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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за фЕВРаль 2016 г. 

ОснОвания внесения изменений февраль 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 14 17

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

1 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 5

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

3 3

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 5

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 5

присвоен статус адвоката:
 — Адамиа Давиду Аркимедовичу
 — Ануфриенко Софье Андреевне
 — Богушевич Прасковье Юрьевне
 — Брыкину Михаилу Михайловичу
 — Воронову Сергею Сергеевичу
 — Ищенко Андрею Евгеньевичу
 — Кондратович Наталье Анатольевне
 — Кондратьевой Наталье Владимировне
 — Кулешову Евгению Юрьевичу
 — Машкову Александру Анатольевичу
 — Олемской Наталье Сергеевне
 — Остроухову Андрею Владимировичу
 — Раевой Лидии Сергеевне 
— Шитых Павлу Ивановичу

возобновлен статус адвокатов:
— Богдановой Наталии Александровны

— Луцкевич Георгия Георгиевича

в члены адвокатской палаты принята
— Ждановская Евгения Анатольевна изменено 

приостановлен статус адвокатов:
— Зябухиной Ирины Николаевны
— Старцевой Раисы Анатольевны

изменено членство адвокатов в аП вО:
— Куликовой Татьяны Владимировны
— Рыбкина Сергея Сергеевича
— Фартусова Сергея Николаевича

прекращен статус адвоката
— Дмитриева Владислава Антоновича 
(личное заявление)

за февраль 2016 г. 

на 29 февраля 2016 г. на территории воронежской 
области действуют 205 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет Борисова Андрея Анатольевича 
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119, к. 308,                                                                                                      
e-mail: mirprav@yandex.ru, тел.: +7 (952) 952-86-11.

2. Адвокатский кабинет Сидоренко Елены Федоровны
396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 24,
e-mail: kolena10@rambler.ru, тел.: +7 (47362) 2-51-95, +7 (950) 752-24-33.                                                                                           

3.Адвокатский кабинет Шабанова Александра Васильевича 
397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. 3 Интернационала, д. 1, 
e-mail: shabanovaleks@mail.ru, тел.: +7 (47363) 2-71-76,   +7 (951) 866-70-73, +7 (909) 210-27-77.   

Сведения об адвокатском кабинете Бесова Артура Анатольевича (г. Воронеж) исключены из Рее-
стра адвокатских образований Воронежской области в связи с избранием адвокатом, учредившим 
адвокатский кабинет, иной формы адвокатского образования. 

Учреждены следующие адвокатские образования:
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Адвокатской  палатой Воронежской области и 
Центром повышения квалификации юристов «Ка-
федра» заключено Соглашение о сотрудничестве в 
целях достижения общих целей повышения квали-
фикации  и углубления специализации лиц, зани-
мающихся адвокатской деятельностью.

Специализация предполагает углубление име-
ющихся знаний и получение новых навыков по 
вопросам процесса (гражданского, арбитражно-
го, административного) и вопросам применения 
норм материального права по отдельным катего-
риям дел (земельные, налоговые споры, споры по 
вопросам банкротства и др.).

  Программа рассчитана на лиц, имеющих выс-
шее юридическое образование и оказывающих ус-
луги по представлению в суде (арбитражном суде) 
интересов граждан и юридических лиц.

Образовательная программа подготовлена су-
дьями, имеющими ученые степени и большой стаж 
работы в области правосудия. Данное обстоятель-
ство обуславливает уникальность, актуальность 
и большое практическое значение предлагаемого 
материала.

Система образовательной программы предпо-
лагает наличие модулей (курсов) по выбору  объ-
емом 40 учебных часов по конкретным дисципли-
нам, каждый из которых может быть дополнен до-
полнительными часами (8 часов), посвященными 
процессуальным особенностям конкретной кате-
гории дел. Занятия проводятся в вечернее время.

В рамках отдельного модуля для рассмотрения 
вопросов, требующих специальных познаний, ав-
торами модулей к участию приглашены  специали-

сты, также имеющие большой опыт работы по спе-
циальности. К преподаванию  привлекаются опыт-
ные преподаватели, адвокаты, работники отдель-
ных служб и ведомств для углубленного изучения 
специальных тем. 

Помимо традиционно востребованных вопро-
сов материального и процессуального права слу-
шателям предлагается совершенствовать свои зна-
ния в области риторики, русского языка, професси-
ональной этики  и пр.

Центр повышения квалификации предлагает 
также участие в работе конференций, круглых сто-
лов по темам, предлагаемым Центром, а также по 
спорным вопросам судебной практики,  предло-
женным  заинтересованными лицами.

В соответствии с Соглашением о сотрудниче-
стве членам Адвокатской палаты предоставляет-
ся скидка по оплате за обучение. Стоимость одного 
модуля определяется в зависимости от общего ко-
личества выбранных тем.

Центр имеет лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. По окончании выдает-
ся сертификат с указанием специализации.

По вопросам участия в программе необходи-
мо обращаться к сотрудникам Центра повышения 
квалификации юристов «Кафедра».

Контактная информация:
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 61, офис 5.
e-mail: kafedra.jur@yandex.ru
т ел.: +7 (906) 680-79-01
сайт www.kafedra-vrn.ru

ЕЖЕгОдНая КОНфЕРЕНцИя апВО
Приглашаем делегатов, адвокатов, стажеров, помощников и сотрудников адвокатских 
образований принять участие в работе очередной конференции Адвокатской палаты 
Воронежской области, которая состоится 8 апреля 2016 г. 

Место проведения конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13  (кинотеатр «Спартак», 2 этаж).
Регистрация участников с 10 часов 00 минут.
Начало конференции в 10 часов 30 минут.

цЕНтР пОВыШЕНИя КВалИфИКацИИ
В феврале 2016 года в Воронеже открылся Центр повышения квалификации юристов по 
узкоспециализированной программе «Судебное представительство». 
Дополнительная образовательная программа реализуется некоммерческой автономной 
организацией «Кафедра».
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О СтРахОВых  
ВзНОСах за 2015 г.  
И СВязаННОЙ С НИмИ 
НалОгОВОЙ ОтчЕтНОСтИ

Адвокаты являются самостоятельными плательщиками страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование.

Порядок начисления, уплаты страховых взносов установлен Федеральным законом 
от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (далее Закон №212-ФЗ).

В 2015 г. страховые взносы на финансирование обязательного медицинского страхо-
вания (далее ОМС) были установлены в размере 3 650, 58 руб., на финансирование обяза-
тельного пенсионного страхования (далее ОПС) в размере 18 160,80 руб. +1 % от суммы 
дохода, превышающего 300 000,00 руб. При этом общий размер страховых взносов на фи-
нансирование ОПС не может превышать 148 886,40 руб.

Страховые взносы должны были быть уплачены не позднее  31 декабря 2015 г. Страхо-
вые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный 
период, уплачиваются адвокатами не позднее 1 апреля 2016г. (п. 2 ст. 16 Закона №212-
ФЗ). Форма квитанции для уплаты страховых взносов на ОПС, исчисленных с дохода, пре-
вышающего 300 000 руб., размещена на сайте АПВО — www.advpalata.vrn.ru (квитанция 
№3).

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов осуществляют территориальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации на основании сведений, предоставленных налоговыми органа-
ми (ст. 3, п. 9 ст. 14 Закона №212-ФЗ).

В случае, если в направляемой налоговым органом информации отсутствуют све-
дения о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением адвокатами, учре-
дившими адвокатские кабинеты или адвокатскими образованиями необходимой от-
четности, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший 
расчетный период взыскиваются с адвокатов в сумме 148 886,40 руб. (п. 11 ст. 14 За-
кона №212-ФЗ).

Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается налоговыми 
агентами — коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатами, учредившими ад-
вокатские кабинеты (п. 1 ст. 226 НК РФ).  

В соответствии со статьей 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет доходов, получен-
ных от них физическими лицами в текущем налоговом периоде, и представляют в налого-
вый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого периода и удер-
жанных с них налогов по форме 2-НДФЛ, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за таким налоговым периодом.

Порядок предоставления коллегией адвокатов или адвокатским бюро сведений о до-
ходах адвокатов, не получивших доход от адвокатской деятельности, законодательно не 
предусмотрен.

Исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых установлено обязательство по 
предоставлению налоговой декларации по налогу на доходы, установлен в статьях 227, 
227.1 и пункте 1 статьи 228 НК РФ (п. 1 ст. 229 НК РФ). Обязательство по предоставлению 
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декларации 3-НДФЛ у адвокатов, осуществляющих 
профессиональную деятельность в коллегиях адво-
катов и адвокатских бюро, отсутствует. Лица, на ко-
торых не возложена обязанность представлять на-
логовую декларацию, вправе представить такую де-
кларацию в налоговый орган по месту жительства 
(п. 2 ст. 229 НК РФ).

С учетом изложенного, в целях недопущения на-
числения органами ПФР страховых взносов в макси-
мальном размере, считаем необходимым рекомен-
довать адвокатам, не получившим доход от адво-
катской деятельности в 2015 г. предоставить в на-
логовый орган по месту проживания декларацию 
о доходах по форме 3-НДФЛ (КНД 1151020). Фор-
ма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 

24.12.2014 г. №ММВ-7-11/671@ и размещена на сай-
тах www.gnivc.ru,  www.adobe.com.  Срок сдачи де-
кларации — не позднее 30 апреля 2016 г.

