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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиВолкоВ АлексАндр ЮрьеВич    1 января 1959 г.

ВокА
Ак семилукского района
396900, Воронежская обл., г. семилуки, ул. 25 лет 
октября, д. 116 
(47372) 2-38-92                                                            

ТУпикинА нАТАлия АнАТольеВнА 7 января
ВокА
Ак ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50                                                
8-910-746-60-80                                    

БУлАВин игорь ВикТороВич 10 января 1964 г.
ВокА
Адвокатская контора «Булавин и партнеры»
394018, г. Воронеж, ул. плехановская, д. 1
(473) 229-69-47, 59-25-71     
advokat.bulavin@mail.ru                           
8-920-211-69-47                                    

АВАкоВ Борис АрТАшеВич 12 января 1939 г.
ВокА
Ак  Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, ул. Зои космодемьянской, д. 15
(473) 223-15-24, adv.zheleskonsult@yandex.ru                       
8-920-419-18-87                                    

БелоВА лЮдмилА пеТроВнА 13 января
ВмкА
Адвокатское подразделение №2  
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. кольцовская, д. 46 «а»,  
корп. лит. Б 
(473) 255-28-81, 8-910-347-96-79                 

25 лет профессиональной  
деятельности

смоТроВА еленА иВАноВнА 1 января
ВокА
Ак Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, ул. Зои космодемьянской, д. 15
(473) 223-15-24               
adv.zheleskonsult@yandex.ru                       
8-960-113-64-49                                    

ВАсильеВА лЮдмилА михАйлоВнА  11 января
ВокА
Адвокатская контора  “момот и партнеры”
394077, г. Воронеж, ул. генерала лизюкова, д. 2, к. 213
(473) 296-90-89               
nata54@list.ru                                    
(473) 238-99-48, 90-04-56, 8-910-247-43-59       

40 лет профессиональной  
деятельности

пАВлоВА ВАленТинА николАеВнА 15 января
ВокА
Ак Центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46                                                   
8-905-652-46-11            
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ДОКУМЕНТЫ: 
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 
2014 Г.
- МИНТРУДА РОССИИ О СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
НОЯБРЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
СУД КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

ОБРАЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ПРАКТИКА: 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС:
О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В УПК РФ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ  №23 ОТ 4.03.2013 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Евгения Пыщева
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НАШИ ЛЮДИ

40-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

Смотрова ЕлЕна 
Ивановна 

ваСИльЕва людмИла 
мИхайловна 

Павлова валЕнтИна 
нИколаЕвна 

15 января – 40-лЕтнИй 
ПрофЕССИональный юбИлЕй 
Павловой валЕнтИны 
нИколаЕвны, адвоката ак 
ЦЕнтрального р-на  г.воронЕжа

Уважаемая Валентина Николаевна!
Мы, ваши коллеги из АК Центрального р-на, 

сердечно и искренне поздравляем Вас с професси-
ональным юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, новых профессиональных успехов и ад-
вокатских удач.

От имени коллектива АК Центрального р-на 
г. Воронежа, Фирсов Ю.М.

11 января у ваСИльЕвой 
людмИлы мИхайловны, 
адвоката адвокатСкой 
конторы «момот И ПартнЕры», 
ПрофЕССИональный юбИлЕй!

Васильеву Людмилу Михайловну поздравляем 
с юбилеем!

В списках разных из наших времен
Много нынче известных имен.
Среди них твое имя есть.
Защищенных тобою – не счесть.
И к тебе нынче там и тут
Поздравленья друзей идут.
И пускай среди них
Будет нашей конторы стих.

В этот день мы желаем тебе
Никакой не склоняться беде.
Будь такой, как всегда ты была:
Симпатична, умна и мила.
И пускай нынче там и тут
Поздравленья к тебе идут!
И всегда среди них
Будет нашей конторы стих!

Коллектив адвокатской конторы  
«Момот и партнеры»

ПоздравляЕм наталИю 
анатольЕвну туПИкИну, 
адвоката ак лЕнИнСкого р-на 
№1 г. воронЕжа, С ПразднИком!

Дорогая Наталия Анатольевна!
Ваш юбилей!
Вам 5+5, совсем немного.
Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела:
Вы – дочь, заботливая мама
И друг, и адвокат что надо!
Вы путь свой выбрали не зря,
Свою профессию любя.
Верны Вы клятве адвоката,
Помочь готовы людям свято. 
Ко всем Вы – с трепетной душой.
Для всех всегда не заменима 
И всем нам Вы необходимы,
Ведь Вами коллектив богат.
И пусть все будущие годы 
Не истребят в Вас дух свободы,
Что нам так дорого сейчас –
Душа останется  при Вас.
А это – ваш багаж и клад.
И нет тенденций, чтоб угас
Ваш разум мощный, опыт с ним
И оптимизм неистребим!
Покуда среди нас ВЫ есть,
Наш друг, коллега – это честь!
И дружный коллектив наш весь
Желает Вам счастливых дней
На протяженье жизни всей!

Адвокаты АК Ленинского р-на №1 ВОКА
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ноябрь 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений ноябрь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 82

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

0 4

Количество адвокатов, статус которых прекращен 0 38

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

0 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 49

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Мардасовой Лидии Игоревне
— Решетникову Даниилу Васильевичу
— Саенко Владиславу Евгеньевичу
— Татаринцевой Татьяне Викторовне
— Фалеевой Любови Сергеевне
— Федотикову Станиславу Николаевичу
— Чеботареву Дмитрию Андреевичу

— Чулипа Александру Викторовичу

приостановлен статус адвокатов:
— Бахтина Владислава Владимировича
— Константиновой Ирины Николаевны
— Курбатова Германа Александровича
— Кухтовой Валентины Егоровны
— Черных Александра Ивановича

за ноябрь 2013 г.

на 30 ноября 2013 г.   на территории воронежской области 
действуют 187 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждено:
Адвокатское бюро «Филонов и партнеры»
Управляющий партнер — Филонов Эдуард 
Николаевич

Адрес: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 23
тел. (473) 280-25-25
тел/факс (473) 259-81-81
e-mail:filonoff.com@mail.ru

25 ноября  2013 года на  75-м году жизни скончался заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, президент адвокатской палаты Ярославской области, основоположник адвокатского фут-
больного движения и большой поклонник шахмат  — Зенин Владилен Валентинович. 

На протяжении 32 лет  Владилен Валентинович возглавлял адвокатское сообщество Ярославской области. 
Всю свою жизнь Владилен Валентинович много времени отдавал общественной деятельности. В 2006 году при 
его активной поддержке футбольная команда ярославских адвокатов впервые представила нашу страну на 
чемпионате мира по футболу среди адвокатов в Турции. В 2010 году Зенин Владилен Валентинович был ини-
циатором, вдохновителем и организатором российских футбольных соревнований адвокатов России. С его ак-
тивной деятельности возникла добрая традиция футбольных турниров среди адвокатов России, к которой под-
ключилась и ФАП России, «Новая адвокатская газета», Адвокатская Палата Воронежской области и другие па-
латы. Команда «Воронежский адвокат» дважды побывала на футбольных турнирах в прекрасном городе Ярос-
лавль, где по инициативе Зенина В.В. были проведены футбольные соревнования. Международные и всерос-
сийские футбольные соревнования проходили при непременном участии Зенина В.В. 

Разделяем утрату и глубоко скорбим.
Команда «Воронежский адвокат»: Юрий Закурдаев, Александр Скуратов, Алексей Пивоваров, Дмитрий 

Гуров, Анатолий Рипинский, Дмитрий Агарков, Геннадий Запрута, Вячеслав Ландаков, Роман Рубцов, Роман 
Ижокин, Юрий Рожков, Сергей Коноплев, Эдуард Филонов, Алексадр Тыртычный, Борис Переверзев, Сергей Со-

лодовников, Василий Щербак.

роССИйСкая адвокатура понеСла 
тяжелую утрату  
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Поздравляем 
юбиляров!

У адвоката Мтка  
Беловой людМилы Петровны 
– юБилей!

Дорогая Людмила Петровна! Коллектив адво-
катской консультации Центрального района г. Во-
ронежа Воронежской межтерриториальной колле-
гии адвокатов поздравляет Вас с достойным юби-
леем! Примите от коллег искренние поздравления 
и пожелания счастья, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и творческих успехов!

Коллектив АК Центрального р-на МТК

12 января У авакова  
Бориса арташевича,  
адвоката ак  
ЖелезнодороЖного района  
г. воронеЖа, день роЖдения!

Уважаемый Борис Арташевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять – 
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения…
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
 

Коллектив АК Железнодорожного  
р-на г. Воронежа

1 января У волкова 
александра юрьевича,  
адвоката ак сеМилУкского 
р-на воронеЖской оБласти 
вока – 55-летний юБилей!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваши коллеги, адвокаты АК Семилукского рай-

она, поздравляют Вас с 55-летием!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем!
Желаем Вам счастья и крепкого здоровья, бла-

гополучия, исполнения всех сокровенных жела-
ний, успехов в профессиональной деятельности, 
интересных дел и достойных гонораров.

С уважением к Вам, коллектив  
АК Семилукского р-на Воронежской области.

юбилеи отмечают адвокаты 

волков  
александр юрьевич

тУПикина наталия 
анатольевна

БУлавин игорь викторович

аваков Борис арташевич

Белова людМила Петровна

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
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полезная информация

На время НовогодНих  
праздНиков введеН особый 
противопожарНый режим

Особый противопожарный режим будет введен на территории Воронежской обла-
сти с 25 декабря до 10 января. Как сообщает ИА REGNUM, такие меры вызваны необ-
ходимостью обеспечить безопасность жителей области в дни предстоящих новогод-
них праздников.

Кроме того, в настоящее время сотрудники МЧС проводят традиционные проверки раз-
влекательных учреждений. Как доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Игорь Кобзев, деятельность девяти объектов уже приостановлена, еще на 24 устраня-
ются нарушения.

Губернатор Алексей Гордеев дал поручение в целях безопасности проводить дополни-
тельные проверки объектов массового скопления людей.

постаНовлеНие правительства рФ 
от 28.05.2013 № 444  
«о переНосе выходНых дНей  
в 2014 году»

Как отдыхаем в следующем году.

В 2014 г. выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
праздниками, переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно.

День защитника Отечества (23 февраля) в 2014 г. совпадает с воскресеньем.  
Понедельник (24 февраля), который в связи с этим является выходным, 
переносится на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся 8 дней — с 
1 по 8 января. 

