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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта 
палаты за ИЮлЬ 2016 г. 

присвоен статус адвоката:
— Бражниковой Татьяне Ивановне
— Доле Михаилу Васильевичу
— Жукову Игорю Викторовичу
— Захарченко Ларисе Евгеньевне
— Котаревой Елене Владимировне
— Лепехиной Наталье Александровне
— Махсудян Гегазнику Сейрановичу
— Парневой Дарье Николаевне
— Салигову Майрбеку Магомедовичу
— Суббота Надежде Александровне

— Тропынину Евгению Юрьевичу

в члены адвокатской палаты принят
— Свет Владимир Владимирович

прекращен статус адвокатов:
— Бедченко Анны Ивановны (нарушение 
норм КПЭА) 
— Завалишина Николая Васильевича 
(смерть адвоката) 
— Пауковой Жанны Владимировны (неис-

полнение решения органов адвокатской 
палаты)

приостановлен статус адвокатов:
— Астафьева Алексея Юрьевича
— Вавилина Владимира Васильевича
— Вавилина Дмитрия Владимировича

возобновлен статус адвокатов: 
— Костюченко Татьяны Глебовны
— Черкасовой Веры Николаевны

За июль 2016 г.:

На 31 июля 2016 г. на территории Воронежской области  
действуют 222 адвокатских образования.

ИЗмеНеНИя В реестре адВокатоВ ВороНежской областИ

Учреждены следующие адвокатские образования:

1. Адвокатский кабинет Богомоловой Марины Дмитриевны 
394000, Воронежская обл., г. Воронеж,  
пр-т Революции, д. 45, к. 13
e-mail: mary.bogomolova2016@yandex.ru 
телефон: +7 (473) 255-10-36 

2. Адвокатский кабинет Васильевой Галины Федоровны 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж,  
Московский пр-т, д. 7 «е», оф. 328 
e-mail: galya000@mail.ru 
телефон: +7 (473) 262-28-23 

3. Адвокатский кабинет Писаревой Ларисы Анатольевны 
394031, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. 20-летия Октября, д. 22 
e-mail: pisareva.adv@mail.ru 
телефон: +7 (473) 234-27-60 

4. Адвокатский кабинет Пуляева Виталия Викторовича 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Авдеева, д. 2, к. 1 
e-mail: pulv73@mail.ru
телефоны: +7 (903) 854-13-27, +7 (951) 547-71-76

5. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Грибановы и партнеры»,  
заведующая — Грибанова Алла Анатольевна
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, д. 71/7, оф 6
e-mail: gribanova.adv.vrn@mail.ru

В реестр адвокатских образований внесены сведения о 
ликвидации следующих адвокатских образований:

1. Адвокатский кабинет Грибановой Аллы Анатольевны 
 (г. Бобров), в связи с изменением формы адвокатского  
образования адвокатом, учредившим кабинет.

2. Адвокатский кабинет Латыповой Елены Евгеньевны  
(г. Бобров), в связи с изменением формы адвокатского  
образования адвокатом, учредившим кабинет.

3. Адвокатский кабинет Завалишина Николая Васильевича  
(г. Россошь) в связи с прекращением статуса адвоката,  
учредившего адвокатское образование.

осНоВаНИя ВНесеНИя ИЗмеНеНИй июль 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 11 63

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

1 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 3 13

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

0 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 24

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 12
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конкурс 
на присуждение премии имени петра 
исааковича Фастовского 

«лучшИЙ мОлОдОЙ ОРатОР 
адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ» 2016 г.  

«лучшая СудЕбНая РЕчЬ  
мОлОдОгО адВОКата»

Сообщаем, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Воронежской области на-
чала прием заявлений на участие в ежегодном конкурсе на присуждение премии имени Петра 
Исааковича Фастовского «Лучший молодой оратор адвокатской палаты Воронежской области», 
который состоится 25 ноября 2016 г.

В конкурсе на присуждение премии имени Фастовского могут принять участие адвокаты ад-
вокатской палаты Воронежской области моложе 35 лет со стажем работы в адвокатуре не бо-
лее 5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты не позднее 1 октября текущего года подают в квали-
фикационную комиссию заявления об участии с приложением текста судебного выступления 
(речи в судебных прениях по гражданскому или уголовному делу).

Критериями присуждения премии имени Фастовского являются такие качества представ-
ленного текста судебного выступления и самой речи претендента как: четкость, завершен-
ность, выразительность, последовательность изложения, ясность, владение материалом, ана-
лиз юридических фактов, оценка правовой ситуации. 

По итогам конкурса лучшие работы будут направлены для участия в конкурсе на лучшую су-
дебную речь молодого адвоката Российской Федерации, учрежденном Федеральной палатой 
адвокатов России, и присуждены денежные премии:

1-я премия в размере 20.000 руб.;
2-я премия в размере 15.000 руб.;
3-я премия в размере 10.000 руб.

По вопросам обращаться к ответственному секретарю квалификационной комиссии Лен-
ских Светлане Ивановне, тел. (473) 261-13-04.
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АдвокАтскАя коНсУЛЬтАЦИя

теЛефоН/фАкс

+7 (47344) 4-77-90

Бахтин сергей Иванович, яковец Ирина Александровна, 
Бахтина Галина сергеевна

Адрес

396140
Воронежская обл., 
р.п. панино, ул. Советская, д.37

адВОКатСКая 
КОНСулЬтацИя 

паНИНСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ, 

фИлИал ВОКа
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— Ирина Александровна, у консуль-
тации Панинского района сложилась 
репутация «неудобных адвокатов». По-
ясните, в чем именно состоит ваше не-
удобство и для кого?

—  Уже все знают, что панинские ад-
вокаты не работают путем «решения во-
просов». Что к нам с этим бесполезно об-
ращаться. Так что нашу адвокатскую кон-
сультацию я могу назвать очень неудоб-
ной консультацией  для людей, которые 
хотели бы работать незаконными метода-
ми. Не всем  удобно, что мы стараемся до-
бросовестно работать по назначению орга-
нов дознания, следствия и суда. Мы – люди 
мирные, но иногда приходится воевать.

— С кем?
— В основном, конечно, со следовате-

лями, дознавателями. Они у нас часто ме-
няются, и когда приходят новые после пе-
ревода из крупных городов, то каждый раз 
пытаются строить  отношения с нами по 
принципу «адвокат по щелчку».

И в этом я обвиняю некоторых членов 
нашего адвокатского сообщества, кото-
рые не хотят  работать принципиально в 
случаях работы по назначению следствия 
или суда. 

Начальник следствия, который был у 
нас до недавнего времени, говорил мне 
совершенно прямо: «Ирина Александров-
на, по 51-й статье ваше дело прийти, рас-
писаться и уйти». На это я отвечала, что  
спасибо вам большое, но я тоже могу по-
учить вас работать. 

Воюем мы и с тем, что нас постоянно 
пытаются «воспитывать». Например, та-

ИНтервЬю

ИРИНа  
алЕКСаНдРОВНа 
яКОВЕц, 

мы лЮдИ мИРНыЕ,  
НО пРИхОдИтСя ВОЕВатЬ

заведующая адвокатской консультацией 
Панинского района вока

Панино – районный центр воронежской области, рабочий  поселок  
в 65 км от воронежа. Промышленных предприятий и объектов 
крупного бизнеса там практически  нет. тихий поселок с цветником на 
центральной площади. однако, как оказалось, тишина эта как в омуте – 
только снаружи. внутри же дома, объединяющего под своей крышей суд, 
прокуратуру и адвокатскую консультацию, кипят нешуточные страсти. 
А все потому, что здесь работают  неудобные для «решения вопросов» 
адвокаты: Ирина Александровна яковец, сергей Иванович Бахтин и 
Галина сергеевна Бахтина.
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кой метод: мы, адвокаты, должны вокруг 
следователей круглые сутки плясать. Вме-
сто заблаговременного уведомления о вре-
мени и месте проведения следственных 
действий, ждут немедленной явки по звон-
ку, причем зачастую за пределами рабо-
чего времени (неотложные следственные 
действия мы не имеем в виду).  Бывали и 
угрозы обращения с жалобами на адвока-
тов, и жалобы. Спасибо Адвокатской пала-
те и Воронежской областной коллегии ад-
вокатов, что нас поддерживают.

Но ни одному из «новичков» не полу-
чалось нас усмирить. В итоге со временем 
все привыкают, что мы работаем  по зако-
ну. А вопрос: «Что вы так стараетесь, вы же 
по назначению?» я считаю комплиментом.

— Это работает менталитет Па-
нинского района или что-то другое, как 
вы думаете?

—  Это беда системы. Пока у нас будет 
палочная система и  практически нуле-
вой процент оправдательных приговоров, 
говорить об эффективности правоприме-
нения в стране не приходится. Должны  в 
полную меру заработать принципы состя-
зательности сторон и презумпции неви-
новности. Тогда у клиентов будут ценить-
ся не «эффективные адвокаты», то есть те, 
кто умеет «решать вопросы», а грамотные 
и принципиальные. Какой бы ты умный ни 
был, как бы не бился о стену в суде, ниче-
го без изменений в системе не изменится.

А менталитет населения Панинского 
района основан на том, что рабочих мест 
немного. Рабочий поселок небольшой, и 
когда в стране началась перестройка, в 
районе не смогли сохранить производ-
ство. Доходы у населения низкие. Поэто-
му по уголовным делам мы работаем в ос-
новном по 51-й статье УПК РФ. Но и по 51-й 
нужно работать ответственно.

Те же люди,  у кого доходы более-менее 
приличные, почему-то думают, что если 
их интересы будет представлять адвокат 
из Воронежа или Москвы, то он будет  с 
волшебной палочкой, которой взмахнет 
— и вот он, оправдательный приговор. По-

том зачастую возмущаются,  что адвокат 
деньги взял, а доверия не оправдал. 

— Как вы пришли в адвокатуру?
— Я не мечтала быть адвокатом, так по-

лучилось, но я ни минуточки об этом не жа-
лею. Я планировала работать в следствии 
или прокуратуре: муж – сотрудник мили-
ции, отец – сотрудник милиции, и у меня 
обвинительный склад характера, поэтому 
поначалу мне было очень тяжело защищать.

У меня был курьезный случай, когда 
было выездное заседание областного суда, 
одно из первых моих дел.

Мы сидим в процессе и  государствен-
ный обвинитель задает какие-то несуще-
ственные вопросы. А я думаю: «Господи, 
ну что она говорит? И это тебе надо спро-
сить. И вот это надо спросить…». 

А она все не спрашивает и не спраши-
вает. В какой-то момент я не удержалась и 
один из этих вопросов задала. И я помню 
лицо судьи – оно у меня прямо перед глаза-
ми стоит, –  он говорит: «Хороший вопрос! 
Только задать его должен был прокурор». 

Вот это мое позорище на всю оставшу-
юся жизнь. Одно успокаивает: этот един-
ственный неудачный вопрос не навредил 
подзащитному.

Потом втянулась в работу, научилась 
ставить под сомнение  обвинение, прежде 
всего для себя, и сейчас уже возмущаюсь 
тем, что к защитникам зачастую не очень-
то прислушиваются. 

— Вы много работаете в суде. Изме-
нилось ли судопроизводство за то вре-
мя, пока вы работаете здесь?

— Меняется законодательство, меняет-
ся и судопроизводство.

Нам не очень нравится особый поря-
док судопроизводства, вернее, злоупотре-
бление им, что приводит, на наш взгляд, к 
тому, что участники процесса теряют ква-
лификацию. И не удивительно: в особом 
порядке рассматривается до 90% дел. 

— Чего не хватает в вашей повсед-
невной работе? Чем Адвокатская пала-
та могла бы вам помочь?
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— Было бы очень неплохо чаще встре-
чаться с коллегами. Нужна возможность 
регулярных рабочих встреч, на которых 
можно обсудить практику, задать вопрос, 
поделиться опытом. Поднять насущные 
проблемы, чтобы совместными усилиями 
найти пути их решения. 

 Когда  я пришла работать в адвокату-
ру, сразу получила статус адвоката, прак-
тических навыков не было никаких. Я не 
знала, с чего начинать: как изучать дело 
с точки зрения защиты, на что обращать 
внимание… Все пришлось осваивать пу-
тем проб и ошибок.

Современные адвокаты проходят ста-
жировку или практикуются в качестве по-
мощников адвокатов, работает совет мо-
лодых адвокатов, что, несомненно, помо-
гает безболезненно начинать свою про-
фессиональную деятельность. 

Особенность работы в небольшом насе-
ленном пункте состоит в том, что спектр 
вопросов, по которым обращаются в кон-
сультацию, довольно большой, но в то же 
время встречаются вопросы, по которым 
не было практики в нашем районе. В та-
ких случаях иногда бывает недостаточ-
но просто изучить законодательную базу, 
практику. Полезно было бы живое обще-
ние с коллегами, которые имеют опыт в 
этой сфере. 

 
— Вы не думали над расширением 

штата? Достаточно для такого райо-
на, как Панинский, трех адвокатов?

