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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото Тимура Подколзина

С НОВЫМ ГОДОМ!

12+

Дорогие друзья!
Уходящий год стал проверкой адвокатуры
на прочность.
Затянувшаяся эпидемия, чувство опасности,
сложности с передвижением, неработающие
суды, ораторское мастерство в масках
и респираторах, проблемы со встречами
с подзащитными и доверителями… и нервы,
волнения, переживания за родных и близких,
друзей и знакомых. Наверное, если бы ктонибудь предсказал нам такое раньше,
был бы повод улыбнуться очередному
«черному» пророчеству. Но все это – наша новая реальность.
Мы уже научились в ней жить.
По-прежнему работаем в процессах, привыкли выступать
в масках, вооружились электронными подписями и научились
подавать документы в электронной форме, освоили
видеоконференцсвязь в разных вариациях. В общем, справились
и в очередной раз стали сильнее и крепче.
Давайте улыбнемся уходящему году и попрощаемся с ним.
Будем с надеждой ожидать нового, 2021 года. Встретим
его в кругу любимых людей, пожелаем им здоровья, счастья,
радостей и душевного равновесия! И сделаем так, чтобы
все это сбылось и получилось.
Пожелаем нам, адвокатам и адвокатуре, стойкости
и терпения, профессиональных удач и процветания!
Пусть Новый год будет праздничным, ярким, радостным,
зимним и снежным!

С Новым годом, друзья!
Президент палаты О.В. Баулин
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОЯБРЕ 2020 ГОДА

12 ноября 2020 г.
состоялось очередное
открытое заседание
Совета Адвокатской
палаты Воронежской
области.
О ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ
АДВОКАТАМИ
По традиции заседание Совета
началось с торжественной церемонии присяги молодых адвокатов.
В этот день ряды адвокатов пополнили:
✓ Бедченко Анна Ивановна;

✓ Будимиров Сергей Александрович;
✓ Дежкин Иван Александрович;
✓ Золотарев Евгений Евгеньевич;
✓ Саранов Дмитрий Валерьевич;
✓ Смелова Евгения Александровна;
✓ Токарев Алексей Геннадьевич.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА
АДВОКАТОВ

Возобновлен статус адвокатов:
✓ Дерябина Юрия Николаевича;
✓ Морозовой Елены Юрьевны.

Приостановлен статус адвокатов:
✓ Грачева Игоря Петровича;
✓ Жуковой Анны Александровны;
✓ Золотухина Ивана Владимировича;
✓ Косцова Николая Николаевича.

Прекращен статус адвокатов:
✓ Браткова Вадима Юрьевича;
✓ Дементьева Александра Валерьевича;
✓ Кореневского Сергея Николаевича;
✓ Шляховой Полины Владимировны;
✓ Шурупова Александра Федоровича.
Из членов АПВО в связи с переводом отчислены Андреев Сергей
Николаевич и Глодев Дмитрий
Сергеевич.

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

В связи с ликвидацией:
✓ адвокатского кабинета Андреева
Сергея Николаевича;
✓ адвокатского кабинета Косцова
Николая Николаевича;
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✓ межрегиональной коллегии адвокатов «Юрис»
в реестр адвокатских образований Воронежской области внесены
необходимые изменения.
В реестр внесены сведения
о вновь созданных адвокатских
образованиях:
✓ адвокатском бюро Воронежской
области «Сушков, Трофимов и
партнеры»;
✓ адвокатском кабинете Красовского Владислава Витальевича
«Альянс»;
✓ адвокатском кабинете Новиковой Валентины Алексеевны.
Состоялась проверка помещения, занимаемого адвокатским
кабинетом Бовыкиной Ольги Игоревны на соответствие требованиям Профессионального стандарта
«Требования к размещению адвокатских образований».

О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

Пять адвокатов Воронежа подали заявления о включении их в
список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Гликина Татьяна Леонидовна
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Гликина и партнеры»);
✓ Курьянов Илья Александрович
(филиал ВОКА «Адвокатская контора «Жеребятьев и партнеры»);
✓ Мощенский Александр Владимирович (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Чермашенцев,
Дорохин и партнеры»);
✓ Скребцов Николай Владимирович (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Чермашенцев,
Дорохин и партнеры»);
✓ Старцева Раиса Анатольевна
(Адвокатский кабинет Старцевой Р.А.).
В список лиц, осуществляющих
защиту по назначению, включены
адвокаты из районов областного
центра:
✓ Бобровский район
Жаркова Светлана Михайловна
(Адвокатский кабинет Жарковой С.М.);

✓ Верхнемамонский район
Берников Юрий Петрович (филиал ВМКА в с. В. Мамон);
✓ Калачеевский район
Шулекина Ольга Алексеевна
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Калачеевского
района № 2);
✓ Новохоперский район
Лавренов Дмитрий Валерьевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора Лавренова Д.В.»);
✓ Павловский район
Глущенко Владимир Юрьевич
(филиал ВМКА в г. Павловске).