Далее страна отдыхает 22-23 февраля (День защитника Отечества), 

с 8 по 10 марта (Международный женский день),

 с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). 

В июне выходными днями будут 12-15 числа (День России), 

в ноябре — 1-4 (День народного единства).
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проблемы законодательства

обоснованного итогового решения по делу. Поста-
новление по каждому уголовному делу «законного, 
обоснованного и справедливого приговора, основан-
ного на правильной проверке и оценке судом дока-
зательств, представленных сторонами, не позволяет 
устранить суд от участия в исследовании материалов 
уголовного дела, поскольку позиция стороннего на-
блюдателя для суда не гарантирует реализацию на-
значения уголовного судопроизводства»7. 

Уголовно-процессуальное доказывание «носит ис-
следовательский характер, оно направлено на выясне-
ние имевших место событий, на познание фактов ре-
альной действительности, на установление объектив-
ной истины»8. Главной целью доказывания является 

установление истины в уголовном судопроизводстве.
Следует согласиться с тем, что «устранение суда 

из числа субъектов доказывания резко снизит шан-
сы на достижение указанной цели, уменьшит число 
гарантий ее достижения, и поэтому за судом долж-
на оставаться обязанность принять все возможные 
меры к ее установлению»9. В связи с этим, позволим 
себе высказать мнение о том, что суд, осуществляя 
доказывание, не нарушает принцип состязательно-
сти, не доказывает ни вину, ни невиновность подсу-
димого. Деятельность суда при собирании, провер-
ке и оценке доказательств в рамках судебного разби-
рательства направлена именно на объективное уста-
новление всех обстоятельств уголовного дела.

1 Баев М.О., Баев О.Я. Роль суда в уголовно-процессуальном исследовании преступлений на этапе судебного следствия // Во-
ронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. –  Воронеж: Изд-во Воронежского 
гос. ун-та, 2008. – С. 40-55; Газетдинов Н.И. Роль суда в  состязательном  процессе // Российский судья. 2007. №11; Леонова 
Т.В. Активность суда при проверке доказательств в судебном разбирательстве // Общество и право. 2009. N 5. С. 236–239; Ма-
хова Т. О роли суда в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7.
2 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристъ, 2009. С. 37.
3 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин.  М.: Юрид. лит., 1973. С. 497.
4 Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России: Учебное пособие. М.: Издательский 
Дом «Городец», 2008. С. 133.
5 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – М.: Нор-
ма, 2009. С. 30-31.
6 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. – М.: Высшее образование, 2009. С. 51.
7 Аширбекова М. Роль суда в доказывании в призме правоприменения // Мировой судья.  2009. № 5; Махова Т. О роли суда 
в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7; Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда 
первой инстанции. М., 2006. С. 132. 
8 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерки развития науки советского уголовного процесса // Проблемы теории и прак-
тики уголовного процесса: история и современность / под ред. В.А. Панюшкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006.  
С. 180. 
9 Орлов Ю.К. Указ. соч. С. 38-39.

Чиновник пойдет под суд за добыЧу песка
Областной прокуратурой передано в суд уголовное дело по факту злоупотребления 

должностными полномочиями  заместителя главы департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области. 

По данным следствия, Руслан Яценко, пользуясь служебным положением, поспособ-
ствовал  незаконному изъятию 1650 тонн песка в Рамонском районе. Действия чиновника 
привели к тому, что Воронежской области в лице Департамента по природным ресурсам и 
экологии был причинен серьезный имущественный ущерб, сумма которого составила бо-
лее 220 тысяч рублей.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что почвам сельскохозяйственного назначения 
как объекту окружающей среды также был нанесен вред  — по оценкам специалистов иму-
щественный ущерб причиненный Рамонскому району в лице районной администрации со-
ставил более 1,5 миллионов рублей.

ЮрИдИЧескИЙ обзор
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ДЕКАБРЬ: похититЕли, 
нАсилЬниКи и мАРихуАнА  
в мягКих игРушКАх
Задержана женщина, подоЗреваемая в 
перевоЗке наркотических средств

Автомобиль с разбитыми передним бампером и фарой был остановлен у одного из домов 
на улице Петровская набережная Воронежа сотрудниками Госавтоинспекции 16 декабря.

Машина двигалась с маленькой скоростью. За рулем автомобиля находилась 31-летняя 
жительница города Воронежа.

Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по 
Воронежской области, инспекторы ДПС попросили гражданку предъявить документы на 
транспортное средство. Женщина стала искать документы в своей сумочке, при этом дви-
жения ее были заторможенными, а речь невнятной. На вопрос употребляла ли она алкоголь 
или наркотические вещества, водитель отвечала уклончиво. От прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. В отношении нее со-
ставлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования).

В ходе досмотра в сумочке у женщины были обнаружены два полиэтиленовых пакета с по-
рошкообразным веществом бело-желтого цвета, в салоне автомобиля — шприц с веществом 
светло-коричневого цвета. У полиции есть основания полагать, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим.

Гражданка была доставлена в УМВД России по г. Воронеж, где по данному факту прово-
дится проверка.

похититель автомобиля бежал навстречу 
полицейским

На днях в Лискинском районе неизвестные похитили ВАЗ-2101. Преступников начали 
преследовать сотрудники вневедомственной охраны. Приступив к погоне, они сообщили по 
рации сотрудникам ДПС координаты похищенной машины.

Долго преступникам покататься на ворованной машине не удалось. У железнодорожно-
го переезда похитители бросили автомобиль и разбежались в разные стороны.

Получившие сообщение об угоне, сотрудники ДПС направились к переезду. Подъезжая 
к месту происшествия, они заметили молодого человека, бегущего им на встречу. Как ока-
залось, это был один из похитителей —  25-летний житель Лискинского района. Через неко-
торое время полицейским удалось задержать и его подельников. Ими оказались три жителя 
Лискинского района в возрасте от 16 до 17 лет.

При осмотре похищенного автомобиля, в салоне нашлись магнитола и аккумулятор. Эти 
вещи пропали ранее из другой машины.

Против похитителей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

игорный на автоЗаправке
Как оказалось, в Советском районе города работал игровой клуб. Заведение располага-

лось на втором этаже автозаправки.
Для безопасности, клуб работал в закрытом режиме и попасть внутрь могли только посто-

янные клиенты и то только по предварительному звонку. Однако эти меры не спасли неле-
гальный бизнес от нагрянувших стражей порядка.И
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

У адвоката Мтка  
Беловой людМилы Петровны 
– юБилей!

Дорогая Людмила Петровна! Коллектив адво-
катской консультации Центрального района г. Во-
ронежа Воронежской межтерриториальной колле-
гии адвокатов поздравляет Вас с достойным юби-
леем! Примите от коллег искренние поздравления 
и пожелания счастья, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и творческих успехов!

Коллектив АК Центрального р-на МТК

12 января У авакова  
Бориса арташевича,  
адвоката ак  
ЖелезнодороЖного района  
г. воронеЖа, день роЖдения!

Уважаемый Борис Арташевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять – 
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения…
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
 

Коллектив АК Железнодорожного  
р-на г. Воронежа

1 января У волкова 
александра юрьевича,  
адвоката ак сеМилУкского 
р-на воронеЖской оБласти 
вока – 55-летний юБилей!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваши коллеги, адвокаты АК Семилукского рай-

она, поздравляют Вас с 55-летием!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем!
Желаем Вам счастья и крепкого здоровья, бла-

гополучия, исполнения всех сокровенных жела-
ний, успехов в профессиональной деятельности, 
интересных дел и достойных гонораров.

С уважением к Вам, коллектив  
АК Семилукского р-на Воронежской области.

юбилеи отмечают адвокаты 

волков  
александр юрьевич

тУПикина наталия 
анатольевна

БУлавин игорь викторович

аваков Борис арташевич

Белова людМила Петровна

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
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полезная информация

На время НовогодНих  
праздНиков введеН особый 
противопожарНый режим

Особый противопожарный режим будет введен на территории Воронежской обла-
сти с 25 декабря до 10 января. Как сообщает ИА REGNUM, такие меры вызваны необ-
ходимостью обеспечить безопасность жителей области в дни предстоящих новогод-
них праздников.

Кроме того, в настоящее время сотрудники МЧС проводят традиционные проверки раз-
влекательных учреждений. Как доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Игорь Кобзев, деятельность девяти объектов уже приостановлена, еще на 24 устраня-
ются нарушения.

Губернатор Алексей Гордеев дал поручение в целях безопасности проводить дополни-
тельные проверки объектов массового скопления людей.

постаНовлеНие правительства рФ 
от 28.05.2013 № 444  
«о переНосе выходНых дНей  
в 2014 году»

Как отдыхаем в следующем году.

В 2014 г. выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
праздниками, переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно.

День защитника Отечества (23 февраля) в 2014 г. совпадает с воскресеньем.  
Понедельник (24 февраля), который в связи с этим является выходным, 
переносится на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся 8 дней — с 
1 по 8 января. 

Далее страна отдыхает 22-23 февраля (День защитника Отечества), 

с 8 по 10 марта (Международный женский день),

 с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). 

В июне выходными днями будут 12-15 числа (День России), 

в ноябре — 1-4 (День народного единства).
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проблемы законодательства

обоснованного итогового решения по делу. Поста-
новление по каждому уголовному делу «законного, 
обоснованного и справедливого приговора, основан-
ного на правильной проверке и оценке судом дока-
зательств, представленных сторонами, не позволяет 
устранить суд от участия в исследовании материалов 
уголовного дела, поскольку позиция стороннего на-
блюдателя для суда не гарантирует реализацию на-
значения уголовного судопроизводства»7. 

Уголовно-процессуальное доказывание «носит ис-
следовательский характер, оно направлено на выясне-
ние имевших место событий, на познание фактов ре-
альной действительности, на установление объектив-
ной истины»8. Главной целью доказывания является 

установление истины в уголовном судопроизводстве.
Следует согласиться с тем, что «устранение суда 

из числа субъектов доказывания резко снизит шан-
сы на достижение указанной цели, уменьшит число 
гарантий ее достижения, и поэтому за судом долж-
на оставаться обязанность принять все возможные 
меры к ее установлению»9. В связи с этим, позволим 
себе высказать мнение о том, что суд, осуществляя 
доказывание, не нарушает принцип состязательно-
сти, не доказывает ни вину, ни невиновность подсу-
димого. Деятельность суда при собирании, провер-
ке и оценке доказательств в рамках судебного разби-
рательства направлена именно на объективное уста-
новление всех обстоятельств уголовного дела.

