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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

новосТи

13 июня состоялось 
очередное заседание 
совета адвокатской 
палаты воронежской 
области. незадолго до 
него адвокаты отмечали 
профессиональный 
праздник – день 
российской адвокатуры. 

Президент адвокатской палаты 
Воронежской области Олег Баулин 
подчеркнул, что всех адвокатов, 
проделавших большую работу и 
заслуживших поощрения, награ-
дить одновременно невозможно, 
поэтому отмечать отличившихся 
адвокатов будут не только в пред-
дверии определенной даты, но и в 
течение всего года. 

Олег Баулин объявил, что Совет 
Адвокатской палаты Воронежской 
области принял решение о награж-
дении Почетными грамотами за 
защиту прав, свобод, интересов 
граждан и организаций на высо-
ком профессиональном уровне: 
✓  Овчаренко Дениса Юрьевича, 
✓  Симонова Игоря Викторовича, 
✓  Трофимова Ильи Николаевича.

Благодарственными письмами 
за высокое профессиональное 
мастерство, активную деятель-
ность по укреплению единства 
адвокатуры Федеральная палата 
адвокатов РФ отметила Бубнова 
Александра Ивановича, Гарькину 
Варвару Александровну, Панову 
Ларису Николаевну.

Почетные грамоты Феде-
ральной палаты адвокатов РФ  
вручены:
✓  Гутаревой Юлии Николаевне,
✓  Жучковой Марине Никола-

евне,
✓  Заварзиной Марии Вале-

рьевне,
✓  Осяк Наталье Олеговне
✓  Шевченко Анне Валентиновне

 за высокое профессиональное 
мастерство, продолжительную 
и безупречную работу, большой 
личный вклад в оказание высоко-
квалифицированной юридической 
помощи.

Медалью второй степени «За 
заслуги в защите прав и свобод 
граждан» награждены:
✓  Агарков Владимир Генна-

дьевич,

✓  Борзикова Людмила Никола-
евна,

✓  Иванова Галина Анатольевна;
✓  Куляева Елена Николаевна.

Олег Баулин, вручив награды, от-
метил, что есть и ещё одна своеобраз-
ная награда в адвокатской палате – 
Книга почета адвокатской палаты 
Воронежской области. Недавно в ней 
была сделана запись номер пять – об 
адвокате Максиме Баеве. А номером 
шестым в Книге почета станет запись 
об адвокате Юрии Фирсове.

По традиции на Заседании Со-
вета адвокатской палаты Воро-
нежской области перед опытными 
адвокатами произносят слова при-
сяги их молодые коллеги.

В этот раз ряды адвокатов по-
полнили:
✓  Голенко Ирина Сергеевна,
✓  Демидов Михаил Павлович,
✓  Ефимова Диана Юрьевна,
✓  Клюева Алена Андреевна,
✓  Кутькова Светлана Сергеевна,
✓  Саломатин Александр Алек-

сандрович,
✓  Сороколетов Алексей Михай-

лович,
✓  Шамина Сима Арменовна.
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Они получили знаки принадлеж-
ности к адвокатскому сообществу 
и слова напутствия – быть вер-
ными избранной профессии, не 
забывать слова присяги и честно 
исполнять свой профессиональ-
ный долг. «Не забывайте, что адво-
катская палата, конечно же, всегда 
открыта и для помощи, и для кон-
сультаций» – напомнил молодым 
адвокатам президент АВПО Олег 
Баулин. 

В члены адвокатской палаты Во-
ронежской области принят Мура-
вьев Станислав Юрьевич. Ранее он 
осуществлял профессиональную 
деятельность в Санкт-Петербурге, 
затем в Краснодарском крае, те-
перь, в связи с переменой места 
жительства, просит принять его в 
члены адвокатской палаты Воро-
нежской области. Совет адвокат-
ской палаты единогласно принял 
Станислава Муравьева в члены 
палаты.

Решением Совета адвокатской 
палаты приостановлен статус ад-
воката Василенко Елены Алексе-
евны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского района 
г. Воронежа), Палагина Сергея 
Алексеевича (Воронежская кол-
легия адвокатов «Правовой со-
ветник»).

Прекращен статус адвокатов: 
Борисенко Дмитрия Ивановича 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Чеботаревы и партнеры»), 
Филоненко Андрея Сергеевича 
(филиал ВМКА «Адвокатская кон-
сультация Ленинского района №1 
г. Воронежа»), Фуфаевой Татьяны 
Николаевны и Чунаревой Татьяны 
Сергеевны, ранее их статус адвока-
та был приостановлен. 

Совет адвокатской палаты Во-
ронежской области рассмотрел 
заявления адвокатов г. Вороне-
жа о включении в список лиц, 
осуществляющих защиту по на-
значению. Олег Баулин отметил, 
что те адвокаты, которых в свое 
время он назвал «привередливы-
ми» – чересчур разборчивыми и 
сомневающимися, понемногу са-
ми начали писать заявления об 
исключении их из списка веду-
щих защиту по назначению. Од-
нако рабочая группа, созданная 
для решения данного вопроса, 

продолжит свою деятельность, 
и у неё уже есть определенные 
наработки: планируется, что в 
ближайшее время из списка бу-
дут исключены 15 человек. Все 
результаты своей работы члены 
рабочей группы готовы доложить 
уже на следующем заседании Со-
вета адвокатской палаты.

Тем не менее список адвокатов, 
осуществляющих защиту по на-
значению, мобилен и постоянно 
расширяется. На этот раз 11 ад-
вокатов заявили о своем желании 
осуществлять защиту по назначе-
нию: 
✓  Дементьев Александр Ва-

лерьевич  (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Коминтерновского района г. Во-
ронежа»),

✓  Дубовицкий Денис Алексее-
вич (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Централь-
ного района г. Воронежа»),

✓  Коваленко Елена Борисовна 
(филиал ВМКА «Правовая за-
щита»),

✓  Корчилова Оксана Владими-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора Стуковой В.Н.),

✓  Мурадханов Ислам Мурадха-
нович (Ассоциация «Адвокат-
ское бюро «Дмитриев и партне-
ры»),

✓  Пантелеев Дмитрий Сергее-
вич (филиал ВМКА «Чернушкин 
Е.М. и партнеры»),

✓  Проникова Наталья Николаев-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского райо-
на №2 г. Воронежа»),

✓  Просулина Елена Владими-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Центрально-
го района г. Воронежа»),

✓  Рязанцева Надежда Алексан-
дровна (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Железно-
дорожного района г. Воронежа),

✓  Тихонов Борис Васильевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского рай-
она г. Воронежа»),

✓  Уколова Юлия Викторовна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского рай-
она №2 г. Воронежа»). Совет 
адвокатской палаты принял все 
заявления.

Олег Баулин рассказал собрав-
шимся о работе Совета молодых 
адвокатов, отметив его активную 
деятельность: так, 16 июня моло-
дые адвокаты организовали «Ад-
вокатский забег» в парке «Дина-
мо», а 21-22 июня 2019 г. приняли 
участие в международной конфе-
ренции «Современные вызовы 
адвокатуры и пути их решения», 
прошедшей в г. Светлогорске. 

Вопрос о выдаче адвокатам па-
латы направлений на обучение 
детей на юридическом факульте-
те Воронежского государственного 
университета председательству-
ющий Олег Баулин назвал непро-
стым. В свое время у юрфака Со-
вету адвокатской палаты удалось 
«выпросить» одно место для фак-
тически бюджетного обучения. По-
том попросили ещё одно – в итоге 
у адвокатской палаты на юриди-
ческом факультете 2 места. А за-
явлений – 6.

Принципиальный подход и даже 
положение о направлении на юри-
дический факультет в Палате су-
ществуют. Во-первых, направление 
дают не детям, – решение прини-
мается в отношении адвоката: рас-
сматривается и стаж его работы, и 
активная деятельность в Палате, 
и другие критерии. Воронежская 
областная палата адвокатов никог-
да не брала на себя обязательств 
обучать всех детей на юрфаке, по-
этому направление на обучение 
ребенка стоило бы воспринимать 
не как обязанность Палаты, а как 
свое образный подарок судьбы. Во-
прос перенесли в закрытый режим 
обсуждения. По итогам обсужде-
ния принято решение удовлетво-
рить просьбы адвокатов Логачевой 
Е.А. и Елисовой А.Е.

От члена Совета адвокатской 
палаты Ивана Сенцова поступил 
проект Постановления Совета ад-
вокатской палаты Воронежской 
области «О минимальных ставках 
вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь». Этот доку-
мент будет направлен на ознаком-
ление в адвокатские образования, 
мнения адвокатов будут обобще-
ны, и 1 сентября по проекту будут 
представлены предложения, рас-
смотрением которых и займется 
Совет адвокатской палаты.

новосТи
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21 июня состоялся 
семинар на тему 
«защита трудовых 
прав при расторжении 
трудового договора. 
установление факта 
трудовых отношений», 
организованный аПво. 

В мероприятии приняли участие 
около 150 адвокатов из Воронежа 
и области, а провела его судья  
Воронежского областного суда 
Ольга Квасова. 

Руководству Адвокатской пала-
ты Воронежской области удалось 
достигнуть договоренности с де-
канатом юридического факультета 
ВГУ, и впервые занятие по повы-
шению квалификации прошло в 
просторном актовом зале учебно-
го заведения. 

«Семинарские занятия и лекции, 
организуемые в целях повышения 
квалификации адвокатов, тради-
ционно вызывают большой инте-
рес и вовлеченность адвокатского 
сообщества. Конференц-зал АП, к 
сожалению, порой не может вме-
стить всех желающих посетить то 
или иное занятие, поэтому мы дав-
но задумывались о необходимости 
поиска площадки, где можно было 
бы разместить всех слушателей. 
Теперь, когда у нас достигнуто 
соглашение с юрфаком, мы наде-
емся на плотное взаимовыгодное 
сотрудничество с главной кузни-
цей юридических кадров нашего 
города» – отмечает Президент  
АПВО Олег Баулин. 

На состоявшемся в пятницу за-
нятии судья облсуда Ольга Алек-
сеевна Квасова напомнила со-
бравшимся адвокатам основные 
положения Трудового Кодекса РФ, 
важные и необходимые в процес-
сах осуществления защиты прав 
заявителей при нарушении их 
трудовых прав, а также рассказа-
ла о судебной практике, осущест-

вляемой на территории Воронеж-
ской области, при решении таких 
споров. 

как доказаТь 
в суде факТ 
наличиЯ Трудовых 
оТношений? 

Все дела, связанные со взаимо-
отношениями сотрудников и ра-
ботодателей и защитой их прав, 
подлежат разрешению в порядке 
судопроизводства в судах общей 
юрисдикции. 

