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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за яНВаРь 2016 г. 

ОснОвания внесения изменений январь 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 3 3

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 4

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 3

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 3 3

присвоен статус адвоката:
– Колесникову Михаилу Сергеевичу
– Рябышеву Роману Константиновичу
– Сидоренко Елене Федоровне

прекращен статус адвокатов:
– Иванниковой Оксаны Михайловны 
(личное заявление)                                                                                       
– Кириченко Дмитрия Валерьевича 
(личное заявление)                                                                                       
– Пыльневой Галины Александровны 
(личное заявление)                                                                                       

– Яншиной Людмилы Тимофеевны 
(личное заявление)

приостановлен статус адвокатов:
– Афоничевой Ольги Евгеньевны
– Зенина Олега Вячеславовича
– Полтора Олеси Петровны

возобновлен статус адвокатов:
– Бахтина Владислава Владимировича
– Стародубцевой Елены Михайловны
– Ясинской Анастасии Сергеевны

за январь 2016 г. 

на 31 января 2016 г. на территории воронежской 
области действуют 203 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Адвокатский кабинет  
Бояркина Анатолия Максимовича 
394077,  г. Воронеж, 
ул. Маршала Жукова, д. 15                                                                                                      
e-mail: katran@nextmail.ru        
моб. +7 (960) 118-33-89
                                                                                              
Адвокатский кабинет  
Зайцева Владислава Геннадьевича 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Орджоникидзе, д. 8, к. 2 
e-mail: yozus@mail.ru                                                                                                           
телефон/факс +7 (473) 255-61-11    
моб. +7 (920) 228-77-77                                                                               

Адвокатский кабинет  
Зюбина Евгения Анатольевича 
397670, Воронежская обл., Петропавловский р-н, 
с. Петропавловка, ул. Победы, д. 19, к. 32                                                                                                      
e-mail: zyubinewgen@mail.ru               
моб. +7 (950) 760-30-04                                                                                      

Адвокатский кабинет  
Шпилёва Евгения Ивановича 
396510, Воронежская обл., 
р.п. Каменка, ул. Привокзальная, д. 27                                                                                                      
e-mail: shpilew2011@yandex.ru
моб. +7 (920) 467-72-71

Сведения об Адвокатском кабинете Кириченко Дмитрия Валерьевича «Деловой мир» (г. Воронеж), 
исключены из Реестра адвокатских образований Воронежской области в связи с прекращением 
статуса адвоката, учредившего адвокатский кабинет.

Учреждены следующие адвокатские образования:
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1. Общие пОлОжения.

Адвокатская палата Воронежской области является негосударственной, некоммер-
ческой организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов, обладает пра-
вами юридического лица. Адвокатская палата имеет обособленное имущество, само-
стоятельный баланс, осуществляет гражданские права, соответствующие целям ее 
деятельности.

2. истОчники фОрмирОвания имущества палаты.

Имущество палаты формируется за счет обязательных отчислений (взносов), произ-
водимых адвокатами и иными лицами на общие нужды адвокатской палаты, благотво-
рительной помощи (пожертвований), грантов,  компенсации расходов, понесенных па-
латой в интересах адвокатов и их образований и иных источников.

3. Обязательные Отчисления (взнОсы) адвОкатОв.

3.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты состоят из взносов на 
общие нужды адвокатской палаты Воронежской области и обязательных отчислений на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

3.1.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 900 (девятьсот) ру-
блей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индиви-
дуально (адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образо-
ванных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также 
фактически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятель-
ность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие 
нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2300 (две 
тысячи триста) рублей в месяц. 

Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте до полугода, освобождаются 
от уплаты обязательных отчислений (взносов) на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области.

ПРОЕКТ

пОлОЖЕНИЕ
об основных принципах 

финансовой деятельности 
адвокатской палаты 

Воронежской области
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Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в 
возрасте от полугода до полутора лет, уплачивают 
обязательные отчисления на общие нужды адво-
катской палаты Воронежской области в размере  50 
процентов суммы, определенной в соответствии с 
абз. 1 и 2 п. 3.1.1 настоящего Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I и II 
группы, устанавливаются льготы по уплате обяза-
тельных отчислений (взносов) на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I груп-
пы, размер обязательных отчислений устанавли-
вается в размере 50 процентов суммы, определен-
ной в соответствии с абз. 1 и 2 п. 3.1.1 настоящего 
Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами II 
группы, размер обязательных отчислений уста-
навливается в размере 75 процентов суммы, опре-
деленной в соответствии с абз. 1 и 2  п. 3.1.1 насто-
ящего Положения.

Льготы, установленные абз. 3-7 настоящего 
пункта, предоставляются распоряжением прези-
дента адвокатской палаты Воронежской области 
на основании заявления адвоката и документов, 
подтверждающих отнесение заявителя к той или 
иной льготной категории плательщиков.

3.1.2. Адвокаты палаты уплачивают взносы на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации в размере, установленном Все-
российским съездом адвокатов.

3.2.Перечисление на счет палаты (внесение в 
кассу палаты) обязательных отчислений произво-
дится адвокатским образованием ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
Общий размер обязательных отчислений опреде-
ляется исходя из количества адвокатов в адвокат-
ском образовании на 1 число отчетного месяца. 
Адвокатское образование вправе произвести обя-
зательные отчисления авансом в пределах кален-
дарного года.

Адвокатское образование вправе в исключи-
тельных случаях освободить адвоката от уплаты 
обязательных отчислений.

При освобождении адвокатским образованием 
адвоката от уплаты отчислений в палату, либо сни-
жении их размера, обязательные отчисления упла-
чиваются адвокатским образованием за счет соб-
ственных средств. 

Руководитель адвокатского образования (под-
разделения) несет ответственность за правиль-
ность начисления и своевременность уплаты обя-
зательных отчислений.

Лица, приобретшие членство в адвокатской па-
лате Воронежской области, уплачивают организа-
ционный взнос, установленный п. 5.1 настоящего 
Положения, не позднее 3 (трех) дней с момента при-
нятия соответствующего решения Советом палаты.

3.3. Установленный настоящим положением 
размер отчислений не может быть увеличен в тече-
ние отчетного года. 

3.4. В исключительных случаях размер обяза-
тельных отчислений (взносов) на содержание ре-
гиональной адвокатской палаты может быть сни-
жен, но не более чем на 50 процентов от размера, 
определенного пунктом 3.1.1 настоящего Положе-
ния. Решение о снижении размера обязательных 
отчислений (взносов) может быть принято прези-
дентом адвокатской палаты, либо советом адвокат-
ской палаты.

3.5. Для лиц, адвокатский статус которых прио-
становлен, обязательные отчисления устанавлива-
ются в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
в год.

Уплата обязательных отчислений указанными 
лицами производится ежегодно не позднее 15 ян-
варя года, следующего за отчетным, за каждый ка-
лендарный год, в котором имело место приостанов-
ление статуса. Адвокат вправе произвести уплату 
взносов авансом.

3.6. Совет адвокатской палаты вправе устанав-
ливать повышающий коэффициент к размеру обя-
зательных отчислений и взносов, уплачиваемых на 
содержание региональной палаты адвокатов.

Повышающий коэффициент может устанавли-
ваться не чаще одного раза в год. Размер коэффи-
циента не может превышать 1,12. Повышающий 
коэффициент применяется к размерам обязатель-
ных и организационных отчислений (взносов), 
установленным на момент принятия решения о 
применении коэффициента.

4. финансОвые пОступления  
на Обес  печение рабОты  
юридических кОн   сультаций.

Финансовые поступления, получаемые адво-
катской палатой для содержания юридических 
консультаций используются по решению Совета 
палаты по целевому назначению.

5. взнОсы, благОтвОрительная  
пОмОщь (пОжертвОвания),  
гранты.

5.1. Лица, принятые в члены адвокатской пала-
ты Воронежской области, производят уплату орга-
низационного взноса.

Для лиц, получивших статус адвоката, размер 
организационного взноса устанавливается в сум-
ме, равной 90 000  (девяносто тысяч) рублей.  

Для лиц, получивших статус адвоката и про-
шедших стажировку у адвоката адвокатской пала-
ты Воронежской области, а также осуществлявших 
трудовые обязанности помощника адвоката адво-
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катской палаты Воронежской области, размер ор-
ганизационного взноса устанавливается в сумме, 
равной 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 

Для лиц, получивших статус адвоката и не до-
стигших возраста 30 лет,  размер организационно-
го взноса устанавливается в сумме, равной 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей. 

Для лиц, ранее состоящих в Адвокатской па-
лате Воронежской области и вновь получивших 
статус адвоката, размер организационного взно-
са устанавливается в сумме, равной 45 000 (со-
рок пять тысяч) рублей. Положение применяет-
ся, если решение о прекращении статуса адво-
ката было принято вне рамок дисциплинарного 
производства.

