизи крупных городов, невероятно высока. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года 
№1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ 
до 2020 года,7  которая представляет собой важнейший нормативный акт, в соответ-
ствии с которым должно проводиться реформирование уголовно-исполнительной си-
стемы России.

Реализация положений Концепции предполагает отказ от коллективных форм содер-
жания осужденных. В ходе реформы предусмотрена замена существующей системы ис-
правительных колоний на два основных типа учреждений — тюрьмы и колонии-поселе-
ния, при сохранении лечебных исправительных, лечебно-профилактических учрежде-
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вался о том, что у власти не должны стоять женщи-
ны, мол, их место у плиты. Кроме того, по рассказам 
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Руководитель Следственного управления Следствен-
ного комитета по Воронежской области Кирилл Ле-
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левке и к покушению на убийство помощника проку-
рора. Также Левит заявил, что преступник не пред-
ставляет опасности для общества, он действует не 
без мотива. Полиция ранее сообщала, что мужчина 
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торые могли подвергнуться нападению Меркулова, 
были взяты под специальную охрану. 
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Холопова были похоронены. Проститься с  жертвами 
«маньяка» пришло все село. Сотрудники местной ад-
министрации приняли решние назвать в честь по-
гибшей девочки новый детский сад.

Около 15.30 в тот же день появилась информа-
ция о том, что «преступник уничтожен». Как стало 
известно позже, Владимира Меркулова увидел непо-
далеку от родника в селе Губарево водитель КамА-
За. Он сообщил об этом инспекторам ГИБДД. В по-
имке преступника участвовали пять сотрудников се-
милукской полиции. На просьбу сдаться мужчина 
не отреагировал, открыл стрельбу по правоохрани-
телям. Когда пуля попала ему в ногу, мужчина пере-
стал сопротивляться. Вместо того чтобы сдаться, он, 
по предварительным данным, выстрелил себе в голо-
ву из обреза.

4 сентября руководитель СУ СКР по Воронежской 
области Кирилл Левит сообщил журналистам, что 
мужчина не состоял на учете у психиатра в местных 
медучреждениях. Однако это еще не означает, что 
мужчина был здоров. Страдал ли психическими за-
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ний и следственных изоляторов. Воспитательные 
колонии должны быть реорганизованы в воспита-
тельные центры.

Планировалось создание тюрем трех видов:
1. общего режима — для содержания лиц, впер-

вые осужденных к лишению свободы за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, для осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести, ра-
нее осуждавшихся к лишению свободы за престу-
пления небольшой и средней тяжести;

2. усиленного режима — для содержания лиц, 
ранее не менее двух раз отбывавших наказание в 
виде лишения свободы и вновь осужденных за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений и 
направленных судом для отбывания наказания в 
данный вид учреждения, либо признанных реци-
дивистами  (Концепцией предлагалось восстанов-
ление статуса опасного и особо опасного рециди-
виста, присваиваемого судебным решением);

3. особого режима — для содержания лиц, осуж-
денных к лишению свободы за неоднократное со-
вершение особо тяжких преступлений, в том числе 
осужденных к пожизненному лишению свободы, а 
также для лиц, признанных активными членами и 
лидерами преступных сообществ, особо опасными 
рецидивистами, «воров в законе», осужденных за 
тяжкие преступления террористической и экстре-
мистской направленности.8 

Предполагалось, что в результате реформы в 
России будет создана система исполнения уголов-
ных наказаний, соответствующая уровню евро-
пейских стандартов  обращения с осужденными и 
потребностями общественного развития.

Необходимость перехода от исправительных 
колоний к тюрьмам обусловлена рядом факторов. 
Тюрьма — более компактное сооружение, в од-
ном комплексе зданий размещаются помещения 
для содержания осужденных, организации их тру-
да и отдыха, проведения культурно-оздоровитель-
ных мероприятий, контрольно-пропускной пункт 
и пр. Здесь могут быть созданы более надежные и 
менее дорогостоящие сооружения по обеспечению 
охраны, лучшие условия для организации надзо-
ра за осужденными, для предупреждения с их сто-
роны правонарушений, для осуществления благо-
устройства, размещения комнат свидания с род-
ственниками и т.д.9 

Для достижения вышеуказанных задач, Кон-
цепцией предусмотрены определенные меропри-
ятия: усиление психолого-педагогической рабо-
ты с личностью и подготовки ее к жизни в обще-
стве; дифференциация содержания осужденных в 
зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенных ими преступлений, 
поведения во время отбывания наказания; разра-
ботка и внедрение новых форм и методов исправи-
тельного воздействия, организации образователь-

ного процесса и трудовой занятости осужденных; 
повышение эффективности надзора за поведени-
ем осужденных на основе внедрения современных 
технических средств надзора, повышения каче-
ства подготовки работников УИС и т.д. Особое вни-
мание предполагается уделить социальной защите 
работников уголовно-исполнительной системы.

Документ предлагает внести некоторые по-
правки в УИК РФ,10 чтобы создать правовую базу 
для масштабной реконструкции системы тюрем-
ной охраны. По плану, вышки и заборы из колючей 
проволоки должны уйти в прошлое, на смену долж-
на прийти самая современная техника. Вместо су-
ществующих рубежей предусматривается устрой-
ство двух ограждений: основного и предупреди-
тельного.11 Запретная зона должна быть переры-
та несколькими непрерывными рубежами обнару-
жения с помощью датчиков различного принципа 
действия. Контрольно-пропускные пункты долж-
ны оборудовать системами контроля и управления 
доступом с функцией идентификации личности, а 
к стационарным металлодетекторам на пропусках 
в зону хотели добавить рентгеноскопы для провер-
ки личных вещей. 

Поправки, которые внесли в ст. 74 УИК РФ, 
предусматривают создание в исправительных ко-
лониях изолированных участков, которые должны 
функционировать в тюремном режиме (т.к. в стра-
не всего 7 тюрем, и добраться до них тяжело).12 Это 
должно быть сделано  за счет переоборудования 
уже имеющихся помещений, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, что позволит 
осуществить перепрофилирование исправитель-
ных колоний в тюремные учреждения.

Наличие такого института как отбывание ли-
шения свободы в тюрьме  должно обеспечивать-
ся четкой правовой регламентацией. Несовершен-
ство законодательства, регулирующего назначе-
ние лишения свободы с отбыванием в тюрьме, во 
многом предопределило существующие проблемы 
в стадии его исполнения. Перенаселенность тюрем 
исключает возможность индивидуализированно-
го подхода к размещению осужденных. Преградой 
на пути эффективного исполнения наказания сто-
ит процветающая в стенах тюремных учреждений 
асоциальная субкультура, а также активное при-
менение насилия. Возникают и иные сложные пра-
вовые и практические вопросы. В науке до сих пор 
не существует единого мнения относительно даль-
нейших перспектив тюремной изоляции.

Согласно планам тюремной реформы, предпо-
лагалось построить 721 учреждение нового типа: 
58 тюрем особого режима, 180 — усиленного, 210 
— общего режима для мужчин и 55 — для женщин. 
На ее реализацию требовалось 1,8 трлн рублей, ко-
торых в бюджете нет.13  К 2013 г. в тюрьмы нового 
типа из-за финансовых проблем удалось перепро-
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рое 2.06.1988 года направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. В соответствии с приговором Один-
цовского городского суда Московской области, вы 
признаны виновным в совершении указанных пре-
ступлений, и вам определено наказание в виде 4 лет 
и 6 месяцев лишения свободы.

Как мы писали ранее, уголовное дело было воз-
буждено по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, 
совершенное с применением взрывчатых веществ 
или взрывных устройств») и по части 4 статьи 222 УК 
РФ («Незаконный сбыт гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного и длинноствольного оружия, ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения, га-
зового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия»). По двум статьям мужчине грози-
ло в сумме до 10 лет лишения свободы. В 1999 году 
суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы. Пробыв там 
2,5 года, мужчина вышел на свободу по УДО. 

За что обозлился меркулов на дознавателя из 
краснознаменска?

Как ранее сообщали СМИ, Меркулов часто жа-
ловался в прокуратуру, подавал иски в суды, однако 
«его требования, которые он заявлял, все доводы, ко-
торые он приводил, являлись абсолютно абсурдны-
ми». Как оказалось, Меркулов не всегда жаловался 
в надзорный орган без оснований, о чем свидетель-
ствует официальный ответ из Третьей прокуратуры 
по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах Московской области.

 В 2002 году Владимир Меркулов написал заявле-
ние в прокуратуру с требованием привлечь сотруд-
ника подмосковной милиции Скоробогатова к уго-
ловной ответственности по части 1 статьи 293 УК РФ 
(«Халатность»). Суть требования заключалась в том, 
что во время задержания по подозрению в незакон-
ном сбыте оружия у Меркулова были изъяты 136 ру-
блей и 200 долларов (по тем временам это 1 120 ру-
блей). После выхода из тюрьмы деньги бывшему за-
ключенному никто не вернул. Оказалось, что долла-
ры потерял Скоробогатов. Между тем американская 
валюта за 2,5 года выросла, и сумма, которую должен 
был получить Меркулов, составляла на момент его 
выхода из тюрьмы 5 634 рубля (это примерно сред-
няя месячная зарплата по стране).

 Тогда Третья прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах Мо-
сковской области сообщила, что в действиях Ско-
робогатого действительно содержатся признаки 
преступления.

— В действиях Скоробогатова С.П. усматрива-
ются признаки преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 293 УК РФ, заключающегося в ненадлежа-
щем исполнении должностным лицом своих обязан-
ностей вследствие небрежного отношения к службе, 
что повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов гражданина, за которое предусмотре-

но максимальное наказание в виде исправительных 
работ на срок до одного года, — сообщал прокурор 
Юрий Модяков в письме Меркулову.

Однако дело возбуждено не было, так как срок 
давности по этому преступлению истек (не исклю-
чено, что ненависть к сотрудникам госорганав могла 
появиться у Меркулова уже в те годы).

Меркулов не согласился с постановлением Тре-
тьей прокуратуры и в конце 2003 года отправил об-
ращения в Госдуму РФ, оттуда письмо спустилось в 
Генпрокуратуру. Только после этого Меркулову были 
возвращены 136 рублей и 200 долларов США, и ему 
стало известно, что милиционер Скоробогатов уво-
лен из органов МВД РФ. Отказ в возбуждении уголов-
ного дела в отношении последнего Генпрокуратура 
признала законным и обоснованным. 