1 Баев М.О., Баев О.Я. Роль суда в уголовно-процессуальном исследовании преступлений на этапе судебного следствия // Во-
ронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. –  Воронеж: Изд-во Воронежского 
гос. ун-та, 2008. – С. 40-55; Газетдинов Н.И. Роль суда в  состязательном  процессе // Российский судья. 2007. №11; Леонова 
Т.В. Активность суда при проверке доказательств в судебном разбирательстве // Общество и право. 2009. N 5. С. 236–239; Ма-
хова Т. О роли суда в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7.
2 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристъ, 2009. С. 37.
3 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин.  М.: Юрид. лит., 1973. С. 497.
4 Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России: Учебное пособие. М.: Издательский 
Дом «Городец», 2008. С. 133.
5 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – М.: Нор-
ма, 2009. С. 30-31.
6 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. – М.: Высшее образование, 2009. С. 51.
7 Аширбекова М. Роль суда в доказывании в призме правоприменения // Мировой судья.  2009. № 5; Махова Т. О роли суда 
в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7; Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда 
первой инстанции. М., 2006. С. 132. 
8 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерки развития науки советского уголовного процесса // Проблемы теории и прак-
тики уголовного процесса: история и современность / под ред. В.А. Панюшкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006.  
С. 180. 
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должностными полномочиями  заместителя главы департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области. 

По данным следствия, Руслан Яценко, пользуясь служебным положением, поспособ-
ствовал  незаконному изъятию 1650 тонн песка в Рамонском районе. Действия чиновника 
привели к тому, что Воронежской области в лице Департамента по природным ресурсам и 
экологии был причинен серьезный имущественный ущерб, сумма которого составила бо-
лее 220 тысяч рублей.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что почвам сельскохозяйственного назначения 
как объекту окружающей среды также был нанесен вред  — по оценкам специалистов иму-
щественный ущерб причиненный Рамонскому району в лице районной администрации со-
ставил более 1,5 миллионов рублей.
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перевоЗке наркотических средств

Автомобиль с разбитыми передним бампером и фарой был остановлен у одного из домов 
на улице Петровская набережная Воронежа сотрудниками Госавтоинспекции 16 декабря.

Машина двигалась с маленькой скоростью. За рулем автомобиля находилась 31-летняя 
жительница города Воронежа.

Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по 
Воронежской области, инспекторы ДПС попросили гражданку предъявить документы на 
транспортное средство. Женщина стала искать документы в своей сумочке, при этом дви-
жения ее были заторможенными, а речь невнятной. На вопрос употребляла ли она алкоголь 
или наркотические вещества, водитель отвечала уклончиво. От прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. В отношении нее со-
ставлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования).

В ходе досмотра в сумочке у женщины были обнаружены два полиэтиленовых пакета с по-
рошкообразным веществом бело-желтого цвета, в салоне автомобиля — шприц с веществом 
светло-коричневого цвета. У полиции есть основания полагать, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим.

Гражданка была доставлена в УМВД России по г. Воронеж, где по данному факту прово-
дится проверка.

похититель автомобиля бежал навстречу 
полицейским

На днях в Лискинском районе неизвестные похитили ВАЗ-2101. Преступников начали 
преследовать сотрудники вневедомственной охраны. Приступив к погоне, они сообщили по 
рации сотрудникам ДПС координаты похищенной машины.

Долго преступникам покататься на ворованной машине не удалось. У железнодорожно-
го переезда похитители бросили автомобиль и разбежались в разные стороны.

Получившие сообщение об угоне, сотрудники ДПС направились к переезду. Подъезжая 
к месту происшествия, они заметили молодого человека, бегущего им на встречу. Как ока-
залось, это был один из похитителей —  25-летний житель Лискинского района. Через неко-
торое время полицейским удалось задержать и его подельников. Ими оказались три жителя 
Лискинского района в возрасте от 16 до 17 лет.

При осмотре похищенного автомобиля, в салоне нашлись магнитола и аккумулятор. Эти 
вещи пропали ранее из другой машины.

Против похитителей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

игорный на автоЗаправке
Как оказалось, в Советском районе города работал игровой клуб. Заведение располага-

лось на втором этаже автозаправки.
Для безопасности, клуб работал в закрытом режиме и попасть внутрь могли только посто-

янные клиенты и то только по предварительному звонку. Однако эти меры не спасли неле-
гальный бизнес от нагрянувших стражей порядка.И
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проблемы законодательства

ме того, в ходе допроса суд вправе отклонять наво-
дящие вопросы участников судебного разбиратель-
ства и вопросы, не имеющие отношения к уголовно-
му делу. 

В рамках назначения судебной экспертизы суд 
корректирует вопросы, задаваемые сторонами экс-
перту, отклоняет те из них, которые не относятся к 
делу или компетенции эксперта. Суд также облада-
ет полномочием назначить повторную либо допол-
нительную судебную экспертизу при наличии осно-
ваний, предусмотренных  ч. 4 ст. 283 УПК РФ. В свою 
очередь экспертиза позволяет получить достаточно 
значимые для уголовного дела сведения, отражаю-
щиеся в заключении эксперта, которое приобщается 
к материалам дела в качестве доказательства. Кор-
ректируя вопросы сторон, адресованные эксперту, 
а также назначая повторную или дополнительную 
экспертизу, суд, поскольку он не относится ни к од-
ной из сторон процесса, получает объективную дока-
зательственную информацию, позволяющую в ито-
ге принять обоснованное и мотивированное реше-
ние по делу.

Регламентированный УПК РФ процесс собирания 
судом доказательств в ходе судебного следствия по-
зволяет суду производить осмотр вещественных до-
казательств, а также местности или помещения. Со-
ответствующие положения ст. 284, 287 УПК РФ уста-
навливают основания и процессуальный порядок 
производства названных видов осмотра, из которых 
следует, что данные судебные действия производят-
ся также при активной роли суда. Проводя осмотр 
местности или помещения суд вправе привлекать 
для участия в данном процессуальном действии сви-
детелей, эксперта и специалиста и задавать данным 
лицам, а также сторонам вопросы, связанные с про-
изводимым осмотром. Результатом осуществления 
данного процессуального действия может стать по-
лучение новых доказательств по делу, которые, кро-
ме того, могут подтвердить либо опровергнуть дока-
зательства уже имеющиеся в материалах дела. 

Аналогично регламентирована роль суда при 
производстве следственного эксперимента, предъ-
явления для опознания и освидетельствования. Све-
дения, полученные в ходе производства указанных 
судебных действий следственного характера, отра-
жаются в протоколе судебного заседания, который в 
свою очередь является доказательством по уголовно-
му делу.

Осуществляя доказывание, суд, в случаях, пред-
усмотренных законом, вправе по ходатайству сторо-
ны или по собственной инициативе принять реше-
ние об оглашении в судебном заседании ранее дан-
ных подсудимым, потерпевшим или свидетелем по-
казаний (ст. 276, 281 УПК РФ). Также в судебном за-
седании, в случаях и порядке, установленных ст. 285 
УПК РФ могут быть оглашены протоколы следствен-
ных действий и иные документы.

Суд производит собирание доказательств пу-
тем исследования и приобщения к материалам дела 
представленных сторонами или истребованных 
по собственной инициативе документов в соответ-
ствие со ст. 286 УПК РФ. Указанные действия являют-
ся процессуальными, судебными действиями, пред-
усмотренными уголовно-процессуальным законом 
(п.32 ст. 5 УПК РФ), а соответственно законными спо-
собами собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

Как отмечает Ю.К. Орлов «под субъектами дока-
зывания понимаются любые органы и лица, которые 
принимают какое-то участие в доказательственной 
деятельности и обладают определенными правами 
и обязанностями»2. Роль суда в доказывании состоит 
в том, что «он самостоятельно собирает и исследует 
имеющиеся в деле и дополнительно представленные 
доказательства»3.

Изложенное позволяет констатировать тот факт, 
что, суд обладает достаточно обширными средства-
ми доказывания в ходе судебного разбирательства по 
уголовному делу. Это приводит к однозначному вы-
воду о том, что суд является полноценным субъектом 
доказывания при рассмотрении дела по существу.  

Как известно, понятием доказывания в уголов-
ном судопроизводстве охватывается процессуальная 
деятельность уполномоченных субъектов по собира-
нию, закреплению, проверке и оценке доказательств. 

Осуществление судом доказывания при рассмо-
трении уголовного дела по существу, в том числе пу-
тем собирания новых доказательств, необходимо 
для проверки имеющихся доказательств, а также для 
полной и объективной их оценки и в результате – вы-
несения мотивированного и обоснованного итогово-
го решения по делу.

Собирание доказательств - это «осуществле-
ние уполномоченными органами и лицами дея-
тельности по обнаружению, истребованию, получе-
нию и фиксации в установленном законом порядке 
доказательств»4. 

Как отмечает С.А. Шейфер, «право суда собирать 
новые доказательства является несомненным. Это 
необходимо для проверки уже имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, для устранения пробелов в 
доказательственном материале, касающемся суще-
ственных обстоятельств дела, для того, чтобы моти-
вировать итоговое решение по делу, привести дока-
зательства, на которых основан вывод суда»5. 

Суд не вправе уклониться от проверки представ-
ляемых сторонами доказательств, т.к. обвинитель-
ный приговор может быть основан только на доста-
точной совокупности доказательств, отвечающих 
требованиям достоверности и допустимости, в свя-
зи с чем, собирание судом доказательств служит це-
лям «проверки обоснованности обвинения или дово-
дов, приводимых стороной защиты»6. 

Осуществление судом доказывания по уголовно-
му делу необходимо, как отмечалось, для вынесения 
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Клуб был закрыт. Полицейские при досмотре 
изъяли около 15 единиц игрового оборудования.

Составлен протокол об административном 
правонарушении.

Хакер атаковал сайт УФскН
Уголовное дело о DDOS-атаке на сайт Управле-

ния ФСКН Воронежской области направлено в суд. 
В совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.273 УК РФ («Использование вредоносной ком-
пьютерной программы») обвиняется мужчина, не 
имеющий гражданства.

Как считает следствие, 5 декабря 2012 года об-
виняемый, действуя с персонального компьютера, 
при помощи программы для блокирования инфор-
мации, осуществил компьютерную атаку — «отказ 
в обслуживании» (DDOS-атаку) на сайт Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков России по Воронежской области. В резуль-
тате страница была заблокирована для просмотра, 
а также для добавления новой информации на сайт 
в течение девяти часов.

В прокуратуре подчеркнули, что санкция ста-
тьи, вменяемой хакеру, предусматривает наказание 
до четырех лет лишения свободы.