Совет АПВО удовлетворил заявления адвокатов Бутурлиновского района Воронежской области о
включении в список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Головковой Ольги Сергеевны
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора Головковой О.С.»);
✓ Гудковой Алины Геннадьевны
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Бутурлиновского
района»);
✓ Каптелова Виктора Сергеевича
(филиал ВМКА в г. Бутурлиновке);
✓ Лепехиной Натальи Александровны (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Бутурлиновского района»);
✓ Матушкина Олега Афиногеновича (филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Матушкина О.А.»);
✓ Пивоварова Алексея Валерьевича (филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Бутурлиновского
района»);
✓ Романцова Олега Игоревича
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора Романцова О.И.»);
✓ Юдиной Елены Васильевны
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Бутурлиновского
района»).
Четыре адвоката Верхнехавского района Воронежской области
включены в список лиц, осуществляющих защиту по назначению:
✓ Губин Василий Владимирович
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Верхнехавского
района»);
✓ Колонутова Ирина Александровна (Адвокатский кабинет
Колонутовой И.А.);
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✓ Косякин Олег Борисович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Верхнехавского района»);
✓ Филатова Анна Валентиновна
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Верхнехавского
района»).

От Грибановского района Воронежской области в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению, в соответствии с их заявлениями включены:
✓ Горшенев Александр Викторович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Грибановского района»);
✓ Ефанова Ольга Сергеевна (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Грибановского района»);
✓ Попов Иван Николаевич (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Грибановского района»);
✓ Попов Сергей Иванович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Грибановского района»);
✓ Шипилов Дмитрий Александрович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Грибановского района»);
✓ Шипилова Светлана Александровна (Адвокатский кабинет
Шипиловой С.А.).

От Кантемировского района
Воронежской области в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению включены:
✓ Демченко Дмитрий Иванович
(филиал ВМКА в р.п. Кантемировка);
✓ Жигалкин Дмитрий Алексеевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Кантемировского
района»);
✓ Колесников Сергей Васильевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Колесников и партнеры»);
✓ Редько Вячеслав Владимирович
(Адвокатский кабинет Редько
В.В.).
В Таловском районе Воронежской области осуществлять защиту по назначению будут:
✓ Багно Юрий Евгеньевич (Адво
катский кабинет Багно Ю.Е.
«Юстиция»);
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✓ Катасонов Валентин Владимирович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Таловского
района»);
✓ Касьянова Татьяна Сергеевна
(филиал ВМКА в пгт. Таловая);
✓ Мишин Сергей Васильевич (Адвокатский кабинет Мишина С.В.).

В Эртильском районе Воронежской области в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению, включены:
✓ Кубарева Марина Викторовна
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Эртильского района»);
✓ Кузовкин Владимир Александрович (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Эртильского района»);
✓ Ширяева Светлана Николаевна
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Эртильского района»).
Подведя итоги, можно сказать,
что в итоге в 23 районах области
в полном объеме действует автоматизированная система распределения нагрузки по назначению.

ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ,
КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО

Члены Совета АПВО утвердили
список адвокатов, участвующих
в деятельности государственной
системы бесплатной юридической
помощи на 2021 г.
Президент Адвокатской палаты Олег Баулин доложил о порядке оформления соглашения на
оказание юридической помощи
в уголовном судопроизводстве в
случаях, когда такая помощь оказывалась в рамках одного дела и
в порядке назначения, и на основании соглашения с доверителем.
Советом АПВО рассмотрено 4
дисциплинарных производства,
статус одного адвоката прекращен, объявлено два предупреждения, одно дисциплинарное производство прекращено вследствие
отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушений норм
КПЭА.
«Обычная плановая работа, ожидаемые решения» – прокомментировал итоги заседания президент
палаты Олег Баулин.
№ 12 (210) | декабрь 2020

новости

6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В реестр адвокатских образований Воронежской
области внесены изменения
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ:
Адвокатского кабинета Андреева Сергея
Николаевича
Адвокатского кабинета Косцова Николая
Николаевича
Межрегиональной коллегии адвокатов «Юрис»
В СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНИЕМ:
Адвокатского бюро Воронежской области
«Сушков, Трофимов и партнеры»
Руководитель: Сушков Михаил Александрович
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября,
119, оф. 515
Е-mail: sushkovtrofimov@bk.ru
Телефон: +7(473) 277-01-06

Адвокатского кабинета Красовского Владислава
Витальевича «Альянс»
Руководитель: Красовский Владислав Витальевич
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Желябова, д. 17, оф. 3
Е-mail: kras.ambull@yandex.ru
Телефон: +7 909-211-40-43

Адвокатского кабинета Новиковой Валентины
Алексеевны
Руководитель: Новикова Валентина Алексеевна
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 62, оф. 24
Е-mail: novikova.chigorak@yandex.ru
Телефон: +7 906-586-00-26
ИЗМЕНЕН АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:

Адвокатского кабинета Бовыкиной Ольги
Игоревны
Руководитель: Бовыкина Ольга Игоревна
Адрес: 394036, Воронежская обл., г Воронеж,
ул. Театральная, д. 30, пом. 1/1
Е-mail: adv.bovykina@yandex.ru
Тел.: +7 (473) 255-60-80, факс +7 (473) 255-60-80,
тел. моб. +7 920-229-32-99
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