На сайте ФНС размещена программа «Деклара-
ция», которая  позволяет автоматически формиро-
вать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ. В 
процессе заполнения данных программа автома-
тически проверяет их корректность, что уменьша-
ет вероятность появления ошибки. Адрес для ска-
чивания программы https://www.nalog.ru/rn36/
program/fiz/decl.

Банкетова А.А., руководитель  
аппарата адвокатской палаты

Напоминаем, что налоговыми агентами в отно-
шении доходов адвокатов, полученных от професси-
ональной деятельности, признаны коллегии адво-
катов, адвокатские бюро и сами адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты (п. 1 ст. 226 НК РФ).  

Форма расчета содержит обобщенную налого-
вым агентом информацию в целом по всем физи-
ческим лицам, получившим доходы от налогового 
агента, в том числе о датах и суммах фактически по-
лученных доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц.

Расчет составляется нарастающим итогом за пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев и год, на ос-
новании данных учета, содержащихся в регистрах 
налогового учета. Форма расчета сумм НДФЛ, по-
рядок ее заполнения и представления, а также фор-
мат представления в электронной форме утверж-
дены Приказом ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-
7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 

порядка ее заполнения и представления, а также 
формата представления расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в электронной форме». 

Срок сдачи расчета не позднее 30 апреля (за пер-
вый квартал), 31 июля (за второй), 31 октября (за 
третий), а годовой — не позднее 1 апреля следую-
щего года. Первый расчет предоставляется налого-
вым агентом за 1 квартал 2016 г. в срок не позднее 
4 мая 2016 г.

Непредставление налоговым агентом в уста-
новленный срок расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных нало-
говым агентом, в налоговый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за 
каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для его представления (п. 1.2 ст. 126 
НК РФ).

Банкетова А.А., руководитель  
аппарата адвокатской палаты

О РаСчЕтЕ Сумм НалОга 
пО  фОРмЕ 6-Ндфл 

Обращаем внимание адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а также бухгалтеров коллегий ад-
вокатов и адвокатских бюро, что с 2016 года налоговый агент обязан ежеквартально подавать расчет сумм 
налога по форме 6-НДФЛ. 
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маРт:  
чЕСть СудьИ 
И ОтКуШЕННыЙ НОС

18-летнего ВоронежЦА буДут  
СуДить зА рАзжигАние межнАЦионАльной 
ненАВиСти В Сети

Как установило следствие, почти за  год - с 21 июля 2014 года по 16 июля 2015 года моло-
дой человек разместил пять аудио- и видеозаписей на своей странице «ВКонтакте».  

По заключению проведенных комплексных психолого-лингвистических экспертиз, 
файлы содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий и возбуж-
дению вражды к людям определенной расы. 

Обвиняемый молодой человек дал подробные признательные показания, сообщают в СК.
 Теперь парня будут судить по статье 282 УК РФ (действия, направленные на возбужде-

ние ненависти, на унижение достоинства человека по признакам расы, происхождения, на-
циональности, публично совершенные с использованием Интернета). 

 В качестве наказания молодому человеку может грозить штраф до 300 тыс. рублей или 
лишение свободы до двух лет.

обезВрежен Серийный КВАртирный Вор
Злоумышленник выбирал в многоэтажках квартиры, двери которых по каким-либо при-

чинам оказывались не заперты.
 Он свободно проникал в чужое жильё и тайком выносил понравившиеся ему предметы, 

ценности либо деньги. 
 Так, вечером 29 февраля он свободно проник в квартиру дома, расположенного на Буль-

варе Победы. В коридоре он прихватил женскую сумочку и скрылся. В похищенной сумке 
оказались банковские карты, с которых он обналичил около 40 тысяч рублей.

 Накануне сотрудники полиции провели операцию по задержанию злоумышленника. 
Им оказался ранее судимый воронежец. Сейчас он находится под стражей. В данный мо-
мент его проверяют на причастность к совершению ряда других противоправных деяний. 

лже-уСтАноВщиК оКон обмАнул женщину нА 
48 тыСяч рублей

В Воронеже правоохранители продолжают устанавливать причастность уроженца Ро-
стовской области к совершению серии преступлений.

Так, ранее уже сообщалось, что мужчина на протяжении довольно длительного време-
ни обманывал жителей Воронежа и области, представляясь сотрудником крупной фирмы 
по установке пластиковых окон. Он брал с потенциальных клиентов предоплату, заклю-
чал с ними фиктивные договора, а затем просто исчезал. После задержания подозреваемый 
признался в совершении нескольких таких преступлений, которые квалифицируются как 
мошенничество.

Сегодня в пресс-службе полиции сообщили, что установлен еще один эпизод и еще одна 
жертва лже-установщика. Так, выяснилось, что в июле прошлого года подозреваемый за-
ключил договор на осуществление работ по установке окон в офисном здании на улице Пуш-И
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кинской города Воронежа. В качестве предоплаты 
он получил от представительницы заказчика 48 ты-
сяч рублей, а после этого скрылся и перестал отве-
чать на звонки.

 - По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской об-
ласти. - В настоящее время сотрудники правоохра-
нительных органов продолжают отрабатывать за-
держанного на причастность к совершению анало-
гичных преступлений.

ПроКурАтурА 
зАблоКироВАлА САйт По 
ПроДАже ПоДДельных 
iPhone

Воронежская прокуратура добилась блокиров-
ки интернет-ресурса, осуществлявшего свободную 
торговлю контрафактной продукцией под маркой 
известнейшего бренда iPhone. 

 Об этом информирует пресс-служба надзорно-
го ведомства. В сообщении прокуратуры отмечает-
ся, что данный портал был доступен для всех желаю-
щих и находился в открытом доступе, регистрация 
от пользователей не требовалась. Здесь была разме-
щена подробная информация о самих липовых ай-
фонах, ценах на них, о правилах доставки и оплаты. 
При этом китайские «производители», выпускавшие 
эти iPhone, использовали известный бренд абсолют-
но незаконно. Так, любой желающий мог здесь ку-
пить поддельный вариант самых популярных моде-
лей - iPhone 5S, iPhone 6+, iPhone 6S и другие.

В связи с выявленными нарушениями Граждан-
ского кодекса и Кодекса об административных на-
рушениях, прокуратура подала заявление в суд о 
блокировке данного интернет-ресурса за незакон-
ное использование товарного знака iPhone. Суд Се-
милукского района вынес положительное решение 
по этому вопросу и поддержал прокуратуру, приняв 
решение о блокировке сайта. 

Пьяный охрАнниК 
шВырнул грАнАту В КАбинет 
руКоВоДителя

 По имеющейся информации, инцидент произо-
шел 4 марта в селе Хохол. Примерно в 19.30 в каби-
нет руководителя одной из местных компаний при-
шел сотрудник охраны предприятия. Мужчина был 
пьян и настроен агрессивно -  не предъявляя ника-
ких требований к директору, он попросту швырнул 
ему на стол гранату, по счастью, забыв выдернуть 
чеку. После этого пьяный хулиган тотчас убежал. 

 Сообщается, что мужчина всего лишь несколь-
ко дней назад был принят на работу в качестве ох-
ранника. Никаких конфликтов с директором ком-
пании у него не было, как, впрочем, и проблем с 
соблюдением закона. Теперь же против него воз-
буждено уголовное дело за попытку убийства. Что 
именно толкнуло пьяного охранника на такой не-
адекватный поступок, станет известно лишь после 
его задержания. Сейчас стражи порядка разыскива-
ют дебошира. 

ДВое мужчин  
обВороВАли зерноСКлАД 
рАДи литрА ВоДКи

Пресс-служба ГУВД сообщает, что в Калаче-
евском районе задержаны подозреваемые в кра-
же 50 кг калиброванных семян подсолнечника.

 О краже полиция узнала от директора зерно-
склада - мужчина написал заявление. Полицейские 
немедленно приступили к поискам подозреваемых. 
В итоге удалось задержать двоих местных жителей, 
которые не имели постоянного дохода.

 В участке задержанные сознались в содеянном. 
Они пояснили, что в день кражи мужчины пили. 
Когда спиртное закончилось, подозреваемые реши-
ли быстро раздобыть денег для покупки алкоголя - 
для этого они проникли на зерносклад, взломав ло-
мом замок, и украли два мешка семечек.

 Впоследствии они продали сортовые семена за 
литр водки.

 - Сейчас в отношении подозреваемых возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража», - отмечают в ГУВД.

ВоронежеЦ, оСКорбиВший 
чеСть СуДьи, Получил гоД 
иСПрАВительных рАбот

Прокуратура сообщает, что 26-летний парень, 
оскорбивший судью, отправится на исправитель-
ные работы. Такое решение принял Павловский 
райсуд.

 Оказалось, что в октябре минувшего года моло-
дой человек присутствовал на судебном слушании 
по делу своего брата, обвиняемого в хищении. В мо-
мент, когда судья стал оглашать приговор, молодой 
человек не выдержал и стал кричать в сторону судьи 
нелестные слова и фразы, унижающие честь и до-
стоинство последнего.

На такое поведение молодого человека, предпо-
ложительно, толкнуло то, что судья приговорил его 
брата к тюремному сроку.
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Эмоциональный порыв закончился для 26-лет-
него воронежца уголовной статьей. Суд, рассмотрев 
дело молодого человека, признал его виновным и 
присудил год исправительных работ с удержанием 
10% от заработной платы в пользу государства.

