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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ИЮЛЕ 2020 ГОДА

ноВосТи

9 июля 2020 года 
состоялось заседание 
совета адвокатской 
палаты Воронежской 
области.

о ПринЯТии 
ПрисЯГи молодыми 
адВокаТами

В этот день присягу приняли:
✓ Воронина Елена Игоревна;
✓ Ткачев Игорь Альбертович;
✓ Шалин Дмитрий Николаевич. 

С момента принятия присяги ре-
шение квалификационной комис-
сии о присвоении статуса адвоката 
вступило в законную силу, каждый 
из присягнувших перед Советом 
АП получил свой знак адвоката и 
поздравления коллег. 

об иЗменении 
сТаТУса адВокаТоВ

Возобновлен статус адвоката 
Калабуховой Светланы Павловны.

Решением Совета палаты при-
остановлен статус адвокатов:

✓ Поповой Людмилы Олеговны;
✓ Рыжковой Алевтины Борисовны;
✓ Урываевой Марины Борисовны.

Прекращен статус адвоката Ко-
няевой Татьяны Георгиевны. 

В связи с кончиной адвоката 
Ткачева Николая Николаевича 
прекращен его статус. Члены Со-
вета АПВО подчеркнули огромную 
роль Николая Ткачева в истории 
воронежской адвокатуры, переда-
ли соболезнования его близким. 
Воронежская межтерриториальная 
коллегия адвокатов постановила, 
что до решения общего собрания 
коллегии обязанности Николая 
Ткачева будет исполнять Ткачев 
Роман Николаевич. 

Двое адвокатов покинули Адво-
катскую палату Воронежской об-
ласти: отчислен из членов Адво-
катской палаты Васильев Сергей 
Анатольевич – свое членство в на-
шей палате он меняет на членство 
в АП Москвы в связи с изменением 
места жительства. Также переез-
жает в Москву, а, значит, выбывает 
из рядов воронежских адвокатов и 
Насыров Тимур Камильевич. 

Снят с рассмотрения вопрос 
о внесении изменений в реестр 
адвокатских образований Воро-
нежской области в связи с учреж-
дением Адвокатского кабинета 
Кузьмичева Владимира Михайло-
вича: как установила комиссия, 
помещение кабинета не соответ-
ствует требованиям Профессио-
нального стандарта. Для исправле-
ния всех недочетов и нарушений 
адвокату дан срок в один месяц, а 
затем Совет АПВО вернется к рас-
смотрению вопроса. 

о Включении 
В сПисок лиц, 
осУЩесТВлЯюЩиХ 
ЗаЩиТУ  
По наЗначению

Электронная система распре-
деления дел по назначению вве-
дена в Поворинском районе с 
15 августа. Члены Совета АПВО 
включили в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению 
на территории Поворинского 
района:
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✓ Горского Виктора Викторовича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Горского В.В.»);

✓ Жукова Игоря Викторовича (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Жукова И.В.»);

✓ Кабилова Владимира Шавкато-
вича (Адвокатский кабинет Ка-
билова В.Ш.);

✓ Кулясова Николая Григорьеви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Хопер»);

✓ Малахову Екатерину Яковлевну 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Малаховой Е.Я.);

✓ Мясина Владимира Ивановича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Мясина В.И.»);

✓ Мясину Ларису Федоровну (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Мясина В.И.»);

✓ Юртаеву Наталью Николаевну 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Хопер»).

Юртаева Наталья Николаевна 
назначена представителем Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области в Поворинском районе. 

С 1 сентября автоматизирован-
ная система распределения по-
ручений по назначению начнет 
функционировать в Россошанском 
районе.

Докладывая о порядке назначе-
ния адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизвод-
стве на территории Панинского 

района Воронежской области пре-
зидент АП Воронежской области 
Олег Баулин отметил, что в сен-
тябре в этом районе планируется 
ввести электронную систему рас-
пределения дел по назначению, 
однако пока в районе вероятно 
сложились натянутые отношения 
между Панинской адвокатурой и 
следственными органами. 

Следствие не выносит поста-
новлений о назначении местных 
адвокатов в рамках ст. 51 УПК РФ, 
предпочитая приглашать для за-
щиты их воронежских коллег. Дан-
ные действия сейчас пресекаются, 
ситуация находится на контроле 

у вице-президента Адвокатской 
палаты Юрия Домашина.  

В Хохольском районе – схожая 
проблема, однако касается она 
одного конкретного адвоката. Ор-
ганы следствия всячески препят-
ствуют его вступлению в дело, на-
правляя в адрес АПВО повторные 
заявки, а в ответ на отказ палаты 
вносить изменения присылают по-
становления о назначении другого 
защитника и т.д. В настоящее вре-
мя Адвокатской палатой ВО пред-
принимаются активные действия 
для нормализации ситуации.

ноВосТи
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адВокаТы – деТЯм

ноВосТи

между Уполномоченным  
по правам ребёнка  
в Воронежской области 
ириной николаевной 
Поповой и адвокатской 
палатой Воронежской 
области было заключено 
соглашение о взаимо-
действии, согласно 
которому адвокаты смогут  
осуществлять в школах 
деятельность по правовому 
просвещению несовер- 
шеннолетних граждан. 

Данное начинание – инициатива 
АП ВО. «Работу в данном направле-
нии планировалось начать еще в 
конце прошлого года, – рассказывает 
вице-президент Адвокатской палаты 
Юрий Домашин, – и определенные 
шаги были сделаны, но грянул ка-
рантин и, естественно, на фоне все-
мирной пандемии все мероприятия 
были приостановлены. Сегодня мы 
с радостью сообщаем о том, что про-
ект начал претворяться в жизнь». 

Планируется, что работа с уче-
никами начнется уже в этом учеб-
ном году и охватит большую часть 

школ как областного центра, так 
и его районов. Лекции по вопро-
сам прав детей и их защиты будут 
читаться адвокатами простым и 
доступным для понимания под-
ростков языком, а активную роль 
в данной деятельности будут при-
нимать члены Совета молодых ад-
вокатов АПВО. 

На подписании соглашения при-
сутствовали адвокат Елена Ов-
чинникова, представители иници-
ативной группы Совета молодых 
адвокатов во главе с председате-
лем: Олеся Алимкина, Юлия Шмы-
глева, Ольга Адреева и Ирина Ко-
стрыкина. 

Они отметили, что подобные 
программы давно и успешно ра-
ботают в рамках единого стан-
дарта, внедренного Федеральной 
палатой адвокатов, в других об-
ластях. Опыт юридической про-
светительской работы с детьми 
наконец перенимает и Воронеж. 
Также представители Совета мо-
лодых адвокатов АПВО рассказали, 
что проведены подготовительные 
работы, необходимые для старта 
проекта: собраны материалы и 
подборки лекций, а также под-
готовлены яркие и красочные 
презентации. Следующий шаг за 
Департаментом образования: с 
началом учебного года его пред-
ставители обещают подготовить 
и согласовать перечень учебных 
заведений, в которых адвокаты 
смогут начать работу. 

ЛекЦии По 
воПросАм ПрАв 
ДеТей и их ЗАщиТЫ 
БуДуТ чиТАТЬся 
АДвокАТАми ПросТЫм 
и ДосТуПнЫм 
ДЛя ПонимАния 
ПоДросТков 
яЗЫком, А АкТивную 
роЛЬ в ДАнной 
ДеяТеЛЬносТи БуДуТ 
ПринимАТЬ чЛенЫ 
совеТА моЛоДЫх 
АДвокАТов АПво. 
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В рФ ВсТУПил В силУ Закон о ВнесУдебном 
банкроТсТВе часТныХ лиц

ноВосТи

с 1 сентября в россии 
вступили в силу поправки 
в закон «о банкротстве», 
которые позволяют 
должникам освобождаться 
от невыполнимых 
для них обязательств во 
внесудебном порядке.