— Пока это оптимальное количество, 
особенно с учетом того, что у нас в районе 
довольно много  желающих подработать 
на составлении исковых заявлений в суд 
вместо нас. Причем иногда эти люди даже 
не юристы. Бывает,  в районной газете чи-
таешь объявление: «Оказываю адвокат-
ские услуги», а человек — не только не ад-
вокат, но даже высшего юридического об-
разования не имеет.

Понятно, что ни о какой ответственно-
сти перед доверителем, ни о каком соблю-
дении адвокатской этики,  адвокатской 
тайны в этих отношениях не может быть 

и речи. Договоры на оказание услуг они 
не заключают, финансовые документы не 
оформляют. Но запретить им обманывать 
клиентов никто не может. 

Когда приходят граждане с жалобами 
на таких якобы «адвокатов», им приходит-
ся объяснять, что в нашем районе только 
три адвоката, а на самозванцев мы повли-
ять никак не можем, увы.  

— Вам никогда не хотелось перее-
хать из Панино в более крупный город, 
где есть возможность работы с круп-
ными клиентами?

— Не думаю, что работа с крупными 
клиентами приносит больше удовлетво-
рения, разве что материального. У меня 
довольно много постоянных клиентов, 
с которыми сложились доверительные, 
почти дружеские отношения. Недостатка 
в работе я не испытываю, напротив, ино-
гда приходится отказывать в помощи из-
за большой занятости. И как приятно слы-
шать: «Ничего, мы подождем, но хотим ра-
ботать именно с вами».

В Панино я оказалась, можно сказать, 
случайно: муж распределился в Панин-
ский РОВД, я поехала за ним. 

Когда мы сюда ехали, я думала, что 5 
лет отработаем, мужа переведут, мечтала 
в итоге переехать в Воронеж. Жили в квар-
тирке в панельном доме. Дома эти очень 
холодные, температура зимой не подни-
малась выше 9-10 градусов.

Позже обстоятельства сложились так, 
что администрация выделила нашей се-
мье частный дом. А вместе с домом у меня 
появился свой сад, я корнями своих расте-
ний приросла к этой земле. Так что теперь 
меня можно отсюда выкорчевать только 
вместе с моим садом. Ему уже 16 лет, и он 
только стал настоящий вид приобретать. 
А проживу ли я еще 16 лет, чтобы новый 
сад посадить? 

Хотя я собираюсь жить долго… И 
счастливо!
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ПрАктИкА

бОлЬшИЕ пОСлЕдСтВИя 
малЕНЬКОгО ВзРыВа

яковец ирина александровна 

Ничто не предвещало беды. Супруже-
ская пара П. ехала на автомобиле ВАЗ-
11183 в гости к родственникам, был жар-
кий августовский день… Настолько жар-
кий, что в какой-то момент в багажнике 
автомобиля взорвался огнетушитель. От 
неожиданного громкого звука водитель 
на какое-то мгновение потерял управле-
ние машиной и в мгновение ока автомо-
биль оказался на встречной полосе дви-
жения, где произошло столкновение со 
встречным автомобилем.

В результате ДТП пассажир встреч-
ной машины Ш. получила травмы, при-
ведшие к смерти, супруга водителя П. по-
лучила телесные повреждения, квалифи-
цированные, как причинившие тяжкий 
вред здоровью. 

Оба водителя отделались легкими 
ушибами.

Потерпевшими по делу были призна-
ны супруга водителя П., сын Ш. и сожи-
тель С. погибшей пассажирки встречной 
машины.

Уголовное дело, возбужденное по ч.3 
ст. 264 УК РФ, было прекращено по п.3 ч.1 
ст. 27 УПК РФ вследствие акта амнистии.

Для П. не было сюрпризом, что потер-
певшие имеют право на возмещение вре-
да, причиненного преступлением, такая 
перспектива была разъяснена ему защит-
ником еще в ходе предварительного рас-
следования. Более того, он готов был воз-
местить вред в разумных размерах.

Сюрпризом со знаком «минус» стала 
цена заявленных исков и их количество.

С исковым заявлением о взыскании 
морального вреда в размере один мил-
лион рублей, материального ущерба в 

сумме 71 тысяча рублей и возмещения 
расходов на оплату услуг представителя 
60 тысяч рублей обратился сын погиб-
шей Ш.

С исковым заявлением о взыскании 
морального вреда в размере 500 тысяч 
рублей, материального ущерба в сумме 
8 тысяч рублей и возмещения расходов 
на оплату услуг представителя 60 тысяч 
рублей обратился С. — сожитель погиб-
шей Ш.

Помимо потерпевших с иском в суд об-
ратился прокурор в порядке ст.44 УПК 
РФ в интересах Российской Федерации в 
лице территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования о возме-
щении стоимости стационарного лечения 
потерпевшей П. в сумме 67 тысяч рублей.

Сумма оказалась неподъемной для се-
мьи П., где работал один П., супруга не 
восстановилась после аварии, была не-
трудоспособна, на иждивении — мало-
летний ребенок. Заработная плата главы 
семьи составляла около 15 тысяч рублей. 
Дополнительных источников доходов се-
мья не имела, дорогостоящего имущества 
тоже. 

В полной безысходности П. обратился 
к адвокату, который был его защитником 
по назначению следователя и суда.

Изучив исковые заявления и прило-
женные к ним документы, разъяснив, 
какие документы необходимо предоста-
вить суду для подтверждения крайне за-
трудненного материального положения 
семьи, удалось немного успокоить П. 

Иски потерпевших были составлены 
их представителем, оценившим свои ус-
луги в «кругленькую» сумму (в общей 
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сложности 120 тысяч рублей), крайне 
небрежно. 

Сумма материального ущерба, причи-
ненного потерпевшему Ш. вроде бы и под-
тверждалась документально, но все пла-
тежные документы были выписаны на 
имя адвоката — представителя потерпев-
ших (который, кстати, являлся родствен-
ником погибшей), причем никаких дока-
зательств, подтверждающих, что траты 
производились по поручению потерпев-
шего и на его денежные средства, пред-
ставлено не было.

 Из содержания искового заявления в 
интересах потерпевшего С., требующе-
го возмещения морального вреда в свя-
зи с утратой «родного и близкого челове-
ка», не следовало, что погибшая в резуль-
тате ДТП Ш. проживала совместно с ист-
цом длительное время до дня ее смерти, 
вела с ним общее хозяйство, состояла с 
ним в родственных, брачных или факти-
чески брачных отношениях. 

Доказательств указанных обстоя-
тельств истцом суду представлено не было. 

По смыслу ст.151 ГК РФ и разъяснений, 
изложенных в п.2 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20 декабря 1994 г. №10 «О некото-
рых вопросах применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда», 
переживания истца по поводу смерти Ш., 
не являвшегося ни ее родственником, ни 
супругом, ни сожителем не относятся к 
категории морального вреда, подлежаще-
го компенсации.

Сумма материального ущерба, при-
чиненного потерпевшему С., складыва-
лась из его расходов на медицинское об-
следование и лечение. Однако, в ходе экс-
пертизы, проведенной в рамках уголов-
ного дела, не было выявлено никаких те-
лесных повреждений, причиненных С. в 
результате ДТП. Таким образом, причин-
но-следственная связь между ДТП и про-
веденным медицинским обследованием 
и лечением отсутствовала.

Все эти доводы, а также материальное 
положение семьи П., были учтены судом 
при вынесении решений. 

В пользу потерпевшего Ш. было взы-
скано 200 тысяч в возмещение мораль-
ного вреда, во взыскании материального 
ущерба отказано в полном объеме.

В возмещении морального вреда и ма-
териального ущерба потерпевшему С. 
было отказано в полном объеме.

Обоим потерпевшим было разъяснено 
их право на обращение за возмещением 
расходов за услуги представителя.

Исковые требования прокурора в ин-
тересах Российской Федерации в лице 
Фонда обязательного медицинского 
страхования подтверждались платежны-
ми документами, согласно которым на 
лечение потерпевшей П. было израсхо-
довано 68 тысяч рублей. Так называемое 
лечение, согласно представленным доку-
ментам, состояло только в том, что она 
пребывала в стационаре, так как вся сум-
ма складывалась из стоимости так назы-
ваемых койкодней. Какая же необходи-
мая медицинская помощь была оказана 
потерпевшей, какие были произведены 
расходы на нее, какова была необходи-
мость пребывания в стационаре имен-
но такой промежуток времени, не было 
обосновано.

Потерпевшая П. участвовала в судеб-
ном заседании по ходатайству предста-
вителя ответчика. В своих объяснениях 
суду она крайне сожалела, что была го-
спитализирована, результатом чего явил-
ся иск о взыскании с ее супруга, а значит 
из их семейного бюджета, расходов на ее 
лечение. Утверждала, что если бы знала о 
такой перспективе, ни дня не осталась бы 
в больнице и лечилась бы дома.

Выслушав доводы потерпевшей П., от-
ветчика, представителя П. прокурор от-
казался от иска.

Потерпевшие Ш. и С. обжаловали ре-
шения Панинского районного суда в 
апелляционном порядке, однако их жа-
лобы удовлетворены не были, решения 
суда первой инстанции были оставлены 
в силе.

Виновник ДТП П. взял ссуду в банке 
и погасил моральный вред потерпевше-
му Ш.
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Причинная связь в уголовном праве 
— это объективно существующая связь 
между преступным деянием и наступив-
шими общественно опасными послед-
ствиями, наличие которой является обя-
зательным условием для привлечения 
лица к уголовной ответственности

Лицо может отвечать только за те по-
следствия, которые являются результа-
том его деяния, которые находятся с ним 
в причинной связи. Если причинение вре-
да объекту уголовно-правовой охраны об-
условлено не деянием лица, а действиями 
третьих лиц, влиянием внешних сил, то 
совершённое деяние не может быть при-
знано преступным, влекущим причине-
ние вреда общественным отношениям.

 Наказуемым является лишь такое на-
рушение, которое является необходи-
мым условием наступления вредных по-
следствий; если же данное нарушение 
не являлось для этого достаточно суще-
ственным, то причинной связи нет, а сле-
довательно, нет и состава преступления.

 В мае 2011 г. по ежегодной традиции 
Панинская школа проводила мероприя-
тие в связи с окончанием учебного года. 
Намечался отдых школьников на одном 
из многочисленных водоемов, прилегаю-
щих к р.п. Панино. В качестве подготови-
тельных мероприятий руководство шко-
лы определило конкретное место на бе-
регу водоема, классные руководители 
составили списки участвующих школь-

ников, собрали подписи родителей уче-
ников на согласие о нахождении на во-
доемах, прошли инструктаж и сделали в 
специальных журналах подписку об от-
ветственности за жизнь школьников, ко-
торые будут участвовать на вышеуказан-
ных мероприятиях.

Школьник М. из класса классного ру-
ководителя Ч. прибыл на водоем отдель-
но от остальных школьников, потом вме-
сте со всеми купался, общался, но перио-
дически отходил для общения и с други-
ми школьниками.

Классный руководитель Ч. все время 
находилась в непосредственной близо-
сти от школьников ее класса, наблюдая 
за купанием детей.

 Когда начали все собираться для ор-
ганизованного отбытия домой, обнару-
жили на берегу одежду школьника М. 
После поисков самого школьника М. не 
обнаружили, о случившемся сразу сооб-
щили руководству школы и родителям 
школьника М.

Классный руководитель Ч. находи-
лась на месте купания детей до того вре-
мени, когда школьника М. нашли на дне 
водоема.

Впоследствии выяснилось, что 
школьник М., когда в очередной раз 
удалился от одноклассников, под при-
крытием деревьев переехал со знако-
мым на мотоцикле на другой берег и, 
пытаясь переплыть обратно, утонул.

ПрАктИкА

НЕт СОСтаВа 
пРЕСтуплЕНИя,  
КОгда НЕт 
пРИчИННОЙ СВязИ

Бахтин сергей ивановиЧ 
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Органами следствия классный руко-
водитель Ч. сразу была признана подо-
зреваемой по ст.109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей» на 
том основании, что она ранее расписа-
лась в журнале за жизнь школьников, ко-
торые будут находиться на водоеме.

 С самого начала я не согласился с пози-
цией следствия, так как не было причин-
но-следственной связи между действия-
ми Ч. и смертью школьника, несмотря на 
то, что сама Ч. была готова признать свою 
вину в случившемся, так как расписалась 
в журнале о том, что несет ответствен-
ность за жизнь учащихся, и стала сомне-
ваться, какую позицию по делу избрать 
— предлагаемую мной или следователем, 
который настойчиво требовал признать 
вину и обещал в противном случае пре-
вратить ее жизнь в ад.

 Все работники суда и прокуратуры с 
позицией следователя были согласны и 
советовали Ч. с этим согласиться.

Мои попытки убедить Ч., разговаривая 
с ней с применением научных терминов, 
успеха не имели. Мне удалось убедить Ч. 
в её невиновности, прибегая к простому 
объяснению, что «даже если она расписа-
лась об ответственности за жизнь детей, 
мог упасть метеорит, прилететь за 3 км 

пуля или произойти другой несчастный 
случай, не зависящий от неё».

