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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В 2020 ГОДУ
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Первое в 2020 году
заседание Совета
адвокаты начали
с обсуждения главных
новостей страны
– новый год успел
удивить с первых дней
отставкой Правительства,
поправками
в Конституцию и т. д.
«На фоне общефедеральных событий в адвокатской среде Воронежской области потрясений нет,
– полушутя отметили докладчики.
– Надеемся, новый год принесет
адвокатам немало положительных
изменений».
В 2020 году выйдет в свет 200-й
выпуск журнала «Воронежский адвокат». Члены Совета АПВО решили
ходатайствовать перед Федеральной палатой адвокатов о вручении
средству массовой информации –
журналу «Воронежский адвокат»
медали «За заслуги в защите прав
и свобод граждан» I степени.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ

На первом в году заседании рассмотрели вопрос о возобновлении
статуса адвокатов. С соответствующими заявлениями обратились
Туренко Ольга Андреевна, Чуркина Екатерина Александровна и
Щеглова Наталья Олеговна. Статус
вышеназванных адвокатов возобновлен с 16 января 2020 года.
Совет АПВО удовлетворил заявления о прекращении статуса
адвокатов Батурина Александра
Васильевича, Золотых Нины Анатольевны, Кокоревой Наталии
Львовны, Матыциной Александры
Сергеевны, Пшеничных Екатерины Владимировны и Саломатина
Александра Александровича.
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Адвокат Пахомов Константин
Васильевич уведомил Совет об изменении членства в АП ВО на членство в АП г. Москвы. В связи с этим
он отчислен из членов адвокатской
палаты Воронежской области.
О внесении изменений в реестр
адвокатских образований Воронежской области в связи с ликвидацией Адвокатского кабинета
Батурина А.В. и учреждением адвокатского кабинета Андреевой О.И.
доложила управляющая делами
Любовь Черникова.

О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Пять адвокатов подали заявления о включении их в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению. Четверо:
✓ Макушина Екатерина Александровна (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского
района №2 г. Воронежа»);
✓ Панарина Наталья Григорьевна (филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Жеребятьев и партнеры»);

✓ Рудометкин Игорь Борисович
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Ленинского района №2 г. Воронежа»);
✓ Харенко Александр Александрович (филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Ленинского района №1 г. Воронежа») имеют разный стаж адвокатской работы.
✓ Образцова Юлия Игоревна (филиал ВОКА «Адвокатская контора Образцовой Ю.И.») – адвокат
только что принятый.
Оснований для отказа не имеется, поэтому члены Совета решили
включить всех обратившихся в список. Однако список лиц, осуществляющих защиту по назначению,
постоянно увеличивается, так что
Совет АПВО всерьез обдумывает
перспективу очередности включения желающих – возможно, с учетом стажа или других критериев.
С 1 марта 2020 г. АПВО готова
запустить автоматизированную
систему распределения поручений
в Лискинском районе. О порядке
назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве на территории Лискинского района Воронежской области
доложил президент Адвокатской
палаты Олег Баулин.

НОВОСТИ
ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ,
КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАЛАТЫ

Члены Совета АП ВО назначили
дату проведения очередной ежегодной конференции адвокатской
палаты Воронежской области на 10
апреля. Одним из вопросов конференции станут довыборы квалификационной комиссии – точнее, выборы одного представителя в состав
квалификационной комиссии взамен
выбывающего (с 1 марта 2020 г. президент АП не может быть членом
квалификационной комиссии, так
что Олег Баулин выбывает из неё).
Очередные «Ковалевские чтения»
– XVII Международная научно-практическая конференция, посвященная
памяти М.И. Ковалева «Примирение
в праве: компромисс или уступка»
состоялись в Екатеринбурге. От АПВО на конференцию был командирован президент палаты Олег Баулин.
В рамках конференции состоялось и
расширенное заседание Федеральной палаты адвокатов, в котором
участвовал Олег Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ФИЛИАЛЫ ВОКА:

«Адвокатский кабинет Андреевой Ольги Игоревны»
Руководитель – Андреева Ольга
Игоревна
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Платонова, д. 25, оф. 13
Телефон: +7 (920) 216-36-85
Эл. почта: olga_andreeva_vrn@
mail.ru
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ
ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕОПЛАТУ ПАРКОВКИ
В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА
Президент России
Владимир Путин
подписал закон
о внесении изменений
КоАП. Это следует
из данных на сайте
нижней палаты
парламента.
Поправки призваны исправить правовое несоответствие,
из-за которого ГИБДД де-юре
не могло передавать данные о
неплательщиках в муниципалитет. Из-за этого все штрафы,
выписанные неплательщикам,
признавались в судах недействительными.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин
ранее заявил, что после принятия закона горадминистрация
возьмет паузу в 7-10 дней перед
тем, как начать выписывать
штрафы неплательщикам. Он
пояснил, что это время будет
использовано, чтобы максимально оповестить горожан о
принятых изменениях.
• Платные парковки в центре
Воронежа начали работу 1 октября 2018 года. Час услуги стоит
40 рублей, штраф за нарушение
– 1,5 тыс. рублей. В конце сен-

тября концессионер «Городские
парковки» подвел итоги работы за первый год. Так, оборот
системы в Воронеже с октября
2018 года по август 2019 года
составил 86 млн рублей.
• В начале апреля 2019 года
двум воронежцам удалось в первой инстанции (районный суд)
добиться признания неправомерными штрафов за неоплату парковки в центре города.
Истцы ссылались именно на
невозможность передачи данных о личности нарушителей
от ГИБДД муниципалитету. В
дальнейшем решения утвердили апелляционная и кассационная инстанции.
• В начале июня администрация Воронежа сообщила о приостановке выписки штрафов на
время судебных тяжб. При этом
фиксацию нарушений пообещали продолжить. С момента
фиксации до передачи данных о
нарушителе административной
комиссии должно пройти не более 2 месяцев. Таким образом,
все, кто не оплачивал парковку
в центре с середины января, все
еще рискуют получить штрафы.
По материалам «ДеФакто»

ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЛЕДУЮЩИХ АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Ликвидирован «Адвокатский
кабинет Батурина А.В.»
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В первый месяц весны в России
вступили в силу новые законы
и нормативные акты, затрагивающие
совершенно разные сферы
повседневной жизни граждан.
Наиболее значимые изменения –
в подборке.
ДОСТУП К ПОРТАЛУ ГОСУСЛУГ
СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ
В рамках реализации проекта «Доступный интернет» доступ
к порталу Государственных услуг и всем
сайтам федеральных и
региональных органов
власти будет бесплатным. Это означает, что сайты
будут доступны даже при нулевом балансе, а трафик
при входе на ресурсы не будет тарифицироваться.
К слову, президент Владимир Путин поручил до 1
июня обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально значимых сервисов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
МАРКИРОВКА ОБУВИ

Производство немаркированной обуви
будет запрещено. Ожидается, что производители обуви понесут
дополнительные затраты, что в конечном
итоге отразится на стоимости продукции. Постановление правительства РФ №860 от 05.07.2019 года.