Поправки позволяют физлицам и 
ИП пройти процедуру банкротства 
без участия суда и финансового 
управляющего. 

Этим правом можно воспользо-
ваться, если размер обязательств 
составляет не менее 50 тысяч ру-
блей и не более 500 тысяч рублей, 
в указанную сумму не должны 
входить штрафы, пени, проценты 
за просрочку платежа, убытки в 
виде упущенной выгоды и иные 
имущественные или финансовые 
санкции. При этом в отношении 
должника должно быть окончено 
исполнительное производство в 
связи с отсутствием у него имуще-
ства, на которое может быть обра-
щено взыскание.

Заявление подается бесплатно 
в многофункциональные центры 
(МФЦ), при подаче гражданин обя-
зан представить список всех из-
вестных ему кредиторов и суммы 
задолженности. Далее МФЦ в тече-
ние одного рабочего дня проверяет 
сведения о возвращении исполни-
тельного документа взыскателю, 
а также сведения о наличии иных 
исполнительных производств в от-
ношении гражданина.

В период всей процедуры граж-
данину запрещается брать займы, 
кредиты, выдавать поручитель-
ства, совершать иные обеспечи-
тельные сделки. Если все условия 
для внесудебного банкротства бы-
ли выполнены, информацию о воз-
буждении процедуры многофунк-
циональный центр в течение трех 
рабочих дней внесет в единый фе-
деральный реестр сведений о бан-
кротстве. Внесудебное банкротство 
будет длиться 6 месяцев, в данный 
период вводится мораторий на 

удовлетворение требований кре-
диторов, указанных в заявлении 
должника, а также об уплате обя-
зательных платежей. Кроме того, 
прекращается начисление неустоек 
и иных финансовых санкций, а так-
же процентов по всем обязатель-
ствам гражданина.

По завершению процедуры граж-
данина освободят от дальнейшего 
исполнения требований кредито-
ров, перечисленных в заявлении 
о признании его банкротом, а за-
долженность перед названными 
им кредиторами признается без-
надежной.

«Новый упрощенный порядок 
банкротства поможет социально 
незащищенным гражданам с не-
большим долгом освободиться от 
долгов и вернуться к нормальной 
жизни, – отмечает министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
департамента экономической по-
литики и развития города Кирилл 
Пуртов. – В Москве – мегаполисе с 
многомиллионным населением, в 
разной степени пострадавшем от 
экономических последствий пан-
демии коронавируса, вступающий 

в силу с 1 сентября закон о воз-
можности внесудебного признания 
банкротом очень важен... Новый за-
кон, устанавливающий понятную 
и безопасную процедуру, реали-
зуемую через МФЦ, направлен на 
поддержку добросовестных граж-
дан, которые в силу объективных 
причин не в состоянии выплатить 
накопившиеся долги. Новый упро-
щенный порядок банкротства по-
может социально незащищенным 
гражданам с небольшим долгом ос-
вободиться от долгов и вернуться 
к нормальной жизни», – Пуртов.

Министр пояснил, что новым за-
коном предусмотрена простая про-
цедура банкротства физических 
лиц, которая призвана помочь наи-
менее обеспеченным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, освободиться от долгов 
и вернуться к нормальной жизни.

Пуртов отметил, что такая 
процедура для социально неза-
щищенных граждан – это шанс 
«перезапустить свою жизнь, а для 
государства – возможность вернуть 
их в экономику».

По материалам риА «новости» 
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наш сегодняшний 
собеседник – человек, 
искренне влюбленный 
в свою профессию, 
преподаватель с 
пятнадцатилетним стажем 
и… несостоявшийся 
дипломат, приложивший 
руку к исчезновению 
трамваев в Воронеже. 

Знакомьтесь, Член Совета  
Адвокатской палаты, партнер адво-
катского бюро «Энигма Легис»,  
Кравцов Станислав Юрьевич. 

– Станислав Юрьевич, знаю, в 
вашем бюро трудятся юристы 
разных квалификаций, но не все 
они имеют статус адвокатов, как 
попали в профессию Вы? Расска-
жите, что предопределило Ваш 
выбор? 

– Говоря откровенно, не то, что 
в адвокаты, вообще в юриспруден-
цию я попал абсолютно случайно 
(улыбается, – прим. автора). 

По родительской задумке я дол-
жен был поступать в ВГУ на фа-
культет РГФ – не зря же меня ма-
ма буквально с трех лет обучала 
английскому, который она знает в 
совершенстве. А раньше, если Вы 
помните, факультеты романо-гер-
манской филологии и юридический 
располагались в одном здании; мы 
пришли на День открытых дверей 
на РГФ, в это же время параллельно 
шла встреча у юристов. 

Моя мудрая мама посмотрела 
расписание у филологов и про-
изнесла: «Ну, и зачем тебе это на-
до?». Мы сходили на День откры-
тых дверей обоих факультетов, а 

уже дома окончательно приняли 
решение: «Юристу в нашей семье 
быть!». Я успешно сдал вступи-
тельные испытания и в 1998 году 
поступил на юрфак. 

 – Как складывалась Ваша ка-
рьера, где начинали работать?

 – Незадолго до окончания уни-
верситета я попал на стажировку 
в прокуратуру, немного поработал 
там. Но какого-то серьезного вли-
яния на мою дальнейшую деятель-
ность или мое становление, как 
профессионала, эта практика не 
оказала, поэтому после окончания 
вуза я ушел на «вольные хлеба»: 
работал юристом в разных органи-
зациях, начинал с «Евросети», а в 
августе 2005 года познакомился с 
таким институтом Российского за-
конодательства, как банкротство, 
ну, а чуть позже приобрел статус 
адвоката. 

 – Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.  

 – Моя карьера началась в ка-
честве помощника арбитражного 
управляющего, это было задолго 
до адвокатуры. Затем мы с товари-
щем стали оказывать юридическую 
помощь и другим управляющим. 

Вероятно так и работали бы, но 
начиная примерно с 2009 года на-
чало активно развиваться законо-
дательство о банкротстве, а вместе 
с этим все больше и больше «бан-
кротных» дел стало сопрягаться с 
возбуждением и расследованием 
дел уголовных. Ну, а общаться с 
правоохранительными органами 
без соответствующего статуса, во-
первых, не очень правильно, во-
вторых, достаточно сложно. 

Поэтому 1 апреля 2009 г. я при-
нял присягу и был зачислен в ря-
ды воронежских адвокатов 

 – Станислав Юрьевич, помни-
те ли Вы свое первое дело? Чем 
оно примечательно для Вас?

 – Да, конечно, я помню свое 
первое дело потому что оно, во-
первых, было достаточно резо-
нансным в свое время, а во-вторых, 
именно оно стало для меня свое-
образной школой жизни и дало 
огромное количество профессио-
нальных навыков. Речь идет о бан-
кротстве МУП ПО «Воронежгорэ-
лектротранс». Да, к исчезновению 
в Воронеже трамваев приложил ру-
ку и я (улыбается – прим. автора). 

Данное конкурсное производ-
ство было запущено 2005 году, я 
к нему присоединился в 2006 г. 
До сих пор как память о былых 
временах и своей личной битве 
бережно храню все папочки и до-
кументы, с ним связанные. 

инТерВью

 – в БАнкроТсТве 
вАжнА ДинАмикА. 
несмоТря нА То,  
чТо сАми ПроЦеДурЫ, 
кАк ПрАвиЛо, 
ДЛиТеЛЬнЫ По 
времени, решения 
нужно умеТЬ 
ПринимАТЬ 
секунДно.

«ХОРОШЕМУ ЮРИСТУ 
НЕ НАДО ЗНАТЬ 
НАИЗУСТЬ ЗАКОНЫ, 
НАДО ЗНАТЬ,  
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ»
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Это была первая процедура 
банкротства, первое крупное де-
ло, в котором присутствовало все, 
что только можно придумать в 
юриспруденции: и с милиционе-
рами мы бегали за администра-
цией, и администрация с милици-
онерами бегала за нами, и много 
чего еще. 

