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ДОРОГиЕ ДРузьЯ!

ПРИмИтЕ  ИСКРЕННИЕ  
ПОздРаВлЕНИя  

С НаСтуПающИм НОВым  
2016 гОдОм И РОЖдЕСтВОм!
Завершился еще один год — год сложной адвокатской работы. В чем-то он был 

непростым, были  проблемы, сложности. Тем не менее, проблемы не стали нераз-
решимыми, адвокатское сообщество научилось с ними справляться.

Был он и удачным, подарившим адвокатам успешные процессы, личные 
радости.

Профессия адвоката — интересная, творческая, но в то же время сложная, от-
ветственная и необходимая для правового государства. Каждый из вас вносит до-
стойный вклад в защиту прав, свобод и интересов граждан, организаций, форми-
рование положительной адвокатской практики, укрепление авторитета и уваже-
ния в обществе к профессии адвоката, руководствуясь лучшими традициями рос-
сийской адвокатуры.  

В уходящем году наше адвокатское сообщество показало себя действенным 
и слаженно работающим механизмом, который готов к изменениям, развитию и 
постоянному совершенствованию. Мы многое сделали в 2015 году, который по-
дарил нам немало достижений, прекрасных минут, обогатил новым опытом и впе-
чатлениями, и уверен, что совместными усилиями мы добьемся хороших резуль-
татов в будущем.

Ожидание Нового года всегда связано с надеждами на исполнение планов и 
заветных желаний, на достижение успеха, олицетворяет радость встреч с родны-
ми и друзьями, тепло семейного очага, любовь и заботу о ближних.

Пусть уходящий год оставит в вашей памяти только хорошие моменты и поло-
жительные эмоции, а Новый год положит начало новым замыслам  и свершениям, 
будет успешным в реализации всех намеченных планов, принесет не только мате-
риальное благополучие, но и радость от любимого дела, добавит вам оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть Новый год станет годом созидательной и плодотворной работы, годом 
ярких, значимых и приятных событий, новых открытий, встреч с интересными 
людьми, блестящих побед и успешных, полезных дел на благо нашего професси-
онального сообщества и воплощения всего задуманного! 

Желаю вам новых профессиональных свершений, мужества и выдержки в от-
стаивании справедливости, верности идеалам адвокатуры! Творческой энергии 
вам,  оптимизма, душевного тепла и семейного уюта, здоровья и счастья вам и ва-
шим близким!

Баулин О.В., президент АП ВО

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕдЕНИИ XXVII 
шахматНОгО туРНИРа

Адвокатам, стажерам и помощникам адвокатов, руководителям адво-
катских образований (подразделений) Воронежской области

 
Уважаемые коллеги!

ПРиГлашаЕМ ПРиНЯть учаСтиЕ  
В XXVII шахМатНОМ туРНиРЕ  

аДВОкатСкОй Палаты  
ВОРОНЕжСкОй ОблаСти

Турнир состоится 30 января 2016 г. (суббота) в зале заседаний 
Адвокатской палаты Воронежской области, расположенном по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

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

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

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

а) почтовым отправлением по адресу — 394018, г. Воронеж, ул. Киро-
ва, д. 22;

б) факсом  (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес — anna-banketova@yandex.ru.
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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта Палаты 
за НОябРЬ 2015 г. 

ОснОВАния Внесения изменений ноябрь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 93

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

0 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 35

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

2 17

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 1 29

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 18

Присвоен статус адвоката:
—  Дуровой Анастасии Владимировне
— Землянухину Алексею Николаевичу
— Корчагиной Елене Владимировне
— Лернер Игорю Моисеевичу
— Наумову Геннадию Васильевичу
— Резвых Дмитрию Владимировичу
— Сорокину Константину Андреевичу
— Старченко Андрею Александровичу
— Ткаченко Анастасии Викторовне
— Усачевой Софье Владимировне
Приостановлен статус адвокатов:
— Левчик Анны Александровны

Прекращен статус адвокатов:
— Воробей Оксаны Владимировны (личное 
заявление)                                                                                       
— Гюлвердиевой Ирины Юрьевны (смерть 
адвоката)                                                                                        
— Купцова Василия Анатольевича (личное 
заявление)                                                                                       
— Серова Вадима Сергеевича (задолженность по 
уплате обязательных отчислений).
изменено членство  
в АП ВО адвокатов:
— Кабанова Ивана Александровича
— Нажжар Андрея Жоржевича

за ноябрь 2015 г. 

на 30 ноября 2015 г. на территории Воронежской 
области действует 201 адвокатское образование

изменения В реесТре АдВОКАТОВ ВОрОнежсКОй ОблАсТи

1. Адвокатский кабинет Андреева Сергея 
Николаевича
394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Ре-
волюции, д. 45, к. 13. e-mail: asn1906@yandex.ru   
+7 (473) 255-84-54, +7 (965) 122-05-72                                                                           

2. Адвокатский кабинет Бедченко Анны 
Ивановны 
394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Бего-
вая, д. 92.  +7 (960) 11-99-156

3. Адвокатский кабинет Беляева Дмитрия 
Александровича 
394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Куцы-
гина, д. 17, к. 214. e-mail: yadvokatov@list.ru.  
+7 (920) 439-80-80

4. Адвокатский кабинет Глушковой Надежды 
Николаевны 
394068, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Здо-
ровья, д. 53. e-mail: GNN1912@yandex.ru            
+7 (920) 466-64-92

5. Адвокатский кабинет Жарких Елены Петровны 
394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Вол-
гоградская, д. 32 «а», к. 8. e-mail: alena.jarckih@
yandex.ru.  +7 (910) 248-38-20

6. Адвокатский кабинет Сорокиной Ольги 
Владимировны 
397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. 3 Интер-
национала, д. 1. e-mail: sorokina140977@mail.ru
+7 (950) 769-63-68

Прекращена деятельность Адвокатского кабинета Гюлвердиевой И.Ю. (г. Воронеж) в связи с прекра-
щением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

В ноябре учреждены следующие адвокатские образования:

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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ДОКУМЕНТЫ

КОНСтИтуцИя ОтмЕНЕНа  
В ПЕРВОм чтЕНИИ

 
Дума приняла в первом чтении поправки к закону «О Конституционном суде РФ»: пред-
лагается наделить КС правом решать, следует ли российскому государству исполнять 
решения международных судов. 

Генри Резник, заслуженный юрист, адвокат, член Общественной палаты, выигравший в 
2013 году в ЕСПЧ иск против России, рассказал «Новой газете», почему идея оценивать ре-
шения международных судов в КС абсурдна:

— Законопроект вполне безумен: получается, что КС должен принимать решения по 
конкретным делам, то есть ему предлагается выходить за пределы своих полномочий. 
Ведь ЕСПЧ принимает решение ad hoc (по конкретному случаю. — Ред.) и говорит о том, 
что государство нарушило право человека, а не о том, что какой-либо закон несоверше-
нен. А Конституционный суд рассматривает вопрос о соответствии законов и решений 
Правительства Конституции, а не о применении закона в конкретном случае. Я не пред-
ставляю, каким образом он будет признавать неконституционными решения ЕСПЧ по 
каждому делу, которое вызовет неудовольствие властей предержащих. Конституционный 
суд фактически тянут туда, где ему не место.

Этот закон не будет соответствовать 15 и 17 статьям Конституции. Нет ни одного об-
щепризнанного принципа международного права, который не был бы закреплен в Кон-
ституции: ее смысл полностью совпадает со смыслом международных правовых актов. 
Если обнаруживается противоречие между международным договором и национальны-
ми законами, применяются правила международного договора. Ведь договор заключает-
ся по обоюдному согласию: если не хочешь его исполнять, то есть процедура выхода из до-
говора, в той же Венской конвенции она предусмотрена. А мы из договора выходить не бу-
дем, но и выполнять его не хотим — это же сюр.

Как правило, решения ЕСПЧ в отношении России упираются либо в несовершенство за-
конодательства, либо в правоприменительную практику, либо в физическую невозмож-
ность исполнить решение международного суда. Например, у Европейского суда есть стан-
дарты содержания заключенных в местах лишения свободы, в частности, на одного челове-
ка должно приходиться не менее 7 квадратных метров площади камеры. А у нас в стране нет 
возможности соблюдать этот стандарт: не хватает тюрем.

Но решения ЕСПЧ о бесчеловечных условиях содержания в российских СИЗО («Белов 
против России», «Гасанов против России», «Мысин против России», 2014 год. — Ред.) по-
влияли на власти, которые задумались: не слишком ли много сажают? И у нас стало ме-
няться законодательство в отношении того, кто должен содержаться под стражей во вре-
мя следствия. Появился запрет сажать на общих основаниях предпринимателей, увели-
чилось количество статей, по которым сажать в СИЗО на время следствия нельзя. Да, пра-
возащитники говорят о случаях неправомерного заключения под стражу, но в целом про-
куроры стали меньше обращаться в суд с такими ходатайствами.