«ГОНОРАР УСПЕХА»

Если адвокат одержит победу в суде, то
он сможет рассчитывать на дополнительные гонорары. Правда,
данное правило не будет распространяться
на защитников, ведущих административные и уголовные дела. Федеральный закон №400-ФЗ от
02.12.2019 года.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.РФ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВВОЗА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Ввоз незарегистрированных лекарств
будет возможен, если
врачебная комиссия
признает их необходимыми для пациента. Важно отметить,
что некоторые из таких препаратов подпадают под
закон об обороте наркотических средств, но не имеют
разрешенных в стране аналогов. Федеральный закон
№475-ФЗ от 27.12.2019 года. Закон был разработан
после громких задержаний матерей детей-инвалидов,
заказывавших необходимые таблетки за рубежом.

ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ
РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ

Транспортная полиция при задержании
злоумышленников,
отражении нападения
на объекты транспорта и инфраструктуры
сможет применять
электрошокеры. Правда, не ко всем – исключения
составят беременные женщины, дети и инвалиды, а
также ситуации, когда граждане совершают нападение или оказывают вооруженное сопротивление. Закон вступил в силу 2 марта. Федеральный закон
№415-ФЗ от 02.12.2019 года.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Самозанятые получили возможность
участвовать в закупках госкомпаний наравне с представителями малого и
среднего бизнеса. Такое право у них появится 28 марта и будет действовать до 1 января 2029 года, пока не закончится эксперимент по установлению специального режима
«Налог на профессиональный доход». Федеральный
закон №474-ФЗ от 27.12.2019 года.
По материалам «21ТВ»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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ВСЕ О ГОНОРАРЕ УСПЕХА
И ДОГОВОРЕ ПОРУЧЕНИЯ.
СЕМИНАР ДЛЯ АДВОКАТОВ
21 февраля в Адвокатской
палате Воронежской
области прошел семинар
на тему «Соглашение об
оказании юридической
помощи. Гонорар успеха.
Адвокатский запрос».
Мероприятие было организовано в рамках программы повышения квалификации адвокатов,
а его целевой аудиторией стали
преимущественно молодые коллеги, имеющие пока еще не очень
большой опыт практической деятельности.
Лектором семинара выступил
адвокат филиала Воронежской
областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора «Маклаков,
Сенцов и партнеры», преподаватель юридического факультета
ВГУ Иван Сенцов.
Вице-президент АПВО Юрий
Домашин, обратившись с приветственным словом к собравшимся,
отметил важность подобных мероприятий, выразив надежду, что

НАША СПРАВКА
Гонорар успеха – условие, по
которому «размер выплаты
доверителем вознаграждения
ставится в зависимость от
результата оказания адвокатом
юридической помощи». Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
Однако в законе отмечено, что
подобные гонорары не могут
применяться в случаях оказания
юридической помощи по делам
об административных правонарушениях и уголовным делам.

полученные знания в будущем
обязательно пригодятся адвокатам в работе.
Иван Александрович Сенцов рассказал о правовой природе оказания юридической помощи, подробно остановившись на разнице
понятий «соглашение об оказании
юридической помощи» и «договор
поручения».
Иван Александрович сообщил,
что в 2003 – 2004 гг. огромный
шквал критики со стороны юристов – цивилистов вызвали поправки по этому поводу, внесенные в 25 ст. ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». «Удивительное дело, но тогда Законодатель
достаточно быстро отреагировал
на данную негативную реакцию:
спорные пункты из статьи исключили. Однако в последующей
редакции Закона не просто остались, но и активно используются
по сей день основные термины: 43

раза упоминается слово «доверитель», 9 раз – «поручитель». А это
значит, что, в общем-то, по факту
мало что изменилось» – отмечает
Сенцов.
В ходе активного обсуждения
присутствующие пришли к выводу, что адвокатская деятельность
в современном обществе носит
гражданско-правовой характер
и представляет собой обширный
рынок юридических услуг, который , по словам Ивана Сенцова,
делится на две составляющие:
– услуги, оказываемые профессиональными и жестко зарегулированными нормами законодательства адвокатами;
– услуги оказываемые так называемыми «вольными стрелками»,
многочисленными юристами, которые пока никак не ограничены
законодательно, но обязательно
в скором времени подпадут под
регулирование (работа в данном
направлении уже ведется).
№ 2 (200) | ФЕВРАЛЬ 2020
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С утверждением о том, что любое соглашение об оказании юридической помощи на сегодняшний
день – это смешанный гражданско-правовой договор: в нем есть
и элементы договора подряда, и
договора поручения и даже элементы научно-исследовательской
работы, согласились все присутствующие.
А вот вопрос о том, может ли к
соглашению, как к договору возмездного оказания услуг, каковым оно по сути является, быть
применен Закон о защите прав
потребителей, вызвал немало
споров.
Лектор сообщил, что подобные
прецеденты уже имеют место
быть. В частности, в столичном
регионе. «Пока суды не удовлетворили ни одного подобного иска,
ссылаясь на то, что адвокатская
деятельность не является предпринимательской, а, значит, Закон о защите прав потребителей
тут все же неприменим» – отметил
Иван Александрович.
В ходе семинара был рассмотрен
вопрос о роли и месте адвокатского образования в системе взаимодействия сторон соглашения об
оказании юридической помощи.
На первый взгляд, все предельно
понятно: есть две стороны: доверитель и адвокат, но появляется
третья – адвокатское образование.
Может ли оно считаться третьей
стороной договора?
Иван Сенцов разобрал для собравшихся ряд примеров из судебной практики, касающихся данной
темы.
Был затронут на семинаре и
крайне актуальный на сегодняшний день вопрос гонорара успеха.
Буквально на днях, 1 марта 2020
года, Закон о нем вступил в законную силу.
Иван Сенцов рассказал, что
применение гонораров успеха достаточно широко распространено в мире, особенно это касается
Соединенных Штатов Америки
– там такой вид вознаграждения
не просто является нормой, но и
гарантируется правовой системой
страны. В странах же Прибалтики,
Бельгии и др. гонорары успеха запрещены совсем.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.РФ

В нашей стране понятие гонорара успеха определяется ст. 16 Кодекса о профессиональной этике
адвоката, однако, сам Кодекс по
своей природе не является нормативным актом.
Присутствующие на занятии адвокаты утвердились во мнении,
что гонорар успеха – явление,
скорее, положительное и сформулировали основные ожидаемые
положительные моменты от его

ДОСЬЕ
Иван
Александрович
Сенцов –
адвокат филиала
Воронежской
областной коллегии адвокатов
«Адвокатская
контора «Маклаков, Сенцов и партнеры», преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Воронежского
государственного университета.
Иван Александрович родился 23
марта 1977 года в городе Маг-