Лично для меня это дело на-
чалось, что называется, сразу в 
«полымя» – в первую же ночь мне 
пришлось ехать на место нахож-
дения арбитражного управляюще-
го потому что туда уже пришли с 
обыском.

А вообще судом было признано, 
что городская администрация на-
меренно вывела имущество из «Го-
рэлектротранса» только для того, 
чтобы исключить обращение на 
него взыскания. Фактически две-
надцатью судебными актами были 
сделаны выводы о преднамерен-
ном банкротстве предприятия, и я 
2,5 года пытался заставить право-
охранительные органы возбудить 
уголовное дело в отношении чи-
новников администрации. 

 – Получилось? 
 – Нет. Конечно же, не получи-

лось. Я устал бороться, получив 
очередной ответ, точнее, поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела со следую-
щей формулировкой: «уголовной 
ответственности подлежит кон-
кретное физическое лицо, админи-
страция не является физическим 
лицом, а, значит, не может быть 
привлечена к ответственности». О 
том, что в этой самой администра-
ции есть конкретные чиновники, 
которые подписывали те самые 
приказы, милиция, видимо, бла-
гополучно забыла. 

Был еще целый ряд нюансов не 
в мою пользу. Например то, что 
проведением проверки по моему 
заявлению по «случайному» стече-
нию обстоятельств занимался сын 
того самого чиновника, который 
выносил эти приказы. 

Еще одно из первых дел – ООО 
«Гермес»! Примечательно оно тем, 
что до сих пор, начиная с 1999 го-
да (с небольшим перерывом), рас-
сматривается в Арбитражном суде 
Воронежской области!

В этом, кстати, главная отли-
чительная черта всех дел о бан-
кротствах от других процессов 
– гражданских или уголовных – 
они очень длительны по времени 
и могут занимать от нескольких 
лет до даже нескольких десятков. 

 – Существуют ли какие-то 
особенности, характерные ис-
ключительно для дел о банкрот-
ствах или все они в принципе 
укладываются в общепринятые 
рамки и стандарты?

 – Особенности, конечно, есть. 
Огромную, я бы сказал даже 

первостепенную роль, в делах о 
банкротствах играют взаимоот-
ношения доверителя и адвоката. 
С абсолютной уверенностью могу 
сказать, что ни одна процедура не 
будет успешной, да и попросту не 
«пойдет», если между адвокатом и 

доверителем не будет стопроцент-
ного доверия, взаимопонимания и 
тесного контакта, ведь мало того, 
что им долгое время придется рабо-
тать в тесной связке, в деле порой 
могут возникать такие непредви-
денные обстоятельства, разрешить 
которые можно только имея крайне 
высокий лимит доверия. 

Иногда адвокат по просьбе клиен-
та может даже являться владельцем 
определенного имущества немалой 
стоимости. Стоит ли обсуждать сте-
пень доверия между клиентом и ад-
вокатом в таких случаях?

Еще одна характерная черта кон-
курсных производств – отсутствие 
одной четко обозначенной задачи. 
Например, в гражданских делах у 
нас что? Отсудить алименты, до-
казать неправомерность сделки и 
т.д.; тут же список твоих целей и 
дел огромен и, что самое интерес-
ное, он постоянно меняется. 

Кроме того, только занимаясь 
банкротством, ты имеешь возмож-
ность заниматься юриспруденцией 
в самом широком ее понимании: 
начиная от судов по простым до-
говорам подряда, поставки или 
взысканий по договорам займа 
и т. д., заканчивая сложнейшими 
конструкциями, которые только 
можно придумать, такими как сли-
яния – поглощения организаций, 
уголовные дела и пр. 

инТерВью

...Вопрос не в том, 
чем ты можешь 
заниматься, а в том, 
что тебе интересно и, 
самое главное, нужно 
в данный момент.

На фото (слева направо): Николай Сазыкин — управляющий  
партнер АБ «Энигма Легис», Юрий Пилипенко — президент  
Федеральной палаты адвокатов, Станислав Кравцов.
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Надо сказать, это чертовски ин-
тересно. 

А еще процедуры банкротства 
уникальны в своем роде тем, что 
мы можем войти в процесс, не 
имея доверителя в классическом 
его понимании. Доверителем в 
данном случае выступает арби-
тражный управляющий, с кото-
рым мы сотрудничаем, и мы сами 
можем выбрать любую процедуру. 

 – Станислав Юрьевич, расска-
жите, пожалуйста, о делах, кото-
рыми Вы, возможно, гордитесь 
больше других? 

– Ну, прежде чем говорить о на-
ших достижениях, скажу пару слов 
о том, что такое успех в банкротстве 
вообще. Радость и прелесть проце-
дуры банкротства для всех, это ког-
да требования кредиторов получа-
ют максимальное удовлетворение. 

На заре карьеры была в моей 
практике процедура банкротства 
Федерального государственного 
унитарного предприятия «Пле-
менной завод «Кировский». Это 
было предприятие, обладавшее 
практически половиной земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния всего Новоусманского района. 
Процесс был очень долгим, так как 
земли находились у предприятия 
на праве постоянного бессрочно-
го пользования, и для того, чтобы 
их продать, нужно было перево-
дить их статус в право аренды. 
Итогом кропотливой работы ста-
ло погашение реестра требова-
ний кредиторов на 97 (!) %. Для 
понимания обобщенных показа-
телей по стране приведу стати-
стику, озвученную на Ежегодном 
Петербургском юридическом фо-
руме представителями налоговых 
органов: «в среднем, требования 
кредиторов удовлетворяются из 
расчета 2 копейки на один рубль, 
в процентном соотношении это со-
ставляет 2 %». 

В банкротстве «Кировского» 
мы вышли на 97% и несомненно 
этим гордимся. Кстати, это была 
единственная в своем роде про-
цедура, по результатам которой 
федеральная налоговая служба 
вручила арбитражному управля-
ющему грамоту за столь успешную 
деятельность. 

Еще один пример – процедура 
банкротства, актуальная в насто-
ящий момент, но находящаяся уже 
на финальной стадии завершения 
АО «Автокран» в г. Иваново. Это 
завод, который производит ши-
роко известные автомобильные 
краны «Ивановец». 

Тут повод для гордости с соци-
альным подтекстом, и я искренне 
рад, что наше участие помогло 
многим и многим людям получить 
честно заработанные ими деньги – 
данное предприятие было третьим 
в России по размеру задолженно-
сти по заработной плате – более 
200 млн руб. В этой связи руковод-
ство завода еженедельно ездило в 
Правительство к самому Медведеву 
для «воспитательных» бесед. 

К настоящему моменту задол-
женность по заработной плате 
погашена в полном объеме. 

С управляющим партнером АБ «Энигма Легис»  
Николаем Сазыкиным
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 – Скажите, обслуживает ли Ва-
ше бюро частных лиц? Может ли 
с просьбой о банкротстве к вам 
обратиться физлицо?

 – Нет, «физиков» (за некоторым 
исключением) мы не обслужива-
ем – процедуры их банкротства 
длятся немногим меньше, а то и 
так же, как и юридических лиц, 
требуют ровно столько же вни-
мания, ответвенности, усилий и 
трудозатрат, только «выхлоп» у 
них иной. Поэтому без какого-
либо пафоса, абсолютно честно 
могу сказать: порой нам гораздо 
интереснее даже без выгоды, про-
сто ради спортивного интереса 
войти в какую-нибудь сложную и 
привлекательную процедуру бан-
кротства юридического лица, чем 
обслужить 15 физлиц. 