Следствие длилось около года, род-
ственники погибшего школьника на-
правляли жалобы во все инстанции стра-
ны с требованием скорее наказать Ч., ра-
ботники СУСК Воронежской области на-
стойчиво пытались любой ценой напра-
вить дело с ее признанием вины в суд. 
Мне, в свою очередь, неоднократно при-
ходилось убеждать Ч. в ее невиновности.

После того, как были допрошены все 
школьники и учителя (около 700 чело-
век)  и прошло около года, мной было за-
явлено ходатайство о прекращении уго-
ловного преследования, в котором я ука-
зал, что в действиях Ч. отсутствует со-
став преступления, так как отсутству-
ет причинно-следственная связь между 
её действиями и наступлением смерти 
школьника. 

Ч. надлежащим образом исполняла 
свои обязанности, не допускала грубых 
нарушений своих профессиональных 
обязанностей, которые могли бы повлечь 
за собой смерть школьника. Она все вре-
мя находилась с учениками в месте ку-
пания, следила за купающимися, никуда 
не отлучалась.

Ходатайство следователем было удов-
летворено, уголовное дело за отсутстви-
ем состава преступления прекращено.

ПрАктИкА

тО лИ ВОля, тО лИ НЕВОля…

яковец ирина александровна 

В отдаленном селе Панинского райо-
на проживал очень трудолюбивый гр-н 
Г. Работал, что называется, не покладая 
рук, однако денег на содержание бере-
менной жены и двух малолетних детей 
не хватало. «Добрый» родственник посо-
ветовал быстрый способ поправить ма-
териальное положение: всего-то надо со-
брать и высушить дикорастущие расте-

ния конопли, а уж покупателя он помо-
жет найти.

Страдающий легкой умственной от-
сталостью Г. долго не думал, благо на 
месте старой фермы нужных расте-
ний было в достатке, сорвал несколь-
ко из них, высушил, измельчил и хра-
нил в погребе на территории своего 
домовладения.
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В мае 2015 года на телефон Г. посту-
пил звонок от Е., знакомого «доброго 
родственника», с предложением приоб-
рести наркотическое вещество, на что Г. 
согласился, и передал последнему ста-
кан марихуаны, безвозмездно.

В тот же день Е. был остановлен со-
трудниками наркоконтроля, которым 
он добровольно выдал полученную от Г. 
марихуану.

Вместо того чтобы незамедлитель-
но пресечь противоправные действия Г., 
работники Панинской полиции решили 
улучшить показатели по раскрываемо-
сти тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Было разработано оперативное ме-
роприятие, в ходе которого закупщик 
предложил Г. приобрести у него мариху-
ану на 60000 рублей по цене 3000 рублей 
за стакан.

Г. согласился, момент передачи де-
нежных средств и наркотического веще-
ства был зафиксирован на скрытое ви-
деозаписывающее устройство, видеоза-
пись получилась качественной. Отпи-
раться было бесполезно.

Кроме того, в тот же день был произ-
веден обыск домовладения Г., где он до-
бровольно выдал хранящееся у него в по-
гребе наркотическое вещество.

В итоге было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 
ст.228.1, ч.2 ст.228 УК РФ. 

Г. вину признал полностью, с первого 
дня начал сотрудничать со следствием, 
что в итоге было признано обстоятель-
ством, смягчающим наказание.

Обвиняемому грозило наказание 
свыше 10 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого ре-
жима. Об условном осуждении не мог-
ло быть и речи. Г. смирился с тем, что 
будет вдали от семьи долгих 10 лет, как 
минимум.

В ходе судебного следствия защи-
те удалось доказать, что совершение са-
мого тяжкого из вмененных преступле-

ний, было спровоцировано работника-
ми правоохранительных органов. Умы-
сел на сбыт наркотических веществ в 
крупном размере у Г. сформировался в 
результате «заманчивого» предложения 
закупщика.

«Правильно» допрошенные защит-
ником свидетели, в том числе оператив-
ный сотрудник, проводивший прове-
рочную закупку, показали, что предло-
жение о покупке марихуаны поступило 
именно от покупателя, сумму 60 000 ру-
блей, также озвучил он, а не продавец Г.

Федеральным Законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» запреще-
но органам (должностным лицам), осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной фор-
ме к совершению противоправных дей-
ствий. Соответственно, все доказатель-
ства, сформированные в итоге прово-
кации и положенные в основу обвине-
ния по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, 
недопустимы.

В итоге, государственный обвини-
тель отказался от обвинения Г. по данно-
му эпизоду.

С учетом смягчающих обстоятельств, 
Г. было назначено самое минимальное 
наказание.

По ч.1 ст.228.1 УК РФ — 4 года лише-
ния свободы;

По ч.2 ст.228 УК РФ — 3 года лишения 
свободы.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ на-
значено наказание по совокупности пре-
ступлений путем частичного сложения 
наказаний — пять лет шесть месяцев ли-
шения свободы.

К моменту вынесения приговора у 
Г. родился третий ребенок, который не 
останется на много лет без отца, так как 
в соответствии со ст.73 УК РФ наказа-
ние назначено условно с испытательным 
сроком в четыре года.
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АдвокАтскАя коНсУЛЬтАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСулЬтацИя 

цЕНтРалЬНОгО РаЙОНа

фИлИал ВОКа
 теЛефоНы

+7 (473) 255-66-46,  
+7 (473) 255-29-31,  
+7 (473) 251-28-35 (факс)

Адрес

г. Воронеж,  
пр-т Революции, д. 27

в настоящее время в консультации работают около 50 адвокатов

Адвокатская консультация 
Центрального района — одна 
из старейших адвокатских 
консультаций. она создана 
в 30-е годы прошлого века и 
является одной из самых крупных 
адвокатских консультаций 
города воронежа и области.

Адвокаты консультации оказывают всевоз-
можную юридическую помощь. Четкого разде-
ления в специализации нет, только несколько 
адвокатов занимаются исключительно граж-

данско-правовыми спорами (Чернышева И.А., Сидорова 
Е.А., Солодова Н.И., Комарова М.А.).

В разное время в консультации работали такие извест-
ные адвокаты, как Ряднова А.А., Кисилева Т.П., Коневский 
С.И., Толстых Р.В., Павлова К.Е., Соколов Л.Н., Кокорев 
Л.Д., Осяк О.В. и другие.

Адвокатскую консультацию с 1998 года возглавляет 
Фирсов Ю.М. (на фото справа). До этого — с 1986 года, 
—  он был заведующим адвокатской консультацией Ле-
нинского района №2, с января 1981 года является членом 
ВОКА, а с 1983 года членом Президиума ВОКА, с 2002 
года — член Совета Адвокатской палаты.

ЭЛ. Адрес

аdvokat3627@mail.ru
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Адвокаты консультации участвовали в процес-
сах по многим резонансным и интересным де-
лам. В последнее время наиболее интерес-
ным, с нашей точки зрения, является участие 

адвокатов Попова А.С. и Корчагиной О.В. в защите бра-
тьев Н. и В., привлекаемых к уголовной ответственности 
по ст. 105 ч.2 Уголовного кодекса РФ в Мурманской обла-
сти. Этим адвокатам пришлось выезжать в г. Мурманск не 
менее 10 раз. Защита осуществлялась на высоком про-
фессиональном уровне, что и сказалось на результате.

Адвокаты консультации имеют высокую профессио-
нальную квалификацию, постоянно ее повышают, ана-
лизируют и следят за судебной практикой. Адвокаты 
консультации Центрального района очень вниматель-
но относятся к людям, обратившимся за юридической 
помощью.

В настоящее время значительно снизилось количество 
обращений за оказанием юридической помощи. В пер-
вую очередь, это обусловлено непростым экономиче-
ским положением населения в России, в том числе в Во-
ронежской области. Во вторую — засильем очень боль-
шого количества юридических фирм, крайне агрессивно 
пропагандирующих свою деятельность и составляющих 
конкуренцию юридическим консультациям по многим 
гражданско-правовым спорам.

Кроме того, молодые адвокаты недостаточно активно 
осваивают новые сегменты деятельности, такие как спо-
ры и дела по налоговому законодательству, пенсионные 
споры, оспаривание кадастровой стоимости земельных 
участков, административные споры, банкротство и пр.

Традиционных видов услуг уже недостаточно для пол-
ноценной адвокатской деятельности.
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Адвокатура является одним из важ-
ных звеньев правовой системы совре-
менного российского государства, обе-
спечивающих реализацию конститу-
ционного права на квалифицирован-
ную юридическую помощь. В боль-
шинстве случаев лицо, нуждающееся в 
оказании ему юридической помощи, в 
первую очередь обращается именно к 
адвокату. Закон закрепляет право ад-
воката оказывать любую юридическую 
помощь, не запрещенную Федераль-
ным законом, поэтому данная помощь 
носит универсальный характер.

Роль адвокатов в медиативном про-
цессе разрешения правовых споров в 
настоящее время является дискуссион-
ной и подлежит более детальному ис-
следованию и анализу на основе Зако-
на о процедуре медиации и российско-
го законодательства об адвокатуре с 
учетом зарубежного опыта.

Зачастую адвокаты обращаются в 
региональные палаты адвокатов и ФПА 

РФ с просьбой разъяснить им: вправе 
ли адвокат совмещать адвокатскую де-
ятельность с деятельностью медиатора 
на профессиональной или непрофесси-
ональной основе с учетом положений 
закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в РФ» и Кодекса профес-
сиональной деятельности адвоката.

Сомнения адвокатов в основном 
связаны со следующим:

Федеральный закон «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Россий-
ской Федерации» и Кодекс профессио-
нальной этики адвоката регламенти-
руют деятельность адвоката как пред-
ставителя и юридического советни-
ка исключительно одной из спорящих 
сторон. Адвокату прямо запрещается 
входить в отношения с другой сторо-
ной, интересы которой не совпадают 
с интересами его доверителя, и, следо-
вательно, быть фактически представи-
телем обеих сторон — выполнять роль 
профессионального посредника в про-

дЕятЕлЬНОСтЬ 
адВОКата  
пО ИСпОлНЕНИЮ 
фуНКцИИ мЕдИатОРа

талицкая виктория Эдуардовна, 

ак центрального р-на г. воронежа
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цессе реализации примирительных 
процедур. Кроме того, адвокат не впра-
ве вступать в трудовые отношения в ка-
честве работника и заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью в форме 
непосредственного (личного) участия 
в процессе реализации товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг (п. 3 
ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

 ФПА создала рабочую группу по во-
просам медиации, которая подготови-
ла «Разъяснения по вопросу о возмож-
ности совмещения адвокатской дея-
тельности с деятельностью медиатора 
на профессиональной или непрофес-
сиональной основе». Разъяснения со-
держатся в следующих положениях:

 «Статья 2 Закона о медиации опре-
деляет процедуру медиации как спо-
соб урегулирования споров при содей-
ствии медиатора на основе доброволь-
ного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого реше-
ния, а медиатора — как независимое 
физическое лицо, привлекаемое сто-
ронами в качестве посредника в урегу-
лировании спора для содействия в вы-
работке решения по существу спора.

 Деятельность медиатора, как и ад-
вокатская деятельность, не является 
предпринимательской (п.З ст. 15 Зако-
на о медиации), то есть не является де-
ятельностью, осуществляемой на ос-
новании договора возмездного оказа-
ния услуг.

Также важно принимать во внима-
ние то, что целями работы медиатора 
(в отличие от адвоката) не являются 
ни отстаивание или защита интересов 
одной из сторон спора, ни оценка пра-
вильности их правовых позиций, ни 
вынесение решения по итогам рассмо-
трения спора. Цель работы медиато-
ра — не оказание юридической помо-
щи какой-либо из сторон, а содействие 
сторонам, которые самостоятельно 
вырабатывают взаимоприемлемое ре-
шение по спору.

Более того, подп. 2 п. 6 ст. 15 Зако-

на о медиации содержит прямой за-
прет медиатору оказывать какой-либо 
стороне юридическую, консультаци-
онную или иную помощь, а также вы-
полнять функции медиатора, если он 
является представителем (адвокатом) 
одной из сторон.

Таким образом, во-первых, работа 
медиатора регламентируется специ-
альным законом и не относится к де-
ятельности, регулируемой ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ».

Во-вторых, деятельность медиато-
ра не может быть отнесена к деятель-
ности, осуществляемой на основании 
договора возмездного оказания услуг, 
поскольку такой договор между меди-
атором и сторонами не заключается, 
а деятельность медиатора не являет-
ся предпринимательской (коммерче-
ской). Также лицо, осуществляющее 
функции медиатора, не заключает 
трудовой договор, не имеет работода-
теля, вследствие чего не может быть 
отнесено к категории лиц, выполняю-
щих трудовые функции по трудовому 
договору (контракту).

Соответственно, адвокат вправе 
выполнять функции медиатора как на 
профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе (если только он од-
новременно не является адвокатом од-
ной из сторон). Такая деятельность ад-
воката по выполнению функций меди-
атора не нарушает положений Закона 
Об адвокатской деятельности и адво-
катуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката. При этом осущест-
влять деятельность медиатора на про-
фессиональной основе адвокат впра-
ве при условии, что он прошел соот-
ветствующий курс обучения по про-
грамме подготовки медиаторов (ст. 16 
Закона О медиации), а также с соблю-
дением иных требований, установлен-
ных Законом О медиации».