внедрения в адвокатскую практику:
– повышение доступности правосудия для всех без исключения
категорий граждан;
– нацеленность адвокатов на
результат в работе;
– постепенное «превращение»
количественного показателя в качественный и, как следствие, рост
престижа и авторитета профессии
адвоката.
дебург. В 1999 году с отличием
окончил юридический факультет
Воронежского государственного
университета. С 2000 года является преподавателем кафедры
гражданского права и процесса
юридического факультета ВГУ.
Адвокат Воронежской областной
коллегии адвокатов с 2000 года.
В адвокатской конторе с 1997
года. Сфера профессиональных
интересов: корпоративные споры,
споры о собственности, антирейдерская защита бизнеса, правовое сопровождение организаций,
трудовые и иные споры топменеджеров компаний, третейский
суд (арбитраж).
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ
КОНКУРЕНЦИЯ
У СУДЕБНЫХ АКТОВ?
Згонников Сергей Петрович,
заведующий филиалом ВОКА
«Адвокатская контора Згонникова С. П.»
Издревле человечество
не может решить вопрос
о том, что появилось
ранее: курица или яйцо.
Спорят генетики, спорят
философы… Так и в
праве бывают случаи,
когда неизвестно,
какой судебный акт
применять… мнение судов
различно… несмотря на
то, что процессуальное
законодательство
Российской Федерации не
допускает конкуренции
судебных актов.
Простая ситуация: супруги разводятся и делят имущество в тот
момент, когда по иному гражданскому делу в отношении части
имущества супругов принята мера
по обеспечению иска в виде запрета на распоряжение имуществом.
Обеспечение принято по иску,
вытекающему из поручительства
одного из супругов (личное солидарное обязательство за третье лицо, вытекающее из неисполнения
третьим лицом денежных обязательств) (дело № 2-63/2017 Елецкого городского суда Липецкой
области). Второй супруг к поручительству касательства не имел; судом в разделе долга отказано, так
как имущество супруг-должник не
получил, а обязательства возникли
в связи с неисполнением денежных обязательств третьим лицом
(дело № 2-1651/2017 Елецкого городского суда Липецкой области).
Все решения прошли судебный
контроль и оставлены апелляционной инстанцией без изменений.

С одной стороны, нормы процессуального права, регламентирующие обеспечительные меры
(арест), не могут препятствовать
разделу совместно нажитого имущества супругов, что является исключительным правом супругов и
не ставится в зависимость от обеспечительных мер.

СОВМЕСТНЫМ
СЧИТАЕТСЯ
ИМУЩЕСТВО, НАЖИТОЕ
СУПРУГАМИ ВО ВРЕМЯ
БРАКА, НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОГО, НА ИМЯ
КОГО ИЗ СУПРУГОВ
ОНО ПРИОБРЕТЕНО
(СТ. 34 СК РФ).
Обеспечительная мера обременением имущества не является.
Само по себе наложение ареста
на имущество не прекращает права собственности на него, лишь
запрещая стороне спора самостоятельно определять юридическую судьбу принадлежащей ей
вещи. Одновременно с этим обеспечительная мера не может препятствовать суду применять надлежащие нормы действующего
законодательства и постановлять
законное решение, разрешая тем
самым спор.
Указанные доводы находят свое
подтверждение в решениях Верховного суда Российской Феде-

рации, так аналогичная позиция
указана в определении судебной
коллегии по гражданским делам
Верховного суда Российской Федерации от 23 июля 2013 года №
34-КГ13-5.
Так и решают многие суды,
например, Липецкий областной
суд по делу № 13-10/2017 разрешил принудительное исполнение решения Экибастузского
городского суда Павлодарской
области Республики Казахстан о
разделе имущества супругов на
территории РФ, апелляция отказалась удовлетворять жалобы
кредитора.
Супруги разведены, имущество
разделено, решение суда вступило в силу и обращено к принудительному исполнению на территории РФ.
Как бы и все… задачка решена…
Но не тут то было… самое интересное только начинается…
Среди разделенного совместного
имущества имелись акции акционерного общества, титульным
собственником акций являлся
только один супруг (поручитель),
и второму супругу нужно на себя
оформить свою часть имущества, в
том числе и эти самые акции.
А согласно ч. 2 ст. 149.2 ГК РФ
права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом,
осуществляющим учет прав на
бездокументарные ценные бумаги,
соответствующей записи по счету
приобретателя.
Зная, что оформление передачи
прав на бездокументарные ценные
бумаги в соответствии с судебным
№ 2 (200) | ФЕВРАЛЬ 2020
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решением производится лицом,
осуществляющим учет прав, на
основании решения суда или на
основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (абз. 3 ч. 5 ст. 149.2 ГК РФ),
путь один – к регистратору.
А регистратор: «Да, я бы рад, но
не могу, лицевой счет блокирован
по делу о взыскании с поручителя
(титульного собственника)… Мера
по обеспечению иска, определение
суда, понимаете ли… у меня приказ ФСФР от 30.07.2013 №13-65/
пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых
и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной
службы по финансовым рынкам»
(п.п.1), 7) п. 3.20 Порядка)».
А то, что имущество – совместное и разделено судом, регистратору не важно, у него приказ…
и что на лицевом счете – акции,
признанные судом совместным
имуществом – в приказе-то такого нет…
Ответ регистратора один: «Вы –
не собственник (ч. 2 ст. 149.2 ГК
РФ), а собственником стать не можете – мера по обеспечению иска,
определение суда, понимаете…»
На первый взгляд, простейший
путь –отменить в суде обеспечительную меру, а закон не позволяет – во-первых, обеспечение иска
может быть отменено по заявлению лиц, участвующих в деле, а
второй супруг в деле не участвовал, во-вторых, при удовлетворении иска принятые меры по его
обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда
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(ст. 144 ГПК РФ), а решение-то не
исполнено.
Путь второй – иск об освобождении имущества. Но в данном
случае и суды в защите отказывают – не титульный собственник
(дело № 2-17/2018 Елецкого городского суда Липецкой области);
и пока регистратор не сделает
соответствующую запись по лицевому счету (ч. 2 ст. 149.2 ГК РФ)
собственником стать не можете.

…наложение
ареста на имущество
не прекращает права
собственности
на него, лишь
запрещая стороне
спора самостоятельно
определять
юридическую судьбу
принадлежащей
ей вещи…
Путь третий – обжаловать отказ
регистратора. Первая инстанция
моментально иск удовлетворяет
(дело № А36-1001/2018), апелляция в одно заседание решение
оставляет в силе, а кассация отменяет решения нижестоящих судов и отказывает в защите, указав
что действующее процессуальное
законодательство не допускает
конкуренции судебных актов, а
с точки зрения Арбитражного
суда Центрального округа при
блокировке счета
определением суда с мерой по
обеспечению
иска, решение
суда исполнять,
ну, никак нельзя, регистратор,
ссылаясь на приказ прав…
Жаль, что Верховный суд по конкретному делу свою
позицию не высказал… Круг замкнулся…

В представленном случае супругу, оформляющему свою долю имущества супругов, повезло,
судебные приставы да убоялись
реализовывать имущество, выделенное решением суда не должнику; взыскатель устал ждать, а
суд первой инстанции по иску к
поручителю заменил ранее принятую меру по обеспечению иска
другой мерой в отношении иного
имущества по инициативе самих
участников процесса.
Но главный вопрос остается
– может ли определение суда о
принятии обеспечительной меры
в виде запрета на распоряжение
имуществом мешать реализации
прав по решению суда о разделе
такого имущества? Если предположить что может, то значит, что сила
определения выше силы решения,
чего не может быть, даже исходя из
обычной логики – тогда право личной собственности супругов никогда не сможет возникнуть при наличии хоть какой обеспечительной
меры … А где же Семейный кодекс
РФ и его основополагающее правило о совместной собственности
супругов? Совместным считается
имущество, нажитое супругами во
время брака, независимо от того,
на имя кого из супругов оно приобретено (ст. 34 СК РФ).
Представляется верной позиция Верховного суда Российской
Федерации, согласно которой обеспечительная мера обременением
имущества не является, наложение
ареста на имущество не прекращает права собственности на него, лишь запрещая стороне спора
самостоятельно определять юридическую судьбу принадлежащей
ей вещи (определение Судебной
коллегии по гражданским делам
Верховного суда Российской Федерации от 23 июля 2013 года №
34-КГ13-5, Бюллетень Верховного
суда РФ № 2 за 2014 год), а, значит,
и решение суда, определяющее
собственников имущества, должно
реализовываться независимо от
обеспечительных мер иных судов
в отношении такого имущества.
Однако эта позиция содержится только в судебной практике, а
должна, вероятно, содержаться и
в нормах права…