ГраждаНиН таджикистаНа 
скоНчался в отделеНии 
полиции

Гражданин Таджикистана скончался в одном из 
отделений полиции Воронежа 15 декабря. Установ-
лено, что мужчина был доставлен в отдел полиции 
№7 УМВД России по г. Воронежу за нарушение ми-
грационного законодательства.

В ходе составления административного прото-
кола мужчина потерял сознание. Полицейские, ока-
зывая первую помощь, вызвали бригаду «скорой по-
мощи». Прибывшие медики констатировали смерть 
гражданина. Причины смерти будут установлены в 
ходе судебно-медицинской экспертизы.

Руководством ГУ МВД России по Воронежской 
области по факту скоропостижной смерти мужчи-
ны назначена служебная проверка. Все обстоятель-
ства уточняются.

МариХУаНа в МяГкиХ 
иГрУшкаХ

Участники преступной группы, специализиро-
вавшейся на поставках из Волгограда в Воронеж 
марихуаны, осуждены Коминтерновским судом 
Воронежа.

В преступную группу входили пять человек, ли-
дером которой являлся 46-летний уроженец Волго-
града Игорь Свинаренко. Мужчина наладил канал 

поставки марихуаны: перевозили наркотики на ав-
томобиле, а контейнерами для транспортировки 
служили детские мягкие игрушки. Из них вынимали 
содержимое и наполняли марихуаной, упакованной 
в полимерные пакеты. В ходе следственных действий 
у участников группы изъят один из таких плюшевых 
медведей, внутри которого наркополицейские обна-
ружили почти четыре килограмма марихуаны.

Коминтерновский районный суд Воронежа при-
знал участников группы виновными в совершении 
семи преступлений на территории нашего регио-
на и назначил реальные сроки лишения свободы. 
Игорь Свинаренко проведет в исправительной ко-
лонии строгого режима девять лет, Иван Глумен-
ко — четыре года, Павел Березин — три года, Ар-
тем Елаго — три года, Эльман Гудулов — два года и 
шесть месяцев.

ЗакоННость 
прокУрорской проверки 
«деМократическоГо цеНтра»

Правомерность действий прокуратуры по про-
верке Воронежской областной общественной орга-
низации «Демократический центр» на предмет со-
блюдения законодательства о противодействии экс-
тремизму подтвердил Воронежский областной суд.

Решение о законности проверки приняла апел-
ляционная инстанция Воронежского областного 
суда при рассмотрении жалобы директора «Демо-
кратического центра» на решение Ленинского рай-
онного суда Воронежа. Согласно обоим судебным 
решениям, действия прокуратуры Воронежской об-
ласти, связанные с проведением в апреле текущего 
года проверки соблюдения законодательства о про-
тиводействии экстремистской деятельности неком-
мерческими организациями, являются законными.

Также суд признал соответствующими требова-
ниям законодательства представление прокурату-
ры об устранении нарушений Федеральных зако-
нов «О противодействии экстремистской деятель-
ности» и «О некоммерческих организациях», а так-
же предостережение о недопустимости нарушений 
Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», внесенные директору общественной ор-
ганизации. Согласно предостережению, пояс-
нил Михаил Усов, «Демократический центр» дол-
жен подать заявление в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Воронежской 
области о постановке на учет в качестве иностран-
ного агента.

Кроме того, в соответствии с представлением 
прокуратуры области организация должна устра-
нить нарушения законодательства, связанные с не-
соответствием устава, положения которого свой-
ственны для политической партии, целям и задачам 
ее деятельности как некоммерческой организации.
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Минтруда россии о 
страховых взносах 
в Пенсионный фонд 
российской федерации

Департамент развития социального страхования рассмотрел запрос Адвокатской па-
латы Воронежской области от 05.09.2013 №738 по вопросам определения размера стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды и срока их уплаты адвокатами, 
приостановившими свою профессиональную деятельность или прекратившими ее осу-
ществлять, и сообщает следующее:

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд обя-
зательного медицинского страхования (далее ФЗ №212-ФЗ) регулирует отношения, связан-
ные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхова-
ния  Российской Федерации на обязательное социальное страхование и на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхование.

Согласно статье 5 Федерального закона №212-ФЗ адвокаты, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, являются плательщиками страховых взносов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №212-ФЗ данные плательщи-
ки уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование опре-
деляется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
определяется исходя из произведения минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Если плательщики страховых взносов, являющиеся адвокатами, прекращают осущест-
влять профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, фик-
сированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период. 
Определяется пропорционально календарных месяцев по месяц, в котором прекращен либо 
приостановлен статус адвоката. За неполный месяц деятельности фиксированный размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого меся-
ца по дату прекращения либо приостановления статуса адвоката.

В соответствии с частью8 статьи 16 Федерального закона №212-ФЗ в случае прекращения 
физическим лицом деятельности в связи с прекращением либо приостановлением статуса ад-
воката. Уплата страховых взносов производится не позднее 15 календарных дней с даты го-
сударственной регистрации прекращения (приостановления) деятельности включительно.

Исходя из положений пункта 4 статьи 16 и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Решение о приостановлении (прекращении) статуса адвоката принимает совет адвокатской 
палаты того субъекта Российской федерации, в региональный реестр которого внесены све-
дения об этом адвокате.

Таким образом, моментом приостановления (прекращения) статуса адвоката будет яв-
ляться день принятия советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации решения 
о приостановлении (прекращении) статуса адвоката.

Заместитель директора Департамента Л.Ю.Котова
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проблемы законодательства

Суд как Субъект 
доказывания по 
уголовному делу

Цурлуй О.Ю., адвокат Адвокатской конторы «Баев и партнеры»,  
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВЭПИ

Роль суда в доказывании при производстве по уголовному делу является вопросом 
достаточно дискуссионным1. Однако толкование действующего уголовно-процессу-
ального законодательства позволяет на наш взгляд заключить, что суд является субъ-
ектом доказывания по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ суд на основе дока-
зательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу и иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. В соответствие с ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд, наряду с другими участни-
ками производства по уголовному делу, наделен правом осуществлять собирание до-
казательств в ходе уголовного судопроизводства. Ввиду положения ч. 1 ст. 87 УПК РФ 
суд осуществляет проверку доказательств путем сопоставления их с другими доказа-
тельствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, по-
лучения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое до-
казательство. На основании ст. 17 и ст. 88 УПК РФ суд вправе производить оценку дока-
зательств, а также признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или 
по собственной инициативе в порядке, установленном законом.

В качестве способов собирания должностными лицами и органами, осуществляющими 
уголовное судопроизводство, доказательств закон определил производство следственных 
и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальное действие - это 
следственное, судебное или иное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным за-
коном. Действия суда, осуществляемые в ходе рассмотрения дела по существу, основания и 
процессуальный порядок производства которых регламентированы уголовно-процессуаль-
ным кодексом, являются процессуальными, а, следовательно, выступают в качестве спосо-
бов собирания судом доказательств.

Доказывания в ходе судебного разбирательства по уголовному делу наиболее активно 
осуществляется в судебном следствии путем производства судебных действий следственно-
го характера, оглашения показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля, оглашения 
протоколов следственных действий и иных документов, приобщения к материалам уголов-
ного дела документов, представленных сторонами или истребованных судом.  

Положения норм, регламентирующих процессуальный порядок производства судебных 
действий следственного характера, предоставляют судье право инициировать их производ-
ство, непосредственно производить указанные процессуальные действия и руководить хо-
дом их проведения.

Перечень судебных действий следственного характера на этапе судебного следствия до-
статочно широк: допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, судебная экс-
пертиза, осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и помещения, следствен-
ный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование.

В соответствие со ст. 275, 277, 278, 282 УПК РФ суд управомочен задавать вопросы участ-
никам уголовного судопроизводства, т.е. осуществлять их допрос. Производя допрос, суд 
получает показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля или эксперта, которые соглас-
но ч. 2 ст. 74 УПК РФ являются доказательствами по уголовному делу. Посредством указан-
ного судебного действия суд осуществляет доказывание в рамках судебного следствия. Кро-
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Минтруда россии о 
страховых взносах 
в Пенсионный фонд 
российской федерации

Департамент развития социального страхования рассмотрел запрос Адвокатской па-
латы Воронежской области от 05.09.2013 №738 по вопросам определения размера стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды и срока их уплаты адвокатами, 
приостановившими свою профессиональную деятельность или прекратившими ее осу-
ществлять, и сообщает следующее:

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд обя-
зательного медицинского страхования (далее ФЗ №212-ФЗ) регулирует отношения, связан-
ные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхова-
ния  Российской Федерации на обязательное социальное страхование и на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхование.

Согласно статье 5 Федерального закона №212-ФЗ адвокаты, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, являются плательщиками страховых взносов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №212-ФЗ данные плательщи-
ки уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование опре-
деляется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
определяется исходя из произведения минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Если плательщики страховых взносов, являющиеся адвокатами, прекращают осущест-
влять профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, фик-
сированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период. 
Определяется пропорционально календарных месяцев по месяц, в котором прекращен либо 
приостановлен статус адвоката. За неполный месяц деятельности фиксированный размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого меся-
ца по дату прекращения либо приостановления статуса адвоката.

В соответствии с частью8 статьи 16 Федерального закона №212-ФЗ в случае прекращения 
физическим лицом деятельности в связи с прекращением либо приостановлением статуса ад-
воката. Уплата страховых взносов производится не позднее 15 календарных дней с даты го-
сударственной регистрации прекращения (приостановления) деятельности включительно.

Исходя из положений пункта 4 статьи 16 и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Решение о приостановлении (прекращении) статуса адвоката принимает совет адвокатской 
палаты того субъекта Российской федерации, в региональный реестр которого внесены све-
дения об этом адвокате.

Таким образом, моментом приостановления (прекращения) статуса адвоката будет яв-
ляться день принятия советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации решения 
о приостановлении (прекращении) статуса адвоката.