При осуществлении медиативной 
деятельности адвокат имеет некото-
рые преимущества:
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— при наличии взаимного согла-
сия сторон спора, адвокат может ока-
зать квалифицированную юридиче-
скую помощь в подготовке действи-
тельного и исполнимого медиативно-
го соглашения с целью обеспечения 
его содержания соответствующему за-
конодательству, и при необходимости 
утверждения его судом в качестве ми-
рового соглашения;

— адвокат может обес печ и т ь 
наиболее полное использование 
предоставленных законодательством 
возможностей при согласовании сто-
ронами условий медиативного согла-
шения, а также расширить правовые 
ресурсы всех сторон;

— как специальный субъект — 
адвокат, в соответствии с Законом Об 
адвокатской деятельности, наделен 
специальными полномочиями по на-
правлению адвокатских запросов в 
органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, обще-
ственные объединения и иные орга-
низации, что в случае наличия такой 
потребности и согласия сторон может 
оказать положительный эффект в по-
лучении недостающей информации;

— при осуществлении адвокатом 
медиативной деятельности, на него 
также распространяются установлен-
ные Кодексом профессиональной эти-
ки принципы и нормы профессиональ-
ного поведения адвоката;

— авокатская тайна распростра-
няется не только на сам факт обраще-
ния к адвокату-медиатору, но также и 
на любые сведения, полученные в ходе 
медиации, либо связанные с ее орга-
низацией и проведением;

—    установленные Законом об ад-
вокатской деятельности гарантии 
профессиональной независимости ад-
воката позволяют адвокату-медиатору 
наиболее эффективно обеспечивать 
соблюдение режима конфиденциаль-
ности медиации.

Как и в любой деятельности, в про-
цедуре медиации нельзя не учиты-

вать психологический аспект. Медиа-
тор, осуществляя посредническую де-
ятельность, выполняет ряд функций.

Подводя итог, можно сказать, что 
адвокатура является важнейшей ча-
стью правовой системы современно-
го государства, обеспечивающей реа-
лизацию конституционного права на 
квалифицированную помощь. Имен-
но к адвокату обращается лицо за по-
мощью в разрешении правового спо-
ра. Адвокат вправе оказывать любую 
юридическую помощь, не запрещен-
ную Федеральным законом, поэтому 
квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая адвокатами, име-
ет универсальный характер, а адвока-
тура является основным звеном систе-
мы оказания правовой помощи. Эти 
обстоятельства, а также то, что зако-
нодательство предъявляет повышен-
ные требования к квалификации ад-
воката, устанавливает для него ответ-
ственность за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей перед до-
верителем, ставят адвоката на более 
выигрышные позиции перед иными 
коллегами-юристами, принимающи-
ми участие в разрешении правовых 
споров.

Медиативная практика не толь-
ко не противоречит адвокатской дея-
тельности, но и становится ее новым 
направлением. Цель процедуры меди-
ации — мирное урегулирование кон-
фликта, разрешение правового спо-
ра. Безусловно, если медиатором яв-
ляется адвокат, то ему гораздо проще 
выполнять функции посредника вви-
ду того, что у него: юридическое обра-
зование, которое помогает более про-
фессионально подойти к решению во-
проса; присутствует опыт оказания 
квалифицированной юридической по-
мощи; общаясь с клиентами, он непло-
хо разбирается в людях, может найти к 
клиентам подход и разрешить спор та-
ким образом, чтобы решение устроило 
обе стороны, не прибегая к судебному 
разбирательству в дальнейшем.
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ЕСтЬ таКая пРОфЕССИя 
— гРаЖдаН защИщатЬ

Батраков анатолий савельевиЧ

заместитель заведующего филиалом вока 
«адвокатская консультация центрального района 
города воронежа».

Требования закона ( п.2 ч.1 ст. 6 УПК 
РФ) о том, что уголовное судопроизвод-
ство имеет своим назначением защиту 
личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, огра-
ничений его прав и свобод в практиче-
ской деятельности органов предвари-
тельного следствия исполняются не в 
должной мере.

В ряде случаев дознаватель, следо-
ватель или прокурор осуществляют 
уголовное преследование по формаль-
ным обстоятельствам, не вникая в суть 
дела и особенно не разбираясь в обсто-
ятельствах совершения лицом престу-
пления. В результате лицо привлекает-
ся к уголовной ответственности по бо-
лее тяжкой статье УК РФ, чем предус-
матривает совершённое им деяние. На 
доводы защиты переквалифицировать 
действия подзащитного на менее тяж-
кую статью УК РФ должным образом 
не реагируют, ссылаясь на то, что суд в 
дальнейшем разберётся.

Но и суд не всегда разбирается в об-
стоятельствах совершения преступле-
ния, а в результате лицо подвергает-
ся более строгому наказанию, чем это-
го заслуживает. Конечно, имеют место 
случаи, когда суд учитывает правовую 

позицию защиты по квалификации 
преступления, совершённого подсуди-
мым. Но это бывает крайне нечасто и 
лишь при квалифицированной защите 
опытного адвоката.

Одним из примеров адвокатской 
практики является уголовное дело 
гражданина М., привлечённого След-
ственным комитетом к уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ. М. 
органами предварительного следствия 
было предъявлено обвинение в том, 
что 14.10.2014 г. в период времени с 18 
час. 30мин. до 19 час. 15мин. возле тор-
гового павильона «Мандарин» у дома 
№ 110 по улице Димитрова г. Вороне-
жа между ранее знакомыми М. и В. на 
почве сложившихся личных неприяз-
ненных отношений произошла ссора, 
переросшая в драку, в ходе которой М. 
подверг избиению В., умышленно на-
неся последнему не менее семи ударов. 
После этого М. на почве сложившихся 
личных неприязненных отношений до-
стал из кармана одежды нож и умыш-
ленно нанёс один удар в область серд-
ца. С полученными повреждениями В. 
был доставлен в ГУЗ «ВОКБ № 1», где 
20.10.2014 г. скончался от причинённо-
го ему М. проникающего слепого коло-
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то-резаного ранения груди, с повреж-
дением сердца.

На первый взгляд, в действиях М., 
который не отрицал, что во время дра-
ки им было причинено ножевое ране-
ние В., усматривается состав престу-
пления, предусмотренный ч.1 ст. 105 
УК РФ. Однако заслуживали внимание 
показания М., который вину в предъяв-
ленном ему обвинении не признал и за-
явил, что умысла на убийство В. у него 
не было, а была обоюдная драка, в ходе 
которой он по неосторожности причи-
нил В. ножевое ранение, и от которого 
тот впоследствии скончался.

Но, несмотря на показания обвиняе-
мого и других обстоятельств дела, сви-
детельствующих о причинении смерти 
В. по неосторожности, уголовное дело 
по обвинению М. было направлено в 
суд по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Судебное разбирательство по это-
му сложному уголовному делу длилось 
8 месяцев. И нужно отдать должное су-
дье Мещеряковой И.А., которая тща-
тельно исследовала все доказательства 
и разобралась в обстоятельствах уго-
ловного дела. Несмотря на то, что в пре-
ниях сторон обвинитель квалифициро-
вал действия М. по ч.1 ст. 105 УК РФ и 
просил суд назначить М. наказание в 
виде лишения свободы на срок 10 лет, 
суд принял во внимание доводы защи-
ты о переквалификации преступления 
на ч.1 ст. 109 УК РФ.

Суд установил, что анализ исследо-
ванных в ходе судебного разбиратель-
ства доказательств с учётом показаний 
эксперта и заключений экспертиз, ко-
торыми не исключалась возможность 
образования колото-резаного ранения 
груди В. в результате действий, описан-
ных М. в ходе следственного экспери-
мента, свидетельствуют об отсутствии 

у последнего умысла на убийство В. и 
говорят о неосторожности в его дей-
ствиях. М. в ходе конфликта с В. дей-
ствовал невнимательно, непредусмо-
трительно, смерти последнего не пред-
видел и не мог предвидеть. Об отсут-
ствии умысла на убийство свидетель-
ствует и то, что он не мог предположить 
и предвидеть того, что В. вновь бросит-
ся на него драться. Также не было уста-
новлено и мотива для совершения М. 
убийства В.

Приговором Левобережного рай-
онного суда г.Воронежа от 07.08.2015 
г. М. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 109 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 10 
месяцев с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении. Меру пресечения в 
виде заключения под стражей суд из-
менил на подписку о невыезде.

На основании пп. 3.12 Постанов-
ления Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ от 24.04.2015 г. 
№6576-6 ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» М. 
освобождён от назначенного наказа-
ния и с него снята судимость по насто-
ящему приговору суда.

Данный приговор суда вступил в за-
конную силу.

Добиться правды и восстановить 
справедливость по делу в отношении 
М. для адвоката было непросто и сто-
ило ему немало нравственных пере-
живаний. Но эти бессонные ночи и пе-
реживания стоили того: М. поверил в 
справедливость судебной системы и 
вернулся к нормальной жизни, а ад-
вокат ещё раз доказал необходимость 
данной профессии по защите законных 
прав и интересов граждан.
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АдвокАтское Бюро 

адВОКатСКОЕ бЮРО 
«шлабОВИч, татаРОВИч  

И паРтНЕРы»

теЛефоН

+7 (473) 2-205-407 (факс),
+7 (910) 341-09-30,
+7 (910) 749-28-88

Адрес

394030, г. Воронеж,  
ул. Революции 1905 года, д. 82 «и»

Адвокатское бюро «Шлабович, татарович 
и партнеры» было создано в декабре 
2000 г. Эта дата является началом 
совместной работы партнеров. в апреле 
2011 г. фактическое партнерство было 
зарегистрировано в качестве Адвокатского 
бюро.

в конторе работают 6 адвокатов,  
из которых 2  адвоката — управляющие партнеры.

ЭЛ. АдресА

igor.tatarovich@mail.ru
shlabovitch@mail.ru
www.advokatvrn.ru

Адвокатское бюро осуществляет комплекс-
ную юридическую помощь, ориентируясь на 
универсальный подход при решении право-
вых вопросов, возникающих при осуществле-

нии предпринимательской деятельности (от правового 
сопровождения текущей деятельности и консультирова-
ния собственников и менеджмента, до разрешения лю-
бых споров, включая корпоративные конфликты, налого-
вые, административные, хозяйственные споры, банкрот-
ство, уголовные дела налоговой и иной экономической 
направленности).

Кроме того, адвокаты конторы оказывают помощь 
гражданам при разрешении семейных, земельных спо-
ров, оспаривании сделок о правах на недвижимость. 

Представляют интересы граждан по административным 
делам, осуществляют защиту по уголовным делам эконо-
мической направленности. 

В качестве «громких дел», где защиту осуществляли 
адвокаты бюро, можно назвать «Дело Воронежского ме-
ханического завода», «Дело Кулакова», «Дело ОАО «Во-
ронежнефтепродукт», «Дело о банкротстве Петровского 
Пассажа».

Проверенные партнеры Адвокатского бюро осущест-
вляют комплекс сопутствующих услуг в сфере арбитраж-
ного управления, оценки, аудита, финансового анализа, 
частной охранной деятельности.

Управляющими партнерами являются адвокаты Тата-
рович И. А. и Шлабович С. В., которые осуществляют веде-
ние наиболее сложных поручений.
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Адвокаты бюро:

Портнова В. В. — адвокат, партнер бюро по организации работы младших партнеров, осуществляет абонентское 
обслуживание клиентов-организаций. Специализация:  корпоративные споры, дела о банкротстве, договорные спо-
ры,  защита по уголовным делам экономической направленности.

Шпилькина а. И. — адвокат, осуществляет  абонентское обслуживание клиентов-организаций. Специализация:  
договорные споры, сопровождение сделок с недвижимостью, представительство граждан по гражданским делам, 
защита по уголовным делам, представление интересов на стадии процессуальных и оперативных проверок.

кочанова И. В. — адвокат, осуществляет  абонентское обслуживание клиентов-организаций. Специализация: до-
говорные споры, сопровождение сделок с недвижимостью, представительство граждан по гражданским делам.