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОКУРАТУРОЙ
НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ
Федотов Сергей Павлович, адвокат
Не так давно в системе
прокуратуры России
произошли кадровые
изменения, на должность
Генерального прокурора
России назначен
сотрудник Следственного
Комитета РФ.
С одной стороны, блестящий послужной список нового Генерального прокурора, опыт следственной работы, знание и понимание
допускаемых следственными органами нарушений закона должны
каким-то образом способствовать
улучшению прокурорского надзора, но с другой?
В памяти всплыло еще «горячее»
дело, по которому прокуратура Воронежской области показала себя
не как орган, осуществляющий
надзор за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного
следствия, а наоборот, как орган,
покрывающий нарушения закона
и сам допускающий такие нарушения.
Итак, в отношении фирмы
«НГ» на основании решения от
23.10.2017г., МИФНС №1 Воронежской области проводилась
выездная проверка, к участию в
которой был привлечен сотрудник
полиции – старший оперуполномоченный УЭБиПК. Задолго до
составления акта проверки и принятия окончательного решения
налоговым органом указанный
сотрудник полиции усмотрел не
только наличие налогового правонарушения, но и состав уголовного преступления, о чем 18.07.2018
года им был оставлен рапорт об
обнаружении признаков преступления по ч.2 ст.199 УК РФ, который был зарегистрирован в КУСП
ОП№6 г. Воронежа.
Проверка сообщения о преступлении сотрудниками ОП №6 не
проводилась, а проводилась силами УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области на основании
письменного «указания» начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. При
этом никаких решений начальника ОП№6 о передаче данного
материала в УЭБиПК естественно
не имелось, как и не имелось каких-либо поручений начальника
ОП№6 г. Воронежа сотрудникам
УЭБиПК о проведении проверки
сообщения о преступлении.
Оперативные сотрудники УЭБиПК провели изъятие оргтехники в организации, не имеющей

отношения к фирме, проверяемой
налоговой инспекцией, но в которой подозреваемый Ф. являлся
директором и учредителем. Изъятие имущества было оформлено
«осмотром места происшествия».

СЛЕДОВАТЕЛЬ
СОСЛАЛСЯ
НА НАЛИЧИЕ
ДОСТАТОЧНЫХ
ДАННЫХ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
О СОВЕРШЕНИИ Ф.
НАЛОГОВОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ПРИ ЭТОМ ПО
СОСТОЯНИЮ НЕ БЫЛ
ДАЖЕ СОСТАВЛЕН
АКТ НАЛОГОВОЙ
ПРОВЕРКИ.
Указанные действия и решения
силовиков по проверке сообщения
о преступлении, производству осмотра и изъятию защитой были
обжалованы в порядке ст. 125 УПК
РФ. Результат рассмотрения жалоб
судом вписывается в среднестатистические показатели – отказ в
удовлетворении, действия и решения сотрудников полиции соответствуют УПК РФ.
Дальнейшее развитие событий так же было предсказуемо:
28.09.2018 г. СУ СК РФ по Воронежской области в отношении бывшего директора фирмы «НГ» – Ф. воз№ 2 (200) | ФЕВРАЛЬ 2020
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буждено уголовное дело по п. «б»
ч.2 ст. 199 УК РФ. Подозреваемому
Ф. вменялось уклонение от уплаты
налогов с организации, совершенное в особо крупном размере. Сумма недоимки по НДС, по мнению
следствия, составила более 22 млн.
рублей. В обоснование решения о
возбуждении уголовного дела следователь сослался на наличие достаточных данных, свидетельствующих о совершении Ф. налогового
преступления.
При этом по состоянию на
28.09.2018г. не был даже составлен акт налоговой проверки, тем
более отсутствовало решение налогового органа по результатам
выездной проверки, т.е. сведений
о нарушении налогового законодательства не имелось.
Тем не менее, в рамках имеющихся полномочий, предусмотренных п.9 ст. 144 УПК РФ, орган
предварительного расследования
решил, что имеющихся оснований
достаточно для возбуждения уголовного дела. В дальнейшем, при
ознакомлении с материалами,
представленными в суд при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125
УПК РФ, защите стало известно,
что таким основанием явилась
некая «справка исследования документов» все того же оперативника УЭБиПК – члена комиссии
проводимой налоговой проверки,
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инициатора уголовного преследования.
При отсутствии сведений о нарушении налогового законодательства защитник обоснованно
полагал о незаконности решения
о возбуждении уголовного дела, в
связи с чем постановление о возбуждении уголовного дела было
обжаловано в суд в порядке ст. 125
УПК РФ.

Как показывает
практика, даже
самые очевидные
нарушения закона
со стороны
правоохранительных
органов редко
оказывают влияние
на внутреннее
убеждение судей.
В жалобе защитник сослался на
необоснованность принятого следователем решения, поскольку на
момент принятия решения оснований для возбуждения уголовного
дела не имелось, сумма ущерба
достоверно установлена не была.

Такая позиция согласовывалась с
разъяснениями Пленума ВС РФ от
15.11.2016г. №48 «О практике применения судами законодательства,
регламентирующего особенности
уголовной ответственности за
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности».
Решение по жалобе защитника
так же предсказуемо, поскольку,
как показывает практика, даже самые очевидные нарушения закона
со стороны правоохранительных
органов редко оказывают влияние
на внутреннее убеждение судей. В
обоснование своего решения судья
Ленинского райсуда в том числе
дословно указал, что «установление точной суммы ущерба при
принятии решения о возбуждении
уголовного дела необязательно,
следователь намеревался впоследствии, после возбуждения уголовного дела, назначить и провести
экспертизу на предмет установления точной суммы ущерба, поскольку ее проведение возможно
только после возбуждения уголовного дела».
Такое суждение судьи не только
не согласуется с нормами УПК РФ
в части возможности и необходимости проведения экспертиз в
порядке ст. 144 УПК РФ – до возбуждения уголовного дела, но и
противоречит позиции ВС РФ, отраженной в постановлении Пленума ВС РФ от 15.11.2016г. №48,
поскольку расследование дел об
экономических преступлениях
имеет свою специфику.
Указанное решение судьи Ленинского районного суда успешно
устоялось в апелляции, честь судейского мундира попрана не была, внутреннее убеждение судьи
первой инстанции полностью совпало с убеждениями судьи апелляционной инстанции: уголовное
дело возбуждено правильно, при
наличии достаточных оснований.
Спустя 4 месяца после возбуждения уголовного дела, следователь
пришел к выводу о необходимости
проведения экономической экспертизы, поскольку какого-либо
решения налогового органа в ближайшее время не предвиделось по
причине привлечения к участию