Была ситуация, когда ЕСПЧ признал, что российский закон, позволяющий уходить 
в отпуск по уходу за ребенком только военнослужащим-женщинам, нарушает принцип 
равноправия (дело «Константин Маркин против России», 2012 год. — Ред). В результате 
наши власти согласились, что Европейский суд здесь прав.

Возможность того, что поправки в закон «О КС» примут, реальна. Последствия мы уви-
дим, когда Конституционный суд начнет признавать, что постановления ЕСПЧ не подле-
жат исполнению, а может, доживем и до того, что признают неконституционными Евро-
пейскую конвенцию, другие международные акты. В нынешнем ура-патриотическом уга-
ре политика попирает право.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

СамыЕ  РЕзОНаНСНыЕ 
угОлОВНыЕ дЕла 
2015-гО гОда 
ПО ВЕРСИИ РЕдаКцИИ ЖуРНала «ВОРОНЕЖСКИЙ адВОКат»

1

2

Лидирует самое резонансное уголовное 
дело г. Воронежа — дело об убийстве у кафе 
«Иль Токио» в отношении Эдуарда Ельши-
на.  Суд признал законным данное уголов-
ное дело, несмотря на просьбу адвоката 
Максима Баева признать постановление о 
возбуждении уголовного дела от 16 ноября 
2014 года незаконным. На крайнем заседа-
нии суда Максим Баев потребовал вернуть 
дело в прокуратуру и перечислил семь ос-
нований для его возвращения. Их он счита-
ет «грубейшими нарушениями права на за-
щиту». Затянется ли процесс вновь, пока не 
известно.

Наверное, каждый житель Воронежа был 
шокирован новостью о произошедшем в 
июле прямо в центре города чудовищном 
убийстве. Молодой человек, играющий в 
одной из рок-групп, в состоянии наркоти-
ческого опьянения обезглавил свою подру-
гу. Он утверждает, что обнаружил в комнате 
мертвое тело потерпевшей, затем отнес его 
в ванную и в течение трех минут отделял 
голову от туловища. После этого он решил 
надругаться над этой частью тела. Стоит от-
метить, что знакомые преступника описы-
вали его как жуткого сексуального извра-
щенца. Наутро после совершенного престу-
пления он спрыгнул из окна второго этажа, 
скрылся и был обнаружен лишь на следую-
щий день.
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5

Бывшему губернатору Владимиру Кулакову и его заместителю 
Сергею Наумову предъявили обвинение в злоупотреблении в 
2013 году, несмотря на то, что расследование началось еще в 
2011-м. По версии следствия, экс-губернатор и его зам перело-
жили долги госпредприятия «Воронеж-инвест» на шесть муни-
ципальных районов без согласия местных властей. В 2014 году 
было завершено расследование дела «Воронежинвеста». Но 
уже второй год Кулаков и Наумов изучают материалы дела. Не-
смотря на попытку следователей ограничить сроки ознаком-
ления с делом, суд оставил за вышеуказанными лицами право 
продолжать читать материалы. При признании вины обвиняе-
мыми дело может быть прекращено по нереабилитирующим 
обстоятельствам еще до суда. Но адвокаты Кулакова и Наумо-
ва настаивают на полной невиновности своих подзащитных.

Прокуратура Новохоперского района признала законным 
постановление Грибановского межрайонного следствен-
ного отдела СКР по Воронежской области, возбужденного 
26 октября в отношении социального педагога КОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения». 
В отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного вино-
вному, в крупном размере). Социальный педагог имела пра-
во снимать с банковской карты воспитанника денежные 
средства. Более года она пользовалась этим правом и ис-
пользовала полученные средства в личных целях, т.е. совер-
шала хищение вверенного ей имущества. Общая сумма пре-
высила 380 тысяч рублей. 

Экс-чиновник Александр Трубников обвинялся в получении 
взяток в размере 3,8 млн рублей. Сторона обвинения наста-
ивала на назначении наказания в виде 11 лет лишения сво-
боды и штрафа в размере 250 млн рублей. В итоге, судья Ма-
рина Галаган назначила ему 7,5 лет колонии строгого режи-
ма со штрафом 150 миллионов рублей и запретила в тече-
ние трех лет занимать государственные и муниципальные 
должности.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
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Подготовила Ксения Высоцкая

По амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне был освобожден Александр Исхаков, экс-
директор аквапарка Fishka, где в 2014 году утонул четырех-
летний мальчик. Он был осужден за оказание ненадлежа-
щих услуг, повлекших смерть человека. Оставленный без 
присмотра мальчик сел на надувной круг в бассейне, не 
удержался на нем и захлебнулся. В тот роковой день безо-
пасность обеспечивали двое спасателей, один из которых 
был несовершеннолетним, а второй — 20-летним инвали-
дом третьей группы. Александр Исхаков  осознавал, что 
дальнейшая эксплуатация аквапарка невозможна в связи 
с отсутствием средств, необходимых для обеспечения без-
опасности посетителей, но все равно продолжал оказывать 
услуги после произошедшего. Как известно, московская 
компания приобрела аквапарк на аукционе за 60 миллио-
нов рублей. 

Мэр Семилук Николая Маркова судили за покушение на 
мошенничество в особо крупном размере – в 1,29 млн ру-
блей. Марков пообещал за вознаграждение добиться вто-
рого места в списке кандидатов «Справедливой России» 
на выборах для Ивана Мачнева. Несмотря на обещания и 
передачу 800 тыс. рублей, в Семилукский райсовет Иван 
Мачнев не прошел. После чего Марков продолжил убеж-
дать его в том, что избранные депутаты «откажутся от ман-
датов» в его пользу, надо только заплатить. Несостоявший-
ся депутат передал мэру Семилук запрошенные 500 тыс. 
рублей, после чего главу города задержали силовики. Мар-
ков провел 11 месяцев в СИЗО .
Он полностью признал вину и ходатайствовал рассмотреть 
дело в особом порядке, без исследования доказательств. В 
итоге Марков был осужден на 3 года условно и к штрафу в 
размере 500 тыс. рублей. 

В отношении нашумевшего “перлевского маньяка” дело 
возбуждено не было. Владимир Меркулов разыскивался 
по подозрению в совершении двойного убийства в Семи-
лукском районе. По версии следствия после убийства гла-
вы сельского поселения и ее 4-летней дочери Меркулов по-
ехал в Воронеж и напал на сотрудницу прокуратуры, нане-
ся ей серьезные ножевые ранения. При попытке задержа-
ния Меркулов застрелился.

6

7

8
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АВдееВА (КОбелеВА) иринА сергееВнА,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Центрального филиала 
российского государственного университета правосудия

Несмотря на высокие темпы развития финансовых рынков, фондовый рынок Рос-
сии по-прежнему не может преодолеть ряд серьезных структурных проблем. 

В настоящее время Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» определены сле-
дующие виды профессиональной деятельности1: 

— брокерская деятельность — совершение гражданско-правовых сделок с ценными 
бумагами в качестве поверенного, комиссионера или финансового агента, действующе-
го на основании соответствующих договоров; 

— дилерская деятельность — совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 
своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и / или прода-
жи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и / или продажи этих ценных 
бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам; 

— деятельность по управлению ценными бумагами — осуществление юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени за вознаграждение 
в течение определенного срока доверительного управления ценными бумагами и де-
нежными средствами, инвестируемыми в ценные бумаги и полученными в результате 
управления, переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интере-
сах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц; 

— клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимных обяза-
тельств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и 
подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг 
и расчетам по ним; 

— депозитарная деятельность — оказание услуг по хранению сертификатов ценных 
бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги; 

ОСОбЕННОСтИ 
фуНКцИОНИРОВаНИя 
РОССИЙСКОгО РыНКа 

цЕННых бумаг На 
СОВРЕмЕННОм этаПЕ
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— деятельность по ведению реестра владель-
цев ценных бумаг — сбор, фиксация, обработка, 
хранение и предоставление данных, составляю-
щих систему ведения реестра владельцев ценных 
бумаг; 

— деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг — предоставление услуг, 
непосредственно способствующих заключению 
гражданско-правовых сделок с ценными бумага-
ми между участниками рынка ценных бумаг. 

Функционирование фондового рынка невоз-
можно без этих участников, однако схема торгов-
ли ценными бумагами «завязана» все же на инве-
стора, непосредственно осуществляющего вложе-
ние имущества как инвестиционного базиса с це-
лью получения прибыли и иных благ. То есть глав-
ного субъекта инвестиционной деятельности.  

В сегодняшней рыночной реальности этому 
субъекту отдается все меньшее значение, и его 
роль все чаще играют те же профессионалы рын-
ка, что, безусловно, негативно сказывается на 
развитии фондового рынка в целом. 

Классическая модель  взаимодействия инве-
сторов и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг  предполагает следующую схему. 

Когда инвестор выбирает, куда вложить день-
ги с максимально возможным доходом и мини-
мальным риском, он обращается к финансовому 
посреднику (брокеру, управляющему, дилеру), 
имеющему аккредитацию на торговой площадке.