 – Есть такие примеры? 
 – Да, так мы входили в конкурс-

ное производство нашумевшего 
Фольксваген Центра – ООО «Гаус». 
Интерес он на то и есть интерес, 
чтобы стимулировать какое-то 
дальнейшее развитие и движение. 
Зайдя просто так, сейчас мы уже 
представляем группу потерпевших 
в процедуре банкротства центра. 
Есть люди, которые реально не по-
лучили машины, они стали креди-
торами, и мы представляем их ин-
тересы в процедуре банкротства, 
также я представляю их интере-
сы в уголовном деле в отношении 
бывшего директора автоцентра 
Михаила Швыдченко.

 – Беретесь ли Вы, как адвокат 
за иные дела, кроме арбитраж-
ной подсудности? 

 – Очень и очень редко. За уго-
ловные – если они «вытекают» 
или тесно связаны с основным 
делом о банкротстве. Естественно, 
никогда не откажу в помощи сво-
им знакомым, родственникам или 
друзьям – возьмусь за любое дело 
и, может быть, даже бесплатно. Но 
если обратится человек «с улицы», 
откажу и посоветую обратиться к 
другому специалисту. 

 – Станислав Юрьевич, миро-
вая пандемия коронавируса от-
рицательно сказалась на состо-
янии дел огромного количества 

компаний. У Вас очень специ-
фичная сфера деятельности, и, 
по идее, ситуация должна быть 
с точностью до наоборот. Стало 
ли работы больше? 

 – С точки зрения банкротств, 
нет, пока их не стало больше. Но 
ожидаем – определенный пласт 
предприятий «посыплется»: необ-
ходимая «подушка» безопасности, 
которая позволила бы компаниям 
оставаться на плаву в сложные 
времена, была не у всех. 

 
– А как строилась работа Ва-

шего бюро во время карантина? 
С какими сложностями при-
шлось столкнуться? 

 – Главной сложностью, из-за 
которой наша работа была по-
вернута с ног на голову, стало то, 
что уважаемые люди в мантиях 
закрылись и перестали работать. 
Вот сейчас о коронавирусе уже 
почти никто и не вспоминает, а 
арбитражный суд до сих пор не 

открыл канцелярию! Сдать до-
кументы наручно – а для нас это 
самый быстрый и удобный способ 
– нужно всего лишь перейти доро-
гу – невозможно; приходится идти 
на почту, тратить массу времени, 
отстаивая в очередях. 

А то, то что творилось в самом 
начале иначе как хаосом и не на-
зовешь – никто не понимал, как 
будет работать судебная система… 

Наше бюро ни на минуту не 
останавливало работу, ведь про-

цедура банкротства – это не толь-
ко суды, это целый комплекс ме-
роприятий, который увязан под 
определенны сроки: это и публи-
кации, и собрания кредиторов и 
многое другое. 

Единственное, о чем мы пере-
живали, это о возможной необ-
ходимости перевода сотрудников 
на дистанционную работу в ситу-
ации, если работа судов так и не 
будет восстановлена. Слава Богу, 
этого не произошло, и сейчас все 
потихоньку возвращаются к при-
вычной жизни. 

 – Ранее Вы упоминали проце-
дуры банкротства, которые вам 
довелось вести в других регио-
нах. А какова география работы 
вашего бюро? 

 – Абсолютно любой регион Рос-
сии. Преимущественно работаем, 
конечно, на территории ЦФО, 
включая Москву. И сейчас уже 
сложно сказать, где у нас больше 
работы: по количеству процедур, 

 отличительная 
черта дел  
о банкротствах  
от других процессов 
– они очень 
длительны  
по времени  
и могут занимать  
от нескольких лет  
до даже нескольких 
десятков. 
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наверное, все-таки в Воронеже и 
других регионах, но по сложно-
сти, объему и качеству лидирует 
Москва – оттуда приходит гораздо 
больше «серьезных» проектов. 

 – Не задумывались о переезде 
в столицу?

 – Нет, и, честно говоря, не тянет 
туда совсем. Я готов сколь угодно 
часто ездить туда в командировки: 
мотаюсь примерно раз в неделю, 
порой, когда возникают сложные 
проекты, приходится и до месяца 
там задерживаться, но жить – нет, 
не мой темп… 

В родном Воронеже вышел из 
офиса, 10 минут и ты дома, а там 
– 2 часа туда, 2 часа обратно, пол-
жизни в пробках, а еще вот эта фи-
лософия москвичей – Moscow never 
sleeps. Иногда у меня складывает-
ся такое ощущение, что люди там 
вообще не спят: случается так, что 
мы вместе с нашими московскими 
партнерами заканчиваем встречу 
около часа ночи, в начале третье-
го, дай Бог, ложимся спать, а в 7 
утра уже нужно вставать, чтобы 
мчаться на новую встречу. Рабо-
тать в таком режиме, мне кажется, 
абсолютно нереально. 

 – Станислав Юрьевич, скажи-
те, приходится ли Вам и Вашим 
коллегам рисковать, осущест-
вляя процедуры банкротства? 
Что это за риски и с чем они 
связаны?

 – Что касается наших рисков, то 
практически все они абсолютно 
осознанные, основанные на каких-
то возможных долгосрочных пер-
спективах. Объясню. Случаются 
такие ситуации, когда мы остаёмся 
в процедуре банкротства одни, без 
Доверителя, но не бросаем дело, 
при этом абсолютно не зная, каков 
будет исход; или ведем производ-
ство за счет собственных средств, 
планируя получить оплату по ре-
зультатам работы, как правило, 
после продажи имущества долж-
ника, которого, кстати, по факту 
может и не оказаться. 

Всякое бывает: и «пролетаем», и 
впустую занимаемся процедурами 
и даже работаем в убыток, вкла-
дывая собственные средства – это 
и есть наши риски. 
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–  2,5 гоДА  
я ПЫТАЛся ЗАсТАвиТЬ 
ПрАвоохрАниТеЛЬнЫе 
оргАнЫ воЗБуДиТЬ 
угоЛовное ДеЛо 
в оТношении 
чиновников 
АДминисТрАЦии. 

Вот, например, недавно от одно-
го банка досталась нам процедура 
банкротства достаточно крупно-
го завода «Волгадизельаппарат» 
в г. Марксе Саратовской области. 
Это стратегическое предприятие, 
огромный завод по производству 
дизелей и их комплектующих чуть 
ли не для подводных лодок!

Уровень ответственности зашка-
ливает – государственная тайна, 
как никак – мы попали в проце-
дуру, так как двое управляющих, с 
которыми мы сотрудничаем, име-
ют необходимую в данном случае 
первую форму допуска к государ-
ственной тайне. По предваритель-
ным оценкам, стоила эта махина 
порядка 200 млн рублей!

Банк, который являлся нашим 
Заказчиком, ничего не финанси-
ровал; планировалась, что с на-
ми рассчитаются по завершению 
процедуры банкротства; поэтому 
наши юристы продолжали ездить 
в Маркс, а это совсем не ближний 
свет, на минуточку… В итоге иму-
щество данного завода было про-
дано за энную сумму денег – та-
кую, что там и вознаграждения-то 
не возьмешь. Вот вам случай, ког-
да мы 100% сработали в убыток, 
потратив немалые суммы на ко-
мандировки сотрудников, публи-
кации и т.д., но при всем при этом 
процедуру не бросили, а довели до 
логического завершения, ведь ина-
че мы бы очень некрасиво посту-
пили по отношению к следующему 
арбитражному управляющему.

 – Скажите, какими профес-
сиональными навыками и лич-
ностными качествами должен 
обладать человек, решивший 
стать специалистом в области 
банкротства? 

 – «Хорошему юристу – как гово-
рил мой преподаватель, заведую-
щий кафедрой гражданского права 
и процесса юридического факуль-
тета ВГУ, Учитель с большой бук-
вы, Валерий Николаевич Леженин, 
– не надо знать наизусть законы, 
надо знать, где посмотреть». Аб-
солютно согласен с этим утверж-
дением и считаю, что если у тебя 
гибкий ум и способность быстро 
ориентироваться в той или иной 
ситуации, ты точно найдешь свою 

нишу абсолютно в любой отрасли 
права и станешь толковым юри-
стом.