Заместитель директора Департамента Л.Ю.Котова
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проблемы законодательства

Суд как Субъект 
доказывания по 
уголовному делу

Цурлуй О.Ю., адвокат Адвокатской конторы «Баев и партнеры»,  
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВЭПИ

Роль суда в доказывании при производстве по уголовному делу является вопросом 
достаточно дискуссионным1. Однако толкование действующего уголовно-процессу-
ального законодательства позволяет на наш взгляд заключить, что суд является субъ-
ектом доказывания по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ суд на основе дока-
зательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу и иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. В соответствие с ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд, наряду с другими участни-
ками производства по уголовному делу, наделен правом осуществлять собирание до-
казательств в ходе уголовного судопроизводства. Ввиду положения ч. 1 ст. 87 УПК РФ 
суд осуществляет проверку доказательств путем сопоставления их с другими доказа-
тельствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, по-
лучения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое до-
казательство. На основании ст. 17 и ст. 88 УПК РФ суд вправе производить оценку дока-
зательств, а также признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или 
по собственной инициативе в порядке, установленном законом.

В качестве способов собирания должностными лицами и органами, осуществляющими 
уголовное судопроизводство, доказательств закон определил производство следственных 
и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальное действие - это 
следственное, судебное или иное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным за-
коном. Действия суда, осуществляемые в ходе рассмотрения дела по существу, основания и 
процессуальный порядок производства которых регламентированы уголовно-процессуаль-
ным кодексом, являются процессуальными, а, следовательно, выступают в качестве спосо-
бов собирания судом доказательств.

Доказывания в ходе судебного разбирательства по уголовному делу наиболее активно 
осуществляется в судебном следствии путем производства судебных действий следственно-
го характера, оглашения показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля, оглашения 
протоколов следственных действий и иных документов, приобщения к материалам уголов-
ного дела документов, представленных сторонами или истребованных судом.  

Положения норм, регламентирующих процессуальный порядок производства судебных 
действий следственного характера, предоставляют судье право инициировать их производ-
ство, непосредственно производить указанные процессуальные действия и руководить хо-
дом их проведения.

Перечень судебных действий следственного характера на этапе судебного следствия до-
статочно широк: допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, судебная экс-
пертиза, осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и помещения, следствен-
ный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование.

В соответствие со ст. 275, 277, 278, 282 УПК РФ суд управомочен задавать вопросы участ-
никам уголовного судопроизводства, т.е. осуществлять их допрос. Производя допрос, суд 
получает показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля или эксперта, которые соглас-
но ч. 2 ст. 74 УПК РФ являются доказательствами по уголовному делу. Посредством указан-
ного судебного действия суд осуществляет доказывание в рамках судебного следствия. Кро-
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МАСТЕР-КЛАСС

ническими средствами в случае их производства по 
усмотрению следователя без привлечения понятых. 
Наши опасения  на этот счет основаны на том, что, 
во-первых, такая фиксация может быть осуществле-
на избирательно, а во-вторых, используемая для это-
го в настоящее время  цифровая фото- и видеотехни-
ка позволяет осуществить любой монтаж, распозна-
ние которого практически маловероятно.

Кроме того, наконец, нам неизвестны техниче-
ские средства фиксации, посредством которых можно 
определить наличие на месте происшествия во время 
его осмотра тех или иных запахов (а это в ряде случаев 
имеет существенное значение), либо с помощью кото-
рых можно оценить особенности субъективного вос-
приятия конкретного лица при производстве направ-
ленного на то следственного эксперимента.  

Во всяком случае, в большинстве следственных 
и судебных ситуаций материалы фиксации техниче-
скими средствами процесса и результатов названных 
нами «неповторимых» следственных действий, про-
веденных без привлечения понятых, обусловит не-
обходимость назначения и проведения по ним слож-
ных, трудоемких и далеко не дешево обходящихся 
бюджету судебных экспертиз. 

А потому выглядит  далеко не убедительным (бо-
лее того, вряд ли серьезным) заложенное в Поясни-
тельной записке к проекту данного Закона следую-
щее обоснование необходимости данной новеллы: 
«Предлагаемый порядок привлечения к производ-
ству следственных действий понятых не ограничит 
права участников уголовного судопроизводства, а бу-
дет направлен на повышение эффективности произ-
водства следственных действий и снижение расходов 
из федерального бюджета за счет сокращения про-
цессуальных издержек, возмещаемых понятым»10. 

И самое, мягко скажем, поразительное в отно-
шении этой новеллы: предлагая ее, авторы соответ-
ствующего законопроекта отчетливо представля-
ли наиболее негативное последствия замены инсти-
тута понятых использованием технических средств 
фиксации проводимого следственного действия. «В 
условиях широкого использования в уголовном про-
цессе технических средств фиксации, – указывает-
ся в Пояснительной записке, – увеличивается риск 
злоупотреблений, связанных с фальсификацией 
доказательств». 

Мы глубоко убеждены в том, что предложенное 
(и воспринятое законодателем) как панацея от этих 
вполне реальных злоупотреблений  усиление уго-
ловной ответственности за фальсификацию доказа-
тельств, таковой не явится (как, к примеру, таковой 
не является и строгая уголовная ответственность, 
установленная в отношении следователей и дозна-
вателей за принуждение ими лиц к даче показаний).

Подытоживая сказанное, мы полагаем, что в на-
стоящее время с учетом современных реалий право-
применительной практики в области уголовного су-
допроизводства необходимости в столь радикальной 
трансформации института понятых у законодателя 
не имелось.

Лично нам по обоснованным выше причинам все 
проанализированные в данной статье новеллы УПК 
не только оптимальными, но и просто рациональны-
ми не представляются.

Но – «закон – есть закон», он подлежит неукосни-
тельному исполнению.

Как скажутся на качестве и эффективности уго-
ловного судопроизводства внесенные в УПК из-
менения, покажет практика ближайших лет их 
применения.

1 При  принятии судебного решения в особом порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК (порядок осуществления которо-
го, как известно, далеко не однозначно оценивается в литературе),  материалы поступившего в суд уголовного дела все же 
содержат результаты полноценно проведенного предварительного расследования, основываясь на которых такое реше-
ние и принимается.
2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации и уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее по тексту для краткости – Пояс-
нительная записка) //  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500
3 Там же.
4 Заметим, что в Пояснительной записке речь в этом отношении шла только о назначении повторной экспертизы, и толь-
ко по ходатайству об ее назначении подозреваемого или обвиняемого (в тексте же принятого закона, как видим, это поло-
жение касается и дополнительной экспертизы, а список ходатайствующих о том лиц дополнен потерпевшим) // http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500.
5 Профессор Академии полиции Латвии А. К. Кавалиерис в одной из своих работ пишет, что сущность института понятых ему 
так и не удалось разъяснить ни одному коллеге из западных стран.
6 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001. – С. 211.
7 Там же.
8 Российское законодательство X–XI веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова.– М., 1985.– Т. 3.
9 Подробнее об этом см.: Баев О.Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании. – М., 2012.
10 Авторы за всю их многолетнюю практику в области уголовного судопроизводства  не сталкивались с фактами возмеще-
ния понятым их участия в следственных действиях, хотя такое, видимо, теоретически возможно.
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Соглашение и 
ответСтвенноСть

На днях я столкнулся с интересной ситуацией из серии — «век живи — век учись», ко-
торая, возможно, будет интересна с практической точки зрения. Итак, после удовлет-
ворения судом иска, было заявлено ходатайство о возмещении расходов на оплату ус-
луг представителя, на мой взгляд, бесспорное. 

Каково же было мое удивление, когда представитель ответчика развил бурную дея-
тельность и просил в удовлетворении требований отказать, так как в представленном 
истцом соглашении об оказании юридической помощи отсутствовало условие о раз-
мере и характере ответственности адвоката. 

Действительно, Гражданский кодекс РФ к существенным условиям до-
говора, без соглашения по которому он считается незаключенным, относит 
прежде всего, условия, установленные в законе (ст. 432 ГК РФ). 

Ну, положим, условие о размере присутствовало, правда, в самом общем 
виде, а о характере? Тут пришлось освежить в памяти положения ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности» и в п.п. 5 п. 4 ст. 25 Закона обнаружить, что суще-
ственным условием соглашения об оказании юридической помощи явля-
ются размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявше-
го (принявших) исполнение поручения. Ответчик с пеной у рта доказывал, 
что, поскольку такого условия нет, то соглашение является незаключенным. 
Впрочем, прямую связь между тем как соотносится наличие или отсутствие 
заключенного соглашения, и сами по себе доказательства понесенных рас-
ходов оппонент так и не уловил. Между тем, к моему, еще большему, удивле-
нию, суд стал колебаться. 

Итак, пришлось отбиваться от настойчивого оппонента и свернувшего на 
его поводу «с пути истинного суда» и теоретически разбить позицию конку-
рентов. Сразу скажу, хотя это было и нелегко, в итоге,  это удалось, несмотря 
на дальнейшее апелляционное обжалование. Но вернусь к вопросу о согла-
шении об оказании юридической помощи.

В основном, мои коллеги заключают соглашения на типовых бланках, ко-
торые рекомендованы Адвокатскими палатами различных областей и ред-
ко кто удосуживается прописать в таких соглашениях какие-либо расширен-
ные условия, не касающиеся размера и порядка получения гонорара, а тем 
более касающиеся ответственности адвоката перед доверителем. 

Например, Адвокатская палата Московской области рекомендует включать в соглаше-
ние следующие условия:

«В случае ненадлежащего исполнения обязанностей, адвокат несет ответственность в 
размере полного или частичного возврата вознаграждения, внесенного доверителем в кас-
су адвокатского образования. 

При досрочном расторжении договора по любому из предусмотренных законом основа-
ний доверитель возмещает фактически понесенные адвокатом расходы по исполнению по-
ручения, а адвокат возвращает часть полученного вознаграждения, соразмерного невыпол-
ненной им работе. 

А.Н. СкурАтов, 
руководитель 

адвокатской конторы 
«Скуратов и партнеры»
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Адвокатская палата Нижегородской области 
предлагает указывать в типовом соглашении на то, 
что «ответственность адвоката за неисполнение по-
ручения не может превышать размера выплаченно-
го доверителем вознаграждения по настоящему со-
глашению». Адвокатская палата г. Санкт-Петербурга 
предлагает в своем типовом бланке соглашения та-
кую формулировку «за виновное неисполнение сво-
их профессиональных обязанностей адвокат несет 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством и Кодексом профессиональной 
этики адвоката».

Многие адвокатские палаты в рекомендованных 
формах соглашения вообще обходят стороной вопрос 
об ответственности адвоката перед доверителем.

А самое интересное, что в форме соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи, ут-
вержденной приказом Федеральной регистрацион-
ной службы от 19 декабря 2005 г. №178 вопрос о раз-
мере и характере ответственности адвоката вообще 
отсутствует. Положим, хоть помощь и бесплатная, 
но требования по соглашению все же установлены 
Законом, а тут уж назвался «груздем» (соглашени-
ем) — «полезай в кузов» (пропиши все существен-
ные условия).