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
в защите грамотного налогового
юриста. О назначении экономической экспертизы подозреваемый
Ф. и его защитник адвокат Федотов С.П. были ознакомлены одновременно с ее результатами.
Как оказалось, проведение экономической экспертизы следователем было поручено коллеге,
эксперту – криминалисту СУ СК
РФ по Воронежской области, который, очевидно, не находясь в
служебной зависимости, установил истину – недоимка по налогам
имеет место. Ее сумма в точности
совпадает со сведениями в акте
налоговой проверки, который к
этому времени был наконец-то составлен. Получите железобетонное
доказательство виновности Ф.
После консультаций со специалистами в области бухучета и налогового законодательства, защита воспользовалась своим правом
и представила следователю заключение специалиста, в соответствии
с которым, НДС фирмой «НГ» исчислен правильно, а заключение
эксперта – криминалиста СУ СК
РФ по Воронежской области К., как
минимум, несостоятельно.
Одновременно в прокуратуру
Воронежской области защитником были обжалованы действия
следователя, нарушающие права
подзащитного по реализации прав,
предусмотренных ст. 198 УПК РФ.
Однако у прокуроров имелось
свое «внутреннее убеждение» относительно предмета жалоб адвоката, которого в отличие от судей,
вроде бы, быть и не может.
Так, должностные лица прокуратуры области решили жалобы
защитника в порядке ст. 124 УПК
РФ не рассматривать и решений
по ним не принимать. Жалобы
защитника по уголовному делу
были поименованы как «обращения» и направлены для разрешения по существу в СУ СК РФ
по Воронежской области! Такие
очевидно незаконные решения
были обжалованы заместителю
прокурора области, затем прокурору области.
Наверное, коллеги сильно удивятся, но 1-е лицо прокуратуры
области, согласилось с решениями своих подчиненных: жалобы

защитника в порядке ст. 123-124
УПК РФ можно не рассматривать
в установленном законом порядке
и решения по ним не принимать.
По стечению обстоятельств в
апреле 2019 г. Генеральной Прокуратурой РФ в Воронежской области проводилась проверка. В ходе
личного приема в помещении прокуратуры Воронежской области

ВОТ ОНА – ПОБЕДА,
«СТАРШИЙ СКАЗАЛ»,
СЕЙЧАС-ТО
ПРОКУРАТУРА
РАЗБЕРЕТСЯ
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО
СЛЕДСТВЕННЫМ
ОРГАНОМ.
НО НЕ ТУТ-ТО БЫЛО.
заместитель генерального прокурора РФ Гулягин Ю.А. согласился с
позицией защитника о нарушении
прав на защиту и не соответствии
УПК РФ вышеупомянутых решений прокуроров. Бывшему прокурору области Шишкину было даже
неудобно за незаконные решения
своих подчиненных (и за свое), и в
присутствии высокопоставленного

11

проверяющего им было обещано
устранить допущенные нарушения
закона.
Вот она – победа, «старший сказал», сейчас-то прокуратура разберется с нарушением прав подозреваемого следственным органом.
Но не тут-то было. В письменном
ответе Генеральной прокуратуры
о нарушении прав подозреваемого вышеуказанными действиями
прокуроров Воронежской области
ни слова, ответ «ни о чем».
Дальнейшая судьба уголовного
дела такова. На 11 месяце следователь СК РФ принял обоснованное
решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава
преступления, разъяснено право
на реабилитацию, а прокуратурой
области принесены извинения. С
учетом решения следствия, спустя
2 года состоялось решение налогового органа, размер недоимки по
налогам вместо насчитанных по
акту проверки 90 млн рублей составил 800 тысяч рублей.
В итоге результат неплохой, но
мучает вопрос: где же был соответствующий прокурорский надзор?
В заключении позволю себе
предположить, что с приходом нового Генерального прокурора, прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следственных
органов многократно усилится,
разве не так?
№ 2 (200) | ФЕВРАЛЬ 2020
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ПРО УРОКИ МУЖЕСТВА
И МИНУСЫ АДВОКАТСКОЙ
ПРОФЕССИИ
Совсем недавно женская
половина адвокатского
сообщества поздравила
мужчин с Днем защитника
Отечества. Большая часть
наших коллег служила в
армии и не понаслышке
знает, что такое
армейские будни.
Есть среди районных адвокатов
и настоящий герой, кавалер медали «За отвагу». Сам он не очень
любит рассказывать о службе в
Афганистане, предпочитая порассуждать о любимой профессии.
Знакомьтесь, Сергей Иванович
Бахтин, адвокат филиала ВОКА
адвокатской консультации Панинского района. Сегодня мы расспросили его 30-ти летнем опыте
работы адвокатом и попросили
вспомнить армейские годы.
– Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста о своем пути
в профессию «адвокат»? Знаем,
Вы пришли в нее не сразу...
– Положа руку на сердце, признаюсь, да, если бы не тот случай
с ранением в армии, вполне может
быть, я бы до сих пор бегал по горам, работая геофизиком.
Дело в том, что моим первым
профессиональным образованием
было среднеспециальное: в 1978 г
я закончил Старооскольский геологоразведочный техникум им.
И.И. Малышева по специальности
«геологоразведка». В ту пору такое образование было достаточно
престижным, это не то, что многочисленные колледжи сейчас.
По окончании техникума у меня
было вполне приличное инженерно-техническое образование,
я был трудоустроен и даже имел
штат из 10 подчиненных. Работал
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в Воронеже, в Геологоразведке на
Беговой; частенько мотались в
разные экспедиции, ездили даже
в Якутию…. Все это было, конечно,
романтично, увлекательно и очень
мне нравилось. Я был молод, полон сил и энтузиазма, так и работал бы, наверное…

...ТОГДА ОТНОШЕНИЕ
К АРМИИ БЫЛО
СОВСЕМ ДРУГИМ:
СЛУЖИТЬ БЫЛО
ПОЧЕТНО И,
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ,
НЕ ЛЮБАЯ ДЕВУШКА
ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ
ЗА ПАРНЯ, ЕСЛИ ТОТ
НЕ СЛУЖИЛ В АРМИИ!

Свои коррективы в дальнейшие перспективы внесла, как водится, жизнь… Осенью 1978 г. я
был призван на срочную службу
в ряды Советской армии. Там получил серьезное ранение, долго
восстанавливался и, конечно, ни
о какой чрезмерно активной деятельности, как раньше: поездках
и экспедициях речь уже не шла.
Поэтому, демобилизовавшись, поступил на очное отделение юридического факультета ВГУ.
После окончания университета 3
года проработал народным судьей
Панинского района, ну, а в апреле
1990 года уже получил удостоверение адвоката, и с тех пор гордо
ношу это звание.
– Не могли бы Вы раскрыть подробности своей службы в армии?
В 1980 г., совсем мальчишкой, Вы
были награждены медалью «За
отвагу», расскажите об этом.
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Дворец Амина, 1979 г.