хроника событий 
Страшная беда в семье главы сельского посе-

ления Перлевки Натальи Колодяжной произошла 
утром 1 сентября. Женщина была на линейке в мест-
ной школе, когда неизвестный пришел к ней домой 
и зарезал ее 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать. Пер-
вым на месте преступления оказался муж Натальи 
Колодяжной, он сообщил ужасную новость ей по 
телефону.

Главным подозреваемым в совершении престу-
пления оказался местный житель, 64-летний Влади-
мир Меркулов. У мужчины, как отметили следова-
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ний и следственных изоляторов. Воспитательные 
колонии должны быть реорганизованы в воспита-
тельные центры.

Планировалось создание тюрем трех видов:
1. общего режима — для содержания лиц, впер-

вые осужденных к лишению свободы за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, для осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести, ра-
нее осуждавшихся к лишению свободы за престу-
пления небольшой и средней тяжести;

2. усиленного режима — для содержания лиц, 
ранее не менее двух раз отбывавших наказание в 
виде лишения свободы и вновь осужденных за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений и 
направленных судом для отбывания наказания в 
данный вид учреждения, либо признанных реци-
дивистами  (Концепцией предлагалось восстанов-
ление статуса опасного и особо опасного рециди-
виста, присваиваемого судебным решением);

3. особого режима — для содержания лиц, осуж-
денных к лишению свободы за неоднократное со-
вершение особо тяжких преступлений, в том числе 
осужденных к пожизненному лишению свободы, а 
также для лиц, признанных активными членами и 
лидерами преступных сообществ, особо опасными 
рецидивистами, «воров в законе», осужденных за 
тяжкие преступления террористической и экстре-
мистской направленности.8 

Предполагалось, что в результате реформы в 
России будет создана система исполнения уголов-
ных наказаний, соответствующая уровню евро-
пейских стандартов  обращения с осужденными и 
потребностями общественного развития.

Необходимость перехода от исправительных 
колоний к тюрьмам обусловлена рядом факторов. 
Тюрьма — более компактное сооружение, в од-
ном комплексе зданий размещаются помещения 
для содержания осужденных, организации их тру-
да и отдыха, проведения культурно-оздоровитель-
ных мероприятий, контрольно-пропускной пункт 
и пр. Здесь могут быть созданы более надежные и 
менее дорогостоящие сооружения по обеспечению 
охраны, лучшие условия для организации надзо-
ра за осужденными, для предупреждения с их сто-
роны правонарушений, для осуществления благо-
устройства, размещения комнат свидания с род-
ственниками и т.д.9 

Для достижения вышеуказанных задач, Кон-
цепцией предусмотрены определенные меропри-
ятия: усиление психолого-педагогической рабо-
ты с личностью и подготовки ее к жизни в обще-
стве; дифференциация содержания осужденных в 
зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенных ими преступлений, 
поведения во время отбывания наказания; разра-
ботка и внедрение новых форм и методов исправи-
тельного воздействия, организации образователь-

ного процесса и трудовой занятости осужденных; 
повышение эффективности надзора за поведени-
ем осужденных на основе внедрения современных 
технических средств надзора, повышения каче-
ства подготовки работников УИС и т.д. Особое вни-
мание предполагается уделить социальной защите 
работников уголовно-исполнительной системы.

Документ предлагает внести некоторые по-
правки в УИК РФ,10 чтобы создать правовую базу 
для масштабной реконструкции системы тюрем-
ной охраны. По плану, вышки и заборы из колючей 
проволоки должны уйти в прошлое, на смену долж-
на прийти самая современная техника. Вместо су-
ществующих рубежей предусматривается устрой-
ство двух ограждений: основного и предупреди-
тельного.11 Запретная зона должна быть переры-
та несколькими непрерывными рубежами обнару-
жения с помощью датчиков различного принципа 
действия. Контрольно-пропускные пункты долж-
ны оборудовать системами контроля и управления 
доступом с функцией идентификации личности, а 
к стационарным металлодетекторам на пропусках 
в зону хотели добавить рентгеноскопы для провер-
ки личных вещей. 

Поправки, которые внесли в ст. 74 УИК РФ, 
предусматривают создание в исправительных ко-
лониях изолированных участков, которые должны 
функционировать в тюремном режиме (т.к. в стра-
не всего 7 тюрем, и добраться до них тяжело).12 Это 
должно быть сделано  за счет переоборудования 
уже имеющихся помещений, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, что позволит 
осуществить перепрофилирование исправитель-
ных колоний в тюремные учреждения.

Наличие такого института как отбывание ли-
шения свободы в тюрьме  должно обеспечивать-
ся четкой правовой регламентацией. Несовершен-
ство законодательства, регулирующего назначе-
ние лишения свободы с отбыванием в тюрьме, во 
многом предопределило существующие проблемы 
в стадии его исполнения. Перенаселенность тюрем 
исключает возможность индивидуализированно-
го подхода к размещению осужденных. Преградой 
на пути эффективного исполнения наказания сто-
ит процветающая в стенах тюремных учреждений 
асоциальная субкультура, а также активное при-
менение насилия. Возникают и иные сложные пра-
вовые и практические вопросы. В науке до сих пор 
не существует единого мнения относительно даль-
нейших перспектив тюремной изоляции.

Согласно планам тюремной реформы, предпо-
лагалось построить 721 учреждение нового типа: 
58 тюрем особого режима, 180 — усиленного, 210 
— общего режима для мужчин и 55 — для женщин. 
На ее реализацию требовалось 1,8 трлн рублей, ко-
торых в бюджете нет.13  К 2013 г. в тюрьмы нового 
типа из-за финансовых проблем удалось перепро-
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рое 2.06.1988 года направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. В соответствии с приговором Один-
цовского городского суда Московской области, вы 
признаны виновным в совершении указанных пре-
ступлений, и вам определено наказание в виде 4 лет 
и 6 месяцев лишения свободы.

Как мы писали ранее, уголовное дело было воз-
буждено по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, 
совершенное с применением взрывчатых веществ 
или взрывных устройств») и по части 4 статьи 222 УК 
РФ («Незаконный сбыт гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного и длинноствольного оружия, ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения, га-
зового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия»). По двум статьям мужчине грози-
ло в сумме до 10 лет лишения свободы. В 1999 году 
суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы. Пробыв там 
2,5 года, мужчина вышел на свободу по УДО. 

За что обозлился меркулов на дознавателя из 
краснознаменска?

Как ранее сообщали СМИ, Меркулов часто жа-
ловался в прокуратуру, подавал иски в суды, однако 
«его требования, которые он заявлял, все доводы, ко-
торые он приводил, являлись абсолютно абсурдны-
ми». Как оказалось, Меркулов не всегда жаловался 
в надзорный орган без оснований, о чем свидетель-
ствует официальный ответ из Третьей прокуратуры 
по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах Московской области.

 В 2002 году Владимир Меркулов написал заявле-
ние в прокуратуру с требованием привлечь сотруд-
ника подмосковной милиции Скоробогатова к уго-
ловной ответственности по части 1 статьи 293 УК РФ 
(«Халатность»). Суть требования заключалась в том, 
что во время задержания по подозрению в незакон-
ном сбыте оружия у Меркулова были изъяты 136 ру-
блей и 200 долларов (по тем временам это 1 120 ру-
блей). После выхода из тюрьмы деньги бывшему за-
ключенному никто не вернул. Оказалось, что долла-
ры потерял Скоробогатов. Между тем американская 
валюта за 2,5 года выросла, и сумма, которую должен 
был получить Меркулов, составляла на момент его 
выхода из тюрьмы 5 634 рубля (это примерно сред-
няя месячная зарплата по стране).

 Тогда Третья прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах Мо-
сковской области сообщила, что в действиях Ско-
робогатого действительно содержатся признаки 
преступления.

— В действиях Скоробогатова С.П. усматрива-
ются признаки преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 293 УК РФ, заключающегося в ненадлежа-
щем исполнении должностным лицом своих обязан-
ностей вследствие небрежного отношения к службе, 
что повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов гражданина, за которое предусмотре-

но максимальное наказание в виде исправительных 
работ на срок до одного года, — сообщал прокурор 
Юрий Модяков в письме Меркулову.

Однако дело возбуждено не было, так как срок 
давности по этому преступлению истек (не исклю-
чено, что ненависть к сотрудникам госорганав могла 
появиться у Меркулова уже в те годы).

Меркулов не согласился с постановлением Тре-
тьей прокуратуры и в конце 2003 года отправил об-
ращения в Госдуму РФ, оттуда письмо спустилось в 
Генпрокуратуру. Только после этого Меркулову были 
возвращены 136 рублей и 200 долларов США, и ему 
стало известно, что милиционер Скоробогатов уво-
лен из органов МВД РФ. Отказ в возбуждении уголов-
ного дела в отношении последнего Генпрокуратура 
признала законным и обоснованным. 

хроника событий 
Страшная беда в семье главы сельского посе-

ления Перлевки Натальи Колодяжной произошла 
утром 1 сентября. Женщина была на линейке в мест-
ной школе, когда неизвестный пришел к ней домой 
и зарезал ее 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать. Пер-
вым на месте преступления оказался муж Натальи 
Колодяжной, он сообщил ужасную новость ей по 
телефону.

Главным подозреваемым в совершении престу-
пления оказался местный житель, 64-летний Влади-
мир Меркулов. У мужчины, как отметили следова-
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В доме отшельника, наряду с иконами, религиозными книгами, коробками спичек, куска-
ми пластилина и засушенного хлеба, лезвиями Gillette, самодельными ножами и бытовым 
хламом, нашим читателем были обнаружены документы из госорганов, рассказывающие 
о прошлой жизни убийцы, который держал всю Воронежскую область в страхе на прошлой 
неделе. 

жизнь до тюрьмы
Известно, что в конце 90-х у Владимира Меркулова в Подмосковье был собственный биз-

нес. Компания называлась «Друг». Об этом сообщается в документе налоговой службы, ко-
торая потребовала предоставить в орган бухгалтерскую отчетность за 1998-2000 годы. Есте-
ственно, никакие сведения Меркулов в организацию не предоставил, так как в то время еще 
отбывал наказание.