Поэтому, нет, какими-то спец-
ифическими профессиональны-
ми навыками человек обладать 
в общем-то не должен, а вот что 
касается качеств личностных, то 
тут, пожалуй, важно умение опера-
тивно принять нужное решение. В 
банкротстве важна динамика. Не-
смотря на то, что сами процедуры, 
как правило, длительны по време-
ни, решения нужно уметь прини-
мать секундно. Ну, и, наверное, не 
бояться брать на себя ответствен-
ность.

 – Станислав Юрьевич, знаю, 
помимо адвокатской деятельно-
сти Вы еще и преподаете в вузе. 
Что для Вас учительство?

 – Да, действительно, так вы-
шло, что вот уже почти 15 лет я 
учу студентов в Академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, пре-
подаю на кафедре уголовного и 
гражданского права и процесса, в 
этом году начну читать лекции по 
арбитражу. 

 Что для меня учительство? Да, 
я и сам еще не понял (смеется – 
прим. автора). 

Просто в далеком 2006 году мне 
предложили попреподавать в сво-
бодное от работы время, затянуло 
… (смеется). 

– А в какой профессии кроме 
юриспруденции Вы могли бы, 
возможно, себя видеть?

– Мне кажется, я мог бы рабо-
тать, кем угодно. Не имеет зна-

чения профессия. Я могу быть 
таксистом, а могу в футбол хоро-
шо играть… Тут ведь вопрос не 
в том, чем ты можешь занимать-
ся, а в том, что тебе интересно и, 
самое главное, нужно в данный 
момент. 

Знаю точно: если мне будет ин-
тересна какая-то профессия, то я 
буду готов сделать все, что вокруг 
этой профессии, а, может быть, и 
больше. 

К слову, совсем недавно для уча-
стия в торгах одного должника, 
нужна была электронная цифро-
вая подпись. Эту подпись не обяза-
тельно везти на флеш-накопителе 
– в нашем случае из Москвы в Во-
ронеж – достаточно особым об-
разом выгрузить ее и затем пере-
слать по электронной почте. ИТ 
служба данной компании неделю 
билась над этим вопросом. «Все, – 
говорят, невозможно это сделать!». 

После того, как я удаленно со 
своего компьютера при помощи 
TeamViewer выгрузил подпись, 
меня пригласили в айтишники 
данной компании. (смеется – прим. 
автора).

А вообще я несостоявшийся ди-
пломат (смеется) – именно им я 
представлялся, когда меня в дет-
стве спрашивали о будущей про-
фессии. 

А если серьезно – я адвокат и 
очень этим горжусь. Безумно лю-
блю свою профессию и чувствую 
себя абсолютно на своем месте. 
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юлия Васильевна 
беленова– член совета 
аПВо, заведующая 
филиалом Воронежской 
областной коллегии 
адвокатов «адвокатская 
консультация 
семилукского 
района» знает о своей 
консультации все и 
даже немного больше: 
с раннего детства она 
бывала здесь, навещая 
дедушку, известного  
в районе адвоката. 

 Сегодня Юлия Васильевна рас-
сказывает нам о своем професси-
ональном пути и вверенном ей 
филиале ВОКА. 

– Юлия Васильевна, Ваш де-
душка был адвокатом. Повлиял 
ли этот факт на выбор Вами про-
фессии? 

– Несомненно, именно этот факт 
и повлиял в первую очередь. Мой 
дедушка Мещеряков Василий Не-
федович всю жизнь проработал 
адвокатом. С самого раннего дет-
ства вместе с ним я бывала в кон-
сультации, в которой он работал, и 
которую сегодня возглавляю сама, 
наблюдала за работой адвокатов, а 
позже, поступив на юридический 
факультет ВГУ, абсолютно точно 
знала, что работать пойду только 
в адвокатуру и более никуда!

– Когда и где началась Ваша 
карьера в профессии?

– Я начала работать в 1998 го-
ду, еще учась на 3 курсе универ-
ситета помощником адвоката в 
юридической консультации Се-
милукского района. Именно там я 
обрела фундаментальные знания 
и навыки, которые в дальнейшем 
помогли мне состояться как про-
фессионалу. 

– Есть ли люди, которых Вы 
можете назвать своими учите-
лями?

– Конечно же, в первую оче-
редь это дедушка – в ту пору не 
было компьютеров, и я, еще бу-
дучи школьницей, на печатной 
машинке по его просьбе печатала 
жалобы, составляла проекты до-
кументов, позже – ходила с ним в 
судебные заседания. Мне было все 
интересно, и я всегда стремилась 
вникнуть в суть, понять, разо-
браться…

Своей учительницей могу на-
звать также Любовь Павловну 
Придворову – она возглавляла 
Семилукскую консультацию в тот 
момент, когда я делала свои пер-
вые самостоятельные шаги в про-
фессии. Любовь Павловна даже 
сопровождала меня на первое в 
моей жизни судебное заседание ( 
я выступала защитником по назна-
чению), поддерживала, как могла и 

вселила абсолютную уверенность 
в себе, которой порой так не хва-
тает молодым адвокатам. 

– Каких дел у Вас было больше 
на заре карьеры: гражданских, 
уголовных? 

– Дел было очень много: и 
гражданских, и уголовных, боль-
шинство из них, конечно, уже 
стерлись из памяти. Что касается 
уголовных, то преимущественно 
это были дела по 51 ст. УПК РФ 
«Обязательное участие защитни-
ка». Из гражданских преоблада-
ли земельные споры. До сих пор 
помню первое дело по разделу 
межи, которое разрешилось в на-
шу пользу. 

– Юлия Васильевна, как сло-
жился Ваш трудовой путь и как 
давно Вы возглавляете Семилук-
скую консультацию?

– Моя карьера неразрывно 
связана с данным филиалом ВО-
КА. Сюда, как я говорила ранее, 
я пришла работать помощником 
адвоката в 1998 году, в 2002 году 
получила статус, а в 2012 г. моя 
кандидатура была утверждена на 
должность заведующей. 

 
– Изменилась ли Ваша работа 

со сменой статуса? 
– Нет, по большому счету ничего 

не изменилось, ведь вся текущая 
работа, все организационные мо-
менты практически с 2003 года 
– момента, как консультацию воз-
главил Василий Нефедович, была 
на мне – дед частенько пропадал 
в командировках, а я была, что го-
ворится, «на подхвате»: составляла 
графики дежурств, отчеты, распре-
деляла дела и т.д. 

– Расскажите о нынешнем кол-
лективе консультации?

– Наш коллектив небольшой: се-
годня вместе со мной в адвокат-
ской консультации Семилукско-
го района трудятся 7 адвокатов. 

– сПорЫ, конечно, 
БЫвАюТ, но 
искЛючиТеЛЬно 
рАБочего ПЛАнА, 
сЛучАеТся ДАже, 
чТо нА рАЗнЫх 
сТоронАх в оДном 
ДеЛе учАсТвуем, но 
ругАТЬся – никогДА! 

«АКТИВНОСТЬ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА!»
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Большая часть из них работает 
очень давно, двое пришли относи-
тельно недавно, в их числе моло-
дой адвокат Виктория Кондратье-
ва. Мама девушки когда-то тоже 
была заведующей консультацией, 
и дочь сегодня достойно продол-
жает семейные профессиональные 
традиции. 

Наш коллектив очень дружный 
и сплоченный, вместе мы прово-
дим не только рабочие будни, но и 
отмечаем какие-то праздники, ор-
ганизуем мероприятия. Споры, ко-
нечно, бывают, но исключительно 
рабочего плана, случается даже, что 
на разных сторонах в одном деле 
участвуем, но ругаться – никогда! 

– Юлия Васильевна, а какие 
дела преимущественно прихо-
дится вести Вашим адвокатам 
сегодня? Есть ли какая-то спец-
ифика, может быть, обусловлен-

ная географическим положени-
ем района? 