Для адвокатов, приобретших членство в адво-
катской палате Воронежской области в связи с из-
менением членства в адвокатской палате друго-
го субъекта Российской Федерации, размер взно-
са устанавливается в размере 45 000 (сорок пять 
тысяч) рублей.

5.2. Взносы, благотворительная помощь (по-
жертвования), гранты и иные поступления зачис-
ляются на счет палаты.

6. расхОдОвание средств  
адвОкатскОй палатОй.

Средства палаты расходуются на материаль-
ное обеспечение деятельности палаты, на про-
ведение общих мероприятий адвокатской пала-
ты, профессиональной учебы, методических из-
даний, вознаграждения адвокатов, работающих 
в органах палаты, компенсации этим адвокатам 
расходов, связанных с их работой в этих органах, 
расходы на заработную плату работников аппара-
та палаты, материальное обеспечение деятельно-
сти юридических консультаций, расходы (по ре-
шению конференции) на оплату труда адвокатов 
оказывающих юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно, на иные цели, 
определенные Советом палаты.

7. Оплата труда адвОкатОв,  
рабОтающих в Органах палаты.

7.1. Оплата труда адвокатов, работающих в ор-
ганах палаты, относится к компенсационным вы-
платам в связи с потерей ими заработка от адво-
катской практики.

На оплату труда адвокатов, работающих в ор-
ганах адвокатской палаты и работников аппара-
та палаты может расходоваться не более 50 (пяти-
десяти) процентов  средств, поступающих на счет 
палаты.

7.2. Конкретные размеры оплаты труда указан-
ных лиц, определяются штатным расписанием.

8. ОтпускнОе сОдержание. материаль-
ная пОмОщь.

8.1. Адвокатам, занимающим штатные долж-
ности в палате, и сотрудникам аппарата палаты 
предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 28 календарных дней 
и дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого определяется занимаемой 
должностью:

президент палаты – 16 календарных дней;
вице-президент – 14 календарных дней;
руководитель аппарата управления  – 14 ка-

лендарных дней.
ответственный секретарь квалификационной 

комиссии  – 11 календарных дней;
главный бухгалтер палаты – 14 календарных 

дней;
старший экономист – 10 календарных дней;
секретарь-референт – 8 календарных дней;
помощник президента по хозяйственной рабо-

те, шофер – 7 календарных дней;

Президенту и вице-президентам при предо-
ставлении отпуска (либо в иное время по их заяв-
лению) выдается материальная помощь в разме-
ре устанавливаемом Советом палаты, но не менее 
месячного должностного оклада.

Работникам аппарата управления, а также ад-
вокатам, выполняющим организационные функ-
ции в аппарате управления, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивает-
ся материальная помощь в размере не менее ме-
сячного должностного оклада, установленного 
штатным расписанием.

8.2. Советом палаты могут приниматься реше-
ния  о выплате пособий или иных видов матери-
ального поощрения разового характера адвока-
там, занимающим  штатные должности в органах 
палаты. По распоряжению Президента палаты мо-
гут выдаваться премии, пособия и иные виды ма-
териального поощрения разового характера ра-
ботникам аппарата палаты.

9. вОпрОсы финансОвОй деятельнОсти 
палаты и ее ОрганОв, не урегулирОван-
ные настОящим пОлОжением.

Вопросы финансовой деятельности палаты и ее 
органов, не урегулированные настоящим положе-
нием, решаются Советом палаты.

10. вступление в силу настОящегО 
пОлОжения.

Настоящее положение действует со дня приня-
тия его конференцией адвокатов палаты.
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пОСтаНОВлЕНИЕ
Совета адвокатской палаты 
Воронежской области

г. Воронеж                            21 января 2016 года

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

постановляет:

1. созвать очередную конференцию адвокатов палаты 8 апреля 2016 года. 
Начало работы конференции – 10 часов 30 минут. 
Начало регистрации делегатов – 10 часов 00 минут.
Место конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Утвердить повестку дня конференции (приложение №1). 
Решения по всем вопросам конференции принимаются путем открытого 

голосования. Форма голосования по конкретному вопросу повестки может быть 
изменена соответствующим решением конференции.

2. адвокатские образования (подразделения) вправе вынести предложения 
о включении в повестку конференции иных вопросов. Предложения должны 
содержать формулировку предлагаемого вопроса, мотивы его вынесения и 
формулировку решения по предлагаемому вопросу и представлены в Совет палаты не 
позднее 1 февраля 2016  г.

3. секретарем конференции назначить (утвердить) руководителя аппарата 
управления палаты Банкетову Анну Алексеевну.

4. утвердить счетную комиссию в составе: 
Батраков А.С. – член ВОКА;
Ревинов В.Г. – член ВОКА;
Любимов А.В. – член ВОКА.

5. установить норму представительства из расчета 1 делегат от 10 адвокатов.
Если численность адвокатского образования (группы адвокатских образований) 

не соответствует кратности нормы представительства (1 делегат от 10 адвокатов), 
при этом количество адвокатов, не составляющих норму представительства равно 
или более 5, количество делегатов определяется  из численности, увеличенной до 
соответствия установленной кратности.

6. в соответствии с установленной нормой представительства устанавливается 
следующий количественный состав делегатов:   

– от адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах (179 адвоката) – 18 делегатов. 
Ответственным за избрание делегатов назначить вице-президента адвокатской палаты 
Кошкина А.В.

– от адвокатов Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов  –  
151 адвокат) – 15 делегатов.  Ответственным за избрание делегатов назначить члена 
Совета АПВО Анохину С.В.

– от адвокатов Воронежской областной коллегии адвокатов (763 адвокат) –   
76 делегатов.  Ответственным за избрание делегатов назначить вице-президента 
адвокатской палаты Фирсова Ю.М. 
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пОВЕСтКа
очередной конференции апВО

г. Воронеж       8 апреля 2016 года

1. Отчет о работе совета адвокатской палаты в 2015 году.
Докладчики:   Баулин О.В., президент адвокатской палаты 

Кошкин А.В., вице-президент адвокатской палаты

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
адвокатской палаты.
Докладчик  Лавров К.В., председатель ревизионной комиссии АПВО.

3. утверждение решения совета адвокатской палаты воронежской области 10.12.2015 г. о внесении 
изменений в положение об основных принципах финансовой деятельности адвокатской палаты 
воронежской области.
Докладчик Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

4. О финансовой деятельности адвокатской палаты. утверждение отчета об исполнении сметы 
расходов в 2015 году. утверждение проекта сметы расходов на содержание адвокатской палаты  
на 2016 год.
Докладчик Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

5. награждение лауреатов премии имени петра исааковича фастовского «лучший молодой оратор 
адвокатской палаты воронежской области».

6. награждение лауреатов премии имени николая васильевича борисова «лучший адвокатский 
коллектив воронежской области».

7. разное.

8.  закрытие конференции. фуршет.

– от адвокатов, работающих в иных адвокатских образованиях  (82 адвоката) – 8 делегатов. 
Ответственным за избрание делегатов назначить вице-президента адвокатской палаты Кошкина А.В.

Включить в число делегатов членов Совета палаты (Баулина О.В., Кошкина А.В.,  Анохину С.В.,  
Демченко Ю.А., Бобкову О.В., Домашина Ю.Н., Недзельского Ф.Г., Михайлову Т.А., Молчагина В.Ю.,  
Фирсова Ю.М.,  Яковец И.А.)  – 11 делегатов.

Включить в число делегатов конференции представителей Совета адвокатской палаты (Александрова 
С.В., Беленову Ю.В., Беседину М.П., Болобина А.М., Василенко С.И., Вострикова Г.Т., Дудкина А.А.,  
Ермакову И.А., Жарких А.Л., Казьмина В.М.,   Ключникову Е.А., Кузовкина В.А., Логачеву Е.А., Моисееву Г.И., 
Осяка О.В., Писареву Л.Т., Прохорова В.А., Ревинова В.Г.,  Теслинову Л.Г., Титаренко Н.А., Ткаченко В.В.,  
Усова Н.А., Хатункина М.И., Юдину Е.В., ) –  24 делегата.

Общее число делегатов, участвующих в работе конференции – 152.
Члены Совета, ответственные за избрание делегатов, представляют протоколы собраний об избрании не 

позднее 25 марта 2016 года.

7. постановление  направить во все адвокатские образования воронежской области.

8. контроль за исполнением постановления возложить на вице-президента Кошкина А.В. и 
руководителя аппарата управления адвокатской палаты Банкетову А.А.