За что мужчина, убивший впоследствии 4-летнюю дочь и 66-летнюю мать главы поселе-
ния Перлевка, сидел в тюрьме, сообщается в документе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

— Установлено, что 4.04.1998 года около 22 часов, находясь в пивном павильоне, располо-
женном по улице Октябрьской в городе Краснознаменске (Московская область — прим. ред.), 
и распивая спиртные напитки с неустановленными лицами, вы совершили хулиганские дей-
ствия с применением оружия (у мужчины при себе были газовый пистолет и складной нож — 
прим. ред) в отношении Мальченко В.А. По данному факту возбуждено уголовное дело, кото-

пЕРлЕВСКИЙ убИЙца: 
ХРОНИКа пРЕСтуплЕНИя
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филировать только 13 учреждений.14 Таким обра-
зом, перепрофилированы учреждения были толь-
ко на бумаге.

Необходимо заметить, что воплощение Концеп-
ции в жизнь началось с массовых нарушений прав 
осужденных — в частности, 153 тыс. человек были 
переведены в другие исправительные учрежде-
ния, в том числе и в другие субъекты РФ, что прямо 
противоречит закону. Кроме того, получилось, что 
лица с богатым тюремным опытом оказались в од-
них отрядах вместе с лицами, впервые осужденны-
ми к лишению свободы.15 

В настоящее время Минюст и ФСИН отказались 
от идеи преобразования исправительных колоний 
в учреждения тюремного типа по европейскому 
образцу, а это был один из основных пунктов Кон-

цепции реформирования всей тюремной системы. 
В бюджете государства не нашлось 1,8 трлн рублей 
на переделку почти 500 колоний в тюрьмы и для 
строительства нескольких десятков новых. А без 
серьезных денежных влияний реформирование 
пенитенциарной системы невозможно. 

Очевидно, что перепрофилировать исправи-
тельные учреждения невозможно ввиду особенно-
стей современной социально-экономической ситу-
ации в стране. Выходом из сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, может стать строительство новых 
тюрем за счет частных инвесторов с последующей 
передачей их в аренду государству. Перспективы и 
степень распространенности частных тюрем в Рос-
сии будут зависеть от целого ряда факторов, в част-
ности, от менталитета российских граждан.16 
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Как сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по 
Воронежской области, 38-летнему адвокату 14 сентября  было предъявлено обвинение в 
организации занятий проституцией (п. «б», ч.2, ст. 241 УК РФ).  

По версии следствия, Алексей Климов с ноября 2014 года по август 2015 года был руково-
дителем преступной группы. Секс-бизнес под управлением адвоката и его четырех подель-
ников развернулся на улицах Советского района. Там около 30 девушек легкого поведения 
занимались сексом за деньги с неопределенным кругом лиц. Контроль над работой прости-
туток осуществляли сутенеры, они собирали с них деньги и передавали их руководству ОПГ.

— Кроме того, на территории Воронежа действовали несколько организаций, занима-
ющихся оказанием услуг сексуального характера в специально оборудованных для это-
го жилых помещениях и при выездах в бани, сауны и гостиницы, в которых работали не-
сколько десятков лиц, занимающихся проституцией. Деньги, полученные в результате 
оказания сексуальных услуг, также собирались сутенерами и распределялись руковод-
ством среди членов группы, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Алексей Климов — адвокат адвокатской конторы «Баев и партнеры», президент регио-
нальной общественной организации «Ветераны СОБР». Баллотировался в депутаты Воро-
нежской городской думы, хотя и не был избран. Адвокат Виктория Жилина уверена, что 
Алексея Климова не случайно задержали за 10 дней до выборов.

Доверенное лицо Алексея Климова Ирина Дымкина прокомментировала его задержа-
ние. По словам Ирины Дымкиной, кандидата в депутаты городской Думы не случайно за-
держали за десять дней до выборов. 

 — Как-то странно, что задержание адвоката произошло в аккурат за 10 дней перед вы-
борами, на которых, по прогнозам социологов, Алексей Климов должен был победить, — 
задается вопросом доверенное лицо. —  Если силовики некоторое время «разрабатыва-
ли» так называемую «преступную группу», то почему окончание оперативной деятельно-
сти завершилось в ночь со 2 на 3 сентября, что, скорее всего, повлияет на результат воле-
изъявления народа?

защИта алЕКСЕя КлИмОВа 
НазВала ЕгО задЕРЖаНИЕ 
пОлИтИчЕСКИм заКазОм
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ДОКУМЕНТЫ

фаС будЕт штРафОВатЬ 
КОмпаНИИ  
С учЕтОм ИХ фИНаНСОВОгО 
пОлОЖЕНИя

штраф может быть даже ниже минимального

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила методику расчета оборот-
ных штрафов за нарушение закона о конкуренции (копия документа есть у «Ведомо-
стей»). Штрафы составляют 1–15% от выручки компании на конкретном рынке. В мето-
дике ФАС объясняет, как рассчитать конкретный штраф. Например, при нарушениях на 
торгах штраф будет составлять 4% от годовой выручки, рассказывает начальник пра-
вового управления ФАС Сергей Пузыревский. В остальных случаях сотрудники служ-
бы должны будут рассчитать разницу между максимальным и минимальным штрафом, 
а затем сделать поправку на смягчающие и отягчающие обстоятельства (специальные 
коэффициенты).

ФАС сможет назначать штраф ниже минимального, продолжает Пузыревский. По Ко-
дексу об административных правонарушениях (КоАП) минимальный штраф с компании 
за антимонопольное нарушение — 100 000 руб. Если компания исправила нарушения или 
у нее сложное финансовое положение, ФАС сможет согласно новой методике назначить 
оборотный штраф ниже 100 000 руб., но не менее 50 000 руб. Сейчас КоАП не позволяет 
учитывать имущественное положение компании, а штраф может ее разорить, говорит со-
трудник строительной компании. Обычно штрафы рассчитываются исходя из выручки, 
без учета доходов компании, продолжает он, штраф должен быть санкцией, а не способом 
разрушить бизнес. Судебные прецеденты, когда компаниям удавалось снизить штраф, 
уже есть, вспоминает сотрудник химической компании, например, штраф РЖД в 2,2 млрд 
руб. решением Арбитражного суда Москвы был снижен до 9 млн.

Методика стала более структурированной и понятной, говорит сотрудник химической 
компании. В ней отражены действующие подходы ФАС, отмечает советник «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» Анна Нумерова. Например, раньше в методике не был закре-
плен порядок расчета оборотного штрафа исходя из расходов компании на покупку това-
ра, хотя такая норма в законе о конкуренции действует уже давно. Методика позволит ра-
зобраться со сложными и неоднозначными формулировками КоАП, указывает юрист «Си-
бура» Алексей Полищук. Разъяснения стали более подробными и системными, согласна 
президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко, бизнесу новую 
редакцию будет проще понять. Более широким стал перечень смягчающих обстоятельств, 
отмечает руководитель подразделения по вопросам антимонопольной сферы UC Rusal Дми-
трий Рожков, ФАС будет учитывать все обстоятельства правонарушения — например, до-
бровольное возмещение ущерба. Невозможно в формуле учесть все смягчающие обсто-
ятельства, не согласна Екатерина Леоненкова из «Яковлев и партнеры», максимальный 
штраф в 15% ФАС и так взыскивает очень редко. По данным старшего научного сотрудни-
ка РАНХиГС Вадима Новикова, минимальный штраф в 2014 г. составил 15 000 руб., макси-
мальный — 2,2 млрд руб., чаще всего ФАС назначает штраф в 100 000 руб.

Ведомости
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дителем преступной группы. Секс-бизнес под управлением адвоката и его четырех подель-
ников развернулся на улицах Советского района. Там около 30 девушек легкого поведения 
занимались сексом за деньги с неопределенным кругом лиц. Контроль над работой прости-
туток осуществляли сутенеры, они собирали с них деньги и передавали их руководству ОПГ.

— Кроме того, на территории Воронежа действовали несколько организаций, занима-
ющихся оказанием услуг сексуального характера в специально оборудованных для это-
го жилых помещениях и при выездах в бани, сауны и гостиницы, в которых работали не-
сколько десятков лиц, занимающихся проституцией. Деньги, полученные в результате 
оказания сексуальных услуг, также собирались сутенерами и распределялись руковод-
ством среди членов группы, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Алексей Климов — адвокат адвокатской конторы «Баев и партнеры», президент регио-
нальной общественной организации «Ветераны СОБР». Баллотировался в депутаты Воро-
нежской городской думы, хотя и не был избран. Адвокат Виктория Жилина уверена, что 
Алексея Климова не случайно задержали за 10 дней до выборов.

Доверенное лицо Алексея Климова Ирина Дымкина прокомментировала его задержа-
ние. По словам Ирины Дымкиной, кандидата в депутаты городской Думы не случайно за-
держали за десять дней до выборов. 

 — Как-то странно, что задержание адвоката произошло в аккурат за 10 дней перед вы-
борами, на которых, по прогнозам социологов, Алексей Климов должен был победить, — 
задается вопросом доверенное лицо. —  Если силовики некоторое время «разрабатыва-
ли» так называемую «преступную группу», то почему окончание оперативной деятельно-
сти завершилось в ночь со 2 на 3 сентября, что, скорее всего, повлияет на результат воле-
изъявления народа?

защИта алЕКСЕя КлИмОВа 
НазВала ЕгО задЕРЖаНИЕ 
пОлИтИчЕСКИм заКазОм
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фаС будЕт штРафОВатЬ 
КОмпаНИИ  
С учЕтОм ИХ фИНаНСОВОгО 
пОлОЖЕНИя

штраф может быть даже ниже минимального

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила методику расчета оборот-
ных штрафов за нарушение закона о конкуренции (копия документа есть у «Ведомо-
стей»). Штрафы составляют 1–15% от выручки компании на конкретном рынке. В мето-
дике ФАС объясняет, как рассчитать конкретный штраф. Например, при нарушениях на 
торгах штраф будет составлять 4% от годовой выручки, рассказывает начальник пра-
вового управления ФАС Сергей Пузыревский. В остальных случаях сотрудники служ-
бы должны будут рассчитать разницу между максимальным и минимальным штрафом, 
а затем сделать поправку на смягчающие и отягчающие обстоятельства (специальные 
коэффициенты).