Кроме финансовых посредников к профессио-
нальным участникам фондового рынка относятся 
также специализированные депозитарные орга-
низации, реестродержатели, а также институты, 
имеющие лицензию организаторов торговли цен-
ными бумагами — фондовые биржи и внебирже-
вые торговые системы. Эта группа институтов со-
ставляет инфраструктуру фондового рынка. 

При заключении сделки с ценными бумагами 
происходит передача прав собственности от од-
ного владельца бумаг к другому. Из этого следу-
ет, что при переходе прав собственности на имен-
ные ценные бумаги реестродержатель эмитен-
та (организация, которая ведет реестр владель-
цев именных эмиссионных ценных бумаг) дол-
жен внести соответствующие изменения в реестр. 
Эта процедура упрощается за счет депозитария 
(кастодиана) — института, которому участники 
биржевой торговли передают ценные бумаги сво-
их клиентов на хранение до момента их продажи. 
Ценные бумаги каждого клиента каждого броке-
ра — участника торгов учитываются на отдель-
ном счете, который называется счетом депо. При 
передаче бумаг от одного собственника к друго-
му депозитарий делает записи на соответствую-
щих счетах. 

Для упрощения этой процедуры реестродер-
жатель может открыть в реестре счет одному де-
позитарию вместо множества владельцев. Это 
особо важно, если у эмитента много акций в об-
ращении и много мелких владельцев. Процедура 
открытия счета депозитарию в системе ведения 
реестра называется методом номинального дер-
жания ценных бумаг. Бумаги клиентов учитыва-
ются в реестре на счете номинального держателя, 
который не является владельцем. 

Банковские депозитарии в России можно ус-
ловно разделить на чисто российские и принад-
лежащие крупным иностранным банкам. Количе-
ство дееспособных российских кастодианов зна-
чительно сократилось после кризисов 1998 и 2008 
годов. Некоторые крупные и средние российские 
банки сейчас активно развивают депозитарные 
услуги, но на «раскрутку» этого продукта необхо-
димо значительное время и ресурсы. С учетом от-
меченной ранее тенденции к консолидации бизне-
са, представляется, что число кастодиальных бан-
ков не достигнет докризисного уровня. Вероятно, 
начнется естественное расслоение кастодианов 
на универсальные и узкоспециализированные. 

По законодательству, брокер также может вы-
ступать номинальным держателем ценных бу-
маг, принадлежащих его клиентам, в депозита-
риях или регистраторах (реестродержателях), 
осуществляющих учет прав на ценные бумаги. В 
свою очередь, депозитарий, ведущий учет прав 
на совокупность ценных бумаг, принадлежащих 
одному лицу, выступает номинальным держате-
лем этих бумаг перед регистраторами, ведущи-
ми реестры владельцев ценных бумаг по каждо-
му из эмитентов. Регистратор же непосредствен-
но взаимодействует с эмитентом при осуществле-
нии корпоративных действий. 

С целью надлежащего информационного об-
мена между эмитентами и владельцами ценных 
бумаг, необходимого для реализации последни-
ми прав, вытекающих из ценных бумаг, каждый 
из участников цепочки «брокер-депозитарий-ре-
гистратор-эмитент» обязан своевременно предо-
ставлять сведения о владельцах ценных бумаг, 
находящихся в их номинальном держании, а так-
же доводить до сведения клиентов корпоратив-
ную информацию, исходящую от эмитента, в по-
рядке, регламентированном соответствующими 
нормативными актами. 

Таким образом, даже при интенсивном оборо-
те ценных бумаг, достигается постоянное обнов-
ление сведений о принадлежности прав, закре-
пленных ценными бумагами, определенным вла-
дельцам, и возможность осуществления ими этих 
прав, что особенно важно для обладателей ак-
ций акционерных обществ, составляющих основ-

МАСТЕР-КЛАСС
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ную массу ценных бумаг, торгуемых на фондовом 
рынке. 

Инфраструктура российского фондового рын-
ка за последнее время существенно усовершен-
ствовалась, однако положительные изменения 
могут происходить и далее. Представляется в этой 
связи, что  сосредоточение финансовых функций 
в одном государственном органе будет иметь бла-
гоприятные последствия   на функционирование 
фондового рынка и финансовых рынков в целом в 
результате однонаправленности всех производи-
мых реформ. Тем более в условиях сложного кри-
зисного развития рынков2. 

Заключение сделок с ценными бумагами про-
исходит при участии главного инфраструктурно-
го профессионального участника — организатора 
торговли на фондовом рынке. По большому сче-
ту, это биржевые фондовые площадки. Именно их 
участие в сделке дает право рынку ценных бумаг 
называться организованным. Юридические и фи-
зические лица, не являющиеся профессиональ-
ными участниками, могут заключать сделки че-
рез посредство брокеров, аккредитованных на со-
ответствующих биржах. 

Постоянные кризисы в мировой и националь-
ных экономиках влекут укрупнение профессио-
нальных участников на всех финансовых рынках. 
Отсюда и укрупнение   фондовых бирж. До недав-
него времени основными площадками по торгов-
ле ценными бумагами в России были: 

— Московская межбанковская валютная бир-
жа (ММВБ, точнее — ее фондовая секция);

— Фондовая биржа «РТС».
Теперь в результате объединения 2011 года 

главной фондовой площадкой страны является  
Публичное акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РТС». Группа «Московская Биржа» 
управляет единственной в России многофункци-
ональной биржевой площадкой по торговле акци-
ями, облигациями, производными инструмента-
ми, валютой, инструментами денежного рынка и 
товарами. В состав Группы входит центральный 
депозитарий (НКО ЗАО «Национальный расчет-
ный депозитарий»), а также клиринговый центр 
(Банк «Национальный Клиринговый Центр»), вы-
полняющий функции центрального контрагента 
на рынках, что позволяет Московской бирже ока-
зывать клиентам полный цикл торговых и пост-
трейдинговых услуг.

Безусловно, есть и другие фондовые биржи3, 
однако их участие в построении фондового рын-
ка России невелико. 

И это также является одним из факторов край-
не медленного и нестабильного развития рынка. 

Российские компании, как и государство в це-
лом, пока не рассматривают институты финансо-
вого рынка в качестве основного механизма при-

влечения инвестиций. До сих пор нет ясности в во-
просе о целесообразности и условиях, в том числе 
институциональных, вложений государственных 
средств в ценные бумаги российских юридиче-
ских лиц, прежде всего, с государственным уча-
стием. Речь, в частности, идет о государственном 
софинансировании добровольных накоплений 
граждан, пенсионных накоплений, сформирован-
ных в рамках обязательного пенсионного страхо-
вания, резервов негосударственных пенсионных 
фондов, а также об инвестировании средств госу-
дарства в акции второго и третьего эшелонов с це-
лью повышения их ликвидности. Внутренний фи-
нансовый рынок испытывает недостаток ликвид-
ности по качественным активам, а значительные 
объемы сделок с российскими активами осущест-
вляются на зарубежных торговых площадках, 
куда уходит основная доля акций, находящихся 
в свободном обращении. Высок уровень инвести-
ционного риска на финансовом рынке. 

Долгосрочные инвестиции, предложение ко-
торых крайне ограничено, размещаются на фи-
нансовом рынке неэффективно, что в свою оче-
редь является одним из сдерживающих факторов 
роста инвестиций. 

Российские инвесторы, не являющиеся про-
фессиональными участниками фондового рынка, 
вопреки прогнозам, не стали более активны. По-
прежнему определяющее влияние на состояние 
российского рынка ценных бумаг, в первую оче-
редь акций, оказывают иностранные инвесторы. 
По экспертным оценкам, на них приходится боль-
шая часть оборота по акциям российских компа-
ний (на зарубежных рынках — почти полностью, 
на российских площадках — до половины).

 Крайне слабое участие населения и вообще 
розничных инвесторов4, в операциях на фондо-
вом рынке (по самым оптимистическим оценкам, 
количество инвесторов в инструменты фондово-
го рынка в России не превышает 0,5 млн человек, 
в то время как в США и Китае таковых 70-80 млн 
человек, в крупных европейских странах — более 
10 млн человек); низкое доверие населения к рос-
сийскому рынку ценных бумаг; отсутствие в Рос-
сии значительной прослойки среднего класса, без 
которого появление массового инвестора не пред-
ставляется возможным; недостаточное распро-
странение народных IPO; слабость национальных 
институциональных инвесторов. Поэтому торгов-
ля российскими ценными бумагами по большому 
счету уходит на зарубежные рынки. 

С нашей точки зрения, именно развитие «роз-
ничных» операций с мелкой и средней клиенту-
рой своим первым следствием может иметь совер-
шенствование системы институциональных ин-
весторов5, при условии, конечно, что у государ-
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ственных органов найдется время внести в зако-
нодательство изменения, устраняющие барьеры 
на пути их развития. Технологии розничного об-
служивания пока в новинку для большинства рос-
сийских участников фондового рынка, и их разра-
ботка и внедрение также потребуют пристально-
го внимания к новым информационным решени-
ям. Хотя крупные финансовые посредники, в осо-
бенности управляющие компании, предлагают 
розничным клиентам инвестиционные портфели 
всего лишь от 3000 рублей.  Развитие интернет-
трейдинга позволило рынку сделать весьма суще-
ственный шаг вперед в этом направлении. Среди 
российских фондовых брокеров выделилось не-
сколько компаний, которые существенно обгоня-
ют остальные по обороту торгов именно благода-
ря внедрению новых информационных решений. 