В общем, единообразной практики нет, каждый 
в этом вопросе «сам себе режиссер». А связано это с 
тем, что законодатель в статье 25 Закона возвел сво-
еобразную «вавилонскую башню» — громоздкую 
конструкцию, в которой наряду с понятием и усло-
виями соглашения об оказании юридической по-
мощи почему-то оказались нормы об отчислениях, 
о размере вознаграждения при защите по назначе-
нию и т.д., и т.п. 

Согласно положениям главы 49 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации условие о разме-
ре вознаграждения не является существенным и в 
случае отсутствия в договоре такого условия возна-
граждение уплачивается после исполнения поруче-
ния в размере, определяемом в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 424 названного Кодекса.

 Но среди существенных условий предусмотре-
ны условия выплаты доверителем вознаграждения 
за оказываемую юридическую помощь. Но условия 
выплаты вторичны по отношению к согласованно-
му сторонами размеру вознаграждения, условие о 
котором в Законе отсутствует. 

Далее закон называет существенным условием 
размер и характер ответственности адвоката.

Размер ответственности адвоката действитель-
но является весьма важным существенным услови-
ем. В соответствии с ГК РФ стороны могут, в частно-
сти, предусмотреть ограничение ответственности 
суммой полученного адвокатом вознаграждения.

А вот понятие «характер ответственности» в дей-
ствующем законодательстве просто отсутствует.

При этом круг обязанностей адвоката по договору 
об оказании юридической помощи как правило, вы-
ходит за рамки обязанностей, прописанных в тек-
сте самого соглашения. В зависимости от вида юри-
дической помощи, значительная часть обязанно-
стей адвоката может содержаться в законах и иных 
правовых актах (например, в Законе об адвокатуре 
или в процессуальном законодательстве).

Кодекс профессиональной этики адвоката явля-
ется не правовым, а корпоративным нормативным 
актом, и нарушение установленных им норм влечет 
не имущественную, а дисциплинарную ответствен-
ность адвоката. Но в определенных случаях отдель-
ные нормы Кодекса могут применяться как обычаи 
делового оборота.

Таким образом, нет и, как правило, не может 
быть исчерпывающего перечня обязательств адво-
ката, за неисполнение которых он несет граждан-
ско-правовую ответственность. Является или не яв-
ляется совершение определенных действий (без-
действие) обязанностью адвоката по конкретному 
соглашению об оказании юридической помощи — 
вопрос, который должен быть предметом доказыва-
ния заинтересованным лицом.

По логике, поскольку помощь оказывается на ос-
нове соглашения между адвокатом и доверителем, 
которое представляет собой гражданско-правовой 
договор, между доверителем и адвокатом (адвока-
тами), то адвокат несет гражданско-правовую от-
ветственность перед доверителем.

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник 
обязан возместить кредитору убытки, причинен-
ные неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства. А убытки определяются в со-
ответствии со ст. 15 ГК РФ: лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата и повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если говорить о размере ответственности адво-
ката, то это действительно является весьма важным 
моментом для признания договора заключенным. 
Не могу не отметить, что установленная подп. 6 п. 1 
ст. 7 и ст. 19 Закона об адвокатуре обязанность стра-
ховать риск своей профессиональной имуществен-
ной ответственности вообще завис в воздухе на не-
определенное время.

То есть стороны, исходя из общих положений об 
ответственности за нарушение обязательств (ст. 12 
и гл. 25 ГК РФ) должны сами установить ответствен-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (126) ДЕКАБРЬ 2013 Г. 17

МАСТЕР-КЛАСС

«Если в указанных случаях по решению следова-
теля понятые в следственных действиях не участву-
ют, – гласит ст. 170 УПК в действующей редакции, – 
то применение технических средств фиксации хода и 
результатов следственного действия является обяза-
тельным. Если в ходе следственного действия приме-
нение технических средств невозможно, то следова-
тель делает в протоколе соответствующую запись».

Обоснование нашей позиции относительно дан-
ной новеллы требует достаточно пространных 
рассуждений.

Сразу скажем, что, в уголовно-процессуальном 
законодательстве многих (если, не большинства) за-
рубежных стран институт понятых отсутствует5. Ряд 
известных отечественных криминалистов уже мно-
го лет тому назад считали его анахронизмом, выра-
жением презумпции недобросовестности, «виновно-
сти» следователя. 

Наиболее категорично в этом отношении выска-
зывался Р. С. Белкин: «Институт понятых следует 
упразднить или, во всяком случае, свести его к уча-
стию понятых только при обыске, да и то не для того, 
чтобы защитить закон от следователя, а чтобы защи-
тить следователя от оговора в том, что он что-то под-
бросил на место обыска и потом «обнаружил» это, 
или что он что-то унес с места обыска и не отметил 
этого в протоколе»6. 

С этим утверждением мы согласиться не можем. 
Сведение роли понятых при обыске лишь к защите 
«непорочности» обыскивающего, реалиям  современ-
ной следственной практики, увы, не соответствует.

 И в настоящее время достаточно большое коли-
чество уголовных дел по ряду преступлений (в том 
числе и так называемым «должностным») содержат 
как «довесок» обвинение лица в хранении неболь-
шого, но достаточного для уголовной ответственно-
сти, количества наркотиков или боеприпасов, обна-
руженных у него при обыске. И это даже в тех случа-
ях, когда сам факт их нахождения у указанных лиц 
выглядит весьма нелогичным. Не менее распростра-
нены факты нарушения следователями процессуаль-
но установленного порядка производства отдельных 
следственных действий, что, естественно, в протоко-
лах их не отражается.

Еще один довод Р.С. Белкина в обоснование не-
обходимости упразднения института понятых за-
ключался в том, что «следственная практика не зна-
ет примеров отказа понятых от подписи протокола и 
тем более внесения в него каких-либо замечаний»7. 

Это – по различным, главным образом, субъек-
тивным причинам, действительно так. Однако это, 
отнюдь не означает, что понятых нельзя допросить 
в качестве свидетелей по обстоятельствам производ-
ства следственного действия, при котором они при-
сутствовали, и таким образом достаточно объектив-
но (именно в силу незаинтересованности понятых в 
деле) проверить данные обстоятельства.

Еще в Соборном уложении 1649 г. цель институ-
та понятых определялась  так: «чтобы проигравшая 
сторона избежала соблазна подправить руку право-
судия». А сами понятые в нем рассматривались «как 
люди, которым можно верить»8. 

Эта цель существования института понятых и 
требования, предъявляемые к понятым, по наше-
му убеждению, значимы и для современного отече-
ственного уголовного процесса.

Участие понятых обязательно при производстве 
следственных действий, которые в тех же условиях, 
с участием одних и тех же лиц, практически непо-
вторимы. Можно по одним и тем же фактам повтор-
но допросить обвиняемого или свидетеля, назначить 
при необходимости повторные судебные эксперти-
зы, произвести осмотр вещественных доказательств 
и документов – объективность следствия от этого 
только выиграет. 

Но нельзя повторно предъявить потерпевшему 
для опознания в тех же условиях лицо, которое ранее 
ему уже для опознания предъявлялось; в тех же усло-
виях – повторно произвести осмотр места происше-
ствия; практически невозможно повторно воспроиз-
вести условия большинства видов ранее проведенно-
го следственного эксперимента, либо проверки пока-
заний не месте.

 Эти действия являются такими же неповтори-
мыми, как обыск/личный обыск и предъявление для 
опознания, при проведении которых обязательность 
привлечения понятых сохранена. Заметим также, 
что показания понятых могут быть использованы в 
случае возникновения необходимости восстановле-
ния утраченного уголовного дела или его материа-
лов в порядке, предусмотренном ст. 158.1 УПК («Вос-
становление уголовных дел»).

Необходимости оставлять решение вопроса о 
привлечении к производству следственных дей-
ствий понятых на усмотрения следователя, по наше-
му убеждению и с учетом реалий современной след-
ственной практики,  в настоящее время у законода-
теля не существовало. 

С точки зрения гносеологии, феномен усмотре-
ния в области судопроизводства есть частный слу-
чай проявления всеобщего диалектического закона 
единства и борьбы противоположностей.

Без усмотрения осуществление судопроизводства 
в принципе  невозможно, но, в то же время, необхо-
димость принятия в нем решений «по усмотрению» 
должна всемерно законодательно сужаться. 

Но – одновременно: без исключительной на то не-
обходимости расширять возможности деятельности 
субъектов уголовного судопроизводства (в рассма-
триваемом случае, следователя) представляется нам 
крайне неверным в принципе9.

Несомненно, что возникнут проблемы и в свя-
зи с указанием в ст. 170 УПК об обязательной фикса-
ции хода и результатов следственных действий  тех-
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Адвокатская палата Нижегородской области 
предлагает указывать в типовом соглашении на то, 
что «ответственность адвоката за неисполнение по-
ручения не может превышать размера выплаченно-
го доверителем вознаграждения по настоящему со-
глашению». Адвокатская палата г. Санкт-Петербурга 
предлагает в своем типовом бланке соглашения та-
кую формулировку «за виновное неисполнение сво-
их профессиональных обязанностей адвокат несет 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством и Кодексом профессиональной 
этики адвоката».

Многие адвокатские палаты в рекомендованных 
формах соглашения вообще обходят стороной вопрос 
об ответственности адвоката перед доверителем.

А самое интересное, что в форме соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи, ут-
вержденной приказом Федеральной регистрацион-
ной службы от 19 декабря 2005 г. №178 вопрос о раз-
мере и характере ответственности адвоката вообще 
отсутствует. Положим, хоть помощь и бесплатная, 
но требования по соглашению все же установлены 
Законом, а тут уж назвался «груздем» (соглашени-
ем) — «полезай в кузов» (пропиши все существен-
ные условия).

В общем, единообразной практики нет, каждый 
в этом вопросе «сам себе режиссер». А связано это с 
тем, что законодатель в статье 25 Закона возвел сво-
еобразную «вавилонскую башню» — громоздкую 
конструкцию, в которой наряду с понятием и усло-
виями соглашения об оказании юридической по-
мощи почему-то оказались нормы об отчислениях, 
о размере вознаграждения при защите по назначе-
нию и т.д., и т.п. 

Согласно положениям главы 49 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации условие о разме-
ре вознаграждения не является существенным и в 
случае отсутствия в договоре такого условия возна-
граждение уплачивается после исполнения поруче-
ния в размере, определяемом в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 424 названного Кодекса.

