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Дни рождения

Профессиональные  
юбилеи

САуРИН НИКОлАЙ МИхАЙлОВИч 19 марта 1953 г.
Адвокатская контора  
Саурина Николая Михайловича
396659, Воронежская обл., г. Россошь, 
Октябрьская пл., д. 17
e-mail: sau_adv@mail.ru                                   
(47396) 5-86-02
                                    
КОРНИлЕВСКАя НАТАлья АлЕКСАНДРОВНА 1 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48, 290-60-03                                                     
                                  
КАлИНИчЕНКО ТАТьяНА АлЕКСЕЕВНА 3 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48           
                                            
НОВИКОВА ВАлЕНТИНА АлЕКСЕЕВНА 10 апреля
ВОКА
АК г. Борисоглебска
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Матросовская, д. 33
e-mail: ykk@ya.ru                       
(47354) 3-30-15, 3-09-91 

20 лет адвокатской деятельности

БРязгуНОВА ВЕРА НИКОлАЕВНА 31 марта
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 Центрального района
394030,  г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 «а», лит. Б
(473) 255-28-81               
                                                   
БОзюКОВ АНДРЕЙ НИКОлАЕВИч 1 апреля
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея Николаевича
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, ул. гагарина, д. 148/33
(47354) 6-02-22, 5-63-36                                    

25 лет адвокатской деятельности

ТКАчЕВ НИКОлАЙ НИКОлАЕВИч 1 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48                                              

30 лет адвокатской деятельности

КульНЕВ АлЕКСАНДР АлЕКСЕЕВИч 13 апреля
КА «Кульнев и партнеры»
394063, г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 157
(473) 223-79-33, 257-25-26
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА 
ВЫСШИХ КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ФЕВРАЛЕ 2013 г.

ЭКСПЕРТИЗА

МАСТЕР-КЛАСС: ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДВОКАТА

ПРАКТИКА: КОЕ-ЧТО О ЗАЩИТЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ, ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО 
БОЕВОЙ ПАТРОН

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ:
«МИТРОПОЛИТ» В АДВОКАТУРЕ. 
ЧАСТЬ 1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ф
о

то
:  

  М
ар

и
я 

С
е

вр
ю

ко
ва



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 03 (117) мАРТ 2013 Г. 23

НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров! 1

апреля

25-летний 
профессиональный  
юбилей 
ТКАЧЕВА НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА, 
председателя президиума 
ВМКА

В марте и 
апреле

юбилеи отмечают адвокаты 

сАурИН НИКОЛАй  
мИхАйЛОВИЧ 

КОрНИЛЕВсКАЯ НАТАЛьЯ 
АЛЕКсАНдрОВНА 

КАЛИНИЧЕНКО ТАТьЯНА 
АЛЕКсЕЕВНА

НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКсЕЕВНА

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Дорогой Николай Николаевич!
Президиум Воронежской межтерриториальной кол-
легии адвокатов и весь коллектив коллегии искрен-
не благодарит Вас за достойную и ответственную 
адвокатскую работу и заботу об адвокатах колле-
гии, как руководителя большого адвокатского объ-
единения, горячо и сердечно поздравляют Вас с про-
фессиональным юбилеем!
Мы ценим Ваш опыт, профессионализм, готовность 
помочь и оказать реальную практическую помощь 
в решении адвокатских проблем.
Примите наши искренние пожелания счастья, хо-
рошего настроения, крепкого здоровья и успехов 
в защите интересов нуждающимся в юридической 
помощи.
С уважением в Вам, члены президиума коллегии, 
коллеги по работе.

20 лет адвокатской  
деятельности

30 лет адвокатской  
деятельности

БрЯзгуНОВА ВЕрА 
НИКОЛАЕВНА 

БОзюКОВ АНдрЕй  
НИКОЛАЕВИЧ

КуЛьНЕВ АЛЕКсАНдр 
АЛЕКсЕЕВИЧ 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области желает вам долгих лет 

плодотворной работы!

Калитвин В. В., президент АП ВО

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 03 (117) мАРТ 2013 Г.2

САП ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за февралЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений февраль 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 16

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 10 15

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

2 3

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 8 13

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 1

Присвоен статус адвоката:
— Беломесовой Таисии Вадимовне
— Блиновой Кристине Александровне
— Иваненко Игорю Васильевичу
— Изюмскому Дмитрию Николаевиу
— Ильину Дмитрию Юрьевичу
— Князевой Наталье Александровне
— Ложковому Акиму Васильевичу
— Меремьянину Роману Валентиновичу
— Ничуговскому Роману Владимировичу

Прекращен статус адвокатов:
— Золотареву Виктору Васильевичу (личное заявление)                                                                                       
— Колбасиной Марии Петровне (личное заявление)                                                                                       
—  Кузнецову Александру Васильевичу (личное 

заявление)                                                                                       
— Мельникову Николаю Михайловичу (смерть адвоката)                                                                                        
— Мерзликину Сергею Николаевичу (личное заявление)                                                                                       
— Ощенко Сергею Николаевичу (личное заявление)                                                                                       
— Тарасовой Анжеле Викторовне (личное заявление)                                                                                       
— Усталову Юрию Александровичу (личное заявление)                                                                                       

— Устиновой Екатерине Алексеевне (личное заявление)                                                                                       
— Целиковской Маргарите Николаевне (личное 
заявление)

Членство следующих адвокатов в аП вО изменено:
— Столяровой Дарье Николаевне
— Ушакову Антону Васильевичу

Приостановлен статус адвокатов:
— Богдановой Светлане Юрьевне
— Заварзиной Марии Валерьевне
— Миловановой Вере Николаевне
— Муравьевой Надежде Петровне
— Немкиной Нине Ивановне
— Хатунцеву Аркадию Анатольевичу
— Чибисовой Елене Алексеевне
— Шейкину Александру Сергеевичу

возобновлен статус адвоката
— Каланчиной Оксаны Владимировны

за февраль 2013 г. 

на 28 февраля 2013 г. на территории воронежской области 
действует 181 адвокатское образование.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Адвокатский кабинет Дмитриева Алексея Ивановича 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Орджони-
кидзе, д. 14/16, к. 87
e-mail: vioalexey@gmail.ru                                
(473) 2555-054                 

Адвокатский кабинет Жарковой Светланы 
Михайловны 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, д. 63 
(47350) 4-32-99                                                                  

Адвокатский кабинет Кончакова Вячеслава 
Валентиновича 
394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Машино-
строителей, д. 24, к. 321 
e-mail: konchakov1977@mail.ru                             
телефон: (473) 247-19-84                
8-951-876-30-36

Адвокатский кабинет Мочаловой Ирины Алексеевны 
396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. Во-
ровского, д. 37                              
e-mail: irhik-m@yandex.ru
телефон: 8-920-430-40-41

Учреждены следующие адвокатские образования:
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НАШИ ЛЮДИ

ВозВращаясь к 
напечатанному

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло пол-
века с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено вру-
чению награды: ордена «За верность адвокатскому долгу», — так начиналась очерковая за-
рисовка о юбиляре.  Текст в редакцию поступил, а снимки по техническим причинам по 
пути «застряли». Материал в февральском номере вышел не таким, как был задуман — 
без фотоиллюстраций. Примите наши искренние извинения, Лидия Михайловна. К со-
жалениию, полностью исправить ошибку нельзя, частично — необходимо. Но мы все же 
попробовали… 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 02 (116) ФЕВРАЛЬ 2013 Г. 21

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 02 (116) ФЕВРАЛЬ 2013 Г.

20

НАШИ ЛЮДИ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Время — только Вперед

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло 

полвека с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено 

вручение награды: ордена «За верность адвокатскому долгу».

Даже представить трудно, что в ее жизни все могло быть как-то иначе.

На деревообрабатывающий завод в Тюменскую область Лида Сунцова приехала рабо-

тать сразу после окончания школы в родном городе Кирове и лесного техникума в Нововят-

ске. Подруга по общежитию встречалась с парнем, который Лиде не нравился, вызывал глу-

бокую неприязнь. Однажды Лида гладила после стирки спортивный костюм (она была пер-

спективной лыжницей), когда в комнату ворвался с криком разгневанный молодой человек: 

«Ты зачем, такая-сякая, настраиваешь против меня, да я тебя за это…» — и попытался схва-

тить девушку за горло. У нее хватило сил далеко оттолкнуть обидчика, она выбежала в ко-

ридор, а вослед ей загрохотал по полу чугунный утюг.

Лида спокойно, без паники, сказала себе: «С такими гадами надо бороться».

Средством борьбы она избрала… для начала Свердловский юридический институт, куда 

поступила в 1958 году. С той самой подругой они встретились во время каникул: «Лида, а 

ты отчасти была права. Мой бывший ухажер попал в тюрьму, за убийство». Умение распоз-

навать людей ей очень пригодится в будущем, а тогда Лида поняла, что в выборе профессии 

не ошиблась. Уже в студенческие годы она решила: будет защитником прав и свобод граж-

дан, адвокатом.

Этот же институт закончила раньше известнейшая воронежская адвокатесса Наталья 

Григорьевна Афоничева, о чем Лида, на тот момент уже Лидия Сидорюк, узнала в 1966 году, 

перейдя работать в юридическую консультацию Ленинского района.

До перехода на Кирова, 22 было распределение в адвокатуру — по выбору студентки с хо-

рошими оценками, работа в Ельце Липецкой области, переезд в Воронеж (куда перевели ра-

ботать ее мужа-строителя) с местом адвоката в Новой Усмани, заведывание консультацией 

Железнодорожного района Воронежа (хотя руководить, как и заниматься деревообрабаты-

вающим производством, ей мало нравилось), и вот судьбоносный переход в Ленинскую кон-

сультацию — надолго, основательно, на рядовую должность, где нет администрирования и 

полная творческая свобода — во многом предоставленного самому себе человека.

Как и в  спорте, в адвокатской работе Лидия Сидорюк умела выкладываться на «дис-

танции». Поэтому пример бесподобной труженицы Афоничевой стал для нее особо поучи-

тельным. Многих поражало, как Наталья Григорьевна, углубляясь в какое-либо уголовное 

дело, не ограничивалась дневными часами, засиживалась в луче настольной лампы до глу-

бокой ночи, а на следующий день появлялась бодрой и жизнерадостной. Афоничева всегда 

изысканно одевалась, а в зале суда слушателей ее проникновенных защитительных речей 

нередко доводила до слез. Такая энергичная женщина у многих вызывала симпатию, мно-

гие у нее учились, Лидия Михайловна по-своему переняла у нее способность концентри-

ровать внимание на ключевых моментах, правильно расставлять акценты при подготовке 

дела к защите. Достигается это не разовым напряжением мысли, а каждодневным укрепле-

нием профессиональных основ, постепенным развитием своих сильных позиций и доработ-

кой слабых. Изучив себя достаточно хорошо, Лидия Михайловна скажет: «Рассеянность — 

это высшая степень сосредоточенности». Чем бы ты не был занят: прогулкой в сквере с ре-

бенком,  мытьем посуды, даже чтением  интересной книги — ты никогда не можешь полно-

стью освободиться от размышлений как о прошлых делах, в том числе проигранных, так и о 

предстоящих. Поглощение работой, растворение в профессии длится не месяц, не год — это 

надолго, если кроме зарабатыванья на жизнь ты искренне предан адвокатуре.

Иногда такая растворенность оборачивается потерями. Лидия Михайловна ехала од-

нажды в автобусе. В ногах две авоськи с продуктами, рядом, на сиденьи сумочка с кошель-

ком, документами, ключами от квартиры. На своей остановке вышла, в каждой руке авось-

ка. Спохватилась только перед домом. Позже ей по-

звонили: нашли документы в мусорном контейне-

ре, вернем за вознаграждение. Первая брезгливая 

мысль: как же я буду отмывать адвокатское удосто-

верение, паспорт, записную книжку? И вторая, ког-

да получила документы, как новенькие, без малей-

ших следов контейнерной грязи: нам и таких нечи-

стоплотных приходится защищать.

Да, защищать приходится всяких и разных. Ко-

нечно, гораздо приятней, когда перед тобой чело-

век, достойный юридического покровительства. 

Тут эмоциональная отдача достигает  верхних зна-

чений. Не забыть Лидии Михайловне реакцию су-

дьи Ленинского нарсуда Шмелевой на проявление 

такой эмоциональности, на демонстрацию адвока-

том своего права быть равным с судьей в ходе про-

цесса: «Она верховодит в судебных заседаниях, вы-

сказывает свои убеждения…» Судья отправила жа-

лобу в областной отдел юстиции «на неправиль-

ное поведение адвоката». Благо, в начале 80-х вы-

сказывания своих убеждений не приравнивалось 

к «клеветническим измышлениям на органы рас-

следования и суда», за что в 30-е, да и в 50-е годы 

заводились на защитников дисциплинарные дела, 

принимались чудовищно строгие меры, вплоть до 

исключения из адвокатуры.  Лидию Сидорюк фор-

мировала как личность уже другая действитель-

ность, что позволило ей сохранять принципиаль-

ность и внутреннюю раскованность. Она не побоя-

лась по проигранному делу директора ВГСПИ Н.Д. 

Юдина подать 286 замечаний на протокол судебно-

го заседания (обвинение было надуманным, выдви-

нутым областным начальством под воздействием 

огульной всесоюзной акции борьбы со взяточниче-

ством и казнокрадством, акции, инициированной 

Ю.В. Андроповым в 1981 году), но судья Гладышев 

как и следовало предполагать, все замечания адво-

ката отклонил.

С судьями у Лидии Сидорюк часто возникали 

обостренные отношения, поэтому исключитель-

ным воспринимается пример, когда по делу бухгал-

тера, по фамилии Ветер, адвокат подала 100 заме-

чаний на протокол судебного заседания. (Это про-

блема, которую при традиционном подходе вряд 

ли когда удастся искоренить: секретарь записывает 

то, что говорят в зале суда очень произвольно). Но 

в том случае судья И.Д. Мищенко замечания при-

нял, благодаря чему дело было вполне логично пе-

реквалифицировано с одной статьи на другую, бо-

лее мягкую.

Без жесткой позиции непримиримости к безза-

конию не выиграть бы Лидии Михайловне Сидорюк 

уникального в своем роде уголовного дела, когда 

подполковник ФСБ А.С. Лапунин осмелился высту-

пить против своего начальника, генерала В.Г. Кула-

кова. Против подполковника было сфальсифициро-

вано обвинение. Только в 1996 году в Московском 

городском суде  прозвучал оправдательный приго-

вор. Всего по особо сложным делам у Л.М. Сидорюк 

было 7 оправдательных приговоров.

Лидия Михайловна с легким недоумением го-

ворит о том, что так и не научилась за свою долгую 

службу в адвокатуре прилично зарабатывать. За 

аналогичное дело другой адвокат может получить 

в несколько раз больше. А ей как-то неловко назна-

чать высокий гонорар, когда видит перед собой (а 

видит, кто перед ней, она безошибочно точно) мало-

обеспеченного человека. Неэтично.

Ох уж эти каноны этики, они усвоены ею креп-

ко-накрепко наравне с прочими юридическими дис-

циплинами. Не использовать личные связи в суде и 

прокуратуре, не обещать заранее клиенту благопо-

лучного разрешения спора. Не разглашать профес-

сиональную тайну. Не заниматься саморекламой. 

И еще множество ограничительных «не». Прошлым 

летом ей позвонили из Усмани (Липецкой области), 

попросили защиты. «У вас там есть хороший адво-

кат», — ответила Лидия Михайловна. — «Мы все-

таки хотели бы вас попросить». Ознакомившись с 

материалами дела, Сидорюк повторила: «В Усмани 

есть хороший адвокат, я ее знаю, она справится, — 

и, предупредив повторную просьбу, добавила, —  не 

тратьте на меня деньги».

   Многим, особенно принятым в адвокатуру уже 

в ХХI веке, такой подход к делу может показаться — 

по меньшей мере, «нерентабельным». Как и ее ин-

дивидуальные проявления верности адвокатскому 

долгу. Сидорюк в разные годы предлагали работу в 

суде, в прокуратуре. Она всякий раз отказывалась, 

хотя предложения были очень даже неплохие.

После рождения второго внука (первая у нее 

внучка) Лидия Михайловна нет-нет, да и задумыва-

ется о «снижении оборотов», а то и о полном выхо-

де на пенсию. Но куда там, дела… Сейчас она заня-

та сложным уголовным делом. Есть еще предложе-

ния и просьбы от доверителей-клиентов. Когда на-

коплен ценный арсенал специальных знаний, когда 

интуиция не подводит, да когда еще тебя просят как 

порядочного человека — трудно отказаться от при-

вычного и необходимого. Да, необходимого еще и по-

тому, что жить на голую пенсию, читая художествен-

ные книги и прогуливаясь с внуками — непривычно 

трудно. Но представить себя без работы еще трудней. 

Не потому ли ежегодные отпуска за полвека служ-

бы она использовала едва ли в половине случаев. Так 

что все пока по-прежнему, и дай бог, как желали Си-

дорюк при вручении награды, долгих лет трудовой 

жизни… Если, конечно, здоровье позволит.

А здоровьем Сунцовы с вятской земли отли-

чались крепким, о чем Лидия Михайловна любит 

вспоминать, перебирая старые фотографии, пере-

сказывая впечатления детства своим родственни-

кам, коллегам, знакомым.
Владимир Корякин

...А здоровьем Сунцовы с вятской земли отличались крепким. Отец, 
Михаил Яковлевич, прошел три войны, Финскую, Великую Отечествен-
ную, Японскую. Мама, Серафима Ивановна, в раннем детстве оста-
лась круглой сиротой, всю долгую жизнь помогала людям, как помога-
ли ей, пока повзрослела и встала на ноги, о чем Лидия Михайловна лю-
бит вспоминать, перебирая старые фотографии, пересказывая впечат-
ления детства своим родственникам, коллегам, знакомым.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Существует возможность установления абсолютных сро-
ков нанесения надписей. Дополнительно возможен анализ 
последовательности нанесения на документ текстов, подпи-
сей и печатей, выявление случаев использования чистых ли-
стов бумаги, содержащих только подпись или печать, для по-
следующей допечатки текста. Каждый представленный на 
экспертизу документ проверяется на наличие следов искус-
ственного старения (термический нагрев, облучение ультра-
фиолетовыми лучами). Результат проверки отражается в экс-
пертном заключении.

В 2011 — 2012 гг. выданы более 30 экспертных заклю-
чений на основании определений Арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции г. Красноярска, Уфы и Екатеринбур-
га, в т.ч. по делу №А07-19741\2009 (АС Республики Башкор-
тостан), АЗЗ-15324/2010 кб (АС Красноярского края), №2-
2143\2011 (Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга). 
В 2011 г. ООО «МЭПК», в рамках уголовного дела, выявило 

поздние приписки в журналах регистрации доз радиации, 
полученных ликвидаторами Чернобыльской аварии (журна-
лы из архива ФСБ, 1986 г.).

Наиболее распространенными категориями дел, в ко-
торых используются факты фальсификации документов, 
является оспаривание долговых расписок, а также созда-
ния фиктивной кредиторской задолженности в процедурах 
банкротства.

Срок проведения экспертизы — 8 недель с момента по-
ступления материалов.

«Минимальная стоимость — 60 000 рублей. Полная стои-
мость экспертизы определяется, исходя из количества анали-
зируемых документов. К проведению экспертиз привлекают-
ся высококвалифицированные специалисты: доктора и кан-
дидаты химических и физико-математических наук.

Так, в 2010 г.проведены исследования дисперсности гра-
нул поливинилхлоридной смолы, перемещаемой через тер-
миналы Балтийской таможни г. Санкт-Петербурга. Анализ 
выполнен по заявке Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты. Результат анализа помог установить 
факты провоза партий товара по заниженным таможенным 
пошлинам.

В частности ООО «МЭПК» осуществило судебно-техниче-
скую экспертизу фактического качества и выявления скры-
тых дефектов крупногабаритных металлоизделий в рамках 
арбитражного № А76-23710/2010 (АС Челябинской области). 
Получена заявка на проведение аналогичной экспертизы от 
УВД г. Железногорска Красноярского края.

В составе ООО «МЭПК» работают сертифицированные 
эксперты в области ДТП на железнодорожном транспорте, на 
что обращаем отдельное внимание заинтересованных лиц и 
организаций.

Готовы рассмотреть любые предложения о формах 
сотрудничества.

Почтовый адрес: 192284, г. Санкт-Петербург, а/я 194 
e-mail: info@urist-a.ru
сайт: www.urist-a.ru 
тел:: (812) 327-15-04, 327-15-84

ООО «МежрегиОнальная экОнОМическО-
правОвая кОллегия»

нестандартные задачи в Области 
хиМическОгО анализа пО заявкаМ 
арбитражных судОв, судОв Общей 

юрисдикции и таМОженных управлений

В 2011 году ООО «мЭПК» получен патент Российской Федерации на аппаратный комплекс, позволяющий проводить 

сравнение сроков давности нанесения надписей шариковыми и гелевыми ручками на листы бумаги, документы, письма и 

т.д. Анализ позволяет выявить неодновременности выполнения надписей и на основании этого сделать выводы о наличии 

следов подделки, приписок, фальсификации документов.

ООО «мЭПК» проводит экспертизы повышенной сложности с применением химических методов, в том числе в тех случа-

ях, когда отсутствуют стандартные или общеизвестные методики. Для разработки таких методик и составления экспертного 

заключения привлекаются ведущие специалисты, в т. ч. доктора и кандидаты химических, физико-математических и техни-

ческих наук Инженерного центра ООО «Аналитприбор».
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

«Исследуя процесс превращения попу-
лярного адвоката в общественно-политиче-
ского деятеля», некоторые авторы уверены, 
что различные аспекты деятельности в каче-
стве народного избранника «были для Ф.Н. 
Плевако равноценны деятельности юриста, 
защищавшего интересы российских граж-
дан уже в масштабе всей страны»15. Не оспа-
ривая такой вывод современного специа-
листа-историка, следует лишь указать и на 
иную точку зрения свидетеля событий тех 
лет — популярного фельетониста А.В. Ам-
фитеатрова:  «Почти сорок лет повторялся о 
Плевако один и тот же суд общества: какой 
могучий народный трибун пропадает в этом 
талантливейшем адвокате! Акт 17 октября 
1905 года удовлетворил желанию общества: 
талантливый адвокат получил возможность 
и вскоре призвание явиться трибуном. Но — 
что же? Как только Плевако оделся в эту но-
вую роль, тот же общественный суд немедленно завздыхал — 
и, надо сознаться, вполне основательно:

— Какой великолепный адвокат напрасно угас в этом 
плохом трибуне!

Почти год стоял Плевако на посту народного предста-
вителя — и не осталось «от «гения слова» за этот период его 
жизни ни одного памятного слова. Напротив, — словно на 
смех, — остались, увековеченные газетными отчетами, же-
сты: «стучал по пюпитру», «грозил кулаком»...»16.

Вместе с тем, характер законотворческой деятельность 
Ф.Н. Плевако опять связан с вопросами религии и веры17. В 
Думе он участвует в работе комиссии по церковным вопро-
сам. При этом, противопоставив себя большинству, высту-
пал за выделение старообрядцев в самостоятельную комис-
сию, доказывая, что только совместная работа православных 
и старообрядцев может быть результативной.

Известно, что перед судебными выступле-
ниями Плевако молился. А подчас и в самой 
публичной речи находилось место полноцен-
ной молитве. Вот как поверенный обращается 
к присяжным в Калужском окружном суде под 
звон колоколов из соседнего храма: «Господи 
и Владыко живота моего, дух праздности... не 
даждь ми. Дух же целомудрия... даруй мне...и 
не осуждати брата моего… Сейчас священник 
вышел из алтаря и, земно кланяясь, читает мо-
литву о том, чтобы Господь дал нам силу «не 
осуждать брата своего». А мы в этот момент со-
брались именно для того, чтобы осудить и за-
судить своего брата. Господа присяжные за-
седатели, пойдите в совещательную комнату 
и там в тишине спросите свою христианскую 
совесть, виновен ли брат ваш, которого судите 
вы? Голос Божий через вашу христианскую со-
весть скажет вам о его невиновности. Вынеси-
те ему справедливый приговор». 

Во многом слава «московского златоуста» основывалась 
на непредсказуемости его выступлений и ловких адвокат-
ских трюках. Некоторые из них — уже легенда. Даже «анек-
доты» про него носили мистический окрас. Пожалуй, самой 
известной историей, не раз описанной в литературе, являет-
ся оправдание священника, обвинявшегося в хищении. За-
щитник сказал следующее:  «Господа присяжные заседатели! 
Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти пре-
ступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем 
тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед 
вами сидит человек, который тридцать лет  отпускал вам на 
исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы 
ему его грех?»18. 

И последнее. Показательно, что одним из множества вос-
торженных прозвищ Плевако было о многом говорящее — 
«Митрополит» адвокатуры»…

Павел Прусский  
(П. И. Леднев, 1821-1895)
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МАСТЕР-КЛАСС

Общие пОлОжения 
испОльзОвания 
криминалистических  
средств в прОцессуальнОй 
деятельнОсти 
адвОката-защитника

Вся процессуальная деятельность адвоката-защитника лица, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное преследование, состоит в допусти-
мом и рациональном  собирании, представлении, исследовании и исполь-
зовании доказательственной информации, оправдывающей подзащитного 
или смягчающей его ответственность, обеспечении его прав и интересов в 
уголовном судопроизводстве. Иными словами —  воспользуемся выражени-
ем А.Ф. Кони — во всемерном отстаивании позиции, что его клиент не вино-
ват вовсе, или виноват вовсе не в том и не так, в чем и как его обвиняют. 

Основой же этой деятельности защитника, как впрочем, и лиц, профессио-
нально осуществляющих уголовное преследование, в свою очередь, является де-
ятельность  информационно-познавательная, собственно криминалистическая, 
деятельность. В противном случае, и уголовное преследование, и профессиональ-
ная защита от него превращаются в формальное выполнение процессуальных обя-
занностей, и тогда, как писали о том более восьмидесяти лет тому назад В. Гро-
мов и Н. Логовиер, «вместо доподлинного расследования и искания истины ока-
зывается чисто обрядовая регистрация всевозможных фактов, которые всплыли 
сами собой». А потому криминалистическая деятельность является «подводной ча-
стью» любого уголовно-процессуального исследования преступлений, независи-
мо от того, кем из профессиональных субъектов судопроизводства  это исследова-
ние осуществляется. Предопределяется это единство несколькими объективными 
обстоятельствами.

Во-первых, единством  объекта уголовно-процессуального исследования в це-
лом. Он же  заключается в системе, состоящей, как минимум, из трех подсистем, 
— преступление, обстоятельства его совершения и лицо, преступление совершив-
шее. И уголовное преследование, и профессиональная защита от него изучают 
этот, и — только этот объект, но каждый представитель названных состязающих-

ся в уголовном судопроизводстве сторон, изучает его, а потому использует для того методы и сред-
ства криминалистики со своих позиций, в своих целях, обусловленных  своей уголовно-процессу-
альной функцией. 

Во-вторых, все профессиональные субъекты уголовно-процессуального исследования престу-
плений  «играют на одном поле», в качестве которого выступает уголовное судопроизводство, и 
границы которого достаточно строго  очерчены уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом все они подчиняются, также очерченным законом процессуальным правилам «игры», 
что, в конечном счете, находит свое выражение в процессуальном статусе конкретного «игрока» — 
системе прав и обязанностей  того или иного профессионального участника уголовно-процессу-
ального исследования преступлений (следователя, прокурора, защитника и т. д.); а потому, сразу 
скажем, для каждого из них — следователя, прокурора, суда, адвоката — возможности использо-
вания методов и рекомендаций криминалистики различны, соответствующим образом интерпре-

М.О. Баев, адвокат 
АП ВО, руководитель 

Адвокатской конторы 
«Баев и партнеры»,

доктор  юридических 
наук, профессор ВГУ 
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НАШИ ЛЮДИ

ВозВращаясь к 
напечатанному

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло пол-
века с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено вру-
чению награды: ордена «За верность адвокатскому долгу», — так начиналась очерковая за-
рисовка о юбиляре.  Текст в редакцию поступил, а снимки по техническим причинам по 
пути «застряли». Материал в февральском номере вышел не таким, как был задуман — 
без фотоиллюстраций. Примите наши искренние извинения, Лидия Михайловна. К со-
жалениию, полностью исправить ошибку нельзя, частично — необходимо. Но мы все же 
попробовали… 
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НАШИ ЛЮДИ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Время — только Вперед

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло 

полвека с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено 

вручение награды: ордена «За верность адвокатскому долгу».

Даже представить трудно, что в ее жизни все могло быть как-то иначе.

На деревообрабатывающий завод в Тюменскую область Лида Сунцова приехала рабо-

тать сразу после окончания школы в родном городе Кирове и лесного техникума в Нововят-

ске. Подруга по общежитию встречалась с парнем, который Лиде не нравился, вызывал глу-

бокую неприязнь. Однажды Лида гладила после стирки спортивный костюм (она была пер-

спективной лыжницей), когда в комнату ворвался с криком разгневанный молодой человек: 

«Ты зачем, такая-сякая, настраиваешь против меня, да я тебя за это…» — и попытался схва-

тить девушку за горло. У нее хватило сил далеко оттолкнуть обидчика, она выбежала в ко-

ридор, а вослед ей загрохотал по полу чугунный утюг.

Лида спокойно, без паники, сказала себе: «С такими гадами надо бороться».

Средством борьбы она избрала… для начала Свердловский юридический институт, куда 

поступила в 1958 году. С той самой подругой они встретились во время каникул: «Лида, а 

ты отчасти была права. Мой бывший ухажер попал в тюрьму, за убийство». Умение распоз-

навать людей ей очень пригодится в будущем, а тогда Лида поняла, что в выборе профессии 

не ошиблась. Уже в студенческие годы она решила: будет защитником прав и свобод граж-

дан, адвокатом.

Этот же институт закончила раньше известнейшая воронежская адвокатесса Наталья 

Григорьевна Афоничева, о чем Лида, на тот момент уже Лидия Сидорюк, узнала в 1966 году, 

перейдя работать в юридическую консультацию Ленинского района.

До перехода на Кирова, 22 было распределение в адвокатуру — по выбору студентки с хо-

рошими оценками, работа в Ельце Липецкой области, переезд в Воронеж (куда перевели ра-

ботать ее мужа-строителя) с местом адвоката в Новой Усмани, заведывание консультацией 

Железнодорожного района Воронежа (хотя руководить, как и заниматься деревообрабаты-

вающим производством, ей мало нравилось), и вот судьбоносный переход в Ленинскую кон-

сультацию — надолго, основательно, на рядовую должность, где нет администрирования и 

полная творческая свобода — во многом предоставленного самому себе человека.

Как и в  спорте, в адвокатской работе Лидия Сидорюк умела выкладываться на «дис-

танции». Поэтому пример бесподобной труженицы Афоничевой стал для нее особо поучи-

тельным. Многих поражало, как Наталья Григорьевна, углубляясь в какое-либо уголовное 

дело, не ограничивалась дневными часами, засиживалась в луче настольной лампы до глу-

бокой ночи, а на следующий день появлялась бодрой и жизнерадостной. Афоничева всегда 

изысканно одевалась, а в зале суда слушателей ее проникновенных защитительных речей 

нередко доводила до слез. Такая энергичная женщина у многих вызывала симпатию, мно-

гие у нее учились, Лидия Михайловна по-своему переняла у нее способность концентри-

ровать внимание на ключевых моментах, правильно расставлять акценты при подготовке 

дела к защите. Достигается это не разовым напряжением мысли, а каждодневным укрепле-

нием профессиональных основ, постепенным развитием своих сильных позиций и доработ-

кой слабых. Изучив себя достаточно хорошо, Лидия Михайловна скажет: «Рассеянность — 

это высшая степень сосредоточенности». Чем бы ты не был занят: прогулкой в сквере с ре-

бенком,  мытьем посуды, даже чтением  интересной книги — ты никогда не можешь полно-

стью освободиться от размышлений как о прошлых делах, в том числе проигранных, так и о 

предстоящих. Поглощение работой, растворение в профессии длится не месяц, не год — это 

надолго, если кроме зарабатыванья на жизнь ты искренне предан адвокатуре.

Иногда такая растворенность оборачивается потерями. Лидия Михайловна ехала од-

нажды в автобусе. В ногах две авоськи с продуктами, рядом, на сиденьи сумочка с кошель-

ком, документами, ключами от квартиры. На своей остановке вышла, в каждой руке авось-

ка. Спохватилась только перед домом. Позже ей по-

звонили: нашли документы в мусорном контейне-

ре, вернем за вознаграждение. Первая брезгливая 

мысль: как же я буду отмывать адвокатское удосто-

верение, паспорт, записную книжку? И вторая, ког-

да получила документы, как новенькие, без малей-

ших следов контейнерной грязи: нам и таких нечи-

стоплотных приходится защищать.

Да, защищать приходится всяких и разных. Ко-

нечно, гораздо приятней, когда перед тобой чело-

век, достойный юридического покровительства. 

Тут эмоциональная отдача достигает  верхних зна-

чений. Не забыть Лидии Михайловне реакцию су-

дьи Ленинского нарсуда Шмелевой на проявление 

такой эмоциональности, на демонстрацию адвока-

том своего права быть равным с судьей в ходе про-

цесса: «Она верховодит в судебных заседаниях, вы-

сказывает свои убеждения…» Судья отправила жа-

лобу в областной отдел юстиции «на неправиль-

ное поведение адвоката». Благо, в начале 80-х вы-

сказывания своих убеждений не приравнивалось 

к «клеветническим измышлениям на органы рас-

следования и суда», за что в 30-е, да и в 50-е годы 

заводились на защитников дисциплинарные дела, 

принимались чудовищно строгие меры, вплоть до 

исключения из адвокатуры.  Лидию Сидорюк фор-

мировала как личность уже другая действитель-

ность, что позволило ей сохранять принципиаль-

ность и внутреннюю раскованность. Она не побоя-

лась по проигранному делу директора ВГСПИ Н.Д. 

Юдина подать 286 замечаний на протокол судебно-

го заседания (обвинение было надуманным, выдви-

нутым областным начальством под воздействием 

огульной всесоюзной акции борьбы со взяточниче-

ством и казнокрадством, акции, инициированной 

Ю.В. Андроповым в 1981 году), но судья Гладышев 

как и следовало предполагать, все замечания адво-

ката отклонил.

С судьями у Лидии Сидорюк часто возникали 

обостренные отношения, поэтому исключитель-

ным воспринимается пример, когда по делу бухгал-

тера, по фамилии Ветер, адвокат подала 100 заме-

чаний на протокол судебного заседания. (Это про-

блема, которую при традиционном подходе вряд 

ли когда удастся искоренить: секретарь записывает 

то, что говорят в зале суда очень произвольно). Но 

в том случае судья И.Д. Мищенко замечания при-

нял, благодаря чему дело было вполне логично пе-

реквалифицировано с одной статьи на другую, бо-

лее мягкую.

Без жесткой позиции непримиримости к безза-

конию не выиграть бы Лидии Михайловне Сидорюк 

уникального в своем роде уголовного дела, когда 

подполковник ФСБ А.С. Лапунин осмелился высту-

пить против своего начальника, генерала В.Г. Кула-

кова. Против подполковника было сфальсифициро-

вано обвинение. Только в 1996 году в Московском 

городском суде  прозвучал оправдательный приго-

вор. Всего по особо сложным делам у Л.М. Сидорюк 

было 7 оправдательных приговоров.

Лидия Михайловна с легким недоумением го-

ворит о том, что так и не научилась за свою долгую 

службу в адвокатуре прилично зарабатывать. За 

аналогичное дело другой адвокат может получить 

в несколько раз больше. А ей как-то неловко назна-

чать высокий гонорар, когда видит перед собой (а 

видит, кто перед ней, она безошибочно точно) мало-

обеспеченного человека. Неэтично.

Ох уж эти каноны этики, они усвоены ею креп-

ко-накрепко наравне с прочими юридическими дис-

циплинами. Не использовать личные связи в суде и 

прокуратуре, не обещать заранее клиенту благопо-

лучного разрешения спора. Не разглашать профес-

сиональную тайну. Не заниматься саморекламой. 

И еще множество ограничительных «не». Прошлым 

летом ей позвонили из Усмани (Липецкой области), 

попросили защиты. «У вас там есть хороший адво-

кат», — ответила Лидия Михайловна. — «Мы все-

таки хотели бы вас попросить». Ознакомившись с 

материалами дела, Сидорюк повторила: «В Усмани 

есть хороший адвокат, я ее знаю, она справится, — 

и, предупредив повторную просьбу, добавила, —  не 

тратьте на меня деньги».