адамия д. а. — адвокат. Специализация: споры по ДТП, уголовные дела, связанные с ДТП, дела об администра-
тивных правонарушениях.
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уПравляющий Партнер  
татаровиЧ игорь анатольевиЧ, 

Родился 21.06.1975 г. в г. Павловске Воронежской обл. 
В июле 1997 г. с отличием окончил юридический фа-
культет Воронежского государственного университе-
та. С 1995 г. по 1997 г. работал в юридической фирме, 
с 1997 по 1998 г.г. — в юридической службе коммер-
ческого банка, с 1998 г. стажер адвокатского образо-
вания, с 1999 г. — адвокат, руководитель адвокатского 
кабинета, управляющий партнер адвокатского бюро. 
В 2005 г. проходил обучение и стажировку по основам 
Американского юридического бизнеса, включая изу-
чение правовой системы США, юридической профес-
сии в США, планирования и организации юридическо-
го бизнеса, стратегии управления юридическим биз-
несом, финансовому менеджменту, маркетингу и биз-
нес-этике по программе Центра гражданских инициа-
тив в США (штат Огайо). Третейский судья постоянно 
действующих третейских судов «Международный ар-
битраж», «Окружной арбитраж» «Спортивный арби-
траж», третейского суда штата Вашингтон США при 
НП «Международная комиссия по урегулированию не-
правительственных споров». Независимый эксперт 
по антикоррупционной экспертизе при Министер-
стве юстиции РФ. Эксперт pro-bono при уполномочен-
ном по делам предпринимателей Воронежской обла-
сти. Член Федерального союза адвокатов, Ассоциа-
ции юристов России, Европейской юридической ассо-
циации, Воронежского клуба юристов.  Награжден по-
четной грамотой Министерства юстиции РФ, почетной 
грамотой Федеральной адвокатской палаты, почетной 
грамотой Адвокатской палаты Воронежской области, 
почетной грамотой главного федерального инспекто-
ра по Воронежской области, почетной грамотой Меж-
республиканской коллегии адвокатов, благодарно-
стью Уполномоченного по правам предпринимателей 
при Президенте РФ, уполномоченного по делам пред-
принимателей Воронежской области, управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Воронежской области. 

уПравляющий Партнер  
ШлаБовиЧ сергей викторовиЧ,  

Родился 16.04.1970 г. в Витебской обл., Беларусь. В 
июне 1999 г. окончил юридический факультет Воро-
нежского государственного университета. С 1997 г. 
по 1999 г. работал в юридической службе коммер-
ческих организаций, с 1999 г. — стажер адвокат-
ского образования, с 2000 г. — адвокат, руководи-
тель адвокатского кабинета, управляющий партнер 
адвокатского бюро. В 2006 г. проходил обучение и 
стажировку по основам Американского юридиче-
ского бизнеса, включая изучение правовой систе-
мы США, юридической профессии в США, планиро-
вания и организации юридического бизнеса, стра-
тегии управления юридическим бизнесом, финан-
совому менеджменту, маркетингу и бизнес-эти-
ке по программе Центра гражданских инициатив в 
США (штат Мэриленд). Заместитель председателя 
постоянно действующих третейских судов «Между-
народный арбитраж», «Окружной арбитраж» «Спор-
тивный арбитраж», третейского суда штата Ва-
шингтон США при НП «Международная комиссия 
по урегулированию неправительственных споров». 
Член Лондонского королевского союза арбитров. 
Эксперт pro-bono при уполномоченном по делам 
предпринимателей Воронежской области. Вице-
президент Федерального союза адвокатов, член 
Ассоциации юристов России, Европейской юриди-
ческой ассоциации, Воронежского клуба юристов.  
Награжден благодарственным письмом Федераль-
ной адвокатской палаты, почетной грамотой Ад-
вокатской палаты Воронежской области, почетной 
грамотой Межреспубликанской коллегии адвока-
тов, благодарностью Уполномоченного по правам 
предпринимателей при Президенте РФ, уполномо-
ченного по делам предпринимателей Воронежской 
области, благодарностью главы исполнительной 
власти г. Балтимор штат Мэриленд США.

сПрАвкА о рУководИтеЛях:
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— Почему клиентам необходимо об-
ращаться именно в ваше адвокатское 
образование?

— Потому что у нас они смогут полу-
чить комплексные юридические услуги 
по всем правовым вопросам, возникаю-
щим в ходе ведения бизнеса, без необхо-
димости обращения к «узким» специали-
стам, которые будут оказаны командой 
профессиональных и опытных адвока-
тов, а при необходимости — с привлече-
нием квалифицированных специалистов 
в смежных областях по принципу «одно-
го окна». Также граждане смогут полу-
чить тут всю необходимую правовую по-
мощь, так как для нас не существует мел-
ких дел и незначимых клиентов. 

Все клиенты для нас важны и их дела 

получат необходимую юридическую 
поддержку.

— Чего, по вашему мнению, не хвата-
ет адвокатскому сообществу в насто-
ящее время?

— На наш взгляд, больше всего не 
хватает корпоративного духа и стойко-
сти в отстаивании прав адвокатов, на 
которые сейчас осуществляется масси-
рованное наступление со стороны си-
ловых структур, не говоря уже о лобби-
ровании законов, облегчающих рабо-
ту адвокатов и повышающих их доходы. 
Примером тут для нас может стать опыт 
работы нотариального сообщества, ко-
торый, к сожалению, все еще не принят 
нами на вооружение.

БЛИЦ-ИНтервЬю

татаРОВИч ИгОРЬ 
аНатОлЬЕВИч,

шлабОВИч СЕРгЕЙ 
ВИКтОРОВИч

«ЕСлИ НашЕ СООбщЕСтВО  
НЕ НачНЕт РабОтатЬ  
На пОВышЕНИЕ 
аВтОРИтЕта 
адВОКатуРы На 
фЕдЕРалЬНОм уРОВНЕ, 
тО СКОРО будЕт НЕчЕгО 
пОВышатЬ»

уПравляющие Партнеры  адвокатского 
Бюро «ШлаБовиЧ, татаровиЧ и Партнеры» 
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— Назовите одну, самую главную 
проблему адвокатуры. Можно ли ее ре-
шить в ближайшее время?

— Главной проблемой, из которой вы-
текают все остальные, является позици-
онирование адвокатуры на федеральном 
уровне, на котором адвокатское сообще-
ство постоянно теряет свой вес. Это мож-
но проиллюстрировать на примере отно-
шения высших должностных лиц к наше-
му профессиональному празднику. В этой 
связи другие профессиональные группы — 
строители, врачи, не говоря уже о сотруд-
никах многочисленных силовых струк-
тур, получают значительно больше внима-
ния. И это — картинка, которая раскрыва-
ет суть явления. Я уже не говорю об оценке 
труда защитников по назначению, кото-
рая  в разы ниже стоимости услуг судебных 
переводчиков. 

Из этой проблемы вытекают все осталь-
ные: замораживание проблемы адвокат-
ской монополии, постоянное наступле-
ние на права защиты в уголовном процес-
се, снижение гарантий независимости ад-
вокатов и уровня адвокатского иммуните-
та как на законодательном уровне, так и на 
практике. 

Если наше сообщество не озаботится 
данной проблемой и не начнет активно ра-
ботать на повышение авторитета адвока-
туры на федеральном уровне, при том, что 
представители нашего сообщества имеют-
ся и в высших законодательных, и высших 
исполнительных органах власти, то ско-
ро будет уже нечего повышать, так как уже 
сейчас отношение подавляющего большин-
ства судей и сотрудников государственных 
органов к адвокатуре сводит ее к роли пято-
го колеса нашей судебной системы, рассма-
тривает ее существование как главное пре-
пятствие в борьбе с преступностью и основ-
ной источник коррупции в правоохрани-
тельной системе.

Возможно, решению данной пробле-
мы способствовало бы привлечение в ряды 
адвокатуры учредителей и менеджмен-
та крупных и авторитетных юридических 
фирм, что опять же возможно только при ре-
шении проблемы адвокатской монополии.

— Дайте  несколько советов молодым 
юристам, желающим посвятить свою 
жизнь адвокатуре.

— Первый: не ориентироваться на высо-
кие гонорары и статус в обществе.

Приготовиться к тяжелой, зачастую не-
благодарной и требующей стопроцентной 
вовлеченности в проблемы клиента ра-
боте, от которой нет полноценных выход-
ных и отдыха, но которая, при достиже-
нии положительного результата, приносит 
не сравнимую ни с чем радость и профес-
сиональный кураж. Однако нередки и слу-
чаи, когда ты чувствуешь бессилие перед 
лицом бездушной государственной маши-
ны, либо получаешь неблагодарность или 
даже прямые проблемы от клиентов, кото-
рым только что помог. Но, несмотря на это, 
нужно снова подниматься и делать свое 
дело. 

Только в этом случае по прошествии 
многих лет можно будет говорить о гонора-
рах и статусе.

Второй: никогда не останавливаться на 
достигнутом, «не почивать на лаврах» по-
стоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень, не отказываться от новых 
категорий дел. Только постоянно расту-
щий профессионально адвокат может быть 
успешен и интересен клиентам.

И третий: щепетильно относиться к сво-
ей репутации по отношению к клиентам. 
Наш главный актив и наше главное конку-
рентное преимущество — не богатый офис, 
не количество сотрудников, и даже не зна-
ния в области права.  Хотя  все это, безуслов-
но, необходимо, но это не является опреде-
ляющими при выборе клиентом адвоката. 
Специфика нашей деятельности такова, что 
клиент идет не в дорогой офис, а к адвокату, 
которому  доверяет, а доверие напрямую свя-
зано с репутацией. 

Репутация — это актив, который  при-
обретается годами безупречной работы в 
пользу клиентов и может быть полностью 
утрачен в результате одной единственной 
ошибки. При этом восстановить утрачен-
ную репутацию значительно сложнее, чем 
ее наработать «с нуля».



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 25

№8 (158) | АВГУСТ 2016 Г. АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА Г.А. МАКЛАКОВА

АдвокАтскАя коНторА

адВОКатСКая КОНтОРа 
маКлаКОВа г.а.,

фИлИал ВОКа

Год оБрАзовАНИя 

1991

теЛефоН/фАкс

+7 (473) 277-71-60 
+7 (473) 277-66-84

Адрес

394006, г. Воронеж, 
пушкинская, 22-17 

ЭЛ. Адрес

777160@mail.ru
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Адвокатская контора Геннадия Маклакова  
предоставляет следующие виды услуг:

• корпоративные и налоговые споры

• квалифицированное представительство в арбитражных судах

• комплексное правовое обслуживание предприятий

• особо сложные гражданские и уголовные дела

• Участие на стадии исполнения судебных решений

• Правовое сопровождение регистрации предприятий 

• сопровождение операций с недвижимостью

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА Г.А. МАКЛАКОВА

30 июля 1991 года президиум Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов постановил разре-
шить члену коллегии Маклакову Геннадию Ан-
дреевичу образовать юридическую консуль-

тацию для работы в качестве индивидуальной адвокат-
ской конторы в соответствии с Положением об индивиду-
альном адвокатском бюро (индивидуальной адвокатской 
конторе).

В Советском Союзе это был один из первых примеров 
создания адвокатской организации в форме индивиду-
альной конторы. Законодательство СССР и РСФСР об ад-
вокатуре напрямую не предусматривало возможности по-
явления адвокатских контор, но формально и не содер-
жало такого запрета. Так Воронежская адвокатура опе-
редила время. Через полгода перестало существовать 
Советское государство, а чуть позже — и советское за-
конодательство. Адвокатская контора Маклакова Г.А. не 
только удержалась на плаву в период смены эпох, но раз-
вилась, заняла достойное место в деле защиты прав рос-
сийских граждан, в том числе предпринимателей.

В настоящее время, как и во все годы своего существо-
вания, контора обладает профессиональным кадровым 
составом, организованностью и способностью разрешать 

сложнейшие юридические и жизненные конфликты. В кон-
торе трудятся выпускники юридического факультета ВГУ, 
молодые ученые и специалисты, сделавшие целенаправ-
ленный выбор — адвокатскую практику. Сотрудники кон-
торы — адвокаты по призванию. Квалификация персона-
ла конторы позволяет всесторонне использовать преиму-
щества специализации и командной работы для успешно-
го ведения арбитражных дел, добиваться положительного 
результата в судах общей юрисдикции.

Объектом пристального профессионального интереса 
для адвокатов конторы является защита интересов рос-
сийского бизнеса.

Наряду с этим в конторе находят поддержку и взаимо-
понимание граждане, которым в силу обстоятельств нуж-
на квалифицированная юридическая помощь. Сотрудни-
кам конторы не раз приходилось получать в свой адрес те-
плые слова благодарности от малоимущих граждан, пен-
сионеров, ветеранов ВОВ и труда. В результате сотрудни-
чества со СМИ, граждане нашего региона получают столь 
необходимые им правовые советы и консультации со стра-
ниц газет и журналов.

Заведующим конторой является адвокат Маклаков 
Геннадий Андреевич.
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— Чего не хватает адвокатскому сообще-
ству в настоящее время? Можно ли решить 
главную проблему адвокатуры в ближайшее 
время?

— На первый взгляд, всего в достатке: хорошие 
кадры, помещения, техника. Знай — работай, не 
ленись. Вопрос же «Чего не хватает адвокатскому 
сообществу в настоящее время?» — непростой, но 
я постараюсь ответить на него.

Постепенно изменяется общественное созна-
ние, экономическая обстановка, нормы мора-
ли и права. Как следствие, меняется и судебная 
система.

К примеру, вторую половину позапрошлого 
столетия можно было бы назвать «золотым веком» 
в судопроизводстве. Плеяда блестящих, неповто-
римых судебных ораторов олицетворяла то время. 
Вот некоторые из них: Александров П.А., Плевако 
Ф.Н., Городецкий Н.М., Карабчевский Н.П., Соло-
вьев В.Д., Спасович В.Д. 