В силу этого в ближайшие годы важнейшими 
задачами регулирующих органов должно стать: 

— поддержание стабильности на фондовом 
рынке, что в сложившихся внешнеполитических 
и внешнеэкономических условиях крайне сложно; 

— предотвращение чрезмерного размаха коле-
баний финансовых рынков; ограничение интере-
сов спекулянтов за счет механизмов арбитражи-
рования и хеджирования, прозрачности рынка; 

— создание стабильной страховочной системы 
для смягчения кризисных явлений на российском 
рынке в случае повторения мировых экономиче-
ских кризисов;

— развитие розничного инвестирования. 

Долгое время фондовый рынок России суще-
ствовал как бы отдельно от реальной экономи-
ки. Ценные бумаги предприятий покупали, пото-
му что считали их дешевыми. Но нельзя построить 
фондовый рынок на неработающих активах. В де-
вяностые годы курс акций предприятий рос или 
падал чаще всего без всякой «оглядки» на измене-
ния финансово-экономической ситуации. С 2001 
года на рынке корпоративных ценных бумаг про-
изошло четкое разделение. С одной стороны, в те-
чение ряда лет остается стабильным список из не-
скольких десятков предприятий, акции которых 
обладают высокой ликвидностью и являются пред-
метом активных фондовых операций. И это так на-
зываемые «голубые фишки» — акции компаний с 
государственным участием.  С другой стороны, ак-
ции большинства обществ активно не обращаются. 

Поэтому в целом следует с сожалением конста-
тировать, что вторичный рынок ценных бумаг не 
выполняет своей главной задачи — перераспре-
деление капиталов в наиболее эффективные про-
изводства и привлечение инвестиций для разви-
тия предприятий. Соответственно его развитие 
не просто затруднено, но и в большинстве случа-
ев невозможно.  

На наш взгляд, единственно верный в россий-
ских условиях путь развития фондового рынка — 
формирование и развитие в России самостоятель-
ного национального финансового инвестицион-
ного небанковского центра. Причем при посто-
янном взаимодействии экономической, юридиче-
ской науки и законодателя. 

1 Соответственно, выделены группы профессиональных участников фондового рынка, составляющих его структуру наряду 
с эмитентами и инвесторами. 

2 В России по большей части профессиональная деятельность на фондовом рынке совмещается с иной финансовой дея-
тельностью, в основном банковской или иной кредитной, а также страховой. Что отражается в настоящее время на структу-
ре госорганов, уполномоченных в сфере регулирования финансовых рынков, а именно проявляется в сосредоточении всех 
функций в этой сфере у одного органа — Центробанка России.   

3 Например, Уральская региональная валютная биржа, Санкт-Петербургская Биржа (ФБ СПБ). 

4 Розничными (индивидуальными, частными) инвесторами являются домашние хозяйства, мелкие фирмы и организации, ко-
торые самостоятельно выходят на финансовый рынок с собственными денежными активами, как правило, небольших объ-
емов, и действуют в собственных интересах. См., например: Доунс Дж. Финансово-инвестиционный словарь  / Дж. Доунс.  
Москва: Инфра-М, 1997. 

5 Институциональный инвестор — организация, ведущая операции с ценными бумагами в крупном объеме. Как правило, бо-
лее 50%, а иногда до 70% ежедневных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже приходится на институциональных инвесто-
ров. См., например: Финансово-инвестиционный толковый словарь.  М., 2002. 
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уНИфИКацИя  
тРЕбОВаНИЙ К юРИСтам,  

ИлИ мОНОПОлИя  
адВОКатОВ

В декабре дискуссии о необходимости введения монополии адвокатов на су-
дебное представительство вспыхнули с новой силой, и это не удивительно. Уже 
до конца 2015 года планируется утверждение правительством  концепции регу-
лирования юридического рынка, которая предполагает  необходимость приоб-
ретения адвокатского статуса для оказания юридических услуг. Согласно дан-
ной концепции исключения составят чиновники, корпоративные юристы, нота-
риусы и патентные поверенные.

Министерство юстиции готово предоставить консультантам специальный по-
рядок перехода в адвокатуру, а также установить внутри адвокатуры граждан-
скую, уголовную и арбитражную специализации с разными наборами экзаменов.

К слову, за последние десять лет в адвокатуру, общая численность которой око-
ло 75 000 человек, приняли около 15 000 человек. Все эти люди отличаются не 
только уверенностью в собственных знаниях, но и самоотверженностью, считает 
глава ФПА Юрий Пилипенко – ведь в профессии адвоката о фиксированном зара-
ботке говорить не приходится и рассчитывать надо только на свои знания и опыт1. 

Как отмечают в ФПА, «будущая реформа должна обеспечить благоприятный 
режим для перехода консультантов в адвокатуру и способствовать созданию 
крупных и конкурентоспособных на мировом рынке российских адвокатских 
образований».

Еще в октябре нынешнего года в ФПА все ключевые положения проекта были  со-
гласованы совместно с заместителем  министра юстиции РФ Юрием Любимовым.

Заместитель министра выделил следующие основные направления реформы: 

1) необходимо изменить ситуацию в сфере оказания профессиональной юридической 
помощи – объединить профессию, которая в силу исторических причин разделена; 

2) объединение планируется осуществить на базе существующего института 
адвокатуры; 

ниКОнОВА еКАТеринА 
ВлАдимирОВнА,  
адвокат филиала 
Воронежской 
областной 
коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора 
григорьевой  В.и.»
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3)   реформа не затронет интересы внутрен-
них юристов, работающих в компаниях по тру-
довому договору (в частности, за ними сохра-
нится право представлять в суде интересы своих 
работодателей); 

4)  интеграция адвокатуры и свободно практи-
кующих юристов будет проходить в течение разум-
ного периода времени и на комфортных условиях; 

5) перечисленные изменения в сфере оказания 
профессиональной юридической помощи станут 
возможны лишь в том случае, если одновременно 
будет совершенствоваться институт адвокатуры.

Адвокатура как самостоятельный, независи-
мый институт, всегда была одним из важнейших 
показателей развития общества, то есть фактором 
не только юридическим, но и социальным, поли-
тическим, культурным. В 90-е годы XX века в Рос-
сии произошли серьезные изменения, затронув-
шие, в том числе, и адвокатуру. Конституция Рос-
сийской Федерации закрепила, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, ко-
торые неотчуждаемы и принадлежат ему с рож-
дения. Провозгласив данные положения, государ-
ство взяло на себя обязанность их обеспечить, а 
адвокатура призвана помочь ему в этом нелегком 
деле.

31 мая 2002 г. был принят Федеральный закон 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», который объединил 
все адвокатское сообщество. Важным итогом реа-
лизации Закона об адвокатуре явилось то, что ад-
вокатская корпорация стала более сплоченным со-
обществом, объединенным не только профессио-
нальными рамками, но и общими целями и нрав-
ственными устоями. Значительно расширились 
возможности для адвоката и сделан серьезный 
шаг в направлении реализации конституционных 
принципов на практике. 

Эффективность и доступность квалифициро-
ванной юридической помощи невозможна без обе-
спечения нормальных условий функционирования 
адвокатуры, которые можно достичь путем ее со-
вершенствования, преобразования и дальнейшего 
реформирования.

Стоит заметить, что  во многих развитых стра-
нах, где общий уровень культуры и права находит-
ся на высоком уровне, уже давно существует адво-
катская монополия. И речь идет как о представи-
тельстве в суде, так и  практически обо всех сферах, 
в которых задействована юридическая практика.

Такое явление имеет место не только в странах 
англо-саксонской системы права. В отсутствии ста-
туса адвоката у рядового юриста нет возможности 
практиковать на территории Дании, Голландии, 
Греции, Германии, Франции, Испании, Португа-
лии, Гонконга, Тайваня.

К примеру, в Японии, адвокатская монополия 
распространяет свое действие даже на сопровожде-
ние любых сделок. В Индии и Пакистане запрет на 
оказание юридических услуг лицами без адвокат-
ского статуса существует  de facto2. 

В нашей стране, как известно, уже имеется ис-
ключительная возможность для адвокатов  являть-
ся защитниками по уголовным делам,  но уголовные 
дела, рассматриваемые мировыми судьями,  вправе 
вести и лица без адвокатского статуса.  Тем самым 
затрагивается право подозреваемых и обвиняемых 
на получение именно   профессиональной помощи.

Проведение реформы монополизации рынка 
юридических услуг, конечно, может только сыграть 
положительную роль в нашей стране. Но с какими 
проблемами может столкнуться сама адвокатура?

Практикующие юристы, в большинстве своем, 
не разделяют отношения к работе адвоката как  к 
«общественному служению», а смотрят на него как 
на обычный бизнес, юридическое обслуживание 
клиента.