К трудовым спорам традицион-
но относят следующие: необходи-
мость признания трудовых отно-
шений, возникших на основании 
фактического допущения работ-
ника к работе, в случае когда тру-
довой договор не был оформлен 
надлежащим образом; признание 
трудовыми отношений, связан-
ных с использованием личного 
труда и возникшие на основании 
гражданско-правового договора, 
требование к работодателю офор-

мить трудовой договор и внести 
соответствующую запись в тру-
довую книжку, иски о взыскании 
заработной платы, компенсаций, 
в том числе за неиспользованный 
отпуск, восстановлении на работе 
и оплате вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, 
признания полученных при про-
изводстве травм и несчастных слу-
чаев, нарушения сроков выплат и 
многие другие. 

По словам судьи, очень важный, 
и, к сожалению, очень распростра-
нённый в последнее время во-
прос, с которым обращаются ра-
ботники в суды для защиты своих 
прав и интересов – уплата рабо-
тодателем страховых взносов в 
размере и порядке, определяемым 
действующим законодательством. 
«Нередко люди предпенсионного 
возраста с полной неожиданно-
стью для себя узнают, что рабо-
тодатель все время их работы 
игнорировал требования закона 
и эти самые взносы не платил. 
– говорит Ольга Алексеевна. – 
Такие обращения нередко вызы-
вают сложность, прежде всего, в 
определении ответчика и размере 
взносов. Данная категория дел от-
носится к подсудности районных 
судов за исключением заявлений 
о выдаче судебных приказов о 
требовании взыскания значи-
тельных невыплаченных работни-
ку денежных сумм и нарушении 
сроков выплат – в таких случаях 
действует мировой суд». 

Важным моментом, которого не 
знает подавляющее большинство 
работников, обращающихся в суд 
для защиты своих прав, является 
вопрос оплаты судебных расходов 
– каким бы ни был исход дела, да-
же если суд удовлетворил требо-
вание заявителя частично или не 
удовлетворил совсем, все расходы 
будет нести работодатель. «Зако-
ном предопределена и обеспечена 

ТРуДОВОЙ КОДЕКС РФ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  
В ВОРОНЕЖСКИХ СуДАХ
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надлежащая защита прав и инте-
ресов работника, как экономиче-
ски более слабой стороны в тру-
довых отношениях. Поэтому суд не 
вправе возложить обязанность о 
взыскании расходов, понесенных 
ответчиком – работодателем, в том 
числе на проведение экспертизы и 
на привлечение представителей, 
на истца. А вот если же работода-
тель обращается к работнику с ис-
ком о возмещении ему ущерба, то 
в данном случае освобождение от 
финансовых обязательств для ра-
ботника не предусмотрено в силу 
закона » – пояснила Ольга Квасова. 

Необходимо отметить, что дан-
ное правило касается и работни-
ков, чьи отношения с работодате-
лем были оформлены посредством 
заключения договора, носящего 
гражданско-правовой характер.

 Вопросу таких взаимоотноше-
ний с работодателем лектор уде-
лила особое внимание. Она рас-
сказала, что в судебной практике 
нередко случаи, когда люди обра-
щаются с требованиями доказать 
факт наличия у них трудовых от-
ношений с работодателем, имея на 
руках лишь подписанный договор 
гражданско-правового характера. 
«Необходимо четко понимать, что 
трудовой договор и вытекающие 
из него трудовые отношения и 
гражданско-правовой договор – 
это не одно и то же. В первом слу-
чае идет речь о долговременных 
отношениях, при которых важен 

процесс исполнения трудовых 
функций. Во втором же случае 
речь идет об оказании услуги, ра-
боты над каким-то конкретным 
проектом или отдельной разовой 
работе. По договору возмездного 
оказания услуг исполнитель сохра-
няет за собой право самостоятель-
но хозяйствующего субъекта, а 
при трудовом договоре – работник 
принимает на себя обязательства 
по выполнению работ определен-
ной трудовой функции» – расска-
зала Ольга Алексеевна. 

В том случае, если у сотрудни-
ка с работодателем был заключен 
гражданско-правовой договор, 
однако в ходе судебного разбира-
тельства будет установлено, что он 
регулировал трудовые отношения, 
то к новым трудовым отношениям 
в обязательном порядке должны 
быть применены все нормы тру-
дового права и законодательства. 

Рассказывая о том, какие доказа-
тельства факта наличия трудовых 
отношений с работодателем (не-
зависимо от того, имел ли место 
быть договор возмездного оказа-
ния услуг или нет) имеют силу, ис-
ходя из практики, судья отметила 
следующие: 

➊ Достижение сторонами согла-
шения о выполнении определен-
ных трудовых функций в интере-
сах и под контролем работодателя;

➋ Подчинение работника дей-
ствующему у работодателя трудо-
вому распорядку: графику работы, 
сменности и т.д.;

➌ Обеспечение работодателем 
условий труда, и выполнение ра-
ботником обязанностей за плату;

➍ Устойчивый и стабильный 
характер труда, с признаками от-
ношений подчиненности;

➎ Выполнение сотрудником 
обязанностей только по опреде-
лённой специальности, квалифи-
кации и должности;

➏ Наличие дополнительных га-
рантий работнику, установленных 
Законом или нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими 
трудовые отношения. 

Согласно рекомендации №198 
Международной организации 
труда «О трудовом правоотно-
шении», принятой в г. Женеве 
15 июня 2006 г. на 95-ой сессии 
Генеральной конференции МОТ, 
к признакам наличия трудовых 
отношений также относится вы-

акТуально

неЛЬЗя 
иниЦиировАТЬ 
увоЛЬнение 
соТруДникА во время 
его нАхожДения 
в комАнДировке, 
оТПуске иЛи  
При БоЛеЗни.
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полнение сотрудником работы в 
соответствии с указаниями рабо-
тодателя, интегрированность ра-
ботника в структуру работодателя, 
признание работодателем таких 
прав, как выходные дни, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск , оплата 
поездок, связанных с осуществле-
нием работы, осуществление пе-
риодических выплат, предостав-
ление инструментов, материалов 
и механизмов для осуществления 
работы и др. 

По словам Ольги Алексеевны, в 
судах при разрешении подобных 
споров принимаются ко вниманию 
любые средства и доказательства, 
как показания свидетелей, так и 
письменные: записи в журналах 
прихода-ухода сотрудников на 
работу, в кадровых документах: 
графики сменности, отпусков, 
документы, подтверждающие на-
правления сотрудников в коман-
дировку, документы по возложе-
нию на сотрудника обязанностей 
по обеспечению пожарной безо-
пасности, договоры материальной 
ответственности, расчетные листы 
по начислению заработной платы, 
ведомости, сведения о начислении 
денежных средств на банковскую 
карту; документы хозяйственной 
деятельности работодателя, под-
писанные работником: счета-фак-
туры, товарные накладные , акты 
выполненных работ, заявки на пе-
ревозку грузов; рабочая переписка 
работников в электронной почте, 
журналы по охране труда (реги-
страции проведения инструктажа) 
и т.д., а также видео и аудиозаписи. 

Трудовой договор, не оформлен-
ный письменно и в надлежащем 
виде, считается заключенным, ес-
ли работник приступил к работе 
с ведома и по поручению работо-
дателя или его уполномоченного 
представителя. 

Датой заключения договора в 
таких случаях будет считаться 
дата фактического начала вы-
полнения сотрудником трудовых 
функций; а неоформление трудо-
вых отношений работодателем 
вопреки намерениям работника 
оформить трудовой договор, мо-
жет быть инкриминировано су-
дом как злоупотребление работо-
дателем правом, которое влечет 

нарушение прав другого лица и 
подлежит ответственности. Ольга 
Квасова посоветовала адвокатам 
при осуществлении защиты по 
подобным делам обращаться к 
ст. 10 Гражданского Кодекса РФ, в 
которой подробно рассказывается 
о пределах осуществления граж-
данских прав. Она отметила, что 
чаще всего ситуации с необходи-
мостью доказывать факт наличия 
трудовых отношений возникают 
у недобросовестных и, как прави-
ло, «мелких» работодателей, чаще 
– ИП или субъектов малого пред-
принимательства. 

Что касается сроков для обра-
щения в суд с иском о разрешении 
трудовых споров, то здесь необхо-
димо опираться на ч.1 ст. 392 ТК 
РФ. Регламентированные Законом 
сроки таковы: 

 – в течение трех месяцев со дня, 
когда работник узнал или должен 
был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении 
– в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки;

 – в течение одного года – за раз-
решением индивидуального тру-
дового спора о невыплате или не-
полной выплате заработной платы 
и других выплат, причитающихся 
работнику (началом срока счита-
ется установленная дата выплат 
указанных сумм). 

Суд может продлить эти сроки, 
и, по словам Ольги Алексеевны, 
на практике никаких вопросов по 
этому поводу не возникает в слу-
чае наличия у работника уважи-
тельных причин, не позволяющих 
ему уложиться в отведенные сро-
ки: командировка, болезнь, необ-

ходимость ухода за тяжелобольны-
ми и т.д. Наличие этих факторов, 
конечно же, будет необходимо под-
твердить документально. 

Еще одним фактором, оказы-
вающим влияние на изменение 
сроков для обращения в суд в 
сторону увеличения, является 
нарушение правил подсудности. 
Это значит, что если человек об-
ратился с письменным заявлением 
о восстановлении и защите своих 
прав, но ошибочно выбрал не ту 
инстанцию, время, затраченное на 
выяснение необходимых нюансов 
и повторное написание заявления, 
учитываться не будет, и заявитель 
сможет защитить свои права, да-
же, если согласно вышеуказанным 
нормам, срок для подачи иска вы-
шел. Главным условием тут явля-
ется соблюдение сроков подачи 
первого заявления. Это достаточно 
новое явление, данные послабле-
ния ранее не допускались, но были 
отменены Пленумом Верховного 
суда в 2018 году. 

акТуально

все трудовые 
споры подлежат 

разрешению  
в порядке 
судопроизводства  
в судах общей 
юрисдикции.
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Завершая разговор о доказа-
тельстве факта наличия трудовых 
отношений между сотрудником 
и работодателем, Ольга Квасова 
коснулась темы определения зара-
ботной платы в таких непростых 
ситуациях. Как понять ее размер? 
И доказать в суде? Спикер рас-
сказала, что при отсутствии пись-
менных подтверждений размера 
ежемесячного вознаграждения 
сотрудника, суды традиционно ис-
ходят из размера среднемесячной 
заработной платы работников с 
таким же образованием и опытом 
работы с привязкой к региону, а 
если же установить размер зарпла-
ты таким образом не представля-
ется возможным, – то, исходя из 
размера минимальной заработной 
платы в данном субъекте РФ. 