Они являлись надежной порукой того, что суд 
будет и правым, и нелицемерным. 

Что же происходит в наше время? Скажите, мо-
жем ли мы с Вами, положа руку на сердце, сказать: 
«Мы на высоте своего адвокатского положения; 
мы оберегаем, ревниво охраняем суд от вторже-
ния в него всего незаконного, порочного»?

В таком случае, отвечу словами Анатолия Фе-
доровича Кони: «…намечая служебные обязан-
ности органов правосудия, закон коснулся лишь 
правовой, а не нравственной деятельности своих 
служителей. Но в исполнении судебным деятелем 

своего служебного долга, в охранении судьей не-
зависимости своих решений и в стремлении вло-
жить всю доступную ему справедливость содер-
жится еще не все, к чему нравственно обязан та-
кой деятель. Современный процесс ставит его ли-
цом к лицу с живым человеком».

Поэтому в практическом служении судебно-
го деятеля правовые и нравственные требования 
должны сливаться. В творимом им высоком деле 
следует руководствоваться наряду с предписани-
ями положительного закона, безусловными и веч-
ными требованиями закона нравственного».

Данное высказывание применимо не только к 
отправляющим правосудие, но и к адвокатам.

В последнее время мы, к сожалению, сталкива-
емся с тем, что честность, нравственность и спра-
ведливость присуща не всем представителям ад-
вокатского сообщества.

Случается, что некоторые адвокаты ставят во 
главу угла не доверителя с его проблемами, а ма-
териальную выгоду, необоснованно затягивая 
или проигрывая дела за большие гонорары, что 
подрывает веру в профессионализм адвокатской 
помощи. Необходимо вернуть доверие клиента 
к адвокату, для чего последний должен решать 
проблему насколько возможно быстро и в право-
вом поле, работать так, чтобы было не стыдно пе-
ред клиентом.

В основном в коллегии состоят и работают ква-
лифицированные, честные, добросовестные люди.

Наши руководители Калитвин В.В., Баулин 
О.В., Фирсов Ю.М., Осяк О.В., Писарева Л.Т., Нед-

БЛИЦ- ИНтервЬю

гЕННадИЙ аНдРЕЕВИч 
маКлаКОВ,

«НЕОбхОдИмО  
ВЕРНутЬ дОВЕРИЕ 
КлИЕНта К адВОКату»

заведующий филиалом вока 
«адвокатская контора маклакова г.а.» 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 28

№ 8 (158) |АВГУСТ 2016 Г.

зельский Ф.Г., Закурдаев Ю.Ф., Бобкова О.В., Мас-
лова Т.Н. и многие другие достойные продолжа-
тели адвокатского дела не только подают пример 
служения профессии, но и много сил, энергии от-
дают самоорганизации сообщества, укреплению 
его силы и авторитета.

Тем не менее, проблемы в нашей работе были, 
есть и будут. 

Одна из проблем была описана выше. Путь ее 
решения — в первую очередь воспитание чест-
ных, порядочных адвокатов с высокими мораль-
ными ценностями. В том числе путем введения 
полноценного курса адвокатуры в юридических 
вузах, в рамках которого будет не формальное из-
учение основ, а углубленное изучение как исто-
рии и лучших трудов адвокатов, так и практиче-
ское знакомство с деятельностью лучших предста-
вителей профессии на примере конкретных,  ин-
тересных дел, естественно с разрешения клиента.

Вторая, но не последняя, проблема — «адвокат-
ская монополия». Всем известно, что в настоящее 
время мало-мальский юрист, или вообще не юрист, 
может представлять интересы как физических, 
так и юридических лиц в судах. Данное «представ-
ление интересов» обычно далеко не высокого ка-
чества, что формирует соответствующее негатив-
ное отношение суда и клиента ко всем «представи-
телям», будь то адвокат или тот человек, у которо-
го, как он считает, «получается». Стирается грань 
между профессиональным правовым советником и 
юристом. Обычный гражданин зачастую не видит 
принципиальной разницы между ними.

В этой связи в ближайшее время необходимо 
принять меры, направленные на исключитель-
ность адвоката в судебном процессе. Это приведет 
как минимум к ускорению судебных тяжб, так как 
деятельность адвоката направлена в первую оче-
редь на достижение скорейшего положительного 
для клиента результата, а не сводится к простому 
присутствию в суде.

Также это приведет к упорядочению институ-
та судебных расходов, где в последнее время от-
сутствует единообразие, а минимальные ставки 
адвокатского гонорара обязательны только для 
самих адвокатов. Суды при разрешении вопро-
сов о судебных расходах на оплату услуг адвока-
тов к ним  относятся скептически, в том числе из-
за частых примеров непрофессионализма «пред-
ставителей», которые ссылаются на «адвокатские 
ставки».

Об остальных проблемах можно долго диску-
тировать, но, на мой взгляд, одни из важнейших 
мы затронули.

— Дайте совет молодому юристу,  желаю-
щему посвятить себя адвокатуре.

 — Соискателям адвокатской профессии счи-
таю возможным посоветовать следующее: пре-
жде чем принимать решение о будущей профес-
сии, подумайте, готовы ли вы сохранить веру в 
справедливость до конца своей карьеры; рабо-
тать даже тогда, когда единственной наградой 
для вас будет только благодарность клиента, при 
этом иметь возможность видеть его счастливые 
глаза; порою жертвовать всем своим свободным 
временем для решения проблем клиентов; стал-
киваться и бороться с некомпетентностью и кор-
румпированностью представителей смежных 
профессий. 

 Поэтому совет простой, если вы положительно 
ответили на эти вопросы, тогда вперед! Дерзайте! 
Становитесь адвокатами! Ведь адвокат это не про-
сто профессия, это призвание…     

— Почему необходимо обратиться за помо-
щью именно к вам?

— Обращение в нашу адвокатскую контору га-
рантировано квалифицированным разрешением 
проблемы, независимо от её сложности и места 
рассмотрения.

Любой правовой вопрос в конторе обеспечен 
вниманием разносторонних специалистов-право-
ведов. Работа адвокатов оплачивается реальным, 
вменяемым гонораром, размер которого всегда со-
ответствует реальному объему работы и сложно-
сти правовой проблемы.

В нашем коллективе для разрешения пробле-
мы осуществляется обмен мнениями между адво-
катами, и, несмотря на то, что они зачастую расхо-
дятся, при таких условиях достигается успешное 
решение поставленной задачи. Как говорится, в 
споре рождается истина.

Адвокаты конторы всегда честно и юридически 
обоснованно сообщат клиенту о перспективах его 
дела и, при наличии малейшей возможности, ре-
шат проблему на досудебной стадии, уменьшив 
потенциальные расходы клиента.

Цель деятельности адвокатов в конторе — ре-
шать проблему клиента максимально быстро и с 
минимальными затратами.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА Г.А. МАКЛАКОВА
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В соответствии со ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса РФ целью пра-
восудия по гражданским делам является 
защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан, организаций, прав и интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных обра-
зований, других лиц, являющихся субъ-
ектами гражданских, трудовых или иных 
правоотношений. Гражданское судопро-
изводство должно способствовать укре-
плению законности и правопорядка, 
предупреждению правонарушений, фор-
мированию уважительного отношения к 
закону и суду.

По мнению В.В. Яркова, при определе-
нии модели правосудия исторически сло-
жились два подхода. Первый заключает-
ся в том, что правосудие является услу-
гой, оказываемой за плату от имени госу-
дарства всем способным заплатить за нее. 
Второй подход отражает наличие заинте-
ресованности общества и государства в 

единообразном применении права, нали-
чии обязанности государства обеспечить 
функционирующий механизм правосу-
дия, к которому могли бы прибегнуть за-
интересованные лица. Современная ре-
дакция ст. 2 ГПК РФ отражает именно 
второй подход, на основе которого и сле-
дует строить систему гражданского про-
цесса, обеспечивая баланс состязательно-
сти и равенства сторон1.

Конечно, нельзя рассматривать граж-
данский процесс в качестве обычной ус-
луги, оказываемой государством своим 
гражданам, как и нельзя рассматривать 
граждан в качестве обычных потребите-
лей этой услуги. Как справедливо счита-
ет В.Ф. Яковлев, услуга — это гражданско-
правовая категория, когда заказчик за-
казывает, а исполнитель ее исполняет за 
деньги. Правосудие ни в коем случае не 
должно становиться услугой в таком то-
варно-денежном смысле, потому что пра-
восудие — это деятельность публичная, а 
не частная2.

 «НЕудОбНыЕ» НОРмы 
гРаЖдаНСКОгО 
пРОцЕССуалЬНОгО 
КОдЕКСа РОССИЙСКОЙ 
фЕдЕРацИИ

и. а. сенцов,

адвокат филиала вока, адвокатская контора 
маклакова г.а., вгу, кафедра гражданского Права и 
Процесса, ПреПодаватель  
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В то же время, не сводя правосудие к катего-
рии услуги, нельзя забывать о том, что правосу-
дие существует для граждан и ради них. Не об-
щество предназначено для государства, а госу-
дарство для общества3.

Гражданское правосудие в достижении стоя-
щих перед ним целей должно быть максималь-
но удобным и понятным для сторон. Чрезмер-
ное усложнение гражданского процесса там, где 
этого не требуется, не должно иметь места.

Е.В. Васьковский рассматривал удобство для 
тяжущихся и судей в качестве требования, ко-
торое должно быть предъявлено гражданскому 
процессу. По его мнению, порядок судопроиз-
водства должен быть таким, чтобы гражданин, 
нуждающийся в защите своего права, мог бы-
стро и легко получить ее и в то же время чтобы 
суд, к которому гражданин обратился, был в со-
стоянии без излишней затраты труда удовлетво-
рить его требования4. Иными словами, должен 
быть соблюден разумный баланс интересов тя-
жущихся и суда. Но при прочих равных услови-
ях следует отдавать предпочтение все-таки ин-
тересам граждан — участникам процесса, но не 
ведомственным интересам судебной системы.

В 2001 г. при обсуждении проекта ГПК РФ 
В.В. Ярков в качестве одной из главных целей 
судебной реформы в сфере гражданской юрис-
дикции выделил необходимость сделать право-
судие по гражданским делам удобным для его 
«потребителей»5. С тех пор прошло более десяти 
лет. За это время первый ГПК постсоветской Рос-
сии все-таки был принят и вступил в действие, 
сложилась определенная практика его приме-
нения, сорок раз законодатель вносил в текст 
Кодекса различные изменения и дополнения.

Проанализируем некоторые нормы действу-
ющей редакции ГПК РФ, в которых прослежива-
ется неоправданный, по нашему мнению, крен  
в сторону обеспечения удобства работы суда и 
его аппарата за счет сторон. Не станем катего-
рично утверждать, что эти нормы во всех случа-
ях негативно влияют на качество и эффектив-
ность правосудия, но, в силу их нелогичности, а 
порой даже несправедливости, они отторгаются 
обществом. Назовем эти нормы «неудобными».

Статьи 214, 227, 236 ГПК РФ регламентируют 
порядок направления вынесенных судом пер-
вой инстанции решений (в том числе заочных) и 
определений о приостановлении или прекраще-

нии производства по делу, либо об оставлении 
заявления без рассмотрения. Согласно этим по-
ложениям копии названных судебных актов суд 
высылает лишь тем участникам процесса, кото-
рые не присутствовали в судебном заседании. 
Лица, которые присутствовали в заседании, не 
имеют права получить по почте судебный акт. 
Они вынуждены являться в суд лично, причем 
только в определенные в суде дни и часы, отста-
ивать очереди, ожидать, выслушивать монологи 
раздраженных сотрудников канцелярии суда, 
снова ожидать и т.п.

Необходимость отмены этого странного по-
ложения налицо, на что указывает, в частности, 
И.А. Приходько, который рассматривает ст. 214, 
227, 236 ГПК РФ как один из факторов, затрудня-
ющих доступность судебной защиты в суде вто-
рой инстанции6. Хотелось бы верить, что это по-
ложение стоит рассматривать скорее как неле-
пость, которую случайно, не глубоко задумыва-
ясь, перенесли в новое законодательство из ст. 
213 ГПК РСФСР 1964 г.

Казалось, суд в современных условиях мог бы 
широко толковать данные положения, руковод-
ствуясь принципом равноправия сторон, и сме-
ло направлять вынесенные им судебные акты 
всем лицам, участвующим в деле. Это никоим 
образом не нарушало бы закон, и было бы более 
справедливо.

Но сама судебная система рассудила иначе 
—  если закон не возлагает на суд какую-либо 
специальную обязанность, то зачем выполнять 
ее добровольно? В п. 7.6 Инструкции по судеб-
ному делопроизводству в районном суде указа-
но, что «лицам, участвующим в деле, но не при-
сутствующим в судебном заседании, копии ре-
шения суда высылаются не позднее пяти дней 
со дня принятия решения в окончательной фор-
ме. В остальных случаях копии решений, опре-
делений и постановлений суда (судьи) выдают-
ся сторонам только по их просьбе»7. Получается, 
что суду так удобней —  меньше затрат времени 
и денег на организацию почтовых отправлений.