Президент  АПВО О.В. Баулин

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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В статье рассматриваются вопросы ознакомления с материалами уголовного дела 
и обвинительным постановлением. Автором рассматриваются варианты процесса оз-
накомления с обвинительным постановлением при заявлении различных ходатайств. 
Предлагается дополнить ч. 5 ст. 226.7 УПК РФ указанием на то, что неявка защитника для 
вручения обвинительного постановления в установленный в уведомлении срок не долж-
на препятствовать дальнейшему производству по уголовному делу с применением со-
кращенной формы. 

Производство дознания в сокращенной форме заканчивается составлением обвини-
тельного постановления.

К участникам, имеющим право на ознакомление с обвинительным постановлением и 
материалами уголовного дела при производстве дознания в сокращенной форме, относят-
ся обвиняемый, его защитник, а также потерпевший и его представитель. Другие участ-
ники в главе, посвященной дознанию в сокращенной форме, не названы, но полагаем, что 
указанный выше перечень не является исчерпывающим.

Производство дознания в сокращенной форме не исключает наличия таких участни-
ков, как гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

В п. 12 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, п. 9 ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 55 УПК РФ закреплено их право на 
ознакомление по окончании предварительного расследования с материалами уголовно-
го дела. В главе 32.1 УПК РФ никаких исключений из этого правила не сделано, а, напро-

скрипченкОва 
Оксана валерьевна, 
юридический факультет 
вГУ, аспирант кафедры 
криминалистики, 
научный руководитель 
д.ю.н., профессор 
баев максим Олегович

ОзНаКОмлЕНИЕ  
С матЕРИаламИ УгОлОВНОгО 
ДЕла И ОбВИНИтЕльНым 
пОСтаНОВлЕНИЕм пРИ 
пРОИзВОДСтВЕ ДОзНаНИя  
В СОКРаЩЕННОЙ фОРмЕ
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тив, ч. 1 ст. 226.3 УПК РФ говорит о правах участ-
ников уголовного судопроизводства при производ-
стве дознания в сокращенной форме, как о равных 
с правами участников уголовного судопроизвод-
ства при производстве дознания в общем порядке. 
Тем самым УПК РФ содержит важное концептуаль-
ное положение, заключающееся в том, что процес-
суальные статусы участников уголовного судопро-
изводства являются едиными вне зависимости от 
формы, в которой проводится расследование уго-
ловного дела.

Представляется недопустимым игнорирование 
положений п. 12 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45 УПК РФ, где 
закреплены права гражданского истца и его пред-
ставителя на ознакомление с материалами уголов-
ного дела в части, касающейся гражданского иска, 
«по окончании расследования», т.е. как предвари-
тельного следствия, так и дознания, в том числе и в 
сокращенной форме.

Кроме того, имеется различие в характере оз-
накомления отдельных участников. Так, обвиняе-
мый и его защитник «должны быть ознакомлены», 
а потерпевший и его представитель «знакомятся 
с материалами дела при заявлении об этом соот-
ветствующего ходатайства» (ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ). 
Но чтобы заявить указанное ходатайство, потер-
певший и (или) его представитель должны знать 
о том, что дознаватель составил обвинительное 
постановление. 

Часть 1 ст. 11 УПК РФ обязывает дознавателя 
разъяснить участникам процесса их права, а так-
же обеспечить возможность осуществления этих 
прав. Поэтому составив обвинительное постанов-
ление, дознаватель должен уведомить потерпевше-
го и его представителя, гражданского истца, граж-
данского ответчика и их представителей о воз-
можности ознакомления с материалами уголовно-
го дела и обвинительным постановлением, указав 
место, дату и время, когда данные участники могут 
с ними ознакомиться.

Способ уведомления участников законом не 
установлен, однако он должен обеспечить реаль-
ную возможность реализации ими своего процес-
суального права. Следует согласиться с мнением 
П.В. Седельникова о том, что недопустимо направ-
лять уведомление по почте, оно просто не дойдет 
вовремя1. Возможно направление СМС-сообщения 
(если ранее на это было получено согласие участ-
ника), телеграммы, повестки с посыльным, а так-
же уведомление лица по телефону (с составлением 
об этом справки).

По нашему мнению, наиболее удобным и эф-
фективным признается уведомление повесткой с 
посыльным. В то же время возможно определение 
формы уведомления по соглашению с участника-
ми процесса.

Представляется, что формулировка ч. 4 ст. 226.7 

УПК РФ в части обязательного ознакомления обви-
няемого и его защитника с обвинительным поста-
новлением и материалами уголовного дела отно-
сится только к обвинительному постановлению. В 
остальном обвиняемый сам вправе решать: знако-
миться ли с другими материалами уголовного дела 
или нет. Таким образом, в протоколе ознакомле-
ния обвиняемого с материалами уголовного дела 
(при окончании дознания) должно быть указано, 
что обвиняемому объявлено сформулированное в 
обвинительном постановлении обвинение и разъ-
яснена его сущность, а затем отразить, знакомился 
ли обвиняемый с материалами уголовного дела и 
каким образом или, что данным правом он не вос-
пользовался. С нашей точки зрения, отказ обвиня-
емого от ознакомления с материалами уголовно-
го дела не может являться основанием для прекра-
щения производства дознания в сокращенной фор-
ме и к переходу производства дознания в общем 
порядке.

Для ознакомления с обвинительным постанов-
лением и материалами уголовного дела установ-
лен процессуальный срок – не позднее 3 суток со 
дня составления обвинительного постановления.

Факт ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с обвинительным постановлением и матери-
алами уголовного дела фиксируется в протоколе.

Потерпевший и (или) его представитель вправе 
ознакомиться с обвинительным постановлением и 
материалами уголовного дела только, если ими бу-
дет заявлено в этот же срок соответствующее хо-
датайство, о чем делается отметка в протоколе оз-
накомления участников уголовного судопроизвод-
ства с материалами уголовного дела.

Как видим, процедура ознакомления участни-
ков уголовного судопроизводства с обвинитель-
ным постановлением и материалами уголовного 
дела не лишена тех же недостатков, что и процеду-
ра окончания дознания составлением обвинитель-
ного акта.

Некоторые из процедурных вопросов ознаком-
ления с материалами уголовного дела и обвини-
тельным актом применительно к обвиняемому и 
его защитнику урегулированы нормами общей ча-
сти УПК РФ. Так, на основании пунктов 12, 13 ч. 4 
ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ обвиняемый и его за-
щитник вправе выписывать из уголовного дела лю-
бые сведения и в любом объеме, снимать за свой 
счет копии с материалов уголовного дела, в том 
числе и с помощью технических средств. Вывод о 
возможности заявления ими ходатайств при озна-
комлении с материалами уголовного дела можно 
сделать исходя из положений статей 119, 120 УПК 
РФ, устанавливающих, что обвиняемый и его за-
щитник вправе заявить ходатайство в любой мо-
мент производства по уголовному делу. Однако на 
этом возможность применения общих положений 
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УПК РФ фактически исчерпывается, а нормы гла-
вы 30 УПК РФ, детально регламентирующие по-
рядок ознакомления обвиняемого и его защитни-
ка с материалами уголовного дела при производ-
стве предварительного следствия, согласно ч. 1 ст. 
223 УПК РФ на дознание в сокращенной форме не 
распространяются.

Таким образом, вряд ли имеются достаточные 
правовые основания утверждать, что при произ-
водстве дознания в сокращенной форме обвиняе-
мый пользуется правами, предусмотренными ст. 
217 УПК РФ, например, такими, как, право повтор-
но обращаться к ранее изученным материалам уго-
ловного дела, знакомиться с материалами уголов-
ного дела раздельно со своим защитником, и неко-
торыми иными. 

Законодатель пошел по пути общего порядка 
расследования, включив процедуру ознакомле-
ния с материалами дела в срок дознания. Считаем, 
что это не согласуется с самой идеей упрощенно-
го процесса, тем более, как отмечается в законе, к 
моменту предъявления материалов дела производ-
ство дознания уже должно быть завершено (ч. 1 ст. 
226.7 УПК РФ). При этом явно предполагается воз-
можность того, что ознакомление может выйти за 
пределы срока сокращенного дознания.

Норма, закрепленная в ч. 5 ст. 226.7 УПК РФ ука-
зывает на то, что в случае невозможности завер-
шить ознакомление обвиняемого, его защитника, 
потерпевшего и (или) его представителя с обвини-
тельным постановлением и материалами уголовно-
го дела в срок, установленный ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ, 
производство дознания продолжается в общем по-
рядке. В данной норме говорится о 3-суточном сро-
ке, в течение которого обвиняемый и его защитник 
должны быть ознакомлены с материалами уголов-
ного дела. Учитывая, что 3-суточный срок входит 
в общий срок сокращенного дознания, получается, 
что реальный срок дознания в сокращенной форме 
может составлять даже 9 суток, а не 12.