12 ноября решением внеочередной
конференции Воронежской областной
коллегии адвокатов
СОЗДАНЫ ФИЛИАЛЫ ВОКА:
«Адвокатская контора Асеева К.А.»
Руководитель: Асеев Кирилл Александрович
Адрес: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Луначарского, д. 30
E-mail: aseev_kirill@mail.ru
Телефон: +7 (473) 255-63-48

«Адвокатская консультация Калачеевского
района № 2»
Руководитель: Шулекина Ольга Алексеевна
Адрес: 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н,
п. Пригородный, ул. Промышленников, д. 1, пом. 16
E-mail: radko94@bk.ru
Телефон: +7 (951) 860-40-30
«Адвокатская контора Дудикова Е.А.»
Руководитель: Дудиков Евгений Александрович
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Карла Маркса, д. 76, пом. 1
E-mail: dudikov86@mail.ru
Телефон: +7 (473) 291-27-30

Адвокатская контора «Тикун, Рощупкин и
партнеры»
Руководитель: Тикун Раиса Сергеевна
Адрес: 394077, Воронежская обл., г. Воронеж,
б-р Победы, д. 42, пом. 331
E-mail: lawyers36@yandex.ru
Телефон: +7 (952)-555-52-95

ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ:
ЛИКВИДИРОВАНЫ:
Адвокатская контора «Бруданин и партнеры»
Адвокатская контора «Кузнецов и партнеры»

официально

7

Принято Советом Адвокатской палаты
Воронежской области 11.11.2020 года
(протокол №27 от 11.11.2020 г.)

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты
Воронежской области
«О внесении изменений в порядок
учета времени повышения
профессионального уровня
адвокатов, включенных в реестр
адвокатов Воронежской области»
г. Воронеж

11 ноября 2020 года

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Основных принципов, касающихся роли юристов (принятых
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.) Всероссийский съезд адвокатов
18 апреля 2019 года утвердил Стандарт профессионального обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов для установления единого порядка и единой методики профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, определения задач, системы, видов и форм прохождения
стажировки в целях приобретения статуса адвоката.
Совет Адвокатской палаты Воронежской области в соответствии с п. 4 ст. 29, пп. 8
п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ в целях исполнения Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров
адвокатов, принятого IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 года,

решил:

1

2

Дополнить Порядок учета времени повышения профессионального уровня
адвокатов, включенных в реестр адвокатов Воронежской области, утвержденный решением Совета Адвокатской палаты Воронежской области пунктом 2.4
следующего содержания:

«Адвокатам со стажем адвокатской деятельности более 5 лет в счет обязательного повышения квалификации зачитывается документально подтвержденное наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет в количестве
12 часов в год».

Изложить Порядок учета времени повышения профессионального уровня адвокатов, включенных в реестр адвокатов Воронежской области в новой редакции.

Президент
Адвокатской палаты Воронежской области

О.В. Баулин
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Принято Советом Адвокатской палаты
Воронежской области 10.12.2020 года
(протокол №28 от 10.12.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты
Воронежской области
г. Воронеж

10 декабря 2020 года

Руководствуясь п. 3.6 Положения
об основных принципах финансовой деятельности
Адвокатской палаты Воронежской области,
Совет Адвокатской палаты Воронежской области
постановил:

1

Внести изменения в Положение об основных принципах финансовой
деятельности Адвокатской палаты Воронежской области следующего содержания:
1.1. Изложить п. 3.1.1 Положения в новой редакции:

«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие
нужды Адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются
в размере 1320 (одна тысяча триста двадцать) рублей в месяц.

2

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский кабинет), состоящих членами
адвокатских образований, образованных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также фактически
проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную
деятельность за пределами Воронежской области, обязательные
отчисления (взносы) на общие нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2 810 (две тысячи восемьсот десять) рублей в месяц».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент
Адвокатской палаты
Воронежской области	О.В. Баулин
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Принято Президиумом Воронежской
областной коллегии адвокатов 10.12.2020 года
(протокол №29 от 10.12.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Воронежской
областной коллегии
адвокатов
г. Воронеж

10 декабря 2020 года

Руководствуясь п. 8.1 Положения
об основных принципах финансовой деятельности
Воронежской областной коллегии адвокатов,
Президиум Воронежской областной коллегии адвокатов:
постановил:

1

Внести изменения в Положение об основных принципах финансовой
деятельности Воронежской областной коллегии адвокатов следующего содержания:

1.1. Изложить абзац 1 п. 2.3 Положения в новой редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских консультациях, ежемесячно
производят обязательные отчисления в общеколлегиальный фонд
в размере 880 (восемьсот восемьдесят) рублей».
1.2. Изложить абзац 1 п. 2.4 Положения в новой редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, ежемесячно производят обязательные отчисления в общеколлегиальный фонд в
размере 1 360 (одна тысяча триста шестьдесят) рублей».
1.3. Изложить абзац 1 п. 3.4 Положения в новой редакции:

2

«Адвокат, обратившийся с заявлением о создании обособленного
подразделения (филиала) коллегии, производит обязательное отчисление (взнос) в размере 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент
Адвокатской палаты
Воронежской области	О.В. Баулин
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОДСУДНОСТИ
ДЕЛ СУДАМ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ И
АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ
Руководитель филиала Воронежской
областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора «Маклаков, Сенцов
и партнеры», преподаватель кафедры
гражданского права и процесса ВГУ
Иван Александрович Сенцов
Федеральным законом
от 28 ноября 2018 г.
№ 451-ФЗ в ГПК РФ,
АПК РФ, КАС РФ были
внесены значительные
изменения, которые
меняют традиционно
устоявшееся
представление о таких
правовых институтах как
«подведомственность»,
«подсудность»,
«компетенция».
Речь идет о том самом федеральном законе, со вступлением в силу
которого начали функционировать
апелляционные и кассационные
суды общей юрисдикции. Как вы
помните, этот закон вступил в силу
с 01 октября 2019 года, то есть, не
так уж и давно.
В последние десятилетия традиционный подход советской и
российской процессуальной науки
сводился к тому, что подведомственность – это институт, нормы
которого устанавливают правила
о разграничении компетенции
между различными ведомствами
(при этом суды и арбитражные
суды рассматривались как разные
ведомства). Нормы о подсудности
устанавливали правила о разграничении компетенции внутри судебного «ведомства», то есть внутри
системы арбитражных или общих
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судов. Понятие «компетенции»
рассматривалось как общее по отношению к двум другим, включающим их в себя, не будучи равнозначным им и не заменяя их. То
есть эти термины не смешивались.
Интересно, что в пореформен-

…после упразднения
в 2014 г. Высшего
Арбитражного
Суда РФ общие
и арбитражные суды
фактически слились
в одно «ведомство»
под руководством
Верховного Суда РФ…
ной России второй половины XIX
века, на заре возникновения отечественной процессуальной науки,
указанные термины наоборот отождествлялись. Это было обусловлено и традиционно сложившимся
обозначением любого учреждения
как «ведомство». А термин «компетенция» рассматривался как иностранное заимствование.
В настоящее время, после
упразднения в 2014 году Высшего Арбитражного Суда РФ, общие

и арбитражные суды фактически
слились в одно «ведомство» под
руководством Верховного Суда РФ,
следовательно, говорить о подведомственности применительно к
разграничению компетенции между ними стало уже не нелогично.
Тем не менее, полагаю, что
полный отказ современного законодателя от термина «подведомственность» и замена его «компетенцией» не совсем оправдан. С
терминологической точки зрения,
это просто замена русского слова
на латинское, а с научной – доктринальные процессуальные изменения, которые были нужны, но не
столь категоричны. Новая структура не столь логична как ранее
существовавшая, и это мы можем
увидеть при анализе процессуальных последствий несоблюдения
правил «подсудности» и «компетенции».
Раньше все было просто: если заявление было неподведомственно
суду – то суд выносил определение
об отказе в принятии заявления
или о прекращении производства
по делу; если неподсудно – то следовало возвращение заявления
или передача ошибочно возбужденного дела по подсудности.
Теперь не все так однозначно. Если у суда нет компетенции рассматривать конкретное гражданское
дело, то возможны варианты:

аналитика
а) если это дело в принципе не
может быть рассмотрено судом (ни
арбитражным, ни районным – никаким), то суд должен отказать в
принятии заявления (ст.134 ГПК
РФ) либо прекратить производство
по делу (ст.220 ГПК РФ);
б) если у суда нет компетенции
по причине отнесения этого дела
к ведению арбитражного суда – то
суд должен возвратить исковое заявление (ст.135 ГПК РФ) или передать его по подсудности – в арбитражный суд (ст.33 ГПК РФ);
в) если же окажется, что заявление, поданное в районный суд в
порядке ГПК РФ, может быть рассмотрено тем же судом, но только
в рамках УПК РФ (например, ст.125
УПК РФ), то районный суд должен
будет отказать в принятии заявления либо производство по делу
прекратить. Точно также должен
будет поступить суд, если дело
должно быть рассмотрено не по
ГПК РФ, а по КоАП РФ.
Странная ситуация. Если мы
вместо арбитражного суда обратились в районный, то суд нас «пожурит» и просто передаст дело в
арбитражный суд, взяв на себя все
«курьерские» расходы. Но если мы
обратились в нужный райсуд, но сослались на нормы ГПК вместо УПК
РФ или КоАП РФ, то суд отнесется к
нам более строго – прекратит производство по делу. Ранее, по крайней мере, суд прекращал производство во всех указанных случаях.
Если заявление, поданное по ГПК
РФ, должно быть рассмотрено по
КАС РФ, то суд в стадии возбуждения дела должен вынести определение о возвращении заявления; если
же это выяснится в стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству или судебного
разбирательства – то суд вынесет
определение не о передаче дела в
другой суд, а о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.
Есть еще один важнейший вопрос о последствиях несоблюдения
правил подсудности, который не
обсудить в рамках данного вопроса нельзя.
Как поступить суду или арбитражному апелляционной или
кассационной инстанции, если он
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