СемейнАя ПАрА 
оргАнизоВАлА Сеть 
ПоДПольных КАзино

Пресс-служба ГУВД сообщает о том, что нака-
нуне ночью в Воронеже полицейские пресекли дея-
тельность трех подпольных казино. Все они находи-
лись в нежилых помещениях в Советском районе.

В ходе обысков в игорных заведениях силови-
ки обнаружили и изъяли 41 игровой автомат, более 
200 тысяч рублей, камеры видеонаблюдения, кото-
рые подозреваемые использовали для конспирации 
деятельности казино, сотовые телефоны, и печати 
с документами. Организаторов казино задержали 
сразу после обысков.

Из собственных источников порталу 36on.ru 
стало известно, что работу подпольных казино ор-
ганизовала и наладила семейная пара из Воронежа.

- По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного пунктом «а» 
части  3 статьи  171.2. Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконные организация и прове-
дение азартных игр, совершенные организованной 
группой», - сообщают в ГУВД.

ВоронежеЦ, угрожАВший 
убийСтВом По телефону 
СуДье, может ПоПАСть В 
ПСихбольниЦу

Пресс-служба СУ СК сообщает, что в суд направ-
лено дело 54-летнего жителя Воронежа, угрожав-
шего по телефону воронежскому судье.

Следователи выяснили, что с середины минувше-
го лета по начало осени в производстве судьи одного 
из Воронежских райсудов находилось два исковых за-
явления 54-летнего мужчины. Иски относились к го-
рожанину, с которого воронежец пытался взыскать 
деньги за причинение физического, материального и 
морального вреда.

Суд, рассмотрев иски, отказал в их удовлетворе-
нии. 54-летний воронежец, недовольный таким ре-
шением суда, позвонил на рабочий телефон судьи и 
стал угрожать ей расправой. Говорил мужчина убе-
дительно - женщина поверила в его угрозы.

Это стало поводом для обращения в полицию и 

возбуждения уголовного дела.
Следователи, расследуя преступление, выясни-

ли, что в момент звонка мужчина был неадеква-
тен. В настоящий момент материалы дела переда-
ны в суд для дальнейшего рассмотрения. «Телефон-
ному» убийце грозит принудительное помещение в 
медучреждение. 

женА АлеКСАнДрА 
трубниКоВА хочет 
отСуДить ПолоВину из 
КонфиСКоВАнных 130 млн

Как сообщает «КоммерсантЪ Черноземье», вме-
сте с уголовным делом Трубникова, суд рассмо-
трит гражданский иск его супруги - она заявляет о 
возврате ей половины из 130 млн рублей, которые 
были изъяты из дома осужденного. Ранее суд при-
знал эти деньги «совместно нажитой собственно-
стью», подлежащей разделу между супругами.

Напомним, в конце октября прошлого года Алек-
сандра Трубникова осудили за взяточничество (ст. 
290 УК РФ). У родственников экс-чиновника во вре-
мя обысков обнаружили в мешках 134 миллиона ру-
блей. Его приговорили к 7,5 годам строгого режима 
и штрафу в 150 млн руб. 

Однако после чиновник обжаловал приговор. 
Как сообщал 36on.ru его адвокат, Трубников счита-
ет себя «полностью невиновным». 

До решения апелляции экс-чиновник остается 
на свободе. Рассматривавший дело в первой инстан-
ции Ленинский райсуд, решил по состоянию здоро-
вья оставить его на свободе. 

Уже 15 февраля чиновника заметили в дорогом 
ресторане Seasalt, куда он приехал на мерседесе сто-
имостью примерно в 4 млн рублей. Тогда же он ут-
верждал, что сидит «без копейки денег», а в ресто-
ран приехал к «товарищу за  лекарством». 

зА Сбыт гоСнАгрАД СССр 
ВоронежЦА оштрАфоВАли 
нА 8 тыСяч рублей

25 февраля мировой суд Коминтерновского рай-
она признал виновным 41-летнего Андрея В. в неза-
конном сбыте госнаград СССР.

Суд установил, что в октябре прошлого года 
мужчина пришел на «Птичий рынок», расположен-
ный на улице Хользунова, и стал торговать отцов-
скими медалями. За 700 рублей он продал покупа-
телям две госнаграды СССР – «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне» и «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне».
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Однако о преступлении стало известно правоох-
ранительным органам. Медали оказались подлин-
ными. В отношении предприимчивого мужчины 
было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК 
РФ. За «незаконный сбыт госнаград СССР» Андрею 
В. грозило до 3 месяцев ареста.

Суд решил, что исправление подсудимого может 
наступить без изоляции от общества. Как сообщают 
в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, 
мужчина был оштрафован на 8 тысяч рублей.

СтомАтолог, отКуСиВший 
ноС ПоСетителю КАфе 
«блинКАмПот», Получил         
3 гоДА уСлоВно

Суд Коминтерновского района признал вино-
вным 44-летнего сотрудника воронежской стома-
тологической поликлиники Сергея И. Мужчина об-
винялся в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, выразившемся в неизгладимом обезобра-
живании лица.

 Инцидент произошел еще 27 декабря 2014 года. 
Тогда в кафе «БлинКампот» на улице Лизюкова про-
водился новогодний корпоратив у стоматологов. 
Около 4 часов утра Сергей И. поссорился с пьяным 
незнакомцем. Причиной конфликта стало то, что 
жена обвиняемого носила оставшиеся после корпо-
ратива коробки с едой и алкоголем в такси.

–  В ходе конфликта завязалась драка и Сергей И. 
стал причинять своему обидчику телесные повреж-
дения, кусая его за разные части тела. В результате 
он откусил потерпевшему часть кончика носа, что 
повлекло обезображивание лица, –  сообщает пресс-
служба прокуратуры Воронежской области.

На суде обвиняемый признал свою вину и раска-
ялся в случившемся. Также он перечислил постра-
давшему 750 тысяч рублей в качестве возмещения 
морального и материального вреда. 

С учетом этих смягчающих вину обстоятельств 
суд приговорил стоматолога к 3 годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в 2 года. 

у 76-летнего ПАЦиентА 
больниЦы нАшли 
нАрКотиКи

В Бобровском районе полиция столкнулась с до-
вольно нетипичным случаем употребления нарко-
тиков: любителем травки оказался 76-летний де-
душка, который лег в больницу, прихватив с собой 
целый пакет марихуаны, вероятно, чтобы скоротать 
однообразные больничные дни. 

По информации пресс-службы полиции, мест-
ные стражи порядка получили сообщение о том, что 
один из пациентов районной больницы держит при 
себе наркотики. Оказалось, что это правда – пожи-
лой любитель «дури», прежде судимый, хранил в 
своей тумбочке целый сверток марихуаны, которую 
и нашли полицейские при досмотре. Выяснилось, 
что дедушка принес с собой 23 грамма наркотиков, 
что считается крупным размером.

 Как это чаще всего бывает, мужчина стал ут-
верждать, что такое количество зелья он намеревал-
ся скурить сам. Тем не менее,  против пожилого ре-
цидивиста возбуждено новое уголовное дело – на 
этот раз за незаконный оборот наркотиков. 

неуДАчлиВому ПАрню 
ПришлоСь угнАть 4 АВто, 
чтобы ДоехАть До лиСоК

Пресс-служба ГУВД сообщает о раскрытии нео-
бычного преступления. В Воронежской области пой-
мали парня, которому пришлось угнать четыре ма-
шины, чтобы доехать до родного города. Молодому 
человеку необходимо было попасть домой. Ночью 16 
февраля 19-летний лискинец вместо того, чтобы до-
ехать до Лисок на автобусе, решил угнать машину.
Объектом угона стала Chevrolet Niva, припаркован-
ная на переулке Минина. Парень вскрыл машину и 
попытался уехать на ней. Но, проехав несколько ме-
тров, внедорожник встал - в нем закончился бензин.

Тогда молодой человек решил угнать «восьмер-
ку», припаркованную неподалеку. На ВАЗе парню 
удалось доехать до Ленинского проспекта - там лег-
ковушка заглохла.

Молодой человек не отчаивался - с угнанной 
«восьмерки» он пересел на «четырнадцатую». Перед 
тем, как продолжить дальнейший путь, парень ре-
шил вздремнуть в салоне легковушки - он проспал 
несколько часов. После он доехал до ДК им.Кирова, 
где потерял управление над автомобилем и врезал-
ся в бордюр. 

Продолжать движение на «четырнадцатой» было 
невозможно, поэтому парень решил сменить ВАЗ-
2114 на «десятку» - на ней он смог доехать до родно-
го города.