   Многим, особенно принятым в адвокатуру уже 

в ХХI веке, такой подход к делу может показаться — 

по меньшей мере, «нерентабельным». Как и ее ин-

дивидуальные проявления верности адвокатскому 

долгу. Сидорюк в разные годы предлагали работу в 

суде, в прокуратуре. Она всякий раз отказывалась, 

хотя предложения были очень даже неплохие.

После рождения второго внука (первая у нее 

внучка) Лидия Михайловна нет-нет, да и задумыва-

ется о «снижении оборотов», а то и о полном выхо-

де на пенсию. Но куда там, дела… Сейчас она заня-

та сложным уголовным делом. Есть еще предложе-

ния и просьбы от доверителей-клиентов. Когда на-

коплен ценный арсенал специальных знаний, когда 

интуиция не подводит, да когда еще тебя просят как 

порядочного человека — трудно отказаться от при-

вычного и необходимого. Да, необходимого еще и по-

тому, что жить на голую пенсию, читая художествен-

ные книги и прогуливаясь с внуками — непривычно 

трудно. Но представить себя без работы еще трудней. 

Не потому ли ежегодные отпуска за полвека служ-

бы она использовала едва ли в половине случаев. Так 

что все пока по-прежнему, и дай бог, как желали Си-

дорюк при вручении награды, долгих лет трудовой 

жизни… Если, конечно, здоровье позволит.

А здоровьем Сунцовы с вятской земли отли-

чались крепким, о чем Лидия Михайловна любит 

вспоминать, перебирая старые фотографии, пере-

сказывая впечатления детства своим родственни-

кам, коллегам, знакомым.
Владимир Корякин

...А здоровьем Сунцовы с вятской земли отличались крепким. Отец, 
Михаил Яковлевич, прошел три войны, Финскую, Великую Отечествен-
ную, Японскую. Мама, Серафима Ивановна, в раннем детстве оста-
лась круглой сиротой, всю долгую жизнь помогала людям, как помога-
ли ей, пока повзрослела и встала на ноги, о чем Лидия Михайловна лю-
бит вспоминать, перебирая старые фотографии, пересказывая впечат-
ления детства своим родственникам, коллегам, знакомым.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Существует возможность установления абсолютных сро-
ков нанесения надписей. Дополнительно возможен анализ 
последовательности нанесения на документ текстов, подпи-
сей и печатей, выявление случаев использования чистых ли-
стов бумаги, содержащих только подпись или печать, для по-
следующей допечатки текста. Каждый представленный на 
экспертизу документ проверяется на наличие следов искус-
ственного старения (термический нагрев, облучение ультра-
фиолетовыми лучами). Результат проверки отражается в экс-
пертном заключении.

В 2011 — 2012 гг. выданы более 30 экспертных заклю-
чений на основании определений Арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции г. Красноярска, Уфы и Екатеринбур-
га, в т.ч. по делу №А07-19741\2009 (АС Республики Башкор-
тостан), АЗЗ-15324/2010 кб (АС Красноярского края), №2-
2143\2011 (Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга). 
В 2011 г. ООО «МЭПК», в рамках уголовного дела, выявило 

поздние приписки в журналах регистрации доз радиации, 
полученных ликвидаторами Чернобыльской аварии (журна-
лы из архива ФСБ, 1986 г.).

Наиболее распространенными категориями дел, в ко-
торых используются факты фальсификации документов, 
является оспаривание долговых расписок, а также созда-
ния фиктивной кредиторской задолженности в процедурах 
банкротства.

Срок проведения экспертизы — 8 недель с момента по-
ступления материалов.

«Минимальная стоимость — 60 000 рублей. Полная стои-
мость экспертизы определяется, исходя из количества анали-
зируемых документов. К проведению экспертиз привлекают-
ся высококвалифицированные специалисты: доктора и кан-
дидаты химических и физико-математических наук.

Так, в 2010 г.проведены исследования дисперсности гра-
нул поливинилхлоридной смолы, перемещаемой через тер-
миналы Балтийской таможни г. Санкт-Петербурга. Анализ 
выполнен по заявке Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты. Результат анализа помог установить 
факты провоза партий товара по заниженным таможенным 
пошлинам.

В частности ООО «МЭПК» осуществило судебно-техниче-
скую экспертизу фактического качества и выявления скры-
тых дефектов крупногабаритных металлоизделий в рамках 
арбитражного № А76-23710/2010 (АС Челябинской области). 
Получена заявка на проведение аналогичной экспертизы от 
УВД г. Железногорска Красноярского края.

В составе ООО «МЭПК» работают сертифицированные 
эксперты в области ДТП на железнодорожном транспорте, на 
что обращаем отдельное внимание заинтересованных лиц и 
организаций.

Готовы рассмотреть любые предложения о формах 
сотрудничества.

Почтовый адрес: 192284, г. Санкт-Петербург, а/я 194 
e-mail: info@urist-a.ru
сайт: www.urist-a.ru 
тел:: (812) 327-15-04, 327-15-84

ООО «МежрегиОнальная экОнОМическО-
правОвая кОллегия»

нестандартные задачи в Области 
хиМическОгО анализа пО заявкаМ 
арбитражных судОв, судОв Общей 

юрисдикции и таМОженных управлений

В 2011 году ООО «мЭПК» получен патент Российской Федерации на аппаратный комплекс, позволяющий проводить 

сравнение сроков давности нанесения надписей шариковыми и гелевыми ручками на листы бумаги, документы, письма и 

т.д. Анализ позволяет выявить неодновременности выполнения надписей и на основании этого сделать выводы о наличии 

следов подделки, приписок, фальсификации документов.

ООО «мЭПК» проводит экспертизы повышенной сложности с применением химических методов, в том числе в тех случа-

ях, когда отсутствуют стандартные или общеизвестные методики. Для разработки таких методик и составления экспертного 

заключения привлекаются ведущие специалисты, в т. ч. доктора и кандидаты химических, физико-математических и техни-

ческих наук Инженерного центра ООО «Аналитприбор».
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«Исследуя процесс превращения попу-
лярного адвоката в общественно-политиче-
ского деятеля», некоторые авторы уверены, 
что различные аспекты деятельности в каче-
стве народного избранника «были для Ф.Н. 
Плевако равноценны деятельности юриста, 
защищавшего интересы российских граж-
дан уже в масштабе всей страны»15. Не оспа-
ривая такой вывод современного специа-
листа-историка, следует лишь указать и на 
иную точку зрения свидетеля событий тех 
лет — популярного фельетониста А.В. Ам-
фитеатрова:  «Почти сорок лет повторялся о 
Плевако один и тот же суд общества: какой 
могучий народный трибун пропадает в этом 
талантливейшем адвокате! Акт 17 октября 
1905 года удовлетворил желанию общества: 
талантливый адвокат получил возможность 
и вскоре призвание явиться трибуном. Но — 
что же? Как только Плевако оделся в эту но-
вую роль, тот же общественный суд немедленно завздыхал — 
и, надо сознаться, вполне основательно:

— Какой великолепный адвокат напрасно угас в этом 
плохом трибуне!

Почти год стоял Плевако на посту народного предста-
вителя — и не осталось «от «гения слова» за этот период его 
жизни ни одного памятного слова. Напротив, — словно на 
смех, — остались, увековеченные газетными отчетами, же-
сты: «стучал по пюпитру», «грозил кулаком»...»16.

Вместе с тем, характер законотворческой деятельность 
Ф.Н. Плевако опять связан с вопросами религии и веры17. В 
Думе он участвует в работе комиссии по церковным вопро-
сам. При этом, противопоставив себя большинству, высту-
пал за выделение старообрядцев в самостоятельную комис-
сию, доказывая, что только совместная работа православных 
и старообрядцев может быть результативной.

Известно, что перед судебными выступле-
ниями Плевако молился. А подчас и в самой 
публичной речи находилось место полноцен-
ной молитве. Вот как поверенный обращается 
к присяжным в Калужском окружном суде под 
звон колоколов из соседнего храма: «Господи 
и Владыко живота моего, дух праздности... не 
даждь ми. Дух же целомудрия... даруй мне...и 
не осуждати брата моего… Сейчас священник 
вышел из алтаря и, земно кланяясь, читает мо-
литву о том, чтобы Господь дал нам силу «не 
осуждать брата своего». А мы в этот момент со-
брались именно для того, чтобы осудить и за-
судить своего брата. Господа присяжные за-
седатели, пойдите в совещательную комнату 
и там в тишине спросите свою христианскую 
совесть, виновен ли брат ваш, которого судите 
вы? Голос Божий через вашу христианскую со-
весть скажет вам о его невиновности. Вынеси-
те ему справедливый приговор». 

Во многом слава «московского златоуста» основывалась 
на непредсказуемости его выступлений и ловких адвокат-
ских трюках. Некоторые из них — уже легенда. Даже «анек-
доты» про него носили мистический окрас. Пожалуй, самой 
известной историей, не раз описанной в литературе, являет-
ся оправдание священника, обвинявшегося в хищении. За-
щитник сказал следующее:  «Господа присяжные заседатели! 
Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти пре-
ступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем 
тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед 
вами сидит человек, который тридцать лет  отпускал вам на 
исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы 
ему его грех?»18. 

И последнее. Показательно, что одним из множества вос-
торженных прозвищ Плевако было о многом говорящее — 
«Митрополит» адвокатуры»…

Павел Прусский  
(П. И. Леднев, 1821-1895)
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Общие пОлОжения 
испОльзОвания 
криминалистических  
средств в прОцессуальнОй 
деятельнОсти 
адвОката-защитника

Вся процессуальная деятельность адвоката-защитника лица, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное преследование, состоит в допусти-
мом и рациональном  собирании, представлении, исследовании и исполь-
зовании доказательственной информации, оправдывающей подзащитного 
или смягчающей его ответственность, обеспечении его прав и интересов в 
уголовном судопроизводстве. Иными словами —  воспользуемся выражени-
ем А.Ф. Кони — во всемерном отстаивании позиции, что его клиент не вино-
ват вовсе, или виноват вовсе не в том и не так, в чем и как его обвиняют. 

Основой же этой деятельности защитника, как впрочем, и лиц, профессио-
нально осуществляющих уголовное преследование, в свою очередь, является де-
ятельность  информационно-познавательная, собственно криминалистическая, 
деятельность. В противном случае, и уголовное преследование, и профессиональ-
ная защита от него превращаются в формальное выполнение процессуальных обя-
занностей, и тогда, как писали о том более восьмидесяти лет тому назад В. Гро-
мов и Н. Логовиер, «вместо доподлинного расследования и искания истины ока-
зывается чисто обрядовая регистрация всевозможных фактов, которые всплыли 
сами собой». А потому криминалистическая деятельность является «подводной ча-
стью» любого уголовно-процессуального исследования преступлений, независи-
мо от того, кем из профессиональных субъектов судопроизводства  это исследова-
ние осуществляется. Предопределяется это единство несколькими объективными 
обстоятельствами.

Во-первых, единством  объекта уголовно-процессуального исследования в це-
лом. Он же  заключается в системе, состоящей, как минимум, из трех подсистем, 
— преступление, обстоятельства его совершения и лицо, преступление совершив-
шее. И уголовное преследование, и профессиональная защита от него изучают 
этот, и — только этот объект, но каждый представитель названных состязающих-

ся в уголовном судопроизводстве сторон, изучает его, а потому использует для того методы и сред-
ства криминалистики со своих позиций, в своих целях, обусловленных  своей уголовно-процессу-
альной функцией. 

Во-вторых, все профессиональные субъекты уголовно-процессуального исследования престу-
плений  «играют на одном поле», в качестве которого выступает уголовное судопроизводство, и 
границы которого достаточно строго  очерчены уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом все они подчиняются, также очерченным законом процессуальным правилам «игры», 
что, в конечном счете, находит свое выражение в процессуальном статусе конкретного «игрока» — 
системе прав и обязанностей  того или иного профессионального участника уголовно-процессу-
ального исследования преступлений (следователя, прокурора, защитника и т. д.); а потому, сразу 
скажем, для каждого из них — следователя, прокурора, суда, адвоката — возможности использо-
вания методов и рекомендаций криминалистики различны, соответствующим образом интерпре-

М.О. Баев, адвокат 
АП ВО, руководитель 

Адвокатской конторы 
«Баев и партнеры»,

доктор  юридических 
наук, профессор ВГУ 
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функциями. Перевели его в государственный 
контроль потому, что он в своей деятельно-
сти проявлял русское национальное направ-
ление… Тертий Иванович, конечно, был по 
своим талантам, способностям и образова-
нию гораздо ниже Победоносцева; они друг 
друга не любили и расходились во всём… Т.И. 
Филиппов относился к К.П. Победоносцеву 
довольно злобно, а Победоносцев относился к 
Филиппову довольно презрительно»11. 

Аксаков Иван Сергеевич — русский пу-
блицист, поэт, общественный деятель, один из 
виднейших теоретиков и практиков славяно-
фильства. Он отстаивал нерушимость русских  
национальных основ, традиций и идеалов. Ви-
дел основу духовного возрождения человече-
ства в союзе славянских народов под руковод-
ством русского народа.  И.С. Аксаков доказы-
вал, что «русская народность немыслима вне 
православия; что православие есть тот духов-
ный исторический элемент, под воздействи-
ем которого сложилась и образовалась рус-
ская народность, что тщетны все попытки вы-
делить из идеи русской народности идею пра-
вославия, выкачать, так сказать, из нее разны-
ми насосами самый воздух и создать из этого 
обездушенного материала какую-то новую 
политическую русскую народность...»12. Обра-
щение к этим словам полтораста лет спустя, в 
очередной раз, с горечью подтверждает тщет-
ность поиска пророка в своем отечестве. 

Архимандрит Павел (Леднев) Прусский. 
Воспитанный в старообрядческой среде, 
своей начитанностью, добросердечием и 
строгой жизнью он  приобретает всеобщую 
любовь и уважение. В связи со строгими 
мерами императора Николая I против рас-
кольников отцу Павлу доверяют организа-
цию нового старообрядческого центра где-
либо в более безопасном месте вне России. 
В восточной Пруссии (отсюда его прозва-
ние «Прусский»), где проживало до тысячи 
русских, он устраивает старообрядческий 
Войновский монастырь. За 15 лет управле-
ния, монастырь  достигает своего расцвета, 
а отец Павел  пользуется громкой известно-
стью и авторитетом во всей России в каче-
стве вождя старообрядчества. 

Однако сомнения в обоснованности рас-
кола и личный поиск Бога, заставляют отца 
Павла покинуть Пруссию и с частью учени-
ков присоединиться к Русской Православной 
Церкви. Осознанное изменение мировоззре-
ния личности и публичное признание соб-
ственных заблуждений — не что иное, как 
духовный подвиг и свидетельство высокого 
нравственного характера. Вот как сам отец 
Павел говорит о своем поступке: «Еще в мо-
лодости, как только стал входить в рассуж-
дение и религиозные собеседования, я приметил, что ино-
гда какое-нибудь мнение считал справедливым и защищал, 
а после мне доказали его несправедливость, и сам я, по со-
вершенном рассуждении, убеждался, что понимаю неспра-
ведливо. С тех пор я и положил себе завет скоро вопросов не 

решать, но обсуждать их основательно, и ког-
да увижу, что прежде рассуждал несправед-
ливо, прежнего мнения не держаться и на бе-
седах, против совести, его не защищать и не 
оправдывать. Это меня и привело к тому, что 
обвинения, возводимые старообрядцами на 
святую Церковь, когда я рассмотрел их бес-
пристрастно, мало-помалу, одни за другими, 
стали исчезать, также и оправдания старооб-
рядческого положения без священства и та-
инств стали оказываться неосновательными. 
Итак, мне уже не на чем было стоять; все ста-
рообрядческое, на чем я утверждался в отде-
лении от Церкви, рушилось, и я необходимым 
нашел присоединиться ко Святой Церкви. Так 
было со мной; так же точно и всякий, беспри-
страстно рассуждающий старообрядец, необ-
ходимо должен убедиться в правоте Церкви и 
вступить в нее для своего спасения. Но, повто-
ряю, без усердной молитвы к Богу и без бла-
годатной помощи Божией достигнуть и тако-
го беспристрастия в понятии о Церкви и рас-
коле нельзя»13. 

С этого времени все свои немалые знания и 
большую энергию отец Павел посвятил пропо-
веди единоверия  в десятках старообрядческих 
общин.  Он был назначен настоятелем Николь-
ского единоверческого монастыря в Москве, а 
за свои миссионерские труды был возведен в 
сан архимандрита. 

Одним из ярких свидетельств, характери-
зующих нравственный облик отца Павла, яв-
ляются слова Н.И. Субботина к К.П. Победо-
носцеву: «С заботой и грустью смотрю я на бу-
дущее Никольского монастыря.  Думается, что 
он больше всякого из московских монастырей 
приносит пользы Св. Церкви, — и в каком поло-
жении! Видим, как отцы архимандриты разъ-
езжают в каретах, пышно одеты, сытно питан-

ные, а настоятель Никольского монастыря 
ездит по Москве в розвальнях, чуть не в ру-
бище, питаясь скуднее своей братии. Лучше-
го он и не ищет. Скажу больше: — в его убо-
жестве еще более видится его нравственная 
мощь, и ею-то держится монастырь»14. Нерв 
этих строк не притупился и в наши дни!

Уже упомянув Н.И. Субботина, следу-
ет сказать, что и он входил в окружение Ф.Н. 
Плевако.  Известный писатель и публицист 
— Николай Иванович Субботин был профес-
сором истории Московской духовной акаде-
мии. К его заслугам относят издание большо-
го числа первостепенных по своей важности 
источников по истории раскола и православ-
ной полемики против него. Именно труды 
Павла Прусского и Н.И. Субботина, посвя-
щенные истории русской православной церк-
ви и раскола, привели к появлению у Ф.Н. 
Плевако устойчивого интереса к церковным 

вопросам и проблеме старообрядцев как в своей профессио-
нальной, так и в политической деятельности.

В активную политическую жизнь Ф.Н. Плевако включа-
ется в 1907-1908 гг., когда становится депутатом от партии 
октябристов в III Государственной Думе.

 Филиппов Т.И. 
(1825-1899)

Субботин Н.И. 
(1827-1905)

 Победоносцев К.П.  
(1827 -1907)
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тируются в зависимости от  его уголовно-процессуаль-
ной функции и правового статуса.

И арбитр у них един — суд, оценивающий соблюде-
ние сторонами правил процессуальной игры, соответ-
ствующим образом реагирующий на их нарушения, и, в 
конечном счете,  подводящий  итоги «игры» — состяза-
тельного уголовного процесса, путем постановки обви-
нительного или оправдательного приговора, принятия 
другого итогового процессуального решения по уголов-
ному делу. 

В-третьих, это единство обусловливается тем — что 
и лица, осуществляющие уголовное преследование, и 
лица, профессионально осуществляющие защиту от 
него, в криминалистическом отношении «работают» с 
одним и тем же материалом и в рассматриваемом здесь 
отношении это, пожалуй, наиболее важно — со следа-
ми, возникающими в результате реализации субъектом 
механизма  совершения преступления, возможности 
переработки которых зависят от складывающейся кри-
миналистической ситуации (в соответствующей интер-
претации применительно к деятельности лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование и профессиональ-
ную защиту от него). Информационно же познаватель-
ные закономерности, которым подчиняются эти про-
цессы, и составляют сам предмет  криминалистики.

Именно поэтому адвокат — защитник лица, в отно-
шении которого осуществляется уголовное преследова-
ние, в своей деятельности должен использовать все до-
стижения этой науки. 

Особое значение для успешной защиты имеет учет  
адвокатом прагматической значимости результатов 
проявления  изученных  криминалистикой  в целом и 
отдельными ее теоретическими учениями  закономер-
ностей информационно-познавательного процесса в 
рамках уголовного судопроизводства и особенностей 
их преломления  в средствах ее «разработочных, при-
кладных» разделах — криминалистической  техники, 
криминалистической тактики и методики расследо-
вания преступлений определенных криминалистиче-
ских видов. И,  что наиболее принципиально — осмыс-
ленное, целеустремленное и активное их применение в 
своей правозащитной деятельности. 

Но в то же время, основополагающим принципом 
уголовного судопроизводства любого правового госу-
дарства является принцип презумпции невиновности, 
в соответствии с которым каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый свою невиновность 
доказывать в уголовном процессе не обязан; бремя до-
казывания виновности и опровержения доводов, приво-
димых в защиту подозреваемого (обвиняемого), всеце-
ло возлагается на лиц и органы, осуществляющие уго-
ловное преследование. 

Сказанное в целом и предопределяет основное стра-
тегическое направление всей криминалистической де-
ятельности защитника. Оно же — с учетом уголовно-

процессуальной функции адвоката в уголовном процес-
се и предмета защиты, —  по большинству уголовных дел 
состоит в обосновании  криминалистической неполно-
ты, ущербности, а потому недостоверности конкретных 
сформированных органами уголовного преследования 
доказательств и/или недостаточности их совокупности 
для уголовного преследования (обвинения) подзащит-
ного в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния. По сути, как некогда заметил Р. С. Белкин, в уголов-
ном судопроизводстве адвокат выступает в роли сани-
тара правосудия, не допускающего  уголовное пресле-
дование подзащитного без  наличия для того должных 
законных и достаточных оснований (как минимум, ак-
тивно с учетом и использованием всех достижений кри-
миналистики этому препятствующего). 

А эта ущербность в обвинительной деятельности ор-
ганов уголовного преследования, в свою очередь, явля-
ется прямым следствием ошибок и  недостатков, допу-
скаемые следователями1, главным образом, в трех име-
ющих методологическую значимость направлениях их 
криминалистической деятельности,  сущность которых 
издавна и достаточно глубоко изучена наукой кримина-
листикой  и по существу составляет общую теорию этой 
науки.

Здесь, в первую очередь, имеются в виду  недостатки 
и ошибки  следователя, допущенные им:

А) При обнаружении уголовно-релевантной (дока-
зательственной) информации и при формировании на 
этой основе судебных доказательств;

Б) В процессе осуществления криминалистической 
идентификации (других видов криминалистического 
распознавания);

В) В своей версионной  деятельности.
Адвокат должен не только знать соответствующие 

методологические положения криминалистики, уметь 
оценивать полноту, всесторонность и объективность 
восприятия и учета их следователем при уголовном 
преследовании подзащитного, но и рационально ис-
пользовать результаты их объективного проявления, 
соответствующим образом их экстраполировать в кри-
миналистической деятельности по достижению ука-
занной выше своей стратегической цели по каждому 
уголовному делу. 

Первые из постулатов, составляющих методологи-
ческую основу использования средств криминалисти-
ки адвокатом-защитником, таковы:

А. 1. Для совершения преступления, относящегося 
к тому или иному виду, лицу независимо от его субъек-
тивных качеств и криминальной ситуации (о значимо-
сти которых в  рассматриваемом здесь криминалисти-
ческом аспекте речь пойдет ниже) необходимо совер-
шить ряд типовых действий.

Сущность и характер этих действий предопределя-
ются содержанием соответствующей главы Общей (в 
частности, расположенной в ее разделе 2 — понятия 
преступления, его субъекта, формы вины, виды соуча-
стия и т.д.) и Особенной частей УК РФ (объектом пося-
гательства). А если рассматривать эту проблему с сугу-

1Под следователем здесь и далее понимаются и все другие лица, осуществляющие уголовное преследование, а также суд.
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бо прагматических позиций, то, в первую очередь — со-
держанием диспозиции отдельной нормы (норм) уго-
ловного закона, которая очерчивает непосредственный 
объект и предмет определенного уголовно-наказуемо-
го посягательства, мотивами совершения преступле-
ния, а также реально возможными способами реали-
зации субъектом объективной стороны конкретного 
преступления.

Оговоримся — совершая преступление, его субъ-
ект, разумеется, осмысленно не ориентируется на то, на-
сколько «вписываются» его действия в диспозицию той 
или иной статьи Уголовного кодекса (исключением из 
этого, видимо, являются предумышленные преступле-
ния, в частности скрываемые инсценировками, либо но-
сящие заказной характер). Однако их противоправность, 
уголовно-правовая наказуемость всецело предопределя-
ется именно этим — их соответствием определенной мо-
дели, в качестве которых и выступают диспозиции уго-
ловно-правовых норм.

Можно с весьма высокой степенью вероятности 
предположить, что способы совершения преступле-
ний одного вида достаточно стабильны. Отступления 
от них, появление новых (и самих способов, и их вари-
аций) не так часто встречаются в практике расследо-
вания преступлений (хотя, несомненно, таковое имеет 
место быть, в частности, под влиянием изменения эко-
номических отношений в обществе и возможностями 
использования достижений научно-технического про-
гресса в криминальных целях).

Мотивация преступлений как элемент механизма 
их совершения еще более стабильна, чем способы пре-
ступной деятельности. Она колеблется в достаточно уз-
ком, исторически мало изменяющемся диапазоне — от 
личных отношений между субъектами (зависти, рев-
ности, бытовых конфликтов и т.п.), желания удовлет-
ворить противоправным образом свои личностные по-
требности (в том числе извращенные) до социальных и 
экономических причин криминальной деятельности.

Можно сказать, что непосредственная мотивация 
совершения преступления того или иного вида такова, 
как закон предопределяет действия субъекта по ее реа-
лизации. Одни действия преступника будут при совер-
шении убийства с целью завладения имуществом по-
терпевшего; другие — при совершении убийства (мо-
жет быть, того же потерпевшего и в тех же условиях) 
по сексуальным мотивам. Аналогичная ситуация про-
слеживается, например, при изучении механизма со-
вершения квартирных краж: одни действия на месте 
происшествия преступник будет совершать, если мо-
тивом совершения кражи является завладение опреде-
ленными предметами (антиквариатом, картинами, ор-
денами, монетами и другими объектами нумизматики 
и т.д.), другие — если мотивом кражи является «взять, 
что попадется под руку».

Но любое преступление для субъекта, его исследую-
щего, — всегда событие прошлое,  уже произошедшее, 
ретроспективное. И потому и при осуществлении  по 
нему уголовного преследования, и профессиональной 
от него защиты, эти субъекты имеют дело с единствен-
ным материалом — со следами, объективно возникши-
ми в каждом конкретном случае в результате реализа-

ции  лицом, совершившим преступление, диспозиции 
той или иной уголовно-правовой нормы.

Из сказанного возможно вывести следующий 
постулат:

А. 2. Типовые действия, которые преступник вы-
нужден совершать при приготовлении, исполнении и 
сокрытии преступления криминалистически опреде-
ленного вида, его мотивы и способы выполнения неиз-
бежно и неукоснительно ведут к возникновению типо-
вых следов на типовых объектах, соответствующих пре-
ступлениям этого вида, их мотивации и способам реа-
лизации. Иными словами — обусловливают механизм 
следообразования как объективно возникающего от-
ражения (отображения) механизма самого совершения 
преступления. Результаты этого процесса отражения 
возникают и существуют объективно, вне воли и созна-
ния воспринимающих их субъектов.

Обусловленные механизмом совершения престу-
пления, относящегося к определенному виду, матери-
альные и идеальные следы отражаются на соответству-
ющих материальных объектах и в памяти так или ина-
че вовлеченных в орбиту совершения преступления лиц 
(потерпевших, свидетелей). Очевидно, что количество 
их различно и конечно для соответствующего рассле-
дованию конкретного преступления уровня развития 
криминалистики: по преступлениям одного вида воз-
никает большое количество следов материальных (при-
мером тому является следообразование от насильствен-
ных преступлений); по другим (например, от должност-
ных и служебных преступлений) — следов идеальных. 
Так же обстоит дело со следами, отражающими участие 
отдельных лиц в совершении преступления, носящего 
групповой характер: действия исполнителя, как пра-
вило, влекут возникновение следов материальных, та-
ких же его интеллектуальных соучастников, как орга-
низатор и подстрекатель — чаще всего лишь идеальных 
следов.

Процесс осознания криминалистического значения 
все большей части объективно возникающей информа-
ции перманентно-поступателен. Характерным приме-
ром этому является, например, появление понятия вир-
туальных следов преступления, основанного на том, 
что особенности компьютерных технологий, использу-
емых зачастую на различных стадиях преступной де-
ятельности (от приготовления к совершению престу-
пления до его сокрытия), вне зависимости от желания 
пользователя влечет возникновение информации, кото-
рую можно использовать в криминалистических целях.

И именно на обосновании того, что обнаруженные 
следователем следы объективно не подтверждают все 
или отдельные, наиболее важные в уголовно-правовом 
и уголовно-процессуальном значении, обстоятельства  
совершения подзащитным инкриминируемого ему 
преступления, как правило — и в первую очередь, адво-
катом и строится защита своего доверителя.

Приведем элементарные примеры: отсутствие отпе-
чатков пальцев  рук обвиняемого на орудии убийства в 
случае объективного установления того, что на руках 
обвиняемого в момент совершения преступления не 
было перчаток и  что отпечатки пальцев после соверше-
ния преступления не уничтожались, ставит под доста-
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единоверческом монастыре (настоятель Архимандрит Па-
вел (Леднев) Прусский). Аккуратно посещал все монастыр-
ские службы, принимая участие в чтении поучений. Его пи-
щей были черный хлеб и вода. Только после исповеди утром в 
субботу и причащения Плевако впервые вкушал пищу с пост-
ным маслом. Разумеется, что никаких дел в это время адво-
кат не вел. 

В 1904 году, во время визита в Рим, он был на приеме 
у Папы Пия Х. По дороге на встречу, он говорил, мол, дове-
дись ему выступать, то это была бы идея конфессионально-
го единства, «что вера одна, что Бог один, что и католики, и 
православные не могут чувствовать себя ни врагами, ни даже 
соперниками»5.

Значительное влияние на формирование мировоззре-
ния, становление профессиональной карьеры и обществен-
ной деятельности адвоката оказало его ближайшее окруже-
ние, в котором наибольший вес имели государственные и об-
щественно-религиозные деятели, принадлежавшие по своим 
взглядам в основном к консервативно-православным кругам: 
Т.И. Филиппов, К.П. Победоносцев, И.С. Аксаков, Павел Прус-
ский и Н.И. Субботин6.

Победоносцев Константин Петрович, имея репутацию 
крупного специалиста в области гражданского права и бле-
стящего лектора, в 1861 году был приглашен во дворец для 
преподавания права наследнику и другим членам царской 
семьи. Император Александр II, высоко оценив педагогиче-
ские способности наставника своих детей и его преданность 
престолу, назначает К.П. Победоносцева на должность обер-
прокурора Синода, которую он занимал четверть века — с 
1980 по 1905 год. Сама должность обер-прокурора Святейше-
го Правительствующего Синода предусматривала представ-
ление интересов императора светским чиновником в выс-
шем церковном органе власти Российской Империи. 

Консервативные общественно-политические взгляды К.П. 
Победоносцева оказали значительное влияние на мировоззре-
ние будущих императоров — Александра III и Николая II. Он 
резко критиковал европеизацию России, осуждал моду на де-
мократию и парламентаризм, который называл «великой ло-
жью нашего времени», а всеобщие выборы, по его мнению, 
рождают продажных политиканов и понижают нравствен-
ный и умственный уровень управленческих слоев. Победо-
носцев высказывался против восстановления патриаршества 
потому, что видел в этом институте угрозу незыблемости не-
ограниченного самодержавия, которое он считал единствен-
но приемлемой формой правления в России. 

Дружба Ф.Н. Плевако и К.П. Победоносцева не носила 
идейного характера. Заметна  противоречивость их взгля-
дов. Один яркий сторонник веротерпимости, а другой совсем 
не толерантен к иноверцам… «Осип Фельдман, известный в 
ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря 
возле Сестрорецка. Вдруг видит — с купальных мостков упал 
в море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет.

Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика 
на берег. Тот открыл один глаз — оглядел своего спасителя:

— Жид?
— Увы.
— Крестись…
Все рекорды лаконизма были побиты! Осип Фельдман вы-

тащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева, и 
уже на следующий день газеты опубликовали фельетон А.В. 
Амфитеатрова, озаглавленный: «Не всегда тащи из воды то, 
что там плавает!»7.

К.П. Победоносцева не любили, боялись, обвиняли в за-
скорузлости,  на него писали едкие эпиграммы8, но слож-

но не увидеть цельность натуры и искренность патриотиче-
ских переживаний. Так,  К.П. Победоносцев доказывал, что 
церковь и вера — основы государства: «Государство не может 
быть представителем одних материальных интересов обще-
ства; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы 
и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государ-
ство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явствен-
нее в нём обозначается представительство духовное. Только 
под этим условием поддерживается и укрепляется в среде на-
родной и в гражданской жизни чувство законности, уваже-
ние к закону и доверие к государственной власти. Ни нача-
ло целости государственной или государственного блага, го-
сударственной пользы, ни даже начало нравственное — сами 
по себе недостаточны к утверждению прочной связи между 
народом и государственною властью; и нравственное начало 
неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда от-
решается от религиозной санкции. <…> Религия, и именно 
христианство, есть духовная основа всякого права в государ-
ственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. 
Вот почему мы видим, что политические партии самые враж-
дебные общественному порядку партии, радикально отрица-
ющие государство, провозглашают впереди всего, что рели-
гия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный 
и частный интерес»9. 

Филиппов Тертий Иванович —  российский государ-
ственный деятель, сенатор, публицист, православный бого-
слов. Владея греческим языком и имея репутацию знатока 
творений Отцов Церкви, слыл авторитетом в церковных во-
просах и конфликтах своего времени. Занимался проблема-
ми «раскола», выступая в защиту староверов, за полную отме-
ну всех существующих для них ограничений. «Базовые идеи 
Т.И. Филиппова о православной основе воспитания и обра-
зования составили фундамент мировоззренческих устано-
вок Ф.Н. Плевако. Во многом благодаря связям Т.И. Филиппо-
ва молодой Плевако оказался в кругу просвещенной творче-
ской интеллигенции»10. Характеризуя Т.И. Филиппова на по-
сту государственного контролера России, С. Ю. Витте в своих 
мемуарах писал: «Тертий Иванович был церковник: он зани-
мался церковными вопросами и вопросами литературными, 
но литературными только определённого оттенка, вопроса-
ми чисто мистического направления. Он был человек неглу-
пый, но как государственный контролёр и вообще как госу-
дарственный деятель он  был совершенно второстепенным. 
Т. И. Филиппов собственно не занимался теми делами, кото-
рыми он должен был заниматься, то есть контролем над все-
ми государственными, экономическими и хозяйственными 
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бо прагматических позиций, то, в первую очередь — со-
держанием диспозиции отдельной нормы (норм) уго-
ловного закона, которая очерчивает непосредственный 
объект и предмет определенного уголовно-наказуемо-
го посягательства, мотивами совершения преступле-
ния, а также реально возможными способами реали-
зации субъектом объективной стороны конкретного 
преступления.

Оговоримся — совершая преступление, его субъ-
ект, разумеется, осмысленно не ориентируется на то, на-
сколько «вписываются» его действия в диспозицию той 
или иной статьи Уголовного кодекса (исключением из 
этого, видимо, являются предумышленные преступле-
ния, в частности скрываемые инсценировками, либо но-
сящие заказной характер). Однако их противоправность, 
уголовно-правовая наказуемость всецело предопределя-
ется именно этим — их соответствием определенной мо-
дели, в качестве которых и выступают диспозиции уго-
ловно-правовых норм.

Можно с весьма высокой степенью вероятности 
предположить, что способы совершения преступле-
ний одного вида достаточно стабильны. Отступления 
от них, появление новых (и самих способов, и их вари-
аций) не так часто встречаются в практике расследо-
вания преступлений (хотя, несомненно, таковое имеет 
место быть, в частности, под влиянием изменения эко-
номических отношений в обществе и возможностями 
использования достижений научно-технического про-
гресса в криминальных целях).

Мотивация преступлений как элемент механизма 
их совершения еще более стабильна, чем способы пре-
ступной деятельности. Она колеблется в достаточно уз-
ком, исторически мало изменяющемся диапазоне — от 
личных отношений между субъектами (зависти, рев-
ности, бытовых конфликтов и т.п.), желания удовлет-
ворить противоправным образом свои личностные по-
требности (в том числе извращенные) до социальных и 
экономических причин криминальной деятельности.

Можно сказать, что непосредственная мотивация 
совершения преступления того или иного вида такова, 
как закон предопределяет действия субъекта по ее реа-
лизации. Одни действия преступника будут при совер-
шении убийства с целью завладения имуществом по-
терпевшего; другие — при совершении убийства (мо-
жет быть, того же потерпевшего и в тех же условиях) 
по сексуальным мотивам. Аналогичная ситуация про-
слеживается, например, при изучении механизма со-
вершения квартирных краж: одни действия на месте 
происшествия преступник будет совершать, если мо-
тивом совершения кражи является завладение опреде-
ленными предметами (антиквариатом, картинами, ор-
денами, монетами и другими объектами нумизматики 
и т.д.), другие — если мотивом кражи является «взять, 
что попадется под руку».