Отметим, что в первоначальном варианте зако-
нопроекта содержалось положение о том, что неяв-
ка защитника для вручения обвинительного поста-
новления в установленный в уведомлении срок не 
препятствует дальнейшему производству по уго-
ловному делу с применением сокращенной формы. 
В Законе же закреплена норма, имеющая противо-
положный смысл (ч. 5 ст. 226.7 УПК РФ). Согласно 
данной норме, в случае невозможности завершить 
ознакомление обвиняемого, его защитника, потер-
певшего и (или) его представителя с обвинитель-
ным постановлением и материалами уголовно-
го дела в 3-суточный срок производство дознания 
продолжается в общем порядке.

Следует признать, что решение проблемной си-
туации, предложенное в законопроекте, гораздо 
ближе к истине. 

По нашему мнению, неявка защитника для вру-
чения обвинительного постановления в установ-
ленный в уведомлении срок не должна препят-
ствовать дальнейшему производству по уголовно-
му делу с применением сокращенной формы. 

Неконструктивная позиция адвоката-защитни-
ка может поставить под угрозу реализацию про-
цедуры сокращенного досудебного производства 
по делу. Требование об обязательности участия за-
щитника в данном случае выполняется, при этом 
публичность предварительного расследования не 
ставится под сомнение. Как справедливо отмечают 
А.С. Александров, М.В. Лапатников, в действитель-
ности, адвокат и обвиняемый получают еще одну 
возможность изменить правила игры путем затяги-
вания процесса ознакомления с материалами дела.

Если участниками в ходе ознакомления с обви-
нительным постановлением и материалами уголов-
ного дела будут заявлены различные ходатайства, 
то возможны три варианта процесса ознакомления.

при первом варианте разрешается ситуация, 
связанная с удовлетворением ходатайства о пере-
составлении обвинительного постановления в слу-
чае его несоответствия требованиям, изложенным 
в УПК РФ. В соответствии с ч. 8 ст. 226.7 УПК РФ до-
знаватель должен в течение 2 суток со дня оконча-
ния ознакомления участников с обвинительным 
постановлением и материалами уголовного дела 
пересоставить обвинительное постановление, пре-
доставить им возможность ознакомления с пересо-
ставленным обвинительным постановлением и на-
править уголовное дело прокурору. 

В таком случае максимальный общий срок оз-
накомления участников с обвинительным поста-
новлением и материалами уголовного дела не дол-
жен превышать 5 суток, что укладывается в общий 
15-суточный срок производства дознания в сокра-
щенной форме.

вариант второй. В случае удовлетворения одного 
из ходатайств, указанных в пунктах 1-3 ч. 6 ст. 226.7 
УПК РФ (о признании доказательства, указанного в 
обвинительном постановлении, недопустимым; о 
производстве дополнительных следственных и иных 
процессуальных действий, направленных на воспол-
нение пробела в доказательствах по уголовному делу, 
собранных в объеме, достаточном для обоснования 
вывода о событии преступления, характере и разме-
ре причиненного им вреда, а также о виновности об-
виняемого в совершении преступления; о производ-
стве дополнительных следственных и иных процессу-
альных действий, направленных на проверку доказа-
тельств, достоверность которых вызывает сомнение, 
что может повлиять на законность итогового судеб-
ного решения по уголовному делу), дознаватель в со-
ответствии ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ в течение 2 суток со 
дня окончания ознакомления участников с обвини-



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 2 (152) ФЕВРАЛЬ 2016 Г. 11

ШКОЛА АДВОКАТА

тельным постановлением и материалами уголовного 
дела должен произвести необходимые следственные 
и иные процессуальные действия, пересоставить об-
винительное постановление с учетом новых доказа-
тельств, предоставить участникам возможность оз-
накомления с пересоставленным обвинительным по-
становлением и дополнительными материалами уго-
ловного дела и направить уголовное дело прокурору. 

Если пересоставить обвинительное постановле-
ние и направить уголовное дело прокурору в этот 
срок не представляется возможным вследствие боль-
шого объема следственных и иных процессуальных 
действий, срок дознания может быть продлен до 20 
суток. В таком случае максимальный общий срок оз-
накомления участников с обвинительным постанов-
лением и материалами уголовного дела может соста-
вить 10 суток. Его превышение в рамках производ-
ства дознания в сокращенной форме недопустимо, в 
случае невозможности окончить дознание в сокра-
щенной форме и в этот срок дознаватель продолжа-
ет производство по уголовному делу в общем поряд-
ке, о чем выносит соответствующее постановление.

Используемое законодателем в последнем пред-
ложении ч. 8 ст. 226.7 УПК РФ и первом предложении 
части 9 той же статьи словосочетание «предоставля-
ет указанным лицам возможность ознакомления с 
пересоставленным обвинительным постановлением 
(и дополнительными материалами уголовного дела) 
и направляет уголовное дело с обвинительным по-
становлением, утвержденным начальником органа 
дознания, прокурору», может вызвать определенные 
затруднения в уяснении его смысла: в какой момент 
начальник органа дознания должен утвердить пере-
составленное обвинительное постановление – до оз-
накомления с ним участников или после. 

Полагаем, что в данном случае следует руковод-
ствоваться общим подходом составления данного 
процессуального документа (ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ) 
и предъявлять его участникам процесса для озна-
комления уже утвержденным начальником органа 
дознания.

третий вариант. Редакция ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ 
ограничивает предмет ходатайств, однако, полага-
ем, участниками процесса могут быть заявлены и 
другие ходатайства. В силу общих положений УПК 
РФ они подлежат обязательному рассмотрению 
дознавателем. 

Некоторые ходатайства могут не требовать про-
изводства процессуальных действий, например, 
о прекращении уголовного дела в связи с прими-
рением сторон, поэтому и отказ в их удовлетворе-
нии не требует превышения установленного срока 
предварительного расследования. 

Анализ пунктов 1-3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ позво-
ляет обоснованно предположить, что ими охваты-
ваются все возможные случаи, когда имеется необ-
ходимость в производстве дополнительных след-
ственных или процессуальных действий. 

Однако нельзя исключать, что возникнет ситу-
ация, когда производство следственных или про-
цессуальных действий будет преследовать иные 
цели. В этом случае УПК РФ напрямую не дает от-
вета на вопрос о возможности продления сроков 
производства дознания в сокращенной форме. 
Считаем, что в подобной ситуации по формально-
му моменту в силу отсутствия правового регули-
рования производство дознания на основании по-
становления дознавателя следует продолжить в 
общем порядке.

Следует отметить, что в период ознакомления 
с обвинительным постановлением и материалами 
уголовного дела стороны вправе ходатайствовать 
о производстве следственных и иных процессуаль-
ный действий, в том числе с целью проверки доказа-
тельств (п. 2, 3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ). Причем в этом 
случае у дознавателя есть право отказать в их удов-
летворении (ч. 7 ст. 226.7 УПК РФ). 

Таким образом, процедура ознакомления участ-
ников уголовного судопроизводства с обвинитель-
ным постановлением и материалами уголовного 
дела не лишена недостатков. Некоторые из них мо-
гут быть устранены путем внесения изменений и 
дополнений в уголовно-процессуальное законода-
тельство уже на данном этапе. 

Так, часть 4 ст. 226.7 УПК РФ следует дополнить 
указанием на право гражданского истца и (или) 
его представителя знакомиться в этот же срок с ма-
териалами уголовного дела, в части, касающейся 
гражданского иска. 

Часть 5 ст. 226.7 УПК РФ дополнить абзацем 2 
следующего содержания: «Неявка защитника для 
вручения обвинительного постановления в уста-
новленный в уведомлении срок не должна препят-
ствовать дальнейшему производству по уголовному 
делу с применением сокращенной формы». 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 января 2016 г. №1

О НЕКОтОРыХ ВОпРОСаХ
пРИмЕНЕНИя 
заКОНОДатЕльСтВа 
О ВОзмЕЩЕНИИ ИзДЕРЖЕК,
СВязаННыХ 
С РаССмОтРЕНИЕм ДЕла

В целях обеспечения единства практики применения судами законодатель-
ства, регулирующего порядок возмещения судебных расходов по гражданским, 
административным делам, экономическим спорам, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 
Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февра-
ля 2014 года №3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ», постановляет дать следующие 
разъяснения:

1. Судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, 
связанных с рассмотрением дела (далее – судебные издержки), представляют со-
бой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном гла-
вой 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ), главой 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции (далее – КАС РФ), главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ).

По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных 
расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за 
счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, 
решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу 
или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на 
соответствующей стадии процесса).