установит, что дело было рассмотрено судом первой инстанции с
нарушением правил подсудности?
Иными словами, будет ли нарушение правил о подсудности основанием для отмены судебного акта?
Обратимся к кодексам. В ч.4
ст.270 АПК РФ нарушение правил
подсудности не отнесено к безусловным основаниям отмены судебного акта (как и в ст.330 ГПК РФ).
В то же время, в обоих кодексах
таким основанием является рассмотрение дела в незаконном составе суда. Можно ли говорить о
незаконности состава суда при нарушении правил подсудности?
Согласно традиционной позиции
Конституционного Суда РФ, изложенной в многочисленных постановлениях и определениях, несмо-

…Полный
отказ современного
законодателя
от термина
«подведомственность»
и замена его
«компетенцией»
не совсем оправдан.
тря на то, что в положениях АПК
РФ и ГПК РФ не содержится прямого указания на несоблюдение
правил подсудности как на основание для отмены судебного акта
в апелляционном, кассационном и
надзорном порядке; решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано
правильным.
Такое решение будет нарушать
ст. 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации, закрепляющей
право каждого на рассмотрение
дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которых оно отнесено законом и статье 56 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, не допускающей ограничения этого права ни при каких обстоятельствах. Такое нарушение,
по мнению КС РФ, является существенным (фундаментальным)
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нарушением, влияющим на исход
дела и искажающим саму суть правосудия.
Из вышеуказанных правовых
позиций Конституционного Суда
РФ следует однозначный вывод
о безусловной обязанности судов
апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций отменить
решение арбитражного суда первой инстанции в случае рассмотрения им дела с нарушением правил
подсудности и направить данное
дело в тот суд (арбитражный суд),
к подсудности которого оно отнесено законом.
Однако судебная практика арбитражных судов оказалась не столь
категоричной. Одним из обстоятельств, оцениваемых судом, стала
добросовестность процессуального поведения лица, заявляющего в
проверочных инстанциях об имевшем место процессуальном нарушении при вынесении решения суда1.
Так арбитражными судами стало признаваться допустимым
применение доктрины эстоппеля2 к несвоевременному (в суде
апелляционной или, тем более,
кассационной инстанции) возражению участника процесса о
неподсудности спора конкретному суду. Это означало, что если в
ходе длительного судебного разбирательства вплоть до принятия
решения судом первой инстанции
участник процесса не возражал
против подсудности спора, рассматривавшему его суду, представлял
суду свои доводы по существу спора и активно пользовался принадлежащими ему процессуальными
правами, его действия свидетельствовали о признании им компетенции суда посредством конклюдентных действий. Это влечет за
собой потерю права на возражение (эстоппель) в отношении подсудности спора.
В 2001 году в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
28.05.2009 N 36 «О применении
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции»
появился пункт 6.2 следующего
содержания:
№ 12 (210) | декабрь 2020
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«6.2. В случае если в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции содержатся доводы
относительно нарушения правил
подсудности при рассмотрении дела в суде первой инстанции и суд
апелляционной инстанции установит, что у заявителя не было возможности в суде первой инстанции заявить о неподсудности дела
этому суду в форме ходатайства
о передаче дела по подсудности в
связи с неизвещением его о времени и месте судебного заседания
или непривлечением его к участию
в деле, суд апелляционной инстанции, установив нарушение правил
подсудности, применительно к
подпункту 2 части 4 статьи 272
АПК РФ отменяет судебный акт и
направляет дело в суд первой инстанции по подсудности».
Это означает, что решать вопрос
о подсудности дела суд апелляционной инстанции должен не только на основании закона, но и с учетом поведения стороны.
В 2012 году аналогичное правило было закреплено в пункте 37
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции», а значит, стало
руководящим разъяснением и для
судов общей юрисдикции.
После того, как 30.06.2020 года
Верховный Суд РФ последовательно принял два Постановления:
№12 и №13 «О применении АПК
РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции (№12) и кассационной
инстанции (№13), в данном вопросе почти ничего не изменилось.
Правило эстоппеля применительно к подсудности было дословно воспроизведено в п.28 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2020 № 12 применительно к арбитражным судам
апелляционной инстанции.
Однако для арбитражных судов
кассационной инстанции появилась оговорка о том, что правило
о допустимости приводить доводы
относительно подсудности лишь
при рассмотрении дела в суде пер-
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вой инстанции, не касается нарушений норм об исключительной
подсудности, когда допускается
вмешательство суда кассационной
инстанции в вопрос о подсудности
дела по собственной инициативе
(п.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 №
13).
Вероятно, суды апелляционной инстанции будут применять
эту оговорку об исключительной
подсудности по аналогии. Хотя
странно говорить не об аналогии
процессуального закона (как это
закреплено в ст.3 АПК РФ), а об
аналогии разъяснений Верховного Суда РФ, но это наша правовая
реальность.
Интересная ситуация получается. Высший Арбитражный Суд РФ,
а теперь и Верховный Суд РФ, относятся к последствиям нарушений
правил подсудности весьма вольно,
сквозь призму добросовестности
участников судопроизводства.
КС РФ стоит на страже буквального толкования ст.47 Конституции РФ. Суды будут скорее применять разъяснения Верховного Суда,
нежели вспоминать, что Конституция РФ имеет прямое действие.
Но как же правильно? Даже у нас
на кафедре гражданского права и
процесса ВГУ мнения разделились.
Часть коллег не считают подсудность священной коровой, фетишем, ради которой стоит отменять

Правило эстоппеля
применительно
к подсудности
было дословно
воспроизведено
в п. 28
Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2020
№ 12 применительно
к арбитражным
судам
апелляционной
инстанции.