Но любое преступление для субъекта, его исследую-
щего, — всегда событие прошлое,  уже произошедшее, 
ретроспективное. И потому и при осуществлении  по 
нему уголовного преследования, и профессиональной 
от него защиты, эти субъекты имеют дело с единствен-
ным материалом — со следами, объективно возникши-
ми в каждом конкретном случае в результате реализа-

ции  лицом, совершившим преступление, диспозиции 
той или иной уголовно-правовой нормы.

Из сказанного возможно вывести следующий 
постулат:

А. 2. Типовые действия, которые преступник вы-
нужден совершать при приготовлении, исполнении и 
сокрытии преступления криминалистически опреде-
ленного вида, его мотивы и способы выполнения неиз-
бежно и неукоснительно ведут к возникновению типо-
вых следов на типовых объектах, соответствующих пре-
ступлениям этого вида, их мотивации и способам реа-
лизации. Иными словами — обусловливают механизм 
следообразования как объективно возникающего от-
ражения (отображения) механизма самого совершения 
преступления. Результаты этого процесса отражения 
возникают и существуют объективно, вне воли и созна-
ния воспринимающих их субъектов.

Обусловленные механизмом совершения престу-
пления, относящегося к определенному виду, матери-
альные и идеальные следы отражаются на соответству-
ющих материальных объектах и в памяти так или ина-
че вовлеченных в орбиту совершения преступления лиц 
(потерпевших, свидетелей). Очевидно, что количество 
их различно и конечно для соответствующего рассле-
дованию конкретного преступления уровня развития 
криминалистики: по преступлениям одного вида воз-
никает большое количество следов материальных (при-
мером тому является следообразование от насильствен-
ных преступлений); по другим (например, от должност-
ных и служебных преступлений) — следов идеальных. 
Так же обстоит дело со следами, отражающими участие 
отдельных лиц в совершении преступления, носящего 
групповой характер: действия исполнителя, как пра-
вило, влекут возникновение следов материальных, та-
ких же его интеллектуальных соучастников, как орга-
низатор и подстрекатель — чаще всего лишь идеальных 
следов.

Процесс осознания криминалистического значения 
все большей части объективно возникающей информа-
ции перманентно-поступателен. Характерным приме-
ром этому является, например, появление понятия вир-
туальных следов преступления, основанного на том, 
что особенности компьютерных технологий, использу-
емых зачастую на различных стадиях преступной де-
ятельности (от приготовления к совершению престу-
пления до его сокрытия), вне зависимости от желания 
пользователя влечет возникновение информации, кото-
рую можно использовать в криминалистических целях.

И именно на обосновании того, что обнаруженные 
следователем следы объективно не подтверждают все 
или отдельные, наиболее важные в уголовно-правовом 
и уголовно-процессуальном значении, обстоятельства  
совершения подзащитным инкриминируемого ему 
преступления, как правило — и в первую очередь, адво-
катом и строится защита своего доверителя.

Приведем элементарные примеры: отсутствие отпе-
чатков пальцев  рук обвиняемого на орудии убийства в 
случае объективного установления того, что на руках 
обвиняемого в момент совершения преступления не 
было перчаток и  что отпечатки пальцев после соверше-
ния преступления не уничтожались, ставит под доста-
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единоверческом монастыре (настоятель Архимандрит Па-
вел (Леднев) Прусский). Аккуратно посещал все монастыр-
ские службы, принимая участие в чтении поучений. Его пи-
щей были черный хлеб и вода. Только после исповеди утром в 
субботу и причащения Плевако впервые вкушал пищу с пост-
ным маслом. Разумеется, что никаких дел в это время адво-
кат не вел. 

В 1904 году, во время визита в Рим, он был на приеме 
у Папы Пия Х. По дороге на встречу, он говорил, мол, дове-
дись ему выступать, то это была бы идея конфессионально-
го единства, «что вера одна, что Бог один, что и католики, и 
православные не могут чувствовать себя ни врагами, ни даже 
соперниками»5.

Значительное влияние на формирование мировоззре-
ния, становление профессиональной карьеры и обществен-
ной деятельности адвоката оказало его ближайшее окруже-
ние, в котором наибольший вес имели государственные и об-
щественно-религиозные деятели, принадлежавшие по своим 
взглядам в основном к консервативно-православным кругам: 
Т.И. Филиппов, К.П. Победоносцев, И.С. Аксаков, Павел Прус-
ский и Н.И. Субботин6.

Победоносцев Константин Петрович, имея репутацию 
крупного специалиста в области гражданского права и бле-
стящего лектора, в 1861 году был приглашен во дворец для 
преподавания права наследнику и другим членам царской 
семьи. Император Александр II, высоко оценив педагогиче-
ские способности наставника своих детей и его преданность 
престолу, назначает К.П. Победоносцева на должность обер-
прокурора Синода, которую он занимал четверть века — с 
1980 по 1905 год. Сама должность обер-прокурора Святейше-
го Правительствующего Синода предусматривала представ-
ление интересов императора светским чиновником в выс-
шем церковном органе власти Российской Империи. 

Консервативные общественно-политические взгляды К.П. 
Победоносцева оказали значительное влияние на мировоззре-
ние будущих императоров — Александра III и Николая II. Он 
резко критиковал европеизацию России, осуждал моду на де-
мократию и парламентаризм, который называл «великой ло-
жью нашего времени», а всеобщие выборы, по его мнению, 
рождают продажных политиканов и понижают нравствен-
ный и умственный уровень управленческих слоев. Победо-
носцев высказывался против восстановления патриаршества 
потому, что видел в этом институте угрозу незыблемости не-
ограниченного самодержавия, которое он считал единствен-
но приемлемой формой правления в России. 

Дружба Ф.Н. Плевако и К.П. Победоносцева не носила 
идейного характера. Заметна  противоречивость их взгля-
дов. Один яркий сторонник веротерпимости, а другой совсем 
не толерантен к иноверцам… «Осип Фельдман, известный в 
ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря 
возле Сестрорецка. Вдруг видит — с купальных мостков упал 
в море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет.

Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика 
на берег. Тот открыл один глаз — оглядел своего спасителя:

— Жид?
— Увы.
— Крестись…
Все рекорды лаконизма были побиты! Осип Фельдман вы-

тащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева, и 
уже на следующий день газеты опубликовали фельетон А.В. 
Амфитеатрова, озаглавленный: «Не всегда тащи из воды то, 
что там плавает!»7.

К.П. Победоносцева не любили, боялись, обвиняли в за-
скорузлости,  на него писали едкие эпиграммы8, но слож-

но не увидеть цельность натуры и искренность патриотиче-
ских переживаний. Так,  К.П. Победоносцев доказывал, что 
церковь и вера — основы государства: «Государство не может 
быть представителем одних материальных интересов обще-
ства; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы 
и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государ-
ство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явствен-
нее в нём обозначается представительство духовное. Только 
под этим условием поддерживается и укрепляется в среде на-
родной и в гражданской жизни чувство законности, уваже-
ние к закону и доверие к государственной власти. Ни нача-
ло целости государственной или государственного блага, го-
сударственной пользы, ни даже начало нравственное — сами 
по себе недостаточны к утверждению прочной связи между 
народом и государственною властью; и нравственное начало 
неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда от-
решается от религиозной санкции. <…> Религия, и именно 
христианство, есть духовная основа всякого права в государ-
ственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. 
Вот почему мы видим, что политические партии самые враж-
дебные общественному порядку партии, радикально отрица-
ющие государство, провозглашают впереди всего, что рели-
гия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный 
и частный интерес»9. 

Филиппов Тертий Иванович —  российский государ-
ственный деятель, сенатор, публицист, православный бого-
слов. Владея греческим языком и имея репутацию знатока 
творений Отцов Церкви, слыл авторитетом в церковных во-
просах и конфликтах своего времени. Занимался проблема-
ми «раскола», выступая в защиту староверов, за полную отме-
ну всех существующих для них ограничений. «Базовые идеи 
Т.И. Филиппова о православной основе воспитания и обра-
зования составили фундамент мировоззренческих устано-
вок Ф.Н. Плевако. Во многом благодаря связям Т.И. Филиппо-
ва молодой Плевако оказался в кругу просвещенной творче-
ской интеллигенции»10. Характеризуя Т.И. Филиппова на по-
сту государственного контролера России, С. Ю. Витте в своих 
мемуарах писал: «Тертий Иванович был церковник: он зани-
мался церковными вопросами и вопросами литературными, 
но литературными только определённого оттенка, вопроса-
ми чисто мистического направления. Он был человек неглу-
пый, но как государственный контролёр и вообще как госу-
дарственный деятель он  был совершенно второстепенным. 
Т. И. Филиппов собственно не занимался теми делами, кото-
рыми он должен был заниматься, то есть контролем над все-
ми государственными, экономическими и хозяйственными 
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

«Митрополит» адвокатуры. 
Часть I.  Мировоззрение

Зотов Д.В., к.ю.н., адвокат ВОКА

Со времен Аристотеля судебная риторика, как и любая другая, знает три основных 
способа убеждения. Помимо логоса (логики аргументов) и пафоса (возбуждение стра-
сти), выделяют категорию этоса. Этос предусматривает обращение судебного оратора к 
нравственным воззрениям арбитра. Среди моральных установок особое место занима-
ют вопросы религиозного сознания. Это предполагает обсуждение проблемы принци-
пиальной допустимости и пределов использования религиозно-мистического воздей-
ствия в выступлениях профессиональных участников судопроизводства. 

Для отечественной дореволюционной системы уголовного судопроизводства самым ярким, а может и 
единственным, представителем религиозного «направления» красноречия был и остается присяжный-по-
веренный Федор Никифорович Плевако (1842-1908). Исследованию его биографии, профессиональной де-
ятельности, политических взглядов посвящено значительное число публикаций. И практически во всех из 
них упоминается его глубокая православная воцерковленность. О различных проявлениях в суде этой сто-
роны личности самого прославленного российского адвоката  пойдет речь в настоящей статье. 

Но прежде чем анализировать мистическую сторону речи Плевако, следует обратиться к обстоятель-
ствам, которые сопутствовали такому мировоззрению: воспитанию, обучению, окружению, увлечениям и 
пр. 

Плевако рассказывал, как однажды в детстве чувство религиозности вылилось у него в комическую фор-
му, создало целый инцидент. Уверенный, что вне христианства нет спасения, он еще мальчиком в Троицке 
решил спасти своих сверстников, друзей-татарчат: купаясь с ними в реке, он затеял какую-то игру, по кото-
рой все ребята должны были трижды нырнуть. Ничего не подозревая, они это исполнили; он же в это время 
быстро произносил — во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а по окончании игры поздравил их с окрещением. 
Мальчики подняли рев, их отцы ходили жаловаться отцу Плевако, чиновнику, и Плевако довелось в очень 
нежную пору стать не только проповедником, но и мучеником. Религиозная экзальтация в детские годы — 
не редкость; но Плевако сохранил ее в юности, когда обыкновенно человеческая душа проходит полосу не-
верия и отрицания; его товарищи по студенчеству помнили, как в ту пору Плевако покидал пирушки для 
церкви, любил вставать с петухами, чтобы не опоздать к ранней обедне1. 

Как-то у Плевако спросили, где он учился красноречию и кто из университетских профессоров был его 
наставником? Адвокат ответил: «Малому я научился в школах, но и за то благодарю и молюсь за своих на-
ставников, по слову апостола: «Поминайте их». Главным же профессором красноречия у меня был св. Иоанн 
Златоуст. А логику я учил у св. Григория Богослова, ибо более правильного и логически-последовательного 
мышления редко у кого из его современников можно встретить. Прочтите внимательно его догматические 
трактаты против ариан: это шедевры логики. Вообще, когда я стал знакомиться со святоотеческой литерату-
рой и, в частности, с произведениями русских духовных писателей, я без труда нашел в них блестящие при-
меры богатства языка, логики и глубины мысли. Жаль, что русские люди, даже передовые руководители, не 
знакомы с жемчужинами духовной литературы»2.

Примечательно, что адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве. Как писал о нем А.Ф. Кони, «он 
был москвичом «с ног до головы»3. Колорит русских столбовых традиций первопрестольной, отличавшихся 
от рафинированных европейских веяний Петербурга, накладывает свой отпечаток на манеру «московского 
Златоуста». И звон колоколов сорока сороков, и религиозное настроение москвичей, и богатая событиями 
летопись православной столицы России  находит отклик в его судебных речах.

Много лет Плевако был церковным старостой Успенского собора Московского Кремля — одной из вели-
чайших святынь всей России и главного храма Московского государства. Несколько веков Успенский собор  
был духовным и политическим центром страны: здесь поставляли великих князей, венчали на царство, ко-
роновали императоров, оглашали государственные акты, возводили в сан епископов, митрополитов и па-
триархов. Однако когда священникам, в целях охраны общественного порядка, предписали затрагивать в 
проповеди политические вопросы, Плевако слагает с себя полномочия старосты, объясняя это недопусти-
мостью подчинения Церкви политике.

Плевако постоянно жертвовал на нужды церкви и христианское просвещение, был непременным дея-
тельным участником всевозможных благотворительных организаций.  Зачастую бесплатно оказывал юри-
дическую помощь, учитывая материальное положение доверителя. Так крестьян из села Люторичи Туль-
ской губернии, обвиняемых в неповиновении властям, он не только безвозмездно защищал, но и взял на 
себя все расходы по их содержанию в течение трех недель процесса4. 

Известно, что ежегодно первую неделю Великого поста он в строгой молитве проводил в Никольском 
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точно обоснованные сомнения факт совершения дан-
ного преступления именно этим лицом. Несовпадение 
группы спермы, обнаруженной в организме потерпев-
шей от изнасилования, с группой биологических выде-
лений обвиняемого — исключает возможность совер-
шения этого преступления данным лицом. 

Конечно же, типовой механизм совершения пре-
ступления определенного вида достаточно существен-
но трансформируется под воздействием на него лично-
сти преступника, его психических, интеллектуальных, 
психолого-физиологических и, наконец, просто физи-
ческих свойств и особенностей. Каждый преступник 
вносит в типовой механизм преступного поведения не-
что свое, личностное.

Личностные факторы, имеющиеся у субъекта на-
выки исполнения тех или иных действий, зачастую об-
условливают и особенности способов реализации им 
умысла на совершение преступления, что дает основа-
ние для выдвижения соответствующей следственной 
версии.

Да и сама криминальная ситуация во многом пре-
допределяется особенностями личности, совершаю-
щей преступления определенных видов. Субъект пре-
ступления либо использует сложившуюся ситуацию, 
либо, напротив, конструирует ситуацию, наиболее бла-
гоприятную, по его мнению, для реализации имеюще-
гося у него или незадолго до того возникшего преступ-
ного умысла. Факты совершения преступлений без уче-
та их субъектами складывающейся благоприятной или 
неблагоприятной для того ситуации нечасты, более все-
го они характерны для так называемых «спонтанных» 
преступлений.

Эта специфика всецело предопределяет интерпре-
тацию достижений частных криминалистических тео-
рий, технических и тактических средств при  осущест-
влении профессиональной защиты по конкретным уго-
ловным делам.

И, наконец, третий методологически важный  для 
осуществления, как уголовного преследования, так и 
профессиональной защиты от него, постулат.

А. 3. Типовые действия, необходимые для соверше-
ния преступления определенного вида, а потому вле-
кущие возникновение типовых следов на типовых для 
того объектах, с методологической точностью предпо-
лагают возможность их обнаружения, извлечения, ис-
следования и использования типовыми действиями 
следователя и других лиц и органов, осуществляющих 
уголовное преследование (как некогда заметил Г. Лог-
фелло, «предвиденное должно обнаружить»).

В тоже время, следы, объективно возникающие  в 
результате совершения преступления,  сами по себе — 
ни есть судебные доказательства. Таковыми они стано-
вятся лишь в результате их извлечения и переработки 
следователем в соответствующей для каждого из фор-
мируемого доказательства уголовно-процессуальной 
форме. 

Основными из этих типовых действий являются 
(что очевидно) следственные действия и действия су-
дебные следственного характера, исчерпывающий пе-
речень которых регламентирован уголовно-процессу-
альным законом (а также ряд других мероприятий, так-

же им предусмотренных например, получение доказа-
тельственной информации в результате проведения  
допустимых для использования в уголовном процессе 
оперативно-розыскных (негласных) действий, и т.д.).

Зная гносеологические возможности каждого из 
следственных и других действий и мероприятий по со-
биранию, исследованию и использованию отдельных 
видов следов преступления, возникающих (повторим) 
на типовых объектах и типовых по своему кримина-
листическому содержанию, возможно без особого тру-
да составить их набор, минимально необходимый для 
уголовно-процессуального исследования  конкретно-
го преступления криминалистически-определенного 
вида.

Отсюда следует, что  одним из наиболее существен-
ных направлений  процессуальной деятельности адво-
ката — защитника является  углубленное криминали-
стическое обоснования того, что: а) при осуществлении 
уголовного преследования следователем не использо-
ваны все необходимые криминалистические возмож-
ности для формирования доказательств, оправдываю-
щих подзащитного или смягчающих его ответствен-
ность, и/или; б) при формировании судебных дока-
зательств  обвинения следователем допущены невос-
полнимые криминалистические ошибки и упущения, 
ставящие под сомнение достоверность того или иного 
доказательства.

Но, как известно,  возможности переработки следо-
вателем, иным субъектом уголовно-процессуального 
исследования преступления  следов обусловливаются 
складывающейся для него криминалистической ситуа-
цией (следственной, защитной). Он нее, если не всеце-
ло, то во многом, зависит и последовательность направ-
ленных на то следственных действий и других меропри-
ятий по доказыванию, и характер обстоятельств, на вы-
яснение которых каждое из них направлено.

В основе возникновения той или иной ситуации для 
защитника лежит, в первую очередь, не объективная 
информация по делу, а субъективное отношение под-
защитного к сущности предъявленного ему обвинения 
(возникшего в отношении него подозрения) в совер-
шении преступления. Обусловлено это, как минимум, 
тем, что в соответствии со своим правовым статусом ад-
вокат-защитник в принципе не вправе занимать пози-
цию в отношении осуществляемого в отношении дове-
рителя уголовного преследования вопреки его воли (не 
считая ситуации, когда адвокат убежден в самооговоре 
своего подзащитного).

Именно это и обусловливает возможности и направ-
ления рационального  и эффективного выявления адво-
катом оправдывающих подзащитного или смягчающих 
его ответственность обстоятельств.

С учетом этого можно выделить несколько вари-
антов (направлений) защиты лица, не признающего 
себя виновным в совершении инкриминируемого ему 
преступления:

а) обоснование того, что деяние не имело места во-
обще либо имевшее место событие не носит преступно-
го характера, независимо от субъекта, его учинившего;

б) обоснование, что преступление не могло быть со-
вершено подзащитным, в частности, в связи с наличием 
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у него алиби либо по другим объективным причинам;
в) обоснование отсутствия во вмененном подзащит-

ному деянии того или иного необходимого элемента со-
става предъявленного ему преступления (например, 
обоснование того, что подзащитный не является субъ-
ектом инкриминированного ему преступления);

г) обоснование недостаточности или (и) недопусти-
мости изобличающих подзащитного доказательств;

д) обоснование нарушения органами следствия или 
суда принципа законности и обоснованности уголовно-
го преследования в целом.

С этими положениями неразрывно связаны, во мно-
гом из них вытекают и ими обусловливаются, возмож-
ность и необходимость использования адвокатом-за-
щитником познаний в области криминалистического 
распознавания — идентификации, диагностики и си-
туалогии (в том числе в случаях, когда данная деятель-
ность осуществляется путем привлечения достижений 
других наук).  Конечно же, наиболее значима из всех на-
званных видов криминалистического распознавания  
идентификация — установление тождества исследуе-
мого объекта по  его следам (образцам) или отсутствие 
такового.

Б. Основными причинами ущербности в осущест-
влении криминалистической идентификации  в уголов-
ном преследовании являются: 

Б. 1. Осуществление идентификации по недостаточ-
ному комплексу общих и частных идентифицирующих 
признаков. 

В первую очередь, такие ошибки наиболее харак-
терны и очевидны для идентификации следовате-
лем  личности или предмета путем предъявления для 
опознания.

Для обоснования ущербности осуществленной та-
ким образом идентификации, защитнику следует  не 
только скрупулезно  оценивать соблюдение следова-
телем уголовно-процессуального порядка  производ-
ства этого следственного действия, но и, как минимум, 
раскрывать гносеологическую и криминалистическую 
значимость допущенных ошибок, ставящих под сомне-
ние саму достоверность полученных  результатов про-
веденной идентификации.

Б. 2. Однако эта же причина, как показывает прак-
тика, достаточно характерна  и для идентификации 
экспертной, осуществляемой специалистами на осно-
вании постановления о ее производстве следователя 
(суда), и выражается в таких случаях в  несоответствие 
выводов проведенной идентификации   исследователь-
ской части  экспертного заключения. 

Б. 3. Игнорирование  экспертами в своих исследова-
ниях современных достижений криминалистики в ча-
сти возможности  идентификации отдельных уголовно-
релевантных объектов, повышающих  обоснованность 
и достоверность выводов экспертного заключения.

Б. 4. Использование в производстве экспертной  
идентификации методов и методик исследования, не 
имеющих должного научного обоснования (т. н. «не ва-
лидных» методик).

Характерными примерами таковых в настоящее вре-
мя являются экспертные диагностические исследова-
ния на выявление, так называемой, «виновной осведом-

ленности» подозреваемого/обвиняемого об обстоятель-
ствах инкриминируемого ему преступления, произво-
димые с помощью технических устройств типа «поли-
графа», либо достоверности «признательных» показаний 
этого лица, от которых в ходе дальнейшего производства 
по уголовному делу он отказался, — вплоть до производ-
ства по этому поводу «психолого-вокалографических» (!)
исследований.  Однако по авторитетному мнению ряда 
известных ученых, общепринятых методик подобных 
исследований в современной научной  психологии не су-
ществует (В. Е. Коновалова, А. А. Эксархополо и др.).

Из сказанного следует следующий достаточно оче-
видный, но, увы, далеко не всегда на практике соблю-
даемый, криминалистически значимый постулат: за-
щитник для успешного осуществления своей профес-
сиональной деятельности  должен не только професси-
онально владеть теорией криминалистической иден-
тификации и с этих позиций выявлять допущенные 
следователем недостатки в ее производстве по конкрет-
ным  уголовным делам, но и должен постоянно держать 
«руку на пульсе» современных ее достижений в части 
возможности научно обоснованной идентификации от-
дельных уголовно-релевантных объектов.

Эта необходимость обуславливается тем, что в насто-
ящее время трудно встретить уголовное дело, при рас-
следовании которого не применялись бы специальные 
познания в различных формах: от участия специалиста 
в производстве отдельных следственных действий до 
производства сложнейших экспертиз, зачастую дающих 
наиболее важные в доказательственном смысле резуль-
таты. И весьма часто, как то показывает практика, при 
этом допускаются ошибки, которые можно и нужно ис-
пользовать защитнику в своей деятельности. Диапазон 
этих ошибок достаточно широк:

а) ошибки, связанные с обнаружением, изъятием 
и хранением объектов, которые в дальнейшем подвер-
гаются экспертным исследованиям. «Штатными» при-
мерами таких ошибок могут служить: неотражение в 
протоколе осмотра места происшествия (обыска) фак-
та изъятия обнаруженного предмета; отсутствие в соот-
ветствующем протоколе сведений об условиях изъятия 
и хранения предмета, помещения его в полиэтилено-
вый пакет, опечатывание и т.п., о весе и объеме изыма-
емых веществ (если таковые имеют значение для дела, 
как то бывает, например, при обнаружении веществ 
растительного происхождения, которые, возможно, яв-
ляются наркотическими, и т.п.);

б) ошибки следователя при назначении экспертиз. 
Диапазон их также весьма широк: от искажения исход-
ных данных, значимых для экспертного исследования, 
в описательной части постановления  и некорректной 
формулировки вопросов, предлагаемых для разрешения 
экспертам, до нарушения прав обвиняемого, связанных с 
назначением и производством экспертиз;

в) ошибки, допускаемые при производстве экспер-
тиз и в сформулированных экспертом выводах.

Все это и предопределяет необходимость для адво-
ката и самому широко применять специальные позна-
ния при осуществлении защиты по уголовному делу. 
Формы того — различны: от получения  по собствен-
ной инициативе заключения специалиста по интересу-
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но: «заслуживают внимания доводы защиты о том, 
что судебные инстанции при постановлении реше-
ний по делу, не обсудили вопрос о том, что деяние, 
совершенное «С», хотя формально подпадает под 
признаки уголовно-наказуемого, в силу своей ма-
лозначительности не представляет общественной 
опасности».

Постановлением президиума Воронежского обл-
суда от 7 ноября 2005 года, указанные приговор Ан-
нинского райсуда и определение коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда от 14 июня 
2005 года в отношении «С» были отменены и дело в 
отношении него прекращено, в связи с отсутствием 
в его деянии состава преступления. При этом в по-
становлении президиума облсуда было указано (ци-
тирую дословно): «в соответствии с требованиями ч. 
2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащие призна-
ки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но 
в силу малозначительности не представляющие об-
щественной опасности».

Так, наконец, благополучно завершилась эта 
история про хранение боевого патрона. Также благо-
получно, примерно в это же время, была разрешена и 
проблема участия всех адвокатов Аннинского райо-

на в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда. С того времени и по 
сегодняшний день, почти все адвокаты нашего райо-
на (шесть человек) принимают участие в этой работе, 
причем делают это строго по графику. Конечно, каж-
дый адвокат выполняет эту работу в соответствии со 
своими понятиями об ответственности и принципи-
альности. Однако следует учесть одно немаловажное 
обстоятельство. Вознаграждение за защиту по назна-
чению стало для многих из нас основной частью зара-
ботка, поэтому почти никто из адвокатов нашего рай-
она от этой работы не уклоняется. К сожалению, при 
решении вопроса о назначении защитника, дозна-
ватели и следователи материальное положение при-
влекаемых к уголовной ответственности не выясня-
ют, и выносят постановления о назначении защитни-
ка всем подряд, даже вполне обеспеченным подслед-
ственным. Поэтому в нашей практике резко снизи-
лось количество уголовных дел «по соглашению». Но 
это уже «совсем другая история» и, опять же, тема для 
другого большого разговора.

С уважением, Ваш коллега,  
адвокат Болобин А.М.
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у него алиби либо по другим объективным причинам;
в) обоснование отсутствия во вмененном подзащит-

ному деянии того или иного необходимого элемента со-
става предъявленного ему преступления (например, 
обоснование того, что подзащитный не является субъ-
ектом инкриминированного ему преступления);

г) обоснование недостаточности или (и) недопусти-
мости изобличающих подзащитного доказательств;

д) обоснование нарушения органами следствия или 
суда принципа законности и обоснованности уголовно-
го преследования в целом.

С этими положениями неразрывно связаны, во мно-
гом из них вытекают и ими обусловливаются, возмож-
ность и необходимость использования адвокатом-за-
щитником познаний в области криминалистического 
распознавания — идентификации, диагностики и си-
туалогии (в том числе в случаях, когда данная деятель-
ность осуществляется путем привлечения достижений 
других наук).  Конечно же, наиболее значима из всех на-
званных видов криминалистического распознавания  
идентификация — установление тождества исследуе-
мого объекта по  его следам (образцам) или отсутствие 
такового.

Б. Основными причинами ущербности в осущест-
влении криминалистической идентификации  в уголов-
ном преследовании являются: 

Б. 1. Осуществление идентификации по недостаточ-
ному комплексу общих и частных идентифицирующих 
признаков. 

В первую очередь, такие ошибки наиболее харак-
терны и очевидны для идентификации следовате-
лем  личности или предмета путем предъявления для 
опознания.

Для обоснования ущербности осуществленной та-
ким образом идентификации, защитнику следует  не 
только скрупулезно  оценивать соблюдение следова-
телем уголовно-процессуального порядка  производ-
ства этого следственного действия, но и, как минимум, 
раскрывать гносеологическую и криминалистическую 
значимость допущенных ошибок, ставящих под сомне-
ние саму достоверность полученных  результатов про-
веденной идентификации.

Б. 2. Однако эта же причина, как показывает прак-
тика, достаточно характерна  и для идентификации 
экспертной, осуществляемой специалистами на осно-
вании постановления о ее производстве следователя 
(суда), и выражается в таких случаях в  несоответствие 
выводов проведенной идентификации   исследователь-
ской части  экспертного заключения. 

Б. 3. Игнорирование  экспертами в своих исследова-
ниях современных достижений криминалистики в ча-
сти возможности  идентификации отдельных уголовно-
релевантных объектов, повышающих  обоснованность 
и достоверность выводов экспертного заключения.

Б. 4. Использование в производстве экспертной  
идентификации методов и методик исследования, не 
имеющих должного научного обоснования (т. н. «не ва-
лидных» методик).

Характерными примерами таковых в настоящее вре-
мя являются экспертные диагностические исследова-
ния на выявление, так называемой, «виновной осведом-

ленности» подозреваемого/обвиняемого об обстоятель-
ствах инкриминируемого ему преступления, произво-
димые с помощью технических устройств типа «поли-
графа», либо достоверности «признательных» показаний 
этого лица, от которых в ходе дальнейшего производства 
по уголовному делу он отказался, — вплоть до производ-
ства по этому поводу «психолого-вокалографических» (!)
исследований.  Однако по авторитетному мнению ряда 
известных ученых, общепринятых методик подобных 
исследований в современной научной  психологии не су-
ществует (В. Е. Коновалова, А. А. Эксархополо и др.).

Из сказанного следует следующий достаточно оче-
видный, но, увы, далеко не всегда на практике соблю-
даемый, криминалистически значимый постулат: за-
щитник для успешного осуществления своей профес-
сиональной деятельности  должен не только професси-
онально владеть теорией криминалистической иден-
тификации и с этих позиций выявлять допущенные 
следователем недостатки в ее производстве по конкрет-
ным  уголовным делам, но и должен постоянно держать 
«руку на пульсе» современных ее достижений в части 
возможности научно обоснованной идентификации от-
дельных уголовно-релевантных объектов.

Эта необходимость обуславливается тем, что в насто-
ящее время трудно встретить уголовное дело, при рас-
следовании которого не применялись бы специальные 
познания в различных формах: от участия специалиста 
в производстве отдельных следственных действий до 
производства сложнейших экспертиз, зачастую дающих 
наиболее важные в доказательственном смысле резуль-
таты. И весьма часто, как то показывает практика, при 
этом допускаются ошибки, которые можно и нужно ис-
пользовать защитнику в своей деятельности. Диапазон 
этих ошибок достаточно широк:

а) ошибки, связанные с обнаружением, изъятием 
и хранением объектов, которые в дальнейшем подвер-
гаются экспертным исследованиям. «Штатными» при-
мерами таких ошибок могут служить: неотражение в 
протоколе осмотра места происшествия (обыска) фак-
та изъятия обнаруженного предмета; отсутствие в соот-
ветствующем протоколе сведений об условиях изъятия 
и хранения предмета, помещения его в полиэтилено-
вый пакет, опечатывание и т.п., о весе и объеме изыма-
емых веществ (если таковые имеют значение для дела, 
как то бывает, например, при обнаружении веществ 
растительного происхождения, которые, возможно, яв-
ляются наркотическими, и т.п.);

б) ошибки следователя при назначении экспертиз. 
Диапазон их также весьма широк: от искажения исход-
ных данных, значимых для экспертного исследования, 
в описательной части постановления  и некорректной 
формулировки вопросов, предлагаемых для разрешения 
экспертам, до нарушения прав обвиняемого, связанных с 
назначением и производством экспертиз;

в) ошибки, допускаемые при производстве экспер-
тиз и в сформулированных экспертом выводах.

Все это и предопределяет необходимость для адво-
ката и самому широко применять специальные позна-
ния при осуществлении защиты по уголовному делу. 
Формы того — различны: от получения  по собствен-
ной инициативе заключения специалиста по интересу-
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но: «заслуживают внимания доводы защиты о том, 
что судебные инстанции при постановлении реше-
ний по делу, не обсудили вопрос о том, что деяние, 
совершенное «С», хотя формально подпадает под 
признаки уголовно-наказуемого, в силу своей ма-
лозначительности не представляет общественной 
опасности».

Постановлением президиума Воронежского обл-
суда от 7 ноября 2005 года, указанные приговор Ан-
нинского райсуда и определение коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда от 14 июня 
2005 года в отношении «С» были отменены и дело в 
отношении него прекращено, в связи с отсутствием 
в его деянии состава преступления. При этом в по-
становлении президиума облсуда было указано (ци-
тирую дословно): «в соответствии с требованиями ч. 
2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащие призна-
ки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но 
в силу малозначительности не представляющие об-
щественной опасности».

Так, наконец, благополучно завершилась эта 
история про хранение боевого патрона. Также благо-
получно, примерно в это же время, была разрешена и 
проблема участия всех адвокатов Аннинского райо-

на в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда. С того времени и по 
сегодняшний день, почти все адвокаты нашего райо-
на (шесть человек) принимают участие в этой работе, 
причем делают это строго по графику. Конечно, каж-
дый адвокат выполняет эту работу в соответствии со 
своими понятиями об ответственности и принципи-
альности. Однако следует учесть одно немаловажное 
обстоятельство. Вознаграждение за защиту по назна-
чению стало для многих из нас основной частью зара-
ботка, поэтому почти никто из адвокатов нашего рай-
она от этой работы не уклоняется. К сожалению, при 
решении вопроса о назначении защитника, дозна-
ватели и следователи материальное положение при-
влекаемых к уголовной ответственности не выясня-
ют, и выносят постановления о назначении защитни-
ка всем подряд, даже вполне обеспеченным подслед-
ственным. Поэтому в нашей практике резко снизи-
лось количество уголовных дел «по соглашению». Но 
это уже «совсем другая история» и, опять же, тема для 
другого большого разговора.

С уважением, Ваш коллега,  
адвокат Болобин А.М.

ФПА  РФ  и Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает 
пройти обучение на  Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ

Программа обучения  
Март

18 — 20 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

25 — 29 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Апрель

8 — 12 (5дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

18 — 20 (3 дня)  Тренинг «Психология профессиональной деятель-
ности адвоката»

22  — 26   (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Май

13 — 17 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

17 — 19 (3 дня) Тренинг «Медиация в адвокатской деятельности»

27  — 29 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

Июнь

3 — 7  (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

17 — 21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

УЧЕБА

Занятия пройдут  
на базе Российской  
академии адвокатуры  
и нотариата — Москва,  
ул. Малый Полуярос-
лавский пер. д. 3/5

Информация и запись 
на курсы по тел.: 8 (495) 
917-38-80 — Николаева 
Наталия Львовна
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АРХИВ

Аннинского района №2» стала третьим адвокатским 
образованием в Аннинском районе. Однако защиту 
по назначению органов дознания, следствия и суда в 
районе, в основном, также проводил один адвокат. Не 
хочу его обижать, он как раз довольно ответственный 
и принципиальный адвокат, просто остальные адво-
каты района (в силу возраста, большого объема ра-
боты по соглашению и т. п.) не проявляли особенно-
го рвения к этой работе. А один, пусть и не «карман-
ный» адвокат, просто не имел физической возможно-
сти основательно заниматься такими делами, поэто-
му защита по делам по назначению в нашем районе 
фактически также носила поверхностный, формаль-
ный характер. Да, кстати, положа руку на сердце, 
многие ли из нас глубоко «копали» по таким делам? 
Да и что «копать», если обстоятельства дела предель-
но ясны: вину признает в полном объеме, доброволь-
но, без психического или физического принужде-
ния, доказательства налицо — зачем «ломиться в от-
крытую дверь»? Но есть дела, которые все-таки по-
особенному «цепляют» адвокатов, заставляют нас, 
невзирая ни на что, идти по таким делам до конца, то 
есть до отмены обвинительного приговора и полного 
оправдания осужденного. Вот одно из таких дел и до-
сталось мне в 2005 году.