расТоржение 
Трудового договора

 В ходе семинара Ольга Квасо-
ва напомнила присутствующим 
основные положения ТК РФ, ка-
сающиеся расторжения трудового 
договора, которое может происхо-
дить, как по инициативе сотруд-
ника, так и работодателя. Спорные 
моменты возникают, конечно же, 
во втором случае. И в большинстве 
случаев, по словам Ольги Алексе-
евны, связаны с привлечением 
сотрудника к дисциплинарной от-
ветственности. Она остановилась 
на детальном обсуждении данно-
го вопроса применительно к со-
трудникам внутренних дел, т.к. по 
словам судьи, в последнее время 
именно эти дела составляют боль-
шую массу обращений. 

Ст. 49 ФЗ №342 «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации» раскрывает понятие 
нарушения служебной дисци-
плины: виновное действие или 
бездействие, выразившиеся в на-
рушении сотрудником органов 
внутренних дел законодательства 
РФ, внутреннего устава, должност-
ного регламента, должностной 
инструкции, правил внутреннего 
служебного распорядка органов 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, его территори-
альных органов и подразделений; 
несоблюдение запретов или огра-

ничений, связанных требованиями 
служебного поведения, неисполне-
ние обязательств, предусмотрен-
ных контрактом и др.

Ольга Алексеевна отметила, 
что, предъявляя сотруднику об-
винения в нарушении вышепере-
численных норм, работодатель и 
представитель государственного 
органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел (в случае, 
когда увольняемый сотрудник на-
ходится в звании полковника по-
лиции, полковника внутренней 
службы или полковника юстиции) 
должны соблюсти соответствую-
щую процедуру, а также могут 
инициировать служебную провер-
ку. Но необходимо отметить, что 
проведение проверки является 

правом, а не обязанностью орга-
на. Порядок и сроки проведения 
служебной проверки предусмо-
трены инструкцией по ее прове-
дению, которая утверждена При-
казом МВД от 24 декабря 2004 г. 
№10140.

Сотрудник органов внутренних 
дел имеет право ознакомления с 
результатами проверки, а отказ в 
предоставлении материалов дела 
трактуется как нарушение прав 
работника. 

 Важно, что если для работни-
ков, обращающихся в суд с иском 
о восстановлении на работе, не 
предусмотрена альтернативная 
ведомственная подсудность, то у 
сотрудников органов внутренних 
дел в силу ст. 72 ФЗ г № 342 от 
30 ноября 2011 г. такая возмож-
ность есть – для признания неза-
конными приказов об увольнении 
со службы они могут обратиться к 
руководителю федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, уполномоченно-
му представителю или непосред-
ственно в суд.

Ольга Квасова рассказала, что не-
редки случаи нарушения законных 
прав сотрудников внутренних дел, 
связанные, в частности, с отказом 
выдать сотруднику личное дело по 
запросу, если на нем стоит гриф «се-
кретно». Подобный отказ – прямое 
основание для обращения сотруд-
ника в Воронежский областной суд. 

На семинаре много говори-
ли о дисциплинарных проступ-
ках и случаях, когда они могут 
стать поводом для немедленного 
увольнения сотрудника: невы-

При защите прав 
сотрудников органов 
внутренних дел  
по делам, связанным  
с вопросами чести  
в профессии, 
адвокатам следует 
ориентироваться  
на типовой кодекс 
этики и служебного 
поведения 
государственных  
и муниципальных 
служащих рф. 
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ход на работу без уважительных 
причин, нахождение работника 
без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение 
рабочего дня вне пределов рабо-
чего места; нахождение на работе 
в состоянии алкогольного, нарко-
тического и иного опьянения и др. 
Все эти факторы хорошо известны 
правозащитникам, как и то, что 
нельзя инициировать увольнение 
сотрудника во время его нахожде-
ния в командировке, отпуске или 
при болезни. Другая ситуация с 
сотрудниками внутренних дел 
– работник может быть уволен, 
несмотря на перечисленные об-
стоятельства, если будет доказан 
факт допущения им проступка, 
порочащего честь сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

 Законодатель определяет осо-
бые требования к сотрудникам, 
их служебной дисциплине и от-

ветственности. Следует помнить о 
том, что в работе при защите прав 
сотрудников органов внутренних 
дел по делам, связанным с вопро-
сами чести в профессии, адвока-
там следует ориентироваться на 
типовой Кодекс этики и служеб-
ного поведения государственных и 
муниципальных служащих РФ, т.к. 
Кодекс профессиональной этики 
сотрудников внутренних дел утра-
тил силу в октябре 2013 г. 

По словам судьи Ольги Квасо-
вой, этические вопросы всегда 
достаточно тонкие и спорные, и 
работодателю при доказывании 
факта данного нарушения нужно 
будет суметь подтвердить элемент 
публичности происшествия: обще-
ство должно понимать, что перед 
ним сотрудник внутренних дел: он 
либо одет в форму, либо показал 
удостоверение, либо заявил, что 
является сотрудником. 

Если, к примеру, полицейский 
вечером в спортивном костюме 
вышел на пробежку, а во дворе 
его укусила соседская собака, и он 
при этом нецензурно выругался в 
адрес ее хозяина, факт соверше-
ния проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних 
дел, вряд ли удастся доказать. 

В конце мероприятия присут-
ствующие задали Ольге Алексеев-
не вопросы, касающиеся в основном 
практики воронежских судов отно-
сительно трудовых споров, а также 
необходимости нотариального за-
верения письменных доказательств, 
в частности, деловой переписки ра-
ботника для доказательства фак-
та наличия трудовых отношений. 
Судья пояснила, что соответствую-
щее заверение не требуется, а также 
привела примеры из своей работы, 
подтверждающие теоретическую 
часть прочитанной ею лекции.
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Судья пояснила, что соответствую-
щее заверение не требуется, а также 
привела примеры из своей работы, 
подтверждающие теоретическую 
часть прочитанной ею лекции.

обраТная свяЗь

кострыкина  
ирина  
владимировна, 
заместитель 
председателя 
совета молодых 
адвокатов адво-
катской палаты 

воронежской области, адвокат 
адвокатской конторы «виллонен, 
Тюлькин, кострыкина и партнеры»: – 
21 июня 2019 г. в конференц-зале 
юридического факультета 
воронежского государственного 
университета состоялся семинар 
на тему: «Защита трудовых прав при 
расторжении трудового договора. 
установление факта трудовых 
отношений», организованный 
Адвокатской палатой воронежской 
области. Лектором семинара 
выступила квасова ольга Алексеевна, 
судья воронежского областного суда. 
Правовые механизмы защиты прав и 
свобод субъектов трудового права 
при расторжении трудового 
договора вызвали значительный 
интерес среди коллег. квасова 
ольга Алексеевна подробно изло-
жила особенности установления

факта трудовых отношений, акцен-
тировав внимание слушателей 
на разъяснениях, изложенных в 
Постановлении Пленума верховного 
суда рФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 
24.11.2015) «о применении судами 
российской Федерации Трудового 
кодекса российской Федерации» и 
Постановлении Пленума верховного 
суда рФ от 29.05.2018 № 15 «о при-
менении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, 
работающих у работодателей – 
физических лиц и у работодателей 
– субъектов малого предпринима-
тельства, которые отнесены к микро-
предприятиям».
спикер семинара особо подчеркну-
ла то обстоятельство, что истцы-
граждане по трудовым спорам 
освобождаются от несения судебных 
расходов, даже в случае отказа в 
удовлетворении исковых требова-
ний; обратила внимание на сокра-
щенные сроки исковой давности по 
данной категории дел.

на семинаре были освещены вопро-
сы сходства и различий трудового 
договора и договора возмездного 
оказания услуг, обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания 
по спорам о признании трудовыми 
отношений в рамках гражданско-
правового договора. 
квасова ольга Алексеевна ознако-
мила собравшихся не только с осо-
бенностями расторжения трудового 
договора, но и спецификой увольне-
ния из правоохранительных органов, 
в том числе подсудностью указанной 
категории споров, порядком прове-
дения служебных проверок, сроках 
привлечения к дисциплинарной от-
ветственности.
в ходе семинара присутствующие 
адвокаты получили не только 
теоретические, но и практические 
знания в области трудовых правоот-
ношений.
По окончании семинара слушателям 
выданы сертификаты о повышении 
квалификации в объеме 3 часов.

Повышение квалификации 
аДвокаТов в обласТи  
ТруДового Права

акТуально
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героя данного интервью 
мы выбрали не случайно: 
22 июля владимиру 
Петровичу касьяненко 
исполнилось 75 лет. 
Подполковник юстиции, 
почти 30 лет своей 
жизни отдавший службе 
в системе мвд, уже 
более 20 лет исправно 
исполняет обязанности 
адвоката. 

О пенсии, говорит, задумывался, 
да только дела не отпускают, и сил 
еще много. Поэтому каждое утро 
Владимир Петрович преодолевает 
расстояние в 25 километров из г. 
Россоши, где он живет, до пгт. Под-
горенский, где расположен его ад-
вокатский кабинет. 

– Владимир Петрович, тяжело 
ведь, наверное, каждый день ез-
дить туда-сюда? Почему не рабо-
таете в Россоши? 

– Ездить я за 14 лет привык, так 
что на это не жалуюсь. А вот рабо-
тать в Россоши не хочу. Сейчас и 
из-за экономической ситуации, и 
из-за большого количества адвока-
тов, то есть конкуренции, да и из-за 
многих других факторов работать в 
большом городе намного сложней. 
А тут уже свое, как говорится, род-
ное, да и люди меня знают, идут, 
как к доброму знакомому. 

– Долгое время Вы работали в 
милиции. Расскажите, пожалуй-
ста, как пришли в адвокатуру?

– В системе МВД я прослужил 28 
лет, плюс три года – армия. Моя 
армейская специальность – хи-
мик-дозиметрист – разведчик, а 
служил я на атомном полигоне в 
Казахстане. После армии порабо-
тал в Кантемировке на маслозаводе 
аппаратчиком-лаборантом химиче-
ской очистки воды. Потом год про-
работал инспектором отдела вневе-

домственной охраны – без погон, 
не аттестованным, просто чтобы, 
как говорится, «руку набить». Но 
понимал, что надо учиться. В 1969 
году прошел все медкомиссии и по-
ехал поступать в Минск, в специ-
альную школу МВД СССР. Я когда 
учился в Минске, увидел, что такое 
превосходное снабжение – город 
называли «воротами Запада». Тре-
бования и к ученикам были совсем 
другие – все в отглаженных рубаш-
ках, каждую неделю перед строем 
зачитывали кто «тройку» полу-
чил, а если «двойка» – то увольне-
ния не видать... Меня уговаривали 
остаться в Минске, но я предпочел 
вернуться на Родину. Затем была 
академия МВД в Москве, а потом 
проработал в органах 25 лет: стар-
шим следователем, начальником 
ОБХСС, начальником следствия... 
До сих пор храню все дипломы. Те-
перь, листая старые фотографии, 
вспоминаю, как работал комсоргом 
на заводе, храню учетную карточ-
ку члена КПСС. А путь в адвокатуру 
начинал уже после увольнения из 
милиции по выслуге лет в Вороне-
же, в 1997 году.