 На следующий день в полицию поступили сра-
зу четыре сообщения об угоне. Расследуя их, сило-
викам удалось выйти на след угонщика, которого 
задержали.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения», 
- сообщают в ГУВД.
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в.в. ЮнУсОв,
магистрант кафедры уголовного 
права юридического факультета 
ФГбОУ вО «вГУ»

К ВОпРОСу Об угОлОВНОЙ 
ОтВЕтСтВЕННОСтИ 
ЮРИдИчЕСКИх лИц  
В РОССИЙСКОЙ фЕдЕРацИИ

Достаточно дискуссионной в последние годы стала проблема признания субъектом 
преступления юридических лиц, в связи с увеличением количества преступлений, кото-
рые фактически совершаются юридическими лицами, а также в связи с потребностью в 
приведении национального законодательства в соответствие с международными стан-
дартами и международными обязательствами, которые взяла на себя Российская Фе-
дерация.1 Как утверждает Е.Ю. Антонова в своей работе «Юридическое лицо как субъект 
преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России»: «институт 
уголовной ответственности имеет место в уголовных кодексах ряда государств с различ-
ными правовыми системами: Великобритания, Канада, Нидерланды, Франция, Дания, 
Швейцария, Бельгия, Румыния, Словения и ряде других государств».2

Анализ деятельности юридических лиц показывает, что сложная организационная 
структура предприятий, значительное количество лиц, привлеченных в сферу этой дея-
тельности, а также определенная децентрализация управления способствует увеличению 
фактов совершения противоправных действий с их стороны. Именно поэтому, как пред-
ставляется, возникает потребность во внедрении прямых карательных санкций непосред-
ственно к юридическому лицу, что станет закономерной попыткой усилить контроль за 
негативными последствиями хозяйственной деятельности, прежде всего, крупных кор-
пораций, поскольку с каждым годом в экономике наблюдаются тенденции к укрупнению 
бизнеса и монополизации, к игнорированию интересов отдельного потребителя и обще-
ства в целом. 

По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2015 года число преступлений экономической 
направленности составило 96,7 преступлений, удельный вес этих преступлений в общем 
числе зарегистрированных составил 5,5%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) 
составил 169,69 млрд руб. 

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений эконо-
мической направленности составили 63,4%. 

Подразделениями органов внутренних дел выявлено 86 тыс. преступлений экономиче-
ской направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической на-
правленности составил 88,9%.3

Споры о целесообразности введения уголовной ответственности юридических лиц в 
российское законодательство начали активно вестись еще с 1990 года.4  Ярким примером 
служит ряд предварительных проектов Уголовного кодекса, начиная с 1992 года, на основе 
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которых и был составлен действующих Уголовный 
Кодекс, однако данный вопрос не решен до сих пор.5 

За рубежом, к примеру, в Бельгии, Дании, Фин-
ляндии, Франции, уголовная ответственность дав-
но стала правовой реальностью.6 

Достаточно большое количество ученых пред-
лагает пойти по примеру зарубежных стран и при-
знать на законодательном уровне возможность при-
влечения к уголовной ответственности юридиче-
ских лиц за совершение ими уголовных правонару-
шений. Они аргументируют это тем, что деятель-
ность таких юридических лиц представляет угрозу 
обществу, следовательно, следует ограничить их 
потенциально негативное влияние  путем уголов-
но-правового инструментария.7

В юридической литературе достаточно много 
ученых высказываются как за, так и против призна-
ния юридического лица субъектом уголовной от-
ветственности. Такие ученые как И.О. Даньшин8, 
А.С. Никифоров9, С.Г. Келина10, А.А. Михайлов11, од-
нако есть и ряд других ученых, которые имеют ди-
аметрально противоположную точку зрения, такие 
как: Г.С. Крайник12, Г.К. Смирнов13, считающие, что 
введение уголовной ответственности юридических 
лиц является неоправданной ни с политической, ни 
с социальной, ни тем более с юридической точек 
зрения. 

А.С. Никифоров отмечает, что одними из важ-
нейших оснований признания за юридическим ли-
цом статуса субъекта преступления являются спе-
цифичные в таких случаях причинная связь и вина. 
Организация делегирует своему управляющему ор-
гану принятие и исполнение стратегических и опе-
ративных решений, такие решения и основанное на 
них поведение по своей юридической сути являют-
ся решениями и поведением организации, соответ-
ственно, именно организация и должна нести юри-
дическую ответственность. 

Соответственно «преступление признается со-
вершенным юридическим лицом, если оно соверше-
но (непосредственно или при посредничестве дру-
гих лиц) лицом или лицами, которые контролиру-
ют осуществление юридическим лицом его прав и 
действуют в осуществлении этих прав, т.е. являют-
ся alter ego юридического лица — его «другим я».14

23 марта 2015 года в Государственную Думу 
был внесен законопроект об уголовной ответствен-
ности юридических лиц. Данным проектом закона 
предусмотрена возможность привлечения юриди-
ческого лица к уголовной ответственности только 
за те деяния, за которые Особенной частью УК РФ 
прямо предусмотрено наказание, которое может 
быть применено к юридическим лицам, а имен-
но ст. 120, 127-1, 127-2, 174, 184, 189, 204, 205, 205-2, 
205-4, 208, 212, 220, 242-1, 242-2, 271, 272, 273, 277, 
280, 282, 282-1, 282-2, 283-1, 289, 291, 312, 315, 354, 
355, 359, 360. 

Проект закона предусматривает ряд основных и 
дополнительных видов наказаний, которые назна-
чаются судом юридическим лицам, которые призна-
ны судом виновными в совершении преступления. 

В соответствии с проектом, применяемый вид 
наказания напрямую зависит от характера и сте-
пени общественной опасности содеянного, тяжести 
наступившего последствия, также роль играют те 
меры, которые юридическое лицо предприняло для 
предотвращения негативных последствий содеян-
ного и предупреждения преступления. 

Принимаются во внимание также данные, ха-
рактеризующие организацию, наличие предше-
ствующих преступлений, и любого рода обществен-
но-полезную, благотворительную деятельность. 

В случае невозможности применения к юриди-
ческому лицу более мягкого вида наказания, при-
нимая во внимание степень тяжести совершенно-
го деяния и характер наступивших последствий, та-
кие виды наказаний, как запрет на осуществление 
деятельности на территории Российской Федера-
ции, а также принудительная ликвидация, обозна-
чены в проекте закона как исключительные меры 
наказания, которые могут быть применены к юри-
дическому лицу. 

Упомянутые виды наказания могут быть при-
менены в случае совершения преступлений против 
личности, общественной безопасности и мира, ко-
торые отличаются наибольшей опасностью. 

Проектом закона предусмотрено два вида штра-
фов — фиксированный штраф, в виде единовремен-
ной выплаты в размере от двухсот тысяч до тридца-
ти миллионов рублей и кратный штраф, в виде вы-
платы в размере, кратном полученному организа-
цией преступному доходу, причиненному престу-
плением имущественному ущербу или стоимости 
приобретённого преступным путем имущества. 

Назначая штраф, принимается во внимание 
имущественное положение юридического лица, со-
вершившего преступление. 

Такие виды наказаний, как лишение лицензии, 
квоты, преференций или льгот, а также лишение 
права заниматься определенным видом деятельно-
сти могут быть назначены только лишь по отноше-
нию того вида деятельности, при осуществлении 
или в связи с осуществлением которой было совер-
шено преступление.

Права и обязанности юридического лица в уго-
ловном судопроизводстве от его имени будет пред-
ставлять представитель, который может быть на-
значен либо следователем, либо же назначен самим 
юридическим лицом. Подследственность дел в от-
ношении юридических лиц отнесена к Следствен-
ному комитету Российской Федерации и должна 
будет осуществляться в форме предварительного 
следствия.

Проектом данного закона также предлагается 
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возможность уголовного преследования юридиче-
ских лиц, в рамках экстерриториального уголовно-
го преследования иностранных юридических лиц 
и подразделений российских юридических лиц, за-
регистрированных в иностранных государствах, за 
те преступления, которые совершены за пределами 
РФ, однако ответственность настает в рамках уго-
ловного законодательства РФ, в соответствии со ста-
тьей 12 Уголовного кодекса РФ. 

Для реализации этой возможности проектом за-
кона Генеральная прокуратура РФ может направить 
материалы возбужденного уголовного дела в компе-
тентные органы иностранного государства для реа-
лизации уголовного преследования виновных юри-
дических лиц. Такой же порядок предусмотрен и 
для российских юридических лиц, которые совер-
шают преступления за пределами РФ. 

В тех случаях, когда международный договор 
предполагает более тесное сотрудничество, а так-
же опираясь на принцип взаимности, проект за-
кона предусматривает возможность направлять в 
иностранное государство для принудительного ис-
полнения приговор в отношении осужденного ино-
странного юридического лица, обособленного под-
разделения юридического лица, созданного на тер-
ритории Российской Федерации, находящегося за 
пределами Российской Федерации, или междуна-
родной организации для его исполнения на терри-
тории иностранного государства. Это позволит кон-
фисковать и передать потерпевшим то имущество, 
которое находится на балансе юридического лица, 
зарегистрированного в иностранном государстве и 
было получено преступным путем. 

Наличие данных правовых рычагов, закреплен-
ных на законодательном уровне, позволит вопло-
тить в реальность возможность ликвидации юри-
дических лиц и их обособленных подразделе-
ний, которые посягают на интересы, охраняемые 
российским уголовным законом, а также прини-
мать в отношении данных юридических лиц иные 
меры уголовно-правового воздействия, такие как: 
штраф, запрещение определенного вида деятель-
ности и т.д.15

На наш взгляд, введение уголовной ответствен-
ности юридических лиц отвечает существующим на 
данный момент социально-экономическим и право-
вым процессам в обществе. 

Введение уголовной ответственности юридиче-

ских лиц позволит привести отечественное законо-
дательство в соответствие с существующими меж-
дународными стандартами в области противодей-
ствия транснациональным преступлениям, предус-
мотренных рядом международных правовых актов, 
которые ратифицированы Российской Федерацией, 
а именно: 

- Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма от 9 декабря 1999 г., 

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 г., 

- Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 г., 

- Конвенция ООН против коррупции от 31 октя-
бря 2003 г., 

- Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма от 16 мая 2005 г. 