– Да нечего там особо рассказывать (задумывается)... Знаете,
тогда ведь отношение к армии, надо сказать, было совсем другим:
служить было почетно, и, представьте себе, не любая девушка
выходила замуж за парня, если
тот не служил в армии!
Поэтому уходил на службу я с
гордостью, а когда узнал, что попадаю в «горячую» точку то, и
страха-то как такового не было…

НАША СПРАВКА
Штурм дворца Амина
или Операция «Шторм-333»
– спецоперация по захвату
дворца «Тадж-бек» в районе
Кабула «Дар-Уль-Аман» и
ликвидации председателя
Революционного совета
Афганистана Хафизуллы
Амина, проведённая силами
спецподразделений КГБ
СССР и Советской Армии 27
декабря 1979 года. Являлась
частью спецоперации
«Байкал-79» по свержению
Амина и замене его на
Бабрака Кармаля, которая
предшествовала началу
участия советских войск в
афганской войне 1979–1989 гг.

Призвался я осенью 1978 года,
сначала служил на Украине, был
командиром мотострелкового отделения, в 1979 г. в составе 180го мотострелкового полка попал
в Афганистан, в г. Кабул.
Мы сразу оказались в «эпицентре» событий – наш полк первым
прибыл на помощь боевым группам, штурмующим дворец Амина
в конце декабря 1979 г.
Во время проведения боевых действий в городе Джелалабад 8 марта
1980 года я получил серьезное ранение в ногу, и два последующих года
провел в военных госпиталях: сначала в Ташкенте, затем в медицинской академии Санкт-Петербурга.
Собственно, медалью награжден за
действия в ходе той операции.
– Афганистан, наверняка, оставил серьезный отпечаток в сердце? А общаетесь ли Вы с бывшими однополчанами?
– Да, с военнослужащими нашего
батальона, которые находились в
Афганистане в 1980-1981 гг., мы
традиционно встречаемся каждые
2 года. Собираемся по 50-70 человек непременно в разных уголках
России. В прошлом году, например,
встречались в Анапе, до этого – в
Ингушетии. Конечно, все мы знакомы друг с другом, поддерживаем связь, с праздниками друг друга
поздравляем.

…30 лет назад
работать судьей
было, на мой взгляд,
гораздо сложнее:
в каждом судебном
заседании
участвовали
народные заседатели,
а все процессы
проходили
исключительно
в общем порядке…
– После армии был университет. Вы упомянули, что по его
окончании некоторое время работали судьей. Выходит, видели
процессы с «иной», «не защищающей» стороны. Помогает
ли данный опыт в адвокатской
деятельности?
– Да, действительно, с 1987 по
1990 г. я проработал народным судьей Панинского района. Получил
эту должность, точнее, был избран
на нее, еще учась на 5 курсе университета. Тогда, 30 лет назад работать судьей было, на мой взгляд,
гораздо сложнее, чем сейчас: в каж№ 2 (200) | ФЕВРАЛЬ 2020
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С коллегами-адвокатами.
дом судебном заседании участвовали народные заседатели, а все процессы проходили исключительно
в общем порядке, не было такого,
как сейчас: закрытых заседаний,
слушаний без свидетелей, и т.д.
Могу с уверенностью сказать,
что, да, практика прошлой судебной работы однозначно помогает
мне в нынешней деятельности:
вспоминая свою линию поведения когда-то, ты можешь в большей степени предвидеть действия
судьи и его ожидаемые решения.

– Сергей Иванович, вернемся
к Вашей нынешней адвокатской
деятельности. Скажите, дела какой отрасли права преимущественно Вам приходится вести
сейчас? Может быть, есть какаято «своя» специфика района?
– Наш трудовой коллектив Панинского филиала ВОКА состоит
всего из трех адвокатов (заведующая консультацией Ирина Александровна Яковец, я, и наша молодая «смена» – Марина Алексашова
– молодой адвокат, присоединилась к нам всего месяц назад);
поэтому как такового разделения
дел нет. Каждый из нас берется
за то, с чем приходит доверитель
или дело, которое «падает» по распределению в рамках ст. 51 УПК
РФ. Работать приходится и по уголовным делам, и по гражданским;
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как и везде много у нас, например,
семейных споров.
К «особенностям», пожалуй,
можно отнести тот факт, что на
территории Панинского района
находятся две колонии: строго
режима и колония-поселение.

…ВНУТРИ ТЫ
ПРОЖИВАЕШЬ
ОГРОМНУЮ МАССУ
ПЕРЕЖИВАНИЙ,
ВОЛНЕНИЙ
И ПРОТИВОРЕЧИЙ –
ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СЛОЖНОСТИ
ПРОФЕССИИ.
Поэтому достаточно много дел у
нас проходит касаемых условнодосрочного освобождения или
других прав заключенных. Ну, и в
силу того, что район сельскохозяйственный, год из года не уменьшается количество споров в рамках
земельного законодательства.
– Скажите, в чем, по Вашему
мнению, заключаются достоинства и недостатки профессии

адвоката? Насколько эта профессия психологически трудна? Позволяете ли себе эмоционально
вовлекаться в дело?
– В качестве основного достоинства и неоспоримого плюса нашей
профессии в первую очередь я бы
назвал возможность помогать людям – в большинстве случаев граждане даже не знают своих прав, например, в ходе предварительного
слушания. А чувство сопереживания, морального удовлетворения и
радости по успешному окончанию
процесса дорогого стоят.
Недавно, например, ко мне обратилась молодая женщина: ее муж,
военнослужащий, очень некрасиво
и неправильно повел себя при разводе – буквально с одной фуфайке,
практически без денег и с маленьким ребенком на руках выгнал ее
из дома. А жили они в служебной
квартире, которую ему выделило
государство. Куда деваться бедной девушке? Вот она и приехала
в родной поселок к родителям. Так
ее бывший муж не просто оставил
ее без копейки с дитем на руках,
но и «повесил» на нее свои многочисленные кредиты – к родителям
женщины стали ходить судебные
приставы и коллекторы. Девушка
прибежала за помощью к нам (адвокатам – прим. автора), в итоге
бывшему мужу в иске отказали, а
молодая мама наконец вздохнула
спокойно и смогла заняться обустройством своей жизни с малышом. Вот именно после таких дел
лично у меня на душе особенно
приятно.
Из приятных «дополнений» профессии: гибкий и подстраиваемый
график работы, а также неплохая
заработная плата.
Среди главных минусов – пожалуй, своеобразная профессиональная «болезнь» адвокатов – чрезмерное эмоциональное вовлечение
в дело. Объясню, что я имею ввиду
шуткой: «адвокат так убеждал суд
в невиновности своего подзащитного, что и сам в это поверил». Это
совсем неплохо, но у медали есть
и обратная сторона – иногда приходится отстаивать права лиц, совершивших тяжкие преступления;
и зачастую люди не понимают и не
принимают этого факта, осуждают
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Встреча боевых товарищей.
и корят тебя. Конечно, пытаешься
объяснять, рассказываешь, что это
не ты такой, а работа обязывает…
Но внутри ты все равно проживаешь огромную массу переживаний,
волнений и противоречий – это
и есть главные психологические
сложности профессии.