– Были ли в Вашей практике 
оправдательные приговоры?

– Было. Два. Один паренек был 
«уклонист» – не хотел идти слу-
жить. Завели на него уголовное 
дело. А потом разобрались, и дело 
прекратили. А руководитель след-
ственного комитета был мой това-
рищ. Я ему сразу сказал – дело не 
пройдет. Так и получилось. А вто-
рое дело было по краже. 

– Владимир Петрович, а что 
больше всего сейчас вспомина-
ется из практики?

– Много всего. Но, пожалуй, луч-
ше всего помню, как назначили 
меня начальником ОБХСС – отдела 
по борьбе с хищением социалисти-
ческой собственности. Ох, как тогда 
боялись продавцы уголовного ко-
декса: тогда за любой обсчет могли 
реальные сроки получить. Сейчас, 
думаю, несколько обнаглели тор-
говцы... 

Дел много интересных было. На-
верное, стоит рассказать, как, рабо-
тая в Кантемировке следователем, 
расследовал кражу из магазина. 
Как выяснилось, кражу соверши-
ли двое ранее судимых, а с ними 
барышня – так до сих пор помню, 
сколько она на себя пыталась на-
деть украденного: когда ее задер-

«Я НЕ ЛЮДЕЙ ЗАщИщАЮ, 
Я ЗАщИщАЮ ЗАКОН»

Тема номера
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жали, она на себя надела три плаща 
болоньевых! А, кстати, болонья, за 
которой все тогда «гонялись», мне 
ещё в Минске запомнилась – когда 
учился там, поставили нас на съезд 
Компартии, и мы в модных боло-
ньевых плащах выстроились встре-
чать делегатов. А начальство нам 
и говорит: «Это что такое?! На За-
паде этой тканью мебель обивают, 
и дворники в таких плащах улицы 
метут, а вы зачем вырядились??» 
Пришлось срочно переодеваться...

Ещё вспоминаю, как много учил-
ся: курсы повышения квалифика-
ции в Киеве, в Ленинграде – учить-
ся всегда надо. Я штудировал не 
только юридические науки, но и 
литературу, и немецкий язык... Ка-
залось бы, зачем это в нашем деле? 
А все-таки улучшать свои знания 
надо постоянно, вот я и учился 
много, и в свои 75 лет ничуть о 
годах учебы не жалею, да и сейчас 
иногда почитываю, в интернете 
статьи интересные смотрю – куда 
же без этого?

– А как адвоката какое дело 
Вас больше всего впечатлило?

– Я когда иду в суд, обязательно 
знакомлюсь с материалами уголов-
ного дела и всегда второй раз по-
сле следователя их перечитываю. 
Дела разные, и все вспоминать 
не хочется: много людей прошло, 

и есть дела, которые до сих пор 
вспоминать-то страшно. Но адво-
кату приходится и с такими рабо-
тать... Одна дама имела 5 детей от 
разных мужчин, замужем не была. 
Получает она детские пособия, а у 
нее кума, а у кумы «ухажер» – вот 
они все вместе идут за детскими 
пособиями, получают деньги и про-
пивают... Однажды напились, что 
перессорились. Да так, что схвати-
лась хозяйка за нож, пырнула «уха-
жера», а тот успел нож выхватить 
и её в ответ пырнуть, выполз на 
крыльцо и уж там скончался. Жен-
щина выжила, и я ее защищал, 5 
лет дали.

Или ещё пример, тоже жуткий: 
две сестры жили, у одной двое 
детей, а у другой не было, да еще 
и умственные проблемы, но тоже 
хотелось ей завести себе «лялечку». 
И ведь родила! Только, когда ребен-
ку было месяца полтора, устала она 
от того, что он плачет и плачет, и 
однажды схватила его за ноги, да 
головой об пол – так и убила. При-
знали ее невменяемой.

 И ещё одна моя защита в деле по 
убийству – тоже люди выпивали: 
сын, мать и друг сына. Закусывали 
фрикадельками – на скорую руку 
лепили шарики из фарша и жари-
ли. А однажды схватил пьяный сын 
сковородку с кипящим маслом, да 
на мать и плеснул... Женщина полу-
чила страшные ожоги, ее не спасли, 

а сын стал моим подзащитным. И 
когда мне говорят: «Как же Вы та-
ких людей защищаете?», я всегда 
отвечаю: «Я не людей защищаю, я 
защищаю закон». 

– Что Вы посоветуете молодым 
адвокатам, какими качествами 
они должны, на Ваш взгляд, об-
ладать, чтобы стать действитель-
но хорошими специалистами?

– Самое главное в нашем де-
ле – нарабатывать опыт. На мой 
взгляд, хороший адвокат тот, ко-
торый поработал следователем. 
А если такого опыта нет, то надо 
не стесняться: изучать, вникать, 
спрашивать. Тем более, сейчас так 
много информации в интернете, 
нужно читать, сравнивать, самооб-
разованием заниматься неустанно 
– вот мой совет. 

– Владимир Петрович, как бу-
дете отмечать юбилей?

– А я отмечать не буду – только 
с семьей посидим. Жена у меня пе-
дагог, прожили мы с ней без мало-
го 30 лет, и я, когда женился, знал, 
что семья – это раз и навсегда. У 
нас дочь, двое внуков. Старший – в 
третий класс перешел, второй вну-
чонок пошел в первый класс, им 
сейчас гораздо больше внимания 
нужно, чем мне.

Тема номера



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

12

4–5 июля в конференц-
зале адвокатской палаты 
воронежской области 
прошел семинар в 
рамках темы «налоговое 
право: основы и 
проблемы. налоговые 
аспекты договорной и 
корпоративной работы». 

Лекторами выступили доцент 
Воронежского государственного 
университета, руководитель на-
логовой практики фирмы TaxCorp, 
кандидат юридических наук Нико-
лай Андреев и руководитель кор-
поративной практики юрфирмы 
TaxCorp Максим Шедогубов. 

Открывая семинар, президент 
АПВО Олег Баулин отметил важ-
ность мероприятия и необходи-
мость совершенствования знаний 
адвокатами в этой отрасли для их 
практического применения. 

«Налоговое право – одна из наи-
более сложных отраслей россий-
ского права; кроме того – очень 
динамичная. Каждый год нало-
говые требования претерпевают 
различные изменения и допол-
нения. Поэтому понимать, разби-
раться и быть в курсе последних 
тенденций в этом направлении 
мы просто обязаны» – сказал Олег 
Владимирович. 

Семинар начался с лекции Нико-
лая Андреева, который и расска-

зал собравшимся об изменениях 
Налогового кодекса, налоговых 
реформах, а также налоге на про-

фессиональный доход и измене-
нии системы налогового контроля.

Максим Шедогубов осветил во-
просы ответственности контроли-
рующих лиц организаций, а также 
коснулся проблем корпоративной 
структуры в условиях усиления на-
логового контроля. 

Во второй день семинара Нико-
лай Андреев рассказал адвокатам 
о проблемах налоговой выгоды, ее 
разграничении на обоснованную 
и необоснованную, например, при 
дроблении бизнеса. Кроме того, бы-
ли разобраны ключевые проблемы 
судебной практики в этой сфере на 
примере ряда дел по ст. 54.1 НК РФ. 

По окончании семинара всем 
слушателям выданы сертификаты 
о повышении квалификации. 

СЕМИНАР  
ПО НАЛОГОВОМу ПРАВу

собыТие

обраТнаЯ свЯзь

Президент 
российско-
швейцарской 
юридической 
ассоциации,
заместитель 
председателя 
союза молодых 

адвокатов россии, евгений Панин:

– в рамках стандарта повышения 
квалификации, Адвокатская палата 

воронежской области проводит 
множество мероприятий как 
теоретического, так и практического 
характера. Полезность принятого 
стандарта довольно ощутима 
воронежскими адвокатами, которые 
повышая свою квалификацию, 
приобретают дополнительные 
практические навыки. семинар по 
налоговому праву собрал большое 
количество слушателей, что 
подтверждает актуальность темы и 
заинтересованность адвокатов в ее 
подробном изучении. 
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одной из ключевых тем, 
вокруг которых строится 
налоговая практика в 
последние годы, является 
налоговая выгода. 
в самом налоговом 
кодексе определение ее 
отсутствует, зато судебная 
практика в этой сфере 
весьма широка. 

Так, например, еще в 2006 году 
было принято Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного суда 
№ 53 от 12.10.2006 г., посвященное 
налоговой выгоде. Верховный суд 
обращался к этой теме, например, 
в 2017 году, посвятив ряд пун-
ктов налоговой выгоде в Обзоре 
судебной практики № 1 за 2017 
год. Наконец, в Налоговый кодекс 
была включена ст. 54.1, которую 
некоторые налоговые юристы на-
зывают кодификацией доктрины 
налоговой выгоды. Действитель-
но, статья мало что принесла по 
сравнению с имеющейся практи-
кой, по сути, только ее обобщив. 

В ст. 54.1 НК РФ  зафиксированы 
основные признаки налоговой вы-
годы: основной целью совершения 
сделки (операции) не являются не-
уплата (неполная уплата) и (или) 
зачет (возврат) суммы налога; обя-
зательство по сделке (операции) 
исполнено лицом, являющимся 
стороной договора, заключенно-
го с налогоплательщиком, и(или) 
лицом, которому обязательство по 
исполнению сделки (операции) 
передано по договору или закону.

Это достаточно абстрактные 
признаки. Причем будут прове-
ряться не просто сделки, но с осо-
бой тщательностью – сделки со 

взаимозависимыми лицами, на-
логовые органы будут пытаться 
доказать дробление бизнеса. Что 
именно будет искать налоговая 
инспекция, чтобы подтвердить 
наличие налоговой выгоды и дро-
бление бизнеса?

В ходе налоговой проверки на-
логовые органы будут обращать 
внимание на следующие обстоя-
тельства: факты обналичивания 
денежных средств проверяемым 
налогоплательщиком или взаи-
мозависимым (подкон-
трольным) лицом; фак-
ты использования таких 
средств на нужды нало-
гоплательщика, учреди-
телей налогоплательщи-
ка, его должностных лиц, 
использование одних 
IP-адресов; обнаружение 
печатей и документации 
контрагента на террито-
рии (в помещении) про-
веряемого налогоплатель-
щика.