Также важнейшим фактором является то, что 
введение института уголовной ответственности 
юридических лиц придаст большей эффективности 
в противодействии использования различного рода 
фиктивных организаций и других корпоративных 
образований в преступной деятельности, которая 
в скором будущем может достичь достаточно высо-
кой отметки и наносить значительный ущерб обще-
ственным отношениям, а тем более государству. 

Подобное нововведение в национальном зако-
нодательстве создаст правовые рычаги экстерри-
ториального уголовного преследования иностран-
ных юридических лиц, находящихся за пределами 
страны, за преступления, которые непосредственно 
посягают на общественные и государственные ин-
тересы, которые предусмотрены и охраняются уго-
ловным законодательством Российской Федерации. 

Наличие такого правового рычага даст возмож-
ность репатриации нажитого на территории Рос-
сийской Федерации преступного капитала, выве-
денного за рубеж и поставленного на баланс ино-
странной организации. 

На данный момент такой инструмент отсутству-
ет, но его необходимость обусловлена тем, что в 
силу действия принципа самостоятельной уголов-
ной правосубъектности юридических лиц для ис-
требования этого имущества и передачи его потер-
певшему либо его конфискации необходимым явля-
ется наличие решения российского суда, который 
устанавливает вину юридического лица в соверше-
нии транснационального преступления.

1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 
31 октября 2003 года.
2 Е. Ю. Антонова. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в Рос-
сии. 1998. С. 3-5.
3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе 
за январь — сентябрь 2015 года МВД РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/6629353/.
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14 Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. — М.: АО «Центр ЮрИнфор», 
2003.  — С. 31-33.
15 Законопроект № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением института уголовной ответственности юридических лиц» от 23.03.2015.

уВаЖаЕмыЕ КОллЕгИ!
Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области приглашает адвокатов, 

стажеров, помощников принять участие в следующих мероприятиях.

31 марта 2016 г. -  круглый стол «Адвокатура в системе российского правосудия».

21 апреля 2016 г. - урок профессионального мастерства  
с участием мэтров воронежской адвокатуры.

19 мая 2016 г. - Плеваковские чтения на тему «Адвокатура современности».

мероприятия будут проводиться в зале заседаний Совета адвокатской палаты, 
расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало в 16.00

Для участия в мероприятиях необходимо прислать заявку, указав в ней фамилию, имя, отчество 
участника, адвокатское образование, контактный телефон на электронный адрес sma_apvo@

mail.ru (нижнее подчеркивание).

Контактные телефоны: +7-920-410-89-91, Панин евгений Александрович 
+7-910-348-57-03, Алимкина олеся николаевна

ПОлЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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пОСтаНОВлЕНИЕ 
от 15 февраля 2016 г. № 3-П

По Делу о ПроВерКе КонСтитуЦионноСти 
Положений ч. 9 Ст. 3 фз «о ВнеСении изменений  
В ПоДрАзДелы 4 и 5 рАзДелА i чАСти ПерВой  
и СтАтью 1153 чАСти третьей гК рф  В СВязи  
С жАлобой грАжДАнинА е.В. ПотоЦКого»

Постановлением Конституционного Суда от 15 февраля 2016 г. № 3-II часть 9 статьи 3 
Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» призна-
на не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 17 
(части 1 и 3), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой на ее 
основании решается вопрос о применении к требованиям, сроки предъявления которых 
были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сен-
тября 2013 года, положения абзаца второго пункта 2 статьи 200 ГК Российской Федера-
ции о том, что срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня возникно-
вения обязательств, срок исполнения которых не определен или определен моментом 
востребования.

Конституционный Суд РФ установил, что в силу части 9 статьи 3 Федерального закона от 
7 мая 2013 года №00-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», установленные 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции данного Федераль-
ного закона) сроки исковой давности и правила их исчисления применяются к требовани-
ям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодатель-
ством и не истекли до 1 сентября 2013 года. При этом согласно абзацу второму пункта 2 ста-
тьи 200 ГК Российской Федерации по обязательствам, срок исполнения которых не опреде-
лен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня 
предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику пре-
доставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности 
начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования; при 
этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возник-
новения обязательства.

 Решением Центрального районного суда города Тулы от 30 января 2014 года были частич-
но удовлетворены требования гражданина Е.В. Потоцкого о взыскании денежных средств по 
трем договорам займа, которые были заключены им 14 августа 2000 года, 21 августа 2000 
года и 20 ноября 2000 года, а также процентов за пользование чужими денежными средства-
ми и судебных издержек. При этом суд исходил из того, что срок исковой давности по дан-
ным требованиям не пропущен и подлежит исчислению с 15 августа 2013 года, т.е. по исте-
чении тридцати дней со дня предъявления Е.В. Потоцким требования о возврате денежных 
средств по указанным договорам (в которых конкретный срок возврата суммы долга установ-
лен не был).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского об-
ластного суда от 3 апреля 2014 года решение суда первой инстанции отменено и в удовлет-
ворении требований Е.В. Потоцкого отказано. Как указывалось в определении, срок исковой 
давности по заявленным требованиям действительно начал течь с 15 августа 2013 года и к 
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моменту вступления в силу Федерального закона «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I ча-
сти первой и статью 1153 части третьей Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» (1 сентября 2013 
года) не истек, однако, вопреки мнению суда первой 
инстанции, к таким требованиям применяются по-
ложения о сроке исковой давности и правила его ис-
числения, предусмотренные пунктом 2 статьи 200 
ГК РФ в редакции данного Федерального закона, в 
частности о том, что срок исковой давности по обя-
зательствам, срок исполнения которых не определен 
или определен моментом востребования, во всяком 
случае не может превышать десяти лет со дня воз-
никновения обязательства; поскольку же с момента 
возникновения обязательств по договорам займа, за-
ключенным Е.В. Потоцким в 2000 году, прошло бо-
лее десяти лет, срок исковой давности по его требо-
ваниям истек.

Определением судьи Тульского областного суда 
от 5 декабря 2014 года в передаче кассационной жа-
лобы Е.В. Потоцкого на апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Тульско-
го областного суда было отказано по тем же основа-
ниям. Судья Верховного Суда РФ, отказывая в пере-
даче кассационной жалобы Е.В. Потоцкого на данное 
апелляционное определение для рассмотрения в су-
дебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ, также отметил, что 
на момент предъявления иска срок исковой давно-
сти для защиты нарушенного права Е.В. Потоцкого 
истек (определение от 26 января 2015 года).

Интересы защиты права собственности и ста-
бильности гражданского оборота предопределяют 
не только установление судебного контроля за обо-
снованностью имущественных притязаний одних 
лиц к другим, но и введение в правовое регулирова-
ние норм, которые позволяют одной из сторон бло-
кировать судебное разрешение имущественного спо-
ра по существу, если другая сторона обратилась за за-
щитой своих прав спустя значительное время после 
того, как ей стало известно о том, что ее права ока-
зались нарушенными. В гражданском законодатель-
стве — это предназначение норм об исковой давно-
сти, под которой Гражданский кодекс РФ понимает 
срок для защиты права по иску лица, чье право нару-
шено (ст.195).

Институт исковой давности имеет целью упоря-
дочить гражданский оборот, создать определенность 
и устойчивость правовых связей, дисциплинировать 
их участников, способствовать соблюдению догово-
ров, обеспечить своевременную защиту прав и инте-
ресов субъектов гражданских правоотношений, по-
скольку отсутствие разумных временных ограниче-
ний для принудительной защиты нарушенных граж-
данских прав приводило бы к ущемлению охраняе-
мых законом прав и интересов ответчиков и третьих 
лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть не-

обходимость собирания и сохранения значимых для 
рассмотрения дела сведений и фактов; применение 
судом по заявлению стороны в споре исковой давно-
сти защищает участников гражданского оборота от 
необоснованных притязаний и одновременно по-
буждает их своевременно заботиться об осуществле-
нии и защите своих прав.

Вместе с тем, по смыслу статей 8, 34 (ч. 1), 35 (ч. 
1) и 71 (пп «ж», «о») Конституции РФ, федеральный 
законодатель уполномочен и на введение изъятий 
из общего правила о применении исковой давности, 
если их необходимость обусловливается природой и 
социальной значимостью тех или иных правоотно-
шений. Это означает, что в пределах своих дискре-
ционных полномочий он вправе не только устанав-
ливать, изменять и отменять сроки исковой давно-
сти в зависимости от целей правового регулирова-
ния и производить их дифференциацию при нали-
чии к тому объективных и разумных оснований, но и 
определять порядок их течения во времени, момент 
начала и окончания, с тем чтобы обеспечить реаль-
ную возможность исковой защиты права, стабиль-
ность, определенность и предсказуемость правово-
го статуса субъектов гражданских правоотношений.

Исходя из этого установление и регулирование 
федеральным законодателем сроков для обраще-
ния в суд, включая их изменение и отмену, не может 
рассматриваться как нарушение права на судебную 
защиту.

Согласно Гражданскому кодексу РФ общий срок 
исковой давности составляет три года со дня, опре-
деляемого в соответствии со статьей 200 данного Ко-
декса (п. 1 ст. 196).