2. К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, уча-
ствующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административ-
ном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не яв-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ляется исчерпывающим. Так, расходы, понесен-
ные истцом, административным истцом, заяви-
телем (далее также – истцы) в связи с собиранием 
доказательств до предъявления искового заявле-
ния, административного искового заявления, за-
явления (далее также – иски) в суд, могут быть 
признаны судебными издержками, если несение 
таких расходов было необходимо для реализации 
права на обращение в суд и собранные до предъ-
явления иска доказательства соответствуют тре-
бованиям относимости, допустимости. 

Например, истцу могут быть возмещены рас-
ходы, связанные с легализацией иностранных 
официальных документов, обеспечением нотари-
усом до возбуждения дела в суде судебных дока-
зательств (в частности, доказательств, подтверж-
дающих размещение определенной информации 
в сети "Интернет"), расходы на проведение досу-
дебного исследования состояния имущества, на 
основании которого впоследствии определена 
цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Расходы на оформление доверенности пред-
ставителя также могут быть признаны судебны-
ми издержками, если такая доверенность выда-
на для участия представителя в конкретном деле 
или конкретном судебном заседании по делу.

3. Расходы, обусловленные рассмотрением, 
разрешением и урегулированием спора во внесу-
дебном порядке (обжалование в порядке подчи-
ненности, процедура медиации), не являются су-
дебными издержками и не возмещаются соглас-
но нормам главы 7 ГПК РФ, главы 10 КАС РФ, гла-
вы 9 АПК РФ.

4. В случаях, когда законом либо договором 
предусмотрен претензионный или иной обяза-
тельный досудебный порядок урегулирования 
спора, расходы, вызванные соблюдением тако-
го порядка (например, издержки на направление 
претензии контрагенту, на подготовку отчета об 
оценке недвижимости при оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости юридическим лицом, на об-
жалование в вышестоящий налоговый орган ак-
тов налоговых органов ненормативного характе-
ра, действий или бездействия их должностных 
лиц), в том числе расходы по оплате юридических 
услуг, признаются судебными издержками и под-
лежат возмещению исходя из того, что у истца от-
сутствовала возможность реализовать право на 
обращение в суд без несения таких издержек (ста-
тьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, ста-
тьи 106, 148 АПК РФ).

5. При предъявлении иска совместно несколь-
кими истцами или к нескольким ответчикам 
(процессуальное соучастие) распределение су-
дебных издержек производится с учетом особен-
ностей материального правоотношения, из кото-
рого возник спор, и фактического процессуально-
го поведения каждого из них (статья 40 ГПК РФ, 
статья 41 КАС РФ, статья 46 АПК РФ).

Если лица, не в пользу которых принят судеб-
ный акт, являются солидарными должниками 
или кредиторами, судебные издержки возмеща-
ются указанными лицами в солидарном порядке 
(часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ, 
часть 5 статьи 3 АПК РФ, статьи 323, 1080 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ).

6. Судебные издержки, понесенные третьими 
лицами (статьи 42, 43 ГПК РФ, статьи 50, 51 АПК 
РФ), заинтересованными лицами (статья 47 КАС 
РФ), участвовавшими в деле на стороне, в пользу 
которой принят итоговый судебный акт по делу, 
могут быть возмещены этим лицам исходя из 
того, что их фактическое процессуальное поведе-
ние способствовало принятию данного судебно-
го акта.

При этом возможность взыскания судебных 
издержек в пользу названных лиц не зависит от 
того, вступили они в процесс по своей инициати-
ве либо привлечены к участию в деле по ходатай-
ству стороны или по инициативе суда.

7. Лица, не участвовавшие в деле, о правах и 
об обязанностях которых суд принял судебный 
акт, лица, чьи права, свободы и законные интере-
сы нарушены судебным актом, при обжаловании 
этих судебных актов пользуются правами и ис-
полняют обязанности лиц, участвующих в деле, 
в том числе связанные с возмещением судебных 
издержек (часть 3 статьи 320, часть 1 статьи 376, 
часть 1 статьи 391.1 ГПК РФ, часть 2 статьи 295, 
часть 1 статьи 318, часть 1 статьи 332, часть 1 ста-
тьи 346 КАС РФ, статья 42 АПК РФ).

8. Лица, обратившиеся в суд с коллективным 
административным исковым заявлением либо 
заявлением в защиту прав и законных интересов 
группы лиц, пользуются процессуальными пра-
вами истца. Такие лица при условии их фактиче-
ского участия в рассмотрении дела, по итогам ко-
торого принято решение об удовлетворении за-
явленных требований, имеют право на возмеще-
ние понесенных ими судебных издержек. В свою 
очередь, с указанных лиц взыскиваются судеб-
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ные издержки при отказе в удовлетворении соот-
ветствующих требований (часть 3 статьи 42 КАС 
РФ, часть 1 статьи 225.10, статья 225.12 АПК РФ).

9. Переход права, защищаемого в суде, в по-
рядке универсального или сингулярного право-
преемства (наследование, реорганизация юри-
дического лица, переход права собственности на 
вещь, уступка права требования и пр.) влечет пе-
реход права на возмещение судебных издержек, 
поскольку право на такое возмещение не связа-
но неразрывно с личностью участника процес-
са (статьи 58, 382, 383, 1112 ГК РФ). В указанном 
случае суд производит замену лица, участвующе-
го в деле, его правопреемником (статья 44 ГПК 
РФ, статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ).

Уступка права на возмещение судебных из-
держек как такового допускается не только по-
сле их присуждения лицу, участвующему в деле, 
но и в период рассмотрения дела судом (статьи 
382, 383, 388.1 ГК РФ). Заключение указанного 
соглашения до присуждения судебных издержек 
не влечет процессуальную замену лица, участву-
ющего в деле и уступившего право на возмеще-
ние судебных издержек, его правопреемником, 
поскольку такое право возникает и переходит к 
правопреемнику лишь в момент присуждения су-
дебных издержек в пользу правопредшественни-
ка (пункт 2 статьи 388.1 ГК РФ).

Переход права на возмещение судебных из-
держек в порядке универсального или сингуляр-
ного правопреемства возможен как к лицам, уча-
ствующим в деле, так и к иным лицам.

10. Лицо, заявляющее о взыскании судебных 
издержек, должно доказать факт их несения, а 
также связь между понесенными указанным ли-
цом издержками и делом, рассматриваемым в 
суде с его участием. Недоказанность данных об-
стоятельств является основанием для отказа в 
возмещении судебных издержек.

11. Разрешая вопрос о размере сумм, взыски-
ваемых в возмещение судебных издержек, суд не 
вправе уменьшать его произвольно, если другая 
сторона не заявляет возражения и не представля-
ет доказательства чрезмерности взыскиваемых с 
нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 
статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем в целях реализации задачи судо-
производства по справедливому публичному су-
дебному разбирательству, обеспечения необхо-
димого баланса процессуальных прав и обязан-
ностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 

КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе умень-
шить размер судебных издержек, в том числе рас-
ходов на оплату услуг представителя, если заяв-
ленная к взысканию сумма издержек, исходя из 
имеющихся в деле доказательств, носит явно не-
разумный (чрезмерный) характер.

12. Расходы на оплату услуг представителя, 
понесенные лицом, в пользу которого принят су-
дебный акт, взыскиваются судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах (часть 
1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 
статьи 110 АПК РФ).

При неполном (частичном) удовлетворении 
требований расходы на оплату услуг представи-
теля присуждаются каждой из сторон в разум-
ных пределах и распределяются в соответствии 
с правилом о пропорциональном распределении 
судебных расходов (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 
111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

13. Разумными следует считать такие расхо-
ды на оплату услуг представителя, которые при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимаются 
за аналогичные услуги. При определении разум-
ности могут учитываться объем заявленных тре-
бований, цена иска, сложность дела, объем ока-
занных представителем услуг, время, необходи-
мое на подготовку им процессуальных докумен-
тов, продолжительность рассмотрения дела и 
другие обстоятельства.

Разумность судебных издержек на оплату ус-
луг представителя не может быть обоснована из-
вестностью представителя лица, участвующего в 
деле.

14. Транспортные расходы и расходы на про-
живание представителя стороны возмещаются 
другой стороной спора в разумных пределах ис-
ходя из цен, которые обычно устанавливаются за 
транспортные услуги, а также цен на услуги, свя-
занные с обеспечением проживания, в месте (ре-
гионе), в котором они фактически оказаны (ста-
тьи 94, 100 ГПК РФ, статьи 106, 112 КАС РФ, ста-
тья 106, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

15. Расходы представителя, необходимые для 
исполнения его обязательства по оказанию юриди-
ческих услуг, например расходы на ознакомление с 
материалами дела, на использование сети "Интер-
нет", на мобильную связь, на отправку документов, 
не подлежат дополнительному возмещению дру-
гой стороной спора, поскольку в силу статьи 309.2 
ГК РФ такие расходы, по общему правилу, входят в 
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цену оказываемых услуг, если иное не следует из 
условий договора (часть 1 статья 100 ГПК РФ, ста-
тья 112 КАС РФ, часть 2 статья 110 АПК РФ).