Кроме того, будут изучаться сле-
дующие признаки:

1) единый товарооборот;
2) общие денежные расчеты;
3) наличие родственных отно-

шений между руководителями и 
учредителями организаций;

4) наличие одного адреса реги-
страции;

5) открытие расчетных счетов в 
одном банке;

6) представление обществом от-
четности организаций;

7) оформление магазинов орга-
низаций в едином стиле, единая 
система скидок;

8)  формирование кадрового со-
става вновь созданных организа-
ций за счет работников общества;

9) возложение на общество рас-
ходов рекламного характера, свя-
занных с продвижением товара, 
а также по найму сотрудников и 
выплате заработной платы работ-
никам организаций;

10) применение вновь создан-
ными организациями упрощенной 
системы налогообложения;

11) отсутствие активов и основ-
ных средств для самостоятельного 
осуществления деятельности;

андреев николай юрьевич, 
кАнДиДАТ юриДических нАук, 
ДоЦенТ кАФеДрЫ ФинАнсового 
ПрАвА воронежского универсиТеТА

НЕСКОЛьКО СЛОВ  
О НАЛОГОВОЙ 
ВЫГОДЕ

...БуДуТ ПроверяТЬся 
не ПросТо сДеЛки, 
но с осоБой 
ТщАТеЛЬносТЬю 
– сДеЛки со 
вЗАимоЗАвисимЫми 
ЛиЦАми, нАЛоговЫе 
оргАнЫ БуДуТ 
ПЫТАТЬся ДокАЗАТЬ 
ДроБЛение БиЗнесА. 
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12) признание организации ос-
новным источником доходов для 
вновь созданных организаций при 
отсутствии и/или минимальном 
наличии договорных отношений 
с другими контрагентами;

13) несение вновь созданными 
организациями расходов только 
на выплату заработной платы, от-
сутствие расходов, свойственных 
субъектам предпринимательской 
деятельности, в том числе рас-
ходов на оплату аренды офиса, 
аренды оборудования, коммуналь-
ных услуг, электрооборудования и 
других расходов в зависимости от 
специфики деятельности органи-
заций.

Наиболее интересным и пока-
зательным решением в интере-
сующей нас сфере можно считать 
Постановление по делу № А32-
16237/2018 г.

Начнем с того, что схема, вы-
явленная налоговой инспекцией, 
цитирую: «...после возбуждения 
уголовного дела в отношении ее 
создателя перешла «по наслед-
ству» его напарнику».

Бизнес строился на агротрей-
динге, поставках сельхозпродук-
ции. Цепочки вовлеченных ком-
паний специально раздувались за 
счет включения туда реально не 
действовавших организаций. За-
вышенное (ибо ненужное) число 
организаций позволяло значи-
тельно завышать вычеты по НДС, 
что в итоге привело, по мнению 
налоговой инспекции, к неупла-

те свыше 413 миллионов рублей 
НДС.

На схему вышли благодаря про-
стому признаку: имея значитель-
ные обороты, ключевая органи-
зация цепочки имела высокий 
удельный вес налоговых вычетов, 
из-за чего исчисляла суммы нало-
гов к уплате в минимальных раз-
мерах.

Выездная проверка, а также 
допросы (номинальных) руково-
дителей и сотрудников вовлечен-
ных в схему организаций выяви-
ли следующие проблемы (эти же 
проблемы можно считать призна-
ками необоснованной налоговой 

выгоды, которые будут подпадать 
под действие ст. 54.1 Налогового 
Кодекса РФ):

✓ наличие только лишь пер-
вичных документов не могло слу-
жить основанием для предостав-
ления вычетов;

✓ примененный механизм 
гражданско-правовых отношений 
не имел реального хозяйственно-
го смысла, большинство вовле-
ченных в цепочку организаций 
реальных сделок или действий, 
направленных на реализацию 
сделки, не осуществляли;

✓ большинство фирм, вовле-
ченных в схему, деловой репута-
ции на рынке сельхозпродукции 
не имели и были созданы неза-
долго до вовлечения в схему, по 
местам юридической регистрации 
не могли быть найдены, а соответ-
ствующих вывесок, табличек и т.д. 
не было, связаться с руководите-
лями или сотрудниками было не-
возможно;

✓ реальный руководитель 
оформлял все электронно-циф-
ровые подписи на себя, именно 
он имел доступ к системе «банк-
клиент» (распоряжался средства-
ми на счетах организаций), давал 
деньги номинальным руководите-
лям на регистрацию организаций, 
принимал решения о реорганиза-
ции или ликвидации организаций;

✓ бухгалтерские и иные сход-
ные услуги для всей цепочки осу-
ществлял один субъект (один бух-
галтер), который за деньги помогал 
с оформлением документов для 
электронно-цифровых подписей.

Просто потрясающей деталью 
можно считать участие «летучих 
камазов» и поистине голливудской 
системы передачи товарно-транс-
портных документов. Фактиче-
ский руководитель всей цепочки 
направлял накладные грузопере-
возчикам письмами, а забирал в 
строго установленных местах на 
заправочных комплексах. В доку-
менты нередко вписывались «ка-
мазы», которых не существовало в 
природе, либо «камазы», которые 
в реальности были автомобилями 
«лада гранта» (камазы-оборотни, 
в общем).

Может быть, дело бы так шло и 
дальше. Но в отношении создателя 

…определение 
размера налоговых 
обязательств при 
наличии сомнений  
в обоснованности 
налоговой выгоды 
должно 
производиться  
с учетом реального 
характера сделки  
и ее действительного 
экономического 
смысла.
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этой схемы было начато уголовное 
дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ, и он пе-
редал ее «по наследству» своему 
напарнику. А тот уже, видимо, не 
был столь удачлив, и схема окон-
чательно вскрылась.

Отсюда можно сделать несколь-
ко простейших выводов.

Уменьшать налоговую базу, как 
указано и самим судом в Постанов-
лении по указанному делу, можно 
при наличии двух условий:

① основной целью совершения 
сделки (операции) не являются не-
уплата (неполная уплата) и (или) 
зачет (возврат) суммы налога;

② обязательство по сделке (опе-
рации) исполнено лицом, являю-
щимся стороной договора, заклю-
ченного с налогоплательщиком, и 
(или) лицом, которому обязатель-
ство по исполнению сделки (опе-
рации) передано по договору или 
закону.

В свою очередь, определение 
размера налоговых обязательств 
при наличии сомнений в обо-
снованности налоговой выгоды 
должно производиться с учетом 
реального характера сделки и ее 
действительного экономического 
смысла. У налоговой инспекции в 
данном деле возникли сомнения 
в обоснованности налоговой вы-
годы. И комплекс мероприятий 
(одним из ключевых стал допрос 
в налоговой номинальных руко-
водителей и сотрудников) доста-
точно быстро позволил выявить 
необоснованную налоговую выго-
ду. Простейшая работа по умень-
шению числа вовлеченных в це-
почку организаций, нормальному 
ведению товарных накладных, 
распределение электронно-цифро-
вых подписей и полномочий по ру-
ководству, простейшие таблички 
с наименованиями организаций, 
аккуратная работа с банками зна-
чительно снижают проблемы.  Со-
ответственно, позволяют добить-
ся законной налоговой выгоды. И, 
конечно, лучше не использовать 
«камазы»-оборотни.

Есть также несколько более 
сложных признаков, которые, од-
нако, вполне легко проверяются 
современными инструментами, 
которые находятся на вооруже-
нии у Федеральной налоговой 

службы: перечисление денежных 
средств при осуществлении сделок 
с проблемным контрагентом, как 
правило, совершается в целях пол-
ного или частичного их возврата 
налогоплательщику, взаимозави-
симому (подконтрольному) лицу 
в наличной, безналичной форме, в 
виде ценных бумаг или натураль-
ной форме. 

С другой стороны, Федераль-
ная налоговая служба требует от 
налогоплательщиков проверять 
своих контрагентов. В случае, ес-
ли контрагент окажется «проблем-
ным», то негативные налоговые 
последствия могут лечь на плечи 
организации, которая работала с 

таким контрагентом по проверя-
емой сделке. 

Федеральная налоговая служба 
будет использовать следующие 
инструменты в ходе такой про-
верки: 

① получение пояснений от лиц, 
обладающих информацией об об-
стоятельствах заключения, совер-
шения, исполнения сделки (опера-
ции);

② проведение осмотров терри-
торий, помещений, документов, 
предметов с применением тех-
нических средств; сопоставление 
объёма поставляемых товаров раз-
меру складских помещений (тер-
риторий);

③  инвентаризация имущества; 
анализ и воссоздание полного балан-
са предприятия (товарного баланса, 
складского учета и т.п.); истребова-
ние документов (информации), а в 
необходимых случаях  - проведение 
выемки документов (предметов), 
проведение экспертиз и т.д.;

Соответственно, налогоплатель-
щику (и его представителям) при-
дется приложить значительные 
усилия. И скорее всего, уже в 2019 
году: Минфин в июне повысил на 
302 млрд рублей план по сбору 
НДС, налога на прибыль органи-
заций и штрафов. В основном на-
логовые органы будут стараться 
доказать необоснованную налого-
вую выгоду, чтобы взыскать столь 
огромную сумму «сверху». 

…в сЛучАе, есЛи 
конТрАгенТ окАжеТся 
«ПроБЛемнЫм», 
То негАТивнЫе 
нАЛоговЫе 
ПосЛеДсТвия могуТ 
ЛечЬ нА ПЛечи 
оргАниЗАЦии, 
коТорАя рАБоТАЛА с 
ТАким конТрАгенТом 
По Проверяемой 
сДеЛке.
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Последние несколько 
лет руководители 
юридических лиц в рф 
живут в новой реальности. 
реальность такова, что 
корпоративная вуаль 
ооо или ао перестала 
быть непроницаемой 
завесой, за которой 
можно спрятать любые 
злоупотребления. 

В России доктрина «срывания 
корпоративной вуали» не так уж 
и нова. Впервые она была упомя-
нута в 2012 году (Дело Parex bank), 
но до 2016 г. случаи привлечения к 
административной ответственно-
сти были очень редки. В настоящее 
время субсидиарная ответствен-
ность превратилась из темы для 
обсуждения ученых-теоретиков и 
редких, зачастую политизирован-
ных процессов, в обыденность.

Вот данные Федресурса, без уче-
та дел о банкротстве финансовых 
организаций:

2018 г. подано 5107 заявлений. 
Удовлетворено 1631. Это 32%

В 2017 году суды удовлетворили 
22%. 

В 2016 – менее 16%.
Общий размер ответственности 

в 2018 году – 330,3 млрд рублей 
В 2017 году – 103,2 млрд рублей. 
Рост в 3 раза! 

В 4-м квартале 2018 года суды 
взыскали 182,9 млрд, что больше, 
чем за 3 предыдущих квартала – 
147,3 млрд рублей.

В 2016 г. было взыскано 70,6 
млрд рублей.

Количество привлеченных кон-
тролирующих лиц в 2018 году – 
2125 человек. Рост в 2,3 раза!