– А были ли в Вашей практике
случаи, о которых сейчас рассказали? Критиковали ли Вас люди?
Или удалось избежать данной
участи, так как предпочитали
не браться за защиту отпетых
негодяев?
– Ох, миллион раз такие случаи
были! Но, сразу оговорюсь – в подобных делах мне приходилось
участвовать в основном в рамках
осуществления защиты по назначению, а там, как известно, адвокат не имеет права отказываться,
как бы он не относился к подзащитному и какие бы чувства не
испытывал. Конечно, в разы приятнее, когда перед тобой человек,
достойный юридической защиты,
но работа есть работа, и никуда от
этого не деться.
Был случай в моей практике:
пьяный водитель сбил молодую
женщину и скрылся с места ДТП,
не оказав ей помощь; женщина
скончалась, а у нее маленький ребеночек остался. Я в данном деле
выступал адвокатом обвиняемого
по назначению.
Поселок у нас небольшой, я хорошо знал семью погибшей женщи-

ны и был с ними в хороших отношениях. Вот родственники, узнав,
что я буду защищать убийцу их
дочери, стали упрекать меня, мол,
не ожидали, что ты так поступишь!

…Поддержка
коллег – это
основное условие
успешной
деятельности
адвоката.
Пытался я тогда объяснить им
всячески, что без адвоката виновного все равно не оставят – таков
Закон, и, если не я, его все равно
будут защищать, такова особенность нашей профессии.

– Что или кто помогает Вам
в такой сложной и трудоемкой
работе?
– В работе мне помогает, прежде всего, трудовой коллектив: с
коллегами мы обсуждаем многие
проблемы. Вообще, мне кажется,
что именно поддержка коллег –
это основное условие успешной
деятельности адвоката.

– Какими личностными и
профессиональными качествами, по Вашему мнению, должен
обладать адвокат, чтобы стать

успешным? Что для Вас означает
«успешный адвокат»?
– Думаю, прежде всего адвокат
должен уметь оказывать влияние
на окружающих, в том числе и на
своих клиентов, убеждать их в
правильности принятых решений.
Для этого, в свою очередь, нужно
ясно и четко формулировать мысли, быть ответственным и не обещать клиенту «золотых гор».
Успешный адвокат всегда стремится к саморазвитию и постоянно обучается; регулярное чтение бюллетеня Верховного суда
в идеале должно стать хорошей
привычкой.
Ну, и еще одно важное, на мой
взгляд, качество для профессионала – умение быть находчивым
– ведь от адвоката нередко требуется быстро находить выход из
самых непростых ситуаций.

ИЗ ПРАКТИКИ
С УЛЫБКОЙ
– Был как-то в моей
практике случай – как
вспомню, до сих пор
улыбаюсь. Мой подзащитный
в зале суда, увидев
судью: в мантии, с белым
воротничком, как положено,
и по воле случая носящего
бороду, стал называть его
не «Ваша честь», а «святой
отец» и никак иначе.
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«ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ» –
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ТУРНИРА ИМ. В. ЗАТОНСКОГО
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
15 февраля 2020
года в Воронеже,
в спорткомплексе
«Центральный» состоялся
ежегодный турнир по
мини-футболу памяти
Владимира Затонского.
В этом году турнир был юбилейным, проходил уже в 25-й раз. Организаторы турнира постарались
собрать сильнейшие команды, среди которых были многократные
чемпионы и призеры прошлогодних турниров. На турнире присутствовал один из его основателей
– Игорь Владимиров, пресс-атташе
сборной России по футболу.
Сражениям в группах предшествовал товарищеский матч
чемпионов, в котором приняли
участие победители турнира прошлых лет. Команда, за которую выступал Игорь Владимиров, в бескомпромиссной борьбе уступила
со счетом 0:2 команде, за которую
выступал адвокат филиала ВОКА
«Адвокатская консультация Ленинского района №2 г. Воронежа»
Юрий Закурдаев.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЖЕРЕБЬЕВКИ НАША
КОМАНДА ПОПАЛА
В ГРУППУ «Б» ВМЕСТЕ
С КОМАНДАМИ
ИЗ ЛИПЕЦКА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МЕДИА-ПОРТАЛА 36
ON.RU. И СБОРНОЙ
ФАКУЛЬТЕТА
ЖУРНАЛИСТИКИ ВГУ.
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Юрий Закурдаев (справа) и пресс-атташе сборной России Юрий
Владимиров (слева).
По результатам жеребьевки наша команда попала в группу «Б»
вместе с командами из Липецка,
представителями медиа-портала
36 on.ru. и сборной факультета
журналистики ВГУ. Состав нашей
команды: Ю.Закурдаев, С. Кравцов,
А. Рипинский, М. Панферов, Д. Яицкий, М. Воронов, А. Пивоваров, С.
Потапов, В. Агафонов, С. Марьясов.
В первой игре «Воронежский
адвокат» встречался с командой
Липецкой областной газеты, игра
получилось немного нервной, сказывалось стартовое волнение, обе
команды хотели победить, так как
знали, что следующие матчи будут
еще сложнее. При игровом преиму-

ществе, но из-за досадной ошибки,
мы пропустили первыми; позже,
собравшись с мыслями и откинув
стартовое волнение, А. Пивоваров
сравнял счет, однако развить успех
не хватило времени.
Во второй игре «Воронежскому
адвокату» противостояла молодая
и амбициозная команда журфака
ВГУ. Игра была нервная, грубая,
стычки возникали практически на
каждом сантиметре поля. Поединок
вновь завершился боевой ничьей
1:1, у нас отличился Д. Яицкий.
В заключительном матче группового турнира «Воронежскому
адвокату» предстояло сразиться
с действующим обладателем куб-
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Верхний ряд (слева направо): С.Кравцов, С. Потапов, М. Воронов, М. Панферов, А. Рипинский, Ю. Закурдаев. Нижний ряд (слева направо): В. Агафонов, Д. Яицкий, С. Марьясов.
ка Затонского, командой портала
36 on.ru. Для дальнейшего участия
в турнире нам нужна была только
победа. В упорной борьбе она была одержана со счетом 3:1, отличились Д. Яицкий 2, А. Рипинский.
В полуфинале наша команда встречалась с командой
«СпортФМ».
Забегая вперед скажем, что с
чемпионом турнира игры на равных не получилось, и, как итог, поражение 1:3.

В матче за третье
место наша команда
встречалась со
сборной ветеранов
и уверенно победила
со счетом 3:0,
завоевав бронзовые
медали чемпионата.

Горечь проигрыша подсластил
гол М. Панферова головой с передачи вратаря С. Кравцова.
В матче за третье место наша команда встречалась со сборной ветеранов и уверенно победила со счетом 3:0, завоевав бронзовые медали
чемпионата. Особенно хочется отметить гол-красавец А. Рипинского.
Подготовка к чемпионату России
по мини – футболу среди адвокатов началась!
Михаил Воронов
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

СВОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ПРАЗДНУЕТ АДВОКАТ САФАРГАЛЕЕВА ЛИЛИЯ
БОРИСОВНА!
26 ФЕВРАЛЯ

Уважаемая Лилия Борисовна, Ваш день рождения – это
дата, которая говорит, что вся жизнь еще впереди, а опыт,
подаренный этими годами, бесценен! Мы, Ваши коллеги и друзья,
от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Примите самые искренние пожелания счастья, добра, любви
и удачи. Оставайтесь такой же красивой, очаровательной,
общительной и жизнерадостной. Пусть Ваши желания
сбываются, начинания становятся удачными, а работа приносит
только радость и удовлетворение.
От имени коллег, с огромным уважением, президент АПВО Баулин О.В.