Начало течения срока исковой давности данный 
Кодекс связывает с моментом, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по иску 
о защите этого права (п. 1 ст. 200). Применительно 
же к отдельным видам требований Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и другими законами 
могут устанавливаться иные правила о начале тече-
ния срока исковой давности. Так, по обязательствам, 
срок исполнения которых не определен или опре-
делен моментом востребования, срок исковой дав-
ности начинает течь со дня предъявления кредито-
ром требования об исполнении обязательства, а если 
должнику предоставляется срок для исполнения та-
кого требования, исчисление срока исковой давно-
сти начинается по окончании срока, предоставляе-
мого для исполнения такого требования, при этом 
срок исковой давности во всяком случае не может 
превышать десять лет со дня возникновения обяза-
тельства (абзац второй пункта 2 статьи 200 ГК РФ).

Абзац второй пункта 2 статьи 200 ГК Российской 
Федерации в ранее действовавшей редакции связы-
вал начало течения срока исковой давности по обя-
зательствам, срок исполнения которых не определен 
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или определен моментом востребования, с возник-
новением у кредитора права предъявить требование 
об исполнении обязательства и не устанавливал при 
этом каких-либо сроков, исчисляемых со дня возник-
новения обязательства.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса РФ», кото-
рым, среди прочего, были внесены изменения в аб-
зац второй пункта 2 статьи 200 ГК РФ (п. 40 ст. 1), 
вступил в силу с 1 сентября 2013 года; его переход-
ными положениями предусмотрено, что новые сро-
ки исковой давности и правила их исчисления при-
меняются к требованиям, сроки предъявления ко-
торых были предусмотрены ранее действовавшим 
законодательством и не истекли до указанной даты 
(часть 9 статьи 3). Данный Федеральный закон был 
официально опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 8 мая 2013 года.

 Заявитель по настоящему делу — гражданин Е.В. 
Потоцкий, как следует из представленных в Консти-
туционный Суд РФ материалов, 15 июля 2013 года 
заказным письмом с уведомлением направил долж-
нику требование о возврате долга в течение трид-
цати дней (до 15 августа 2013 года). Это требование 
должником исполнено не было. Спустя еще один ме-
сяц, 18 сентября 2013 года, Е.В. Потоцкий обратил-
ся в суд с требованиями о взыскании основного дол-
га и процентов по договорам займа, а также процен-
тов за пользование чужими денежными средства-
ми и судебных издержек. Однако к этому времени, а 
именно 1 сентября 2013 года, Федеральный закон «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I ча-
сти первой и статью 1153 части третьей Гражданско-
го кодекса РФ» уже вступил в силу, что позволило су-
дам отказать в удовлетворении заявленных требова-
ний со ссылкой на новый порядок исчисления сроков 
исковой давности по ним, предусмотренный введен-
ной данным Федеральным законом редакцией абза-
ца второго пункта 2 статьи 200 ГК РФ, — несмотря 
на то что ограничение судебной защиты нарушен-
ных прав (не позднее десяти лет со дня возникнове-
ния обязательства) на момент возникновения дого-
ворных обязательств в 2000 году законодательством 
не предусматривалось.

В результате Е.В. Потоцкий, будучи кредитором 
по обязательствам, возникшим до вступления в силу 
Федерального закона «О внесении изменений в под-
разделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 ча-
сти третьей Гражданского кодекса РФ», срок испол-
нения которых был определен моментом востребо-
вания, и действуя — исходя из установленной в пун-
кте 5 статьи 10 ГК РФ презумпции — разумно и до-
бросовестно (иное не было установлено судами при 
рассмотрении дела с его участием), лишился возмож-
ности защитить свои права в судебном порядке, по-

скольку фактически новым нормам была придана 
обратная сила.

Между тем согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ придание обратной силы зако-
ну — исключительный тип его действия во времени, 
использование которого относится к прерогативе за-
конодателя; при этом либо в тексте закона содержит-
ся специальное указание о таком действии во време-
ни, либо в правовом акте о порядке вступления за-
кона в силу имеется подобная норма; законодатель, 
реализуя свое исключительное право на придание 
закону обратной силы, учитывает специфику регу-
лируемых правом общественных отношений; обрат-
ная сила закона применяется преимущественно в 
отношениях, которые возникают между индивидом 
и государством в целом, и делается это в интересах 
индивида (уголовное законодательство, пенсионное 
законодательство); в отношениях, субъектами ко-
торых выступают физические и юридические лица, 
обратная сила не применяется, ибо интересы одной 
стороны правоотношения не могут быть принесены 
в жертву интересам другой, не нарушившей закон 
(Решение от 1 октября 1993 года №81-р; определения 
от 25 января 2007 года №37-О-О, от 15 апреля 2008 
года №262-О-О, от 20 ноября 2008 года №745-О-О, от 
16 июля 2009 года №691-О-О, от 23 апреля 2015 года 
№821-О и др.).

Развивая приведенную правовую позицию, Кон-
ституционный Суд РФ указывал, что преобразова-
ние отношений в той или иной сфере жизнедеятель-
ности не может осуществляться вопреки нашедше-
му отражение в статье 4 ГК РФ общему (основно-
му) принципу действия закона во времени, который 
имеет целью обеспечение правовой определенности 
и стабильности законодательного регулирования 
в России как правовом государстве (ст. 1, ч. 1, Кон-
ституции РФ) и означает, что действие закона рас-
пространяется на отношения, права и обязанности, 
возникшие после введения его в действие; только за-
конодатель вправе распространить новые нормы на 
факты и порожденные ими правовые последствия, 
возникшие до введения соответствующих норм в дей-
ствие, т.е. придать закону обратную силу (ретроак-
тивность), либо, напротив, допустить в определенных 
случаях возможность применения утративших силу 
норм (ультраактивность) (Постановление от 22 апре-
ля 2014 года №12-П; определения от 18 января 2005 
года №7-О, от 29 января 2015 года №211-О и др.).

Данный подход обусловлен необходимостью до-
стижения соразмерности при соблюдении интересов 
общества и условий защиты основных прав лично-
сти, т.е. баланса конституционно защищаемых цен-
ностей, а потому вопрос придания обратной силы за-
кону, изменяющему обязательства юридически рав-
ных участников гражданского правоотношения, 
требует дифференцированного подхода, обеспечи-
вающего сбалансированность и справедливость со-
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ответствующего правового регулирования, не допу-
скающего ущемления уже гарантированных прав и 
законных интересов одной стороны и умаления воз-
можностей их защиты в пользу другой (Определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации 
от 2 июля 2015 года №1539-О).

В силу приведенных правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации введение фе-
деральным законодателем правила о том, что сроки 
исковой давности по обязательствам, сроки исполне-
ния которых не определены или определены момен-
том востребования, применяются к требованиям, 
сроки предъявления которых не истекли до 1 сентя-
бря 2013 года, нарушает конституционные предпи-
сания, поскольку лишает участников гражданского 
оборота, которые состоят друг с другом в длительных 
(более 10 лет) договорных обязательственных право-
отношениях, права на судебную защиту.

Рассматриваемое правовое регулирование не 
согласуется также с выводом Конституционного 
Суда РФ о том, что внесение изменений в действу-
ющее правовое регулирование, оказывающих не-
благоприятное воздействие на правовое положе-
ние граждан, должно сопровождаться соблюдением 
принципа поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства, который предполагает со-
хранение разумной стабильности правового регули-
рования и недопустимость внесения произвольных 
изменений в действующую систему норм, а также в 
случае необходимости — предоставление гражда-
нам возможности в течение некоторого переходно-
го периода адаптироваться к вносимым изменениям 
(Постановление от 24 мая 2001 года №8-П).

С учетом даты официального опубликования Фе-
дерального закона «О внесении изменений в подраз-
делы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса РФ» федеральный за-
конодатель предоставил участникам соответствую-
щих гражданских правоотношений, в том числе пра-
воотношений, возникших задолго до введения ново-
го регулирования, менее четырех месяцев для адап-
тации к изменившимся нормативным условиям за-
щиты нарушенного права.

Данный срок не может расцениваться как доста-
точный по своей продолжительности переходный 
период для адаптации к новым правилам и реали-
зации — до введения в действие нового регулирова-
ния — кредитором своих прав с учетом требований 
гражданского законодательства, а также условий, 
касающихся исполнения обязательств, которые мог-
ли быть предусмотрены в законе или договоре. Так, 
согласно абзацу второму пункта 1 статьи 810 ГК РФ 
в случаях, когда срок возврата договором не установ-
лен или определен моментом востребования, сум-
ма займа должна быть возвращена заемщиком в те-
чение тридцати дней со дня предъявления займо-
давцем требования об этом, если иное не предусмо-

трено договором. Кроме того, договором может быть 
предусмотрен также достаточно длительный срок, 
по истечении которого должник, получивший тре-
бование кредитора об исполнении, должен такое ис-
полнение произвести. Только после предъявления 
требований к должнику и неисполнения им обяза-
тельства право кредитора оказывается нарушен-
ным, а соответственно, в его распоряжении остает-
ся еще менее продолжительный срок, в течение кото-
рого он должен обратиться в суд в установленном по-
рядке за защитой нарушенного права, до вступления 
в силу нового правового регулирования, притом что 
общий срок исковой давности, который предостав-
ляется кредитору для защиты его нарушенного пра-
ва, составляет 3 года.