Это дело поступило в Аннинский райсуд в марте 
месяце указанного года. Кто осуществлял защиту об-
виняемого по этому делу на предварительном след-
ствии, я не помню, да это и не важно. Важно было 
то, за что гражданин (назовем его «С») привлекал-
ся к уголовной ответственности по поступившему в 
суд делу. А привлекался он, ни много ни мало, за не-
законное приобретение и хранение боеприпасов, т.е. 
за преступление, квалифицированное действующим 
в то время УК РФ, по ч. 1 ст. 222. Если коротко, то суть 
этого дела такова: в августе 2004 года, в одном из по-
селков Аннинского района, на обочине автодороги, 
«С» нашел два патрона от автомата АК, которые при-
нес и хранил у себя дома. При этом один из патро-
нов оказался «боеприпасом центрального боя, воен-
ным патроном центрального боя, типа 7Н6, калибром 
5,45x39 мм», а второй холостым, предназначенным 
для имитации стрельбы, т. е. к боеприпасам не отно-
сящимся. Сам обвиняемый вину, конечно, признавал 
в полном объеме и полностью же соглашался с квали-
фикацией своих действий именно по указанной ста-
тье УК РФ. Но меня возмутило то, за что был привле-
чен к уголовной ответственности человек. Ну не мог 
я согласиться с привлечением «С» к уголовной ответ-
ственности за хранение всего одного боевого патро-
на. Моя защита подсудимого в суде была построена, 
в основном, на том, что в действиях «С» отсутствует 
состав вменяемого ему преступления, так как в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, не является преступле-
нием действие, хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного Уго-
ловным кодексом, но в силу малозначительности, не 

представляющее общественной опасности. Логика 
позиции защиты была проста: что может быть «мало-
значительнее» одного патрона? Только его часть. Но 
часть патрона уже боеприпасом не является, и ее хра-
нение ответственности за собой не несет. Однако рай-
онный суд с моей позицией не согласился, и 14 апреля 
2005 года «С» по ч. 1 ст. 222 УК РФ был вынесен обви-
нительный приговор, и он был осужден к одному году 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 
в один год.

Все участники процесса были удовлетворены при-
говором, в том числе и сам осужденный, которого не 
очень волновала полученная судимость. Конечно, он 
не возражал обжаловать этот приговор в кассации и, 
если нужно, в надзоре. Однако он не имел материаль-
ной возможности, да и особенно не желал оплачи-
вать работу защиты в надзоре по отмене этого при-
говора и прекращению его дела по реабилитирую-
щим основаниям. В общем, недовольным этим при-
говором оставалась одна защита, и я решил обжало-
вать этот приговор до конца, т.е. до высшей судебной 
инстанции. Тем более что представитель стороны об-
винения в суде, в частности, заявил, что действие ч. 
2 ст. 14 УК РФ на ст. 222 УК РФ «не распространяет-
ся», и меня заинтересовала позиция вышестоящих су-
дебных инстанций по этому вопросу. Ну, а кроме того, 
разве восстановление справедливости, в отношении 
хотя бы одного человека, не главная цель нашей ра-
боты? Поэтому на язвительную реплику судьи: «вы 
что, заявились сюда, революцию делать ?», я ответил, 
что не сторонник «революций», но по этому делу буду 
«писать до посинения», то есть обжаловать приговор 
суда до его полной отмены и оправдания осужденно-
го, либо до выяснения позиции Верховного Суда РФ 
по этому конкретному делу.

Как и предполагалось, мою кассационную жало-
бу на указанный приговор суда, поданную в интере-
сах осужденного «С», судебная коллегия по уголов-
ным делам Воронежского облсуда своим кассацион-
ным определением от 14 июня 2005 года отклони-
ла. Пришлось подавать в президиум Воронежского 
областного суда жалобу в порядке надзора. Однако 
и эта моя надзорная жалоба постановлением судьи 
облсуда от 15 августа 2005 года была оставлена без 
удовлетворения.

В этом же месяце на приговор райсуда, кассаци-
онное определение по нему и постановление судьи 
облсуда мною, в защиту интересов осужденного «С», 
была подана повторная надзорная жалоба, в кото-
рой указывались те же основания для отмены обви-
нительного приговора. На этот раз мои доводы возы-
мели действие, и постановлением председателя Во-
ронежского областного суда от 31 октября 2005 года 
постановление судьи облсуда об отказе в удовлетво-
рении моей надзорной жалобы было отменено, и по 
делу возбуждено надзорное производство. При этом, 
в постановлении председателя облсуда было указа-
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ющим его вопросам, ходатайств о назначении судебной 
экспертизы (первоначальной, дополнительной, повтор-
ной) до личного своего участия (с разрешения следова-
теля, суда) при ее производстве и в допросах специали-
ста (эксперта) на предварительном следствии и в суде.

В) Третьим методологически принципиально важ-
ным  системным положением, обуславливающим необ-
ходимость, возможности и направления использования 
защитником средств криминалистики, являются тео-
ретические основы версионной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве.

Дело в том, что вывод следователя о доказанности 
виновности подзащитного — есть не что иное, как его 
в большей или меньшей степени обоснованности о том 
версия, которая и подлежит проверке в ходе состяза-
тельного уголовного судопроизводства.

Однако сама по себе версия — как результат логиче-
ского рассуждения,  — идеальна, неосязаема. Проверя-
емыми практически являются лишь следствия, из опре-
деленной версии вытекающие — (В.Е. Коновалова, А.М. 
Ларин, Я. Пещак, В.Ю. Шепитько и др.).

Материальные и нематериальные следы — след-
ствия преступления выступают, с одной стороны, в ка-
честве основания (информационной базы) выдвиже-
ния соответствующей криминалистической версии, 
предположительно объясняющей одну из возможных 
причин возникновения этих следов. С другой стороны, 
следствия неизбежно должны нести на себе отпечатки 
(следы) причины. Это положение — перенос структу-
ры от причины к следствию, т.е. отображение первой во 
второй, лежит в основе свойства отражения, является, 
как известно, фундаментальной чертой динамики про-
цесса причинения.

 Из этого методологического положения следует, 
что причина ведет к своему исчерпывающему отраже-
нию в следствиях своего действия. А потому, если пред-
полагаемая причина (версия) — истина, то она должна 
быть с исчерпывающей полнотой представлена в необ-
ходимых следствиях (следах) своего действия. Иными 
словами, если версия следователя о виновности  подза-
щитного  достоверна, а потому, по его мнению, являет-
ся истиной, то все с неизбежностью вытекающие из нее 
необходимые следствия должны быть объективно уста-
новлены и доказаны.

Небольшой гипотетический пример для иллюстра-
ции этого положения. 

Органами уголовного преследования Петров обви-
няется в том, что  он в определенном месте и в опреде-
ленное время совершил убийство Иванова, смерть кото-
рого последовала от ударов ножом. 

Что с необходимостью следует из этой версии? Ка-
кие необходимые следствия из нее вытекают (что, ины-
ми словами, в подтверждение ее достоверности должен 
установить  следователь)? Их, как минимум, три: 

1) Петров в момент нанесения Иванову ножевых 
ударов находился на месте убийства; 

2) у Петрова на момент убийства Иванова был нож, 
которым потерпевшему наносились удары; 

3) Петров имел мотив для убийства Иванова.
 Необходимые следствия должны быть выведены — 

и найти себе подтверждение для обоснованного уголов-

ного преследования подзащитного адвоката, и  из част-
ных версий, связанных с версией общей. 

В нашем гипотетическом примере, о совершении 
убийства потерпевшего Петровым: о форме вины, моти-
вах преступления и т.д. Например, если частная версия 
гласит, что Петров завладел имуществом потерпевше-
го, то из этого с необходимостью следует, что эти цен-
ности находятся у Петрова, либо после совершения пре-
ступления он как-то иначе распорядился ими по соб-
ственному усмотрению.

Не установление хотя бы одного (и «всего лишь» од-
ного) необходимого следствия, вытекающего из версии 
о виновности обвиняемого в совершении преступле-
ния, влечет неполноту и необъективность расследова-
ния, делает необоснованным привлечение лица к уго-
ловной ответственности, влечет следственную, зача-
стую, к сожалению, и судебную ошибку в установлении 
виновности обвиняемого.

Именно этим, думается, можно объяснить след-
ственную и судебную ошибки в деле «отцеубийцы» 
Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых» Ф.М. До-
стоевского. Казалось бы, нашли подтверждение все не-
обходимые следствия, вытекающие из версии о его ви-
новности: и присутствие Дмитрия на месте происше-
ствия, и наличие у него орудия убийства (пестика), и 
несомненное и всем очевидное наличие мотива, и т.д. 
И всего лишь одно необходимое следствие не было под-
тверждено. Его можно сформулировать так: «Если Дми-
трий Карамазов убил отца и завладел при этом тремя 
тысячами рублей, то, следовательно, эти деньги либо 
находятся у него, либо он их растратил, либо кому-то 
передал». Показания же Карамазова о том, что израсхо-
довал он в Мокром не более полутора тысяч из «ладан-
ки», и других денег у него нет и не было, ни следствием, 
ни судом опровергнуты не были; следовательно, необ-
ходимое следствие из версии установлено не было, но, 
как нередко бывает, «мужички за себя постояли». 

Лишь тогда — и только тогда, когда практическая 
проверка докажет, и докажет достоверно однозначно — 
существование всех необходимых следствий, вытекав-
ших из общей и частных версий, они перестанут быть 
версиями. И если хотя бы одно из необходимых след-
ствий органами уголовного преследования всесторон-
не, полно и объективно не подтверждено —  версия и 
остается  (воспользуемся выражением А. М. Ларина) — 
лишь версией, а  не приобретает характер истины. 

А потому в этом отношении  криминалистическая 
составляющая  деятельности защитника всецело долж-
на быть направлена на обоснование того, что некое не-
обходимое следствие из общей и/или частной версии, 
сформулированной в обвинительном тезисе примени-
тельно к его подзащитному, не подтверждена резуль-
татами осуществленного в его отношении  уголовного 
преследования. И, следовательно, деяние и обстоятель-
ства его совершения, инкриминируемые его подзащит-
ному, с должной достоверностью не установлены и не 
могут быть  положены в обоснование обвинительных 
выводов.

МАСТЕР-КЛАСС
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДВОКАТА

В настоящий период времени наблюдается тенденция стандарти-
зации профессиональной деятельности в различных отраслях обще-
ственной жизни. Например, Правительством РФ утверждены правила 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-
тов (постановление от 22 января 2013г. № 23), в соответствии с которы-
ми  профессиональные стандарты будут применяться работодателями 
при формировании кадровой политики организации, обучении и атте-
стации работников, тарификации работ и установлении систем оплаты 
труда, образовательными организациями профессионального образо-
вания — при разработке профессиональных образовательных программ 
и федеральных государственных образовательных стандартов профес-
сионального образования. Сейчас разработаны федеральные стандар-
ты аудиторской деятельности, оказания амбулаторно-поликлинической 
и санаторно-курортной помощи больным с различными заболеваниями, 
профессиональный стандарт педагогической деятельности и т.д.

Кодекс профессиональной этики адвоката России (статья 1) устанав-
ливает обязательные для каждого адвоката «правила поведения при осу-
ществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 
критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандар-
тах и правилах адвокатской профессии».

В связи с этим актуальным становится вопрос об определении стан-
дартов защиты адвоката по уголовным делам.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права... являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации, что обязывает при рассмотрении данного  вопроса обратиться, 
прежде всего, к нормам международного права. Эти нормы и правила находят отраже-
ние в различного рода официальных документах, принятых адвокатскими сообщества-
ми государств и их объединениями, а также в законах, кодексах, постановлениях меж-
дународных и национальных судов, межгосударственных договорах и конвенциях.

Значение профессиональных стандартов определено в преамбуле к Стандартам не-
зависимости сообщества юристов (Принятым Международной ассоциацией юристов 
(IBA) 07.09.1990 г. в Нью-Йорке). В документе дается пояснение о том, что поскольку не-
зависимость сообщества юристов составляет существенно важную гарантию продвиже-
ния и защиты прав человека, а также является необходимой для эффективного и адек-
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АП ВО, руководитель 
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Кое-что о защите  
по назначению,  
или история  
про боевой патрон

В конце прошлого года адвокаты Воронежской области отметили скромный (по 
цифре, но не по значению) юбилей — десятилетие образования Адвокатской Палаты 
Воронежской области. 

Одной из главных задач новой адвокатской структуры, созданной 15 ноября 2002 
года, стала задача организации защиты по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда. Для выполнения этой задачи, для наведения порядка в этом 
важном деле, исполнительный орган Палаты — Совет Адвокатской Палаты, назначил 
своих представителей во всех районах Воронежской области.

Конечно, защита «по назначению» проводилась и до 2002 года. Автор этой заметки ра-
нее довольно продолжительное время работал в юридических консультациях Курской об-
ластной коллегии адвокатов, постоянно принимал участие в защите по назначению, и хоро-
шо помнит, как была «организована» эта работа. Поскольку других адвокатских образова-
ний в то время просто не было, все сообщения о производстве следственных действий и слу-
шании уголовных дел, с участием защиты по назначению, поступали к заведующему юриди-
ческой консультацией. А тот по своему усмотрению распределял эти дела между коллегами, 
и в лучшем случае поступал так: на клочках бумаги писались фамилии подследственных 
или подсудимых, эти клочки сворачивались и опускались в чью-нибудь шапку. Затем адво-
каты, как говорится, «тянули жребий», и таким образом определялось, кто из адвокатов кого 
будет защищать. В худшем случае, в юридической консультации района имелся адвокат, ко-
торый «водил дружбу» со следствием и дознанием (впоследствии таких адвокатов коллеги 
метко прозвали «карманными»). Именно таких адвокатов дознаватели и следователи напря-
мую приглашали для участия по делам «по назначению», и они же «защищали» затем этих 
подследственных в суде. Именно такие «защитники» здорово скомпрометировали весь адво-
катский корпус. Такие «карманные» адвокаты никогда глубоко не вникали в суть дела, ни-
когда не конфликтовали с дознавателями, следователями и судом. Вся их работа по защите 
по назначению заключалась в подписи процессуальных документов или в произнесении не-
скольких трафаретных фраз в суде. Судьба привлекаемых к уголовной ответственности, та-
ких «защитников» никогда особенно не волновала. К сожалению, такая ситуация (я имею в 
виду формальное отношение к защите по назначению) сохранилась до настоящего времени. 
Да и можно понять адвоката, который не желает особенно стараться и конфликтовать с «ра-
ботодателями», ныне за 550 (а тогда и за меньшие суммы) рублей в день. Ну а совесть, как го-
ворится, понятие не юридическое. В общем, это, конечно, больной вопрос для адвокатов и 
большая тема для обсуждения, но не главная тема моей сегодняшней заметки.

В 2003 году я прибыл на постоянное место жительства в п.г.т. Анна, Воронежской обла-
сти. В октябре того же года был образован и филиал Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская консультация Аннинского района № 2», в которой я и тружусь по настоя-
щее время. Так что и у консультации Аннинского района № 2 в этом году намечается неболь-
шой юбилей, поэтому я и решил вспомнить, как была организована защита по назначению 
в Аннинском районе. А с чего для меня лично начиналась защита по назначению в Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов, я хочу рассказать на примере одного интересного дела.

К концу 2003 года в Аннинском районе имелось пять адвокатов, которые трудились в 
двух адвокатских образованиях, так что вновь образованная «Адвокатская консультация 
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В настоящий период времени наблюдается тенденция стандарти-
зации профессиональной деятельности в различных отраслях обще-
ственной жизни. Например, Правительством РФ утверждены правила 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-
тов (постановление от 22 января 2013г. № 23), в соответствии с которы-
ми  профессиональные стандарты будут применяться работодателями 
при формировании кадровой политики организации, обучении и атте-
стации работников, тарификации работ и установлении систем оплаты 
труда, образовательными организациями профессионального образо-
вания — при разработке профессиональных образовательных программ 
и федеральных государственных образовательных стандартов профес-
сионального образования. Сейчас разработаны федеральные стандар-
ты аудиторской деятельности, оказания амбулаторно-поликлинической 
и санаторно-курортной помощи больным с различными заболеваниями, 
профессиональный стандарт педагогической деятельности и т.д.

Кодекс профессиональной этики адвоката России (статья 1) устанав-
ливает обязательные для каждого адвоката «правила поведения при осу-
ществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 
критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандар-
тах и правилах адвокатской профессии».

В связи с этим актуальным становится вопрос об определении стан-
дартов защиты адвоката по уголовным делам.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права... являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации, что обязывает при рассмотрении данного  вопроса обратиться, 
прежде всего, к нормам международного права. Эти нормы и правила находят отраже-
ние в различного рода официальных документах, принятых адвокатскими сообщества-
ми государств и их объединениями, а также в законах, кодексах, постановлениях меж-
дународных и национальных судов, межгосударственных договорах и конвенциях.

Значение профессиональных стандартов определено в преамбуле к Стандартам не-
зависимости сообщества юристов (Принятым Международной ассоциацией юристов 
(IBA) 07.09.1990 г. в Нью-Йорке). В документе дается пояснение о том, что поскольку не-
зависимость сообщества юристов составляет существенно важную гарантию продвиже-
ния и защиты прав человека, а также является необходимой для эффективного и адек-
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В конце прошлого года адвокаты Воронежской области отметили скромный (по 
цифре, но не по значению) юбилей — десятилетие образования Адвокатской Палаты 
Воронежской области. 

Одной из главных задач новой адвокатской структуры, созданной 15 ноября 2002 
года, стала задача организации защиты по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда. Для выполнения этой задачи, для наведения порядка в этом 
важном деле, исполнительный орган Палаты — Совет Адвокатской Палаты, назначил 
своих представителей во всех районах Воронежской области.

Конечно, защита «по назначению» проводилась и до 2002 года. Автор этой заметки ра-
нее довольно продолжительное время работал в юридических консультациях Курской об-
ластной коллегии адвокатов, постоянно принимал участие в защите по назначению, и хоро-
шо помнит, как была «организована» эта работа. Поскольку других адвокатских образова-
ний в то время просто не было, все сообщения о производстве следственных действий и слу-
шании уголовных дел, с участием защиты по назначению, поступали к заведующему юриди-
ческой консультацией. А тот по своему усмотрению распределял эти дела между коллегами, 
и в лучшем случае поступал так: на клочках бумаги писались фамилии подследственных 
или подсудимых, эти клочки сворачивались и опускались в чью-нибудь шапку. Затем адво-
каты, как говорится, «тянули жребий», и таким образом определялось, кто из адвокатов кого 
будет защищать. В худшем случае, в юридической консультации района имелся адвокат, ко-
торый «водил дружбу» со следствием и дознанием (впоследствии таких адвокатов коллеги 
метко прозвали «карманными»). Именно таких адвокатов дознаватели и следователи напря-
мую приглашали для участия по делам «по назначению», и они же «защищали» затем этих 
подследственных в суде. Именно такие «защитники» здорово скомпрометировали весь адво-
катский корпус. Такие «карманные» адвокаты никогда глубоко не вникали в суть дела, ни-
когда не конфликтовали с дознавателями, следователями и судом. Вся их работа по защите 
по назначению заключалась в подписи процессуальных документов или в произнесении не-
скольких трафаретных фраз в суде. Судьба привлекаемых к уголовной ответственности, та-
ких «защитников» никогда особенно не волновала. К сожалению, такая ситуация (я имею в 
виду формальное отношение к защите по назначению) сохранилась до настоящего времени. 
Да и можно понять адвоката, который не желает особенно стараться и конфликтовать с «ра-
ботодателями», ныне за 550 (а тогда и за меньшие суммы) рублей в день. Ну а совесть, как го-
ворится, понятие не юридическое. В общем, это, конечно, больной вопрос для адвокатов и 
большая тема для обсуждения, но не главная тема моей сегодняшней заметки.

В 2003 году я прибыл на постоянное место жительства в п.г.т. Анна, Воронежской обла-
сти. В октябре того же года был образован и филиал Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская консультация Аннинского района № 2», в которой я и тружусь по настоя-
щее время. Так что и у консультации Аннинского района № 2 в этом году намечается неболь-
шой юбилей, поэтому я и решил вспомнить, как была организована защита по назначению 
в Аннинском районе. А с чего для меня лично начиналась защита по назначению в Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов, я хочу рассказать на примере одного интересного дела.

К концу 2003 года в Аннинском районе имелось пять адвокатов, которые трудились в 
двух адвокатских образованиях, так что вновь образованная «Адвокатская консультация 
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мощь клиенту любым законным способом и совер-
шать правовые действия для защиты его интере-
сов. Статья 14 предусматривает, что адвокаты, ока-
зывая помощь своим клиентам при осуществлении 
правосудия, должны добиваться соблюдения прав 
человека и основных свобод, признаваемых на-
циональным и международным правом, и обяза-
ны всегда действовать свободно и настойчиво в со-
ответствии с законом и признанными профессио-
нальными стандартами и этическими нормами. И 
наконец, ст. 15 Основных положений гласит, что 
адвокату всегда необходимо быть лояльным к ин-
тересам своего клиента. Этот принцип уточняет-
ся и развивается в п. 2.7 Общего кодекса правил 
для адвокатов стран Европейского Сообщества — 
«при соблюдении должного уважения к суду адво-
кат обязан защищать интересы клиента добросо-
вестно и с максимальной для него выгодой, одна-
ко, не выходя за предусмотренные законодатель-
ством рамки».

Обратимся к специальным международно-пра-
вовым актам, закрепляющим стандарты адвокат-
ской деятельности. На основе анализа основных 
международно-правовых актов, регламентирую-
щих отдельные аспекты адвокатской деятельности 
можно выделить следующие стандарты, примени-
мые при защите адвокатом:

1. Международно-правовые принципы являют-
ся неотъемлемым элементом стандартов профес-
сиональной защиты. Они создают единые основы 
защиты, обеспечивают основные уголовно-про-
цессуальные и тактические направления деятель-
ности адвоката. К таким принципам относятся ра-
венство всех перед законом, презумпция невино-
вности, право на беспристрастное и открытое рас-
смотрение дела в суде, право каждого человека на 
свободу и личную неприкосновенность, право на 
компенсацию за незаконный арест или содержа-
ние под стражей.

2. Международно-правовые гарантии защиты 
обеспечивают соблюдение формы и содержания 
адвокатской деятельности, не допускают возник-
новение препятствий при осуществлении адвока-
том своих прав и выполнении обязанностей. Среди 
гарантий выделяют те, которые относятся к обви-
няемому и те, которыми обладает непосредствен-
но защитник. Для профессиональной защиты име-
ют значение как те, так и другие, поскольку эффек-
тивная правовая защита невозможна без знаний о 
правах подзащитного и возможности их практи-
ческой реализации. Следовательно, те гарантии, 
которыми обладает обвиняемый можно назвать 
опосредованные гарантии, поскольку позволяют 
защитнику определить, как лучше подзащитному 
ими воспользоваться. 

К таким гарантиям относятся:
1) право задержанного или находящегося в за-

ключении лица связываться и консультироваться 
с адвокатом. Данная гарантия реализуется посред-
ством обязательного  посещения адвокатом задер-
жанного, а также на консультации и на связь с ним 
без промедления или цензуры и в условиях пол-
ной конфиденциальности. Ограничение возможно 
только в исключительных, предусмотренных зако-
ном случаях.

2) уведомление о предъявлении обвинения. Ад-
вокат, если он участвует в деле, должен обеспечить 
контроль за тем, чтобы его подзащитный незамед-
лительно и подробно был уведомлен на понятном 
ему языке о характере и основании предъявленно-
го обвинения.

3) возможность и достаточное время для подго-
товки  защиты;

4) самозащита или через посредство выбранно-
го защитника или через защитника бесплатно, ког-
да того требуют интересы правосудия.

К непосредственным гарантиям профессио-
нальной деятельности адвоката относятся:

1) возможность исполнять все свои професси-
ональные обязанности без запугивания, препят-
ствий, беспокойства и неуместного вмешательства;

2) возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за гра-
ницей; невозможность наказания или угрозы та-
кового и обвинения, административных, экономи-
ческих и других санкций за любые действия, осу-
ществляемые в соответствии с признанными про-
фессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами;

3) обеспечение безопасности адвокатов  орга-
нами государственной власти;

4) адвокаты не должны идентифицировать-
ся со своими клиентами и делами клиентов в 
связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

5) суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеюще-
го допуск к практике, представлять интересы свое-
го клиента, если этот адвокат не был дисквалифи-
цирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

6) адвокат должен обладать уголовным и граж-
данским иммунитетом от преследований;

7) обязанностью компетентных властей явля-
ется обеспечение адвокату возможности своевре-
менного ознакомления с информацией, докумен-
тами и материалами дела, а в уголовном процессе 
— не позднее окончания расследования до судеб-
ного рассмотрения;

8) соблюдение адвокатской тайны.
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ватного доступа к юридическим услугам; спра-
ведливая система отправления правосудия, кото-
рая гарантирует независимость юристов при ис-
полнении их профессиональных обязанностей без 
каких-либо ненадлежащих ограничений, давле-
ния или вмешательства, прямого или косвенного, 
является настоятельно необходимой для установ-
ления и поддержания верховенства права; суще-
ственно важным является создание условий, в ко-
торых все лица должны обладать эффективным и 
незамедлительным доступом к юридическим ус-
лугам, оказываемым независимым, выбранным 
ими (самостоятельно) юристом, чтобы защитить и 
установить свои юридические, экономические, со-
циальные, культурные, гражданские и политиче-
ские права; профессиональные ассоциации юри-
стов играют первостепенно важную роль в отста-
ивании профессиональных стандартов и (правил) 
этики, в деле защиты их членов от ненадлежащих 
ограничений и посягательств, в предоставлении 
юридических услуг всем, кто в них нуждается, а 
также при сотрудничестве с правительственными 
и иными институтами в деле способствования це-
лям правосудия. Ввиду этого Международной ас-
социацией юристов для оказания содействия зада-
че продвижения и обеспечения надлежащей роли 
юристов устанавливаются следующие стандарты, 
которые (национальным) правительствам следу-
ет принимать во внимание и уважать в рамках их 
национального законодательства и практики (его 
применения) и на которые следует обратить вни-
мание юристов, судей, представителей исполни-
тельной и законодательной власти, а также обще-
ственности в целом.

Международные стандарты профессиональ-
ной деятельности адвоката — это предусмотрен-
ная международными актами система требований 
к компетентности адвоката, а также к качеству 
оказания им правовой помощи, позволяющие ему 
наиболее эффективно обеспечить защиту интере-
сов доверителя. При этом под компетентностью 
следует понимать характеристику субъекта про-
фессиональной деятельности, формирующуюся в 
процессе профессиональной подготовки, и пред-
ставляющее собой системное проявление знаний, 
умений, способностей, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи.

Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., провоз-
гласил право людей различных наций без разделе-
ния по признакам пола, языка, религий на созда-
ние условий, в которых бы уважались права чело-
века и соблюдалась законность.

В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея при-
няла Всеобщую декларацию прав человека, в кото-
рой утверждались принципы равенства всех перед 
законом, вводились презумпция невиновности, 
право на беспристрастное и открытое рассмотре-

ние дела в суде и, самое главное, гарантии защиты, 
что очень важно для деятельности национальных 
адвокатур в разных странах.

Следующим по значению документом стал 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах, принятый в Нью-Йорке 19 декабря 
1966 г. Этот Пакт подтвердил основные положе-
ния предыдущих документов и детализировал их, 
он утверждал право каждого человека на свободу 
и личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содер-
жанию под стражей. Никто не должен быть лишен 
свободы иначе, как на таких основаниях и в соот-
ветствии с такой процедурой, которые установ-
лены законом. Каждому арестованному при аре-
сте должны быть сообщены причины его ареста и 
в срочном порядке сообщается любое предъявляе-
мое ему обвинение. Каждое арестованное или за-
держанное по уголовному обвинению лицо в сроч-
ном порядке должно доставляться к судье или к 
другому должностному лицу, которому по зако-
ну принадлежит право осуществлять судебную 
власть. Арестованные или задержанные имеют 
право на судебное разбирательство в течение раз-
умного срока или на освобождение.

При этом содержание под стражей лиц, ожида-
ющих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставить-
ся в зависимость от представления гарантий явки 
в суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, явки 
для исполнения приговора.

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на ком-
пенсацию, обладающую исковой силой.

Также следует обратить внимание на документ, 
принятый в 1950 г. в Риме. Он назывался Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод.

В ней, в частности, подтверждалось право каж-
дого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свобо-
ды иначе, как в определенных случаях в поряд-
ке, установленном законом. Следующим по зна-
чению документом стал Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый в 
Нью-Йорке 19 декабря 1966 г. Этот Пакт подтвер-
дил основные положения предыдущих докумен-
тов и детализировал их, он утверждал право каж-
дого человека на свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под стражей. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 
на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом. Каж-
дому арестованному при аресте должны быть со-
общены причины его ареста и в срочном порядке 
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сообщается любое предъявляемое ему обвинение. 
Каждое арестованное или задержанное по уголов-
ному обвинению лицо в срочном порядке должно 
доставляться к судье или к другому должностно-
му лицу, которому по закону принадлежит пра-
во осуществлять судебную власть. Арестованные 
или задержанные имеют право на судебное раз-
бирательство в течение разумного срока или на 
освобождение.

При этом содержание под стражей лиц, ожида-
ющих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставить-
ся в зависимость от представления гарантий явки 
в суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, явки 
для исполнения приговора.

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на ком-
пенсацию, обладающую исковой силой.

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод также закрепляет ряд общих положений, 
которые закрепили основные направления в дея-
тельности адвоката.

В ней, в частности, подтверждалось право каж-
дого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свобо-
ды иначе, как в определенных случаях в порядке, 
установленном законом.

Конвенция провозгласила, что каждый обвиня-
емый в совершенном преступлении имеет следую-
щие права:

а) быть незамедлительно и подробно уведом-
ленным на понятном ему языке о характере и осно-
вании предъявленного обвинения;

б) иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты;

в) защищать себя лично или через посредство 
выбранного им самим защитника или, если у него 
нет достаточных средств для оплаты услуг защит-
ника, получить защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия.

В декабре 1988 г. резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН был утвержден «Свод принципов за-
щиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме».

В соответствии с этим Сводом принципов, лю-
бое задержанное лицо имеет право на получение 
юридической помощи со стороны адвоката. Вско-
ре после ареста оно информируется компетент-
ным органом о своем праве, и ему предоставляют-
ся разумные возможности для осуществления это-
го права.

Если задержанное лицо не имеет адвоката по 
своему выбору, оно во всех случаях имеет право 
воспользоваться услугами адвоката, назначенного 
для него судебным или иным органом, без оплаты 

его услуг, если это лицо не располагает достаточ-
ными денежными средствами.

Следующий принцип состоит из пяти пунктов:
1) предусматривается право задержанного или 

находящегося в заключении лица связываться и 
консультироваться с адвокатом (п. 1);

2) задержанному или находящемуся в заключе-
нии лицу должны быть предоставлены необходи-
мое время и условия для проведения консультаций 
со своим адвокатом;

3) право задержанного или находящегося в 
заключении лица на его посещение адвокатом, 
на консультации и на связь с ним без промедле-
ния или цензуры и в условиях полной конфиден-
циальности не может быть временно отменено 
или ограничено, кроме исключительных обстоя-
тельств, которые определяются законом или уста-
новленными в соответствии с законом правила-
ми, когда по мнению судебного или иного органа 
это необходимо для поддержания безопасности и 
порядка;

4) свидания задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом могут иметь ме-
сто в условиях, позволяющих должностному лицу 
правоохранительных органов видеть их, но не 
слышать;

5) связь задержанного или находящегося в за-
ключении лица с его адвокатом не может использо-
ваться как свидетельство против обвиняемого или 
находящегося в заключении лица, если она не име-
ет отношения к совершаемому или замышляемому 
преступлению.

В феврале 1996 г. Комитет министров Совета 
Европы принял Резолюцию «О юридической помо-
щи по гражданским, торговым и административ-
ным делам» (18.02.1996. № 76).

Цель принятия этого документа — устранить 
препятствия экономического характера для досту-
па к правосудию неимущих и малоимущих.

Эта Резолюция рекомендует правительствам 
предоставлять юридическую помощь всем на тех 
же условиях, что и своим гражданам.

Регламент Европейского суда по правам челове-
ка, принятый 4 ноября 1998 г., содержит положе-
ние, согласно которому каждая сторона имеет пра-
во получить помощь от советников и адвокатов.

На VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) были при-
няты основные принципы, касающиеся роли юри-
стов. Эти принципы сформулированы и в ряде по-
ложений, которые страны-участники должны вы-
полнять. Эти положения касаются:

— доступа к юристам и юридическим услугам;
— специальных гарантий в вопросах уголовно-

го правосудия;
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— квалификации и подготовки кадров;
— функций и обязанностей;
— гарантий в отношении выполнения юриста-

ми своих обязанностей;
— свободы убеждений и ассоциаций;
— профессиональных ассоциаций юристов;
— дисциплинарных мер, принимаемых в слу-

чае ненадлежащего выполнения юристами своих 
обязанностей.

В августе 1990 г. в Нью-Йорке на VIII Конгрес-
се ООН были приняты основные положения о роли 
адвокатов по предупреждению преступлений, в 
частности, так же, как для адвокатов других раз-
витых государств, где существуют правовые систе-
мы, и для российского адвоката имеют существен-
ное значение такие гарантии правительства, пре-
доставляемые адвокатам, как:

— возможность исполнять все свои професси-
ональные обязанности без запугивания, препят-
ствий, беспокойства и неуместного вмешательства;

— возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за гра-
ницей; невозможность наказания или угрозы та-
кового и обвинения, административных, экономи-
ческих и других санкций за любые действия, осу-
ществляемые в соответствии с признанными про-
фессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами;

— там, где безопасность адвокатов находится 
под угрозой в связи с исполнением профессиональ-
ных обязанностей, они должны быть адекватно за-
щищены властями;

— адвокаты не должны идентифицировать-
ся со своими клиентами и делами клиентов в 
связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

— суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеюще-
го допуск к практике, представлять интересы свое-
го клиента, если этот адвокат не был дисквалифи-
цирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

— адвокат должен обладать уголовным и граж-
данским иммунитетом от преследований за отно-
сящиеся к делу заявления, сделанные в письмен-
ной или устной форме при добросовестном испол-
нении своего долга и осуществлении профессио-
нальных обязанностей в суде, трибунале или дру-
гом юридическом или административном органе;

— обязанностью компетентных властей явля-
ется обеспечение адвокату возможности своевре-
менного ознакомления с информацией, докумен-
тами и материалами дела, а в уголовном процессе 

— не позднее окончания расследования до судеб-
ного рассмотрения;

— правительства должны признавать и соблю-
дать конфиденциальность коммуникаций и кон-
сультаций между адвокатом и клиентом в рамках 
их отношений, связанных с выполнением адвока-
том своих профессиональных обязанностей (ст. 16-
22 Основных положений).

Названные принципы призваны помогать го-
сударствам в развитии и конкретизации той роли, 
которую адвокат должен выполнять в обществе.

Серьезное внимание профессии адвоката и де-
ятельности адвокатуры уделено и на уровне Евро-
пейского Союза. Совет Европейского Сообщества в 
последнее время также принял ряд Директив, по-
зволяющих взглянуть на адвокатское сообщество 
как на организацию, полностью независимую от 
государства. К ним относятся в первую очередь Ре-
комендации Комитета Министров Совета Европы 
«О свободе осуществления профессии адвоката».

В данном документе осуществление адвокат-
ской деятельности рассматривается в тесной связи 
с культурным, социальным, политическим и исто-
рическим контекстом каждого общества. В любом 
демократическом обществе адвокаты призваны 
играть важнейшую роль в деле отправления пра-
восудия, в предотвращении и разрешении споров, 
а также в защите прав человека и основных свобод. 
В последнее десятилетие практика права значи-
тельно эволюционировала, и практикующие юри-
сты вынуждены подходить к своей деятельности 
с более коммерческих позиций. Однако при этом 
они всегда должны оставаться представителями 
независимой профессии1.

Самые важные и общие требования к професси-
ональным качествам и действиям адвоката закре-
плены в Основных положениях о роли адвоката, 
принятых VIII конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке. 
Хотя эти положения касаются участия адвокатов в 
уголовных и административных делах, они вполне 
могут быть распространены и на деятельность ад-
вокатов по гражданским и иным делам.

В ст. 9 Основных положений провозглашает-
ся принцип: адвокат должен иметь соответствую-
щее образование, подготовку и знания как идеа-
лов и своих этических обязанностей, так и прав и 
основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом. В ст. 13 указанного меж-
дународного акта закрепляется обязанность ад-
воката по отношению к клиенту консультировать 
его о правах и обязанностях, разъяснять принци-
пы работы правовой системы, поскольку это отно-
сится к его правам и обязанностям; оказывать по-

1 legalquest.ru
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сообщается любое предъявляемое ему обвинение. 
Каждое арестованное или задержанное по уголов-
ному обвинению лицо в срочном порядке должно 
доставляться к судье или к другому должностно-
му лицу, которому по закону принадлежит пра-
во осуществлять судебную власть. Арестованные 
или задержанные имеют право на судебное раз-
бирательство в течение разумного срока или на 
освобождение.