– Конечно, у каждой консульта-
ции, наверняка, превалируют дела, 
связанные с особенностями райо-
на: устройством и укладом жизни, 
находящимися на его территории 
предприятиями и т.д. 

На качество дел, попадающих в 
работу нашим адвокатам, влияет 
находящаяся на территории райо-

на колония строго режима – часто 
мы принимаем участие в делах об 
условно-досрочном освобождении, 
пересмотрах сроков наказания, 
выступаем защитниками по на-
значению и т. д. 

Плюс ко всему, Семилукский 
район относится к категории сель-
скохозяйственных: вокруг район-
ного центра находится огромное 
количество деревень и сел, в ко-
торых люди занимаются расте-
ниеводством и животноводством. 
Нередко и у них возникают спор-
ные моменты, отсюда – вторая 
большая категория дел, которая 
традиционно находится в произ-
водстве у наших адвокатов – зе-
мельные споры. 

Как и везде много дел по семей-
ному праву: разделы имущества, 
алиментные обязательства, права 
наследования и т.д., а также по 
защите прав потребителей. Хочу 
заметить, что народ у нас стал 
гораздо образованнее в юридиче-
ском плане, чем даже несколько 
лет назад, и активно защищает 
свои права. 

– Закрывалась ли Ваша кон-
сультация в период ограниче-
ний, связанных с COVID – 19?

– Карантин, конечно же, коснул-
ся и нас, как без этого, ведь рабо-
та адвокатов находится в прямой 
зависимости от работы судов, а 
они на время приостановили ра-
боту…. 

Мы не вели приема граждан и 
не брались за гражданские дела, 
работу над уголовными, по мерам 
пресечения продолжали в преж-
нем режиме. В офисе появлялись 
по очереди, согласно утвержден-
ному графику, работали спокойно 
и без паники, понимая, что данные 
меры вынужденные, и скоро все 
вернется на круги своя. 

– Юлия Васильевна, а как Вы 
проводите время вне работы? 
Чем увлекаетесь? 

– Я очень люблю активный от-
дых: вместе с сыном Ильей – он 
в этом году пошел в 5 класс, я 
посещаю бассейн, зимой хожу на 
лыжах, да и вообще стараюсь не 
сидеть на месте. Активность – за-
лог успеха!

 Я очень люблю 
активный отдых: 
вместе с сыном 
ильей – он в этом 
году пошел в 5 класс, 
я посещаю бассейн, 
зимой хожу на лыжах, 
да и вообще стараюсь 
не сидеть на месте.  
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Эта история случилась 
совсем недавно, 
и показалась мне 
достаточно интересной, 
чтобы ее обнародовать.

ФабУла дела

В апреле 2020 года наследница 
уже умершего гражданина, которо-
го я назову «гражданин А.», полу-
чила по почте копию постановле-
ния по делу об административном 
правонарушении по ст. 16.4 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее – «КоАП РФ»). Постановле-
ние датировалось концом марта 
2020 года и было вынесено в от-
ношении гражданина А. 

Оказалось, что в начале января 
2020 года гражданин А. при про-
хождении таможенного контроля 
в зеленом коридоре одного россий-
ского аэропорта не задекларировал 
в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 
Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза вывозимую 
с территории ЕЭС наличную валю-
ту в сумме, превышающей в экви-
валенте 10 000 долларов США.

Упомянутым постановлением 
гражданин А. был признан вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения по ст. 
16.4 КоАП РФ. Ему было назначе-
но административное наказание в 
виде штрафа в размере половины 
стоимости предмета администра-
тивного правонарушения, что со-
ставляло крупную сумму.

Денежные средства, изъятые в 
качестве предмета администра-
тивного правонарушения, реше-
но было возвратить гражданину 
А. в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 
КоАП РФ.

Однако в середине января 2020 
года, то есть до момента рассмо-
трения административного дела 
по существу, гражданин А. умер, 
что подтверждалось свидетель-
ством о смерти.

ПраВоВаЯ 
неоПределенносТь

В силу ст. 24.5 КоАП РФ, произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производ-
ство подлежит прекращению при 
наличии хотя бы одного из пере-
численных в упомянутой норме 

закона обстоятельств, в том числе, 
смерти физического лица, в отно-
шении которого ведется произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении.

Согласно ст. 28.9 КоАП РФ, при 
наличии хотя бы одного из об-
стоятельств, перечисленных в 
статье 24.5 настоящего Кодекса, 
орган, должностное лицо, в произ-
водстве которых находится дело 
об административном правона-
рушении, выносят постановление 
о прекращении производства по 
делу об административном право-
нарушении с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных статьей 
29.10 настоящего Кодекса.

По правилам п. 3 ст. 31.7 КоАП 
РФ, должностное лицо, вынес-
шее постановление о назначении 
административного наказания, 
прекращает исполнение поста-
новления в случае смерти лица, 
привлеченного к административ-
ной ответственности.

Согласно ст. 31.8. КоАП РФ, во-
просы о прекращении исполнения 
постановления о назначении ад-
министративного наказания рас-
сматриваются судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими 
постановление, в трехдневный 
срок со дня возникновения осно-
вания для разрешения соответ-
ствующего вопроса.

Лица, заинтересованные в раз-
решении вопросов, извещаются о 
месте и времени их рассмотрения. 
При этом неявка заинтересован-
ных лиц без уважительных при-

– АДминисТрАТивнЫе 
шТрАФЫ  
не ПереДАюТся  
По нАсЛеДсТву кАк 
ДоЛги, ПоскоЛЬку 
явЛяюТся Личной 
оТвеТсТвенносТЬю 
ЛиЦА ЗА 
совершенное 
ПрАвонАрушение.

ПОРЯДОК ОТМЕНЫ 
НАСЛЕДНИКАМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ 

сАФАргАЛеевА ЛиЛия БорисовнА, руковоДиТеЛЬ 
АДвокАТского кАБинеТА сАФАргАЛеевой ЛиЛии БорисовнЫ
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чин не является препятствием для 
разрешения соответствующих во-
просов.

Решение по вопросу прекраще-
ния исполнения постановления о 
назначении административного 
наказания выносится в виде по-
становления.

Однако возможность оспарива-
ния указанного постановления 
наследниками КоАП РФ не пред-
усматривает.

В силу ст. 30.1 КоАП РФ, поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении может 
быть обжаловано лицами, ука-
занными в статьях 25.1 – 25.5.1 
настоящего Кодекса – это лица, в 
отношении которых ведется про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении, потер-
певший, их представители.

По сути, КоАП РФ не установле-
но способов отмены постановле-
ния через подачу заявления заин-
тересованного лица – наследника.

чТо делаТь

Изъятые у А. денежные средства 
являлись частью наследственной 
массы, подлежащей передаче по 
наследству заинтересованному 
лицу – наследнику.

Согласно ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, 
в постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении 
должны быть решены вопросы 
об изъятых вещах и документах, о 
вещах, на которые наложен арест, 
если в отношении них не приме-
нено или не может быть примене-
но административное наказание 
в виде конфискации, а также о 
внесенном залоге за арестован-
ное судно.

При этом, вещи и документы, не 
изъятые из оборота, подлежат воз-
вращению законному владельцу, а 
при его неустановлении – переда-
ются в собственность государства 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Административные штрафы 
не передаются по наследству как 
долги, поскольку являются лич-
ной ответственностью лица за 
совершенное правонарушение.

Таким образом, штраф наслед-
ник оплачивать не обязан, любое 

взыскание должно быть прекра-
щено после соответствующего за-
явления заинтересованного лица 
о смерти гражданина, привлечен-
ного к ответственности.

Поэтому в упомянутом заявле-
нии, о котором ниже будет изло-
жено подробнее, нужно указать на 
необходимость разрешения вопро-
са об изъятых вещах.