ЮБИЛЕЙ АДВОКАТА АЛЕКБЕРОВА
ИЛМУТДИНА БАБАЕВИЧА!
27 ФЕВРАЛЯ

Дорогой коллега, хотим поздравить Вас с юбилеем и
выразить уважение Вашему профессионализму, человечности и
жизнерадостности. Примите от нас, коллег, друзей, поздравления
с юбилеем, пожелания больших профессиональных успехов,
здоровья и хорошего настроения на долгие годы!
Пусть каждый день приносит Вам новые впечатления, а всё
желаемое сбудется.
От имени адвокатского сообщества, с огромным уважением к Вам,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 50 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНУЕТ КОЖУХОВ ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ!
2 МАРТА

Дорогой наш коллега, от всей души хотим пожелать Вам удачи
во всех начинаниях, успеха в делах, любви и признания. Пусть
всё плохое остаётся в прошлом, а новый год в Вашей жизни
станет началом для самого лучшего, радостного и светлого.
Желаем головокружительного успеха в карьере, в личной жизни –
понимания и теплоты. С днем рождения!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
президент АПВО Баулин О.В.

КРУГЛАЯ ДАТА В ЖИЗНИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО АДВОКАТА И ПРЕКРАСНОЙ
ЖЕНЩИНЫ КОЛЕСНИК ГАЙВАТ АХМЕДХАНОВНЫ!
8 МАРТА

Дорогая Гайват Ахмедхановна, огромную часть своей жизни Вы
посвятили адвокатуре и многое сделали для нее. Уверены, еще
много хорошего привнесете в будущем!
Благодарим Вас за честный труд. Пусть он приносит Вам
удовлетворение, а благодарность клиентов и наше уважение вы
давно уже заслужили! С юбилеем и будьте здоровы!
От имени коллег, с огромным уважением к Вам, президент АПВО Баулин О.В.

НАШ КОЛЛЕГА КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 55-ЛЕТИЕ!
9 МАРТА

55 лет – серьезный возраст, но для хороших перемен самое
время! Коллеги и друзья поздравляют Вас с юбилеем! Оставайтесь
таким же жизнерадостным и добрым, отзывчивым и надёжным
товарищем. Главные пожелания Вам в этот праздник – здоровья
и благополучия!
С огромным уважением и благодарностью за вклад в работу,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

20 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ ОТМЕТИЛА
АДВОКАТ ШИШКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА!
16 ФЕВРАЛЯ

В Ваш юбилей, дорогая Светлана Михайловна, мы хотим
пожелать Вам здоровья и благополучия, понимания близких и
новых достижений в профессии! Пусть Ваш труд всегда будет
вознагражден по достоинству, а стремления всегда достигают
цели! С юбилеем в адвокатуре!
С большим уважением, от имени адвокатов
Воронежской области, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
В АДВОКАТУРЕ НАЧАЛ КУЦОВ АЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ!
29 ФЕВРАЛЯ

Прошло уже 20 лет, и это существенное время в адвокатуре!
Уважаемый Александр Семенович, Вы много сделали для нее и
еще больше предстоит! Благодарим Вас за добросовестный
труд. Пусть наша профессия приносит Вам исключительно
положительные эмоции и достойное вознаграждение. Удачи и
здоровья Вам! С юбилеем!
С уважением к Вам, коллеги, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ЦИКОЗА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ В
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
1 МАРТА

Юбилей – будто волшебная граница, на которой встречаются
прошлое и будущее. Вы в профессии 25 лет, но это всего лишь
цифры – они напоминают нам о том, что было хорошего в
прошлом и обязательно будет в будущем!
С благодарностью и уважением за достойный труд, от имени
воронежских адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.

ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ СО ДНЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В РЯДЫ АДВОКАТОВ СЕНЦОВА ИВАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА!
3 МАРТА

Уважаемый Иван Александрович, в течение многих лет Вы
ответственно исполняете свой профессиональный долг! Мы, Ваши
коллеги, ценим и уважаем Вас!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем, пожелания
больших профессиональных успехов, здоровья и хорошего
настроения!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

КОРОБОВ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ
ОТМЕЧАЕТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПРОФЕССИИ!
4 МАРТА

Уважаемый Игорь Зиновьевич, работа адвоката важная и
кропотливая. Это стиль жизни. Поэтому в профессиональный
юбилей желаем Вам силы духа, ясности мышления и смелости!
Пусть Ваши аргументы будут стальными, слова – убедительными,
а начинания удачными! Желаем, чтобы на Вашем пути не
встречалось преград!
От имени коллег, с огромным уважением к Вам, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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РОВНО 20 ЛЕТ НАЗАД ВСТУПИЛА В РЯДЫ
АДВОКАТОВ ПОПОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА!
5 МАРТА

Дорогая Елена Николаевна, пусть еще несколько юбилеев украсят
Ваш профессиональный путь! Поздравляем Вас с 20-ти летним
стажем работы! Мы знаем Вас как адвоката, прекрасную женщину
и нашу мудрую коллегу! Будьте всегда счастливы, полны энергии,
пусть Ваш оптимизм наполняет радостью друзей и коллег!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКA Баулин О.В.

МАНЖУРИНА ГАЛИНА ТИХОНОВНА
ПРАЗДНУЕТ НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ, НО И КРУГЛУЮ ДАТУ В СВОЕЙ ПРЕКРАСНОЙ
ПРОФЕССИИ – 20 ЛЕТ В АДВОКАТУРЕ!
8 МАРТА

В профессиональный юбилей, Галина Тихоновна, хотим Вам
пожелать крепкого здоровья.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления,
сохранится и преумножится все хорошее, что есть в Вашей
жизни ! Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными
спутниками во всех Ваших начинаниях!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКA Баулин О.В.

20-ЛЕТИЕ В АДВОКАТУРЕ ОТМЕЧАЕТ
СИМОНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
14 МАРТА

Дорогой Игорь Викторович, хотим поздравить Вас с этой
датой и с тем, что большая часть задуманного в профессии уже
реализовалась! Желаем ещё долгих, плодотворных лет в Вашей
деятельности, жить счастливо и добиваться еще большего!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, президент АП ВО,
председатель ВОКA Баулин О.В.
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Дорогие наши коллеги,
любимые женщины!
От всей души мы поздравляем вас с самым нежным,
самым ярким и самым цветущим днем в году!

С 8 Марта!
Пусть этот прекрасный день весны радует вас
вниманием и заботой близких, поздравлениями,
подарками, цветами и яркими эмоциями!
Пусть жизнь наполняется новыми
впечатлениями и особенными открытиями!
Расцветайте вместе с первыми лучами солнца
и радуйте окружающих своими улыбками!
От лица всех мужчин-адвокатов президент АПВО Баулин О.В.

Милые дамы! Наша прекрасная
женская половина адвокатского сообщества!
Сердечно поздравляем вас

с Международным женским днем – 8 Марта
– замечательным праздником, знаменующим начало весны!

Примите наши искренние слова признательности и восхищения
за вашу нежность, теплоту, терпение, за то, что вы
вкладываете в воспитание детей, создание домашнего уюта
и душевной атмосферы на работе.
Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне,
сбываются самые заветные мечты!
Желаем, чтобы вся ваша жизнь была наполнена солнечными
днями, признаниями в любви, душевной гармонией. Крепкого вам
здоровья, успехов во всех делах, радости и большого счастья!
С уважением и любовью, Воронежские мужчины – адвокаты
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