В 2017 году – 923 человек.
В 2016 году суды привлекли к 

субсидиарной ответственности 
506 директоров и собственников 
бизнеса. 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) из достаточно слабого оп-
понента, часто проигрывающего 
в судах, превратилась в супер-
кредитора, которому не страшны 
практически никакие ухищрения 
налогоплательщиков с целью вы-
вода активов из-под взыскания. 
Пример ООО «Интеркрос Опт» 
(дело № А40-77894/15), показал, 
что создавать новую организацию 
и переводить на неё экономиче-
скую деятельность с целью ухода 
от налоговой ответственности не 
имеет практического смысла. Даже 
если у обоих юридических лиц не 
имелось ни малейших совпадений 
в составе участников, а в новую 
организацию не передавались ак-
тивы в физическом смысле этого 
слова (деньги или имущество).

Участникам юридических лиц 
тоже не стоит быть излишне уве-
ренными, что «долги фирмы – это 
долги фирмы, а я-то тут при чем? 
Это все директор!». Суды, опреде-
ляя лицо, виновное в невозможно-
сти расплатиться с кредиторами, 
не ограничиваются руководите-
лем. Ответственности подлежит 
любое контролирующее лицо, чьи 
указания и стали причиной не-
гативных последствий. Поэтому 
достаточно популярные услуги 
«зиц-председателей» и «альтерна-
тивной ликвидации» сейчас смер-
тельно опасны. Следует помнить, 
что гражданин не освобождается:

• От обязательств, связанных с 
возмещением убытков юридиче-

скому лицу, учредителем или руко-
водителем которого был банкрот 
в случае, когда «руководящие» 
указания такого гражданина при-
вели к возникновению убытков у 
руководимого им предприятия.

• От обязательств, связанных 
с привлечением гражданина как 
контролирующего лица к субси-
диарной ответственности.

Итак, ответственности подлежат:
✓ Лица, входящие или входив-

шие в состав органов юридическо-
го лица.

✓ Ликвидатор или члены лик-
видационной комиссии.

✓ Внешний или конкурсный 
управляющий.

✓ Номинал.
✓ Контролирующее лицо.
✓ ВРИО (если будет доказан 

объем полномочий).
Взыскать убытки, причиненные 

обществу может:
✓ Любой участник ООО.
✓ Акционер (акционеры), ко-

торым принадлежат не менее 1% 
размещенных обыкновенных ак-
ций общества.

✓ Член коллегиального органа.
✓ Доверительный управляю-

щий.
✓ Общество (в лице нового руко-

водителя к предшественнику(ам).
К субсидиарной ответственности 

контролирующее лицо привлечь 
может:

✓ Заявитель по делу о банкрот-
стве.

✓ Арбитражный (внешний, кон-
курсный) управляющий.

✓ Конкурсные кредиторы.
✓ Уполномоченный орган.
✓ Работники должника или их 

представители.

шедогубов максим евгеньевич, 
ПАрТнер, руковоДиТеЛЬ 
корПорАТивной ПрАкТики 
юриДической ФирмЫ TaxCorp

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
КОНТРОЛИРуЮщИХ  
ЛИЦ

собыТие
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✓ Бывшие работники.
✓ Кредиторы по текущим обяза-

тельствам (при наличии судебного 
решения).

Для привлечения к субсидиар-
ной ответственности не нужно да-
же банкротство! Новая редакция 
Закона о банкротстве позволяет 
обращаться с заявлением о при-
влечении к материальной ответ-
ственности контролирующих лиц 
и после прекращения (или завер-
шения) дела о банкротстве, если 
основанием прекращения явилось 
отсутствие финансирования про-
цедур, а также в случае, когда воз-
вращено заявление уполномочен-
ного органа.

Но не нужно впадать в излиш-
ний пессимизм. Утверждения, 
что юридическое лицо потеряло 
всякий смысл не соответствуют 
действительности. Участники (ак-
ционеры), руководители юридиче-
ского лица все также не отвечают 

по долгам своих обществ при од-
ном простом условии – если они, 
ведя бизнес действовали добросо-
вестно и разумно. Резкий всплеск 
положительной практики по убыт-
кам и субсидиарной ответственно-
сти вызван, во-первых, вольницей 
и неразвитостью законодательства 
и судебной практики, которые раз-
вращали наш бизнес все нулевые, а 
во-вторых, нашей ментальностью. 
В России либо все, либо ничего. Ду-
маю, в ближайшие годы практика 
найдет свое равновесие и мы, на-
конец, сможем понять, как необхо-
димо вести свой бизнес, чтобы не 
отвечать за долги фирмы и своим 
имуществом тоже. 

Как понять, добросовестно и раз-
умно ведется бизнес или нет? Нуж-
но следовать простым правилам:

➊ Любая оптимизация налого-
обложения должна идти под кон-
тролем специалистов. Из-за неяс-
ных формулировок в законах и не 

устоявшихся правовых позиций в 
судебной практике, вчерашняя ле-
гальная оптимизация сегодня уже 
может быть схемой за которую 
придется нести ответственность. 

➋ Строго соблюдать формаль-
ности – проверки/согласования/
одобрения.

➌ Сохранять доказательства 
экономического обоснования со-
вершения тех или иных действий.

➍ Назначить ответственных 
лиц.

➎ Заключить соглашение об 
устранении или ограничении от-
ветственности.

➏ Застраховать ответствен-
ность.

➐  Обжаловать привлечение к 
ответственности и активно защи-
щать себя в суде.

➑ При появлении признаков 
банкротства – подавать заявление. 

➒ При инициации банкротства 
кредитором – сотрудничать с АУ. 

28 июня в москве  
на базе юридического 
факультета московского 
государственного универ-
ситета им. м.в. ломоносо-
ва прошла научно-прак-
тическая конференция 
«уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные 
аспекты противодействия 
экономическим преступле-
ниям в эпоху цифровых 
технологий: отечествен-
ный и зарубежный опыт». 

На конференции выступили ад-
вокаты, практикующие юристы, 
преподаватели ведущих вузов, 
представители академической нау-
ки и сотрудники правоохранитель-
ных органов. Воронеж на меропри-
ятии представила заместитель 
председателя Совета молодых 
адвокатов АПВО Ольга Андреева 
(филиал Воронежской областной 

коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа»). 

Она рассказала, что конферен-
ция прошла в формате живого 
общения, диалога. «Лекции спике-
ров захватили внимание ведущих 
теоретиков права и практиков-ад-
вокатов на десять часов непрерыв-
ной работы! Несмотря на такую, 
почти рекордную, продолжитель-
ность развернувшаяся дискуссия 
не теряла живости и актуально-
сти» – отметила Ольга. 

Ольга Андреева также рассказа-
ла, что это было очень полезное в 
практическом плане мероприятие: 
множество советов, полученных 
от ведущих специалистов, обяза-
тельно будут реализованы ею в 
адвокатской деятельности. Кон-
ференция прошла при поддержке 
Федеральной палаты адвокатов и 
была засчитана в часы повышения 
квалификации.

ПроТиводейсТвие  
экономическим ПресТуПлениЯм  
в эПоху цифровых Технологий

На фото: адвокат  
Ольга Андреева с профессором 
МГУ П.С. Яни.

собыТие
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28 июня 2019 года 
ассоциация юристов 
россии совместно  
с адвокатской палатой 
воронежской области  
и нотариальной палатой 
воронежской области 
провели «единый день 
оказания бесплатной 
юридической помощи». 

Мероприятие состоялось при уча-
стии Совета молодых адвокатов Ад-
вокатской палаты Воронежской об-
ласти, Адвокатской конторы «Баев 
и партнеры», Адвокатской конторы 
«Бородин и Партнеры», адвоката 
Портновой В.В., нотариусов Тараски-
на А.В. и Фоминой С.М. на базе Ле-
вобережного филиала автономного 
учреждения Воронежской области 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» в г. Воронеже. 

«МФЦ» не впервые становится 
площадкой для оказания бесплат-
ной юридической помощи граж-
данам. По словам вице-президен-
та АПВО Юрия Домашина, это не 
случайно, ведь именно в «Мои до-
кументы» люди обращаются для 
решения самых разных вопросов: 
касаемых гражданства, трудовых, 
налоговых и имущественных отно-
шений, пенсионного и социального 
обеспечения и многих других.

«Нередко все эти вопросы требуют 
юридической помощи, порой – опе-
ративной – для принятия какого-то 
решения и определения дальней-
шего алгоритма действий. Дни бес-
платной юридической помощи – пре-
красная возможность для горожан 
получить консультацию квалифици-
рованных юристов прямо на месте» 
– отмечает Юрий Николаевич.

В ходе мероприятия 28 июня ад-
вокатами было проведено более 20 
консультаций. Основную часть обра-
щений составили вопросы урегули-
рования семейных споров, а также 
вопросы оформления сделок с не-
движимостью. 

информациЯ

бесПлаТнаЯ юридическаЯ Помощь  
как инсТруменТ взаимодейсТвиЯ  
с гражданами
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глядя на эту молодую 
красивую и постоянно 
улыбающуюся женщину 
невольно думаешь: 
«сколько энергии и 
оптимизма!». Так и есть. 
По ее собственным 
словам, жизнерадостность 
– одно из основных 
качеств ее характера. 

Знакомьтесь, Ирина Алексан-
дровна Ермакова – заведующая 
адвокатской консультацией Остро-
гожского района. 

– Ирина Александровна, пер-
вый вопрос будет, конечно, 
классическим – расскажите, 
пожалуйста, как Вы пришли в 
профессию? Был ли выбор про-
фессии осознанным и Вы, еще 
учась в школе, понимали, с чем 
свяжете свою жизнь? Или, может 
быть, повлияли родители?

– Для меня вопрос будущей про-
фессии был предопределен с дет-
ства. Папа был юристом: работал 
судьей, председателем суда, до это-
го работал в прокуратуре, а потом 
возглавлял юридическую консуль-
тацию Острогожского района .

Поэтому в школе я просто не 
знала других профессий (смеется. 
– Прим. автора) и во всех сочине-
ниях на тему «Кем я хочу быть» в 
младших классах писала, что су-
дьей. А в более старшем возрасте 
я даже помогала отцу оформлять 
иски: он диктует, я пишу. 

– Вы окончили ВГУ. С чего на-
чиналась Ваша карьера, и когда 
Вы возглавили Острогожский 
филиал ВОКА? 

– В адвокатуре я с 1997 года. 
Сразу после окончания универ-
ситета начала работать в адво-
катской консультации Советского 

района. Там меня взяли «под кры-
ло» старшие товарищи – адвокаты, 
и я трудилась там 4 года, пока не 
встретила будущего мужа, своего 
земляка. В 2001 году я вернулась 

в родной Острогожск, чему была 
очень рада, и еще ни разу не по-
жалела. Начала работать в адвокат-
ской консультации, тогда она еще 
называлась юридической; у нас 
сразу же сложились хорошие отно-
шения и с коллегами, и с судом, и с 
правоохранительными органами.