В России получить диплом юриста можно в 947 
вузах и филиалах. Всего же, по данным Минобрна-
уки на новый учебный год, в стране работают 950 
государственных и негосударственных высших 
учебных заведений, которые имеют около 1300 фи-
лиалов. При таком числе желающих выдать диплом 
о юридическом образовании говорить о качестве 
не приходится.3  

Механизмом отсеивания «некачественных» 
юристов, желающих заработать путем предостав-
ления неквалифицированной помощи, как раз и 
может служить адвокатура.

Грамотному и добросовестному юристу приоб-
ретение профессиональных адвокатских иммуни-
тетов и гарантий  пойдет лишь на пользу, посколь-
ку позволит привлечь новых клиентов и расширить 
круг своих профессиональных возможностей.

Нельзя оставить без внимания перспективу ро-
ста цен на юридические услуги.

Фактически такой вопрос не может возникнуть, 
если хотя бы немного шире рассмотреть адвокат-
скую деятельность. Не секрет, что конкуренция 
среди адвокатов является нормальным явлени-
ем, поскольку каждый осуществляет свою практи-
ку автономно. Отсюда следует, что рынок адвокат-
ских услуг сам по себе достаточно свободен и  по-
зволит сохранить прежний уровень цен на оказы-
ваемые юридические услуги. 

Важно понимать, что адвокатура является той 
«лакмусовой бумажкой», которая показывает, на-
сколько развита и активна деятельность по за-
щите прав и свобод граждан и организаций в 
государстве.

Отношение к таким важным составляющим ад-
вокатской деятельности, как адвокатская тайна, 
независимость деятельности адвокатов, гарантии 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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1 http://pravo.ru/court_report/view/124537/
2 http://www.rg.ru/2015/03/11/advokat.html
3 http://pravo.ru/court_report/view/124537/
4 http://www.consultant.ru

защиты адвокатов при осуществлении правоза-
щитной деятельности, указывает на те механизмы, 
установленные государством,  благодаря которым  
юрист, получивший статус адвоката, способен мак-
симально качественно и эффективно защищать 
права, свободы и законные интересы доверителей. 

На основании  приведенного выше материа-
ла можно смело говорить о том, что монополиза-
ция рынка юридических услуг способна помочь 
утверждению единых стандартов, повышению ка-
чества предоставляемых услуг, обеспечению всем 
лицам равного доступа к защите своих прав, за-
конных интересов и увеличению уровня правосо-
знания в стране.

P.S. Госпрограмма «Юстиция», в рамках кото-
рой осуществляется реформирование рынка юри-
дических услуг, утверждена Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.04.2014 №312 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Фе-
дерации «Юстиция».

Цели Программы: 

• развитие в обществе правовой модели поведе-
ния граждан; 

• преодоление правового нигилизма; 

• поддержание устойчивого уважения к закону и 
повышение доверия к правосудию.

Задачи Программы:

• повышение уровня защиты публичных интере-
сов, реализации прав граждан и организаций;

• разработка общей стратегии в сфере судебно-
экспертной деятельности и модернизация фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных уч-
реждений Министерства юстиции Российской 
Федерации;

• повышение уровня исполнения судебных актов 
и уголовных наказаний, включая разработку об-
щей стратегии государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний;

• повышение уровня исполнения судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц, 
включая модернизацию системы принудитель-
ного  исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а также обе-
спечение установленного порядка деятельно-
сти судов;

• обеспечение управления при реализации 
Программы.

Целевые индикаторы и ПокаЗатели 
Программы: 

• Соотношение общего количества адвокатов, име-
ющих действующий статус, сведения о кото-
рых внесены в реестр, к населению Российской 
Федерации.

ЭтаПы и сроки реалиЗаЦии Программы: 

• 2013-2020 годы.

ожидаемые реЗультаты реалиЗаЦии 
Программы:

• соблюдение прав и основных свобод человека и 
гражданина;

• повышение уровня защиты прав и законных ин-
тересов граждан и хозяйствующих субъектов;

• улучшение качества исполнения судебных ре-
шений, актов иных органов4 .
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

боброва надежда 
Владимировна - 
адвокат Воронежской 
межтерриториальной 
коллегии адвокатов, 
член адвокатской палаты 
Воронежской области с 
2007 года. 
 

СудЕбНыЕ будНИ
адВОКата бОбРОВОЙ
Дело о чернобыльской компенсации

В апреле 1986 года на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Мир окутало обла-
ко радиации, это была самая страшная ядерная катастрофа в мире.

Общее количество пострадавших от Чернобыльской трагедии насчитывает более 5 млн. 
человек, загрязнено радионуклидами около 5 тысяч населенных пунктов Республики Бела-
русь, Украины и Российской Федерации. 

Первичная ликвидация последствий аварии проходила в исключительно сложных усло-
виях и была завершена в течение месяца с момента самой аварии. Общее количество лик-
видаторов непосредственно в период после аварии и в последующие годы составило около 
600 тысяч человек. В ноябре 1986 года было завершено строительство бетонного «саркофа-
га», необходимого для защиты от радиации и распространения радиоактивного загрязне-
ния. Ликвидаторы Чернобыльской аварии в связи с особой опасностью их работы и полу-
ченным ими значительным ущербом для здоровья пользуются в России социальными льго-
тами. Многие из них погибли при исполнении своего служебного долга или преждевремен-
но скончались вследствие полученной при ликвидации аварии дозы облучения.

Среди ликвидаторов той страшной аварии был и мой доверитель гр-н Д. Он в течение 
восьми лет принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, в т.ч. кон-
тролировал работы по установке «саркофага» на место взорвавшегося реактора. В резуль-
тате он подвергся воздействию радиации и был признан инвалидом 2 группы. С 1996 года 
органом социальной защиты населения ему была назначена и выплачивалась ежемесячная 
денежная компенсация в возмещение вреда здоровью за счет средств федерального бюдже-
та. Но с годами размер данной компенсации не только не увеличивался, но стал даже умень-
шаться. Д. обратился ко мне с просьбой проверить правильность расчета суммы чернобыль-
ской компенсации. Внимательно изучив представленные им документы, я выяснила, что 
изначально в 1996 году в соцзащите ему неправильно рассчитали сумму данной выплаты. 
В течение длительного времени, начиная с 1996 года, он недополучал положенную ему по 
закону выплату в возмещение вреда здоровью, в результате чего образовалась задолжен-
ность в размере... 3 000 000 рублей. Эта цифра привела, мягко сказать, в замешательство мо-

КОЛЛЕГИ
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СудЕбНыЕ будНИ
адВОКата бОбРОВОЙ
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его клиента. Я предложила ему обратиться в суд с тре-
бованиями о взыскании данной суммы с органа соци-
альной защиты. Поначалу он не верил в благоприят-
ный исход дела, мотивируя тем, что с нашим государ-
ством тягаться бесполезно, деньги-то федеральные, 
но, подумав, все-таки согласился. К участию в дан-
ном деле был привлечен прокурор, который подтвер-
дил, что заявленные инвалидом-чернобыльцем иско-

вые требования подлежат удовлетворению в полном 
объеме. Ответчики, в лице представителей органов 
социальной защиты районного и областного уровней, 
возражали. Районный суд г. Воронежа вынес решение 
в пользу моего доверителя. Человек, отдавший 8 лет 
жизни и свое здоровье для спасения других, спустя 
более 20 лет со дня чернобыльской катастрофы добил-
ся выплаты заслуженной компенсации.

Дело об оплате ЖКХ по двойному тарифу
Все мы платим за жилищно-коммунальные услу-

ги, но не каждый задумывается о том, насколько пра-
вильно и законно рассчитана плата за данные услуги.

Гр-н В. озадачился данным вопросом и обратил-
ся ко мне за консультацией. В итоге, мной было вы-
яснено, что, начиная с июня 2008 года, в квитанци-
ях по оплате ЖКУ, которые он получал, включены от-
дельной строкой:

1. Оплата за лифт. 
2. Техническое освидетельствование лифтов. 
3. Вывоз ТБО.
Однако вышеуказанные услуги уже входят в пла-

ту за содержание и ремонт жилья. Он неоднократно 
обращался в свою управляющую компанию с заяв-
лениями о перерасчете оплаты за жилье и об исклю-
чении услуг, указанных отдельной строкой в квитан-
ции: оплата за лифт, техническое освидетельствова-
ние лифтов, вывоз ТБО, которые уже входят в плату 
за содержание и ремонт жилья, но безрезультатно.

В июне 2009 года я обратилась по телефону «го-
рячей линии» 55-44-75  администрации городско-
го округа город Воронеж с вопросом правомерно-
сти выставления в квитанции об оплате жилья от-
дельной строкой:  платы за лифт, техническое осви-
детельствование лифтов и  вывоз ТБО. В результате 
проверки нашего заявления, были выявлены фак-
ты нарушения Жилищного кодекса РФ и материалы 
проверки были направлены в адрес прокурора горо-
да Воронеж. В ответе районной прокуратуры г. Воро-
нежа сообщалось, что  доводы, изложенные в нашем 

обращении в администрацию городского округа го-
род Воронеж в ходе проверки нашли свое подтверж-
дение и по факту выявленных нарушений жилищ-
ного законодательства в адрес  директора управля-
ющей компании внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений. 