16. Расходы на оплату услуг представителей, 
понесенные органами и организациями (в том 
числе обществами защиты прав потребителей), 
наделенными законом правом на обращение в 
суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц (статьи 45, 46 ГПК РФ, статьи 39, 40 
КАС РФ, статьи 52, 53, 53.1 АПК РФ), не подлежат 
возмещению, поскольку указанное полномочие 
предполагает их самостоятельное участие в су-
дебном процессе без привлечения представите-
лей на возмездной основе.

17. Если несколько лиц, участвующих в деле 
на одной стороне, вели дело через одного пред-
ставителя, расходы на оплату его услуг подлежат 
возмещению по общим правилам части 1 статьи 
100 ГПК РФ, статьи 112 КАС РФ, части 2 статьи 110 
АПК РФ в соответствии с фактически понесенны-
ми расходами каждого из них.

18. По смыслу статей 98, 100 ГПК РФ, статей 
111, 112 КАС РФ, статьи 110 АПК РФ, судебные из-
держки возмещаются при разрешении судами ма-
териально-правовых споров. Поскольку рассмо-
трение дел, предусмотренных главами 28 – 30, 32 
– 34, 36, 38 ГПК РФ, главой 27 АПК РФ, направле-
но на установление юридических фактов, опре-
деление правового статуса привлеченных к уча-
стию в деле лиц или правового режима объектов 
права, а не на разрешение материально-правово-
го спора, издержки, понесенные в связи с рассмо-
трением указанных категорий дел, относятся на 
лиц, участвующих в деле, которые их понесли, и 
не подлежат распределению по правилам главы 7 
ГПК РФ, главы 10 КАС РФ, главы 9 АПК РФ.

19. Не подлежат распределению между лица-
ми, участвующими в деле, издержки, понесен-
ные в связи с рассмотрением требований, удов-
летворение которых не обусловлено установле-
нием фактов нарушения или оспаривания прав 
истца ответчиком, административным ответ-
чиком, например, исков о расторжении брака 
при наличии взаимного согласия на это супру-
гов, имеющих общих несовершеннолетних детей 
(пункт 1 статьи 23 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации).

20. При неполном (частичном) удовлетворе-
нии имущественных требований, подлежащих 

оценке, судебные издержки присуждаются истцу 
пропорционально размеру удовлетворенных су-
дом исковых требований, а ответчику – пропор-
ционально той части исковых требований, в ко-
торой истцу отказано (статьи 98, 100 ГПК РФ, ста-
тьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

21. Положения процессуального законода-
тельства о пропорциональном возмещении (рас-
пределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 
103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК 
РФ) не подлежат применению при разрешении:

иска неимущественного характера, в том чис-
ле имеющего денежную оценку требования, на-
правленного на защиту личных неимуществен-
ных прав (например, о компенсации морально-
го вреда);

иска имущественного характера, не подлежа-
щего оценке (например, о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения);

требования о взыскании неустойки, которая 
уменьшается судом в связи с несоразмерностью 
последствиям нарушения обязательства, получе-
нием кредитором необоснованной выгоды (ста-
тья 333 ГК РФ);

требования, подлежащего рассмотрению в по-
рядке, предусмотренном КАС РФ, за исключени-
ем требований о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций (часть 1 статьи 111 указанного 
кодекса).

Вместе с тем правило о пропорциональном 
возмещении (распределении) судебных издер-
жек применяется по экономическим спорам, воз-
никающим из публичных правоотношений, свя-
занным с оспариванием ненормативных право-
вых актов налоговых, таможенных и иных орга-
нов, если принятие таких актов возлагает иму-
щественную обязанность на заявителя (часть 1 
статьи 110 АПК РФ).

22. В случае изменения размера исковых тре-
бований после возбуждения производства по 
делу при пропорциональном распределении су-
дебных издержек следует исходить из размера 
требований, поддерживаемых истцом на момент 
принятия решения по делу.

Вместе с тем уменьшение истцом размера ис-
ковых требований в результате получения при 
рассмотрении дела доказательств явной необо-
снованности этого размера может быть призна-
но судом злоупотреблением процессуальными 
правами и повлечь отказ в признании понесен-
ных истцом судебных издержек необходимыми 
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полностью или в части (часть 1 статьи 35 ГПК РФ, 
части 6, 7 статьи 45 КАС РФ) либо возложение на 
истца понесенных ответчиком судебных издер-
жек (статья 111 АПК РФ).

23. Суд вправе осуществить зачет судебных 
издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сто-
рон, и иных присуждаемых им денежных сумм 
как встречных (часть 4 статьи 1, статья 138 ГПК 
РФ, часть 4 статьи 2, часть 1 статьи 131 КАС РФ, 
часть 5 статьи 3, часть 3 статьи 132 АПК РФ).

Зачет издержек производится по ходатайству 
лиц, возмещающих такие издержки, или по ини-
циативе суда, который, исходя из положений 
статьи 56 ГПК РФ, статьи 62 КАС РФ, статьи 65 
АПК РФ, выносит данный вопрос на обсуждение 
сторон.

24. В случае частичного удовлетворения как 
первоначального, так и встречного имуществен-
ного требования, по которым осуществляется 
пропорциональное распределение судебных рас-
ходов, судебные издержки истца по первоначаль-
ному иску возмещаются пропорционально раз-
меру удовлетворенных исковых требований. Су-
дебные издержки истца по встречному иску воз-
мещаются пропорционально размеру удовлетво-
ренных встречных исковых требований.

25. В случаях прекращения производства по 
делу, оставления заявления без рассмотрения су-
дебные издержки взыскиваются с истца.

Вместе с тем, если производство по делу пре-
кращено в связи со смертью гражданина или 
ликвидацией юридического лица, являвшегося 
стороной по делу, либо исковое заявление остав-
лено без рассмотрения в связи с тем, что оно по-
дано недееспособным лицом или в связи с не-
явкой сторон, не просивших о разбирательстве 
дела в их отсутствие, в суд по вторичному вызо-
ву (абзац седьмой статьи 222 ГПК РФ), судебные 
издержки, понесенные лицами, участвующими 
в деле, не подлежат распределению по правилам 
главы 7 ГПК РФ, главы 10 КАС РФ, главы 9 АПК РФ.

В случае, если исковое заявление оставлено 
без рассмотрения ввиду того, что оно подписано 
и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и (или) подачу, либо подписано ли-
цом, должностное положение которого не указа-
но, судебные издержки, понесенные участника-
ми процесса в связи с подачей такого заявления, 
взыскиваются с этого лица.

26. При прекращении производства по делу 
ввиду отказа истца от иска в связи с доброволь-

ным удовлетворением его требований ответчи-
ком после обращения истца в суд судебные из-
держки взыскиваются с ответчика (часть 1 ста-
тьи 101 ГПК РФ, часть 1 статьи 113 КАС РФ, ста-
тья 110 АПК РФ).

При этом следует иметь в виду, что отказ от 
иска является правом, а не обязанностью истца, 
поэтому возмещение судебных издержек истцу 
при указанных обстоятельствах не может быть 
поставлено в зависимость от заявления им отка-
за от иска. Следовательно, в случае добровольно-
го удовлетворения исковых требований ответ-
чиком после обращения истца в суд и принятия 
судебного решения по такому делу судебные из-
держки также подлежат взысканию с ответчика.

27. При заключении мирового соглашения, 
соглашения о примирении судебные издержки 
распределяются в соответствии с его условия-
ми. В том случае, если в мировом соглашении, 
соглашении о примирении стороны не предус-
мотрели условия о распределении судебных из-
держек, суд разрешает данный вопрос с учетом 
следующего.

Заключение мирового соглашения, согла-
шения о примирении обусловлено взаимными 
уступками сторон, и прекращение производства 
по делу ввиду данного обстоятельства само по 
себе не свидетельствует о принятии судебного 
акта в пользу одной из сторон спора. Поэтому су-
дебные издержки, понесенные сторонами в ходе 
рассмотрения дела до заключения ими мирового 
соглашения, соглашения о примирении, относят-
ся на них и распределению не подлежат.

В то же время судебные издержки, понесен-
ные судом в связи с рассмотрением дела за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации (статья 103 ГПК 
РФ, статья 114 КАС РФ), денежные суммы, подле-
жащие выплате свидетелям, экспертам, специ-
алистам, распределяются судом, в том числе по 
его инициативе, между сторонами поровну по-
средством вынесения определения (часть 2 ста-
тьи 101 ГПК РФ, часть 2 статьи 113 КАС РФ).