А вот в каком году возглавила 
консультацию, точно не скажу. Де-
ло в том, что отец был еще жив, но 
в силу своего самочувствия уже не 
мог руководить филиалом, и какое-
то время я исполняла его обязан-
ности, а уже спустя какое-то время 
меня назначили заведующей. 

– Мыслите ли Вы свою жизнь 
без юриспруденции? Если не пра-
во, то какой отрасли и профес-
сии посвятили бы свою жизнь?

– Нет, я совершенно не представ-
ляю себя кем-то другим даже в мно-
гообразии юридических профессий, 
кроме как адвокатом. Прокуратура, 
суд – чужды мне. Люблю себя тут (в 
адвокатуре. – Прим. автора).

– Ирина Александровна, а пом-
ните ли Вы свое первое дело? 

– Большая часть дел у любого 
начинающего в профессии адво-
ката, как правило, похожа друг на 

«РИСК  
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТь 

РАЗуМНЫМ»

я совершенно  
не ПреДсТАвЛяю сеБя 
кем-То Другим ДАже 
в многооБрАЗии 
юриДических 
ПроФессий, кроме 
кАк АДвокАТом. 

инТервью
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друга: это какие-то мелкие эпизо-
ды, кражи и т.д., и они редко от-
кладывается в памяти. Запомина-
ются обычно те, которые имеют 
значение. 

Я помню дело пожилой женщи-
ны — у нее был межевой спор, и 
она все время носила мне клуб-
нику. Но дело мы проиграли, и 
клубника сразу кончилась. (Улы-
бается). 

А из уголовных хорошо помню 
дело, когда я в один из первых 
разов осуществляла защиту по 
назначению. Дело было областной 
подсудности: судили пожилого че-
ловека за умышленное убийство с 
особой жестокостью; он топором 
зарубил родного сына. 

В процессе рассмотрения выяс-
нилось, что сын обвиняемого был 
настоящим деспотом, буквально 
терроризировал всю семью. В со-
временных условиях мы бы на-
звали это «делом Хачатурян», а 
тогда вскрывшиеся факты просто 
не укладывались в голове. 

Помню, как долго и тщательно я 
репетировала свою речь накануне 
дома и непосредственно перед за-
седанием, закрывшись в туалете 
областного суда… 

В итоге дело было переквалифи-
цировано: признали, что дедушка 
совершил убийство в состоянии 
аффекта (хотя медицинского аф-
фекта установлено не было), и 
старику дали совсем маленький 
срок — год. 

Конечно, тогда я очень горди-
лась собой: ведь я была еще со-
всем молодым адвокатом, букваль-
но год после института. Помню, 
как после процесса люди подхо-
дили и благодарили, а позже по 
рекомендациям этой семьи начали 
обращаться ко мне.

– А есть ли в списке Ваших те-
кущих или недавно завершен-
ных дел вот такие же, отклика-
ющиеся в сердце? 

– Недавно было такое дело. Но 
оно не то, чтобы «откликающее-
ся», оно, скорее, «вымученное», 
несмотря на всю его, казалось бы, 
простоту. 

Недавно на меня вышли москов-
ские представители Консорциума 

женских неправительственных ор-
ганизаций. Они борются с домаш-
ним насилием, и к ним обратилась 
женщина из нашего города, кото-
рую вместе с ребенком регулярно 
избивал ее бывший муж. Дело в 
том, что правоохранительные орга-
ны тут ей помочь не смогли, и она 
написала в Москву, Оксане Пушки-
ной, которая руководит движением 
против домашнего насилия.

Мне пришлось год буквально 
проходить все круги ада, чтобы 
помочь вот этой обратившейся 
женщине. А московские предста-
вители, можно сказать, контроли-
ровали каждый мой шаг. Доходило 
до смешного: написанные в поли-
цию заявления куда-то исчезали, 
все время шли какие-то отписки 
и проволочки, так что однажды я 

просто села в приемной прокурату-
ры и сказала: «Не уйду, пока дело 
не сдвинется». И в итоге нам при-
шлось заново писать заявление — 
как будто впервые, но домашнего 
тирана все-таки наказали. 

– А обращаются ли к вам в 
консультацию люди из других 
районов?

– Да, часто приезжают на кон-
сультации люди из Каменского и 
Репьевского районов. Периоди-
чески – из Красненского и Алек-
сеевского, это уже Белгородская 
область – она граничит с нами, и 
люди едут сюда, чтобы «перепро-
верить» своих юристов. 

В советские времена острогож-
ские юристы были частыми го-
стями в Белоруссии и Украине, я, 
например, помню, как отец ездил 
на процессы в Харьков. 

Так сложилось исторически: 
еще в дореволюционные времена 
территория Воронежской области 
входила в состав Округа Харьков-
ской судебной палаты, а в Остро-
гожске была образована вторая во 
всей губернии система присяжных 
поверенных. 

– С какими вопросами в ос-
новном обращаются доверите-
ли? Может быть, есть какая-то 
специфика региона?

в советские 
времена острогожские 
юристы были частыми 
гостями в белоруссии 
и украине, я, 
например, помню, как 
отец ездил на 
процессы в харьков. 

инТервью

На фото: Ирина Ермакова с коллегой Ольгой Роньшиной.
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– В районе какой-то особой, 
«своей» специфики нет. Преиму-
щественно дела связаны с сель-
скохозяйственными вопросами: 
спорами по меже, долям между 
соседями и пр. 

– А на чем специализируетесь 
Вы? 

– Я специализируюсь в основном 
на гражданских арбитражных де-
лах. Признаюсь, что достаточно 
редко берусь за дела уголовные: 
тяжело порой бороться с собой. 
Бывает так, что в процессе защиты 
ты узнаешь, что доверитель, мягко 
говоря, не самый хороший чело-
век, а защищать его нужно… У ме-
ня до сих пор бывает эта «ломка». 
Знаю коллег, которые спокойно 
относятся к этому, как к рабочим 
моментам, а мне до сих пор трудно 
защищать насильников или убийц, 
например. Ну, это, как говорится, 
«не моё». Конечно, работу свою я 
буду делать, и внешне ничего та-
кого не покажу, а вот внутри буду 
сильно переживать, что человек, 
например, достоин наказания, а я 
вынуждена его защищать.

– Ирина Александровна, сегод-
ня Вы – успешный адвокат. Что 
вам помогло на этом пути? Были 

ли моменты, когда вам приходи-
лось рисковать: либо все, либо 
ничего?

– Риск, на мой взгляд, всегда 
должен быть разумным. И я чест-
но скажу, что больше всего в своей 
работе я боюсь навредить клиенту. 
Одно дело, если клиент берет на 
себя ответственность и настаива-
ет – в таком случае я объясню ему 
всё, чем он может рисковать. А вот 
если я сама рискую, то я должна 
быть уверена, что выиграю. Поэто-
му я человек осторожный в этом 
плане. Мне даже приходилось рас-
писки с особо отчаянных клиентов 
когда-то брать, что я им разъясни-
ла все риски. Нет, я не авантюрист.

– Как считаете, должен ли ад-
вокат быть немного актером, 
психологом? 

– Да, в силу профессии приходится 
иногда говорить так, чтобы суд по-
верил — тут уж актерство по Ста-
ниславскому. И когда клиента своего 
готовим, тоже нужно иногда актер-
ское мастерство, а без знания психо-
логии – никуда. Такая уж профессия.

– Назовите пять прилагатель-
ных, которые лучше всего оха-
рактеризуют Вас? 

– (Смеется) Умная, красивая, до-
брая, веселая, а главное — скром-
ная! Если серьезно, то я на самом 
деле добрый, веселый и жизнера-

достный человек. Я не глупая, и, 
смею надеяться, что я порядочный 
человек.

– Кого бы Вы назвали Вашими 
лучшими учителями?

– В первую очередь это мой отец; 
моя коллега Роньшина Ольга Ана-
тольевна – давно работает, я у нее 
многому научилась. Много хороших 
юристов помогали мне в начале 
карьеры в адвокатуре Советского 
района — все дали какой-то опыт и 
знания. Олег Владимирович Осяк – 
человек, с которым я неоднократно 
была в процессах и его очень ува-
жаю. Это человек старой закалки, 
образования, личностных качеств 
– адвокат, каким он должен быть. 
Молодым адвокатам многому мож-
но научиться у Олега Владимиро-
вича: как готовит документы к 
процессу, как выстраивает защиту… 

– Ирина Александровна, а слу-
чаются ли у Вас моменты устало-
сти, когда даже хочется оставить 
адвокатуру?

 
– Нет, что Вы! Наоборот, в сво-

ей работе я нахожу удовольствие, 
отдушину и спасение от каких-то 
временных невзгод. Хороший ре-
зультат, победы воодушевляют на 
дальнейшее достижение целей, а 
уважение и доверие людей – ког-
да приходят и говорят: «Нам Вас 
рекомендовали, сказали Вы сможе-
те...» – это особенно ценно. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. Есть ли у вас какие-
то традиции? 

– У нас с мужем двое деток: сын 
Роман окончил первый курс юрфа-
ка ВГУ, так что династия наша адво-
катская продолжится; дочке Маше 
2,5 годика. Есть у нас и кот, и соба-
ка — люблю животных. Традиций 
семейных нет, есть увлечения. Муж 
на фоне, видимо, популяризации и 
всеобщего увлечения здоровым об-
разом жизни, построил в этом году 
во дворе настоящую русскую печь 
– три месяца возился, очень дово-
лен результатом, и теперь мы дома 
печем вкуснейший бездрожжевой 
хлеб и угощаем друзей.

хороший 
результат, победы 
воодушевляют  
на дальнейшее 
достижение целей,  
а уважение и доверие 
людей – когда 
приходят и говорят: 
«нам вас рекомен-
довали, сказали  
вы сможете...» –  
это особенно ценно.

инТервью
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23 июня 2019 года  
в рамках празднования 
65-летия липецкой 
адвокатуры, а также 
подготовки к открытому 
чемпионату россии  
по мини-футболу среди 
адвокатских образований 
на приз «адвокатской 
газеты» на футбольном 
поле санатория «Парус» 
липецкой области 
прошел товарищеский 
матч по мини-футболу. 
в мероприятии приняли 
участие команды 
адвокатских палат 
липецкой, Тамбовской  
и воронежской областей.

Член Совета адвокатской палаты 
Липецкой области Сергей Виталье-
вич Бороздин открыл турнир, об-
ратившись с приветственным сло-
вом к участникам. Он рассказал, 
что Липецкая область – относи-
тельна молода: она была образова-
на в 1954 году в результате слия-
ния части земель Воронежской и 
Тамбовской областей, которые по 
сути можно назвать «родителями» 
их области. 