ФАС сможет назначать штраф ниже минимального, продолжает Пузыревский. По Ко-
дексу об административных правонарушениях (КоАП) минимальный штраф с компании 
за антимонопольное нарушение — 100 000 руб. Если компания исправила нарушения или 
у нее сложное финансовое положение, ФАС сможет согласно новой методике назначить 
оборотный штраф ниже 100 000 руб., но не менее 50 000 руб. Сейчас КоАП не позволяет 
учитывать имущественное положение компании, а штраф может ее разорить, говорит со-
трудник строительной компании. Обычно штрафы рассчитываются исходя из выручки, 
без учета доходов компании, продолжает он, штраф должен быть санкцией, а не способом 
разрушить бизнес. Судебные прецеденты, когда компаниям удавалось снизить штраф, 
уже есть, вспоминает сотрудник химической компании, например, штраф РЖД в 2,2 млрд 
руб. решением Арбитражного суда Москвы был снижен до 9 млн.

Методика стала более структурированной и понятной, говорит сотрудник химической 
компании. В ней отражены действующие подходы ФАС, отмечает советник «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» Анна Нумерова. Например, раньше в методике не был закре-
плен порядок расчета оборотного штрафа исходя из расходов компании на покупку това-
ра, хотя такая норма в законе о конкуренции действует уже давно. Методика позволит ра-
зобраться со сложными и неоднозначными формулировками КоАП, указывает юрист «Си-
бура» Алексей Полищук. Разъяснения стали более подробными и системными, согласна 
президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко, бизнесу новую 
редакцию будет проще понять. Более широким стал перечень смягчающих обстоятельств, 
отмечает руководитель подразделения по вопросам антимонопольной сферы UC Rusal Дми-
трий Рожков, ФАС будет учитывать все обстоятельства правонарушения — например, до-
бровольное возмещение ущерба. Невозможно в формуле учесть все смягчающие обсто-
ятельства, не согласна Екатерина Леоненкова из «Яковлев и партнеры», максимальный 
штраф в 15% ФАС и так взыскивает очень редко. По данным старшего научного сотрудни-
ка РАНХиГС Вадима Новикова, минимальный штраф в 2014 г. составил 15 000 руб., макси-
мальный — 2,2 млрд руб., чаще всего ФАС назначает штраф в 100 000 руб.

Ведомости
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА

заседания других участников процесса».
При этом на пленуме было сообщено, что 

если подсудимого удалили из зала за недо-
стойное поведение, то суд не обязан информи-
ровать его о том, что произошло на заседании. 
Это правило вызвало возражение со стороны 
заместителя генерального прокурора РФ Са-
бира Кехлерова. Прокурор напомнил, что обви-
няемый обязан быть подготовленным к высту-
плению в прениях или к последнему слову, а по-
тому имеет право знать обо всех подробностях 
процесса.

ВС особо отметил, что при вынесении оправ-
дательного приговора нарушение права на за-
щиту в ходе процесса не может служить осно-
ванием для отмены судебного решения. Ис-
ключение возможно только в том случае, когда 
жалобу на приговор по этому основанию подаст 
сам оправданный либо его защитник.

В свою очередь выступивший на пленуме 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Юрий Пилипенко отметил недопустимость на-
значения судом обвиняемому «для подстра-
ховки» адвоката «по назначению» — это, по его 
мнению, является «грубым нарушением прав 
подсудимого». Господин Пилипенко также эмо-
ционально указал на недопустимое отноше-
ние некоторых судей к защитникам в уголовном 
процессе «как к некоему недоразумению, ме-
шающему отправлению правосудия». Это за-
явление вызвало живой отклик председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, кото-
рый «для улучшения взаимопонимания» пред-
ложил руководству адвокатской палаты прове-
сти цикл семинаров с участием судей.

Алексей Соковнин

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2741094

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

кОммунальщик украл 2,5 миллиОна рублей

Прокуратура Воронежской области сообщает, что гендиректор ПМК-4 «Водстрой», компании, которая 
занимается обслуживанием систем водоснабжения, пойдет под суд за хищение федеральных средств в особо 
крупном размере.

Оказалось, что компания «Водстрой» выиграла тендер на  реконструкцию водоснабжения в селе Александров-
ка Россошанского района. Сумма, о которой шла речь в контракте на ремонт, 12 миллионов рублей, 9 из которых 
— деньги федерального бюджета. «В целях экономии» гендиректор дал распоряжение своим сотрудникам уста-
новить вместо двух новых водонапорных башен две бывшие в употреблении конструкции. Помимо этого, ра-
ботникам поступило распоряжение не выполнять часть работ — не монтировать водопроводные колодцы, не 
прокладывать отдельные части водопровода и так далее. Отметим, что люки колодцев, установленные  «Вод-
строем», были выполнены не по проектной документации. Таким образом мужчине удалось присвоить себе 2,5 
миллиона. Уголовное дело в отношении директора «Водстроя» направлено в суд. Максимальное наказание, кото-
рое ему грозит, 10 лет лишения свободы.

двОйнОе убийствО иЗ ревнОсти 

Преступление было совершено осенью прошлого года. По данным следствия уроженец Липецкой области на 
тот момент проживал в слободе Копанная Ольховатского района вместе с гражданской супругой. Судя по всему, 
семейные отношения не ладились, поскольку женщина регулярно уходила от гражданского мужа к любовнику. 
Мужчина, зная, где живет его соперник, каждый раз возвращал жену обратно. 14 сентября неверная жена вновь 
ушла от гражданского мужа. В ответ на это мужчина, будучи пьян, пришел в дом, где находилась в этот момент 
его сожительница, и набросился с кулаками на нее и ее любовника. После избиения он схватил нож и нанес 
обоим смертельные ножевые ранения.

В ходе следствия мужчина признался в совершении этого преступления и подробно рассказал, как убивал 
жену и соперника. Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

 — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заклю-
чение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщают в пресс-службе следствен-
ного комитета по Воронежской области.
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Такого же мнения придерживается и адвокат по-
дозреваемого Виктория Жилина. 

— Мы считаем, что в отношении кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы Алексея Кли-
мова действует политический заказ с целью дискре-
дитировать и помешать участвовать ему в предстоя-
щих выборах, — считает сторона защиты.

Напомним, президента общественной органи-
зации «Ветераны СОБР» и кандидата в депутаты 
Алексея Климова задержали по подозрению в ор-
ганизации занятий проституцией. По версии след-
ствия именно он являлся организатором преступ-
ного сообщества, которое занималось организаци-
ей предоставления интимных услуг на территории 
Воронежа.

В качестве доводов в пользу непричастности 

Климова к совершению этого преступления его до-
веренное лицо приводит следующие доводы:

 — Как выясняется, задержание Алексея Климо-
ва ничуть не повиляло на работу воронежских «до-
суговых центров». Бизнес продолжается.  Любой го-
рожанин может с легкостью проверить прямо сей-
час, позвонив по известным телефонам в известных 
газетах, — предлагает Ирина Дымкина. — Если вер-
сия следствия верна, то кто тогда сейчас «руково-
дит»  девушками по вызову?

В настоящее время подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УК РФ. Вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения будет решен в ближай-
шее время.

Анна Вотинова

комментарий совета ап вО:
«Свою трудовую деятельность Алексей Иванович Климов начал в 1997 году с должности оперуполно-

моченного, затем старшего оперуполномоченного СОБР УБОП при ГУВД Воронежской области.
В 2001 году  А.И. Климов занимал должность следователя СО при Ленинском РОВД г. Воронежа, с 2001 

по 2007 год работал в должности следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности пре-
ступных сообществ СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД Воронежской области СЧ по РОПД, старшего следователя 
отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности, совершенных ОПГ, СЧ по рассле-
дованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, старшего следователя отдела по расследованию налоговых преступле-
ний СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО, следователя по ОВД отдела по расследованию органи-
зованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности 
СЧ по расследованию ОПД ГСУ при ГУВД ВО. Является ветераном боевых действий, награжден многими 
государственными наградами.

В 2007 году А.И. Климов был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.
Алексей Иванович Климов был зачислен в состав филиала Воронежской областной коллегии адвока-

тов «Адвокатская контора «Баев и партнеры» в 2008 году. К выполнению профессионального долга от-
носился добросовестно, поручения на оказание юридической помощи исполнял практически идеально,  
дисциплинарных взысканий не имеет. 

Иные аспекты жизни и деятельности адвоката Алексея Ивановича Климова руководству Воронежской 
областной коллегии адвокатов и адвокатской палаты Воронежской области неизвестны».  

комментарий руководителя адвокатской конторы  
«баев и партнеры» максима Олеговича баева:

«Уголовное дело в отношении Алексея Климова осуществляется незаконно. Он был задержан и сейчас 
содержится под стражей с грубейшими и очевидными нарушениями. Я знаю Алексея Ивановича давно, и 
лишь с положительной стороны, как человека, ведущего активную общественную деятельность спортив-
но-патриотической направленности. Преимущественно среди подрастающего поколения. ВРОО «Вете-
раны спецподразделения СОБР», президентом которой является Климов А.И., также оказывает помощь 
семьям погибших сотрудников спецподразделений. При поддержке ВРОО проводится множество спор-
тивных турниров по различным видам спорта».
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Суд пО ИгОРНОму дЕлу: 
РОмаН ХабаРОВ  
И ОлЕг мЕшалКИН 
ОтРИцают СВОю ВИНу

26 августа в Левобережном районном суде прошло первое заседание по уголовному 
делу, фигурантами которого стали правозащитник Роман Хабаров и бизнесмен Олег Ме-
шалкин, а также 11 простых жителей Воронежской области. Прокурор зачитал обвини-
тельное заключение, подсудимые высказали позицию по поводу своей виновности или 
невиновности.

Ровно в 10 часов утра почти все скамьи в зале заседания были заняты: с одной сторо-
ны подсудимыми, среди которых было четверо мужчин и девять женщин, с другой – ад-
вокатами, число которых равнялось количеству фигурантов дела. В шумном помещении 
также присутствовали киношники – режиссер из Парижа, оператор из Берлина. Моло-
дые люди, занимающиеся съемками фильма про оппозиционеров из России, попавших 
под уголовное преследование, приехали в Воронеж из-за Хабарова (фильм, кстати, дол-
жен выйти весной или летом 2016 года).

 
Далеко не всем подсудимым нравилось присутствие журналистов и съемочной группы. 

Фигуранты прикрывали головы руками, отворачивались от камер и закрывали лица газета-
ми. Некоторые даже возмущались, когда их снимали со спины.