правильное по существу решение,
тем более, в угоду недобросовестной стороны.
Другие же, в том числе и я, рассматривают подсудность как некую красную линию, которую
нельзя пересекать. Ни под каким
предлогом. По крайней мере, пока
у нас действует ст.47 Конституции
РФ и пока мы вообще признаем
подсудность как процессуальный
институт. Ведь иначе выйдет, что
правила подсудности носят сугубо
рекомендательный характер, чего
быть не должно.
Но как же основная проблема
– о разграничении компетенции
(подсудности) арбитражных судов
и судов общей юрисдикции – она
осталась или решена окончательно? Достиг ли законодатель того
результата, к которому стремились, упраздняя ВАС РФ?
По факту проблемы так называемой «пограничной» подведомственности просто трансформировались в проблемы «пограничной»
подсудности. Вот лишь некоторые
примеры.

Споры о прекращении
полномочий и/или
ответственности
руководителя
юридического лица

Согласно пункта 4 статьи 225.1
АПК РФ к корпоративным спорам,
которые рассматривает арбитражный суд, относятся споры, связанные с назначением или избранием,
прекращением, приостановлением
полномочий и ответственностью
генерального директора, в т.ч. бывшего. Это положение было принято
в далеком 2009 году.
Однако уже в 2010 году Верховный Суд РФ в «Обзоре законодательства и судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2010
года» разъяснил, что отношения
между генеральным директором и
акционерным обществом основаны
на трудовых договорах и являются
трудовыми правоотношениями. И
поскольку в компетенцию арбитражных судов трудовые споры
не входят, то дело по спору между
акционерным обществом и его

аналитика
бывшим генеральным директором
относится к подведомственности
суда общей юрисдикции.
По факту граница всегда была
слишком тонкой. Если бывший
директор заявлял требование о
восстановлении на работе, то дело слушал районный суд. Если истец просил признать незаконным
решение общего собрания участников о прекращении его полномочий – то арбитражный суд. Хотя, по
сути, речь шла об одном и том же.
Пленум уже объединенного
Верховного Суда РФ указал в Постановлении от 02.06.2015 г. N 21
«О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего
труд руководителя организации
и членов коллегиального исполнительного органа организации»,
что вопрос о взыскании убытков с
руководителя организации может
быть рассмотрен как в судах общей
юрисдикции, так и в арбитражных
судах. При этом не разъяснены
критерии разграничения компетенции судов по таким спорам.
Можно было бы представить,
что арбитражные суды будут рассматривать споры между директором и коммерческой организацией,
а общие суды– между директором
и некоммерческой организацией.
Но нет, районные суды впредь до
настоящего времени рассматривают любые подобные споры, считая
их трудовыми. В то же время арбитражные суды рассматривают
только споры в коммерческих
организациях. Хотя, с учетом влияния «банкротных» положений
об убытках и субсидиарной ответственности, в последнее время
подобные чаще споры рассматриваются именно арбитражными
судами.
Но противоречия, существующие
в судебной практике, так и не были
устранены.
Казалось бы, может и неплохо,
что у истца есть выбор. Но нет. Альтернативная подсудность между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами недопустима ни
под каким условием. Это – расшатывание судебной системы, подрыв
доверия к ней. Мы ведь хорошо
понимаем, что практика у общих и

арбитражных судов – разная, даже
несмотря на не видимое единство
под крышей Верховного Суда РФ.

Споры об оспаривании
крупных сделок
и/или сделок
с заинтересованностью
в коммерческих
организациях
Казалось бы, все просто. Это корпоративный спор и компетентен
его разрешать только арбитражный суд. Но не все так просто. Если
иск подает участник общества– то
это действительно корпоративный
спор между ним и обществом. А
если иск подает само общество?
А приобретатель имущества по
оспариваемой сделке – физическое
лицо? То спор уже подсуден районному суду.

…Практика у
общих и арбитражных
судов – разная, даже
несмотря на не видимое
единство под крышей
Верховного Суда РФ.
Получается, одну и ту же сделку
разные субъекты могут одновременно оспаривать в общих и арбитражных судах. Снова проблема
альтернативной подсудности.
Есть еще один интересный момент. Если раньше участник подавал иск об оспаривании, например, крупной сделки, то он был
истцом, а ответчиками выступали
общество и другая сторона сделки
(контрагент).
В 2014 году в ГК РФ введена статья 65.2, согласно которой участник,
предъявляя иск об оспаривании
сделки общества, более не истец. Он
теперь – законный представитель
общества. А само общество – истец.
Ответчиком теперь выступает только вторая сторона сделки.
Даже когда стороны подают иск
«по старинке», суды, учитывая
новую редакцию ГК РФ, концеп-