Однако нарушения жилищного законодательства 
управляющей компании не были устранены. В кви-
танциях по оплате жилищно-коммунальных услуг 
по-прежнему отдельной строкой указана плата: за 
лифт, техническое освидетельствование лифтов, вы-
воз ТБО. В связи с вышеизложенным, мы приняли ре-
шение обратиться в суд за защитой его прав.

Но и в судебном порядке добиться справедливо-
сти в решении данного вопроса оказалось непросто. 
Сначала мировой и районный суды не могли опре-
делиться, к чьей компетенции относится рассмо-
трение его искового заявления. Далее, после много-
численных судебных заседаний, районный суд г. Во-
ронежа принял решение об удовлетворении требо-
ваний гр-на В. о признании незаконными действий 
управляющей компании о двойном взимании пла-
ты ЖКУ, но ответчик обжаловал решение в Воронеж-
ский областной суд, который отменил решение рай-
онного суда и направил дело на повторное рассмо-
трение. В итоге мы с гр-ном В. выиграли дело и в его 
пользу с управляющей компании были взысканы  из-
лишне уплаченные суммы по оплате ЖКУ, компенса-
ция морального вреда и произведенные им расходы 
на оплату моих услуг.

Термин «гражданский брак» стал чрезвычайно 
популярным в разнообразных обсуждениях семей-
ных ситуаций. Зачастую это словосочетание приме-
няют для обозначения брачных отношений, не заре-
гистрированных официально. Давайте разберемся, 
что такое гражданский брак, чем он отличается от 
сожительства и в каких случаях уместно применять 
это выражение.

Гражданский брак представляет собой брачный 
союз, который был зарегистрирован по взаимно-
му согласию мужчины и женщины в государствен-

ных органах записи актов гражданского состояния. 
В России гражданский брак является единственной 
формой официального брака. Поэтому сам термин 
потерял свою актуальность, и для обозначения офи-
циально зарегистрированных отношений приня-
то использовать слово «брак» без дополнительного 
уточнения его формы. Правовые последствия брака 
регламентированы Семейным кодексом РФ.

При вступлении в брак супруги приобретают по 
отношению друг к другу права и обязанности, кото-
рые также распространяются на их совместных де-

Имущество, приобретенное в сожительстве: делиться или нет
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Как сообщил статс-секретарь ФПА РФ – замести-
тель президента ФПА РФ по взаимодействию с го-
сорганами Константин Добрынин, ожидается, что 
проект Концепции будет внесен в Правительство 
РФ в течение недели. Напомним, что согласно Госу-
дарственной программе РФ «Юстиция», утвержде-
ние Концепции Правительством РФ планируется до 
31 декабря 2015 г.

Проектом Концепции предлагается объединить 
всех частнопрактикующих юристов на базе адвока-
туры. Объединение будет проходить в течение пере-
ходного периода, планируется, что это произойдет 
до конца 2017 г. Для юристов со стажем более 5 лет 
будет предусмотрен упрощенный порядок сдачи эк-
замена на получение статуса адвоката. Реформа не 
затронет корпоративных юристов, нотариусов и па-
тентных поверенных.

Президент ФПА Юрий Пилипенко прокомменти-

ровал для газеты «Коммерсантъ» ожидаемое внесе-
ние проекта Концепции в Правительство РФ: «Мы 
ожидаем, что на этой неделе проект концепции мо-
жет оказаться в Правительстве, исходя из сроков и 
степени его готовности». Как отметил Юрий Пили-
пенко, у ФПА есть замечания к некоторым положе-
ниям Концепции, и палата надеется согласовать их 
«в рабочем порядке». Президент ФПА сообщил, что 
в Федеральной палате адвокатов очень рассчитыва-
ют, что до 31 декабря текущего года проект Концеп-
ции будет одобрен Правительством РФ, как это пред-
усмотрено госпрограммой «Юстиция».

По словам президента ФПА Юрия Пилипенко, пу-
бличная дискуссия по содержанию текста проекта 
завершена: «Идеи концепции в течение 2015 г. мы об-
судили со всеми группами, интересов которых могла 
бы коснуться ее реализация. Дальнейшее публичное 
обсуждение, на мой взгляд, было бы уже излишним».

кОНцЕПциЯ РЕфОРМы
Президент ФПА Юрий Пилипенко прокомментировал ожидаемое внесение в Правительство РФ проек-

та Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

тей. Супруги проживают совместно, приобретают 
общую собственность, ведут совместное хозяйство, 
рожают и воспитывают детей, наделяются наслед-
ственными правами.

Зачастую в повседневной жизни гражданским 
браком неправильно называют сожительство – брач-
ные отношения, не оформленные официально в уста-
новленном законом порядке. Сожительство не при-
знается государством как брачные отношения. В Рос-
сии оно не является формой брака, даже при веде-
нии общего хозяйства и рождении детей. Такой союз 
не влечет за собой никаких правовых последствий, 
супруги не приобретают никаких взаимных прав и 
обязанностей. Закон наделяет их только родитель-
скими правами и обязанностями в отношении со-
вместных детей. 

Сожительство существовало всегда, но в совре-
менном мире оно приобретает все большую попу-
лярность. Несмотря на то, что интересы партнеров 
при сожительстве никак не защищены законодатель-
но, многие пары не спешат оформлять свое супруже-
ство официально. Все шире распространяется идея, 
согласно которой перед официальной регистраци-
ей молодым людям необходимо некоторое время по-
жить вместе и присмотреться друг к другу, чтобы в 
дальнейшем избежать многих проблем в семейной 
жизни.

Так произошло в жизни моего доверителя гр-на 
И. Он стал совместно проживать с девушкой, они 
вместе арендовали квартиру. Далее мой клиент на 
собственные средства приобрел квартиру и офор-
мил ее на себя. Впоследствии у них родился ребенок. 
Все развивалось хорошо и, казалось, счастье никог-
да не закончится. Но… отношения стали портиться: 
взаимные претензии, ссоры, скандалы… Они реши-
ли расстаться. Но он продолжал общаться с ребен-
ком, помогал материально. Несмотря на это, обижен-
ная девушка обратилась в суд с требованиями о при-
знании за ней и их общим ребенком права собствен-
ности на квартиру, которую он приобрел в период их 
совместного проживания. Она обосновывала свое за-
явление тем, что они вместе проживали в этой квар-
тире, сделали там ремонт, вели общее хозяйство в те-
чение нескольких лет и у них есть общий ребенок, 
который, в силу того, что рожден в период совмест-
ного проживания и носит фамилию отца, имеет пра-
во на долю в праве собственности на квартиру.

Суд вынес решение в пользу моего доверителя, 
потому что имущество, приобретаемое в сожитель-
стве, не считается общим. Его собственником по за-
кону признается тот, кто его приобрел и дети, рож-
денные в сожительстве, не становятся собственника-
ми жилья по умолчанию. 
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15 апреля 2015 года к адвокату Федорову обратился его бывший студент Ж., ко-
торый в вечернее время на автомашине Лифан Бриз попал в ДТП с автомобилем 
Форд Фьюжен под управлением Б.  

Ж. пояснил, что не нарушал правила дорожного движения, но, тем не менее, 
был подвергнут административному наказанию в виде штрафа за нарушение п. 
13.4 ПДД. Адвокатом Федоровым в МКУ «Безопасный город» были запрошены за-
писи камер видеонаблюдения, в поле зрения которых находится пересечение улиц 
Кольцовской и Плехановской.

Из записи стало видно, что на самом деле автомашина Форд Фьюжен выехала на перекре-
сток на красный свет светофора, пересекла вторую сплошную линию разметки и врезалась 
в автомашину под управлением Ж. Адвокатом была подготовлена жалоба на постановления 
инспектора ГИБДД С., которую прилагаем читателям.

ЖАЛОБА
на постановление по делу об административном правонарушении

Постановлением об административном правонарушении (...) я подвергнут администра-
тивному наказанию в виде штрафа 1000 рублей за то, что 11 апреля 2015 года в 21 час  минут 
на ул. Плехановская, 40, управляя автомобилем Лифан Бриз нарушил п. 13.4 ПДД, т.е. при 
повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу ТС, движущемуся прямо 
без изменения направления движения, допустил столкновение с автомобилем Форд Фью-
жен под управлением Б.  

Считаю вынесенное постановление незаконным.
Моим адвокатом сделан запрос в МКУ «Безопасный город» (копия прилагается).
На запрос получен ответ (копия прилагается). Копия интересующей видеозаписи пере-

дана в адвокатскую контору.
Прилагаю копию видеозаписи, из которой видно, что автомобиль Форд Фьюжен, двигаясь 

из центра города по ул. Плехановской на огромной скорости, проезжает на красный свет све-
тофора, не останавливаясь, пересекает находящуюся в двадцати метрах за светофором сплош-
ную стоп-линию, и вылетает на перекресток, допуская столкновение с моей машиной (...).