– Наши спины слишком известны, – отшутилась черноволосая пышная девушка. 
Обвиняемые в проведении азартных игр по предварительному сговору и участии в пре-

ступном сообществе были в приподнятом настроении. Казалось, они уверены в том, что до-
бьются в итоге оправдательного приговора.

– То, в чем меня обвиняют, это вообще бред. Конечно, я себя считаю невиновной. В сало-
не я работала администратором. Была устроена по ТК РФ. Очень обидно, что меня обвиняют 
в том, что я не делала, – рассказала журналистам портала 36on.ru одна из фигуранток дела.

Первое заседание началось с опозданием почти на час. В начале слушания 30-летняя 
жительница Борисоглебска попросила суд выделить уголовное дело в ее отношении в от-
дельное производство либо приостановить производство по делу об игорном бизнесе на 8 
месяцев.

Дело в том, что женщина весной родила ребенка, который сейчас страдает серьезными за-
болеваниями и требует постоянного ухода. Несмотря на то, что ни подсудимые, ни адвокаты С
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА

5 сентября  в Верховном суде (ВС) РФ прошел пленум, тема которого — 
обеспечение прав на защиту обвиняемых по уголовным делам — вызва-
ла бурную полемику еще до начала его работы. В ряде СМИ говорилось 
о том, что пленум ограничит участие защиты в уголовном процессе и мо-
жет предоставить судьям право отстранения неугодных адвокатов. Опасе-
ния не подтвердились, напротив, проект постановления пленума оказал-
ся максимально мягким. Отвод адвоката, решил ВС, допустим лишь в том 
случае, если он представляет интересы лиц с противоречащими друг дру-
гу позициями.

Остроту работе пленума ВС, решения которого по конкретным вопросам яв-
ляются обязательными для судов всех уровней, придала развернувшаяся нака-
нуне в СМИ полемика. Старт ей дал круглый стол «Независимый суд как основа 
экономического роста», организованный 25 мая Комитетом гражданских инициа-
тив Алексея Кудрина. В частности, член Совета при президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества Сергей Пашин заявил, что, по име-
ющимся у него данным, ВС РФ «планирует предоставить судьям право оценивать 
деятельность адвокатов и отстранять их от процесса без согласия обвиняемых». 
Такое нововведение, по мнению участников дискуссии, могло бы нарушить основ-
ные права адвокатов, обвиняемых и нормы международного права. В прессе об-
суждались различные варианты проекта постановления пленума, большинство из 
которых выглядели очень жесткими.

Однако уже начало пленума, прошедшего под председательством главы ВС Вя-
чеслава Лебедева, показало, что опасения оказались напрасными. Судья Верхов-
ного суда Игорь Таратута в своем выступлении прежде всего отметил, что обви-
няемый может защищаться в суде «всеми не запрещенными законом способами и 
средствами», в том числе лично, с помощью адвоката или законного представителя. 
Отдельно было отмечено, что подсудимый может ходатайствовать о заочном рас-
смотрении его дела, но, если выяснится, что отказ от личного участия в деле носит 
вынужденный, а не добровольный характер, просьба должна быть отклонена.

Касаясь самого болезненного пункта дискуссии — права суда на отвод адвока-
тов,— господин Таратута сообщил, что такое решение судьей может быть принято 
только в одном случае — когда защитник оказывал помощь лицу, «интересы кото-
рого противоречат интересам защищаемого им обвиняемого».

Верховный суд отметил, что вступление в уголовный процесс нового адвоката, 
которого выбрал сам подсудимый, должно быть ограничено «разумными срока-
ми», если же защитник в течение пяти дней или другого «разумного срока» не при-
ступил к своим обязанностям, суд «вправе предложить подсудимому нового за-
щитника», а при его отказе — «принять меры по его назначению».

ВС также уточнил некоторые права обвиняемых по уголовным делам. В частно-
сти, если подсудимый участвует в процессе по видео-конференц-связи, то судья 
должен ему разъяснить, что тот имеет право на «общение с защитником, находя-
щимся в зале судебного заседания», в том числе «наедине и конфиденциально». 
Зампред Вологодского облсуда Игорь Трофимов пояснил на пленуме, что конфи-
денциальность в таких случаях должна обеспечиваться путем «отсутствия в зале 

плЕНум ВС пОдтВЕРдИл 
пРаВа адВОКатОВ
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УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей). В настоящее время оно передано в суд для 
рассмотрения по существу.

в вОрОнежскОй Области 
директОра шкОлы Обвиняют 
в присвОении бюджетных 
денег

В Павловском районе  будут судить директора 
школы, который сам себе незаконно повысил заработ-
ную плату.

По версии следствия еще в сентябре 2013 года 
директор одной из школ в Лосево незаконно при-
числил себя к педагогическому работнику. Он без 
согласования с руководителем  районного отдела 
по образованию  изготовил протокол  общего со-
брания коллектива школы. Согласно этому прото-
колу изменился порядок начисления заработной 
платы директора.

При этом глава педколлектива постарался скрыть 
свое деяние и поэтому отдал главному бухгалтеру 
школы устное распоряжение произвести перерасчет 
своего оклада, а также окладов главного бухгалтера и 
его заместителей. Таким образом зарплата директора 
выросла на 16 тысяч рублей ежемесячно. На протяже-
нии практически целого учебного года директор при-
сваивал себе эти деньги, причинив бюджету ущерб на 
138 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения по существу.

дальнОбОйщику 
иЗ вОлОгды вернули 
пОхищеннОе в вОрОнеже 
имуществО

Пресс-служба ГУВД сообщает, что мужчина, подо-
зреваемый в ограблении дальнобойщика, задержан. 
Им оказался 28-летний житель Калачеевского райо-
на, ранее судимый за грабежи и разбой.

Оказалось, что 49-летний дальнобойщик из Волог-
ды, припарковав большегруз, отправился в продукто-
вый магазин за покупками. При себе у него был порт-
фель, в котором были документы, планшет и 70 тысяч 
рублей. 

На подходе к магазину водитель большегруза по-
пал в поле зрения грабителя.

Совершив покупки, водитель МАЗа вышел из ма-
газина и присел отдохнуть на лавку, где на него напал 
грабитель — злоумышленник выхватил из рук даль-

нобойщика портфель и скрылся.
В скором времени на место кражи приехала поли-

ция. Пообщавшись с водителем грузовика и устано-
вив личность подозреваемого, силовики отправились 
на его поиски. Подозреваемого задержали в съемной 
квартире. Во время обыска жилья, полицейские наш-
ли часть украденных денег — часть подозреваемый 
успел потратить.

В настоящий момент 28-летний летний мужчина 
находится в СИЗО. В содеянном он признался. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело, расследова-
ние которого продолжается.

пОд рОссОшью на ОбОчине 
грунтОвОй дОрОги нашли 
телО 26-летнегО парня

В Воронежской области следователи ищут убийцу 
26-летнего молодого человека, тело которого нашли у 
дороги в Россошанском районе.

Как сообщают в Следственном комитете, тело по-
гибшего с многочисленными ножевыми ранениями 
головы и тела нашли местные жители недалеко от ху-
тора Каменев. Тело парня лежало на обочине грунто-
вой дороги у заброшенного поля.

Известно, что молодой человек работал таксистом. 
Ночью он поехал на вызов и не вернулся. По словам 
друзей погибшего, такси вызывала компания нетрез-
вых молодых людей. Что произошло после этого —
предстоит выяснить следователям.

В пресс-службе СУСК сообщают, что погибший мо-
лодой человек характеризовался исключительно по-
ложительно — он никогда не имел проблем с законом, 
не злоупотреблял алкоголем, работал. У парня оста-
лись жена и четырехлетний сын.

Автомобиль, на котором уехал молодой человек 
— черный ВАЗ-2115, —  в настоящее время не найден, 
также как и документы на него.

Друзья погибшего разместили в социальных се-
тях объявление с просьбой откликнуться всех, кто мо-
жет как-то помочь в раскрытии убийства. Обращаться 
можно по телефонам в Россоши: 02, 2-12-78 или 2-36-
56 («телефон доверия»), а также в следственный отдел 
по номеру 5-30-77.

На месте обнаружения тела сейчас работают сле-
дователи, устанавливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. 

 — Сотрудниками регионального СК России и уго-
ловного розыска полиции выполняется комплекс не-
обходимых мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступле-
ния, закрепление доказательственной базы, а также 
установления лица, совершившего данное преступле-
ние, — сообщают в пресс-службе ведомства. —  До-
прашиваются свидетели, также назначен комплекс 
необходимых судебных экспертиз.
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не возражали, судья Ольга Чистякова ходатайство не 
удовлетворила, сославшись на то, что для этого нет до-
статочных оснований.

– Выделить дело в отдельное производство впол-
не было можно. Этим ходатайством обвиняемая да-
вала суду возможность продолжить разбирательства 
без нее, не теряя времени. Теперь же расследование 
постоянно будет затягиваться. Женщине придется 
брать больничный каждый раз, когда ее ребенок за-
болеет. Между тем, дело и так небыстрое. По моим 
предположениям, судебное разбирательство займет 
минимум 1,5 года. Заявлено 360 свидетелей, и это 
только со стороны обвинения. Исследовать придется 
88 томов по 250 листов, – прокомментировал ситуа-
цию Роман Хабаров.

После отклонения ходатайства старший помощ-
ник прокурора Левобережного района Ольга Бре-
дихина зачитала обвинительное заключение. Если 
вкратце, бизнесмен Олег Мешалкин обвиняется в ор-
ганизации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК 
РФ). Остальные 12 подсудимых – в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и участии в 
преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). 

Как выяснили следователи, у Мешалкина было 
все, чтобы начать с нуля незаконный бизнес – у него 
был опыт (ранее он занимался организацией и про-
ведением азартных игр), инструменты (созданные 
им подконтрольные общества с ограниченной ответ-

ственностью) и средства (арендованные помещения в 
местах скопления наибольшего количества граждан).

Осознавая незаконность своих действий, бизнес-
мен, по версии следствия, создал на территории Во-
ронежа и Воронежской области 20 игровых клубов с 
целью получения финансовой выгоды. Помогали ему 
в этом 13 человек –  администраторы (один из них до 
сих пор в розыске), лицо, отвечающее за предание их 
незаконной деятельности якобы законного характе-
ра (по версии следствия, это был Хабаров), и человек, 
курирующий работу операторов и охранников. 