 Но среди существенных условий предусмотре-
ны условия выплаты доверителем вознаграждения 
за оказываемую юридическую помощь. Но условия 
выплаты вторичны по отношению к согласованно-
му сторонами размеру вознаграждения, условие о 
котором в Законе отсутствует. 

Далее закон называет существенным условием 
размер и характер ответственности адвоката.

Размер ответственности адвоката действитель-
но является весьма важным существенным услови-
ем. В соответствии с ГК РФ стороны могут, в частно-
сти, предусмотреть ограничение ответственности 
суммой полученного адвокатом вознаграждения.

А вот понятие «характер ответственности» в дей-
ствующем законодательстве просто отсутствует.

При этом круг обязанностей адвоката по договору 
об оказании юридической помощи как правило, вы-
ходит за рамки обязанностей, прописанных в тек-
сте самого соглашения. В зависимости от вида юри-
дической помощи, значительная часть обязанно-
стей адвоката может содержаться в законах и иных 
правовых актах (например, в Законе об адвокатуре 
или в процессуальном законодательстве).

Кодекс профессиональной этики адвоката явля-
ется не правовым, а корпоративным нормативным 
актом, и нарушение установленных им норм влечет 
не имущественную, а дисциплинарную ответствен-
ность адвоката. Но в определенных случаях отдель-
ные нормы Кодекса могут применяться как обычаи 
делового оборота.

Таким образом, нет и, как правило, не может 
быть исчерпывающего перечня обязательств адво-
ката, за неисполнение которых он несет граждан-
ско-правовую ответственность. Является или не яв-
ляется совершение определенных действий (без-
действие) обязанностью адвоката по конкретному 
соглашению об оказании юридической помощи — 
вопрос, который должен быть предметом доказыва-
ния заинтересованным лицом.

По логике, поскольку помощь оказывается на ос-
нове соглашения между адвокатом и доверителем, 
которое представляет собой гражданско-правовой 
договор, между доверителем и адвокатом (адвока-
тами), то адвокат несет гражданско-правовую от-
ветственность перед доверителем.

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник 
обязан возместить кредитору убытки, причинен-
ные неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства. А убытки определяются в со-
ответствии со ст. 15 ГК РФ: лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата и повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если говорить о размере ответственности адво-
ката, то это действительно является весьма важным 
моментом для признания договора заключенным. 
Не могу не отметить, что установленная подп. 6 п. 1 
ст. 7 и ст. 19 Закона об адвокатуре обязанность стра-
ховать риск своей профессиональной имуществен-
ной ответственности вообще завис в воздухе на не-
определенное время.

То есть стороны, исходя из общих положений об 
ответственности за нарушение обязательств (ст. 12 
и гл. 25 ГК РФ) должны сами установить ответствен-
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«Если в указанных случаях по решению следова-
теля понятые в следственных действиях не участву-
ют, – гласит ст. 170 УПК в действующей редакции, – 
то применение технических средств фиксации хода и 
результатов следственного действия является обяза-
тельным. Если в ходе следственного действия приме-
нение технических средств невозможно, то следова-
тель делает в протоколе соответствующую запись».

Обоснование нашей позиции относительно дан-
ной новеллы требует достаточно пространных 
рассуждений.

Сразу скажем, что, в уголовно-процессуальном 
законодательстве многих (если, не большинства) за-
рубежных стран институт понятых отсутствует5. Ряд 
известных отечественных криминалистов уже мно-
го лет тому назад считали его анахронизмом, выра-
жением презумпции недобросовестности, «виновно-
сти» следователя. 

Наиболее категорично в этом отношении выска-
зывался Р. С. Белкин: «Институт понятых следует 
упразднить или, во всяком случае, свести его к уча-
стию понятых только при обыске, да и то не для того, 
чтобы защитить закон от следователя, а чтобы защи-
тить следователя от оговора в том, что он что-то под-
бросил на место обыска и потом «обнаружил» это, 
или что он что-то унес с места обыска и не отметил 
этого в протоколе»6. 

С этим утверждением мы согласиться не можем. 
Сведение роли понятых при обыске лишь к защите 
«непорочности» обыскивающего, реалиям  современ-
ной следственной практики, увы, не соответствует.

 И в настоящее время достаточно большое коли-
чество уголовных дел по ряду преступлений (в том 
числе и так называемым «должностным») содержат 
как «довесок» обвинение лица в хранении неболь-
шого, но достаточного для уголовной ответственно-
сти, количества наркотиков или боеприпасов, обна-
руженных у него при обыске. И это даже в тех случа-
ях, когда сам факт их нахождения у указанных лиц 
выглядит весьма нелогичным. Не менее распростра-
нены факты нарушения следователями процессуаль-
но установленного порядка производства отдельных 
следственных действий, что, естественно, в протоко-
лах их не отражается.

Еще один довод Р.С. Белкина в обоснование не-
обходимости упразднения института понятых за-
ключался в том, что «следственная практика не зна-
ет примеров отказа понятых от подписи протокола и 
тем более внесения в него каких-либо замечаний»7. 

Это – по различным, главным образом, субъек-
тивным причинам, действительно так. Однако это, 
отнюдь не означает, что понятых нельзя допросить 
в качестве свидетелей по обстоятельствам производ-
ства следственного действия, при котором они при-
сутствовали, и таким образом достаточно объектив-
но (именно в силу незаинтересованности понятых в 
деле) проверить данные обстоятельства.

Еще в Соборном уложении 1649 г. цель институ-
та понятых определялась  так: «чтобы проигравшая 
сторона избежала соблазна подправить руку право-
судия». А сами понятые в нем рассматривались «как 
люди, которым можно верить»8. 

Эта цель существования института понятых и 
требования, предъявляемые к понятым, по наше-
му убеждению, значимы и для современного отече-
ственного уголовного процесса.

Участие понятых обязательно при производстве 
следственных действий, которые в тех же условиях, 
с участием одних и тех же лиц, практически непо-
вторимы. Можно по одним и тем же фактам повтор-
но допросить обвиняемого или свидетеля, назначить 
при необходимости повторные судебные эксперти-
зы, произвести осмотр вещественных доказательств 
и документов – объективность следствия от этого 
только выиграет. 

Но нельзя повторно предъявить потерпевшему 
для опознания в тех же условиях лицо, которое ранее 
ему уже для опознания предъявлялось; в тех же усло-
виях – повторно произвести осмотр места происше-
ствия; практически невозможно повторно воспроиз-
вести условия большинства видов ранее проведенно-
го следственного эксперимента, либо проверки пока-
заний не месте.

 Эти действия являются такими же неповтори-
мыми, как обыск/личный обыск и предъявление для 
опознания, при проведении которых обязательность 
привлечения понятых сохранена. Заметим также, 
что показания понятых могут быть использованы в 
случае возникновения необходимости восстановле-
ния утраченного уголовного дела или его материа-
лов в порядке, предусмотренном ст. 158.1 УПК («Вос-
становление уголовных дел»).

Необходимости оставлять решение вопроса о 
привлечении к производству следственных дей-
ствий понятых на усмотрения следователя, по наше-
му убеждению и с учетом реалий современной след-
ственной практики,  в настоящее время у законода-
теля не существовало. 

С точки зрения гносеологии, феномен усмотре-
ния в области судопроизводства есть частный слу-
чай проявления всеобщего диалектического закона 
единства и борьбы противоположностей.

Без усмотрения осуществление судопроизводства 
в принципе  невозможно, но, в то же время, необхо-
димость принятия в нем решений «по усмотрению» 
должна всемерно законодательно сужаться. 

Но – одновременно: без исключительной на то не-
обходимости расширять возможности деятельности 
субъектов уголовного судопроизводства (в рассма-
триваемом случае, следователя) представляется нам 
крайне неверным в принципе9.

Несомненно, что возникнут проблемы и в свя-
зи с указанием в ст. 170 УПК об обязательной фикса-
ции хода и результатов следственных действий  тех-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (126) ДЕКАБРЬ 2013 Г.16

МАСТЕР-КЛАСС

После появления  в деле этих фигурантов они зна-
комятся и с постановлениями о назначении экспер-
тиз, и с заключениями экспертов, после чего име-
ют права ходатайствовать о назначении повторных 
и дополнительных экспертиз. И каких-либо прин-
ципиальных и реалистических возражений против  
такого порядка обеспечения прав подозреваемых и 
обвиняемых по уголовным делам в литературе не 
высказывается.

В то же время  известно, что назначение и произ-
водство и повторной, и дополнительной экспертизы 
предполагает наличие для того должных оснований 
(ст. 207 УПК):

 «1. При недостаточной ясности или полноте за-
ключения эксперта, а также при возникновении но-
вых вопросов в отношении ранее исследованных об-
стоятельств уголовного дела может быть назначена 
дополнительная судебная экспертиза, производство 
которой поручается тому же или другому эксперту.

2. В случаях возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия проти-
воречий в выводах эксперта или экспертов по тем 
же вопросам может быть назначена повторная экс-
пертиза, производство которой поручается другому 
эксперту».

Статья 144 УПК названные требования к основа-
ниям назначения повторной или дополнительной 
экспертизы  игнорирует.

И эта новелла не столько безобидна, как то может 
представляться на первый взгляд. В частности, она 
вполне может быть использована  для затягивания 
сроков производства по уголовному делу и в такти-
ческих целях, как стороной защиты, так и потерпев-
шими по делу.

Что препятствует указанным в этом положении 
участникам производства по уголовному делу зая-
вить ходатайство о назначении этих видов судебной 
экспертизы – исходя из названных соображений, 
в момент, максимально приближенный к оконча-
нию срока предварительного расследования по делу, 
либо, наконец, на завершающем этапе судебного 
следствия (а может быть, и срока давности  по делу)? 

 И следователь/суд будет – в соответствии с ука-
занной редакцией данного положения в ст. 144 УПК, 
обязан такое ходатайство удовлетворить!

Проиллюстрируем сказанное примером из судеб-
ной практики.

На завершающем этапе судебного следствия по 
делу М., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК, когда до истечения 
установленного судом шестимесячного срока содер-
жания подсудимого под стражей оставалось меньше 
10 дней, защитник М. заявил ходатайство о проведе-
нии повторной и дополнительной судебных автотех-
нических экспертиз. 

С учетом того, что первоначальная автотехни-
ческая экспертиза была произведена на стадии воз-

буждения уголовного дела, суд данные ходатайства 
адвоката удовлетворил. 