Порядок возврата законному 
владельцу вещественных дока-
зательств, изъятых таможенны-
ми органами в соответствии со 
ст. 27.10 КоАП РФ, урегулирован 
приказом Федеральной тамо-
женной службы (ФТС России) 

от 18.12.2006 N 1339 (ред. от 
19.12.2014) «О порядке хранения 
изъятых вещей и документов, 
имеющих значение доказательств 
по делам об административных 
правонарушениях». Пунктом 81 
упомянутого Приказа установ-
лено, что вещественные доказа-
тельства, в отношении которых 
принято решение о возврате их 
законным владельцам и которые 
не востребованы ими, хранятся 
после вступления постановления 
в законную силу в течение меся-
ца со дня извещения владельца о 
возможности их возврата. Если в 
течение этого срока ходатайство 
о возврате вещественных доказа-
тельств либо иных обращений от 
владельца товаров или уполно-
моченного им лица не поступило, 
распоряжение вещественными до-
казательствами осуществляется в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Вещественные доказательства, 
в отношении которых принято 
решение о возврате их законным 
владельцам и которые не вос-
требованы ими, хранятся после 
вступления постановления в за-
конную силу в течение месяца 
со дня извещения владельца о 
возможности их возврата. Если в 
течение этого срока ходатайство 
о возврате вещественных дока-
зательств либо иных обращений 
от владельца товаров или упол-
номоченного им лица не поступи-

 …Штраф 
наследник оплачивать 
не обязан, любое 
взыскание должно 
быть прекращено 
после 
соответствующего 
заявления 
заинтересованного 
лица о смерти 
гражданина, 
привлеченного 
к ответственности.
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ло, распоряжение вещественными 
доказательствами осуществляет-
ся в порядке, установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Согласно ст. 1110 ГК РФ, при на-
следовании имущество умерше-
го (наследство, наследственное 
имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неиз-
менном виде как единое целое и 
в один и тот же момент, если из 
правил настоящего Кодекса не 
следует иное.

Чтобы доказать ФТС России 
свои права законного владельца 
денежных средств и возвратить 
деньги, наследникам необходимо 
обратиться к нотариусу для от-
крытия наследства, а затем полу-
чить соответствующее свидетель-
ство о праве на наследство.

Если свидетельство еще не полу-
чено и процесс его получения за-
тягивается, рекомендуется подать 
в таможенный орган ходатайство 
без приложения свидетельства, но 
с описанием ситуации.

После получения свидетельства 
рекомендуется подать соответ-
ствующее ходатайство о возвра-
те средств, с приложением копии 
свидетельства. Вопрос о возврате 
денежных средств должен быть 
решен в постановлении о прекра-
щении исполнения администра-
тивного наказания.

Таким образом, наследнику в 
указанной ситуации требуется в 
кратчайшие сроки:

➊ подать заявление в орган, вы-
несший постановление, о смерти 
привлеченного к ответственности 
лица на момент вынесения поста-
новления, а также об отмене по-
становления и его исполнения. В 
заявлении попросить повторно 
рассмотреть вопрос о возврате 
изъятых денежных средств (с 
учетом, что имеются наследники 
и потребуется время для получе-
ния свидетельства о праве на на-
следство);

➋ подать ходатайство о воз-
врате средств (с приложением 
свидетельства о праве на наслед-
ство, где снова указать про не-
обходимость возврата денежных 
средств).

В упомянутом мной случае, в 
ответ на обращение наследницы 
А., таможенный орган указал, что 
поскольку постановление еще не 
вступило в законную силу и не 
передано на исполнение, долж-
ностное лицо, вынесшее поста-
новление, не имеет полномочий 
для прекращения исполнения 
постановления на основании п. 3 
ст. 31.7 КоАП РФ.

Тем не менее, в связи с инфор-
мацией о смерти лица, привлечен-
ного к административной ответ-
ственности, материалы дела были 
направлены в транспортную про-
куратуру для принятия решения, 
соответствующего КоАП РФ.

В итоге прокурор принес про-
тест в таможенный орган, с тре-
бованием отменить названное 
постановление, а таможенный 
орган вынес решение об отме-
не постановления о назначении 
административного наказания в 

отношении умершего А. Админи-
стративное производство было 
прекращено.

Действительно, в силу ст. 25.11 
КоАП РФ, прокурор в пределах 
своих полномочий вправе прино-
сить протест на постановление по 
делу об административном право-
нарушении независимо от участия 
в деле, а также совершать иные 
предусмотренные федеральным 
законом действия.

В рассматриваемом случае та-
моженный орган разрешил вопрос 
надлежащим образом и добросо-
вестно.

Однако на фоне отсутствия у на-
следника возможности оспорить 
постановление о привлечении на-
следодателя к административной 
ответственности, не исключены 
возможности для злоупотреблений.

Кроме того, изъятые в камеру 
хранения вещественные доказа-
тельства – денежные средства, 
принадлежащие гражданину 
А., могли быть переданы в соб-
ственность РФ, если владельцем 
денежных средств не подано со-
ответствующее ходатайство в те-
чение месяца со дня извещения о 
возможности их возврата (п. 81 
приказа ФТС России «О порядке 
хранения изъятых вещей и до-
кументов, имеющих значение до-
казательств по делам об админи-
стративных правонарушениях»).

В случаях злоупотреблений 
уполномоченных органов, следует 
обращаться в прокуратуру.

коАП рФ  
не усТАновЛено 
сПосоБов оТменЫ 
ПосТАновЛения 
череЗ ПоДАчу 
ЗАявЛения 
ЗАинТересовАнного 
ЛиЦА – нАсЛеДникА.
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дни рождениЯ 

18 аВГУсТа юБиЛей оТмечАеТ цыГанко 
сВеТлана ПеТроВна! 

В такой важный день рождения, когда можно оглянуться на 
достижения в профессии, в жизни, важно с радостью встретить 
его! Вы очень много сделали в своей профессии. Коллеги и друзья 
говорят о Вас только с благодарностью и любовью. Вас знают, 
как отзывчивого человека, красивую женщину и надежного друга!

Позвольте от всего профессионального сообщества 
поздравить Вас с юбилеем! Пожелать везения в работе, 
крепкого здоровья и семейного счастья! Пусть сбудутся Ваши 
сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, 
что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

С уважением, АПВО, ВОКА в лице президента Баулина О.В.

19 аВГУсТа ЗнАменАТеЛЬнАя, кругЛАя ДАТА 
в жиЗни миХаЙличенко консТанТина 
анаТольеВича! 

 Нашему коллеге исполняется 50 лет! Мы знаем его как 
прекрасного адвоката! 

Уважаемый Константин Анатольевич, желаем Вам успешной 
карьеры, легких дел, открытых клиентов и достойных 
гонораров! Здоровья и личного счастья !

Дорогой Константин Анатольевич, оставайтесь таким 
же жизнерадостным, порядочным и безусловно, уважаемым 
человеком!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов  
президент АПВО Баулин О.В.
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21 аВГУсТа цикоЗа ольГе ПеТроВне 
исПоЛниЛосЬ 60 ЛеТ!

Поздравляя Вас с этим юбилеем, дорогая Ольга Петровна, 
хотим сказать, что считаем Вас одним из самых опытных и 
достойных воронежских адвокатов!

Ваша работа всегда отличалась ответственным подходом, 
надежностью, профессионализмом. Подтверждением тому 
– огромный авторитет среди коллег-адвокатов, уважение и 
благодарность Ваших доверителей! 

Вам близки проблемы адвокатуры, и Вы всегда готовы помочь 
в их решении! Примите искренние поздравления с юбилеем, 
пожелания счастья и хорошего настроения!

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие 
– на высшем уровне в вашей замечательной жизни!

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

23 аВГУсТа ДенЬ рожДения у ФролоВоЙ инны 
юрьеВны – хорошего АДвокАТА, ПрекрАсного 
ТовАрищА и ЗАмечАТеЛЬной женщинЫ! 