При этом содержание под стражей лиц, ожида-
ющих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставить-
ся в зависимость от представления гарантий явки 
в суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, явки 
для исполнения приговора.

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на ком-
пенсацию, обладающую исковой силой.

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод также закрепляет ряд общих положений, 
которые закрепили основные направления в дея-
тельности адвоката.

В ней, в частности, подтверждалось право каж-
дого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свобо-
ды иначе, как в определенных случаях в порядке, 
установленном законом.

Конвенция провозгласила, что каждый обвиня-
емый в совершенном преступлении имеет следую-
щие права:

а) быть незамедлительно и подробно уведом-
ленным на понятном ему языке о характере и осно-
вании предъявленного обвинения;

б) иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты;

в) защищать себя лично или через посредство 
выбранного им самим защитника или, если у него 
нет достаточных средств для оплаты услуг защит-
ника, получить защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия.

В декабре 1988 г. резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН был утвержден «Свод принципов за-
щиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме».

В соответствии с этим Сводом принципов, лю-
бое задержанное лицо имеет право на получение 
юридической помощи со стороны адвоката. Вско-
ре после ареста оно информируется компетент-
ным органом о своем праве, и ему предоставляют-
ся разумные возможности для осуществления это-
го права.

Если задержанное лицо не имеет адвоката по 
своему выбору, оно во всех случаях имеет право 
воспользоваться услугами адвоката, назначенного 
для него судебным или иным органом, без оплаты 

его услуг, если это лицо не располагает достаточ-
ными денежными средствами.

Следующий принцип состоит из пяти пунктов:
1) предусматривается право задержанного или 

находящегося в заключении лица связываться и 
консультироваться с адвокатом (п. 1);

2) задержанному или находящемуся в заключе-
нии лицу должны быть предоставлены необходи-
мое время и условия для проведения консультаций 
со своим адвокатом;

3) право задержанного или находящегося в 
заключении лица на его посещение адвокатом, 
на консультации и на связь с ним без промедле-
ния или цензуры и в условиях полной конфиден-
циальности не может быть временно отменено 
или ограничено, кроме исключительных обстоя-
тельств, которые определяются законом или уста-
новленными в соответствии с законом правила-
ми, когда по мнению судебного или иного органа 
это необходимо для поддержания безопасности и 
порядка;

4) свидания задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом могут иметь ме-
сто в условиях, позволяющих должностному лицу 
правоохранительных органов видеть их, но не 
слышать;

5) связь задержанного или находящегося в за-
ключении лица с его адвокатом не может использо-
ваться как свидетельство против обвиняемого или 
находящегося в заключении лица, если она не име-
ет отношения к совершаемому или замышляемому 
преступлению.

В феврале 1996 г. Комитет министров Совета 
Европы принял Резолюцию «О юридической помо-
щи по гражданским, торговым и административ-
ным делам» (18.02.1996. № 76).

Цель принятия этого документа — устранить 
препятствия экономического характера для досту-
па к правосудию неимущих и малоимущих.

Эта Резолюция рекомендует правительствам 
предоставлять юридическую помощь всем на тех 
же условиях, что и своим гражданам.

Регламент Европейского суда по правам челове-
ка, принятый 4 ноября 1998 г., содержит положе-
ние, согласно которому каждая сторона имеет пра-
во получить помощь от советников и адвокатов.

На VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) были при-
няты основные принципы, касающиеся роли юри-
стов. Эти принципы сформулированы и в ряде по-
ложений, которые страны-участники должны вы-
полнять. Эти положения касаются:

— доступа к юристам и юридическим услугам;
— специальных гарантий в вопросах уголовно-

го правосудия;
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— квалификации и подготовки кадров;
— функций и обязанностей;
— гарантий в отношении выполнения юриста-

ми своих обязанностей;
— свободы убеждений и ассоциаций;
— профессиональных ассоциаций юристов;
— дисциплинарных мер, принимаемых в слу-

чае ненадлежащего выполнения юристами своих 
обязанностей.

В августе 1990 г. в Нью-Йорке на VIII Конгрес-
се ООН были приняты основные положения о роли 
адвокатов по предупреждению преступлений, в 
частности, так же, как для адвокатов других раз-
витых государств, где существуют правовые систе-
мы, и для российского адвоката имеют существен-
ное значение такие гарантии правительства, пре-
доставляемые адвокатам, как:

— возможность исполнять все свои професси-
ональные обязанности без запугивания, препят-
ствий, беспокойства и неуместного вмешательства;

— возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за гра-
ницей; невозможность наказания или угрозы та-
кового и обвинения, административных, экономи-
ческих и других санкций за любые действия, осу-
ществляемые в соответствии с признанными про-
фессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами;

— там, где безопасность адвокатов находится 
под угрозой в связи с исполнением профессиональ-
ных обязанностей, они должны быть адекватно за-
щищены властями;

— адвокаты не должны идентифицировать-
ся со своими клиентами и делами клиентов в 
связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

— суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеюще-
го допуск к практике, представлять интересы свое-
го клиента, если этот адвокат не был дисквалифи-
цирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

— адвокат должен обладать уголовным и граж-
данским иммунитетом от преследований за отно-
сящиеся к делу заявления, сделанные в письмен-
ной или устной форме при добросовестном испол-
нении своего долга и осуществлении профессио-
нальных обязанностей в суде, трибунале или дру-
гом юридическом или административном органе;

— обязанностью компетентных властей явля-
ется обеспечение адвокату возможности своевре-
менного ознакомления с информацией, докумен-
тами и материалами дела, а в уголовном процессе 

— не позднее окончания расследования до судеб-
ного рассмотрения;

— правительства должны признавать и соблю-
дать конфиденциальность коммуникаций и кон-
сультаций между адвокатом и клиентом в рамках 
их отношений, связанных с выполнением адвока-
том своих профессиональных обязанностей (ст. 16-
22 Основных положений).

Названные принципы призваны помогать го-
сударствам в развитии и конкретизации той роли, 
которую адвокат должен выполнять в обществе.

Серьезное внимание профессии адвоката и де-
ятельности адвокатуры уделено и на уровне Евро-
пейского Союза. Совет Европейского Сообщества в 
последнее время также принял ряд Директив, по-
зволяющих взглянуть на адвокатское сообщество 
как на организацию, полностью независимую от 
государства. К ним относятся в первую очередь Ре-
комендации Комитета Министров Совета Европы 
«О свободе осуществления профессии адвоката».

В данном документе осуществление адвокат-
ской деятельности рассматривается в тесной связи 
с культурным, социальным, политическим и исто-
рическим контекстом каждого общества. В любом 
демократическом обществе адвокаты призваны 
играть важнейшую роль в деле отправления пра-
восудия, в предотвращении и разрешении споров, 
а также в защите прав человека и основных свобод. 
В последнее десятилетие практика права значи-
тельно эволюционировала, и практикующие юри-
сты вынуждены подходить к своей деятельности 
с более коммерческих позиций. Однако при этом 
они всегда должны оставаться представителями 
независимой профессии1.

Самые важные и общие требования к професси-
ональным качествам и действиям адвоката закре-
плены в Основных положениях о роли адвоката, 
принятых VIII конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке. 
Хотя эти положения касаются участия адвокатов в 
уголовных и административных делах, они вполне 
могут быть распространены и на деятельность ад-
вокатов по гражданским и иным делам.

В ст. 9 Основных положений провозглашает-
ся принцип: адвокат должен иметь соответствую-
щее образование, подготовку и знания как идеа-
лов и своих этических обязанностей, так и прав и 
основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом. В ст. 13 указанного меж-
дународного акта закрепляется обязанность ад-
воката по отношению к клиенту консультировать 
его о правах и обязанностях, разъяснять принци-
пы работы правовой системы, поскольку это отно-
сится к его правам и обязанностям; оказывать по-

1 legalquest.ru
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мощь клиенту любым законным способом и совер-
шать правовые действия для защиты его интере-
сов. Статья 14 предусматривает, что адвокаты, ока-
зывая помощь своим клиентам при осуществлении 
правосудия, должны добиваться соблюдения прав 
человека и основных свобод, признаваемых на-
циональным и международным правом, и обяза-
ны всегда действовать свободно и настойчиво в со-
ответствии с законом и признанными профессио-
нальными стандартами и этическими нормами. И 
наконец, ст. 15 Основных положений гласит, что 
адвокату всегда необходимо быть лояльным к ин-
тересам своего клиента. Этот принцип уточняет-
ся и развивается в п. 2.7 Общего кодекса правил 
для адвокатов стран Европейского Сообщества — 
«при соблюдении должного уважения к суду адво-
кат обязан защищать интересы клиента добросо-
вестно и с максимальной для него выгодой, одна-
ко, не выходя за предусмотренные законодатель-
ством рамки».

Обратимся к специальным международно-пра-
вовым актам, закрепляющим стандарты адвокат-
ской деятельности. На основе анализа основных 
международно-правовых актов, регламентирую-
щих отдельные аспекты адвокатской деятельности 
можно выделить следующие стандарты, примени-
мые при защите адвокатом:

1. Международно-правовые принципы являют-
ся неотъемлемым элементом стандартов профес-
сиональной защиты. Они создают единые основы 
защиты, обеспечивают основные уголовно-про-
цессуальные и тактические направления деятель-
ности адвоката. К таким принципам относятся ра-
венство всех перед законом, презумпция невино-
вности, право на беспристрастное и открытое рас-
смотрение дела в суде, право каждого человека на 
свободу и личную неприкосновенность, право на 
компенсацию за незаконный арест или содержа-
ние под стражей.

2. Международно-правовые гарантии защиты 
обеспечивают соблюдение формы и содержания 
адвокатской деятельности, не допускают возник-
новение препятствий при осуществлении адвока-
том своих прав и выполнении обязанностей. Среди 
гарантий выделяют те, которые относятся к обви-
няемому и те, которыми обладает непосредствен-
но защитник. Для профессиональной защиты име-
ют значение как те, так и другие, поскольку эффек-
тивная правовая защита невозможна без знаний о 
правах подзащитного и возможности их практи-
ческой реализации. Следовательно, те гарантии, 
которыми обладает обвиняемый можно назвать 
опосредованные гарантии, поскольку позволяют 
защитнику определить, как лучше подзащитному 
ими воспользоваться. 

К таким гарантиям относятся:
1) право задержанного или находящегося в за-

ключении лица связываться и консультироваться 
с адвокатом. Данная гарантия реализуется посред-
ством обязательного  посещения адвокатом задер-
жанного, а также на консультации и на связь с ним 
без промедления или цензуры и в условиях пол-
ной конфиденциальности. Ограничение возможно 
только в исключительных, предусмотренных зако-
ном случаях.

2) уведомление о предъявлении обвинения. Ад-
вокат, если он участвует в деле, должен обеспечить 
контроль за тем, чтобы его подзащитный незамед-
лительно и подробно был уведомлен на понятном 
ему языке о характере и основании предъявленно-
го обвинения.

3) возможность и достаточное время для подго-
товки  защиты;

4) самозащита или через посредство выбранно-
го защитника или через защитника бесплатно, ког-
да того требуют интересы правосудия.

К непосредственным гарантиям профессио-
нальной деятельности адвоката относятся:

1) возможность исполнять все свои професси-
ональные обязанности без запугивания, препят-
ствий, беспокойства и неуместного вмешательства;

2) возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за гра-
ницей; невозможность наказания или угрозы та-
кового и обвинения, административных, экономи-
ческих и других санкций за любые действия, осу-
ществляемые в соответствии с признанными про-
фессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами;

3) обеспечение безопасности адвокатов  орга-
нами государственной власти;

4) адвокаты не должны идентифицировать-
ся со своими клиентами и делами клиентов в 
связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

5) суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеюще-
го допуск к практике, представлять интересы свое-
го клиента, если этот адвокат не был дисквалифи-
цирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

6) адвокат должен обладать уголовным и граж-
данским иммунитетом от преследований;

7) обязанностью компетентных властей явля-
ется обеспечение адвокату возможности своевре-
менного ознакомления с информацией, докумен-
тами и материалами дела, а в уголовном процессе 
— не позднее окончания расследования до судеб-
ного рассмотрения;

8) соблюдение адвокатской тайны.
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ватного доступа к юридическим услугам; спра-
ведливая система отправления правосудия, кото-
рая гарантирует независимость юристов при ис-
полнении их профессиональных обязанностей без 
каких-либо ненадлежащих ограничений, давле-
ния или вмешательства, прямого или косвенного, 
является настоятельно необходимой для установ-
ления и поддержания верховенства права; суще-
ственно важным является создание условий, в ко-
торых все лица должны обладать эффективным и 
незамедлительным доступом к юридическим ус-
лугам, оказываемым независимым, выбранным 
ими (самостоятельно) юристом, чтобы защитить и 
установить свои юридические, экономические, со-
циальные, культурные, гражданские и политиче-
ские права; профессиональные ассоциации юри-
стов играют первостепенно важную роль в отста-
ивании профессиональных стандартов и (правил) 
этики, в деле защиты их членов от ненадлежащих 
ограничений и посягательств, в предоставлении 
юридических услуг всем, кто в них нуждается, а 
также при сотрудничестве с правительственными 
и иными институтами в деле способствования це-
лям правосудия. Ввиду этого Международной ас-
социацией юристов для оказания содействия зада-
че продвижения и обеспечения надлежащей роли 
юристов устанавливаются следующие стандарты, 
которые (национальным) правительствам следу-
ет принимать во внимание и уважать в рамках их 
национального законодательства и практики (его 
применения) и на которые следует обратить вни-
мание юристов, судей, представителей исполни-
тельной и законодательной власти, а также обще-
ственности в целом.

Международные стандарты профессиональ-
ной деятельности адвоката — это предусмотрен-
ная международными актами система требований 
к компетентности адвоката, а также к качеству 
оказания им правовой помощи, позволяющие ему 
наиболее эффективно обеспечить защиту интере-
сов доверителя. При этом под компетентностью 
следует понимать характеристику субъекта про-
фессиональной деятельности, формирующуюся в 
процессе профессиональной подготовки, и пред-
ставляющее собой системное проявление знаний, 
умений, способностей, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи.

Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., провоз-
гласил право людей различных наций без разделе-
ния по признакам пола, языка, религий на созда-
ние условий, в которых бы уважались права чело-
века и соблюдалась законность.

В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея при-
няла Всеобщую декларацию прав человека, в кото-
рой утверждались принципы равенства всех перед 
законом, вводились презумпция невиновности, 
право на беспристрастное и открытое рассмотре-

ние дела в суде и, самое главное, гарантии защиты, 
что очень важно для деятельности национальных 
адвокатур в разных странах.

Следующим по значению документом стал 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах, принятый в Нью-Йорке 19 декабря 
1966 г. Этот Пакт подтвердил основные положе-
ния предыдущих документов и детализировал их, 
он утверждал право каждого человека на свободу 
и личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содер-
жанию под стражей. Никто не должен быть лишен 
свободы иначе, как на таких основаниях и в соот-
ветствии с такой процедурой, которые установ-
лены законом. Каждому арестованному при аре-
сте должны быть сообщены причины его ареста и 
в срочном порядке сообщается любое предъявляе-
мое ему обвинение. Каждое арестованное или за-
держанное по уголовному обвинению лицо в сроч-
ном порядке должно доставляться к судье или к 
другому должностному лицу, которому по зако-
ну принадлежит право осуществлять судебную 
власть. Арестованные или задержанные имеют 
право на судебное разбирательство в течение раз-
умного срока или на освобождение.

При этом содержание под стражей лиц, ожида-
ющих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставить-
ся в зависимость от представления гарантий явки 
в суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, явки 
для исполнения приговора.

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на ком-
пенсацию, обладающую исковой силой.

Также следует обратить внимание на документ, 
принятый в 1950 г. в Риме. Он назывался Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод.

В ней, в частности, подтверждалось право каж-
дого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свобо-
ды иначе, как в определенных случаях в поряд-
ке, установленном законом. Следующим по зна-
чению документом стал Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый в 
Нью-Йорке 19 декабря 1966 г. Этот Пакт подтвер-
дил основные положения предыдущих докумен-
тов и детализировал их, он утверждал право каж-
дого человека на свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под стражей. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 
на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом. Каж-
дому арестованному при аресте должны быть со-
общены причины его ареста и в срочном порядке 
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мощь клиенту любым законным способом и совер-
шать правовые действия для защиты его интере-
сов. Статья 14 предусматривает, что адвокаты, ока-
зывая помощь своим клиентам при осуществлении 
правосудия, должны добиваться соблюдения прав 
человека и основных свобод, признаваемых на-
циональным и международным правом, и обяза-
ны всегда действовать свободно и настойчиво в со-
ответствии с законом и признанными профессио-
нальными стандартами и этическими нормами. И 
наконец, ст. 15 Основных положений гласит, что 
адвокату всегда необходимо быть лояльным к ин-
тересам своего клиента. Этот принцип уточняет-
ся и развивается в п. 2.7 Общего кодекса правил 
для адвокатов стран Европейского Сообщества — 
«при соблюдении должного уважения к суду адво-
кат обязан защищать интересы клиента добросо-
вестно и с максимальной для него выгодой, одна-
ко, не выходя за предусмотренные законодатель-
ством рамки».

Обратимся к специальным международно-пра-
вовым актам, закрепляющим стандарты адвокат-
ской деятельности. На основе анализа основных 
международно-правовых актов, регламентирую-
щих отдельные аспекты адвокатской деятельности 
можно выделить следующие стандарты, примени-
мые при защите адвокатом:

1. Международно-правовые принципы являют-
ся неотъемлемым элементом стандартов профес-
сиональной защиты. Они создают единые основы 
защиты, обеспечивают основные уголовно-про-
цессуальные и тактические направления деятель-
ности адвоката. К таким принципам относятся ра-
венство всех перед законом, презумпция невино-
вности, право на беспристрастное и открытое рас-
смотрение дела в суде, право каждого человека на 
свободу и личную неприкосновенность, право на 
компенсацию за незаконный арест или содержа-
ние под стражей.

2. Международно-правовые гарантии защиты 
обеспечивают соблюдение формы и содержания 
адвокатской деятельности, не допускают возник-
новение препятствий при осуществлении адвока-
том своих прав и выполнении обязанностей. Среди 
гарантий выделяют те, которые относятся к обви-
няемому и те, которыми обладает непосредствен-
но защитник. Для профессиональной защиты име-
ют значение как те, так и другие, поскольку эффек-
тивная правовая защита невозможна без знаний о 
правах подзащитного и возможности их практи-
ческой реализации. Следовательно, те гарантии, 
которыми обладает обвиняемый можно назвать 
опосредованные гарантии, поскольку позволяют 
защитнику определить, как лучше подзащитному 
ими воспользоваться. 

К таким гарантиям относятся:
1) право задержанного или находящегося в за-

ключении лица связываться и консультироваться 
с адвокатом. Данная гарантия реализуется посред-
ством обязательного  посещения адвокатом задер-
жанного, а также на консультации и на связь с ним 
без промедления или цензуры и в условиях пол-
ной конфиденциальности. Ограничение возможно 
только в исключительных, предусмотренных зако-
ном случаях.

2) уведомление о предъявлении обвинения. Ад-
вокат, если он участвует в деле, должен обеспечить 
контроль за тем, чтобы его подзащитный незамед-
лительно и подробно был уведомлен на понятном 
ему языке о характере и основании предъявленно-
го обвинения.

3) возможность и достаточное время для подго-
товки  защиты;

4) самозащита или через посредство выбранно-
го защитника или через защитника бесплатно, ког-
да того требуют интересы правосудия.

К непосредственным гарантиям профессио-
нальной деятельности адвоката относятся:

1) возможность исполнять все свои професси-
ональные обязанности без запугивания, препят-
ствий, беспокойства и неуместного вмешательства;

2) возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за гра-
ницей; невозможность наказания или угрозы та-
кового и обвинения, административных, экономи-
ческих и других санкций за любые действия, осу-
ществляемые в соответствии с признанными про-
фессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами;

3) обеспечение безопасности адвокатов  орга-
нами государственной власти;

4) адвокаты не должны идентифицировать-
ся со своими клиентами и делами клиентов в 
связи с исполнением своих профессиональных 
обязанностей;

5) суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеюще-
го допуск к практике, представлять интересы свое-
го клиента, если этот адвокат не был дисквалифи-
цирован в соответствии с национальным правом и 
практикой его применения;

6) адвокат должен обладать уголовным и граж-
данским иммунитетом от преследований;

7) обязанностью компетентных властей явля-
ется обеспечение адвокату возможности своевре-
менного ознакомления с информацией, докумен-
тами и материалами дела, а в уголовном процессе 
— не позднее окончания расследования до судеб-
ного рассмотрения;

8) соблюдение адвокатской тайны.
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ватного доступа к юридическим услугам; спра-
ведливая система отправления правосудия, кото-
рая гарантирует независимость юристов при ис-
полнении их профессиональных обязанностей без 
каких-либо ненадлежащих ограничений, давле-
ния или вмешательства, прямого или косвенного, 
является настоятельно необходимой для установ-
ления и поддержания верховенства права; суще-
ственно важным является создание условий, в ко-
торых все лица должны обладать эффективным и 
незамедлительным доступом к юридическим ус-
лугам, оказываемым независимым, выбранным 
ими (самостоятельно) юристом, чтобы защитить и 
установить свои юридические, экономические, со-
циальные, культурные, гражданские и политиче-
ские права; профессиональные ассоциации юри-
стов играют первостепенно важную роль в отста-
ивании профессиональных стандартов и (правил) 
этики, в деле защиты их членов от ненадлежащих 
ограничений и посягательств, в предоставлении 
юридических услуг всем, кто в них нуждается, а 
также при сотрудничестве с правительственными 
и иными институтами в деле способствования це-
лям правосудия. Ввиду этого Международной ас-
социацией юристов для оказания содействия зада-
че продвижения и обеспечения надлежащей роли 
юристов устанавливаются следующие стандарты, 
которые (национальным) правительствам следу-
ет принимать во внимание и уважать в рамках их 
национального законодательства и практики (его 
применения) и на которые следует обратить вни-
мание юристов, судей, представителей исполни-
тельной и законодательной власти, а также обще-
ственности в целом.

Международные стандарты профессиональ-
ной деятельности адвоката — это предусмотрен-
ная международными актами система требований 
к компетентности адвоката, а также к качеству 
оказания им правовой помощи, позволяющие ему 
наиболее эффективно обеспечить защиту интере-
сов доверителя. При этом под компетентностью 
следует понимать характеристику субъекта про-
фессиональной деятельности, формирующуюся в 
процессе профессиональной подготовки, и пред-
ставляющее собой системное проявление знаний, 
умений, способностей, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи.

Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., провоз-
гласил право людей различных наций без разделе-
ния по признакам пола, языка, религий на созда-
ние условий, в которых бы уважались права чело-
века и соблюдалась законность.

В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея при-
няла Всеобщую декларацию прав человека, в кото-
рой утверждались принципы равенства всех перед 
законом, вводились презумпция невиновности, 
право на беспристрастное и открытое рассмотре-

ние дела в суде и, самое главное, гарантии защиты, 
что очень важно для деятельности национальных 
адвокатур в разных странах.

Следующим по значению документом стал 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах, принятый в Нью-Йорке 19 декабря 
1966 г. Этот Пакт подтвердил основные положе-
ния предыдущих документов и детализировал их, 
он утверждал право каждого человека на свободу 
и личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содер-
жанию под стражей. Никто не должен быть лишен 
свободы иначе, как на таких основаниях и в соот-
ветствии с такой процедурой, которые установ-
лены законом. Каждому арестованному при аре-
сте должны быть сообщены причины его ареста и 
в срочном порядке сообщается любое предъявляе-
мое ему обвинение. Каждое арестованное или за-
держанное по уголовному обвинению лицо в сроч-
ном порядке должно доставляться к судье или к 
другому должностному лицу, которому по зако-
ну принадлежит право осуществлять судебную 
власть. Арестованные или задержанные имеют 
право на судебное разбирательство в течение раз-
умного срока или на освобождение.

При этом содержание под стражей лиц, ожида-
ющих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставить-
ся в зависимость от представления гарантий явки 
в суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, явки 
для исполнения приговора.

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на ком-
пенсацию, обладающую исковой силой.

Также следует обратить внимание на документ, 
принятый в 1950 г. в Риме. Он назывался Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод.

В ней, в частности, подтверждалось право каж-
дого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свобо-
ды иначе, как в определенных случаях в поряд-
ке, установленном законом. Следующим по зна-
чению документом стал Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый в 
Нью-Йорке 19 декабря 1966 г. Этот Пакт подтвер-
дил основные положения предыдущих докумен-
тов и детализировал их, он утверждал право каж-
дого человека на свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть подвергнут про-
извольному аресту или содержанию под стражей. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 
на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом. Каж-
дому арестованному при аресте должны быть со-
общены причины его ареста и в срочном порядке 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДВОКАТА

В настоящий период времени наблюдается тенденция стандарти-
зации профессиональной деятельности в различных отраслях обще-
ственной жизни. Например, Правительством РФ утверждены правила 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-
тов (постановление от 22 января 2013г. № 23), в соответствии с которы-
ми  профессиональные стандарты будут применяться работодателями 
при формировании кадровой политики организации, обучении и атте-
стации работников, тарификации работ и установлении систем оплаты 
труда, образовательными организациями профессионального образо-
вания — при разработке профессиональных образовательных программ 
и федеральных государственных образовательных стандартов профес-
сионального образования. Сейчас разработаны федеральные стандар-
ты аудиторской деятельности, оказания амбулаторно-поликлинической 
и санаторно-курортной помощи больным с различными заболеваниями, 
профессиональный стандарт педагогической деятельности и т.д.

Кодекс профессиональной этики адвоката России (статья 1) устанав-
ливает обязательные для каждого адвоката «правила поведения при осу-
ществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 
критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандар-
тах и правилах адвокатской профессии».

В связи с этим актуальным становится вопрос об определении стан-
дартов защиты адвоката по уголовным делам.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права... являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации, что обязывает при рассмотрении данного  вопроса обратиться, 
прежде всего, к нормам международного права. Эти нормы и правила находят отраже-
ние в различного рода официальных документах, принятых адвокатскими сообщества-
ми государств и их объединениями, а также в законах, кодексах, постановлениях меж-
дународных и национальных судов, межгосударственных договорах и конвенциях.

Значение профессиональных стандартов определено в преамбуле к Стандартам не-
зависимости сообщества юристов (Принятым Международной ассоциацией юристов 
(IBA) 07.09.1990 г. в Нью-Йорке). В документе дается пояснение о том, что поскольку не-
зависимость сообщества юристов составляет существенно важную гарантию продвиже-
ния и защиты прав человека, а также является необходимой для эффективного и адек-

С.В. Бородин, адвокат 
АП ВО, руководитель 

Адвокатской конторы 
«Бородин и Партнеры»

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Кое-что о защите  
по назначению,  
или история  
про боевой патрон

В конце прошлого года адвокаты Воронежской области отметили скромный (по 
цифре, но не по значению) юбилей — десятилетие образования Адвокатской Палаты 
Воронежской области. 

Одной из главных задач новой адвокатской структуры, созданной 15 ноября 2002 
года, стала задача организации защиты по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда. Для выполнения этой задачи, для наведения порядка в этом 
важном деле, исполнительный орган Палаты — Совет Адвокатской Палаты, назначил 
своих представителей во всех районах Воронежской области.

Конечно, защита «по назначению» проводилась и до 2002 года. Автор этой заметки ра-
нее довольно продолжительное время работал в юридических консультациях Курской об-
ластной коллегии адвокатов, постоянно принимал участие в защите по назначению, и хоро-
шо помнит, как была «организована» эта работа. Поскольку других адвокатских образова-
ний в то время просто не было, все сообщения о производстве следственных действий и слу-
шании уголовных дел, с участием защиты по назначению, поступали к заведующему юриди-
ческой консультацией. А тот по своему усмотрению распределял эти дела между коллегами, 
и в лучшем случае поступал так: на клочках бумаги писались фамилии подследственных 
или подсудимых, эти клочки сворачивались и опускались в чью-нибудь шапку. Затем адво-
каты, как говорится, «тянули жребий», и таким образом определялось, кто из адвокатов кого 
будет защищать. В худшем случае, в юридической консультации района имелся адвокат, ко-
торый «водил дружбу» со следствием и дознанием (впоследствии таких адвокатов коллеги 
метко прозвали «карманными»). Именно таких адвокатов дознаватели и следователи напря-
мую приглашали для участия по делам «по назначению», и они же «защищали» затем этих 
подследственных в суде. Именно такие «защитники» здорово скомпрометировали весь адво-
катский корпус. Такие «карманные» адвокаты никогда глубоко не вникали в суть дела, ни-
когда не конфликтовали с дознавателями, следователями и судом. Вся их работа по защите 
по назначению заключалась в подписи процессуальных документов или в произнесении не-
скольких трафаретных фраз в суде. Судьба привлекаемых к уголовной ответственности, та-
ких «защитников» никогда особенно не волновала. К сожалению, такая ситуация (я имею в 
виду формальное отношение к защите по назначению) сохранилась до настоящего времени. 
Да и можно понять адвоката, который не желает особенно стараться и конфликтовать с «ра-
ботодателями», ныне за 550 (а тогда и за меньшие суммы) рублей в день. Ну а совесть, как го-
ворится, понятие не юридическое. В общем, это, конечно, больной вопрос для адвокатов и 
большая тема для обсуждения, но не главная тема моей сегодняшней заметки.

В 2003 году я прибыл на постоянное место жительства в п.г.т. Анна, Воронежской обла-
сти. В октябре того же года был образован и филиал Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская консультация Аннинского района № 2», в которой я и тружусь по настоя-
щее время. Так что и у консультации Аннинского района № 2 в этом году намечается неболь-
шой юбилей, поэтому я и решил вспомнить, как была организована защита по назначению 
в Аннинском районе. А с чего для меня лично начиналась защита по назначению в Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов, я хочу рассказать на примере одного интересного дела.

К концу 2003 года в Аннинском районе имелось пять адвокатов, которые трудились в 
двух адвокатских образованиях, так что вновь образованная «Адвокатская консультация 
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Аннинского района №2» стала третьим адвокатским 
образованием в Аннинском районе. Однако защиту 
по назначению органов дознания, следствия и суда в 
районе, в основном, также проводил один адвокат. Не 
хочу его обижать, он как раз довольно ответственный 
и принципиальный адвокат, просто остальные адво-
каты района (в силу возраста, большого объема ра-
боты по соглашению и т. п.) не проявляли особенно-
го рвения к этой работе. А один, пусть и не «карман-
ный» адвокат, просто не имел физической возможно-
сти основательно заниматься такими делами, поэто-
му защита по делам по назначению в нашем районе 
фактически также носила поверхностный, формаль-
ный характер. Да, кстати, положа руку на сердце, 
многие ли из нас глубоко «копали» по таким делам? 
Да и что «копать», если обстоятельства дела предель-
но ясны: вину признает в полном объеме, доброволь-
но, без психического или физического принужде-
ния, доказательства налицо — зачем «ломиться в от-
крытую дверь»? Но есть дела, которые все-таки по-
особенному «цепляют» адвокатов, заставляют нас, 
невзирая ни на что, идти по таким делам до конца, то 
есть до отмены обвинительного приговора и полного 
оправдания осужденного. Вот одно из таких дел и до-
сталось мне в 2005 году.

Это дело поступило в Аннинский райсуд в марте 
месяце указанного года. Кто осуществлял защиту об-
виняемого по этому делу на предварительном след-
ствии, я не помню, да это и не важно. Важно было 
то, за что гражданин (назовем его «С») привлекал-
ся к уголовной ответственности по поступившему в 
суд делу. А привлекался он, ни много ни мало, за не-
законное приобретение и хранение боеприпасов, т.е. 
за преступление, квалифицированное действующим 
в то время УК РФ, по ч. 1 ст. 222. Если коротко, то суть 
этого дела такова: в августе 2004 года, в одном из по-
селков Аннинского района, на обочине автодороги, 
«С» нашел два патрона от автомата АК, которые при-
нес и хранил у себя дома. При этом один из патро-
нов оказался «боеприпасом центрального боя, воен-
ным патроном центрального боя, типа 7Н6, калибром 
5,45x39 мм», а второй холостым, предназначенным 
для имитации стрельбы, т. е. к боеприпасам не отно-
сящимся. Сам обвиняемый вину, конечно, признавал 
в полном объеме и полностью же соглашался с квали-
фикацией своих действий именно по указанной ста-
тье УК РФ. Но меня возмутило то, за что был привле-
чен к уголовной ответственности человек. Ну не мог 
я согласиться с привлечением «С» к уголовной ответ-
ственности за хранение всего одного боевого патро-
на. Моя защита подсудимого в суде была построена, 
в основном, на том, что в действиях «С» отсутствует 
состав вменяемого ему преступления, так как в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, не является преступле-
нием действие, хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного Уго-
ловным кодексом, но в силу малозначительности, не 

представляющее общественной опасности. Логика 
позиции защиты была проста: что может быть «мало-
значительнее» одного патрона? Только его часть. Но 
часть патрона уже боеприпасом не является, и ее хра-
нение ответственности за собой не несет. Однако рай-
онный суд с моей позицией не согласился, и 14 апреля 
2005 года «С» по ч. 1 ст. 222 УК РФ был вынесен обви-
нительный приговор, и он был осужден к одному году 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 
в один год.

Все участники процесса были удовлетворены при-
говором, в том числе и сам осужденный, которого не 
очень волновала полученная судимость. Конечно, он 
не возражал обжаловать этот приговор в кассации и, 
если нужно, в надзоре. Однако он не имел материаль-
ной возможности, да и особенно не желал оплачи-
вать работу защиты в надзоре по отмене этого при-
говора и прекращению его дела по реабилитирую-
щим основаниям. В общем, недовольным этим при-
говором оставалась одна защита, и я решил обжало-
вать этот приговор до конца, т.е. до высшей судебной 
инстанции. Тем более что представитель стороны об-
винения в суде, в частности, заявил, что действие ч. 
2 ст. 14 УК РФ на ст. 222 УК РФ «не распространяет-
ся», и меня заинтересовала позиция вышестоящих су-
дебных инстанций по этому вопросу. Ну, а кроме того, 
разве восстановление справедливости, в отношении 
хотя бы одного человека, не главная цель нашей ра-
боты? Поэтому на язвительную реплику судьи: «вы 
что, заявились сюда, революцию делать ?», я ответил, 
что не сторонник «революций», но по этому делу буду 
«писать до посинения», то есть обжаловать приговор 
суда до его полной отмены и оправдания осужденно-
го, либо до выяснения позиции Верховного Суда РФ 
по этому конкретному делу.

Как и предполагалось, мою кассационную жало-
бу на указанный приговор суда, поданную в интере-
сах осужденного «С», судебная коллегия по уголов-
ным делам Воронежского облсуда своим кассацион-
ным определением от 14 июня 2005 года отклони-
ла. Пришлось подавать в президиум Воронежского 
областного суда жалобу в порядке надзора. Однако 
и эта моя надзорная жалоба постановлением судьи 
облсуда от 15 августа 2005 года была оставлена без 
удовлетворения.

В этом же месяце на приговор райсуда, кассаци-
онное определение по нему и постановление судьи 
облсуда мною, в защиту интересов осужденного «С», 
была подана повторная надзорная жалоба, в кото-
рой указывались те же основания для отмены обви-
нительного приговора. На этот раз мои доводы возы-
мели действие, и постановлением председателя Во-
ронежского областного суда от 31 октября 2005 года 
постановление судьи облсуда об отказе в удовлетво-
рении моей надзорной жалобы было отменено, и по 
делу возбуждено надзорное производство. При этом, 
в постановлении председателя облсуда было указа-
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ющим его вопросам, ходатайств о назначении судебной 
экспертизы (первоначальной, дополнительной, повтор-
ной) до личного своего участия (с разрешения следова-
теля, суда) при ее производстве и в допросах специали-
ста (эксперта) на предварительном следствии и в суде.

В) Третьим методологически принципиально важ-
ным  системным положением, обуславливающим необ-
ходимость, возможности и направления использования 
защитником средств криминалистики, являются тео-
ретические основы версионной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве.

Дело в том, что вывод следователя о доказанности 
виновности подзащитного — есть не что иное, как его 
в большей или меньшей степени обоснованности о том 
версия, которая и подлежит проверке в ходе состяза-
тельного уголовного судопроизводства.