 Я по правилам выехал на перекресток, оглядевшись по сторонам, в том числе в сторону 
улицы Плехановской (со стоны центра), и, убедившись, что автомобили с той стороны оста-
навливаются перед светофором на красный свет, я продолжил поворот, но неожиданно мне 
в капот врезалась вылетевшая на огромной скорости автомашина Форд Фьюжен. 

Видеозапись свидетельствует о том, что именно водитель Форд Фьюжен под управлени-
ем Б.: 

- двигаясь на скорости, превышающей допустимую, чем нарушил п. 10.1 ПДД (Водитель 
должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного огра-
ничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость 
в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоян-
ного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. 
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспорт-
ного средства);

дЕлО О дтП  
На ПЕРЕКРЕСтКЕ 
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- проехал на красный свет светофора, чем нару-
шил п.6.13 ПДД;

- пересек вторую стоп-линию, чем нарушил 
п.6.13 ПДД (...).

В соответствии со ст. ст. 30.1, 30.2 КоАП РФ, 
ПРОШУ:

Отменить постановление об административном 
правонарушении (...), согласно которому я подвергнут 
административному наказанию в виде штрафа 1000 
рублей за нарушение п.13.4 ПДД., как незаконное (...).

Прошу сообщить:
1. Зафиксировано ли нарушение ПДД на ул. Пле-

хановской 21 апреля 2015 года в период времени с 
21 часа 20 минут до 21 часа 50 минут водителем  ав-
томобиля Форд Фьюжен госномер (...), ехавшим из 
центра города перед выездом им на пересечение с 
улицей Кольцовской (проезд на красный свет, пре-
вышение скорости), и если зафиксировано, то при-
влечен ли он к административной ответственности.

2. В случае установления факта нарушения ПДД 
водителем данного ТС, выслать копию надлежаще-
го правового документа в отношении нарушителя.

3. Запросить у заинтересованного лица матери-
алы ДТП.

4. Известить о времени и месте рассмотрения 
жалобы моего представителя Федорова Михаила 
Ивановича (...).

8 мая 2015 года Центральный районный суд го-
рода Воронежа рассмотрел жалобу Ж., выслушал 
инспектора ДПС, просмотрел видеозапись, кото-
рая подтвердила пояснения Ж. и принял реше-
ние об отмене постановления инспектора ДПС, как 
незаконного.

Но когда через 10 дней Ж. пришел в суд за реше-
нием, чтобы отдать его в страховую компанию, ему 
сообщили, что Б. подал жалобу на решение суда, в 
которой просил его отменить.

Предстояло заседание Воронежского областного 
суда. За день до заседания суда адвокат Федоров по-
дал письменные пояснения, которые прилагаем. 

Пояснения
Постановление об административном правона-

рушении (...), вынесенное инспектором ДПС (...), по 
делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст.12.13 ч.2 КоАП РФ в отношении Ж., 
решением судьи Центрального района г. Воронежа 
законно отменено, а производство по делу прекра-
щено за отсутствием в действиях Ж. состава админи-
стративного правонарушения.

Б. обратился в областной суд с жалобой на реше-
ние судьи Центрального района г. Воронежа, в кото-
рой просит его отменить ввиду нарушения процес-
суальных норм, неправильного определения обстоя-
тельств, имеющих значение для дела при рассмотре-
нии его в ходе судебного разбирательства.

Считаю жалобу Б. надуманной, поданной с нару-
шением закона, в обоснование жалобы положены не-
достоверные сведения, противоречащие имеющим-
ся доказательствам, в жалобе имеются ссылки на не-
существующие разъяснения Пленума Верховного 
суда, жалоба подана с целью уйти от ответственно-
сти за причиненный машине Ж. вред.

1. ИНСПЕКТОР ДПС ВЫНЕС ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕЗАКОННО. 

Инспектор ДПС, дежуривший на перекрестке во 
время ДТП, не счел нужным выносить постановле-
ние об административном правонарушении в отно-
шении Ж., не видя, что в его действиях имеет место 
состав правонарушения. 

Вместе с тем, вынесший постановление инспек-
тор ДПС (...) С. не имел права его выносить, так как 
не являлся очевидцем ДТП (...). 

2. ЖАЛОБА Б. ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАЩЕНИЮ.
Согласно ч. 3 п. 34 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24 марта 2005 г. №5 «О НЕ-
КОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ» жалоба или протест подлежат возвращению в 
случае подачи, принесения лицами, не указанными 
в статье 30.12 КоАП РФ.

В п.1 ст. 30.12 КоАП РФ указано, что решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов могут 
быть обжалованы лицами, указанными в статьях 
25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, а именно, лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, потерпевшим (...). Вы-
несший постановление инспектор ДПС С. не признал 
Б. потерпевшим от административного правонару-
шения. Б. являлся свидетелем. 

Не будучи признанным потерпевшим органом, в 
производстве которого находилось дело об админи-
стративном правонарушении, Б. не мог быть при-
влечен в качестве потерпевшего, а, следователь-
но, не имел права обжаловать решение суда, как 
потерпевший.

3. ВИНОВНИКОМ ДТП ЯВЛЯЕТСЯ Б.
(...) Это подтверждается видеозаписью и поясне-

ниями Ж.
Б. в жалобе пишет, что «на видеозаписи ясно вид-

но, что при включении желтого сигнала светофора 
автомобиль под моим управлением не мог остано-
виться, не прибегнув к экстренному торможению».

Но на видеозаписи видно, как зажигается жел-
тый сигнал светофора, как он горит, как переключа-
ется на красный и все это время Б. движется в сторо-
ну светофора, то есть Б. сознательно шел на наруше-
ние ПДД и мог остановиться, не прибегая к экстрен-
ному торможению.

Вместе с тем ссылка на экстренное торможение 

ПРАКТИКА
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свидетельствует о превышении Б. разрешенной ско-
рости движения автомобиля.

(...) Следует обратить внимание суда на то, что Б. 
не раз старается ввести суд в заблуждение и пишет 
в жалобе: «Также на видеозаписи видно, что я никак 
не мог видеть загоревшегося красного сигнала све-
тофора, так как красный сигнал светофора загорелся 
тогда, когда мой автомобиль был непосредственно за 
светофором и данный угол обзора не позволял уви-
деть изменение света светофора».

На самом деле, на видео ясно видно, как автомо-
биль под управлением Б. приближается к светофо-
ру на его желтый сигнал, как желтый сигнал изме-
няется на красный, как после этого автомобиль под 
управлением Б. проезжает светофор. То есть Б. мог 
видеть красный сигнал светофора.

То, что Б. постоянно стремится ввести суд в за-
блуждение, следует из текста в его жалобе: «В со-
ответствии с Постановлением Пленума Верхов-
ного суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 в производ-
стве по делам об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения потерпевши-
ми признаются участники дорожно-транспортного 
происшествия…»

Такого текста в Пленуме Верховного суда не 
имеется.  

4. Что касается законности получения 
видеозаписи.

В соответствии со ст.6 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» я просил 
МКУ «Безопасный город» сообщить, имеется ли ка-
мера видеонаблюдения рядом (в районе) с железно-
дорожными кассами, в обзор которой входит полоса 
движения по улице Плехановской из центра в сто-
рону площади Заставы и перекресток  ул. Плеханов-
ской и ул. Кольцовской, и если имеется, то имеется 
ли запись на период времени 11 апреля 2015 года с 
21 часов 20 минут до 21 часа 50 минут движения ав-
томашин на указанных частях дорог.

На запрос получен ответ, что на перекрестке улиц 
Плехановской и Кольцовской установлены 2 камеры 
видеонаблюдения МКУ «Безопасный город».

На конверте с видеозаписями написано, что 
по запросу адвоката Федорова М.И. представле-
ны видеозаписи перекрестка улиц Плехановской и 
Кольцовской. 

То есть действия по получению доказательств вы-
полнены с соблюдением закона.

(...) 6. Согласно п.13. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУ-
МА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24 марта 2005 г. N 5 «О 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ» при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, а также по жалобам на постанов-
ления или решения по делам об административных 
правонарушениях судья должен исходить из закре-
пленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа админи-
стративной ответственности - презумпции невино-
вности лица, в отношении которого осуществляет-
ся производство по делу. Реализация этого принципа 
заключается в том, что лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность, вина в совершении админи-
стративного правонарушения устанавливается су-
дьями, органами, должностными лицами, уполно-
моченными рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях. Неустранимые сомнения в 
виновности лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, должны толковаться в пользу 
этого лица.

 С учетом всех собранных и исследованных дока-
зательств (...)  считаю, что вина Ж. в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного ст.12.13 ч.2 КоАП РФ, не доказана.

7. Следует обратить внимание суда и на то, что от-
мена решения районного суда приведет к ситуации, 
когда непривлеченный к административной ответ-
ственности явный нарушитель ПДД и виновник ДТП  
сможет получить страховку и взыскать причинен-
ный его машине ущерб с Ж., что делает данную ситу-
ацию абсурдной. 