13
туально изменившую природу иска в защиту прав хозяйственного
общества, а также многочисленные разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации, уточняют
процессуальный статус участников спора, указывая, что истцом в
материально-правовом и процессуально-правовом смысле следует
считать общество, а участника –
его законным представителем.
Помимо всех очевидных проблем, возникающих в подобной
«концепции» (судебные расходы,
судебное представительство и т.п.)
следует отметить вопрос о подсудности.
Напомним, что арбитражные
суды рассматривают споры по
искам учредителей (участников)
общества о признании недействительными сделок, совершенных
юридическим лицом. А теперь
получается, что это уже иск участника, а иск общества. Но такой
спор уже формально не подсуден
арбитражному суду автоматически; здесь нужно смотреть, кто
ответчик – физическое или юридическое лицо. Законодатель, внося изменения в ГК РФ, этого, увы,
не предусмотрел. По факту такие
споры исходя из разъяснений Верховного Суда РФ рассматриваются
арбитражными судами, но это происходит скорее «по понятиям», чем
по закону.

Проблема
альтернативы
исключительной
территориальной
подсудности
по корпоративным
спорам

Согласно ч.4.1 ст.38 АПК РФ исковое заявление или заявление по
спору, указанному в статье 225.1
(корпоративные споры) настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по адресу юридического
лица, указанного в статье 225.1
настоящего Кодекса.
Согласно п.3 или п.4 ч.1 ст.225.1
АПК РФ, если оспаривается сделка
Общества, или решение общего
собрания участников Общества,
то подсудность определяется по
адресу Общества.
№ 12 (210) | декабрь 2020
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Но ведь есть еще п.2 ст.225.1 АПК
РФ, который определяет иной критерий отнесения спора к корпоративному – спор в отношении принадлежности акций (долей) Общества.
Здесь подсудность спора определяется адресом Общества, акции (доли) которого находятся в споре.
На практике встречаются и те, и
другие варианты определения подсудности.
По одному из дел, окружной суд
в 2014 году указал: «Предметом
настоящего спора являются требования об оспаривании действий
акционера и акционерного общества, связанных с выкупом акций
Общества, а также о принадлежности акций, поэтому подсудность
данного спора определяется по
месту нахождения акционерного
общества, в отношении акций которого совершены оспариваемые
действия» (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 25.09.2014 по делу N А435340/2014).
Есть Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 08.06.2015
по делу N 305-ЭС14-8348, А40107554/2013 (п.3 ст.225.1), где суд,
хоть и вскользь, но указал, что подсудность определяется не адресом
общества, чьи акции являются предметом спора, а адресом общества,
чьи участники предъявили иск.
Также встречается конкуренция
исключительной территориальной
подсудности, когда спор является
одновременно корпоративным
(например, оспаривание крупной
сделки) и спорам о правах на недвижимость. Вопрос: где рассматривать спор – в суде по адресу
Общества или в суде по месту нахождения недвижимости (ст.ч. 1
ст. 38 АПК РФ).

аналитика

В 2010 году ВАС РФ выступил в
пользу подсудности по месту нахождения недвижимости (Постановление Президиума ВАС РФ от
07.09.2010 N 6470/10 по делу N
А13-3405/2009).
В настоящее время практика
также исходит из этого правового
подхода. По мнению судов, несмотря на то, что по общему правилу
пункта 3 части 1 статьи 225.1 АПК
РФ споры по искам учредителей,
участников, членов юридического
лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу,
признании недействительными
сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении
последствий недействительности
таких сделок относятся к категории корпоративных споров, подлежит применению часть 1 статьи 38 АПК РФ, устанавливающая
исключительную подсудность
споров о правах на недвижимое
имущество, поскольку фактически требования направлены на
оспаривание зарегистрированного права собственности, влекущее
возможное изменение записей в
государственном реестре прав на

недвижимое имущество (например,
Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 21.10.2019
№Ф05-18994/2019 по делу N А4163881/2019). Хотя, встречаются и
иные подходы.
Таким образом, резюмируем, что
перед законодателем стоящая цель
– устранить проблемы подведомственности между судами общей
юрисдикции и арбитражными
судами, ликвидировать альтернативную межсудебную подсудность
(компетенцию) – осталась не решенной.
Полагаю, что теперь, когда существует единый судебный орган,
компетентный пересматривать
решение любого российского суда,
установить механизм недопустимости существования противоположных решений по одинаковым
делам – вполне реальная задача.
Хотя и непростая. Учитывая, что
Высшая судебная инстанция страны (Президиум Верховного Суда)
с 2014 по 2020 год вынесла лишь
7 «надзорных» постановлений по
экономическим спорам и только
14 «надзорных» постановлений по
гражданским делам.