Однако сама по себе версия — как результат логиче-
ского рассуждения,  — идеальна, неосязаема. Проверя-
емыми практически являются лишь следствия, из опре-
деленной версии вытекающие — (В.Е. Коновалова, А.М. 
Ларин, Я. Пещак, В.Ю. Шепитько и др.).

Материальные и нематериальные следы — след-
ствия преступления выступают, с одной стороны, в ка-
честве основания (информационной базы) выдвиже-
ния соответствующей криминалистической версии, 
предположительно объясняющей одну из возможных 
причин возникновения этих следов. С другой стороны, 
следствия неизбежно должны нести на себе отпечатки 
(следы) причины. Это положение — перенос структу-
ры от причины к следствию, т.е. отображение первой во 
второй, лежит в основе свойства отражения, является, 
как известно, фундаментальной чертой динамики про-
цесса причинения.

 Из этого методологического положения следует, 
что причина ведет к своему исчерпывающему отраже-
нию в следствиях своего действия. А потому, если пред-
полагаемая причина (версия) — истина, то она должна 
быть с исчерпывающей полнотой представлена в необ-
ходимых следствиях (следах) своего действия. Иными 
словами, если версия следователя о виновности  подза-
щитного  достоверна, а потому, по его мнению, являет-
ся истиной, то все с неизбежностью вытекающие из нее 
необходимые следствия должны быть объективно уста-
новлены и доказаны.

Небольшой гипотетический пример для иллюстра-
ции этого положения. 

Органами уголовного преследования Петров обви-
няется в том, что  он в определенном месте и в опреде-
ленное время совершил убийство Иванова, смерть кото-
рого последовала от ударов ножом. 

Что с необходимостью следует из этой версии? Ка-
кие необходимые следствия из нее вытекают (что, ины-
ми словами, в подтверждение ее достоверности должен 
установить  следователь)? Их, как минимум, три: 

1) Петров в момент нанесения Иванову ножевых 
ударов находился на месте убийства; 

2) у Петрова на момент убийства Иванова был нож, 
которым потерпевшему наносились удары; 

3) Петров имел мотив для убийства Иванова.
 Необходимые следствия должны быть выведены — 

и найти себе подтверждение для обоснованного уголов-

ного преследования подзащитного адвоката, и  из част-
ных версий, связанных с версией общей. 

В нашем гипотетическом примере, о совершении 
убийства потерпевшего Петровым: о форме вины, моти-
вах преступления и т.д. Например, если частная версия 
гласит, что Петров завладел имуществом потерпевше-
го, то из этого с необходимостью следует, что эти цен-
ности находятся у Петрова, либо после совершения пре-
ступления он как-то иначе распорядился ими по соб-
ственному усмотрению.

Не установление хотя бы одного (и «всего лишь» од-
ного) необходимого следствия, вытекающего из версии 
о виновности обвиняемого в совершении преступле-
ния, влечет неполноту и необъективность расследова-
ния, делает необоснованным привлечение лица к уго-
ловной ответственности, влечет следственную, зача-
стую, к сожалению, и судебную ошибку в установлении 
виновности обвиняемого.

Именно этим, думается, можно объяснить след-
ственную и судебную ошибки в деле «отцеубийцы» 
Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых» Ф.М. До-
стоевского. Казалось бы, нашли подтверждение все не-
обходимые следствия, вытекающие из версии о его ви-
новности: и присутствие Дмитрия на месте происше-
ствия, и наличие у него орудия убийства (пестика), и 
несомненное и всем очевидное наличие мотива, и т.д. 
И всего лишь одно необходимое следствие не было под-
тверждено. Его можно сформулировать так: «Если Дми-
трий Карамазов убил отца и завладел при этом тремя 
тысячами рублей, то, следовательно, эти деньги либо 
находятся у него, либо он их растратил, либо кому-то 
передал». Показания же Карамазова о том, что израсхо-
довал он в Мокром не более полутора тысяч из «ладан-
ки», и других денег у него нет и не было, ни следствием, 
ни судом опровергнуты не были; следовательно, необ-
ходимое следствие из версии установлено не было, но, 
как нередко бывает, «мужички за себя постояли». 

Лишь тогда — и только тогда, когда практическая 
проверка докажет, и докажет достоверно однозначно — 
существование всех необходимых следствий, вытекав-
ших из общей и частных версий, они перестанут быть 
версиями. И если хотя бы одно из необходимых след-
ствий органами уголовного преследования всесторон-
не, полно и объективно не подтверждено —  версия и 
остается  (воспользуемся выражением А. М. Ларина) — 
лишь версией, а  не приобретает характер истины. 

А потому в этом отношении  криминалистическая 
составляющая  деятельности защитника всецело долж-
на быть направлена на обоснование того, что некое не-
обходимое следствие из общей и/или частной версии, 
сформулированной в обвинительном тезисе примени-
тельно к его подзащитному, не подтверждена резуль-
татами осуществленного в его отношении  уголовного 
преследования. И, следовательно, деяние и обстоятель-
ства его совершения, инкриминируемые его подзащит-
ному, с должной достоверностью не установлены и не 
могут быть  положены в обоснование обвинительных 
выводов.

МАСТЕР-КЛАСС
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АРХИВ

Аннинского района №2» стала третьим адвокатским 
образованием в Аннинском районе. Однако защиту 
по назначению органов дознания, следствия и суда в 
районе, в основном, также проводил один адвокат. Не 
хочу его обижать, он как раз довольно ответственный 
и принципиальный адвокат, просто остальные адво-
каты района (в силу возраста, большого объема ра-
боты по соглашению и т. п.) не проявляли особенно-
го рвения к этой работе. А один, пусть и не «карман-
ный» адвокат, просто не имел физической возможно-
сти основательно заниматься такими делами, поэто-
му защита по делам по назначению в нашем районе 
фактически также носила поверхностный, формаль-
ный характер. Да, кстати, положа руку на сердце, 
многие ли из нас глубоко «копали» по таким делам? 
Да и что «копать», если обстоятельства дела предель-
но ясны: вину признает в полном объеме, доброволь-
но, без психического или физического принужде-
ния, доказательства налицо — зачем «ломиться в от-
крытую дверь»? Но есть дела, которые все-таки по-
особенному «цепляют» адвокатов, заставляют нас, 
невзирая ни на что, идти по таким делам до конца, то 
есть до отмены обвинительного приговора и полного 
оправдания осужденного. Вот одно из таких дел и до-
сталось мне в 2005 году.

Это дело поступило в Аннинский райсуд в марте 
месяце указанного года. Кто осуществлял защиту об-
виняемого по этому делу на предварительном след-
ствии, я не помню, да это и не важно. Важно было 
то, за что гражданин (назовем его «С») привлекал-
ся к уголовной ответственности по поступившему в 
суд делу. А привлекался он, ни много ни мало, за не-
законное приобретение и хранение боеприпасов, т.е. 
за преступление, квалифицированное действующим 
в то время УК РФ, по ч. 1 ст. 222. Если коротко, то суть 
этого дела такова: в августе 2004 года, в одном из по-
селков Аннинского района, на обочине автодороги, 
«С» нашел два патрона от автомата АК, которые при-
нес и хранил у себя дома. При этом один из патро-
нов оказался «боеприпасом центрального боя, воен-
ным патроном центрального боя, типа 7Н6, калибром 
5,45x39 мм», а второй холостым, предназначенным 
для имитации стрельбы, т. е. к боеприпасам не отно-
сящимся. Сам обвиняемый вину, конечно, признавал 
в полном объеме и полностью же соглашался с квали-
фикацией своих действий именно по указанной ста-
тье УК РФ. Но меня возмутило то, за что был привле-
чен к уголовной ответственности человек. Ну не мог 
я согласиться с привлечением «С» к уголовной ответ-
ственности за хранение всего одного боевого патро-
на. Моя защита подсудимого в суде была построена, 
в основном, на том, что в действиях «С» отсутствует 
состав вменяемого ему преступления, так как в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, не является преступле-
нием действие, хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного Уго-
ловным кодексом, но в силу малозначительности, не 

представляющее общественной опасности. Логика 
позиции защиты была проста: что может быть «мало-
значительнее» одного патрона? Только его часть. Но 
часть патрона уже боеприпасом не является, и ее хра-
нение ответственности за собой не несет. Однако рай-
онный суд с моей позицией не согласился, и 14 апреля 
2005 года «С» по ч. 1 ст. 222 УК РФ был вынесен обви-
нительный приговор, и он был осужден к одному году 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 
в один год.

Все участники процесса были удовлетворены при-
говором, в том числе и сам осужденный, которого не 
очень волновала полученная судимость. Конечно, он 
не возражал обжаловать этот приговор в кассации и, 
если нужно, в надзоре. Однако он не имел материаль-
ной возможности, да и особенно не желал оплачи-
вать работу защиты в надзоре по отмене этого при-
говора и прекращению его дела по реабилитирую-
щим основаниям. В общем, недовольным этим при-
говором оставалась одна защита, и я решил обжало-
вать этот приговор до конца, т.е. до высшей судебной 
инстанции. Тем более что представитель стороны об-
винения в суде, в частности, заявил, что действие ч. 
2 ст. 14 УК РФ на ст. 222 УК РФ «не распространяет-
ся», и меня заинтересовала позиция вышестоящих су-
дебных инстанций по этому вопросу. Ну, а кроме того, 
разве восстановление справедливости, в отношении 
хотя бы одного человека, не главная цель нашей ра-
боты? Поэтому на язвительную реплику судьи: «вы 
что, заявились сюда, революцию делать ?», я ответил, 
что не сторонник «революций», но по этому делу буду 
«писать до посинения», то есть обжаловать приговор 
суда до его полной отмены и оправдания осужденно-
го, либо до выяснения позиции Верховного Суда РФ 
по этому конкретному делу.

Как и предполагалось, мою кассационную жало-
бу на указанный приговор суда, поданную в интере-
сах осужденного «С», судебная коллегия по уголов-
ным делам Воронежского облсуда своим кассацион-
ным определением от 14 июня 2005 года отклони-
ла. Пришлось подавать в президиум Воронежского 
областного суда жалобу в порядке надзора. Однако 
и эта моя надзорная жалоба постановлением судьи 
облсуда от 15 августа 2005 года была оставлена без 
удовлетворения.

В этом же месяце на приговор райсуда, кассаци-
онное определение по нему и постановление судьи 
облсуда мною, в защиту интересов осужденного «С», 
была подана повторная надзорная жалоба, в кото-
рой указывались те же основания для отмены обви-
нительного приговора. На этот раз мои доводы возы-
мели действие, и постановлением председателя Во-
ронежского областного суда от 31 октября 2005 года 
постановление судьи облсуда об отказе в удовлетво-
рении моей надзорной жалобы было отменено, и по 
делу возбуждено надзорное производство. При этом, 
в постановлении председателя облсуда было указа-
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ющим его вопросам, ходатайств о назначении судебной 
экспертизы (первоначальной, дополнительной, повтор-
ной) до личного своего участия (с разрешения следова-
теля, суда) при ее производстве и в допросах специали-
ста (эксперта) на предварительном следствии и в суде.

В) Третьим методологически принципиально важ-
ным  системным положением, обуславливающим необ-
ходимость, возможности и направления использования 
защитником средств криминалистики, являются тео-
ретические основы версионной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве.

Дело в том, что вывод следователя о доказанности 
виновности подзащитного — есть не что иное, как его 
в большей или меньшей степени обоснованности о том 
версия, которая и подлежит проверке в ходе состяза-
тельного уголовного судопроизводства.

Однако сама по себе версия — как результат логиче-
ского рассуждения,  — идеальна, неосязаема. Проверя-
емыми практически являются лишь следствия, из опре-
деленной версии вытекающие — (В.Е. Коновалова, А.М. 
Ларин, Я. Пещак, В.Ю. Шепитько и др.).

Материальные и нематериальные следы — след-
ствия преступления выступают, с одной стороны, в ка-
честве основания (информационной базы) выдвиже-
ния соответствующей криминалистической версии, 
предположительно объясняющей одну из возможных 
причин возникновения этих следов. С другой стороны, 
следствия неизбежно должны нести на себе отпечатки 
(следы) причины. Это положение — перенос структу-
ры от причины к следствию, т.е. отображение первой во 
второй, лежит в основе свойства отражения, является, 
как известно, фундаментальной чертой динамики про-
цесса причинения.

 Из этого методологического положения следует, 
что причина ведет к своему исчерпывающему отраже-
нию в следствиях своего действия. А потому, если пред-
полагаемая причина (версия) — истина, то она должна 
быть с исчерпывающей полнотой представлена в необ-
ходимых следствиях (следах) своего действия. Иными 
словами, если версия следователя о виновности  подза-
щитного  достоверна, а потому, по его мнению, являет-
ся истиной, то все с неизбежностью вытекающие из нее 
необходимые следствия должны быть объективно уста-
новлены и доказаны.

Небольшой гипотетический пример для иллюстра-
ции этого положения. 

Органами уголовного преследования Петров обви-
няется в том, что  он в определенном месте и в опреде-
ленное время совершил убийство Иванова, смерть кото-
рого последовала от ударов ножом. 

Что с необходимостью следует из этой версии? Ка-
кие необходимые следствия из нее вытекают (что, ины-
ми словами, в подтверждение ее достоверности должен 
установить  следователь)? Их, как минимум, три: 

1) Петров в момент нанесения Иванову ножевых 
ударов находился на месте убийства; 

2) у Петрова на момент убийства Иванова был нож, 
которым потерпевшему наносились удары; 

3) Петров имел мотив для убийства Иванова.
 Необходимые следствия должны быть выведены — 

и найти себе подтверждение для обоснованного уголов-

ного преследования подзащитного адвоката, и  из част-
ных версий, связанных с версией общей. 

В нашем гипотетическом примере, о совершении 
убийства потерпевшего Петровым: о форме вины, моти-
вах преступления и т.д. Например, если частная версия 
гласит, что Петров завладел имуществом потерпевше-
го, то из этого с необходимостью следует, что эти цен-
ности находятся у Петрова, либо после совершения пре-
ступления он как-то иначе распорядился ими по соб-
ственному усмотрению.

Не установление хотя бы одного (и «всего лишь» од-
ного) необходимого следствия, вытекающего из версии 
о виновности обвиняемого в совершении преступле-
ния, влечет неполноту и необъективность расследова-
ния, делает необоснованным привлечение лица к уго-
ловной ответственности, влечет следственную, зача-
стую, к сожалению, и судебную ошибку в установлении 
виновности обвиняемого.

Именно этим, думается, можно объяснить след-
ственную и судебную ошибки в деле «отцеубийцы» 
Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых» Ф.М. До-
стоевского. Казалось бы, нашли подтверждение все не-
обходимые следствия, вытекающие из версии о его ви-
новности: и присутствие Дмитрия на месте происше-
ствия, и наличие у него орудия убийства (пестика), и 
несомненное и всем очевидное наличие мотива, и т.д. 
И всего лишь одно необходимое следствие не было под-
тверждено. Его можно сформулировать так: «Если Дми-
трий Карамазов убил отца и завладел при этом тремя 
тысячами рублей, то, следовательно, эти деньги либо 
находятся у него, либо он их растратил, либо кому-то 
передал». Показания же Карамазова о том, что израсхо-
довал он в Мокром не более полутора тысяч из «ладан-
ки», и других денег у него нет и не было, ни следствием, 
ни судом опровергнуты не были; следовательно, необ-
ходимое следствие из версии установлено не было, но, 
как нередко бывает, «мужички за себя постояли». 

Лишь тогда — и только тогда, когда практическая 
проверка докажет, и докажет достоверно однозначно — 
существование всех необходимых следствий, вытекав-
ших из общей и частных версий, они перестанут быть 
версиями. И если хотя бы одно из необходимых след-
ствий органами уголовного преследования всесторон-
не, полно и объективно не подтверждено —  версия и 
остается  (воспользуемся выражением А. М. Ларина) — 
лишь версией, а  не приобретает характер истины. 

А потому в этом отношении  криминалистическая 
составляющая  деятельности защитника всецело долж-
на быть направлена на обоснование того, что некое не-
обходимое следствие из общей и/или частной версии, 
сформулированной в обвинительном тезисе примени-
тельно к его подзащитному, не подтверждена резуль-
татами осуществленного в его отношении  уголовного 
преследования. И, следовательно, деяние и обстоятель-
ства его совершения, инкриминируемые его подзащит-
ному, с должной достоверностью не установлены и не 
могут быть  положены в обоснование обвинительных 
выводов.

МАСТЕР-КЛАСС
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у него алиби либо по другим объективным причинам;
в) обоснование отсутствия во вмененном подзащит-

ному деянии того или иного необходимого элемента со-
става предъявленного ему преступления (например, 
обоснование того, что подзащитный не является субъ-
ектом инкриминированного ему преступления);

г) обоснование недостаточности или (и) недопусти-
мости изобличающих подзащитного доказательств;

д) обоснование нарушения органами следствия или 
суда принципа законности и обоснованности уголовно-
го преследования в целом.

С этими положениями неразрывно связаны, во мно-
гом из них вытекают и ими обусловливаются, возмож-
ность и необходимость использования адвокатом-за-
щитником познаний в области криминалистического 
распознавания — идентификации, диагностики и си-
туалогии (в том числе в случаях, когда данная деятель-
ность осуществляется путем привлечения достижений 
других наук).  Конечно же, наиболее значима из всех на-
званных видов криминалистического распознавания  
идентификация — установление тождества исследуе-
мого объекта по  его следам (образцам) или отсутствие 
такового.

Б. Основными причинами ущербности в осущест-
влении криминалистической идентификации  в уголов-
ном преследовании являются: 

Б. 1. Осуществление идентификации по недостаточ-
ному комплексу общих и частных идентифицирующих 
признаков. 

В первую очередь, такие ошибки наиболее харак-
терны и очевидны для идентификации следовате-
лем  личности или предмета путем предъявления для 
опознания.

Для обоснования ущербности осуществленной та-
ким образом идентификации, защитнику следует  не 
только скрупулезно  оценивать соблюдение следова-
телем уголовно-процессуального порядка  производ-
ства этого следственного действия, но и, как минимум, 
раскрывать гносеологическую и криминалистическую 
значимость допущенных ошибок, ставящих под сомне-
ние саму достоверность полученных  результатов про-
веденной идентификации.

Б. 2. Однако эта же причина, как показывает прак-
тика, достаточно характерна  и для идентификации 
экспертной, осуществляемой специалистами на осно-
вании постановления о ее производстве следователя 
(суда), и выражается в таких случаях в  несоответствие 
выводов проведенной идентификации   исследователь-
ской части  экспертного заключения. 

Б. 3. Игнорирование  экспертами в своих исследова-
ниях современных достижений криминалистики в ча-
сти возможности  идентификации отдельных уголовно-
релевантных объектов, повышающих  обоснованность 
и достоверность выводов экспертного заключения.

Б. 4. Использование в производстве экспертной  
идентификации методов и методик исследования, не 
имеющих должного научного обоснования (т. н. «не ва-
лидных» методик).

Характерными примерами таковых в настоящее вре-
мя являются экспертные диагностические исследова-
ния на выявление, так называемой, «виновной осведом-

ленности» подозреваемого/обвиняемого об обстоятель-
ствах инкриминируемого ему преступления, произво-
димые с помощью технических устройств типа «поли-
графа», либо достоверности «признательных» показаний 
этого лица, от которых в ходе дальнейшего производства 
по уголовному делу он отказался, — вплоть до производ-
ства по этому поводу «психолого-вокалографических» (!)
исследований.  Однако по авторитетному мнению ряда 
известных ученых, общепринятых методик подобных 
исследований в современной научной  психологии не су-
ществует (В. Е. Коновалова, А. А. Эксархополо и др.).

Из сказанного следует следующий достаточно оче-
видный, но, увы, далеко не всегда на практике соблю-
даемый, криминалистически значимый постулат: за-
щитник для успешного осуществления своей профес-
сиональной деятельности  должен не только професси-
онально владеть теорией криминалистической иден-
тификации и с этих позиций выявлять допущенные 
следователем недостатки в ее производстве по конкрет-
ным  уголовным делам, но и должен постоянно держать 
«руку на пульсе» современных ее достижений в части 
возможности научно обоснованной идентификации от-
дельных уголовно-релевантных объектов.

Эта необходимость обуславливается тем, что в насто-
ящее время трудно встретить уголовное дело, при рас-
следовании которого не применялись бы специальные 
познания в различных формах: от участия специалиста 
в производстве отдельных следственных действий до 
производства сложнейших экспертиз, зачастую дающих 
наиболее важные в доказательственном смысле резуль-
таты. И весьма часто, как то показывает практика, при 
этом допускаются ошибки, которые можно и нужно ис-
пользовать защитнику в своей деятельности. Диапазон 
этих ошибок достаточно широк:

а) ошибки, связанные с обнаружением, изъятием 
и хранением объектов, которые в дальнейшем подвер-
гаются экспертным исследованиям. «Штатными» при-
мерами таких ошибок могут служить: неотражение в 
протоколе осмотра места происшествия (обыска) фак-
та изъятия обнаруженного предмета; отсутствие в соот-
ветствующем протоколе сведений об условиях изъятия 
и хранения предмета, помещения его в полиэтилено-
вый пакет, опечатывание и т.п., о весе и объеме изыма-
емых веществ (если таковые имеют значение для дела, 
как то бывает, например, при обнаружении веществ 
растительного происхождения, которые, возможно, яв-
ляются наркотическими, и т.п.);

б) ошибки следователя при назначении экспертиз. 
Диапазон их также весьма широк: от искажения исход-
ных данных, значимых для экспертного исследования, 
в описательной части постановления  и некорректной 
формулировки вопросов, предлагаемых для разрешения 
экспертам, до нарушения прав обвиняемого, связанных с 
назначением и производством экспертиз;

в) ошибки, допускаемые при производстве экспер-
тиз и в сформулированных экспертом выводах.

Все это и предопределяет необходимость для адво-
ката и самому широко применять специальные позна-
ния при осуществлении защиты по уголовному делу. 
Формы того — различны: от получения  по собствен-
ной инициативе заключения специалиста по интересу-
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но: «заслуживают внимания доводы защиты о том, 
что судебные инстанции при постановлении реше-
ний по делу, не обсудили вопрос о том, что деяние, 
совершенное «С», хотя формально подпадает под 
признаки уголовно-наказуемого, в силу своей ма-
лозначительности не представляет общественной 
опасности».

Постановлением президиума Воронежского обл-
суда от 7 ноября 2005 года, указанные приговор Ан-
нинского райсуда и определение коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда от 14 июня 
2005 года в отношении «С» были отменены и дело в 
отношении него прекращено, в связи с отсутствием 
в его деянии состава преступления. При этом в по-
становлении президиума облсуда было указано (ци-
тирую дословно): «в соответствии с требованиями ч. 
2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащие призна-
ки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но 
в силу малозначительности не представляющие об-
щественной опасности».

Так, наконец, благополучно завершилась эта 
история про хранение боевого патрона. Также благо-
получно, примерно в это же время, была разрешена и 
проблема участия всех адвокатов Аннинского райо-

на в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда. С того времени и по 
сегодняшний день, почти все адвокаты нашего райо-
на (шесть человек) принимают участие в этой работе, 
причем делают это строго по графику. Конечно, каж-
дый адвокат выполняет эту работу в соответствии со 
своими понятиями об ответственности и принципи-
альности. Однако следует учесть одно немаловажное 
обстоятельство. Вознаграждение за защиту по назна-
чению стало для многих из нас основной частью зара-
ботка, поэтому почти никто из адвокатов нашего рай-
она от этой работы не уклоняется. К сожалению, при 
решении вопроса о назначении защитника, дозна-
ватели и следователи материальное положение при-
влекаемых к уголовной ответственности не выясня-
ют, и выносят постановления о назначении защитни-
ка всем подряд, даже вполне обеспеченным подслед-
ственным. Поэтому в нашей практике резко снизи-
лось количество уголовных дел «по соглашению». Но 
это уже «совсем другая история» и, опять же, тема для 
другого большого разговора.

С уважением, Ваш коллега,  
адвокат Болобин А.М.

ФПА  РФ  и Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает 
пройти обучение на  Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

«Митрополит» адвокатуры. 
Часть I.  Мировоззрение

Зотов Д.В., к.ю.н., адвокат ВОКА

Со времен Аристотеля судебная риторика, как и любая другая, знает три основных 
способа убеждения. Помимо логоса (логики аргументов) и пафоса (возбуждение стра-
сти), выделяют категорию этоса. Этос предусматривает обращение судебного оратора к 
нравственным воззрениям арбитра. Среди моральных установок особое место занима-
ют вопросы религиозного сознания. Это предполагает обсуждение проблемы принци-
пиальной допустимости и пределов использования религиозно-мистического воздей-
ствия в выступлениях профессиональных участников судопроизводства. 

Для отечественной дореволюционной системы уголовного судопроизводства самым ярким, а может и 
единственным, представителем религиозного «направления» красноречия был и остается присяжный-по-
веренный Федор Никифорович Плевако (1842-1908). Исследованию его биографии, профессиональной де-
ятельности, политических взглядов посвящено значительное число публикаций. И практически во всех из 
них упоминается его глубокая православная воцерковленность. О различных проявлениях в суде этой сто-
роны личности самого прославленного российского адвоката  пойдет речь в настоящей статье. 

Но прежде чем анализировать мистическую сторону речи Плевако, следует обратиться к обстоятель-
ствам, которые сопутствовали такому мировоззрению: воспитанию, обучению, окружению, увлечениям и 
пр. 

Плевако рассказывал, как однажды в детстве чувство религиозности вылилось у него в комическую фор-
му, создало целый инцидент. Уверенный, что вне христианства нет спасения, он еще мальчиком в Троицке 
решил спасти своих сверстников, друзей-татарчат: купаясь с ними в реке, он затеял какую-то игру, по кото-
рой все ребята должны были трижды нырнуть. Ничего не подозревая, они это исполнили; он же в это время 
быстро произносил — во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а по окончании игры поздравил их с окрещением. 
Мальчики подняли рев, их отцы ходили жаловаться отцу Плевако, чиновнику, и Плевако довелось в очень 
нежную пору стать не только проповедником, но и мучеником. Религиозная экзальтация в детские годы — 
не редкость; но Плевако сохранил ее в юности, когда обыкновенно человеческая душа проходит полосу не-
верия и отрицания; его товарищи по студенчеству помнили, как в ту пору Плевако покидал пирушки для 
церкви, любил вставать с петухами, чтобы не опоздать к ранней обедне1. 

Как-то у Плевако спросили, где он учился красноречию и кто из университетских профессоров был его 
наставником? Адвокат ответил: «Малому я научился в школах, но и за то благодарю и молюсь за своих на-
ставников, по слову апостола: «Поминайте их». Главным же профессором красноречия у меня был св. Иоанн 
Златоуст. А логику я учил у св. Григория Богослова, ибо более правильного и логически-последовательного 
мышления редко у кого из его современников можно встретить. Прочтите внимательно его догматические 
трактаты против ариан: это шедевры логики. Вообще, когда я стал знакомиться со святоотеческой литерату-
рой и, в частности, с произведениями русских духовных писателей, я без труда нашел в них блестящие при-
меры богатства языка, логики и глубины мысли. Жаль, что русские люди, даже передовые руководители, не 
знакомы с жемчужинами духовной литературы»2.

Примечательно, что адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве. Как писал о нем А.Ф. Кони, «он 
был москвичом «с ног до головы»3. Колорит русских столбовых традиций первопрестольной, отличавшихся 
от рафинированных европейских веяний Петербурга, накладывает свой отпечаток на манеру «московского 
Златоуста». И звон колоколов сорока сороков, и религиозное настроение москвичей, и богатая событиями 
летопись православной столицы России  находит отклик в его судебных речах.

Много лет Плевако был церковным старостой Успенского собора Московского Кремля — одной из вели-
чайших святынь всей России и главного храма Московского государства. Несколько веков Успенский собор  
был духовным и политическим центром страны: здесь поставляли великих князей, венчали на царство, ко-
роновали императоров, оглашали государственные акты, возводили в сан епископов, митрополитов и па-
триархов. Однако когда священникам, в целях охраны общественного порядка, предписали затрагивать в 
проповеди политические вопросы, Плевако слагает с себя полномочия старосты, объясняя это недопусти-
мостью подчинения Церкви политике.

Плевако постоянно жертвовал на нужды церкви и христианское просвещение, был непременным дея-
тельным участником всевозможных благотворительных организаций.  Зачастую бесплатно оказывал юри-
дическую помощь, учитывая материальное положение доверителя. Так крестьян из села Люторичи Туль-
ской губернии, обвиняемых в неповиновении властям, он не только безвозмездно защищал, но и взял на 
себя все расходы по их содержанию в течение трех недель процесса4. 

Известно, что ежегодно первую неделю Великого поста он в строгой молитве проводил в Никольском 
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точно обоснованные сомнения факт совершения дан-
ного преступления именно этим лицом. Несовпадение 
группы спермы, обнаруженной в организме потерпев-
шей от изнасилования, с группой биологических выде-
лений обвиняемого — исключает возможность совер-
шения этого преступления данным лицом. 

Конечно же, типовой механизм совершения пре-
ступления определенного вида достаточно существен-
но трансформируется под воздействием на него лично-
сти преступника, его психических, интеллектуальных, 
психолого-физиологических и, наконец, просто физи-
ческих свойств и особенностей. Каждый преступник 
вносит в типовой механизм преступного поведения не-
что свое, личностное.

Личностные факторы, имеющиеся у субъекта на-
выки исполнения тех или иных действий, зачастую об-
условливают и особенности способов реализации им 
умысла на совершение преступления, что дает основа-
ние для выдвижения соответствующей следственной 
версии.

Да и сама криминальная ситуация во многом пре-
допределяется особенностями личности, совершаю-
щей преступления определенных видов. Субъект пре-
ступления либо использует сложившуюся ситуацию, 
либо, напротив, конструирует ситуацию, наиболее бла-
гоприятную, по его мнению, для реализации имеюще-
гося у него или незадолго до того возникшего преступ-
ного умысла. Факты совершения преступлений без уче-
та их субъектами складывающейся благоприятной или 
неблагоприятной для того ситуации нечасты, более все-
го они характерны для так называемых «спонтанных» 
преступлений.

Эта специфика всецело предопределяет интерпре-
тацию достижений частных криминалистических тео-
рий, технических и тактических средств при  осущест-
влении профессиональной защиты по конкретным уго-
ловным делам.

И, наконец, третий методологически важный  для 
осуществления, как уголовного преследования, так и 
профессиональной защиты от него, постулат.

А. 3. Типовые действия, необходимые для соверше-
ния преступления определенного вида, а потому вле-
кущие возникновение типовых следов на типовых для 
того объектах, с методологической точностью предпо-
лагают возможность их обнаружения, извлечения, ис-
следования и использования типовыми действиями 
следователя и других лиц и органов, осуществляющих 
уголовное преследование (как некогда заметил Г. Лог-
фелло, «предвиденное должно обнаружить»).

В тоже время, следы, объективно возникающие  в 
результате совершения преступления,  сами по себе — 
ни есть судебные доказательства. Таковыми они стано-
вятся лишь в результате их извлечения и переработки 
следователем в соответствующей для каждого из фор-
мируемого доказательства уголовно-процессуальной 
форме. 

Основными из этих типовых действий являются 
(что очевидно) следственные действия и действия су-
дебные следственного характера, исчерпывающий пе-
речень которых регламентирован уголовно-процессу-
альным законом (а также ряд других мероприятий, так-

же им предусмотренных например, получение доказа-
тельственной информации в результате проведения  
допустимых для использования в уголовном процессе 
оперативно-розыскных (негласных) действий, и т.д.).

Зная гносеологические возможности каждого из 
следственных и других действий и мероприятий по со-
биранию, исследованию и использованию отдельных 
видов следов преступления, возникающих (повторим) 
на типовых объектах и типовых по своему кримина-
листическому содержанию, возможно без особого тру-
да составить их набор, минимально необходимый для 
уголовно-процессуального исследования  конкретно-
го преступления криминалистически-определенного 
вида.

Отсюда следует, что  одним из наиболее существен-
ных направлений  процессуальной деятельности адво-
ката — защитника является  углубленное криминали-
стическое обоснования того, что: а) при осуществлении 
уголовного преследования следователем не использо-
ваны все необходимые криминалистические возмож-
ности для формирования доказательств, оправдываю-
щих подзащитного или смягчающих его ответствен-
ность, и/или; б) при формировании судебных дока-
зательств  обвинения следователем допущены невос-
полнимые криминалистические ошибки и упущения, 
ставящие под сомнение достоверность того или иного 
доказательства.

Но, как известно,  возможности переработки следо-
вателем, иным субъектом уголовно-процессуального 
исследования преступления  следов обусловливаются 
складывающейся для него криминалистической ситуа-
цией (следственной, защитной). Он нее, если не всеце-
ло, то во многом, зависит и последовательность направ-
ленных на то следственных действий и других меропри-
ятий по доказыванию, и характер обстоятельств, на вы-
яснение которых каждое из них направлено.

В основе возникновения той или иной ситуации для 
защитника лежит, в первую очередь, не объективная 
информация по делу, а субъективное отношение под-
защитного к сущности предъявленного ему обвинения 
(возникшего в отношении него подозрения) в совер-
шении преступления. Обусловлено это, как минимум, 
тем, что в соответствии со своим правовым статусом ад-
вокат-защитник в принципе не вправе занимать пози-
цию в отношении осуществляемого в отношении дове-
рителя уголовного преследования вопреки его воли (не 
считая ситуации, когда адвокат убежден в самооговоре 
своего подзащитного).

Именно это и обусловливает возможности и направ-
ления рационального  и эффективного выявления адво-
катом оправдывающих подзащитного или смягчающих 
его ответственность обстоятельств.

С учетом этого можно выделить несколько вари-
антов (направлений) защиты лица, не признающего 
себя виновным в совершении инкриминируемого ему 
преступления:

а) обоснование того, что деяние не имело места во-
обще либо имевшее место событие не носит преступно-
го характера, независимо от субъекта, его учинившего;

б) обоснование, что преступление не могло быть со-
вершено подзащитным, в частности, в связи с наличием 
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бо прагматических позиций, то, в первую очередь — со-
держанием диспозиции отдельной нормы (норм) уго-
ловного закона, которая очерчивает непосредственный 
объект и предмет определенного уголовно-наказуемо-
го посягательства, мотивами совершения преступле-
ния, а также реально возможными способами реали-
зации субъектом объективной стороны конкретного 
преступления.

Оговоримся — совершая преступление, его субъ-
ект, разумеется, осмысленно не ориентируется на то, на-
сколько «вписываются» его действия в диспозицию той 
или иной статьи Уголовного кодекса (исключением из 
этого, видимо, являются предумышленные преступле-
ния, в частности скрываемые инсценировками, либо но-
сящие заказной характер). Однако их противоправность, 
уголовно-правовая наказуемость всецело предопределя-
ется именно этим — их соответствием определенной мо-
дели, в качестве которых и выступают диспозиции уго-
ловно-правовых норм.

Можно с весьма высокой степенью вероятности 
предположить, что способы совершения преступле-
ний одного вида достаточно стабильны. Отступления 
от них, появление новых (и самих способов, и их вари-
аций) не так часто встречаются в практике расследо-
вания преступлений (хотя, несомненно, таковое имеет 
место быть, в частности, под влиянием изменения эко-
номических отношений в обществе и возможностями 
использования достижений научно-технического про-
гресса в криминальных целях).

Мотивация преступлений как элемент механизма 
их совершения еще более стабильна, чем способы пре-
ступной деятельности. Она колеблется в достаточно уз-
ком, исторически мало изменяющемся диапазоне — от 
личных отношений между субъектами (зависти, рев-
ности, бытовых конфликтов и т.п.), желания удовлет-
ворить противоправным образом свои личностные по-
требности (в том числе извращенные) до социальных и 
экономических причин криминальной деятельности.

Можно сказать, что непосредственная мотивация 
совершения преступления того или иного вида такова, 
как закон предопределяет действия субъекта по ее реа-
лизации. Одни действия преступника будут при совер-
шении убийства с целью завладения имуществом по-
терпевшего; другие — при совершении убийства (мо-
жет быть, того же потерпевшего и в тех же условиях) 
по сексуальным мотивам. Аналогичная ситуация про-
слеживается, например, при изучении механизма со-
вершения квартирных краж: одни действия на месте 
происшествия преступник будет совершать, если мо-
тивом совершения кражи является завладение опреде-
ленными предметами (антиквариатом, картинами, ор-
денами, монетами и другими объектами нумизматики 
и т.д.), другие — если мотивом кражи является «взять, 
что попадется под руку».