Примечательна позиция Конституционно-
го Суда РФ, отраженная в определении от 20 ок-
тября 2005 г. № 349-О 8. Жалоба на неконститу-
ционность  ст. 221 и 227 ГПК РФ была признана 
недопустимой по той причине, что заявителем 
не представлены какие-либо документы, под-
тверждающие применение или возможность 
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применения в его деле ст. 214 и 227 ГПК РФ. В 
том-то и проблема, что в отношении лиц, при-
сутствующих в заседании в день вынесения ре-
шения, эти статьи не применяются. Напро-
тив, ст. 214 и 227 ГПК РФ применяются к ли-
цам, которые отсутствовали в заседании — но 
их права этими статьями не нарушаются. Круг 
замкнулся.

Не беремся судить, насколько положения ст. 
214, 227, 236 ГПК РФ соответствуют (или не со-
ответствуют) Конституции РФ, отметим лишь 
то, что эти положения не могут быть удобными 
для сторон, вряд ли могут быть научно обосно-
ваны и потому должны быть исключены из со-
временного процессуального законодательства. 
Возможно, это повлечет некоторые неудобства 
для суда и его аппарата, но эти неудобства едва 
ли можно признать существенными.

Нельзя не признать справедливой позицию 
И.А. Приходько, предлагающего возложить на 
суд обязанность высылки лицам, участвующим 
в деле, копий решений, а также определений, 
которые могут быть обжалованы отдельно от ре-
шения, во всех случаях, т.е. независимо от того, 
явилось лицо в судебное заседание или нет9.

Думается, можно пойти дальше — предус-
мотреть в законе положение о высылке лицам, 
участвующим в деле, всех определений, кото-
рые суд выносит в форме отдельного документа, 
т.е. всех «непротокольных» определений (вклю-
чая определение о возбуждении дела и приня-
тии его к производству, о назначении эксперти-
зы и т.п.).

На суды апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций действующий граждан-
ский процессуальный закон вообще не возлага-
ет обязанности по направлению (высылке) вы-
несенных ими судебных актов лицам, участву-
ющим в деле. По сложившейся практике, эти 
судебные акты можно получить в суде первой 
инстанции после того, как дело вернется в эту 
инстанцию. На наш взгляд, данное положение 
также неудобно для сторон, неправильно, нело-
гично и должно быть исправлено. Суды этих ин-
станций располагают аппаратом технических 
сотрудников, в связи с чем рассылка судебных 
актов участникам процесса не будет серьезной 
обузой для судебной системы. Тем более что с 
аналогичной задачей успешно справляются ар-
битражные суды.

Особо хотелось бы обратить внимание на по-
ложение ст. 381 ГПК РФ (в редакции, действую-
щей с 01.01.2012 г.), согласно которому в случае 
отказа в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции кассационная жалоба 
или  представление прокурора, а также копии 
обжалуемых судебных постановлений остают-
ся в суде кассационной инстанции. Аналогич-
ное правило сформулировано в ст. 391.5 ГПК 
РФ применительно к надзорной инстанции.

Возникает вопрос: для чего суду кассаци-
онной (надзорной) инстанции копии обжалу-
емых постановлений? Для пополнения архи-
вов на бумажных носителях? М.П. Редин рас-
сматривает это как «дополнительную препо-
ну в дальнейшем обжаловании судебных по-
становлений» и «не иначе как натуральное 
кощунство»10.

Резковато, конечно, но логика в этих словах 
есть. Гражданину, чтобы продолжить защиту 
своих прав в вышестоящих инстанциях, требу-
ется снова отстаивать очереди в канцелярию 
суда первой инстанции, тратить время. В то же 
время никому не нужные экземпляры судеб-
ных актов спокойно пылятся в архиве суда над-
зорной инстанции. 

Кстати, до принятия ГПК РФ 2002 г. ни со-
ветское, ни российское процессуальное зако-
нодательство такого сомнительного правила 
не предусматривало.

И снова стоит отметить правовую позицию 
Конституционного Суда России, который разъ-
яснил, что невозвращением копий судебных 
постановлений  не ограничивается право на су-
дебную защиту и не ограничивается право на 
доступ в суд надзорной инстанции, поскольку 
стороны и их представители, во всяком случае, 
имеют право повторного получения копий су-
дебных постановлений, принятых по их делу11. 

Позиция Конституционного Суда России 
не ставится под сомнение. Ни здесь, ни ранее, 
говоря о высылке судебных актов участникам 
процесса, автор не настаивает на том, что ис-
следуемые положения серьезно препятствуют 
доступу граждан к правосудию или очевидно 
противоречат Конституции РФ. Эти положения 
просто являются неудобными, надуманными, 
нелогичными. При кажущемся удобстве для су-
дебной системы и некоторой экономии затрат 
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бюджета реализация этих положений приво-
дит лишь к увеличению очередей в судебные 
кабинеты и не способствуют формированию 
уважительного отношения к закону и суду.

Еще пример. Как  убедить гражданина, не 
являющегося профессиональным юристом, в 
справедливости положения о том, что вопрос 
об отводе судьи разрешает сам отводимый су-
дьи (ст. 20 ГПК РФ)? Ведь правило nemo judex in 
causa sua (никто не может быть судьей в своем 
деле) издревле известно далеко за пределами 
профессиональных юридических сообществ.

М.Ж. Восканян считает, что порядок разре-
шения вопроса об отводе судьи, рассматрива-
ющего дело единолично, является не слишком 
удачным и явно недемократичным.  У участни-
ков процесса, не являющихся юристами, и при-
сутствующих в зале судебного заседания граж-
дан такой порядок разрешения вопроса об от-
воде зачастую вызывает недоумение12.

Многие юристы, особенно практикующие 
в судах, высказываются за отмену этого поло-
жения, заимствованного из ст. 23 ГПК РСФСР 
1964 г.

В данном случае мы также имеем возмож-
ность оценить правовую позицию Конституци-
онного Суда России, который указал, что в де-
мократическом обществе участники судебно-
го разбирательства должны испытывать дове-
рие к суду, которое может быть поставлено под 
сомнение только на основе достоверных и обо-
снованных доказательств, свидетельствующих 
об обратном. Поэтому, по мнению Конституци-
онного  Суда России, законодатель в ч. 2 ст. 20 
ГПК РФ установил такой порядок разрешения 
вопроса об отводе, заявленном судье, рассма-
тривающему дело единолично, который сни-
жает вероятность затягивания рассмотрения 
дела вследствие недобросовестного заявления 
кем-либо из лиц, участвующих в деле, необо-
снованного отвода судье13.

Получается, что в данном конкретном слу-
чае интерес государства, судебной системы в 
целом поставлен выше, чем защита прав кон-
кретного лица, обратившегося в суд.

Правда, Конституционный Суд России уточ-
нил, что вместе с тем не исключается возмож-
ность иного правового регулирования — с уче-
том конкретных условий развития правовой 
системы и исходя из конституционных прин-

ципов правосудия, в частности, путем установ-
ления единообразного порядка разрешения в 
гражданском судопроизводстве, осуществля-
емом судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами,  вопроса об отводе судьи, рас-
сматривающего дело единолично. Разрешение 
данного вопроса — прерогатива федерального 
законодателя14.   

Нельзя не отдать должное мудрости судей 
Конституционного Суда РФ, фактически при-
знавших, что существующий порядок отвода 
судьи в гражданском процессе нужно менять. 
Думается, федеральный законодатель должен 
рано или поздно сделать соответствующие вы-
воды, даже, несмотря на то, что изменение дей-
ствующей процедуры отвода судей можно в ор-
ганизационном плане признать неудобным для 
судебной системы.

Еще одним примером «неудобной», с нашей 
точки зрения, нормы является правило, закре-
пленное в ч. 4 ст. 112 ГПК РФ. Согласно поло-
жениям данной статьи вопрос о восстановле-
нии срока подачи кассационной или надзор-
ной жалобы разрешается судом, рассмотрев-
шим дело по первой инстанции, причем вос-
становление этого срока допускается только в 
«исключительных случаях». Представляется, 
что здесь изначально заложен конфликт инте-
ресов судьи, вынесшего обжалуемое решение, 
и лица, обжалующего это решение. Конечно, 
надо исходить из того, что судья в демократи-
ческом обществе не будет ставить свои профес-
сиональные интересы и статистические пока-
затели выше интересов правосудия в целом. 
Но слишком велик соблазн на формально за-
конных основаниях «не пустить» дело на пере-
смотр в надзорную инстанцию, тем более что 
закон изначально сформулирован так, что вос-
становление срока в данном случае скорее ис-
ключение, чем правило.

В настоящее время по действующему про-
цессуальному законодательству суды первой 
инстанции разрешают вопросы о восстановле-
нии срока не только для подачи кассационных 
(надзорных) жалоб, но и для апелляционного 
обжалования.

Многие практикующие юристы, адвока-
ты, с которыми автору приходилось общать-
ся, также полагают, что не следует предостав-
лять суду первой инстанции права рассматри-
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вать вопрос о восстановлении срока обжалова-
ния вынесенного им решения. Полагаем, что и 
в данном случае в качестве примера для подра-
жания следует использовать соответствующие 
положения арбитражного процессуального за-
конодательства, согласно которым вопрос о 
восстановлении процессуального срока на об-
жалование судебного акта разрешается не су-
дом первой инстанции, а соответствующим вы-
шестоящим судом.

Если посмотреть на это правило со сторо-
ны, глазами обычного гражданина, то это вы-
глядит примерно так: вы жалуетесь на чинов-
ника в вышестоящую структуру, а сам чинов-
ник на вполне законных основаниях вас это-
го права лишает и вашу жалобу «останавлива-
ет». Такому гражданину бесполезно объяснять, 
что данное правило является верным, посколь-
ку «на определение суда о восстановлении или 
об отказе в восстановлении пропущенного про-
цессуального срока может быть подана частная 
жалоба» (именно так Верховный Суд РФ обо-
сновал необходимость предоставления права 
восстанавливать сроки на обжалование суду 
первой инстанции)15.

Конституционный Суд России принял ту же 
позицию, разъяснив, что «...положение статьи 
112 ГПК РФ, определяющее подсудность дел по 
рассмотрению вопросов, связанных с восста-
новлением пропущенного срока, по существу, 
направлено на расширение гарантий судеб-
ной защиты прав и законных интересов участ-
ников гражданского судопроизводства путем 
предоставления им возможности восстановле-
ния пропущенного процессуального срока. До-
полнительной гарантией реализации данно-
го права служит возможность подачи частной 
жалобы на определение суда об отказе в вос-
становлении пропущенного процессуального 
срока»16.

В то же время на практике сложно говорить 
о том, что возможность обжалования опреде-
ления об отказе в восстановлении срока яв-
ляется реальной дополнительной гарантией. 
Практикующие юристы давно усвоили прави-
ло — «всё решается в суде первой инстанции». 
Статистика еще более красноречива. Предсе-
датель Верховного Суда России В.М. Лебедев в 
конце 2012 г. довел до сведения общественно-
сти информацию о том, что в целом в России 

стабильность судебных решений очень высока. 
В областных и равных им судах она составляет 
по гражданским делам 97,4%, по уголовным — 
91%; в районных судах по гражданским делам 
— 97,6%, по уголовным — 96%; у мировых су-
дей по гражданским делам — 99,7%, по уголов-
ным — 97,4%17. 

Таким образом, и в данном случае нет осно-
ваний говорить о неконституционности ч. 4 ст. 
112 ГПК РФ. Как и нет оснований считать эту 
норму справедливой, понятной и логичной.

Процессуальные новеллы, к сожалению, 
также дают повод для размышлений в рамках 
настоящей статьи.

Согласно ст. 333 ГПК РФ (в редакции, дей-
ствующей с 01.01.2012 г.) частная жалоба, пред-
ставление прокурора на определение суда пер-
вой инстанции, за исключением определений о 
приостановлении производства по делу, о пре-
кращении производства по делу, об оставлении 
заявления без рассмотрения, рассматривают-
ся без извещения лиц, участвующих в деле. Ра-
нее, как известно, все частные жалобы рассма-
тривались в судебном заседании с вызовом сто-
рон и иных участников разбирательства. Как 
справедливо отметила Е.А. Борисова, если это 
и упрощение, то упрощение исключительно в 
интересах суда (с целью решить проблему пе-
регруженности судов проверочных инстан-
ций), а не лиц, участвующих в деле18.

Налицо очередной крен в сторону обеспече-
ния удобства работы суда и его аппарата. Пред-
ставляется несправедливым и не отвечающим 
задачам правосудия решать организационные 
проблемы суда за счет неоправданного суже-
ния процессуальных гарантий сторон. Тем бо-
лее удивительно, что в перечень исключений 
из общего правила о «заочном» рассмотрении 
частных жалоб не включены, к примеру, опре-
деления об отказе в принятии заявления или о 
возвращении заявления. Ведь эти определения 
по сути своей выносятся судом первой инстан-
ции без вызова сторон. Получается, что граж-
данин, которому отказали в принятии заявле-
ния, будет общаться с судами всех инстанций 
только «заочно» или «по переписке». Это боль-
ше напоминает общение маленького человека 
с большим чиновником, но не правосудие.