Федяев Д.А. Доктрина процессуального эстоппеля в отношении нарушений норм о подсудности в постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 // Modern Science. 2020. №8-1.
2
	Эстóппель (англ. to estop — лишать права возражения) — правовой принцип, согласно которому лицо в силу определенных обстоятельств лишается права ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний. С 2013 года
закреплен в пункте 5 статьи 166 ГК РФ (Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если
ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки), а с 2015 года – в пункте
3 статьи 432 ГК РФ (Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным
образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если
заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности).
1
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

большой юбилей
отмечает ЖДАНКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
адвокат города Борисоглебск!
4 января 2021 года

Дорогая Елена Анатольевна, от всей души поздравляем
Вас с этим праздником! День рождения — особенный
праздник.
Желаем, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы
ничего важного не было упущено, а все планы и мечты
сбывались. Пускай Ваш дом будет полной чашей, работа
спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить
плечо родные и друзья. Будьте счастливы! Крепкого Вам
здоровья, успеха и благополучия!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

КОРОЛЬКОВУ
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ исполняется 60 лет!
6 января 2021 года

Поздравляем уважаемого коллегу с этим прекрасным
юбилеем и желаем мудрости, доброты, щедрости. Пусть
здоровье не дает сбоев, настроение всегда будет на
высоте, а в семье пусть будут тепло и уют. Успехов, удачи,
везения! С праздником, дорогой Владимир Ильич!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

20 лет назад,
21 декабря 2000 года, ГОЛОВИН ВЛАДИМИР
ЕВГЕНЬЕВИЧ стал адвокатом и все эти
годы успешно несет это звание!
21 декабря 2020 года

Уважаемый Владимир Евгеньевич, Ваши коллеги и друзья
поздравляют Вас с 20 – летием в профессии! Мы уважаем
Вас за жизнерадостность и оптимизм, любим за добрый
нрав и щедрость души! Поздравляем с Вашим праздником,
желаем здоровья и всего самого замечательного!
С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

29 декабря 2000 года
ПОНОМАРЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ стал
адвокатом и вот уже два десятилетия
представляет адвокатуру как знающий и
достойный юрист!
29 декабря 2020 года

Уважаемый Михаил Викторович, поздравляем вас с этим
важным юбилеем! 20 лет — прекрасная дата, впереди
— целая жизнь. Желаем Вам быть здоровым, веселым
и, конечно, любимым. Чтобы на Вашем жизненном пути
никогда не встречались невзгоды и ненастья. Благополучия
и успехов!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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В канун нового года,
а именно 31 декабря 2020 года, исполняется
ровно 20 лет с того момента, как
в адвокатуре трудится КРЮКОВ АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ!
31 декабря 2020 года

Уважаемый Александр Геннадьевич, в честь Вашего юбилея
в профессии хотим пожелать Вам здоровья и благополучия!
Пусть будет этот день морозным, ясным, пусть всегда рядом
будут добрые и верные друзья. Пусть будет настроение
чудесным и веселым. Желаем счастья, радости, веселья,
успехов в малых и больших делах.
С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

35 лет трудится адвокатом
ПОНОМАРЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА!
1 января 2021 года

1 января 1986 года Надежда Васильевна вступила в ряды
адвокатов и , надеемся, не пожалела об этом! 35 лет
профессионализма и усердного труда! Дорогая Надежда
Васильевна, поздравляем Вас с юбилеем! Пускай все, чего Вы
добились к этому дню, станет крепкой основой для будущих
свершений: пусть растет Ваша семья, блистательно
складывается карьера, жизнь радует приятными сюрпризами.
Пусть хватит сил и энергии на воплощение всего, о чем
мечталось и чего пожелается в будущем. Процветания!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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МЯСИН ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ празднует 25-летие в профессии!
4 января 2021 года

Уважаемый коллега, позвольте пожелать Вам еще много
лет так же успешно трудиться, так же качественно
оказывать юридическую помощь!
Желаем Вам всего самого прекрасного и жизнерадостного:
любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей,
праздничного настроения, исполнения заветных желаний
и творческих свершений! С праздником!
С большим уважением к Вам, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

12 января 1980 года
ФИРСОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ получил
удостоверение адвоката и начал свою
деятельность в Воронежской коллегии
адвокатов!
12 января 2021 года

Молодой и талантливый, он с успехом трудился,
пройдя долгий путь в адвокатуре. Много лет состоял в
Совете Адвокатской палаты и президиума ВОКА. Многие
годы Юрий Михайлович руководит одним из крупнейших
адвокатских коллективов – адвокатской консультацией
Центрального района.
Юрий Михайлович, с большим уважением и
благодарностью поздравляем Вас со знаменательной
датой – 40 лет в профессии и желаем здоровья и успехов!
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 декабря
55 лет исполняется
президенту АПВО,
председателю ВОКА,
доктору юридических наук,
профессору
БАУЛИНУ ОЛЕГУ
ВЛАДИМИРОВИЧУ!
30 лет Олег Владимирович преподает в одном
из лучших вузов России – Воронежском Государственном Университете! Мастер, который выучил и выпустил не одно поколение юристов!
Дорогой Олег Владимирович, позвольте от
всего коллектива АПВО, от имени адвокатов
области, от имени друзей и коллег поздравить
Вас с юбилеем, пожелать и дальше с успехом руководить воронежской адвокатурой! От всей
души желаем счастья, крепкого здоровья, ещё
больших успехов в Вашей нелегкой работе, долгих
лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения!
С уважением и любовью, коллеги и друзья!
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