Но любое преступление для субъекта, его исследую-
щего, — всегда событие прошлое,  уже произошедшее, 
ретроспективное. И потому и при осуществлении  по 
нему уголовного преследования, и профессиональной 
от него защиты, эти субъекты имеют дело с единствен-
ным материалом — со следами, объективно возникши-
ми в каждом конкретном случае в результате реализа-

ции  лицом, совершившим преступление, диспозиции 
той или иной уголовно-правовой нормы.

Из сказанного возможно вывести следующий 
постулат:

А. 2. Типовые действия, которые преступник вы-
нужден совершать при приготовлении, исполнении и 
сокрытии преступления криминалистически опреде-
ленного вида, его мотивы и способы выполнения неиз-
бежно и неукоснительно ведут к возникновению типо-
вых следов на типовых объектах, соответствующих пре-
ступлениям этого вида, их мотивации и способам реа-
лизации. Иными словами — обусловливают механизм 
следообразования как объективно возникающего от-
ражения (отображения) механизма самого совершения 
преступления. Результаты этого процесса отражения 
возникают и существуют объективно, вне воли и созна-
ния воспринимающих их субъектов.

Обусловленные механизмом совершения престу-
пления, относящегося к определенному виду, матери-
альные и идеальные следы отражаются на соответству-
ющих материальных объектах и в памяти так или ина-
че вовлеченных в орбиту совершения преступления лиц 
(потерпевших, свидетелей). Очевидно, что количество 
их различно и конечно для соответствующего рассле-
дованию конкретного преступления уровня развития 
криминалистики: по преступлениям одного вида воз-
никает большое количество следов материальных (при-
мером тому является следообразование от насильствен-
ных преступлений); по другим (например, от должност-
ных и служебных преступлений) — следов идеальных. 
Так же обстоит дело со следами, отражающими участие 
отдельных лиц в совершении преступления, носящего 
групповой характер: действия исполнителя, как пра-
вило, влекут возникновение следов материальных, та-
ких же его интеллектуальных соучастников, как орга-
низатор и подстрекатель — чаще всего лишь идеальных 
следов.

Процесс осознания криминалистического значения 
все большей части объективно возникающей информа-
ции перманентно-поступателен. Характерным приме-
ром этому является, например, появление понятия вир-
туальных следов преступления, основанного на том, 
что особенности компьютерных технологий, использу-
емых зачастую на различных стадиях преступной де-
ятельности (от приготовления к совершению престу-
пления до его сокрытия), вне зависимости от желания 
пользователя влечет возникновение информации, кото-
рую можно использовать в криминалистических целях.

И именно на обосновании того, что обнаруженные 
следователем следы объективно не подтверждают все 
или отдельные, наиболее важные в уголовно-правовом 
и уголовно-процессуальном значении, обстоятельства  
совершения подзащитным инкриминируемого ему 
преступления, как правило — и в первую очередь, адво-
катом и строится защита своего доверителя.

Приведем элементарные примеры: отсутствие отпе-
чатков пальцев  рук обвиняемого на орудии убийства в 
случае объективного установления того, что на руках 
обвиняемого в момент совершения преступления не 
было перчаток и  что отпечатки пальцев после соверше-
ния преступления не уничтожались, ставит под доста-
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единоверческом монастыре (настоятель Архимандрит Па-
вел (Леднев) Прусский). Аккуратно посещал все монастыр-
ские службы, принимая участие в чтении поучений. Его пи-
щей были черный хлеб и вода. Только после исповеди утром в 
субботу и причащения Плевако впервые вкушал пищу с пост-
ным маслом. Разумеется, что никаких дел в это время адво-
кат не вел. 

В 1904 году, во время визита в Рим, он был на приеме 
у Папы Пия Х. По дороге на встречу, он говорил, мол, дове-
дись ему выступать, то это была бы идея конфессионально-
го единства, «что вера одна, что Бог один, что и католики, и 
православные не могут чувствовать себя ни врагами, ни даже 
соперниками»5.

Значительное влияние на формирование мировоззре-
ния, становление профессиональной карьеры и обществен-
ной деятельности адвоката оказало его ближайшее окруже-
ние, в котором наибольший вес имели государственные и об-
щественно-религиозные деятели, принадлежавшие по своим 
взглядам в основном к консервативно-православным кругам: 
Т.И. Филиппов, К.П. Победоносцев, И.С. Аксаков, Павел Прус-
ский и Н.И. Субботин6.

Победоносцев Константин Петрович, имея репутацию 
крупного специалиста в области гражданского права и бле-
стящего лектора, в 1861 году был приглашен во дворец для 
преподавания права наследнику и другим членам царской 
семьи. Император Александр II, высоко оценив педагогиче-
ские способности наставника своих детей и его преданность 
престолу, назначает К.П. Победоносцева на должность обер-
прокурора Синода, которую он занимал четверть века — с 
1980 по 1905 год. Сама должность обер-прокурора Святейше-
го Правительствующего Синода предусматривала представ-
ление интересов императора светским чиновником в выс-
шем церковном органе власти Российской Империи. 

Консервативные общественно-политические взгляды К.П. 
Победоносцева оказали значительное влияние на мировоззре-
ние будущих императоров — Александра III и Николая II. Он 
резко критиковал европеизацию России, осуждал моду на де-
мократию и парламентаризм, который называл «великой ло-
жью нашего времени», а всеобщие выборы, по его мнению, 
рождают продажных политиканов и понижают нравствен-
ный и умственный уровень управленческих слоев. Победо-
носцев высказывался против восстановления патриаршества 
потому, что видел в этом институте угрозу незыблемости не-
ограниченного самодержавия, которое он считал единствен-
но приемлемой формой правления в России. 

Дружба Ф.Н. Плевако и К.П. Победоносцева не носила 
идейного характера. Заметна  противоречивость их взгля-
дов. Один яркий сторонник веротерпимости, а другой совсем 
не толерантен к иноверцам… «Осип Фельдман, известный в 
ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря 
возле Сестрорецка. Вдруг видит — с купальных мостков упал 
в море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет.

Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика 
на берег. Тот открыл один глаз — оглядел своего спасителя:

— Жид?
— Увы.
— Крестись…
Все рекорды лаконизма были побиты! Осип Фельдман вы-

тащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева, и 
уже на следующий день газеты опубликовали фельетон А.В. 
Амфитеатрова, озаглавленный: «Не всегда тащи из воды то, 
что там плавает!»7.

К.П. Победоносцева не любили, боялись, обвиняли в за-
скорузлости,  на него писали едкие эпиграммы8, но слож-

но не увидеть цельность натуры и искренность патриотиче-
ских переживаний. Так,  К.П. Победоносцев доказывал, что 
церковь и вера — основы государства: «Государство не может 
быть представителем одних материальных интересов обще-
ства; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы 
и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государ-
ство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явствен-
нее в нём обозначается представительство духовное. Только 
под этим условием поддерживается и укрепляется в среде на-
родной и в гражданской жизни чувство законности, уваже-
ние к закону и доверие к государственной власти. Ни нача-
ло целости государственной или государственного блага, го-
сударственной пользы, ни даже начало нравственное — сами 
по себе недостаточны к утверждению прочной связи между 
народом и государственною властью; и нравственное начало 
неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда от-
решается от религиозной санкции. <…> Религия, и именно 
христианство, есть духовная основа всякого права в государ-
ственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. 
Вот почему мы видим, что политические партии самые враж-
дебные общественному порядку партии, радикально отрица-
ющие государство, провозглашают впереди всего, что рели-
гия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный 
и частный интерес»9. 

Филиппов Тертий Иванович —  российский государ-
ственный деятель, сенатор, публицист, православный бого-
слов. Владея греческим языком и имея репутацию знатока 
творений Отцов Церкви, слыл авторитетом в церковных во-
просах и конфликтах своего времени. Занимался проблема-
ми «раскола», выступая в защиту староверов, за полную отме-
ну всех существующих для них ограничений. «Базовые идеи 
Т.И. Филиппова о православной основе воспитания и обра-
зования составили фундамент мировоззренческих устано-
вок Ф.Н. Плевако. Во многом благодаря связям Т.И. Филиппо-
ва молодой Плевако оказался в кругу просвещенной творче-
ской интеллигенции»10. Характеризуя Т.И. Филиппова на по-
сту государственного контролера России, С. Ю. Витте в своих 
мемуарах писал: «Тертий Иванович был церковник: он зани-
мался церковными вопросами и вопросами литературными, 
но литературными только определённого оттенка, вопроса-
ми чисто мистического направления. Он был человек неглу-
пый, но как государственный контролёр и вообще как госу-
дарственный деятель он  был совершенно второстепенным. 
Т. И. Филиппов собственно не занимался теми делами, кото-
рыми он должен был заниматься, то есть контролем над все-
ми государственными, экономическими и хозяйственными 

 Успенский собор. 1880-е годы
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функциями. Перевели его в государственный 
контроль потому, что он в своей деятельно-
сти проявлял русское национальное направ-
ление… Тертий Иванович, конечно, был по 
своим талантам, способностям и образова-
нию гораздо ниже Победоносцева; они друг 
друга не любили и расходились во всём… Т.И. 
Филиппов относился к К.П. Победоносцеву 
довольно злобно, а Победоносцев относился к 
Филиппову довольно презрительно»11. 

Аксаков Иван Сергеевич — русский пу-
блицист, поэт, общественный деятель, один из 
виднейших теоретиков и практиков славяно-
фильства. Он отстаивал нерушимость русских  
национальных основ, традиций и идеалов. Ви-
дел основу духовного возрождения человече-
ства в союзе славянских народов под руковод-
ством русского народа.  И.С. Аксаков доказы-
вал, что «русская народность немыслима вне 
православия; что православие есть тот духов-
ный исторический элемент, под воздействи-
ем которого сложилась и образовалась рус-
ская народность, что тщетны все попытки вы-
делить из идеи русской народности идею пра-
вославия, выкачать, так сказать, из нее разны-
ми насосами самый воздух и создать из этого 
обездушенного материала какую-то новую 
политическую русскую народность...»12. Обра-
щение к этим словам полтораста лет спустя, в 
очередной раз, с горечью подтверждает тщет-
ность поиска пророка в своем отечестве. 

Архимандрит Павел (Леднев) Прусский. 
Воспитанный в старообрядческой среде, 
своей начитанностью, добросердечием и 
строгой жизнью он  приобретает всеобщую 
любовь и уважение. В связи со строгими 
мерами императора Николая I против рас-
кольников отцу Павлу доверяют организа-
цию нового старообрядческого центра где-
либо в более безопасном месте вне России. 
В восточной Пруссии (отсюда его прозва-
ние «Прусский»), где проживало до тысячи 
русских, он устраивает старообрядческий 
Войновский монастырь. За 15 лет управле-
ния, монастырь  достигает своего расцвета, 
а отец Павел  пользуется громкой известно-
стью и авторитетом во всей России в каче-
стве вождя старообрядчества. 

Однако сомнения в обоснованности рас-
кола и личный поиск Бога, заставляют отца 
Павла покинуть Пруссию и с частью учени-
ков присоединиться к Русской Православной 
Церкви. Осознанное изменение мировоззре-
ния личности и публичное признание соб-
ственных заблуждений — не что иное, как 
духовный подвиг и свидетельство высокого 
нравственного характера. Вот как сам отец 
Павел говорит о своем поступке: «Еще в мо-
лодости, как только стал входить в рассуж-
дение и религиозные собеседования, я приметил, что ино-
гда какое-нибудь мнение считал справедливым и защищал, 
а после мне доказали его несправедливость, и сам я, по со-
вершенном рассуждении, убеждался, что понимаю неспра-
ведливо. С тех пор я и положил себе завет скоро вопросов не 

решать, но обсуждать их основательно, и ког-
да увижу, что прежде рассуждал несправед-
ливо, прежнего мнения не держаться и на бе-
седах, против совести, его не защищать и не 
оправдывать. Это меня и привело к тому, что 
обвинения, возводимые старообрядцами на 
святую Церковь, когда я рассмотрел их бес-
пристрастно, мало-помалу, одни за другими, 
стали исчезать, также и оправдания старооб-
рядческого положения без священства и та-
инств стали оказываться неосновательными. 
Итак, мне уже не на чем было стоять; все ста-
рообрядческое, на чем я утверждался в отде-
лении от Церкви, рушилось, и я необходимым 
нашел присоединиться ко Святой Церкви. Так 
было со мной; так же точно и всякий, беспри-
страстно рассуждающий старообрядец, необ-
ходимо должен убедиться в правоте Церкви и 
вступить в нее для своего спасения. Но, повто-
ряю, без усердной молитвы к Богу и без бла-
годатной помощи Божией достигнуть и тако-
го беспристрастия в понятии о Церкви и рас-
коле нельзя»13. 

С этого времени все свои немалые знания и 
большую энергию отец Павел посвятил пропо-
веди единоверия  в десятках старообрядческих 
общин.  Он был назначен настоятелем Николь-
ского единоверческого монастыря в Москве, а 
за свои миссионерские труды был возведен в 
сан архимандрита. 

Одним из ярких свидетельств, характери-
зующих нравственный облик отца Павла, яв-
ляются слова Н.И. Субботина к К.П. Победо-
носцеву: «С заботой и грустью смотрю я на бу-
дущее Никольского монастыря.  Думается, что 
он больше всякого из московских монастырей 
приносит пользы Св. Церкви, — и в каком поло-
жении! Видим, как отцы архимандриты разъ-
езжают в каретах, пышно одеты, сытно питан-

ные, а настоятель Никольского монастыря 
ездит по Москве в розвальнях, чуть не в ру-
бище, питаясь скуднее своей братии. Лучше-
го он и не ищет. Скажу больше: — в его убо-
жестве еще более видится его нравственная 
мощь, и ею-то держится монастырь»14. Нерв 
этих строк не притупился и в наши дни!

Уже упомянув Н.И. Субботина, следу-
ет сказать, что и он входил в окружение Ф.Н. 
Плевако.  Известный писатель и публицист 
— Николай Иванович Субботин был профес-
сором истории Московской духовной акаде-
мии. К его заслугам относят издание большо-
го числа первостепенных по своей важности 
источников по истории раскола и православ-
ной полемики против него. Именно труды 
Павла Прусского и Н.И. Субботина, посвя-
щенные истории русской православной церк-
ви и раскола, привели к появлению у Ф.Н. 
Плевако устойчивого интереса к церковным 

вопросам и проблеме старообрядцев как в своей профессио-
нальной, так и в политической деятельности.

В активную политическую жизнь Ф.Н. Плевако включа-
ется в 1907-1908 гг., когда становится депутатом от партии 
октябристов в III Государственной Думе.

 Филиппов Т.И. 
(1825-1899)

Субботин Н.И. 
(1827-1905)

 Победоносцев К.П.  
(1827 -1907)
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тируются в зависимости от  его уголовно-процессуаль-
ной функции и правового статуса.

И арбитр у них един — суд, оценивающий соблюде-
ние сторонами правил процессуальной игры, соответ-
ствующим образом реагирующий на их нарушения, и, в 
конечном счете,  подводящий  итоги «игры» — состяза-
тельного уголовного процесса, путем постановки обви-
нительного или оправдательного приговора, принятия 
другого итогового процессуального решения по уголов-
ному делу. 

В-третьих, это единство обусловливается тем — что 
и лица, осуществляющие уголовное преследование, и 
лица, профессионально осуществляющие защиту от 
него, в криминалистическом отношении «работают» с 
одним и тем же материалом и в рассматриваемом здесь 
отношении это, пожалуй, наиболее важно — со следа-
ми, возникающими в результате реализации субъектом 
механизма  совершения преступления, возможности 
переработки которых зависят от складывающейся кри-
миналистической ситуации (в соответствующей интер-
претации применительно к деятельности лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование и профессиональ-
ную защиту от него). Информационно же познаватель-
ные закономерности, которым подчиняются эти про-
цессы, и составляют сам предмет  криминалистики.

Именно поэтому адвокат — защитник лица, в отно-
шении которого осуществляется уголовное преследова-
ние, в своей деятельности должен использовать все до-
стижения этой науки. 

Особое значение для успешной защиты имеет учет  
адвокатом прагматической значимости результатов 
проявления  изученных  криминалистикой  в целом и 
отдельными ее теоретическими учениями  закономер-
ностей информационно-познавательного процесса в 
рамках уголовного судопроизводства и особенностей 
их преломления  в средствах ее «разработочных, при-
кладных» разделах — криминалистической  техники, 
криминалистической тактики и методики расследо-
вания преступлений определенных криминалистиче-
ских видов. И,  что наиболее принципиально — осмыс-
ленное, целеустремленное и активное их применение в 
своей правозащитной деятельности. 

Но в то же время, основополагающим принципом 
уголовного судопроизводства любого правового госу-
дарства является принцип презумпции невиновности, 
в соответствии с которым каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый свою невиновность 
доказывать в уголовном процессе не обязан; бремя до-
казывания виновности и опровержения доводов, приво-
димых в защиту подозреваемого (обвиняемого), всеце-
ло возлагается на лиц и органы, осуществляющие уго-
ловное преследование. 

Сказанное в целом и предопределяет основное стра-
тегическое направление всей криминалистической де-
ятельности защитника. Оно же — с учетом уголовно-

процессуальной функции адвоката в уголовном процес-
се и предмета защиты, —  по большинству уголовных дел 
состоит в обосновании  криминалистической неполно-
ты, ущербности, а потому недостоверности конкретных 
сформированных органами уголовного преследования 
доказательств и/или недостаточности их совокупности 
для уголовного преследования (обвинения) подзащит-
ного в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния. По сути, как некогда заметил Р. С. Белкин, в уголов-
ном судопроизводстве адвокат выступает в роли сани-
тара правосудия, не допускающего  уголовное пресле-
дование подзащитного без  наличия для того должных 
законных и достаточных оснований (как минимум, ак-
тивно с учетом и использованием всех достижений кри-
миналистики этому препятствующего). 

А эта ущербность в обвинительной деятельности ор-
ганов уголовного преследования, в свою очередь, явля-
ется прямым следствием ошибок и  недостатков, допу-
скаемые следователями1, главным образом, в трех име-
ющих методологическую значимость направлениях их 
криминалистической деятельности,  сущность которых 
издавна и достаточно глубоко изучена наукой кримина-
листикой  и по существу составляет общую теорию этой 
науки.

Здесь, в первую очередь, имеются в виду  недостатки 
и ошибки  следователя, допущенные им:

А) При обнаружении уголовно-релевантной (дока-
зательственной) информации и при формировании на 
этой основе судебных доказательств;

Б) В процессе осуществления криминалистической 
идентификации (других видов криминалистического 
распознавания);

В) В своей версионной  деятельности.
Адвокат должен не только знать соответствующие 

методологические положения криминалистики, уметь 
оценивать полноту, всесторонность и объективность 
восприятия и учета их следователем при уголовном 
преследовании подзащитного, но и рационально ис-
пользовать результаты их объективного проявления, 
соответствующим образом их экстраполировать в кри-
миналистической деятельности по достижению ука-
занной выше своей стратегической цели по каждому 
уголовному делу. 

Первые из постулатов, составляющих методологи-
ческую основу использования средств криминалисти-
ки адвокатом-защитником, таковы:

А. 1. Для совершения преступления, относящегося 
к тому или иному виду, лицу независимо от его субъек-
тивных качеств и криминальной ситуации (о значимо-
сти которых в  рассматриваемом здесь криминалисти-
ческом аспекте речь пойдет ниже) необходимо совер-
шить ряд типовых действий.

Сущность и характер этих действий предопределя-
ются содержанием соответствующей главы Общей (в 
частности, расположенной в ее разделе 2 — понятия 
преступления, его субъекта, формы вины, виды соуча-
стия и т.д.) и Особенной частей УК РФ (объектом пося-
гательства). А если рассматривать эту проблему с сугу-

1Под следователем здесь и далее понимаются и все другие лица, осуществляющие уголовное преследование, а также суд.
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«Исследуя процесс превращения попу-
лярного адвоката в общественно-политиче-
ского деятеля», некоторые авторы уверены, 
что различные аспекты деятельности в каче-
стве народного избранника «были для Ф.Н. 
Плевако равноценны деятельности юриста, 
защищавшего интересы российских граж-
дан уже в масштабе всей страны»15. Не оспа-
ривая такой вывод современного специа-
листа-историка, следует лишь указать и на 
иную точку зрения свидетеля событий тех 
лет — популярного фельетониста А.В. Ам-
фитеатрова:  «Почти сорок лет повторялся о 
Плевако один и тот же суд общества: какой 
могучий народный трибун пропадает в этом 
талантливейшем адвокате! Акт 17 октября 
1905 года удовлетворил желанию общества: 
талантливый адвокат получил возможность 
и вскоре призвание явиться трибуном. Но — 
что же? Как только Плевако оделся в эту но-
вую роль, тот же общественный суд немедленно завздыхал — 
и, надо сознаться, вполне основательно:

— Какой великолепный адвокат напрасно угас в этом 
плохом трибуне!

Почти год стоял Плевако на посту народного предста-
вителя — и не осталось «от «гения слова» за этот период его 
жизни ни одного памятного слова. Напротив, — словно на 
смех, — остались, увековеченные газетными отчетами, же-
сты: «стучал по пюпитру», «грозил кулаком»...»16.

Вместе с тем, характер законотворческой деятельность 
Ф.Н. Плевако опять связан с вопросами религии и веры17. В 
Думе он участвует в работе комиссии по церковным вопро-
сам. При этом, противопоставив себя большинству, высту-
пал за выделение старообрядцев в самостоятельную комис-
сию, доказывая, что только совместная работа православных 
и старообрядцев может быть результативной.

Известно, что перед судебными выступле-
ниями Плевако молился. А подчас и в самой 
публичной речи находилось место полноцен-
ной молитве. Вот как поверенный обращается 
к присяжным в Калужском окружном суде под 
звон колоколов из соседнего храма: «Господи 
и Владыко живота моего, дух праздности... не 
даждь ми. Дух же целомудрия... даруй мне...и 
не осуждати брата моего… Сейчас священник 
вышел из алтаря и, земно кланяясь, читает мо-
литву о том, чтобы Господь дал нам силу «не 
осуждать брата своего». А мы в этот момент со-
брались именно для того, чтобы осудить и за-
судить своего брата. Господа присяжные за-
седатели, пойдите в совещательную комнату 
и там в тишине спросите свою христианскую 
совесть, виновен ли брат ваш, которого судите 
вы? Голос Божий через вашу христианскую со-
весть скажет вам о его невиновности. Вынеси-
те ему справедливый приговор». 

Во многом слава «московского златоуста» основывалась 
на непредсказуемости его выступлений и ловких адвокат-
ских трюках. Некоторые из них — уже легенда. Даже «анек-
доты» про него носили мистический окрас. Пожалуй, самой 
известной историей, не раз описанной в литературе, являет-
ся оправдание священника, обвинявшегося в хищении. За-
щитник сказал следующее:  «Господа присяжные заседатели! 
Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти пре-
ступления подсудимый совершил и сам в них сознался. О чем 
тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед 
вами сидит человек, который тридцать лет  отпускал вам на 
исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы 
ему его грех?»18. 

И последнее. Показательно, что одним из множества вос-
торженных прозвищ Плевако было о многом говорящее — 
«Митрополит» адвокатуры»…

Павел Прусский  
(П. И. Леднев, 1821-1895)
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Общие пОлОжения 
испОльзОвания 
криминалистических  
средств в прОцессуальнОй 
деятельнОсти 
адвОката-защитника

Вся процессуальная деятельность адвоката-защитника лица, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное преследование, состоит в допусти-
мом и рациональном  собирании, представлении, исследовании и исполь-
зовании доказательственной информации, оправдывающей подзащитного 
или смягчающей его ответственность, обеспечении его прав и интересов в 
уголовном судопроизводстве. Иными словами —  воспользуемся выражени-
ем А.Ф. Кони — во всемерном отстаивании позиции, что его клиент не вино-
ват вовсе, или виноват вовсе не в том и не так, в чем и как его обвиняют. 

Основой же этой деятельности защитника, как впрочем, и лиц, профессио-
нально осуществляющих уголовное преследование, в свою очередь, является де-
ятельность  информационно-познавательная, собственно криминалистическая, 
деятельность. В противном случае, и уголовное преследование, и профессиональ-
ная защита от него превращаются в формальное выполнение процессуальных обя-
занностей, и тогда, как писали о том более восьмидесяти лет тому назад В. Гро-
мов и Н. Логовиер, «вместо доподлинного расследования и искания истины ока-
зывается чисто обрядовая регистрация всевозможных фактов, которые всплыли 
сами собой». А потому криминалистическая деятельность является «подводной ча-
стью» любого уголовно-процессуального исследования преступлений, независи-
мо от того, кем из профессиональных субъектов судопроизводства  это исследова-
ние осуществляется. Предопределяется это единство несколькими объективными 
обстоятельствами.

Во-первых, единством  объекта уголовно-процессуального исследования в це-
лом. Он же  заключается в системе, состоящей, как минимум, из трех подсистем, 
— преступление, обстоятельства его совершения и лицо, преступление совершив-
шее. И уголовное преследование, и профессиональная защита от него изучают 
этот, и — только этот объект, но каждый представитель названных состязающих-

ся в уголовном судопроизводстве сторон, изучает его, а потому использует для того методы и сред-
ства криминалистики со своих позиций, в своих целях, обусловленных  своей уголовно-процессу-
альной функцией. 

Во-вторых, все профессиональные субъекты уголовно-процессуального исследования престу-
плений  «играют на одном поле», в качестве которого выступает уголовное судопроизводство, и 
границы которого достаточно строго  очерчены уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом все они подчиняются, также очерченным законом процессуальным правилам «игры», 
что, в конечном счете, находит свое выражение в процессуальном статусе конкретного «игрока» — 
системе прав и обязанностей  того или иного профессионального участника уголовно-процессу-
ального исследования преступлений (следователя, прокурора, защитника и т. д.); а потому, сразу 
скажем, для каждого из них — следователя, прокурора, суда, адвоката — возможности использо-
вания методов и рекомендаций криминалистики различны, соответствующим образом интерпре-

М.О. Баев, адвокат 
АП ВО, руководитель 

Адвокатской конторы 
«Баев и партнеры»,

доктор  юридических 
наук, профессор ВГУ 
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функциями. Перевели его в государственный 
контроль потому, что он в своей деятельно-
сти проявлял русское национальное направ-
ление… Тертий Иванович, конечно, был по 
своим талантам, способностям и образова-
нию гораздо ниже Победоносцева; они друг 
друга не любили и расходились во всём… Т.И. 
Филиппов относился к К.П. Победоносцеву 
довольно злобно, а Победоносцев относился к 
Филиппову довольно презрительно»11. 

Аксаков Иван Сергеевич — русский пу-
блицист, поэт, общественный деятель, один из 
виднейших теоретиков и практиков славяно-
фильства. Он отстаивал нерушимость русских  
национальных основ, традиций и идеалов. Ви-
дел основу духовного возрождения человече-
ства в союзе славянских народов под руковод-
ством русского народа.  И.С. Аксаков доказы-
вал, что «русская народность немыслима вне 
православия; что православие есть тот духов-
ный исторический элемент, под воздействи-
ем которого сложилась и образовалась рус-
ская народность, что тщетны все попытки вы-
делить из идеи русской народности идею пра-
вославия, выкачать, так сказать, из нее разны-
ми насосами самый воздух и создать из этого 
обездушенного материала какую-то новую 
политическую русскую народность...»12. Обра-
щение к этим словам полтораста лет спустя, в 
очередной раз, с горечью подтверждает тщет-
ность поиска пророка в своем отечестве. 

Архимандрит Павел (Леднев) Прусский. 
Воспитанный в старообрядческой среде, 
своей начитанностью, добросердечием и 
строгой жизнью он  приобретает всеобщую 
любовь и уважение. В связи со строгими 
мерами императора Николая I против рас-
кольников отцу Павлу доверяют организа-
цию нового старообрядческого центра где-
либо в более безопасном месте вне России. 
В восточной Пруссии (отсюда его прозва-
ние «Прусский»), где проживало до тысячи 
русских, он устраивает старообрядческий 
Войновский монастырь. За 15 лет управле-
ния, монастырь  достигает своего расцвета, 
а отец Павел  пользуется громкой известно-
стью и авторитетом во всей России в каче-
стве вождя старообрядчества. 

Однако сомнения в обоснованности рас-
кола и личный поиск Бога, заставляют отца 
Павла покинуть Пруссию и с частью учени-
ков присоединиться к Русской Православной 
Церкви. Осознанное изменение мировоззре-
ния личности и публичное признание соб-
ственных заблуждений — не что иное, как 
духовный подвиг и свидетельство высокого 
нравственного характера. Вот как сам отец 
Павел говорит о своем поступке: «Еще в мо-
лодости, как только стал входить в рассуж-
дение и религиозные собеседования, я приметил, что ино-
гда какое-нибудь мнение считал справедливым и защищал, 
а после мне доказали его несправедливость, и сам я, по со-
вершенном рассуждении, убеждался, что понимаю неспра-
ведливо. С тех пор я и положил себе завет скоро вопросов не 

решать, но обсуждать их основательно, и ког-
да увижу, что прежде рассуждал несправед-
ливо, прежнего мнения не держаться и на бе-
седах, против совести, его не защищать и не 
оправдывать. Это меня и привело к тому, что 
обвинения, возводимые старообрядцами на 
святую Церковь, когда я рассмотрел их бес-
пристрастно, мало-помалу, одни за другими, 
стали исчезать, также и оправдания старооб-
рядческого положения без священства и та-
инств стали оказываться неосновательными. 
Итак, мне уже не на чем было стоять; все ста-
рообрядческое, на чем я утверждался в отде-
лении от Церкви, рушилось, и я необходимым 
нашел присоединиться ко Святой Церкви. Так 
было со мной; так же точно и всякий, беспри-
страстно рассуждающий старообрядец, необ-
ходимо должен убедиться в правоте Церкви и 
вступить в нее для своего спасения. Но, повто-
ряю, без усердной молитвы к Богу и без бла-
годатной помощи Божией достигнуть и тако-
го беспристрастия в понятии о Церкви и рас-
коле нельзя»13. 

С этого времени все свои немалые знания и 
большую энергию отец Павел посвятил пропо-
веди единоверия  в десятках старообрядческих 
общин.  Он был назначен настоятелем Николь-
ского единоверческого монастыря в Москве, а 
за свои миссионерские труды был возведен в 
сан архимандрита. 

Одним из ярких свидетельств, характери-
зующих нравственный облик отца Павла, яв-
ляются слова Н.И. Субботина к К.П. Победо-
носцеву: «С заботой и грустью смотрю я на бу-
дущее Никольского монастыря.  Думается, что 
он больше всякого из московских монастырей 
приносит пользы Св. Церкви, — и в каком поло-
жении! Видим, как отцы архимандриты разъ-
езжают в каретах, пышно одеты, сытно питан-

ные, а настоятель Никольского монастыря 
ездит по Москве в розвальнях, чуть не в ру-
бище, питаясь скуднее своей братии. Лучше-
го он и не ищет. Скажу больше: — в его убо-
жестве еще более видится его нравственная 
мощь, и ею-то держится монастырь»14. Нерв 
этих строк не притупился и в наши дни!

Уже упомянув Н.И. Субботина, следу-
ет сказать, что и он входил в окружение Ф.Н. 
Плевако.  Известный писатель и публицист 
— Николай Иванович Субботин был профес-
сором истории Московской духовной акаде-
мии. К его заслугам относят издание большо-
го числа первостепенных по своей важности 
источников по истории раскола и православ-
ной полемики против него. Именно труды 
Павла Прусского и Н.И. Субботина, посвя-
щенные истории русской православной церк-
ви и раскола, привели к появлению у Ф.Н. 
Плевако устойчивого интереса к церковным 

вопросам и проблеме старообрядцев как в своей профессио-
нальной, так и в политической деятельности.

В активную политическую жизнь Ф.Н. Плевако включа-
ется в 1907-1908 гг., когда становится депутатом от партии 
октябристов в III Государственной Думе.

 Филиппов Т.И. 
(1825-1899)

Субботин Н.И. 
(1827-1905)

 Победоносцев К.П.  
(1827 -1907)
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тируются в зависимости от  его уголовно-процессуаль-
ной функции и правового статуса.

И арбитр у них един — суд, оценивающий соблюде-
ние сторонами правил процессуальной игры, соответ-
ствующим образом реагирующий на их нарушения, и, в 
конечном счете,  подводящий  итоги «игры» — состяза-
тельного уголовного процесса, путем постановки обви-
нительного или оправдательного приговора, принятия 
другого итогового процессуального решения по уголов-
ному делу. 

В-третьих, это единство обусловливается тем — что 
и лица, осуществляющие уголовное преследование, и 
лица, профессионально осуществляющие защиту от 
него, в криминалистическом отношении «работают» с 
одним и тем же материалом и в рассматриваемом здесь 
отношении это, пожалуй, наиболее важно — со следа-
ми, возникающими в результате реализации субъектом 
механизма  совершения преступления, возможности 
переработки которых зависят от складывающейся кри-
миналистической ситуации (в соответствующей интер-
претации применительно к деятельности лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование и профессиональ-
ную защиту от него). Информационно же познаватель-
ные закономерности, которым подчиняются эти про-
цессы, и составляют сам предмет  криминалистики.

Именно поэтому адвокат — защитник лица, в отно-
шении которого осуществляется уголовное преследова-
ние, в своей деятельности должен использовать все до-
стижения этой науки. 

Особое значение для успешной защиты имеет учет  
адвокатом прагматической значимости результатов 
проявления  изученных  криминалистикой  в целом и 
отдельными ее теоретическими учениями  закономер-
ностей информационно-познавательного процесса в 
рамках уголовного судопроизводства и особенностей 
их преломления  в средствах ее «разработочных, при-
кладных» разделах — криминалистической  техники, 
криминалистической тактики и методики расследо-
вания преступлений определенных криминалистиче-
ских видов. И,  что наиболее принципиально — осмыс-
ленное, целеустремленное и активное их применение в 
своей правозащитной деятельности. 

Но в то же время, основополагающим принципом 
уголовного судопроизводства любого правового госу-
дарства является принцип презумпции невиновности, 
в соответствии с которым каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый свою невиновность 
доказывать в уголовном процессе не обязан; бремя до-
казывания виновности и опровержения доводов, приво-
димых в защиту подозреваемого (обвиняемого), всеце-
ло возлагается на лиц и органы, осуществляющие уго-
ловное преследование. 

Сказанное в целом и предопределяет основное стра-
тегическое направление всей криминалистической де-
ятельности защитника. Оно же — с учетом уголовно-

процессуальной функции адвоката в уголовном процес-
се и предмета защиты, —  по большинству уголовных дел 
состоит в обосновании  криминалистической неполно-
ты, ущербности, а потому недостоверности конкретных 
сформированных органами уголовного преследования 
доказательств и/или недостаточности их совокупности 
для уголовного преследования (обвинения) подзащит-
ного в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния. По сути, как некогда заметил Р. С. Белкин, в уголов-
ном судопроизводстве адвокат выступает в роли сани-
тара правосудия, не допускающего  уголовное пресле-
дование подзащитного без  наличия для того должных 
законных и достаточных оснований (как минимум, ак-
тивно с учетом и использованием всех достижений кри-
миналистики этому препятствующего). 

А эта ущербность в обвинительной деятельности ор-
ганов уголовного преследования, в свою очередь, явля-
ется прямым следствием ошибок и  недостатков, допу-
скаемые следователями1, главным образом, в трех име-
ющих методологическую значимость направлениях их 
криминалистической деятельности,  сущность которых 
издавна и достаточно глубоко изучена наукой кримина-
листикой  и по существу составляет общую теорию этой 
науки.

Здесь, в первую очередь, имеются в виду  недостатки 
и ошибки  следователя, допущенные им:

А) При обнаружении уголовно-релевантной (дока-
зательственной) информации и при формировании на 
этой основе судебных доказательств;

Б) В процессе осуществления криминалистической 
идентификации (других видов криминалистического 
распознавания);

В) В своей версионной  деятельности.
Адвокат должен не только знать соответствующие 

методологические положения криминалистики, уметь 
оценивать полноту, всесторонность и объективность 
восприятия и учета их следователем при уголовном 
преследовании подзащитного, но и рационально ис-
пользовать результаты их объективного проявления, 
соответствующим образом их экстраполировать в кри-
миналистической деятельности по достижению ука-
занной выше своей стратегической цели по каждому 
уголовному делу. 

Первые из постулатов, составляющих методологи-
ческую основу использования средств криминалисти-
ки адвокатом-защитником, таковы:

А. 1. Для совершения преступления, относящегося 
к тому или иному виду, лицу независимо от его субъек-
тивных качеств и криминальной ситуации (о значимо-
сти которых в  рассматриваемом здесь криминалисти-
ческом аспекте речь пойдет ниже) необходимо совер-
шить ряд типовых действий.