28. После принятия итогового судебного акта 
по делу лицо, участвующее в деле, вправе обра-
титься в суд с заявлением по вопросу о судебных 
издержках, понесенных в связи с рассмотрени-
ем дела, о возмещении которых не было заявлено 
при его рассмотрении.

Такой вопрос разрешается судом в судебном 
заседании по правилам, предусмотренным ста-
тьей 166 ГПК РФ, статьей 154 КАС РФ, статьей 159 
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АПК РФ. По результатам его разрешения выно-
сится определение.

При рассмотрении заявления по вопросу о су-
дебных издержках суд разрешает также вопросы 
о распределении судебных издержек, связанных с 
рассмотрением данного заявления. С учетом это-
го заявление о возмещении судебных издержек, 
понесенных в связи с рассмотрением заявления 
по вопросу о судебных издержках, поданное по-
сле вынесения определения по вопросу о судеб-
ных издержках, не подлежит принятию к произ-
водству и рассмотрению судом.

29. Если судебные издержки, связанные с рас-
смотрением спора по существу, фактически по-
несены после принятия итогового судебного 
акта по делу (например, оплата проживания, ус-
луг представителя осуществлена после разреше-
ния дела по существу), лицо, участвующее в деле, 
вправе обратиться в суд с заявлением по вопросу 
о таких издержках.

Суд отказывает в принятии к производству 
или прекращает производство в отношении за-
явления о судебных издержках, вопрос о возме-
щении или об отказе в возмещении которых был 
разрешен в ранее вынесенном им судебном акте, 
применительно к пункту 2 части 1 статьи 134, аб-
зацу третьему статьи 220 ГПК РФ, пункту 4 части 
1 статьи 128, пункту 2 части 1 статьи 194 КАС РФ, 
пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.

30. Лицо, подавшее апелляционную, касса-
ционную или надзорную жалобу, а также иные 
лица, фактически участвовавшие в рассмотре-
нии дела на соответствующей стадии процесса, 
но не подававшие жалобу, имеют право на возме-
щение судебных издержек, понесенных в связи с 
рассмотрением жалобы, в случае, если по резуль-
татам рассмотрения дела принят итоговый судеб-
ный акт в их пользу.

В свою очередь, с лица, подавшего апелляци-
онную, кассационную или надзорную жалобу, в 
удовлетворении которой отказано, могут быть 
взысканы издержки других участников процесса, 
связанные с рассмотрением жалобы.

Издержки, понесенные в связи с пересмотром 
вступившего в законную силу судебного акта по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 
возмещаются участникам процесса исходя из 
того, в пользу какой стороны спора принят ито-
говый судебный акт по соответствующему делу.

Понесенные участниками процесса издерж-
ки подлежат возмещению при условии, что они 
были обусловлены их фактическим процессуаль-

ным поведением на стадии рассмотрения дела су-
дом апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции, на стадии пересмотра вступив-
шего в законную силу судебного акта по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам.

31. Судебные издержки, понесенные взыскате-
лем на стадии исполнения решения суда, связан-
ные с участием в судебных заседаниях по рассмо-
трению заявлений должника об отсрочке, о рас-
срочке исполнения решения суда, об изменении 
способа и порядка его исполнения, возмещают-
ся должником (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 
112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

32. Лица, участвующие в деле, должны добро-
совестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами, в связи с чем суд 
вправе отнести судебные издержки на лицо, злоу-
потребившее своими процессуальными правами 
и не выполнившее своих процессуальных обязан-
ностей, либо не признать понесенные им судеб-
ные издержки необходимыми, если это привело 
к срыву судебного заседания, затягиванию судеб-
ного процесса, воспрепятствованию рассмотре-
нию дела и принятию итогового судебного акта.

33. В связи с принятием настоящего постанов-
ления признать не подлежащими применению:

пункт 33 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 
февраля 2011 г. №12 «О некоторых вопросах при-
менения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерально-
го закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»;

абзац третий пункта 6 постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 18 июля 2014 г. №51 «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении споров 
с участием организаций, осуществляющих кол-
лективное управление авторскими и смежными 
правами».

В.М. ЛЕБЕДЕВ,
Председатель Верховного Суда РФ

В.В. МОМОТОВ,
секретарь Пленума,

судья Верховного Суда РФ
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БЕЗ СУДА

В ежегодном шахматном тур-
нире в этом году соревновались 
шестнадцать шахматистов как из 
г.Воронежа, так и из Воронежской 
области. В турнире приняли уча-
стие все сильнейшие шахматисты-
адвокаты Воронежской области.

Несмотря на то, что турнир про-
ходил в дружелюбной обстановке, 
за шахматной доской разгорались 
нешуточные страсти.

Борьбу за первые места в турни-
ре, как всегда, вели несколько че-
ловек. Мэтру воронежских шахмат 

ХХVII шаХматНыЙ тУРНИР 
СРЕДИ аДВОКатОВ апВО

По доброй традиции вот уже в двадцать седьмой раз подряд в последнюю суббо-
ту января (30.01.2016 года) адвокаты Воронежской области встретились не в залах су-
дебных заседаний, а за шахматной доской в помещении Адвокатской палаты Воро-
нежской области.
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БЕЗ СУДА

№ Ф.и.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Очки место

1 Лысоконев В.П. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11 4-5

2 Фирсов Ю.М. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 7-9

3 Крюков И.М. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 6

4 Киреев Р.В. 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 14 1-3

5 Лустенко А.Н. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1/2 5 1/2 10

6 Сазонов А.Л. 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 14 1-3

7 Шумская Л.И. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1/2 12

8 Шумский В.И. 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 4-5

9 Корчагина Е.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15

10 Рожков И.В 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1-3

11 Юдин А.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

12 Бедненко О.В. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1/2 0 0 1 3 1/2 13-14

13 Чуприн В.В. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1/2 0 0 0 3 1/2 13-14

14 Сбоев А.В. 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 7-9

15 Юрин А.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 9 7-9

16 Матназаров Р.К. 0 0 0 0 1/2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1/2 11

ТАБЛИЦА XXVII ШАХМАТНОГО ТУРНИРА.    30.01.2016 г.

среди адвокатов и бессменному главно-
му судье Лысоконеву В.П. в этом году в 
решающих партиях не хватило удачи. В 
итоге он и Шумский В.И. поделили 4-5 
места, а по дополнительным показате-
лям адвокат из Анны – Шумский В.И. за-
нял четвертое место и был удостоен спе-
циального приза от Калитвина Влади-
мира Васильевича.

Подтверждением того, что турнир 
проходил в дружеской обстановке ста-
ло и то обстоятельство, что 15 туров не 
смогли выявить единоличного победи-
теля. Трое шахматистов прошли всю 
дистанцию турнира без поражений: Ки-
реев Р.В., Рожков И.В., Сазонов А.Л. В 
итоге они и поделили между собой 1-3 
места.

Тройка призеров была награжде-
на ценными призами, а все участни-
ки турнира  получили юридическую 
литературу.

По результатам соревнований сфор-
мируется команда, которая будет пред-
ставлять Адвокатскую палату Воронеж-
ской области на всероссийском шахмат-
ном турнире «Белая королева», органи-
зуемом в этом году в г.Нижний Новго-
род 14-15 апреля. 

Пожелаем нашей команде достойно-
го выступления.
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

25 фЕВРаля – ДЕНь РОЖДЕНИя 
пОЧУЕВОЙ лЮбОВИ  
НИКОлаЕВНы, аДВОКата фИлИ-
ала ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ аДВОКатОВ   
«аДВОКатСКая КОНтОРа  
«ЖЕРЕбятьЕВ И паРтНЕРы»

Дорогая Любовь Николаевна!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным до-

стойным юбилеем!
Мы искренне ценим Вас за высокий про-

фессионализм, талант, постоянное стремление 
вперед.

Мы благодарны за то, что Вы щедро делитесь 
с нами опытом, за верность адвокатской профес-
сии, достойную грамотную работу. Спасибо Вам!

Примите самые добрые пожелания долгих 
лет жизни, здоровья, любви и благополучия! 
Счастья Вам и хорошего настроения, красивых и 
ярких побед в адвокатской деятельности!

 Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

26 фЕВРаля – 60-лЕтНИЙ  
ЮбИлЕЙ аНцЕВа льВа  
бОРИСОВИЧа, аДВОКата 
 аДВОКатСКОЙ КОНСУльтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа  
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

Уважаемый Лев Борисович!
Воронежские адвокаты сердечно поздравля-

ют Вас  с юбилеем!
Все эти годы Вы с присущим Вам напором, 

профессионализмом отстаивали интересы кли-
ентов и поднимали престиж нашей профессии. 
Вы состоялись как профессионал высокого уров-
ня, умеющий справляться с невероятно сложны-
ми проблемами. 