группа поддержки романа хабарова
Игровые клубы не сразу были обнаружены право-

охранителями, так как незаконные действия банды, 
по версии следствия, были завуалированы «под про-
ведение стимулирующей лотереи, деятельность Ин-
тернет-салонов и магазинов интерактивных прило-
жений». По предварительным подсчетам, за 2,5 года 
существования доход ОПГ составил более 50 милли-
онов рублей. 

Однако с предъявленным обвинением большин-
ство фигурантов дела не согласилось, в их числе ока-
зались Олег Мешалкин и Роман Хабаров. Три челове-
ка признали свою вину частично. Разъяснять свою 
позицию все обвиняемые будут после допроса свиде-
телей и оглашения материалов дела.

Анна Вотинова

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, кото-
рым устанавливаются предельные сроки проведения прове-
рок органами прокуратуры и сроки предоставления доку-
ментов проверяемыми организациями, сообщается в мате-
риалах ГД.

Напомним, документ был разработан после принятия 
Конституционным судом РФ постановления, которым были 
признаны несоответствующими Конституции положения 
закона «О прокуратуре РФ», которые не определяют четких 
временных рамок проведения проверок НКО, а также позво-
ляют прокурорам произвольно назначать сроки исполнения 
своих требований (подробнее читайте в «Право.Ru» здесь).

Документом ограничиваются сроки исполнения прове-
ряемыми органами (организациями) требований прокуро-
ра о представлении необходимых документов, материалов, 
статистической и другой информации. В частности, на это 
дается 10 рабочих дней с момента поступления требования 
прокурора и пять рабочих дней, если требование было дано 
в ходе проведения проверки. При наличии угрозы причине-
ния вреда жизни и здоровью, окружающей среде, безопас-
ности государства и имуществу физических и юридических 
лиц, а также при чрезвычайных ситуациях этот срок сокра-
щается до суток.

Кроме того, законопроектом ограничиваются сроки про-
ведения органами прокуратуры проверочных мероприятий. 
Так, срок проведения проверки не должен превышать 30 ка-

лендарных дней со дня ее начала. В исключительных случа-
ях, связанных с необходимостью проведения сложных или 
длительных исследований, испытаний и спецэкспертиз, по 
решению прокурора или его заместителя срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 календарных дней. Решение 
о последующем продлении может быть принято только ген-
прокурором РФ или уполномоченным им заместителем. Срок 
проведения проверки организации, осуществляющего свою 
деятельность на территории нескольких субъектов РФ, уста-
навливается отдельно по каждому ее филиалу.

Предполагается, что предусмотренные законопроектом 
сроки предоставления информации и проведения провероч-
ных мероприятий будут действовать не только в отношении 
НКО, как предписал КС, но и в отношении всех поднадзорных 
органов и организаций.

Также в документе прописано, что прокурор не вправе 
требовать при проверке информацию и документы, которые 
организация не обязана иметь в соответствии с требования-
ми законодательства, которые не обусловлены целями про-
верки и не относятся к предмету проверки, которые уже пе-
редавались органам прокуратуры, а также информацию и 
документы, официально опубликованные в СМИ или разме-
щенные на официальном сайте организации.

С текстом законопроекта № 865550-6 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» можно ознакомиться здесь.

с подачи кс парламент введет ограничения на прокурорские проверки

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Интернет-ретейлер пошел в суд оспаривать пункт кредитного договора с «Газпром-
банком», где было закреплено право последнего в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку по кредиту. Однако дело проиграл. «Конъюнктура всего финансо-
вого рынка в России резко ухудшилась», а значит, «Газпромбанк», поднявший ставку за 
год более чем на 10 %, действовал разумно и баланс интересов не нарушен, решил суд со 
ссылкой на презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений. 
Юристы этот подход поддерживают. Банк в таких случаях действует в интересах вклад-
чиков, считают они, правда, рискует испортить отношения с клиентами.

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил право банков в одностороннем порядке 
изменять процентную ставку по кредитам с юрлицами. Сделал он это в рамках спора 
«Газпромбанка» и ООО «Вайлдберриз» – интернет-ретейлера «модной одежды и обуви» 
(№А40-58644/2015), а в качестве обоснования сослался на «резкое ухудшение конъюн-
ктуры всего российского финансового рынка». «Банки вынуждены принимать меры по 
приведению своих процентных ставок в соответствие с экономическими реалиями, – 
комментирует Максим Платонов, адвокат коллегии «Муранов, Черняков и партнеры», 
представлявший интересы «Газпромбанка» в суде. – Такие меры следует расценивать 
как разумные и добросовестные действия, направленные в том числе на обеспечение 
интересов клиентов банков (включая вкладчиков – физических лиц), заинтересован-
ных в финансовой устойчивости банков».

Сам спор начался с того, что 24 декабря 2013 года «Вайлдберриз» и «Газпромбанк» за-
ключили кредитное соглашение, в соответствии с которым банк открыл ретейлеру кре-
дитную линию с лимитом задолженности до 4 октября 2015-го в 500 млн руб. Изначаль-
но согласно договору проценты при сроке транша кредита до 120 дней составляли 8,4 % 
годовых; от 121 до 180 дней – 8,8 %; от 181 до 365 дней – 9,2 %. При этом в п. 6.8.5 согла-
шения было также закреплено право кредитора в одностороннем порядке изменить раз-
мер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефи-
нансирования. В таком случае «Газпромбанк» должен не менее чем за 20 рабочих дней 
направить в «Вайлдберриз» уведомление, которое последний обязан незамедлительно 
рассмотреть. Заемщик же в свою очередь, если не согласен с новой ставкой по вновь вы-
даваемым траншам, должен уведомить об этом банк до срока получения новой части 
кредита, а в случае несогласия с изменением ставки по фактической задолженности – 
еще и погасить долг по кредитной линии в течение 20 рабочих дней с даты направления 
банком уведомления.

16 мая 2014 года «Газпромбанк» отправил «Вайлдберриз» письмо об изменении про-
центной ставки при любом сроке транша до 11,2 % годовых, а 8 июля этого же года – до 
11,45 %. Несогласия с этим интернет-риеейлер не выразил, а, напротив, направил в банк 
заявки на перечисление траншей кредита.

Впрочем, на этом история не закончилась. 26 декабря 2014 года «Газпромбанк» уведо-
мил «Вайлдберриз» об изменении процентной ставки по фактической задолженности до 
20 %, начиная с 5 февраля 2015 года. При этом в письме банк пояснил, что такое увеличе-
ние вызвано «ростом ключевой ставки ЦБ, ухудшением конъюнктуры финансового рын-
ка России, а также увеличением стоимости привлечения ресурсов на рынке». И в этот раз 
ретейлер был против, о чем сообщил «Газпромбанку» в письме от 11 февраля 2015 года. А 
спустя два месяца и вовсе пошел оспаривать п. 6.8.5 кредитного соглашения в АСГМ. Там 
«Вайлдберриз», во-первых, просил признать спорное положение недействительным вви-
ду его «неправомерности», а кроме того, взыскать с «Газпромбанка» 2,8 млн руб. разницы 

КРИзИС КаК аРгумЕНт:  
баНКам пОдтВЕРдИлИ 
пРаВО мЕНятЬ пРОцЕНт  
пО ВыдаННым КРЕдИтам
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СЕНтябРЬ: «эХ, дОРОгИ…»

ОбластнОй суд не стал смягчать пригОвОр 
винОвнику дтп у кафе «дОн кихОт»

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алек-
сандра Лосева, признанного виновным в совершении ДТП у кафе «Дон Кихот». Виновнику 
пьяной аварии придется провести в колонии-поселении 8 лет и выплатить по одному милли-
ону рублей шести потерпевшим.

Напомним, приговор Лосеву был вынесен 29 мая этого года Железнодорожным районным 
судом г. Воронежа. Однако защита осужденного с приговором не согласилась и обжаловатла 
его.

Тем не менее, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.

Задержаны пОдОЗреваемые в убийстве таксиста 
в рОссОшанскОм райОне

В убийстве молодого человека в Россошанском районе подозреваются два ранее судимых 
местных жителя. Один из них отбывал наказание за кражи и угон, второй — за разбойное на-
падение на таксиста.

По предварительной информации Следственного комитета, у подозреваемых, которые 
находились в состоянии опьянения, созрел план напасть на водителя такси с целью завла-
деть его машиной. Они набрали первый попавшийся номер службы такси. Отъехав в безлюд-
ное место, они напали на водителя и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Осознав, что молодой  человек мертв, злоумышленники решили избавиться от тела и вы-
бросили его на обочине грунтовой дороги. После этого они выкинули его телефон и нож, ко-
торым наносили удары.

Затем преступники бросили угнанную машину и скрылись.
Все, чем удалось поживиться преступникам — тысяча рублей, которую они нашли у 

погибшего.
 — В настоящее время подозреваемые задержаны, они уже дали признательные показа-

ния, — сообщают в пресс-службе Следственного Комитета. — В ближайшее время следовате-
лями будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

в вОрОнежскОй Области будут судить байкера, 
иЗбившегО сОтрудника дпс

В Россоши под суд пойдет 35-летний байкер, который весной этого года сильно избил стра-
жа порядка.

Как сообщают в Следственном комитете, 26 апреля поздно вечером сотрудники ГИБДД 
заметили мотоциклиста, который в нарушение правил ехал без шлема и без номерных зна-
ков. Полицейские попытались остановить нарушителя, но он только прибавил скорость. Пра-
воохранители начали преследование байкера на патрульном автомобиле. 

В какой-то момент нарушитель решил бросить мотоцикл и побежал в сторону пустыря. 
Полицейский бросился в погоню. Когда он догнал байкера и попытался задержать его, тот 
оказал ожесточенное сопротивление и стал избивать сотрудника ДПС, нанося ему удары по 
лицу и голове.

В итоге правоохранителям все же удалось задержать мотоциклиста и доставить его в от-
дел полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 
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в процентах – между изначально установленными 
кредитным соглашением и увеличенными уведом-
лением банка от 26 декабря.

Однако 31 июля 2015 года судья АСГМ Алла Ки-
това в требованиях «Вайлдберриз» отказала. Она 
пришла к выводу, что само по себе право банка на 
изменение процентной ставки законом допускается 
(ч. 2 ст. 29 закона о банках), и если такие действия 
существенно не нарушают баланс интересов сто-
рон, то и нет оснований считать соответствующие 
пункты недействительными. В обоснование своих 
выводов судья сослалась на п. 3 Информационно-
го письма Президиума Высшего арбитражного суда 
от 13 сентября 2011 года № 147, согласно которо-
му одностороннее изменение банком условий кре-
дитных договоров о размере процентов разрешено, 
если возможность такого изменения прямо предус-
мотрена в договоре, а кредитная организация дей-
ствовала при этом разумно и добросовестно.