Уважаемая Инна Юрьевна, от всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Ваше очарование и женская мудрость делают Вас 
незаменимой в профессии адвокат. С благодарностью за Ваш 
труд, за то, что Вы достойно представляете адвокатское 
сообщество, от всех Ваших товарищей-адвокатов примите самые 
искренние поздравления и пожелания счастья! Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!

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

ПоЗдраВлЯем!
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1 сенТЯбрЯ раЗинкоВа ТаТьЯна юрьеВна 
ПрАЗДнуеТ юБиЛей!

 День знаний, в который родилась Татьяна Юрьевна, 
стал знаковым в судьбе нашей коллеги. Адвокат, хорошо 
знающий свое дело, с достоинством выполняющий свои 
обязательства – это всё о Татьяне Юрьевне. От имени 
коллег и друзей, позвольте поздравить Вас с юбилеем и 
пожелать огромных успехов, долгих лет жизни и простого 
человеческого счастья! 

Радости вам, здоровья и хорошего настроя, полной 
насыщенной интересными делами жизни! Оставайтесь на 
долгие годы молодой, красивой, любознательной! Успехов во 
всем!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

6 сенТЯбрЯ юБиЛей ПрАЗДнуеТ нАш коЛЛегА 
коренеВскиЙ серГеЙ николаеВич!  
ему исПоЛняеТся 50 ЛеТ! 

Дорогой Сергей Николаевич, позвольте Вашим коллегам, 
воронежским адвокатам, поздравить Вас с достойным 
юбилеем! 

Ваши опыт, знания, результаты конкретных дел с Вашим 
участием создают авторитет воронежской адвокатуре!

Примите наши искренние поздравления и пожелания 
счастья, здоровья, больших профессиональных успехов!

 С огромным уважением, от имени всегда Ваших воронежских 
адвокатов, президент АПВО Баулин О.В. 
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6 сенТЯбрЯ ровно 80 ЛеТ исПоЛняеТся 
иЗвесТному АДвокАТу чернУШкинУ еВГению 
миХаЙлоВичУ!

Дорогой Евгений Михайлович, Воронежская адвокатура 
благодарна Вам за Вашу работу, профессионализм и 
ответственность, за долгую и сложную организационную 
деятельность, за Ваших учеников, которые стали достойными 
членами адвокатского сообщества.

Ваш профессионализм и опыт самым лучшим образом 
сказывались на авторитете адвокатуры, непременно помогали 
адвокатскому сообществу успешно справляться с проблемами. 

Желаем Вам здоровья и счастья!
От имени адвокатов Воронежской области, с большим уважением, 

президент АПВО Баулин О.В.

10 сенТЯбрЯ свой юБиЛей оТмечАеТ 
ЗАмечАТеЛЬнЫй воронежский АДвокАТ  
ХрЯнин алексеЙ иВаноВич!

Коллеги и друзья поздравляют его с этим прекрасным днем! 
Уважаемый Алексей Иванович, хотим пожелать Вам удачи во 
всех начинаниях, успеха в делах! Пусть всё плохое остаётся 
позади, пусть новый год Вашей жизни станет началом 
только для самого лучшего, радостного и светлого. Желаем 
головокружительного успеха в карьере, а в личной жизни — 
понимания и теплоты. С Днем рождения!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,  
президент АПВО Баулин О.В.
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13 сенТЯбрЯ в эТоТ ДенЬ ПрекрАснЫй юБиЛей 
у ТАЛАнТЛивого АДвокАТА и ЗАмечАТеЛЬной 
женщинЫ ШеВченко анны ВаленТиноВны!

 Дорогая Анна Валентиновна, все воронежские адвокаты 
поздравляют Вас с этим прекрасным юбилеем. Примите наши 
пожелания Вам – добиваться успеха в каждом начинании, 
не сомневаться в своих решениях, находить самые легкие и 
простые выходы из любой трудной ситуации и быть всегда на 
высоте! Вы энергичны и всегда полны оптимизма! Оставайтесь 
такой всегда! Счастья, здоровья, хорошего настроения!

 С уважением, от имени всех воронежских адвокатов  
президент АПВО Баулин О.В.

ПроФессиональные юбилеи

25 аВГУсТа вАжнАя ДАТА в АДвокАТской 
ДеяТеЛЬносТи рЯЗанцеВоЙ ТаТьЯны 
ВиТальеВны!

 25 лет назад она связала свою жизнь с адвокатурой и, 
надеемся, не пожалела. Дорогая Татьяна Витальевна, с 
благодарностью за верность нашему делу, с уважением к 
Вашему адвокатскому таланту, хотим пожелать успехов в 
труде, благополучия в личной жизни и крепкого здоровья! 

Пусть работа всегда приносит удовлетворение и радость, 
становится для Вас средством воплощения в жизнь самых 
смелых идей и замыслов, чтоб Вы осуществили все задуманное! 
Удачи, терпения, любви, веры, здоровья и счастья!

От имени Воронежской адвокатуры , президент АПВО Баулин О.В.
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25 аВГУсТа исПоЛняеТся ровно 25 ЛеТ  
кАк в ряДЫ АДвокАТов всТуПиЛ косыХ юриЙ 
николаеВич! 

Уважаемый Юрий Николаевич, вот уже четверть века Вы 
трудитесь в воронежской адвокатуре. Все это время Вы 
работали ответственно и достойно, заслужив уважение коллег, 
признательность доверителей. Воронежская адвокатура благодарна 
Вам за профессионализм, надежную адвокатскую работу, за 
внимание и поддержку в решении общеадвокатских проблем. 

Мы желаем Вам счастья и хотим, чтобы Вы знали 
– в адвокатуре Вы всегда найдете поддержку друзей и 
единомышленников. Осуществления Вам всех задуманных планов, 
удачи в жизни, ярких впечатлений, надежных друзей и еще кучу 
юбилеев впереди! С праздником!

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

26 аВГУсТа воТ уже ДвАДЦАТЬ ЛеТ ТруДиТся 
АДвокАТом мироШниченко наТальЯ 
николаеВна!

Многие годы она верна любимому делу. С достоинством 
преодолевая все трудности, что бывают на пути адвоката, 
Наталья Николаевна всегда оказывалась на высоте! Уважаемая 
Наталья Николаевна, поздравляем Вас с этим юбилеем и желаем 
процветания не только в работе, но и в личной жизни!

А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания 
и опьянения от счастья!

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

ПоЗдраВлЯем!
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26 аВГУсТа в эТоТ ДенЬ юБиЛей в ПроФессии 
оТмечАеТ АДвокАТ ПлеТнеВа ТаТьЯна 
ВЯчеслаВоВна! 

Уважаемая Татьяна Вячеславовна, поздравляем Вас с Вашим 
праздником! Как адвоката, прекрасную женщину и коллегу! 
Будьте всегда счастливы, полны энергии, пусть Ваш оптимизм 
наполняет радостью друзей и коллег, а Вашими спутниками 
будут крепкое здоровье, счастье и семейное благополучие!

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

26 аВГУсТа соТникоВа ирина ГеннадьеВна 
оТмечАеТ юБиЛейную ДАТу в ПроФессии 
«АДвокАТ»! 

Уважаемая Ирина Геннадьевна, в честь двадцатилетия в 
адвокатуре хотим поздравить Вас и пожелать удачи, легких дел 
и достойных гонораров! Пусть работа спорится, а задуманное 
сбывается. Будьте здоровы и счастливы!

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

31 аВГУсТа рУбцоВ роман николаеВич 
ПоПоЛниЛ ряДЫ АДвокАТов воронежА. 

Уважаемый коллега, дорогой Роман Николаевич, хотим 
поблагодарить Вас за тонкий подход к вопросам адвокатуры, 
за то, что честно выполняете свою работу, с достоинством 
несете звание «адвокат»! Желаем Вам только побед в делах и 
только благодарных доверителей! 

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