Сущность и характер этих действий предопределя-
ются содержанием соответствующей главы Общей (в 
частности, расположенной в ее разделе 2 — понятия 
преступления, его субъекта, формы вины, виды соуча-
стия и т.д.) и Особенной частей УК РФ (объектом пося-
гательства). А если рассматривать эту проблему с сугу-

1Под следователем здесь и далее понимаются и все другие лица, осуществляющие уголовное преследование, а также суд.
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НАШИ ЛЮДИ

ВозВращаясь к 
напечатанному

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло пол-
века с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено вру-
чению награды: ордена «За верность адвокатскому долгу», — так начиналась очерковая за-
рисовка о юбиляре.  Текст в редакцию поступил, а снимки по техническим причинам по 
пути «застряли». Материал в февральском номере вышел не таким, как был задуман — 
без фотоиллюстраций. Примите наши искренние извинения, Лидия Михайловна. К со-
жалениию, полностью исправить ошибку нельзя, частично — необходимо. Но мы все же 
попробовали… 
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НАШИ ЛЮДИ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Время — только Вперед

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло 

полвека с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено 

вручение награды: ордена «За верность адвокатскому долгу».

Даже представить трудно, что в ее жизни все могло быть как-то иначе.

На деревообрабатывающий завод в Тюменскую область Лида Сунцова приехала рабо-

тать сразу после окончания школы в родном городе Кирове и лесного техникума в Нововят-

ске. Подруга по общежитию встречалась с парнем, который Лиде не нравился, вызывал глу-

бокую неприязнь. Однажды Лида гладила после стирки спортивный костюм (она была пер-

спективной лыжницей), когда в комнату ворвался с криком разгневанный молодой человек: 

«Ты зачем, такая-сякая, настраиваешь против меня, да я тебя за это…» — и попытался схва-

тить девушку за горло. У нее хватило сил далеко оттолкнуть обидчика, она выбежала в ко-

ридор, а вослед ей загрохотал по полу чугунный утюг.

Лида спокойно, без паники, сказала себе: «С такими гадами надо бороться».

Средством борьбы она избрала… для начала Свердловский юридический институт, куда 

поступила в 1958 году. С той самой подругой они встретились во время каникул: «Лида, а 

ты отчасти была права. Мой бывший ухажер попал в тюрьму, за убийство». Умение распоз-

навать людей ей очень пригодится в будущем, а тогда Лида поняла, что в выборе профессии 

не ошиблась. Уже в студенческие годы она решила: будет защитником прав и свобод граж-

дан, адвокатом.

Этот же институт закончила раньше известнейшая воронежская адвокатесса Наталья 

Григорьевна Афоничева, о чем Лида, на тот момент уже Лидия Сидорюк, узнала в 1966 году, 

перейдя работать в юридическую консультацию Ленинского района.

До перехода на Кирова, 22 было распределение в адвокатуру — по выбору студентки с хо-

рошими оценками, работа в Ельце Липецкой области, переезд в Воронеж (куда перевели ра-

ботать ее мужа-строителя) с местом адвоката в Новой Усмани, заведывание консультацией 

Железнодорожного района Воронежа (хотя руководить, как и заниматься деревообрабаты-

вающим производством, ей мало нравилось), и вот судьбоносный переход в Ленинскую кон-

сультацию — надолго, основательно, на рядовую должность, где нет администрирования и 

полная творческая свобода — во многом предоставленного самому себе человека.

Как и в  спорте, в адвокатской работе Лидия Сидорюк умела выкладываться на «дис-

танции». Поэтому пример бесподобной труженицы Афоничевой стал для нее особо поучи-

тельным. Многих поражало, как Наталья Григорьевна, углубляясь в какое-либо уголовное 

дело, не ограничивалась дневными часами, засиживалась в луче настольной лампы до глу-

бокой ночи, а на следующий день появлялась бодрой и жизнерадостной. Афоничева всегда 

изысканно одевалась, а в зале суда слушателей ее проникновенных защитительных речей 

нередко доводила до слез. Такая энергичная женщина у многих вызывала симпатию, мно-

гие у нее учились, Лидия Михайловна по-своему переняла у нее способность концентри-

ровать внимание на ключевых моментах, правильно расставлять акценты при подготовке 

дела к защите. Достигается это не разовым напряжением мысли, а каждодневным укрепле-

нием профессиональных основ, постепенным развитием своих сильных позиций и доработ-

кой слабых. Изучив себя достаточно хорошо, Лидия Михайловна скажет: «Рассеянность — 

это высшая степень сосредоточенности». Чем бы ты не был занят: прогулкой в сквере с ре-

бенком,  мытьем посуды, даже чтением  интересной книги — ты никогда не можешь полно-

стью освободиться от размышлений как о прошлых делах, в том числе проигранных, так и о 

предстоящих. Поглощение работой, растворение в профессии длится не месяц, не год — это 

надолго, если кроме зарабатыванья на жизнь ты искренне предан адвокатуре.

Иногда такая растворенность оборачивается потерями. Лидия Михайловна ехала од-

нажды в автобусе. В ногах две авоськи с продуктами, рядом, на сиденьи сумочка с кошель-

ком, документами, ключами от квартиры. На своей остановке вышла, в каждой руке авось-

ка. Спохватилась только перед домом. Позже ей по-

звонили: нашли документы в мусорном контейне-

ре, вернем за вознаграждение. Первая брезгливая 

мысль: как же я буду отмывать адвокатское удосто-

верение, паспорт, записную книжку? И вторая, ког-

да получила документы, как новенькие, без малей-

ших следов контейнерной грязи: нам и таких нечи-

стоплотных приходится защищать.

Да, защищать приходится всяких и разных. Ко-

нечно, гораздо приятней, когда перед тобой чело-

век, достойный юридического покровительства. 

Тут эмоциональная отдача достигает  верхних зна-

чений. Не забыть Лидии Михайловне реакцию су-

дьи Ленинского нарсуда Шмелевой на проявление 

такой эмоциональности, на демонстрацию адвока-

том своего права быть равным с судьей в ходе про-

цесса: «Она верховодит в судебных заседаниях, вы-

сказывает свои убеждения…» Судья отправила жа-

лобу в областной отдел юстиции «на неправиль-

ное поведение адвоката». Благо, в начале 80-х вы-

сказывания своих убеждений не приравнивалось 

к «клеветническим измышлениям на органы рас-

следования и суда», за что в 30-е, да и в 50-е годы 

заводились на защитников дисциплинарные дела, 

принимались чудовищно строгие меры, вплоть до 

исключения из адвокатуры.  Лидию Сидорюк фор-

мировала как личность уже другая действитель-

ность, что позволило ей сохранять принципиаль-

ность и внутреннюю раскованность. Она не побоя-

лась по проигранному делу директора ВГСПИ Н.Д. 

Юдина подать 286 замечаний на протокол судебно-

го заседания (обвинение было надуманным, выдви-

нутым областным начальством под воздействием 

огульной всесоюзной акции борьбы со взяточниче-

ством и казнокрадством, акции, инициированной 

Ю.В. Андроповым в 1981 году), но судья Гладышев 

как и следовало предполагать, все замечания адво-

ката отклонил.

С судьями у Лидии Сидорюк часто возникали 

обостренные отношения, поэтому исключитель-

ным воспринимается пример, когда по делу бухгал-

тера, по фамилии Ветер, адвокат подала 100 заме-

чаний на протокол судебного заседания. (Это про-

блема, которую при традиционном подходе вряд 

ли когда удастся искоренить: секретарь записывает 

то, что говорят в зале суда очень произвольно). Но 

в том случае судья И.Д. Мищенко замечания при-

нял, благодаря чему дело было вполне логично пе-

реквалифицировано с одной статьи на другую, бо-

лее мягкую.

Без жесткой позиции непримиримости к безза-

конию не выиграть бы Лидии Михайловне Сидорюк 

уникального в своем роде уголовного дела, когда 

подполковник ФСБ А.С. Лапунин осмелился высту-

пить против своего начальника, генерала В.Г. Кула-

кова. Против подполковника было сфальсифициро-

вано обвинение. Только в 1996 году в Московском 

городском суде  прозвучал оправдательный приго-

вор. Всего по особо сложным делам у Л.М. Сидорюк 

было 7 оправдательных приговоров.

Лидия Михайловна с легким недоумением го-

ворит о том, что так и не научилась за свою долгую 

службу в адвокатуре прилично зарабатывать. За 

аналогичное дело другой адвокат может получить 

в несколько раз больше. А ей как-то неловко назна-

чать высокий гонорар, когда видит перед собой (а 

видит, кто перед ней, она безошибочно точно) мало-

обеспеченного человека. Неэтично.

Ох уж эти каноны этики, они усвоены ею креп-

ко-накрепко наравне с прочими юридическими дис-

циплинами. Не использовать личные связи в суде и 

прокуратуре, не обещать заранее клиенту благопо-

лучного разрешения спора. Не разглашать профес-

сиональную тайну. Не заниматься саморекламой. 

И еще множество ограничительных «не». Прошлым 

летом ей позвонили из Усмани (Липецкой области), 

попросили защиты. «У вас там есть хороший адво-

кат», — ответила Лидия Михайловна. — «Мы все-

таки хотели бы вас попросить». Ознакомившись с 

материалами дела, Сидорюк повторила: «В Усмани 

есть хороший адвокат, я ее знаю, она справится, — 

и, предупредив повторную просьбу, добавила, —  не 

тратьте на меня деньги».

   Многим, особенно принятым в адвокатуру уже 

в ХХI веке, такой подход к делу может показаться — 

по меньшей мере, «нерентабельным». Как и ее ин-

дивидуальные проявления верности адвокатскому 

долгу. Сидорюк в разные годы предлагали работу в 

суде, в прокуратуре. Она всякий раз отказывалась, 

хотя предложения были очень даже неплохие.

После рождения второго внука (первая у нее 

внучка) Лидия Михайловна нет-нет, да и задумыва-

ется о «снижении оборотов», а то и о полном выхо-

де на пенсию. Но куда там, дела… Сейчас она заня-

та сложным уголовным делом. Есть еще предложе-

ния и просьбы от доверителей-клиентов. Когда на-

коплен ценный арсенал специальных знаний, когда 

интуиция не подводит, да когда еще тебя просят как 

порядочного человека — трудно отказаться от при-

вычного и необходимого. Да, необходимого еще и по-

тому, что жить на голую пенсию, читая художествен-

ные книги и прогуливаясь с внуками — непривычно 

трудно. Но представить себя без работы еще трудней. 

Не потому ли ежегодные отпуска за полвека служ-

бы она использовала едва ли в половине случаев. Так 

что все пока по-прежнему, и дай бог, как желали Си-

дорюк при вручении награды, долгих лет трудовой 

жизни… Если, конечно, здоровье позволит.

А здоровьем Сунцовы с вятской земли отли-

чались крепким, о чем Лидия Михайловна любит 

вспоминать, перебирая старые фотографии, пере-

сказывая впечатления детства своим родственни-

кам, коллегам, знакомым.
Владимир Корякин

...А здоровьем Сунцовы с вятской земли отличались крепким. Отец, 
Михаил Яковлевич, прошел три войны, Финскую, Великую Отечествен-
ную, Японскую. Мама, Серафима Ивановна, в раннем детстве оста-
лась круглой сиротой, всю долгую жизнь помогала людям, как помога-
ли ей, пока повзрослела и встала на ноги, о чем Лидия Михайловна лю-
бит вспоминать, перебирая старые фотографии, пересказывая впечат-
ления детства своим родственникам, коллегам, знакомым.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Существует возможность установления абсолютных сро-
ков нанесения надписей. Дополнительно возможен анализ 
последовательности нанесения на документ текстов, подпи-
сей и печатей, выявление случаев использования чистых ли-
стов бумаги, содержащих только подпись или печать, для по-
следующей допечатки текста. Каждый представленный на 
экспертизу документ проверяется на наличие следов искус-
ственного старения (термический нагрев, облучение ультра-
фиолетовыми лучами). Результат проверки отражается в экс-
пертном заключении.

В 2011 — 2012 гг. выданы более 30 экспертных заклю-
чений на основании определений Арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции г. Красноярска, Уфы и Екатеринбур-
га, в т.ч. по делу №А07-19741\2009 (АС Республики Башкор-
тостан), АЗЗ-15324/2010 кб (АС Красноярского края), №2-
2143\2011 (Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга). 
В 2011 г. ООО «МЭПК», в рамках уголовного дела, выявило 

поздние приписки в журналах регистрации доз радиации, 
полученных ликвидаторами Чернобыльской аварии (журна-
лы из архива ФСБ, 1986 г.).

Наиболее распространенными категориями дел, в ко-
торых используются факты фальсификации документов, 
является оспаривание долговых расписок, а также созда-
ния фиктивной кредиторской задолженности в процедурах 
банкротства.

Срок проведения экспертизы — 8 недель с момента по-
ступления материалов.

«Минимальная стоимость — 60 000 рублей. Полная стои-
мость экспертизы определяется, исходя из количества анали-
зируемых документов. К проведению экспертиз привлекают-
ся высококвалифицированные специалисты: доктора и кан-
дидаты химических и физико-математических наук.

Так, в 2010 г.проведены исследования дисперсности гра-
нул поливинилхлоридной смолы, перемещаемой через тер-
миналы Балтийской таможни г. Санкт-Петербурга. Анализ 
выполнен по заявке Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты. Результат анализа помог установить 
факты провоза партий товара по заниженным таможенным 
пошлинам.

В частности ООО «МЭПК» осуществило судебно-техниче-
скую экспертизу фактического качества и выявления скры-
тых дефектов крупногабаритных металлоизделий в рамках 
арбитражного № А76-23710/2010 (АС Челябинской области). 
Получена заявка на проведение аналогичной экспертизы от 
УВД г. Железногорска Красноярского края.

В составе ООО «МЭПК» работают сертифицированные 
эксперты в области ДТП на железнодорожном транспорте, на 
что обращаем отдельное внимание заинтересованных лиц и 
организаций.

Готовы рассмотреть любые предложения о формах 
сотрудничества.

Почтовый адрес: 192284, г. Санкт-Петербург, а/я 194 
e-mail: info@urist-a.ru
сайт: www.urist-a.ru 
тел:: (812) 327-15-04, 327-15-84

ООО «МежрегиОнальная экОнОМическО-
правОвая кОллегия»

нестандартные задачи в Области 
хиМическОгО анализа пО заявкаМ 
арбитражных судОв, судОв Общей 

юрисдикции и таМОженных управлений

В 2011 году ООО «мЭПК» получен патент Российской Федерации на аппаратный комплекс, позволяющий проводить 

сравнение сроков давности нанесения надписей шариковыми и гелевыми ручками на листы бумаги, документы, письма и 

т.д. Анализ позволяет выявить неодновременности выполнения надписей и на основании этого сделать выводы о наличии 

следов подделки, приписок, фальсификации документов.

ООО «мЭПК» проводит экспертизы повышенной сложности с применением химических методов, в том числе в тех случа-

ях, когда отсутствуют стандартные или общеизвестные методики. Для разработки таких методик и составления экспертного 

заключения привлекаются ведущие специалисты, в т. ч. доктора и кандидаты химических, физико-математических и техни-

ческих наук Инженерного центра ООО «Аналитприбор».
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НАШИ ЛЮДИ

ВозВращаясь к 
напечатанному

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло пол-
века с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено вру-
чению награды: ордена «За верность адвокатскому долгу», — так начиналась очерковая за-
рисовка о юбиляре.  Текст в редакцию поступил, а снимки по техническим причинам по 
пути «застряли». Материал в февральском номере вышел не таким, как был задуман — 
без фотоиллюстраций. Примите наши искренние извинения, Лидия Михайловна. К со-
жалениию, полностью исправить ошибку нельзя, частично — необходимо. Но мы все же 
попробовали… 
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НАШИ ЛЮДИ

ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Время — только Вперед

Недавно Лидию Михайловну Сидорюк поздравляли с 50-летним юбилеем. Прошло 

полвека с той поры, как началось ее служение адвокатуре. К этой дате было приурочено 

вручение награды: ордена «За верность адвокатскому долгу».

Даже представить трудно, что в ее жизни все могло быть как-то иначе.

На деревообрабатывающий завод в Тюменскую область Лида Сунцова приехала рабо-

тать сразу после окончания школы в родном городе Кирове и лесного техникума в Нововят-

ске. Подруга по общежитию встречалась с парнем, который Лиде не нравился, вызывал глу-

бокую неприязнь. Однажды Лида гладила после стирки спортивный костюм (она была пер-

спективной лыжницей), когда в комнату ворвался с криком разгневанный молодой человек: 

«Ты зачем, такая-сякая, настраиваешь против меня, да я тебя за это…» — и попытался схва-

тить девушку за горло. У нее хватило сил далеко оттолкнуть обидчика, она выбежала в ко-

ридор, а вослед ей загрохотал по полу чугунный утюг.

Лида спокойно, без паники, сказала себе: «С такими гадами надо бороться».

Средством борьбы она избрала… для начала Свердловский юридический институт, куда 

поступила в 1958 году. С той самой подругой они встретились во время каникул: «Лида, а 

ты отчасти была права. Мой бывший ухажер попал в тюрьму, за убийство». Умение распоз-

навать людей ей очень пригодится в будущем, а тогда Лида поняла, что в выборе профессии 

не ошиблась. Уже в студенческие годы она решила: будет защитником прав и свобод граж-

дан, адвокатом.

Этот же институт закончила раньше известнейшая воронежская адвокатесса Наталья 

Григорьевна Афоничева, о чем Лида, на тот момент уже Лидия Сидорюк, узнала в 1966 году, 

перейдя работать в юридическую консультацию Ленинского района.

До перехода на Кирова, 22 было распределение в адвокатуру — по выбору студентки с хо-

рошими оценками, работа в Ельце Липецкой области, переезд в Воронеж (куда перевели ра-

ботать ее мужа-строителя) с местом адвоката в Новой Усмани, заведывание консультацией 

Железнодорожного района Воронежа (хотя руководить, как и заниматься деревообрабаты-

вающим производством, ей мало нравилось), и вот судьбоносный переход в Ленинскую кон-

сультацию — надолго, основательно, на рядовую должность, где нет администрирования и 

полная творческая свобода — во многом предоставленного самому себе человека.

Как и в  спорте, в адвокатской работе Лидия Сидорюк умела выкладываться на «дис-

танции». Поэтому пример бесподобной труженицы Афоничевой стал для нее особо поучи-

тельным. Многих поражало, как Наталья Григорьевна, углубляясь в какое-либо уголовное 

дело, не ограничивалась дневными часами, засиживалась в луче настольной лампы до глу-

бокой ночи, а на следующий день появлялась бодрой и жизнерадостной. Афоничева всегда 

изысканно одевалась, а в зале суда слушателей ее проникновенных защитительных речей 

нередко доводила до слез. Такая энергичная женщина у многих вызывала симпатию, мно-

гие у нее учились, Лидия Михайловна по-своему переняла у нее способность концентри-

ровать внимание на ключевых моментах, правильно расставлять акценты при подготовке 

дела к защите. Достигается это не разовым напряжением мысли, а каждодневным укрепле-

нием профессиональных основ, постепенным развитием своих сильных позиций и доработ-

кой слабых. Изучив себя достаточно хорошо, Лидия Михайловна скажет: «Рассеянность — 

это высшая степень сосредоточенности». Чем бы ты не был занят: прогулкой в сквере с ре-

бенком,  мытьем посуды, даже чтением  интересной книги — ты никогда не можешь полно-

стью освободиться от размышлений как о прошлых делах, в том числе проигранных, так и о 

предстоящих. Поглощение работой, растворение в профессии длится не месяц, не год — это 

надолго, если кроме зарабатыванья на жизнь ты искренне предан адвокатуре.

Иногда такая растворенность оборачивается потерями. Лидия Михайловна ехала од-

нажды в автобусе. В ногах две авоськи с продуктами, рядом, на сиденьи сумочка с кошель-

ком, документами, ключами от квартиры. На своей остановке вышла, в каждой руке авось-

ка. Спохватилась только перед домом. Позже ей по-

звонили: нашли документы в мусорном контейне-

ре, вернем за вознаграждение. Первая брезгливая 

мысль: как же я буду отмывать адвокатское удосто-

верение, паспорт, записную книжку? И вторая, ког-

да получила документы, как новенькие, без малей-

ших следов контейнерной грязи: нам и таких нечи-

стоплотных приходится защищать.

Да, защищать приходится всяких и разных. Ко-

нечно, гораздо приятней, когда перед тобой чело-

век, достойный юридического покровительства. 

Тут эмоциональная отдача достигает  верхних зна-

чений. Не забыть Лидии Михайловне реакцию су-

дьи Ленинского нарсуда Шмелевой на проявление 

такой эмоциональности, на демонстрацию адвока-

том своего права быть равным с судьей в ходе про-

цесса: «Она верховодит в судебных заседаниях, вы-

сказывает свои убеждения…» Судья отправила жа-

лобу в областной отдел юстиции «на неправиль-

ное поведение адвоката». Благо, в начале 80-х вы-

сказывания своих убеждений не приравнивалось 

к «клеветническим измышлениям на органы рас-

следования и суда», за что в 30-е, да и в 50-е годы 

заводились на защитников дисциплинарные дела, 

принимались чудовищно строгие меры, вплоть до 

исключения из адвокатуры.  Лидию Сидорюк фор-

мировала как личность уже другая действитель-

ность, что позволило ей сохранять принципиаль-

ность и внутреннюю раскованность. Она не побоя-

лась по проигранному делу директора ВГСПИ Н.Д. 

Юдина подать 286 замечаний на протокол судебно-

го заседания (обвинение было надуманным, выдви-

нутым областным начальством под воздействием 

огульной всесоюзной акции борьбы со взяточниче-

ством и казнокрадством, акции, инициированной 

Ю.В. Андроповым в 1981 году), но судья Гладышев 

как и следовало предполагать, все замечания адво-

ката отклонил.

С судьями у Лидии Сидорюк часто возникали 

обостренные отношения, поэтому исключитель-

ным воспринимается пример, когда по делу бухгал-

тера, по фамилии Ветер, адвокат подала 100 заме-

чаний на протокол судебного заседания. (Это про-

блема, которую при традиционном подходе вряд 

ли когда удастся искоренить: секретарь записывает 

то, что говорят в зале суда очень произвольно). Но 

в том случае судья И.Д. Мищенко замечания при-

нял, благодаря чему дело было вполне логично пе-

реквалифицировано с одной статьи на другую, бо-

лее мягкую.

Без жесткой позиции непримиримости к безза-

конию не выиграть бы Лидии Михайловне Сидорюк 

уникального в своем роде уголовного дела, когда 

подполковник ФСБ А.С. Лапунин осмелился высту-

пить против своего начальника, генерала В.Г. Кула-

кова. Против подполковника было сфальсифициро-

вано обвинение. Только в 1996 году в Московском 

городском суде  прозвучал оправдательный приго-

вор. Всего по особо сложным делам у Л.М. Сидорюк 

было 7 оправдательных приговоров.

Лидия Михайловна с легким недоумением го-

ворит о том, что так и не научилась за свою долгую 

службу в адвокатуре прилично зарабатывать. За 

аналогичное дело другой адвокат может получить 

в несколько раз больше. А ей как-то неловко назна-

чать высокий гонорар, когда видит перед собой (а 

видит, кто перед ней, она безошибочно точно) мало-

обеспеченного человека. Неэтично.

Ох уж эти каноны этики, они усвоены ею креп-

ко-накрепко наравне с прочими юридическими дис-

циплинами. Не использовать личные связи в суде и 

прокуратуре, не обещать заранее клиенту благопо-

лучного разрешения спора. Не разглашать профес-

сиональную тайну. Не заниматься саморекламой. 

И еще множество ограничительных «не». Прошлым 

летом ей позвонили из Усмани (Липецкой области), 

попросили защиты. «У вас там есть хороший адво-

кат», — ответила Лидия Михайловна. — «Мы все-

таки хотели бы вас попросить». Ознакомившись с 

материалами дела, Сидорюк повторила: «В Усмани 

есть хороший адвокат, я ее знаю, она справится, — 

и, предупредив повторную просьбу, добавила, —  не 

тратьте на меня деньги».

   Многим, особенно принятым в адвокатуру уже 

в ХХI веке, такой подход к делу может показаться — 

по меньшей мере, «нерентабельным». Как и ее ин-

дивидуальные проявления верности адвокатскому 

долгу. Сидорюк в разные годы предлагали работу в 

суде, в прокуратуре. Она всякий раз отказывалась, 

хотя предложения были очень даже неплохие.

После рождения второго внука (первая у нее 

внучка) Лидия Михайловна нет-нет, да и задумыва-

ется о «снижении оборотов», а то и о полном выхо-

де на пенсию. Но куда там, дела… Сейчас она заня-

та сложным уголовным делом. Есть еще предложе-

ния и просьбы от доверителей-клиентов. Когда на-

коплен ценный арсенал специальных знаний, когда 

интуиция не подводит, да когда еще тебя просят как 

порядочного человека — трудно отказаться от при-

вычного и необходимого. Да, необходимого еще и по-

тому, что жить на голую пенсию, читая художествен-

ные книги и прогуливаясь с внуками — непривычно 

трудно. Но представить себя без работы еще трудней. 

Не потому ли ежегодные отпуска за полвека служ-

бы она использовала едва ли в половине случаев. Так 

что все пока по-прежнему, и дай бог, как желали Си-

дорюк при вручении награды, долгих лет трудовой 

жизни… Если, конечно, здоровье позволит.

А здоровьем Сунцовы с вятской земли отли-

чались крепким, о чем Лидия Михайловна любит 

вспоминать, перебирая старые фотографии, пере-

сказывая впечатления детства своим родственни-

кам, коллегам, знакомым.
Владимир Корякин

...А здоровьем Сунцовы с вятской земли отличались крепким. Отец, 
Михаил Яковлевич, прошел три войны, Финскую, Великую Отечествен-
ную, Японскую. Мама, Серафима Ивановна, в раннем детстве оста-
лась круглой сиротой, всю долгую жизнь помогала людям, как помога-
ли ей, пока повзрослела и встала на ноги, о чем Лидия Михайловна лю-
бит вспоминать, перебирая старые фотографии, пересказывая впечат-
ления детства своим родственникам, коллегам, знакомым.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Существует возможность установления абсолютных сро-
ков нанесения надписей. Дополнительно возможен анализ 
последовательности нанесения на документ текстов, подпи-
сей и печатей, выявление случаев использования чистых ли-
стов бумаги, содержащих только подпись или печать, для по-
следующей допечатки текста. Каждый представленный на 
экспертизу документ проверяется на наличие следов искус-
ственного старения (термический нагрев, облучение ультра-
фиолетовыми лучами). Результат проверки отражается в экс-
пертном заключении.

В 2011 — 2012 гг. выданы более 30 экспертных заклю-
чений на основании определений Арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции г. Красноярска, Уфы и Екатеринбур-
га, в т.ч. по делу №А07-19741\2009 (АС Республики Башкор-
тостан), АЗЗ-15324/2010 кб (АС Красноярского края), №2-
2143\2011 (Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга). 
В 2011 г. ООО «МЭПК», в рамках уголовного дела, выявило 

поздние приписки в журналах регистрации доз радиации, 
полученных ликвидаторами Чернобыльской аварии (журна-
лы из архива ФСБ, 1986 г.).

Наиболее распространенными категориями дел, в ко-
торых используются факты фальсификации документов, 
является оспаривание долговых расписок, а также созда-
ния фиктивной кредиторской задолженности в процедурах 
банкротства.

Срок проведения экспертизы — 8 недель с момента по-
ступления материалов.

«Минимальная стоимость — 60 000 рублей. Полная стои-
мость экспертизы определяется, исходя из количества анали-
зируемых документов. К проведению экспертиз привлекают-
ся высококвалифицированные специалисты: доктора и кан-
дидаты химических и физико-математических наук.

Так, в 2010 г.проведены исследования дисперсности гра-
нул поливинилхлоридной смолы, перемещаемой через тер-
миналы Балтийской таможни г. Санкт-Петербурга. Анализ 
выполнен по заявке Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты. Результат анализа помог установить 
факты провоза партий товара по заниженным таможенным 
пошлинам.

В частности ООО «МЭПК» осуществило судебно-техниче-
скую экспертизу фактического качества и выявления скры-
тых дефектов крупногабаритных металлоизделий в рамках 
арбитражного № А76-23710/2010 (АС Челябинской области). 
Получена заявка на проведение аналогичной экспертизы от 
УВД г. Железногорска Красноярского края.

В составе ООО «МЭПК» работают сертифицированные 
эксперты в области ДТП на железнодорожном транспорте, на 
что обращаем отдельное внимание заинтересованных лиц и 
организаций.

Готовы рассмотреть любые предложения о формах 
сотрудничества.

Почтовый адрес: 192284, г. Санкт-Петербург, а/я 194 
e-mail: info@urist-a.ru
сайт: www.urist-a.ru 
тел:: (812) 327-15-04, 327-15-84

ООО «МежрегиОнальная экОнОМическО-
правОвая кОллегия»

нестандартные задачи в Области 
хиМическОгО анализа пО заявкаМ 
арбитражных судОв, судОв Общей 

юрисдикции и таМОженных управлений

В 2011 году ООО «мЭПК» получен патент Российской Федерации на аппаратный комплекс, позволяющий проводить 

сравнение сроков давности нанесения надписей шариковыми и гелевыми ручками на листы бумаги, документы, письма и 

т.д. Анализ позволяет выявить неодновременности выполнения надписей и на основании этого сделать выводы о наличии 

следов подделки, приписок, фальсификации документов.

ООО «мЭПК» проводит экспертизы повышенной сложности с применением химических методов, в том числе в тех случа-

ях, когда отсутствуют стандартные или общеизвестные методики. Для разработки таких методик и составления экспертного 

заключения привлекаются ведущие специалисты, в т. ч. доктора и кандидаты химических, физико-математических и техни-

ческих наук Инженерного центра ООО «Аналитприбор».
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров! 1

апреля

25-летний 
профессиональный  
юбилей 
ТКАЧЕВА НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА, 
председателя президиума 
ВМКА

В марте и 
апреле

юбилеи отмечают адвокаты 

сАурИН НИКОЛАй  
мИхАйЛОВИЧ 

КОрНИЛЕВсКАЯ НАТАЛьЯ 
АЛЕКсАНдрОВНА 

КАЛИНИЧЕНКО ТАТьЯНА 
АЛЕКсЕЕВНА

НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКсЕЕВНА

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Дорогой Николай Николаевич!
Президиум Воронежской межтерриториальной кол-
легии адвокатов и весь коллектив коллегии искрен-
не благодарит Вас за достойную и ответственную 
адвокатскую работу и заботу об адвокатах колле-
гии, как руководителя большого адвокатского объ-
единения, горячо и сердечно поздравляют Вас с про-
фессиональным юбилеем!
Мы ценим Ваш опыт, профессионализм, готовность 
помочь и оказать реальную практическую помощь 
в решении адвокатских проблем.
Примите наши искренние пожелания счастья, хо-
рошего настроения, крепкого здоровья и успехов 
в защите интересов нуждающимся в юридической 
помощи.
С уважением в Вам, члены президиума коллегии, 
коллеги по работе.

20 лет адвокатской  
деятельности

30 лет адвокатской  
деятельности

БрЯзгуНОВА ВЕрА 
НИКОЛАЕВНА 

БОзюКОВ АНдрЕй  
НИКОЛАЕВИЧ

КуЛьНЕВ АЛЕКсАНдр 
АЛЕКсЕЕВИЧ 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области желает вам долгих лет 

плодотворной работы!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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САП ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за февралЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений февраль 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 16

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 10 15

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

2 3

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 8 13

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 1

Присвоен статус адвоката:
— Беломесовой Таисии Вадимовне
— Блиновой Кристине Александровне
— Иваненко Игорю Васильевичу
— Изюмскому Дмитрию Николаевиу
— Ильину Дмитрию Юрьевичу
— Князевой Наталье Александровне
— Ложковому Акиму Васильевичу
— Меремьянину Роману Валентиновичу
— Ничуговскому Роману Владимировичу

Прекращен статус адвокатов:
— Золотареву Виктору Васильевичу (личное заявление)                                                                                       
— Колбасиной Марии Петровне (личное заявление)                                                                                       
—  Кузнецову Александру Васильевичу (личное 

заявление)                                                                                       
— Мельникову Николаю Михайловичу (смерть адвоката)                                                                                        
— Мерзликину Сергею Николаевичу (личное заявление)                                                                                       
— Ощенко Сергею Николаевичу (личное заявление)                                                                                       
— Тарасовой Анжеле Викторовне (личное заявление)                                                                                       
— Усталову Юрию Александровичу (личное заявление)                                                                                       

— Устиновой Екатерине Алексеевне (личное заявление)                                                                                       
— Целиковской Маргарите Николаевне (личное 
заявление)

Членство следующих адвокатов в аП вО изменено:
— Столяровой Дарье Николаевне
— Ушакову Антону Васильевичу

Приостановлен статус адвокатов:
— Богдановой Светлане Юрьевне
— Заварзиной Марии Валерьевне
— Миловановой Вере Николаевне
— Муравьевой Надежде Петровне
— Немкиной Нине Ивановне
— Хатунцеву Аркадию Анатольевичу
— Чибисовой Елене Алексеевне
— Шейкину Александру Сергеевичу

возобновлен статус адвоката
— Каланчиной Оксаны Владимировны

за февраль 2013 г. 

на 28 февраля 2013 г. на территории воронежской области 
действует 181 адвокатское образование.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Адвокатский кабинет Дмитриева Алексея Ивановича 
394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Орджони-
кидзе, д. 14/16, к. 87
e-mail: vioalexey@gmail.ru                                
(473) 2555-054                 

Адвокатский кабинет Жарковой Светланы 
Михайловны 
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, д. 63 
(47350) 4-32-99                                                                  

Адвокатский кабинет Кончакова Вячеслава 
Валентиновича 
394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Машино-
строителей, д. 24, к. 321 
e-mail: konchakov1977@mail.ru                             
телефон: (473) 247-19-84                
8-951-876-30-36

Адвокатский кабинет Мочаловой Ирины Алексеевны 
396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. Во-
ровского, д. 37                              
e-mail: irhik-m@yandex.ru
телефон: 8-920-430-40-41

Учреждены следующие адвокатские образования:
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ÄДМИТРИЕВ О.Ю., заведующий Адвокатской конторой
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Дни рождения

Профессиональные  
юбилеи

САуРИН НИКОлАЙ МИхАЙлОВИч 19 марта 1953 г.
Адвокатская контора  
Саурина Николая Михайловича
396659, Воронежская обл., г. Россошь, 
Октябрьская пл., д. 17
e-mail: sau_adv@mail.ru                                   
(47396) 5-86-02
                                    
КОРНИлЕВСКАя НАТАлья АлЕКСАНДРОВНА 1 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48, 290-60-03                                                     
                                  
КАлИНИчЕНКО ТАТьяНА АлЕКСЕЕВНА 3 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48           
                                            
НОВИКОВА ВАлЕНТИНА АлЕКСЕЕВНА 10 апреля
ВОКА
АК г. Борисоглебска
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Матросовская, д. 33
e-mail: ykk@ya.ru                       
(47354) 3-30-15, 3-09-91 

20 лет адвокатской деятельности

БРязгуНОВА ВЕРА НИКОлАЕВНА 31 марта
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 Центрального района
394030,  г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 «а», лит. Б
(473) 255-28-81               
                                                   
БОзюКОВ АНДРЕЙ НИКОлАЕВИч 1 апреля
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея Николаевича
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, ул. гагарина, д. 148/33
(47354) 6-02-22, 5-63-36                                    

25 лет адвокатской деятельности

ТКАчЕВ НИКОлАЙ НИКОлАЕВИч 1 апреля
ВМКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48                                              

30 лет адвокатской деятельности

КульНЕВ АлЕКСАНДР АлЕКСЕЕВИч 13 апреля
КА «Кульнев и партнеры»
394063, г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 157
(473) 223-79-33, 257-25-26

Отпечатано в типографии «Оригами». 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА 
ВЫСШИХ КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ФЕВРАЛЕ 2013 г.

ЭКСПЕРТИЗА

МАСТЕР-КЛАСС: ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДВОКАТА

ПРАКТИКА: КОЕ-ЧТО О ЗАЩИТЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ, ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО 
БОЕВОЙ ПАТРОН

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ:
«МИТРОПОЛИТ» В АДВОКАТУРЕ. 
ЧАСТЬ 1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ф
о

то
:  

  М
ар

и
я 

С
е

вр
ю

ко
ва