Китова приняла во внимание заявления «Газ-
промбанка» о том, что существовали все объек-
тивные экономические предпосылки к увеличе-
нию процентной ставки. В частности, что с мо-
мента заключения кредитного соглашения ключе-
вая ставка выросла больше чем в три раза – с 5,5 до 
17 %; курс доллара – с 32,9 до 64,3, а евро – с 45 до 
52,6 руб. «Фактически произошло резкое ухудше-
ние конъюнктуры всего российского финансово-
го рынка, что повлекло резкое увеличение ставок 
межбанковского рынка, которые достигли 20,03 %, 
что почти в три раза превышает эти же показатели 
на дату заключения кредитного соглашения», – го-
ворится в решении суда.

По мнению Китовой, «Газпромбанк» разумно 
и добросовестно воспользовался принадлежащим 
ему правом на одностороннее изменение ставки. 
«При этом истец не представил суду каких-либо 
доказательств обратного, документально не опро-
верг презумпцию п. 5 ст. 10 ГК РФ, в соответствии 
с которой добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий 
предполагается», – рассудила судья. Отметила она 
и то, что до 26 декабря 2014-го «Вайлдберриз» вооб-
ще соглашался с таким правом банка, а значит, «не 
вправе оспаривать сделку, которую сам же неодно-
кратно исполнял и с которой был согласен, с уче-
том п. 2 ст. 166 ГК РФ».

Юристы такую позицию суда поддерживают. 
Суд обоснованно посчитал, что банк воспользо-
вался своим правом на одностороннее изменение 
процентной ставки разумно и добросовестно, счи-
тает партнер и руководитель арбитражно-судеб-
ной практики юрфирмы «ЮСТ» Александр Евдоки-
мов: так как действия банка были направлены на 
защиту его имущественного интереса, связанного 
с объективным изменением экономической ситу-
ации – ростом стоимости привлекаемых финансо-

вых средств, вызванным резким увеличением ЦБ 
ключевой ставки. Солидарен с ним и партнер «Ин-
фралекса» Артем Кукин. Позиция суда выглядит 
логичной и обоснованной, говорит он. А решение 
по делу «Газпромбанка», на его взгляд, интересно 
еще и тем, что суд применил новые положения ГК 
о добросовестности участников сделки, их равен-
стве в переговорном процессе, а также исследовал 
поведение заемщика, из которого следовала его 
воля сохранить кредитные отношения.

Стоит отметить, что подобные решения не ред-
кость. Законодательство и судебная практика при-
знают правомерность изменения банками про-
центных ставок в одностороннем порядке по кре-
дитным договорам с юрлицами, если в кредитном 
договоре предусмотрена такая возможность, гово-
рит юрист «Некторов, Савельев и партнеры» Иль-
нар Абдулов. Он приводит в пример дело № А27-
5379/2012 по иску ООО «Автострой» к ОАО «Урал-
сиб». Этот подход вполне приемлем при изменении 
ставки в разумных пределах и наличии существен-
ных экономических факторов, добавляет Абдулов: 
«поскольку банковская сфера моментально под-
вергается влиянию колебаний в экономической 
конъюнктуре». А Евдокимов в свою очередь ссыла-
ется в качестве примера на спор № А67-1996/2012 
(ИП Лариса Шурупова против «Банка Интеза»).

Впрочем, злоупотреблять своими правами кре-
дитные организации тоже не могут. Так, соглас-
но правовой позиции, изложенной в постановле-
нии Президиума ВАС № 13567/11 по делу № А71-
10080/2010 (ИП Андрей Семенов против «Банка 
Москвы»), право банка на изменение процентной 
ставки по кредиту не означает, что заемщик не мо-
жет доказать, что одностороннее изменение дого-
ворных условий нарушает разумный баланс прав и 
обязанностей сторон, противоречит устоявшимся 
деловым обыкновениям либо иным образом нару-
шает основополагающие частноправовые принци-
пы разумности и добросовестности. Односторон-
нее изменение процентной ставки не может про-
изводиться произвольно, банку необходимо пре-
доставить экономическое обоснование, которое 
послужило основанием для изменения ставки, го-
ворит Абдулов.

Бывали случаи, когда суды признавали само по 
себе изменение ставки рефинансирования недо-
статочным основанием для увеличения размера 
процентной ставки, делится юрист адвокатского 
бюро «Линия права» Кирилл Рубашевский. Напри-
мер, дела № А60-2367/2012, № А04-129/2010. Хотя 
одностороннее увеличение процентной ставки по 
кредиту может быть полностью правомерным, та-
кие действия банка с высокой вероятностью нега-
тивно скажутся на отношениях между банком и 
клиентом, предостерегает также Рубашевский.

Автор: Алина Михалёва
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го кодекса, не могут быть проданы единствен-
ное жилье, предметы домашней обстановки 
и личные вещи должника. На время процесса 
прекращают начисляться пени, штрафы и дру-
гие финансовые санкции, а также проценты по 
всем обязательствам гражданина, кроме теку-
щих платежей. После прохождения процедуры 
гражданин освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, то есть они 
будут списаны. Правда, при этом банкроту за-
претят в течение пяти лет брать новые  креди-
ты. Изначально закон должен был вступить в 
силу с 1 июля этого года, однако затем нача-
ло процедур банкротства физлиц было пере-
несено на 1 октября.  Как писали «Известия», 
количество исполнительных производств по 
взысканию с физлиц задолженности выше 500 
тыс. рублей на 2015 год составило 418,2 тыс., 
общая сумма таких задолженностей — более 
2 трлн рублей.

Эксперты отмечают важность грамотного 
заполнения документов, перечисленных в при-
казе Минэкономразвития.

— Требования кредиторов, не заявленные 
в ходе процедур, то есть не перечисленные в 
списке, сохраняют силу и могут быть предъяв-
лены после окончания производства по делу 
о банкротстве гражданина в полном объеме 
или в непогашенной их части, — предупреж-
дает партнер адвокатского бюро Herbert Smith 
Freehills Алексей Панич.

Кроме того, при обращении в суд потенци-
альным банкротам необходимо обратить вни-
мание на оформление и других документов. В 
частности, в заявлении о признании банкро-
том необходимо указать наименование само-
регулируемой организации (СРО), из числа 
членов которой будет назначен арбитражный 
(финансовый) управляющий, обращает внима-
ние партнер адвокатского бюро «Юрлов и пар-
тнеры» Кирилл Горбатов.

— Также вместе с заявлением в суд долж-
нику необходимо внести на депозитный счет 
суда денежные средства для оплаты услуг фи-

нансового управляющего (10 тыс. в месяц), — 
говорит он. — Вместе с заявлением о банкрот-
стве гражданин также вправе подать в суд план 
реструктуризации (отсрочки) своих долгов. 
В случае его утверждения судом гражданин-
должник получает «защиту» от кредиторов, ко-
торые смогут требовать от него выплат только 
в соответствии с утвержденным планом.

— В СРО выберут кандидатуру финансово-
го управляющего, должнику нужно просто вы-
брать саму организацию, — говорит партнер 
компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липа-
тов. — Можно обратиться в любую, какую за-
хочет должник. При этом стоит изучить отзы-
вы о СРО, о работе их управляющих. Можно 
обратиться к юристу, чтобы он порекомендо-
вал хорошую СРО с хорошими управляющими. 
Можно изучить судебную практику и посмо-
треть, какие СРО в каких делах участвовали и 
чего добились. Судебные дела можно найти в 
Интернете.

Должнику необходимо тщательно наблю-
дать за действиями управляющего, чтобы не 
допустить злоупотреблений с его стороны.

— Управляющий имеет право привлекать 
специалистов различного рода — оценщи-
ков, экономистов, юристов, которые, понят-
но, будут претендовать на оплату своего труда 
за счет средств должника, — предупреждает 
юрист юридического бюро «Байбуз и партне-
ры» Иван Хорев. — Необходимо помнить, что 
привлечение таких специалистов должно быть 
обосновано. Тем более что управляющий явля-
ется профессиональным участником в деле о 
банкротстве и предполагается, что он облада-
ет всеми необходимыми знаниями для финан-
сового анализа состояния должника, состав-
ления плана реструктуризации долгов, веде-
ния переговоров с кредиторами, составления 
исковых заявлений об оспаривании сделок 
должника и иных действий. 

  Источник: izvestia.ru
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Интернет-ретейлер пошел в суд оспаривать пункт кредитного договора с «Газпром-
банком», где было закреплено право последнего в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку по кредиту. Однако дело проиграл. «Конъюнктура всего финансо-
вого рынка в России резко ухудшилась», а значит, «Газпромбанк», поднявший ставку за 
год более чем на 10 %, действовал разумно и баланс интересов не нарушен, решил суд со 
ссылкой на презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений. 
Юристы этот подход поддерживают. Банк в таких случаях действует в интересах вклад-
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Арбитражный суд г. Москвы подтвердил право банков в одностороннем порядке 
изменять процентную ставку по кредитам с юрлицами. Сделал он это в рамках спора 
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КРИзИС КаК аРгумЕНт:  
баНКам пОдтВЕРдИлИ 
пРаВО мЕНятЬ пРОцЕНт  
пО ВыдаННым КРЕдИтам
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

СЕНтябРЬ: «эХ, дОРОгИ…»

ОбластнОй суд не стал смягчать пригОвОр 
винОвнику дтп у кафе «дОн кихОт»

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алек-
сандра Лосева, признанного виновным в совершении ДТП у кафе «Дон Кихот». Виновнику 
пьяной аварии придется провести в колонии-поселении 8 лет и выплатить по одному милли-
ону рублей шести потерпевшим.

Напомним, приговор Лосеву был вынесен 29 мая этого года Железнодорожным районным 
судом г. Воронежа. Однако защита осужденного с приговором не согласилась и обжаловатла 
его.

Тем не менее, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.

Задержаны пОдОЗреваемые в убийстве таксиста 
в рОссОшанскОм райОне

В убийстве молодого человека в Россошанском районе подозреваются два ранее судимых 
местных жителя. Один из них отбывал наказание за кражи и угон, второй — за разбойное на-
падение на таксиста.