Не прошло и года со дня вступления в силу 
новой редакции ст. 333 ГПК РФ, а Конституци-



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 34

№ 8 (158) |АВГУСТ 2016 Г.АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА Г.А. МАКЛАКОВА

онный Суд РФ уже успел проверить ее на пред-
мет соответствия Основному Закону. Призна-
вая указанную новеллу не противоречащей 
Конституции России, Конституционный Суд 
РФ, тем не менее, разъяснил, что эта норма не 
запрещает суду второй инстанции, учитывая 
характер и сложность разрешаемого процессу-
ального вопроса, предоставить лицам, участву-
ющим в деле, возможность донести до суда вто-
рой инстанции свою позицию устно. Консти-
туционный Суд России также возложил на за-
конодателя обязанность внести необходимые 
изменения в регулирование порядка рассмо-
трения судом второй инстанции частной жа-
лобы, представления прокурора на определе-
ние суда первой инстанции19.

Перечисление и анализ статей ГПК РФ, со-
держащих подобные «неудобные» нормы, мож-
но было бы продолжить. Как видно, многие из 
этих норм плавно перетекли в ГПК РФ из совет-
ского законодательства, став красноречивым 
подтверждением бережного отношения раз-
работчиков ГПК РФ к системе действовавшего 
РСФСР 1964 г.

А.Т. Боннер много лет назад обращал внима-
ние на существование в ГПК РСФСР норм, ко-
торые не несут самостоятельной смысловой 
нагрузки, а лишь содержат ненужные повто-
рения, разъяснения, уточнения и т.п. Ученым 
было предложено обозначать эти нормы тер-
мином «балластные нормы»20. Но избавиться 
от всех «балластных» норм в ГПК РФ законода-
тель не смог. А ведь эти нормы помимо нагро-
мождения процессуального законодательства 
также создают неудобства в его применении, 
причем не только для сторон, но и для суда.

Возникает вопрос: почему эти очевидно «не-
удобные» и «балластные» нормы не корректи-
руются законодателем? Быть может, ради попу-
лярной ныне категории «стабильность»?

М.К. Треушников отмечал, что правовые по-
зиции Конституционного Суда РФ имеют боль-
шое значение для стабильности ГПК РФ21. Труд-
но с этим не согласиться. Но законодатель, в от-
личие от Конституционного Суда РФ, не сильно 
печется о стабильности ГПК РФ. Ведь о какой 
стабильности Кодекса может идти речь, если за 
десять лет в него внесено сорок поправок? Ви-
димо, дело не в стабильности. Значит, суще-
ствование «неудобных» норм кому-то выгодно? 

Сторонам? Вряд ли. Получается — суду, судеб-
ной системе, государству. Но выгода эта пред-
ставляется какой-то несерьезной, сомнитель-
ной. Возможно, причина в том, что в стране от-
сутствует единая концепция реформирования 
процессуального законодательства, на что еще 
несколько лет назад обратила внимание Е.А. 
Борисова22.

Однако, даже в отсутствие этой концепции, 
очевидно, что создание гражданского процес-
са, удобного для граждан, не является приори-
тетом федерального законодателя. По крайней 
мере, анализ развития гражданского процессу-
ального законодательства за последние десять 
дает все основания для подобного вывода.

А ведь законодатель и правопримените-
ли должны помнить простую истину, о кото-
рой уже говорилось выше, — гражданский про-
цесс существует не для суда, а ради тех лиц, ко-
торые обращаются за судебной защитой. Поэ-
тому стоит задуматься о том, чтобы избавить 
процессуальное законодательство от пра-
вил, которые формально не противоречат кон-
ституционным принципам, но не воспринима-
ются обществом как справедливые. Пусть даже 
это приведет к определенным организацион-
ным неудобствам государственной судебной 
системы.

Определить, какая конкретно норма пред-
ставляет необоснованные неудобства для тя-
жущихся или для суда, позволяют опыт, наука, 
практика, зачастую просто логика и здравый 
смысл. Косвенным критерием могут являть-
ся жалобы граждан на те или иные положения 
процессуального закона в Конституционный 
Суд России.

Более сложно не допустить появления в за-
коне новых «неудобных» норм. Иногда склады-
вается впечатление, что облеченные властью 
люди, имеющие непосредственное отношение к 
законотворческому процессу, «слишком далеки 
от народа» и им трудно представить, как та или 
иная норма будет действовать и воспринимать-
ся «на земле».

Удобство производства, отмечает Е.В. Вась-
ковский, имеет, по сравнению с правильностью 
решений, второстепенное значение. Процесс, 
в котором дела разрешались бы скоро и легко, 
но неправильно, не представлял бы для граж-
дан никакой ценности23. Это верно. Но «второ-
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20 См.: Боннер А.Т. Еще раз к вопросу о «балластных» нор-
мах в гражданском процессуальном законодательстве // 
Рос. ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 
2005. № 4 / под. ред. В.В. Яркова. СПб., 2006. С. 238.
21 См.: Треушников М.К. Взгляд на Гражданский процессу-
альный кодекс через призму пятилетней практики // Граж-
данский процесс: теория и практика. М., 2008. С. 345.
22 Борисова Е.А. Указ. соч. С. 18.
23 См.: Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 95.

степенное значение» не должно означать «нуле-
вое значение». Процесс, в котором дела разреша-
лись бы правильно, но путь к этому правильно-

му решению был бы излишне тернист для сто-
рон, вряд ли можно признать соответствующим 
целям гражданского судопроизводства.
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Поздравляем 
юбиляров!

22 аВгуСта – 25-лЕтНИЙ пРОфЕС-
СИОНалЬНыЙ ЮбИлЕЙ НЕпРИН-
цЕВОЙ НИНы ВаСИлЬЕВНы, ад-
ВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СулЬтацИИ цЕНтРалЬНОгО РаЙ-
ОНа №1 ВОРОНЕЖСКОЙ мЕЖ-
тЕРРИтОРИалЬНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемая Нина Васильевна!
Примите теплые и искренние поздравления с 

замечательным профессиональным юбилеем!
Много лет, работая с Вами, мы знаем Вас как 

профессионала, преданного адвокатскому долгу, 
трудолюбивого, энергичного человека с актив-
ной жизненной позицией, принципиальность и 
требовательность которого сочетаются с челове-
колюбием и доброжелательностью.

Ваш бесценный труд, профессиональная де-
ятельность внесли определенный вклад в разви-
тие и укрепление воронежской адвокатуры.

Мы высоко  ценим не только Ваши деловые ка-
чества, но и Вашу доброту, отзывчивость! Ваши 
прекрасные человеческие качества снискали 
Вам заслуженный авторитет, уважение среди 
коллег и друзей.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии, благо-
получия, дальнейших успехов в адвокатской 
деятельности!

Баулин О.В., президент АПВО

11 СЕНтябРя – 55-лЕтНИЙ ЮбИлЕЙ 
бЕдНЕНКО ОлЕга ВИталЬЕВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СулЬтацИИ СОВЕтСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Олег Витальевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

За время работы в адвокатуре Вы показали 
себя как профессионал высокого уровня, ответ-
ственный, добросовестный и отзывчивый. Мы 
ценим Ваши адвокатские успехи, вниматель-
ное и доброжелательное отношение к коллегам и 
доверителям.

Искренне выражаем Вам глубокую призна-
тельность за преданность избранному делу!

От всей души желаем Вам хорошего настро-
ения, доброго здоровья, новых творческих успе-
хов! Благополучия Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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21 аВгуСта ИСпОлНяЕтСя 55 лЕт 
КОСяКИНу КОНСтаНтИНу ВИК-
тОРОВИчу, адВОКату фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа «фИла-
тОВа И паРтНЕРы»

Уважаемый Константин Викторович!
Примите от коллег – воронежских адвокатов -  

теплые и добрые поздравления с юбилеем! 
Вы неустанно отстаиваете права граждан, ут-

верждаете законность, правду и справедливость.
Пусть богатый жизненный опыт и мудрость 

помогут достичь Вам новых профессиональных 
высот! Желаем, чтобы удача и успех были вер-
ными спутниками во всех Ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в повседневной жиз-
ни! Счастья Вам и Вашим близким!

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

14 СЕНтябРя ИСпОлНяЕтСя 65 лЕт 
КулЬНЕВу СЕРгЕЮ алЕКСЕЕВИчу, 
адВОКату, РуКОВОдИтЕлЮ ВО-
РОНЕЖСКОЙ КОллЕгИИ адВОКа-
тОВ «КулЬНЕВ И паРтНЕРы»

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – с 

огромной теплотой и глубоким уважением по-
здравляют Вас с достойным юбилеем!

Работая в адвокатуре, Вы не дали ни едино-
го повода усомниться в Вашей профессиональ-
ной квалификации. Коллектив гордится Вами и 
глубоко уважает Вас за Вашу добросовестность и 
принципиальность.

Примите в этот день признательность за хоро-
шую работу и пожелания крепкого здоровья, но-
вых профессиональных удач и успехов, хороше-
го настроения!

Баулин О.В., президент АПВО
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23 аВгуСта  ИСпОлНяЕтСя 65 лЕт 
лОбОдИНу алЕКСаНдРу ИВаНО-
ВИчу, адВОКату адВОКатСКОЙ 
КОНСулЬтацИИ цЕНтРалЬНОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ  
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Александр Иванович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

Искренне желаем Вам новых достижений, 
крепкого здоровья, благополучия! Пусть сбу-
дутся все желания, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения 
радости!

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

20 аВгуСта – ЮбИлЕЙ мяСИНОЙ 
лаРИСы фЕдОРОВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы мяСИ-
НОЙ В.И. ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСт-
НОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Лариса Федоровна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

Вы встречаете юбилей с высокими достиже-
ниями в нелегком адвокатском труде и с достой-
ным уважения большим личным вкладом в раз-
витие адвокатского сообщества.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного комфорта, дальнейших успе-
хов в работе!

Добра Вам, счастья и только самого хорошего, 
Лариса Федоровна!

   Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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27 аВгуСта – ЮбИлЕЙ пОпОВОЙ 
НаталИИ бОРИСОВНы, адВОКа-
та адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Наталия Борисовна!
В Ваш юбилей мы хотим поздравить Вас от 

лица всех воронежских адвокатов!
Вам присущи особые качества: уважение к 

людям, доброта, искренность, любовь к профес-
сии, трудолюбие.

В этот день примите пожелания финансового 
благополучия, успехов, крепкого здоровья!

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 всей Вашей адвокатской деятельности!

Пусть Вам всегда сопутствует удача, любовь и 
счастье!

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

29 аВгуСта – ЮбИлЕЙ СычЕВа 
СЕРгЕя мИхаЙлОВИча, адВОКа-
та адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый  Сергей Михайлович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов с глубоким уважением и теплотой 
поздравляют Вас с замечательным юбилеем!

Вы достойно несете звание адвоката, Ваша де-
ятельность является ярким примером жизненно-
го пути человека, сочетающего в себе лучшие ка-
чества адвоката-практика, правозащитника, вы-
сококвалифицированного юриста!

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

Желаем, чтобы Ваша жизнь была полной при-
ятных забот, хороших новостей, оригинальных 
идей и ярких событий! Пусть все близкие будут 
здоровы и счастливы, а Ваш неоценимый труд 
всегда сопровождает благодарность и успех!

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 августа — 15 сентября)

Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

мясИНа ларИса ФедороВНа 20 августа 
Вока
адвокатская контора мясина В.И.
397350, Воронежская обл.,  
г. Поворино, ул. советская, д. 78
+7 (47376) 2-30-56                                                                                                                              
+7 (960) 133-69-70, +7 (952) 955-20-56                                                     

косякИН коНстаНтИН ВИктороВИч  21 августа 1961 г. 
Вока
адвокатская контора «Филатова и партнеры»
394026, г. Воронеж, московский пр-т,  
д. 7 «е», к. 222
e-mail: larisa.filatowa2010@yandex.ru     
+7 (473) 262-28-23                                                                                  
+7 (910) 340-52-40      

лободИН алексаНдр ИВаНоВИч   23 августа 1951 г.  
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 (920) 407-87-81

ПоПоВа НаталИя борИсоВНа 27 августа
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           

сычеВ сергей мИхайлоВИч 29 августа 1961 г.
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  

бедНеНко олег ВИтальеВИч 11 сентября 1961 г. 
Вока
ак советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                      
+7 (910) 041-96-18                                                                         

кУльНеВ сергей алексееВИч 14 сентября 1951 г.
Воронежская коллегия адвокатов   
«кульнев и партнеры»
394063, г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 157
е-mail: vka.kulnevipartnery@mail.ru
+7 (473) 223-79-33                                                                                  
+7 (920) 228-27-16  

25 лет адвокатской деятельности

НеПрИНЦеВа  НИНа ВасИльеВНа  22 августа  
Вмка
ак  Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09          
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