Как бы оправдывая этот по-
сыл Бороздина, борьбу за первое 

место развернули между собой 
именно команды Воронежа и Там-
бова. Этот матч закончился со сче-
том 1:1. После этого решение во-
проса о победителе турнира было 
передано липецким адвокатам. И, 
надо отдать им должное: несмо-
тря на то что их команда была 
создана совсем недавно, липчане 
не ударили в грязь лицом перед 
более опытными соперниками. В 
первом матче турнира они ока-
зали яростное сопротивление 
воронежцам, проиграв им с до-

стойным счетом 0:2. В последнем 
матче, в поединке с тамбовскими 
адвокатами липецкая команда 
сражалась очень усердно, до по-
следнего держа интригу финала, 
однако в итоге все-таки уступила 
со счетом 2:6.

Этот результат позволил коман-
де Тамбова занять 1 место в тур-
нире – у ребят оказалась лучшая 
разница забитых и пропущенных 
мячей, воронежцы заняли 2 место, 
а липчане взяли бронзу. Хочется 
пожелать всем футболистам новых 
матчей и новых побед! 

юрий закурдаев  
(филиал воронежской  

областной коллегии адвокатов 
«адвокатская консультация  

ленинского района №2  
г. воронежа»)

юбилейный Турнир По мини-фуТболу  
 в лиПецке

сПорТ
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17 июля  60 – ЛеТний юБиЛей оТмечАеТ 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ сафаров акиф аЗиЗ оглы. 

Дорогой Акиф Азиз оглы!
Много лет Вы трудитесь в адвокатуре. Все это время Вы 

работали ответственно и достойно, заслужив уважение 
коллег, признательность доверителей. Воронежская 
адвокатура благодарна Вам за Ваш профессионализм, за 
надежную адвокатскую работу.

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам счастья 
и успехов в труде. 

От имени коллег, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В. 

21 июля  55 ЛеТ исПоЛняеТся АДвокАТу и ПросТо 
хорошему чеЛовеку левашеву ДмиТрию юрьевичу.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич, с юбилеем Вас поздравляют 
все адвокаты Воронежа. Желаем Вам продолжения прекрасной 
карьеры, легких дел и хороших гонораров. Большого личного 
счастья и гармонии в душе! Оставайтесь таким же 
жизнерадостным, порядочным и, безусловно, уважаемым 
человеком!

От имени воронежских адвокатов, президент АПВО Баулин О. В.

22 июля  свой юБиЛей оТмечАеТ нАшА коЛЛегА 
суяЗова ирина васильевна.

Дорогая Ирина Васильевна, поздравляем Вас с днём 
рождения, юбилеем! Как адвоката, как прекрасную женщину 
и коллегу! Будьте всегда удачливы и полны сил, радуйтесь 
происходящему, чтобы каждый день давал Вам повод для 
улыбки. Пусть не покидает Вас здоровье, счастье и семейное 
благополучие!

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКA Баулин О. В.

ПоЗДравляем!ПоздравлЯем!



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

24 ПоздравлЯем!

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

24 ПоЗДравляем!

22 июля  75 ЛеТ исПоЛняеТся АДвокАТу 
касьяненко влаДимиру ПеТровичу. 

Уважаемый Владимир Петрович, поздравляем Вас с 75 – летием! 
Желаем здоровья, благополучия, успехов в работе и дома! Пусть 
в Вашей жизни будет еще много интересных событий и как 
можно меньше проблем. Пусть любимое дело приносит только 
положительные эмоции. 

С уважением и благодарностью за верность профессии,  
президент АПВО Баулин О. В.

24 июля  55-ЛеТие оТмечАеТ АДвокАТ «АДвокАТской 
конТорЫ БАев и ПАрТнерЫ» бахлин анДрей 
вячеславович. 

Дорогой Андрей Вячеславович, хотим поздравить Вас с юбилеем! 
Ваш путь в профессии – пример для многих. Ваши человеческие 
качества высоко оценены коллегами и доверителями. Желаем Вам 
здоровья, больших успехов и личного счастья!

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

29 июля  свой юБиЛей оТмечАеТ руковоДиТеЛЬ 
АДвокАТского оБрАЗовАния воронежской  
коЛЛегии АДвокАТов «куЛЬнев и ПАрТнёрЫ»  
кульнев алексанДр алексеевич. 

Дорогой Александр Алексеевич, мы, Ваши коллеги и товарищи, спешим 
поздравить Вас с этой важной датой. От всей души желаем Вам 
оставаться таким же жизнерадостным и позитивным человеком. 
Пусть удача и успех будут Вашими постоянными спутниками, а 
любые малочисленные трудности легко преодолеваются! 

С благодарностью за верность профессии, с большим уважением,  
президент АПВО Баулин О. В.

30 июля 50-ЛеТний юБиЛей у руковоДиТеЛя 
ФиЛиАЛА вокА «АДвокАТскАя конТорА ковАЛёв 
и ПАрТнёрЫ» ковалёва алексея влаДимировича. 

Дорогой Алексей Владимирович, позвольте поздравить Вас с 
юбилеем! Желаем Вам жить в мире и радости, не знать горя и 
переживаний, ценить то, что имеете, и достигать того, чего 
хотите! Пусть сбываются самые заветные мечты, будет крепким 
здоровье! Пусть вашу жизнь согревает любящая семья! Успехов, 
удачи в делах и благополучия ! 

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,  
президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В.
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4 авгусТа  оТмечаеТ свое 50-леТие ануфриенко 
анДрей иванович. 

Уважаемый Андрей Иванович, в такой значимый юбилей мы, 
Ваши коллеги, спешим поздравить Вас и пожелать огромных 
успехов в профессии, незабываемых впечатлений, любви и 
понимания в личной жизни.

В 50 лет есть на что оглянуться, но и впереди еще много 
начинаний. Поздравляем! 

С большим уважением, от имени коллег,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

5 авгусТа  юбилей у ЗамечаТельного аДвокаТа 
шамшиной ирины алексанДровны.

Дорогая Ирина Александровна, мы рады поздравить Вас с 
юбилеем, пожелать здоровья, благополучия и новых достижений 
в профессии! Пусть Ваш труд служит примером начинающим 
адвокатам, а человечность и жизнелюбие не покидают Вас 
никогда!

С большим уважением, президент АПВО Баулин О. В.

9 авгусТа  исПоЛняеТся 55 ЛеТ нАшему 
ЗАмечАТеЛЬному коЛЛеге белогорцеву сергею 
Павловичу.

Уважаемый Сергей Павлович, позвольте поздравить Вас с 
юбилеем! 55 лет – это самый продуктивный возраст. Опыт 
и энергия дают достойный результат. Пусть Ваш путь 
в адвокатуре будет удачным и гладким, а везение и удача 
сопровождают все начинания. Желаем Вам всего самого доброго!

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

12 авгусТа  ПриБЛижАеТся вАжнЫй юБиЛей нАшей 
коЛЛеги филиППовой ольги ПеТровны.

Уважаемая Ольга Петровна, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
безграничных возможностей в жизни, успехов в работе и крепкого 
здоровья! Пусть каждый день приносит новые впечатления 
и приятные сюрпризы! Пусть с каждым разом любая цель 
достигается легче и быстрее.

 С большим уважением, президент АПВО Баулин О. В.
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Профессиональные юбилеи

20 июля 25 ЛеТ с нАчАЛА своей АДвокАТской 
ДеяТеЛЬносТи оТмечАеТ руковоДиТеЛЬ ФиЛиАЛА 
вокА «АДвокАТскАя конТорА ряБининой г.р.»  
рябинина галина рашиДовна. 

Сердечно поздравляем Вас, Галина Рашидовна, с успехом 
в профессии, желаем простого человеческого счастья 
и процветания. Благодарим за плодотворную работу 
и верность делу.

С большим уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

28 июля  20 ЛеТ ПроФессионАЛЬной ДеяТеЛЬносТи 
оТмечАеТ АДвокАТ саПрыкин Денис влаДимирович. 

Уважаемый Денис Владимирович, в этот юбилей 20-летия в 
адвокатуре, хотим поздравить Вас с тем, что Вы состоялись 
как профессионал. Желаем ещё долгих, плодотворных лет в 
нашем непростом деле, жить счастливо и добиваться успехов!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКA Баулин О. В.

29 июля  45-ЛеТний юБиЛей в ПроФессии оТмечАеТ 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ ФиЛиАЛА вокА «АДвокАТскАя 
консуЛЬТАЦия ЛевоБережного рАйонА г. воронежА» 
сажин иван феДорович.

Уважаемый Иван Федорович, поздравляем Вас с этой датой – 45 
лет в профессии Адвокат! Пусть любимое дело приносит только 
положительные эмоции, вдохновляет на новые успехи, дарит 
уважение окружающих людей! Мы, Ваши коллеги и товарищи, 
поздравляем Вас и желаем всего самого хорошего! 

С большим уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.
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31 июля  20 ЛеТ ТруДиТся АДвокАТом нАш коЛЛегА, 
ДосТойнЫй ПреДсТАвиТеЛЬ ПроФессии, ПоПов сергей 
консТанТинович.

Уважаемый Сергей Константинович, 20 лет – это 
значительное время в профессии Адвокат. Вы много прошли, 
но еще больше предстоит. Пусть профессия приносит Вам 
только радость и удовлетворение, а жизнь преподносит лишь 
приятные сюрпризы!

С большим уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

8 авгусТа  чеТверТЬ векА нАш коЛЛегА и ТовАрищ, 
шукуров рауф аваЗ оглы сЛужиТ ТоржесТву 
сПрАвеДЛивосТи.

Уважаемый Рауф Аваз оглы, все 25лет вы занимались нелегким, 
но интересным делом. Всё наше коллегиальное сообщество 
с радостью и благодарностью желает Вам всего самого 
наилучшего. Желаем Вам и дальше достойно нести высокое 
звание Адвокат! Успехов Вам в карьере и счастья в личной жизни!

С уважением, президент АПВО Баулин О. В.

11 авгусТа  2019 – юБиЛейнЫй гоД и ДЛя АДвокАТА 
сиДоровой елены анаТольевны.

Уважаемая Елена Анатольевна, 35 лет Вы защищаете права 
граждан. Вы – достойный представитель профессии, пример для 
начинающих коллег. Желаем Вам всего самого лучшего в работе 
и личной жизни! Исполнения желаний и большого счастья. 

 С большим уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В. 

4 июля  свой ПроФессионАЛЬнЫй юБиЛей в эТом 
месяЦе оТмечАеТ АДвокАТ мясина лариса 
фёДоровна.

Дорогая Лариса Федоровна, Ваш профессиональный юбилей 
дает нам возможность вспомнить о Ваших заслугах и 
достойном труде. Желаем Вам легких процессов, благодарных 
доверителей и лояльных оппонентов. Поздравляем Вас с 20 – 
летием в профессии Адвокат!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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