По предварительной информации Следственного комитета, у подозреваемых, которые 
находились в состоянии опьянения, созрел план напасть на водителя такси с целью завла-
деть его машиной. Они набрали первый попавшийся номер службы такси. Отъехав в безлюд-
ное место, они напали на водителя и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Осознав, что молодой  человек мертв, злоумышленники решили избавиться от тела и вы-
бросили его на обочине грунтовой дороги. После этого они выкинули его телефон и нож, ко-
торым наносили удары.

Затем преступники бросили угнанную машину и скрылись.
Все, чем удалось поживиться преступникам — тысяча рублей, которую они нашли у 

погибшего.
 — В настоящее время подозреваемые задержаны, они уже дали признательные показа-

ния, — сообщают в пресс-службе Следственного Комитета. — В ближайшее время следовате-
лями будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

в вОрОнежскОй Области будут судить байкера, 
иЗбившегО сОтрудника дпс

В Россоши под суд пойдет 35-летний байкер, который весной этого года сильно избил стра-
жа порядка.

Как сообщают в Следственном комитете, 26 апреля поздно вечером сотрудники ГИБДД 
заметили мотоциклиста, который в нарушение правил ехал без шлема и без номерных зна-
ков. Полицейские попытались остановить нарушителя, но он только прибавил скорость. Пра-
воохранители начали преследование байкера на патрульном автомобиле. 

В какой-то момент нарушитель решил бросить мотоцикл и побежал в сторону пустыря. 
Полицейский бросился в погоню. Когда он догнал байкера и попытался задержать его, тот 
оказал ожесточенное сопротивление и стал избивать сотрудника ДПС, нанося ему удары по 
лицу и голове.

В итоге правоохранителям все же удалось задержать мотоциклиста и доставить его в от-
дел полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за Вашу профессио-
нальную работу, надежность и ответственность!

Вместе с поздравлениями примите наши по-
желания счастья, здоровья, хорошего настрое-
ния и успехов в адвокатской работе!

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

Уважаемый Юрий Федорович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – пе-

редают Вам искренние поздравления по поводу 
Вашего юбилея, а также пожелания счастья, ад-
вокатских успехов, крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! 

Баулин О.В., президент АП ВО
Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите от коллег искренние поздравления 

с юбилеем, пожелания счастья, творческих успе-
хов, крепкого здоровья!

           Баулин О.В., президент АП ВО

8 ОКтябРя ИСпОлНяЕтСя  
65 лЕт мЕРКЕлОВу ВячЕСлаВу 
НИКОлаЕВИчу, адВОКату 
 адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
СОВЕтСКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕ-
Жа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

30 СЕНтябРя   65-лЕтНИЙ  
юбИлЕЙ адВОКата  
адВОКатСКОЙ палаты  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ  
СОлНцЕВа юРИя фЕдОРОВИча10 ОКтябРя – 50-лЕтНИЙ юбИ-

лЕЙ  адВОКата адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ Обла-
СтИ дОРОХИНа ВладИмИРа 
НИКОлаЕВИча

Поздравляем 
юбиляров!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

мИНэКОНОмРазВИтИя  
утВЕРдИлО ИНСтРуКцИю  
пО баНКРОтСтВу фИзлИц

Минэкономразвития приказом № 530 утвердило образцы документов, ко-
торые гражданам необходимо будет предъявить суду для признания себя 
банкротом. В частности, к иску граждане должны будут приложить два па-
кета документов. Первый — список кредиторов и должников, куда должны 
быть включены в том числе сведения о неденежных обязательствах (на-
пример, выполнении каких-либо работ, передаче имущества в собствен-
ность). Отдельным документом должны быть представлены долги перед 
государством: сумма неуплаченных налогов и пеней. Второй  — опись 
всего имущества, где должна быть указана информация обо всей имею-
щейся недвижимости и транспорте, состоянии счетов в банках, акциях, а 
также предметах искусства и даже технике, необходимой для професси-
ональной деятельности (если гражданин таковую ведет).

В описи указывается конкретный вид имущества, в том числе и заложенное, 
где оно хранится. Все документы должны быть подписаны лично гражданином с 
пометкой «достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю».

Закон о банкротстве физлиц был подписан президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 29 декабря минувшего года. Законом устанавливается, что гражданин 
может быть признан банкротом при сумме долгов более 500 тыс. рублей при ус-
ловии неисполнения требований кредиторов в течение трех месяцев. Согласно 
закону, если суд признает заявление о банкротстве гражданина обоснованным, 
он может либо реструктуризировать его долги (если у гражданина есть источ-
ник дохода), либо объявить гражданина банкротом и начать процедуру реали-
зации его имущества. При этом, согласно ст. 446 Гражданского процессуально-

ДлЯ личНОГО баНкРОтСтВа 
НЕОбхОДиМО СОбРать  
ДВа пакЕта ДОкуМЕНтОВ
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Уважаемый Александр Николаевич!
На протяжении длительного времени, сое-

диняя громадный профессиональный и жизнен-
ный опыт, ответственность и добросовестность, 
Вы работаете адвокатом.   

В Ваш замечательный юбилей мы, Ваши кол-
леги, искренне поздравляем Вас и благодарим за 
надежную работу!

Желаем Вам много счастья, здоровья, новых 
творческих удач и успехов! 

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

16 СЕНтябРя – 70-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ адВОКата фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа 
юдИНыХ»  юдИНа  
алЕКСаНдРа НИКОлаЕВИча

Уважаемая Елена Анатольевна!
Совет палаты, президиум Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов тепло и искрен-
не поздравляют Вас с серьезным и достойным 
юбилеем.

Примите наши добрые пожелания успешной 
профессиональной деятельности, здоровья и хо-
рошего настроения!

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

25 СЕНтябРя – пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ ЕлЕНы  
аНатОлЬЕВНы КлючНИКОВОЙ, 
адВОКата адВОКатСКОЙ  
КОНСулЬтацИИ НИЖНЕдЕВИцКО-
гО РаЙОНа ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтИ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за аВгуСт 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений август 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 62

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 29

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

1 15

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 25

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 13

присвоен статус адвоката:
— Бесову Артуру Анатольевичу
— Вакиной Ольге Николаевне
— Гусеву Дмитрию Викторовичу
— Жидко Юлии Борисовне
— Клименко Олесе Владимировне
— Кутейникову Владимиру Петровичу
— Милованову Руслану Викторовичу
— Яковенко Ольге Ивановне

прекращен статус адвокатов:
— Головиной Ларисы Николаевны (смерть 
адвоката)                                                                                        
— Жданова Сергея Николаевича (смерть 
адвоката)                                                                                        

— Костюченко Владимира Владимировича 
(смерть адвоката)                                                                                        
— Кусенева Владимира Васильевича 
(смерть адвоката)

изменено членство в аП вО адвоката
— Митько Евгения Васильевича

приостановлен статус адвокатов:
— Блищенко Златы Юрьевны
— Солонниковой Светланы Викторовны

возобновлен статус адвокатов:
— Гаврилова Алексея Алексеевича
— Симонова Игоря Викторовича

за август 2015 г. 

на 31 августа 2015 г. на территории воронежской 
области действуют 192 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Неволько Евгения Владимировича 
394068, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 107.  
Контактные телефоны: +7 (951) 565-98-03, +7 (473) 229-79-50. Факс: +7 (473) 235-82-50
e-mail: 2296949@mail.ru                                                                                                         
2. Адвокатский кабинет Стуковой Виктории Николаевны 
394065, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 50 «а».  
Контактный телефон: +7 (950) 770-38-73
e-mail: vik-stukova@yandex.ru

Прекратили деятельность следующие адвокатские образования:   
1.  Адвокатский кабинет Солонниковой Светланы Викторовны (г. Воронеж), в связи с приостановлением 
статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.
2. Адвокатский кабинет Спиричевой Олеси Александровны (г. Воронеж), в связи с изменением формы 
адвокатского образования.  



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 сентября — 15 октября)
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиЮдин александр никОлаевич 16 сентября 1945 г.

вОка
адвокатская контора Юдиных
г. воронеж, ленинский пр-т, д. 119                                                                                                                        
+7 (473) 240-64-50, +7 (952) 950-64-50  

сОлнЦев Юрий ФедОрОвич  30 сентября 1950 г. 
адвокатский кабинет солнцева Ю.Ф.
396250, воронежская обл., 
р.п. анна, ул. коммунальная, д. 80
+7 (47346) 2-22-04                                                  

меркелОв вячеслав никОлаевич 8 октября 1950 г.
вОка
ак советского района г. воронежа
г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36

дОрОхин владимир никОлаевич 10 октября 1965 г.
адвокатский кабинет дорохина в.н.
г. воронеж, ленинский пр-т, д. 26/1, к. 135

20 лет адвокатской деятельности

дУдУкалОв александр васильевич 18 сентября
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
г. воронеж, пр-т  труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (920) 426-17-98                                                                        
e-mail: 2463831@mail.ru                                                         

кУзнеЦОва елена никОлаевна 15 октября 
вмка  
ак Центрального района №1
г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                        
+7 (473) 275-77-58, +7 (910) 749-77-58 

30 лет адвокатской деятельности

клЮчникОва елена анатОльевна 25 сентября 
вОка
ак нижнедевицкого района
воронежская обл.,  с. нижнедевицк, ул. революционная, д. 23 «а»
+7 (47370) 5-12-41                                                                                                   
+7 (960) 122-81-48       
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП В АВГУСТЕ 2015 г. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛО 
ИНСТРУКЦИЮ ПО БАНКРОТСТВУ ФИЗЛИЦ

НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА: 
ПЛЕНУМ ВС ПОДТВЕРДИЛ ПРАВА АДВОКАТОВ

ДОКУМЕНТЫ:
ФАС БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ 
ИХ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ:
ПЕРЛЕВСКИЙ УБИЙЦА

ШКОЛА АДВОКАТА:
ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА:
- ЗАЩИТА АЛЕКСЕЯ КЛИМОВА НАЗВАЛА ЕГО 
ЗАДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКАЗОМ
- СУД ПО ИГОРНОМУ ДЕЛУ: РОМАН ХАБАРОВ И 
ОЛЕГ МЕШАЛКИН ОТРИЦАЮТ СВОЮ ВИНУ

ПРАКТИКА:
КРИЗИС КАК АРГУМЕНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Проспект Революции 
Фото: Юрий Лазебный

Возрастной ценз контента 12+