В результате распространения действия нового 
порядка определения начала течения срока исковой 
давности по обязательствам, срок исполнения кото-
рых не определен или определен моментом востре-
бования, на правоотношения, возникшие до приня-
тия Федерального закона «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», кредитор, предъявивший к долж-
нику через два месяца после опубликования данно-
го Федерального закона требования об исполнении 
существовавших между сторонами более десяти лет 
обязательств, срок исполнения которых определен 
моментом востребования, при наличии соответ-
ствующего заявления стороны спора не имеют воз-
можности защитить в судебном порядке свои нару-
шенные права.

Таким образом, положения части 9 статьи 3 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в подраз-
делы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 ча-
сти третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», на основании которых норма абзаца второ-
го пункта 2 статьи 200 ГК РФ о том, что срок исковой 
давности не может превышать десяти лет со дня воз-
никновения обязательства, срок исполнения которо-
го не определен или определен моментом востребо-
вания, подлежит применению к требованиям, сро-
ки предъявления которых были предусмотрены ра-
нее действовавшим законодательством и не истекли 
до 1 сентября 2013 года, не соответствуют Конститу-
ции Российской Федерации, ее статьям 1 (ч. 1), 17 (ч. 
1 и 3), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1), 46 (ч. 1) и 55 (ча. 3), а следо-
вательно, эти законоположения не могут рассматри-
ваться в качестве основания для применения данной 
нормы абзаца второго пункта 2 статьи 200 ГК Рос-
сийской Федерации к указанным требованиям.

Печатается в сокращении.  
С полной версией Постановления  

можно ознакомиться по ссылке  
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194136
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По многим причинам данный турнир является традиционным.  
Во-первых, он проводится ежегодно на протяжении 21 года. В приветственном слове ор-

ганизаторами не случайно было отмечено, что турнир выходит на новый временной пери-
од, на новый уровень, когда в нём принимают участие молодые футболисты, возраст кото-
рых равен «возрасту» самого турнира.   

Во-вторых, традиционно на полях мини-футбольных сражений встречаются представи-
тели 6 воронежских команд, и, опять же традиционно, в турнире принимает участие спор-
тивный коллектив адвокатов «Воронежский адвокат». 

Так случилось и в последнее воскресенье февраля, когда почтить память Затонского и 
принять участие в пропаганде здорового образа жизни собрались команды «Воронежский 
адвокат», «ТНТ Губерния», «36on.ru», «Журфак ВГУ», «Берег» и «Спорт FM». Команды были 
поделены на две группы по три в каждой. Коллектив адвокатов попал в группу А, где их со-
перниками оказались журналисты канала ТНТ и студенты факультета журналистики ВГУ. 

Под руководством Юрия Закурдаева команда «Воронежский адвокат» прибыла на тур-
нир в следующем составе: Закурдаев Юрий, Слепченко Юрий, Рожков Иван, Яицкий Дми-
трий, Старченко Андрей, Кулаков Илья, Шашков Денис, Андреещев Денис, Андреещев 
Алексей.  

Стоит отметить, что команда обновилась по сравнению с прошлым годом. Появление 
новых молодых игроков должно было повысить темп игры и увеличить скорость.  

футбОл: ЭтО тОльКО НачалО
 В то время как на улице светило яркое солнце, а температура намекала на приближа-

ющееся лето, 28 февраля в спортивном зале стадиона «Труд» проходил турнир по мини-
футболу памяти журналиста и спортивного комментатора В.С. Затонского.  

состав команды (на фото справа налево): 
яицкий д.в., рожков и.в., закурдаев Ю.Ф., слепченко Ю.н., андреещев д.в., старченко а.а., 
Шашков д.н., кулаков и.н., андреещев а.л.
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Первым соперником адвокатов стала команда 
«Журфак ВГУ». Опытные журналисты не раз ста-
новились призерами турнира и всегда показыва-
ли качественную игру. В этом году ситуация не из-
менилась. После первых десяти минут матча стало 
ясно, что инициатива в руках студентов. Журфак 
показывал слаженную игру, контролируя мяч и 
создавая моменты у ворот адвокатов. В результате 
на 10 пропущенных «Воронежский адвокат» отли-
чился лишь дважды (Яицкий Д., Андреещев А.). Без-
условно, разгромный результат в самом начале тур-
нира объясняется несыгранностью команды. Появ-
ление новых игроков «освежает» коллектив, одна-
ко неизбежно возникают проблемы сыгранности и 
взаимопонимания на поле.   

«Первый блин комом» — начало турнира мож-
но было охарактеризовать именно так. Однако пе-
ред вторым матчем, в котором с адвокатами сопер-
ничала команда «ТНТ Губерния», Юрий Закурдаев 
сделал необходимые позиционные перестановки и 
подбодрил игроков, что впоследствии дало положи-
тельный результат. По-спортивному злые и с высо-
ким боевым настроем, адвокаты вышли играть про-
тив «свежих» журналистов ТНТ, играющих на тур-
нире первый матч. Сам Закурдаев вышел с первых 
минут в стартовом составе и непосредственно руко-
водил игроками с позиции защиты.  

С первых минут матча было ясно, что «Воронеж-
ский адвокат» настроен более чем серьезно и пора-
жение в первом матче только усилило волю к побе-
де во втором. Две первые атаки завершились взяти-
ем ворот команды «ТНТ Губерния». Захватив преи-
мущество и контролируя мяч на всем протяжении 
матча, адвокаты уверенно победили со счетом 4:1 
(Яицкий Д. — 2, Закурдаев Ю., Андреещев А.), тем 
самым выйдя в полуфинал на команду из группы В 
— 36on.ru. 

Полуфинальный матч начался после небольшого 
перерыва в 10 минут. Окрыленные победой, игроки 
«Воронежского адвоката» бросились на соперника, 
показывая фантастически четкую и агрессивную 
игру. Первая атака завершилась голом — забил Яиц-
кий Д. 

Отпраздновав гол, адвокаты не собирались оста-
навливаться на достигнутом. Однако класс коман-
ды «36on.ru» взял свое. Воспользовавшись несы-
гранностью, усталостью и ошибками адвокатов, со-
перник сравнял счет, а затем уверенно вышел впе-
ред, постоянно контролируя ход игры. Итог — по-
ражение «Воронежского адвоката» со счетом 1:7. 
Стоит отметить, что этот матч был проигран буду-
щему чемпиону проходящего турнира. Адвокаты 
проиграли, но сделали это с достоинством, показав 
хорошую игру. 

По итогам полуфинального матча «Воронежский 
адвокат» должен был побороться за 3-е место с про-
игравшей командой другого полуфинального мат-

ча. И этой командой оказался первый «обидчик» — 
«Журфак ВГУ».  

Безусловно, ситуация была нелегкая. Психо-
логически трудно играть второй раз на турнире с 
командой, от которой адвокаты потерпели крупное 
поражение в самом начале турнира. Но, не боясь ни-
каких трудностей, «Воронежский адвокат» ринулся 
в атаку, проведя отличный отрезок в самом начале 
матча. Пропустив один мяч, адвокаты не опускали 
руки и боролись до конца. Переломным моментом 
в матче оказалось судейское решение — пенальти в 
пользу студентов ВГУ. Судья усмотрел «руку» в игре 
защитника адвокатской команды в своей штрафной 
и показал на точку. Адвокаты, как истинные про-
фессионалы своего дела, стали оспаривать решение 
судьи, ссылаясь на различные регламенты. Но судья 
был непреклонен. С пенальти был забит гол, кото-
рый далеко не стал последним. Результат матча — 
0:9 в пользу команды «Журфак ВГУ», которая заняла 
3-е место на турнире. 

Подводя итог, хочется отметить рвение и боевой 
настрой, с которым выступала команда «Воронеж-
ский адвокат». Плохо сыгранные в связи с обновле-
нием состава, несмотря на счет и усталость, адвока-
ты боролись за каждый мяч, не давая расслабиться 
матерому сопернику. Каждый игрок выполнял свою 
работу, отдавал все силы и поддерживал одноклуб-
ников. Обидное 4-е место — это только начало. На-
чало светлого и победного будущего «Воронежско-
го адвоката».

     
Алексей Андреещев, стажер филиала ВОКА 

«Адвокатская консультация  
Ленинского района г. Воронежа №2

капитан команды «36on.ru» денис малеев и капитан 
команды «воронежский адвокат» Юрий закурдаев.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

пРаВИтЕльСтВО  
ОдОбРИлО заКОНОпРОЕКт, 
пРИдаЮщИЙ ОСОбуЮ СИлу 
адВОКатСКОму запРОСу
 

Как поясняют эксперты, проблема назрела давно. формально 
перед лицом суда все равны, но на деле выясняется, что у стороны 
обвинения больше возможностей получить какую-то важную 
информацию. защите же зачастую приходится биться о глухие 
стены.

Новые правила помогут защитникам собирать важную информацию по делу, что-
бы спасти невиновного.

 Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко рассказал о том, 
что «законопроект укрепит сторону защиты, в том числе определит требования к фор-
ме адвокатского запроса и реакции соответствующих органов на него. Для предо-
ставления запрашиваемой информации предусмотрен срок в 30 дней, конкретизиро-
ван перечень оснований, по которым адвокату может быть отказано в предоставле-
нии сведений».

 Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях дополняется поло-
жением об ответственности за отказ в предоставлении данных, не имеющий закон-
ных оснований.

«Подобные меры, как мы считаем, вполне могут стать эффективным рабочим ин-
струментом», – говорит президент ФПА. Он напоминает, что проект обсуждался не-
сколько лет, так что адвокатское сообщество давно ждет его принятия.