8. 7 июня 2015 года в «Вестях» Всероссийской те-
лерадиокомпании сообщалось об аналогичном слу-
чае, произошедшем в Нижнем Новгороде, когда ав-
томобиль под управлением одного водителя на пере-
крестке поворачивал, и в него врезался вылетевший 
на запрещающий сигнал светофора автомобиль, под 
управлением другого водителя. Погибло 8 человек. 
К ответственности был привлечен выехавший на за-
прещающий сигнал светофора водитель.

 В данном случае Ж. повезло, что ехал предусмо-
трительно осторожно, если бы ехал чуть быстрее, Б. 
врезался бы не в переднюю часть, а в корпус  автомо-
биля, и последствия могли оказаться тяжкими.

ПРОШУ:
1. Жалобу вернуть заявителю. 
2. Если жалоба не будет возвращена, в удовлетво-

рении жалобы Б. отказать.
3. Приобщить мои пояснения к материалам дела.

Представитель:  Федоров М.И.
 

23 июня 2015 года Воронежский областной суд 
принял решение возвратить жалобу Б. как лицу, 
не имевшему права на обжалование решения 
Центрального районного суда города Воронежа.
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Дорогая Елена Анатольевна!
Сегодня разрешите Вас поздравить.
О возрасте не спросим, ни к чему!
Желаем жить без горя, без печали,
Не изменяя коллективу своему!
Успехов мы в труде желать не будем,
И так успешны на работе Вы!
Вас уважают, ценят, любят люди
И с ними Вы всегда ровны, милы!
Так с днем рождения! Пусть смеется солнце
В окошке Вашем каждый новый день!
И сердце пусть от счастья улыбнется,
Пускай не будет никаких потерь!

С огромным уважением и любовью к Вам,
коллектив Адвокатской  

консультации г.Борисоглебска

4 яНВаРя – юбИлЕЙ ЖдаНКИ-
НОЙ ЕлЕНы аНатОлЬЕВНы, ад-
ВОКата адВОКатСКОЙ КОНСулЬ-
тацИИ г. бОРИСОглЕбСК ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ  КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемая Елена Анатольевна!
Ваши профессионализм, ответственность, на-

дежная адвокатская работа отмечены благодар-
ностью доверителей и признательностью коллег. 
Воронежская адвокатура гордится тем, что Вы в 
ее рядах!

Примите от коллег искренние слова восхище-
ния за Вашу работу, за все, что Вы сделали для ад-
вокатуры! Спасибо Вам!

Примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, хорошего настроения, счастья и удачи!

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

1 яНВаРя — 65-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
зубаРЕВа ВаСИлИя НИКОлаЕ-
ВИча, адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСулЬтацИИ цЕНтРалЬНОгО 
РаЙОНа № 1 ВОРОНЕЖСКОЙ мЕЖ-
тЕРРИтОРИалЬНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите наши искренние поздравления с до-

стойным и знаменательным юбилеем, пожела-
ния больших профессиональных успехов, сча-
стья и крепкого здоровья!

От имени коллег – воронежских адвокатов,
Баулин О.В., президент АП ВО

6 яНВаРя  – 55-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
КОРОлЬКОВа ВладИмИРа ИлЬИ-
ча, адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы № 9  ВОРОНЕЖСКОЙ Об-
лаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Владимир Ильич!
Поздравляя Вас с достойным юбилеем, бла-

годаря за ответственную работу, хотим поже-
лать Вам, чтобы впереди было много хорошей 
адвокатской работы, и чтобы она сопровожда-
лась отличным настроением и прекрасными 
результатами.

Счастья и крепкого здоровья Вам!  

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

Поздравляем 
юбиляров!
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1 яНВаРя – ПРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ ПОНОмаРЕВОЙ НадЕЖ-
ды ВаСИлЬЕВНы, адВОКата ад-
ВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ КО-
мИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа г. ВО-
РОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСт-
НОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ 

Уважаемая Надежда Васильевна!
От всей души поздравляем Вас со знамена-

тельным профессиональным юбилеем!
Вы достойно несете звание адвоката, одной 

из самых благородных профессий. Ваше трудо-
любие, чувство ответственности за порученное 
дело, высокий профессионализм, верность зако-
ну и нравственному долгу, отзывчивое отноше-
ние к людям снискали высокий статус и заслу-
женный авторитет среди руководства, коллег и 
граждан.

Ваша адвокатская деятельность является яр-
ким примером жизненного пути человека, гар-
монично сочетающего в себе лучшие качества 
адвоката-практика, правозащитника, высоко-
квалифицированного юриста.

Спасибо Вам за все, что Вы сделали и делаете 
для адвокатуры!

Искренне выражаем Вам большую призна-
тельность за многолетнюю безупречную работу, 
за преданность избранному делу и желаем Вам 
новых профессиональных свершений, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 

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

12 яНВаРя – ПРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ фИРСОВа юРИя 
мИхаЙлОВИча,  адВОКата, за-
ВЕдующЕгО фИлИалОм ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ «адВОКатСКая КОН-
СулЬтацИя цЕНтРалЬНОгО РаЙ-
ОНа г. ВОРОНЕЖа»

Уважаемый Юрий Михайлович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов искренне поздравляют Вас с про-
фессиональным юбилеем!

Вы являетесь высококвалифицированным 
специалистом, ежедневно доказываете свой вы-
сокий профессионализм на деле,  работаете с 
полной отдачей сил, знаний и умений, справля-
етесь с самыми сложными, казалось бы, неразре-
шимыми, юридическими проблемами.

Адвокатское сообщество высоко ценит Ваши 
усилия, направленные на утверждение верхо-
венства закона и правосудия, совершенствова-
ние оказания юридической помощи и развитие 
адвокатуры.

Выражаем Вам свою благодарность и искрен-
нее уважение и желаем крепкого здоровья, сча-
стья, хорошего настроения! Новых успехов и до-
стижений в профессиональной деятельности, 
интересных дел и заслуженных побед!

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

НАШИ ЛЮДИ



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 декабря 2015 г. — 15 января 2016 г.)

Учредитель и издатель: 
Адвокатская палата Воронежской области
Адрес редакции и издателя: 394000, г. Воронеж, ул. Кирова, 22. 

Тел.: (473) 261-13-02, 261-13-05
Издание зарегистрировано в Центрально-Черноземном управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свиде-
тельство о регистрации ПИ №ФС 6-0284 от 14 ноября 2005 г.
За достоверность фактов, публикуемых со ссылкой на официальные 
информационные сайты, редакция ответственности не несет.

Редакционный совет:

БАУЛИН О.В., президент АП ВО, д.ю.н.
КАЛИТВИН В.В., заслуженный  юрист РФ, почетный 
адвокат РФ.
КОШКИН А.В., вице-президент АП ВО.
ДМИТРИЕВ О.Ю., управляющий партнер Адвокатского 
бюро «Дмитриев и партнеры».
БОРОДИН С.В., заведующий Адвокатской конторой 
«Бородин и Партнеры»

Главный редактор: КУРИЛЕНОК Е. Д. 
Тел.: (470) 261-13-02, 8-910-248-88-18 
Е-male: kurilenok1@mail.ru

Фото на обложках: Юрий Лазебный

Отпечатано в типографии «Оригами». 
394000, г. Воронеж, ул. Шендрикова, 6, тел. (473) 229-14-35, origami-vrn.ru

 Тираж 1000 экз. номер подписан в печать 22.12.2015 г. по графику 17.00, фактически 17.00.
дата выхода в свет: 28 декабря 2015 г.

Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеизУбАреВ ВАсилий ниКОлАеВич 1 января 1951 г.

ВмКА
Адвокатская консультация Центрального района №1
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                          
+7 (951) 852-31-09 

          
ждАнКинА еленА АнАТОльеВнА 4 января
ВОКА
Адвокатская консультация г. борисоглебска
г. борисоглебск, ул. матросовская, д. 33
e-mail: ykk@ya.ru                                                                                                               
+7 (47354) 3-30-15, 3-09-91                                                                         
+7 (950) 778-60-33                                         

КОрОльКОВ ВлАдимир ильич 6 января 1961 г.
ВОКА
Адвокатская контора №9
г. Воронеж, ул. большая манежная, д. 13 «в», к. 4
e-mail: korolkov-ak9@mail.ru                                                                                                    
+7 (473) 291-19-50                                                                                  
+7 (910) 744-12-64        

20 лет адвокатской деятельности                                                               

                                                                                                                       
мясин ВлАдимир иВАнОВич 4 января 
ВОКА
Адвокатская контора мясина В.и.
Воронежская обл., г. Поворино, ул. советская, д. 78
+7 (47376) 2-30-56
+7 (903) 656-02-41, +7 (952) 955-20-56  

30 лет адвокатской деятельности

ПОнОмАреВА нАдеждА ВАсильеВнА 1 января
ВОКА
АК Коминтерновского района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (903) 855-46-81                                                                         

35 лет адвокатской деятельности

ФирсОВ Юрий михАйлОВич    12 января
ВОКА
АК Центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
e-mail: advokat3627@mail.ru                                                                                                     
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46                                                                       
+7 (920) 226-63-00                                                                     