В Вас сочетаются талант аналитика, фунда-
ментальная теоретическая подготовка, огром-
ные практические навыки.

Примите от коллег пожелания крепкого здо-
ровья, больших успехов в профессиональной де-
ятельности, жизненного благополучия!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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17 фЕВРаля – ЮбИлЕЙ ЮДИНОЙ ЕлЕНы ВаСИльЕВНы, аДВОКа-
та фИлИала ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ аДВОКатОВ 
«аДВОКатСКая КОНСУльтацИя бУтУРлИНОВСКОгО РаЙОНа»

Уважаемая Елена Васильевна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной кол-

легии адвокатов искренне поздравляют Вас с замечательным юбилеем!
Вы зарекомендовали себя грамотным юристом, добрым и отзывчивым защитником прав и 

интересов граждан.
Все годы Вы работаете достойно и ответственно. Вы – настоящий адвокат и хороший человек!
Примите нашу признательность за хорошую работу, достойных учеников! Желаем Вам здо-

ровья, счастья, хорошего настроения, долгих и успешных лет работы в адвокатуре! Успехов 
Вам!

 Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

НАШИ ЛЮДИ

1 маРта – 30-лЕтИЕ пРОфЕССИО-
НальНОЙ ДЕятЕльНОСтИ 
пРОтОРЧИНа алЕКСаНДРа  
алЕКСаНДРОВИЧа, РУКОВОДИ-
тЕля аДВОКатСКОЙ КОНтОРы 
пРОтОРЧИНа а.а. ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

Уважаемый Александр Александрович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

Работая в адвокатуре, Вы не дали единого по-
вода усомниться в Вашей высокой квалифика-
ции, обладаете умением находить решения са-
мых сложных правовых проблем.

Коллектив гордится Вами и глубоко уважает 
Вас за Вашу доброжелательность, принципиаль-
ность, отзывчивость.

Вы всегда душой болеете за адвокатуру, жи-
вете ее заботами и проблемами, поэтому адвока-
тура благодарна Вам и всегда готова оказать по-
мощь и поддержку.

Примите наши добрые и искренние поздрав-
ления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, достойных учеников и больших ад-
вокатских успехов!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

17 фЕВРаля – ЮбИлЕЙ  
ЧЕбОтаРЕВОЙ ВалЕНтИНы  
ВаСИльЕВНы, аДВОКата аДВО-
КатСКОЙ КОНСУльтацИИ лЕВО-
бЕРЕЖНОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕ-
Жа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ аДВОКатОВ

Дорогая Валентина Васильевна!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты –  теп-

ло и искренне поздравляют Вас с юбилеем!
Вы зарекомендовали себя как грамотный, вы-

сококвалифицированный, опытный, блестящий 
адвокат. Высокий профессионализм, компетент-
ность, порядочность являются залогом эффек-
тивности Вашей деятельности.

Спасибо Вам за Ваш вдохновенный, требу-
ющий полной отдачи труд! За преданность лю-
дям, чьи интересы Вы отстаиваете! За поддерж-
ку и опору, которую Вы оказываете тем, кто в ней 
нуждается!

Пусть судьба подарит Вам много радостных 
и счастливых дней! Здоровья, удачи, терпения и 
больших побед!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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НАШИ ЛЮДИ

16 фЕВРаля – ЮбИлЕЙ   
СмОтРОВОЙ ЕлЕНы ИВаНОВНы, 
аДВОКата аДВОКатСКОЙ КОН-
СУльтацИИ ЖЕлЕзНОДОРОЖНО-
гО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

Дорогая Елена Ивановна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской обла-

сти, президиум Воронежской областной коллегии 
адвокатов от всей души поздравляют Вас со знаме-
нательным юбилеем!

Адвокатское сообщество высоко ценит Ваши 
профессиональные успехи, неравнодушное отно-
шение к делам, постоянное внимание к адвокат-
ским проблемам. Такими людьми, как Вы,  сильна 
адвокатура.

Искренне желаем Вам счастья, крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, интересных процессов и 
всего самого наилучшего!

Пусть благополучие и профессиональные успе-
хи в делах станут наградой за Вашу ответственную 
и напряженную работу!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

21 фЕВРаля – 25-лЕтНИЙ  
пРОфЕССИОНальНыЙ ЮбИлЕЙ  
тКаЧЕНКО ВИКтОРа  
ВаСИльЕВИЧа, РУКОВОДИтЕля 
аДВОКатСКОЙ КОНтОРы  
«тКаЧЕНКО И паРтНЕРы»  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ  
КОллЕгИИ аДВОКатОВ

Уважаемый Виктор Васильевич!
Четверть века уверенной и качественной 

профессиональной работы – это серьезно и 
достойно!

Совет Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас с 
этим знаменательным юбилеем и благодарят за 
Вашу надежную адвокатскую работу.

Мы знаем Вас много лет как квалифициро-
ванного, добросовестного адвоката, отзывчиво-
го человека.

Примите признательность воронежских ад-
вокатов за помощь, которую Вы оказываете все-
му адвокатскому сообществу.

Искренне желаем Вам всего самого доброго! 
Будьте здоровы и счастливы! Пусть всегда Вам 
сопутствует удача!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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Дорогой Сергей Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной колле-

гии адвокатов искренне поздравляют Вас со знаменательным профессиональным юбилеем!
Вы являетесь достойным и уверенным профессионалом, знающим, как справиться с, казалось 

бы, безнадежными проблемами. В работе Вы опираетесь на идеальное знание законодательства, 
научную подготовку. 

Такие адвокаты как Вы – это стержень и авторитет адвокатуры! Воронежская адвокатура бла-
годарна Вам за Вашу работу, Ваш опыт и Ваших учеников!

Мы ценим Вас как мудрого, талантливого, благородного человека, блестящего адвоката.
Примите от коллег пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих 

достижений!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Адвокат – это больше чем просто профессия, это – миссия: защищать законные права и инте-
ресы граждан, стоять на страже законности общества. 

На протяжении всей Вашей профессиональной деятельности Вы демонстрируете верность 
своему призванию, ценностям и идеалам адвокатуры, являетесь наставником для молодых юри-
стов и, безусловно, Ваш вклад заметен и   важен для всего правового сообщества региона. В Ва-
шем лице объединяются и верность традициям, и современный взгляд, который так важен для 
дальнейшего развития адвокатского сообщества.  Мы поздравляем Вас с юбилеем адвокатской 
деятельности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих, профессиональных успехов, благополучия и 
счастья!

Коллектив Адвокатской конторы «Бородин и Партнеры»

21 фЕВРаля – 
25-лЕтНИЙ пРОфЕССИОНальНыЙ ЮбИлЕЙ 

бОРОДИНа  
СЕРгЕя ВлаДИмИРОВИЧа, 
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ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ аДВОКатОВ

НАШИ ЛЮДИ
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеисмОтрОва елена иванОвна 16 февраля

вОка
ак железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. зои космодемьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                   
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (960) 113-64-49                                                                         

чебОтарева валентина васильевна 17 февраля 
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                       
+7 (908) 145-55-42                                                                         

Юдина елена васильевна  17 февраля 
вОка
ак бутурлиновского района
397500, воронежская обл., г. бутурлиновка, пл.воли, д. 36
+7 (47361) 2-11-75    
+7 (903) 655-12-59                                                                         

пОчУева лЮбОвь никОлаевна 25 февраля 
вОка
адвокатская контора «жеребятьев и партнеры»
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74                      
+7 (473) 230-63-73     

анЦев лев бОрисОвич 26 февраля 1956 г.
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (920) 419-49-33 
e-mail: 2463831@mail.ru  

30 лет адвокатской деятельности

прОтОрчин  александр александрОвич 1 марта 
вОка
адвокатская контора проторчина а.а.
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 9, к. 26
+7 (473) 251-20-85, 271-19-12
e-mail: prot@intercon.ru  

25 лет адвокатской деятельности

бОрОдин серГей владимирОвич 21 февраля
вОка
адвокатская контора «бородин и партнеры»
394000, г. воронеж, ул. кирова, д. 9
e-mail: partner@abc-advocats.ru     
+7 (473) 277-29-29                                                                                                       

ткаченкО виктОр васильевич 21 февраля
вОка
адвокатская контора «ткаченко и партнеры»
396600, воронежская обл., г. россошь, ул. алексеева, д. 3 «а»                                                                 
+7 (930) 403-97-01                                                                         