Документ, как надеются представители адвокатского сообщества, создаст до-
полнительные основания для обеспечения равноправия для сторон процесса и 
следствия.

 «Вместе с тем в законопроекте содержатся положения, над которыми, на наш 
взгляд, стоит продолжить работу, – говорит Юрий Пилипенко. – У нас вызывают опре-
деленные сомнения формулировки, касающиеся объема информации, подлежащей 
предоставлению адвокату по запросу».

 В ближайшее время, как ожидается, законопроект будет внесен в Госдуму.
 

Источник: rg.ru 
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Поздравляем 
юбиляров!

НАШИ лЮдИ

25 маРта — дЕНь РОЖдЕНИя 
СЕРдЮКОВОЙ НаталИИ 
СтаНИСлаВОВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа  
№ 2 г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ  
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Наталия Станиславовна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас с 
Днем рождения!

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопут-
ствует успех, и все намеченные планы претворя-
ются в жизнь!

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

6 апРЕля — ЮбИлЕЙ  
хРЮКИНа алЕКСаНдРа  
ВладИмИРОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа № 1 
ВОРОНЕЖСКОЙ мЕЖтЕРРИтОРИ-
альНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите от коллег — воронежских адвокатов 

— искренние поздравления с юбилеем!
Желаем Вам добра, счастья, благополучия и 

всего самого наилучшего!

Баулин О.В., президент АПВО
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НАШИ лЮдИ

23 маРта — ЮбИлЕЙ  
баШлаЕВОЙ аНтОНИНы  
тИхОНОВНы, адВОКата адВО-
КатСКОЙ КОНСультацИИ ЖЕлЕз-
НОдОРОЖНОгО РаЙОНа г. ВОРО-
НЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСт-
НОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемая Антонина Тихоновна!
Воронежские адвокаты с огромной тепло-

той и глубоким уважением поздравляют Вас с 
юбилеем!

Работая с Вами много лет, мы знаем Вас как 
профессионала, преданного адвокатскому долгу, 
трудолюбивого, энергичного человека с активной 
жизненной позицией, принципиальность и тре-
бовательность которого сочетается с человеко-
любием, благородством и доброжелательностью.

Мы высоко ценим не только Ваши деловые ка-
чества, но и Вашу высочайшую порядочность, до-
броту, отзывчивость!

Комплекс прекрасных человеческих качеств, 
которыми Вы обладаете, снискали Вам заслужен-
ный авторитет, уважение среди коллег и друзей.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, отличного настроения!

Пусть творческое вдохновение будет и в  даль-
нейшем залогом Ваших успехов и побед в работе!  

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

18 маРта ИСпОлНяЕтСя 75 лЕт 
НЕпОмНящЕму аНатОлИЮ  
СЕРгЕЕВИчу, ОСущЕСтВляЮщЕ-
му пРОфЕССИОНальНуЮ дЕя-
тЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Примите от воронежских адвокатов самые 

теплые  и искренние поздравления с замечатель-
ным юбилеем!

Позвольте в этот знаменательный день поже-
лать Вам крепкого здоровья, терпения, благопо-
лучия и долголетия!

 Баулин О.В., президент АПВО

15 апРЕля — 30-лЕтИЕ  
пРОфЕССИОНальНОЙ дЕятЕль-
НОСтИ дудНИКОВа мИхаИла  
пЕтРОВИча, адВОКата адВО-
КатСКОЙ КОНСультацИИ ОСтРО-
гОЖСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Михаил Петрович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
с этой знаменательной датой!

К своему юбилею Вы подошли, имея автори-
тет опытного юриста-профессионала, человека 
мудрого, исключительно добросовестного, увле-
ченного работой.

Мы знаем и ценим Вас и Вашу неутомимую 
энергию, целеустремленность, требователь-
ность к себе и другим, постоянное самосовер-
шенствование, доброжелательность и умение 
работать с людьми. Вы наделены редким каче-
ством — за что бы Вы ни брались, у Вас все полу-
чается блестяще!

Адвокатское сообщество признательно Вам 
за помощь и личное участие в деле защиты прав 
и свобод граждан.

Примите пожелания неиссякаемого опти-
мизма, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, новых профессиональных достижений, 
осуществления поставленных  целей и задач!

Пусть Вам всегда сопутствует успех и уда-
ча, пусть только самое лучшее и светлое будет 
впереди!

  Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА 
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12 апРЕля — ЮбИлЕЙ  
щЕРбаКОВОЙ татьяНы  
НИКОлаЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
цЕНтРальНОгО РаЙОНа  
г. ВОРОНЕЖа  ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Дорогая Татьяна Николаевна!
Позвольте от всей души поздравить Вас со 

знаменательной датой!
Вам присущи особые профессиональные и че-

ловеческие качества: любовь к профессии, ува-
жение к людям, доброта, порядочность, искрен-
ность, готовность поддержать коллег в трудную 
минуту.

В этот день примите от коллег  пожелания 
успехов, финансового благополучия, исполне-
ния заветных желаний, незабываемых встреч!

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают Вам силы для новых свершений и успе-
хов во всех направлениях Вашей деятельности!

Пусть Вам всегда сопутствуют удача, любовь 
и счастье!

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

НАШИ лЮдИ

29 маРта ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт 
КаРгаШИНСКОму алЕКСЕЮ  
ОлЕгОВИчу, ОСущЕСтВляЮщЕ-
му пРОфЕССИОНальНуЮ дЕя-
тЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Алексей Олегович!
Ваши коллеги — воронежские адвокаты — от 

всей души поздравляют Вас со знаменательным 
юбилеем!

Примите пожелания новых успехов и свер-
шений, долгих лет плодотворной деятельности, 
благополучия Вам и Вашим близким!

Пусть каждый день приносит в Вашу жизнь  
только радостные события, все близкие будут 
здоровы и счастливы,  а Ваш неоценимый труд 
всегда сопровождают благодарность и успех!

Баулин О.В., президент АП ВО

8 апРЕля — 65-лЕтНИЙ  
ЮбИлЕЙ лЮбИмОВа  
алЕКСаНдРа ВаСИльЕВИча,  
адВОКата адВОКатСКОЙ  
КОНСультацИИ лЕНИНСКОгО 
РаЙОНа № 2 г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Александр Васильевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов искренне поздравляют Вас с до-
стойным юбилеем!

Ваши деловые качества, преданность своему 
делу снискали Вам высокий авторитет в профес-
сиональном сообществе. Своим трудом Вы внес-
ли большой вклад в развитие адвокатского дела.

Ваш трудовой путь — это продолжение луч-
ших традиций воронежской адвокатуры, при-
мер высокого и честного служения профессио-
нальному долгу!

Уверены, что Ваши знания, опыт, професси-
ональные качества и в дальнейшем будут спо-
собствовать обеспечению верховенства права и 
законности.

Искренне желаем Вам новых достижений, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть накопленный жизненный опыт и му-
дрость помогут достичь Вам новых высот! Пусть 
сбудутся все желания, сохранится все хорошее, 
что есть в Вашей жизни и приумножатся мгно-
вения радости!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА  
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеинеПОмнящий  анатОлий серГеевич 18 марта1941 г. 

адвокатский кабинет 
непомнящего анатолия сергеевича «защита»
397853,  г. Острогожск, ул. к.маркса, д. 47, к. 4
+7 (47375) 4-75-51, +7 (905) 052-23-81 

баШлаева антОнина тихОнОвна 23 марта
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 (906) 581-90-50

сердЮкОва наталия станиславОвна 25 марта 
вОка 
ак ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                        
+7 (953) 119-72-06, +7 (920) 418-87-73

карГаШинский алексей ОлеГОвич 29 марта 1966 г.
адвокатский кабинет 
каргашинского алексея Олеговича
394077, г. воронеж, бульвар Победы, д. 19 «а»
e-mail: barckalych1966@mail.ru                                                                                                  
+7 (473) 266-12-02,  +7 (919) 238-60-13

дерябин Юрий никОлаевич 30 марта 1951 г.
вмка 
ак Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09, +7 (910) 757-44-84

хрЮкин александр владимирОвич 6 апреля 1961 г. 
вмка 
ак ленинского района №1
394018, г. воронеж, ул. куколкина, д. 7
+7 (473) 277-52-50,  +7 (473) 240-15-04

лЮбимОв александр васильевич 8 апреля1951 г. 
вОка 
ак ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80,  +7 (910) 287-33-85                                              

щербакОва татьяна никОлаевна 12 апреля
вОка 
ак Центрального района г. воронежа
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
e-mail: advokat3627@mail.ru 
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46                                                                       
+7 (915) 581-78-84   

30 лет адвокатской деятельности

дУдникОв михаил ПетрОвич 15 апреля
вОка  
ак Острогожского района
397800, воронежская обл., г. Острогожск, 
ул. Прохоренко, д. 134/1
+7 (47375) 4-27-31

+7 (909) 210-41-99                                                                         

20 лет адвокатской деятельности

мОисеева Галина иванОвна 21 марта 
вОка  
ак кантемировского района
396730, воронежская обл., р.п.кантемировка, 
ул. Победы, д. 8
+7 (47367) 6-22-98
+7 (920) 226-02-15                                                                         

бОрзикОва лЮдмила никОлаевна  26 марта
вОка 
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (920) 229-80-42     

андреещева Оксана валерьевна 29 марта
вмка 
ак Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09
+7 (905) 658-62-71 