Тут же адвокатом было заявлено ходатайство об 
изменении в отношении подсудимого меры пресече-
ния, ибо в соответствии с ч. 3 ст. 264 УПК срок со-
держания подсудимого под стражей со дня поступле-
ния дела в суд свыше шести месяцев может продле-
ваться только по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях. Преступление, инкримини-
руемое его подзащитному, к таковым не относится, а 
срок производства назначенных судом экспертиз, не-
сомненно, займет длительное время – во всяком слу-
чае, они не могут быть реально произведены до ис-
течения установленного ранее судом срока содержа-
ния подсудимого под стражей. 

Данное ходатайство судом было также удовлетво-
рено, М. мера пресечения была изменена на домаш-
ний арест.

Мы не думаем, что рассматриваемое положение 
в принципе заслуживало своего закрепления в УПК, 
что каким-либо образом оно будет оптимизировать 
обеспечение прав потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого (возможные  негативные последствия 
этого приведены выше). Но, если оно (как то счел за-
конодатель) и имеет некую значимость в этом отно-
шении, то в ст. 144 УПК следовало бы оговорить, что 
подача ходатайства стороны защиты или потерпев-
шего о производстве дополнительной или повторной 
экспертиза по основанию того, что первоначальная 
экспертиза была назначена и проведена на стадии 
возбуждения уголовного дела, должна быть ограни-
чена неким фиксированным сроком с момента озна-
комления их с заключением экспертизы.  

Это, во-первых, всецело будет обеспечивать  пра-
ва данных участников производства по уголовному 
делу, во-вторых, предупредит  необоснованное ис-
пользование ими данного положения в своих инте-
ресах, которое, видимо, в таких случаях, по суще-
ству, носит характер злоупотребления ими предо-
ставленными правами (во всяком случае, в таком ка-
честве может быть расценено субъектами, осущест-
вляющими производство по уголовному делу).

3. Анализируемым Законом в УПК внесены су-
щественные изменения, касающиеся института по-
нятых. Привлечение их осталось обязательным при 
производстве трех следственных действий: обыска, 
личного обыска, предъявления для опознания. 

При осуществлении всех других следственных 
действий, ранее также предполагавших обязатель-
ное участие в них понятых (наложение ареста на 
имущество; осмотр; осмотр трупа; следственный 
эксперимент; выемка; осмотр почтово-телеграфных 
отправлений; осмотр материальных носителей, на 
которых зафиксирована информация, полученная 
при контроле и записи переговоров; проверка пока-
заний на месте.), решение вопроса о таковой необхо-
димости оставлено на усмотрение следователя.
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ность адвоката за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по соглашению.

А вот доказывание размера убытков, причин-
ную связь между убытками и действиями адвока-
та и саму вину адвоката в причинении убытков, во-
прос, о который сломана в полемических баталиях 
не одна сотня копий.

Юридическая помощь, оказываемая адвоката-
ми, не относится к потребительским услугам. Это 
как раз и подтверждается правом адвоката и дове-
рителя устанавливать размер (а значит, и ограни-
чивать его) ответственности адвоката, принявшего 
исполнение поручения.

Положим, адвокат может отвечать за убытки, по-
несенные доверителем в связи с пропуском сроков 
обжалования неблагоприятных для доверителя ре-
шений и действий. Допустим, адвокат пропустил 
срок для апелляционного обжалования решения по 
гражданскому делу, а разве вытекает из этого, что 
своевременно обжаловав решение, был бы достиг-
нут планируемый результат? Конечно же, нет. Даже 
если адвокат не исполнит своих обязательств, суд 
обязан вынести законный и обоснованный (ст. 195 
ГПК РФ), а по уголовному делу — еще и справедли-
вый вердикт (ст. 297 УПК РФ). И в то же время, адво-
кат, надлежащим образом исполнивший свои обя-
занности, не может нести ответственность за ре-
шения, принимаемые следователем, прокурором, 
иными должностными лицами, судом. 

То бишь, нужно совершенно определенно уста-
новить, что именно неправильные действия адвока-
та привели к незаконному решению; и это решение 

должно быть отменено по причинам, в которых ви-
новен адвокат, и более того, должно быть вынесено 
новое решение в интересах доверителя. 

А здесь снова придется вернуться к страхованию 
адвокатом риска своей профессиональной имуще-
ственной ответственности за нарушение условий 
заключенного с доверителем соглашения об оказа-
нии юридической помощи.

 Эффективность современной редакции закона 
вообще под вопросом, ведь адвокатам предлагается 
самостоятельно определить границы своей ответ-
ственности, которая подлежит страхованию. Что, 
где, когда страховать, вообще не ясно. 

Резюмируя, хочется сделать такой вывод. Хотя 
в соответствии с Законом об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре существенным условием согла-
шения об оказании юридической помощи являются 
размер и характер ответственности адвоката, при-
нявшего исполнение поручения, но при этом Закон 
не определяет основания, виды и пределы такой от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств. Стороны 
на основании Закона и исходя из общих положе-
ний об ответственности за нарушение обязательств 
должны сами их установить. При этом адвокат, над-
лежащим образом исполнивший свои обязанности, 
не может нести ответственность за решения, при-
нимаемые судом.

P.S. А в своих соглашениях про ответственность 
адвоката перед доверителем я все же стал писать.

Вступило В силу постаноВление 
о госзаказах для малого 
предпринимательстВа

С 13 ноября 2013 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1014.
 
Данным нормативно-правовым актом дополнен перечень товаров, работ, услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства. 

Теперь в указанный перечень включены медицинские иммунобиологические препара-
ты, закупаемые в рамках национального календаря профилактических прививок в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 156. 

Изменение нормативно-правового акта вызвано необходимостью расширения круга 
субъектов малого предпринимательства, у которых органами власти будут закупаться про-
изведенные ими товары, а также в целях развития малого бизнеса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
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Обращение  
в еврОпейский суд  
пО правам челОвека

В настоящий период времени возрастает интерес адвокатов к Европейскому Суду по 
правам человека. Для получения знаний и обмена опытом по обращению с жалобой и ве-
дению дел в Европейском Суде проводятся различные мероприятия: семинары, конфе-
ренции, тренинги. Одним из таких мероприятий стал тренинг для адвокатов и юристов,  
заинтересованных в ведении дел в Европейском Суде по правам человека, который про-
водился с 30 ноября по 1 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге. Организаторами высту-
пили Институт права и публичной политики и компания LEX PRAXIS.

В тренинге приняли участие 27 адвокатов из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области, Челябинской области, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, в том 
числе и Воронежской области.

Занятия провели юристы-процессуалисты, а также бывшие сотрудники Секретариата 
Европейского Суда по правам человека. Кроме того, судья Европейского Суда по правам че-
ловека в отставке провёл мастер-класс по обращению с жалобой в Европейский Суд.

На тренинге были затронуты следующие вопросы:
1. В чём специфика обращения в Европейский Суд?
2. Что ожидать от Европейского Суда (какие решения он выносит, каковы их юридиче-

ские последствия, как они исполняются)?
3. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека?
4. Каковы критерии приемлемости жалобы и специфика их применения Европейским 

Судом?
5. С какими типичными ошибками заявителей сталкивается Секретариат Европейского 

Суда и как их не допустить?
6. Как аргументировать жалобу (выработать позицию заявителя, подобрать её правовое 

обоснование, сформулировать требование к Европейскому Суду)?
7. Что нужно знать юристу о ведении дела в Европейском Суде?
Не ставя в качестве задачи подробное изложение содержания тренинга, хотелось бы 

остановиться на отдельных, наиболее обсуждаемых вопросах, связанных с обращением в 
Европейский Суд по правам человека.

Одним из самых сложных вопросов при обращении в Европейский Суд по правам чело-
века является определение приемлемости жалобы. Суд  оценивает содержание  каждой жа-
лобы,  приведенные  в ней доводы, определяя, соответствует ли она установленным крите-
риям приемлемости.

Критерии приемлемости разнообразны. Анализ практики Европейского Суда по правам 
человека позволяет условно сгруппировать данные основания следующим образом.

Процессуальные основания:
1. Статус жертвы.

• Физическое лицо (вне зависимости от гражданства и дееспособности), имеющее ста-
тус «жертвы».

• Объединения (религиозные, неправительственные, коммерческие, местные общины, 
публичные корпорации в исключительных случаях). 

Из этого правила есть исключения для правосубъектности физических и юридических 
лиц: смерть физического лица, ликвидация юридического лица. 

Например, наличие права на имя у умершего ребенка при возможном конфликте это-

Рябцева е.в., адвокат, к.ю.н., доцент,
адвокатская контора «бородин и Партнеры»
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доказательства, достоверность которых оспорена по-
дозреваемым, его защитником, потерпевшим или 
его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу по вопро-
сам, ответы на которые содержатся в заключении 
специалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступлении, 
за исключением следующих случаев […]:

4) не производить иные следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление 
фактических обстоятельств, сведения о которых со-
держатся в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении, если такие сведения отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам настоя-
щим Кодексом.

Статья 226.7. Окончание дознания в сокращен-
ной форме

1. Признав, что необходимые следственные дей-
ствия произведены и объем собранных доказа-
тельств достаточен для обоснованного вывода о со-
вершении преступления подозреваемым, дознава-
тель составляет обвинительное постановление […]. 

Итак: 
а) вновь реанимирована идея Андрея Януарье-

вича Вышинского о признании вины как о царице 
доказательств; 

б)  доказательства дознаватель может собирать 
лишь в ограниченном объеме, «достаточном для 
установления события преступления, характера и 
размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления»; 

в) дознаватель может не проверять доказатель-
ства, если они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его представителем.

И все это при том, что: 

• на подозреваемом/ обвиняемом не лежит бре-
мя доказывания (ст. 14 УПК); 

• признание им своей вины может быть поло-
жено в основу обвинения лишь при подтверж-
дении его виновности совокупностью доказа-
тельств (ст. 77 УПК);

• в соответствии со ст. 85 УПК доказыва-
ние в производстве по любому уголовному 
делу состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств!1… 
По мнению авторов данного закона, сокращен-

ный порядок дознания «позволит исключить нераци-
ональное расходование сил и средств органов пред-
варительного расследования, необоснованное затя-
гивание сроков досудебного производства»2.

Вряд ли цель, так называемой, процессуальной 
экономии – а проблема необходимости таковой ре-
ально существует, – следует пытаться достичь пред-
ложенным законодателем  образом (да и далеко не 
факт, что с праксеологических позиций сокращен-
ный вид дознания приведет к сколь-либо ощутимому 

в этом отношении эффекту; во всяком случае, какие-
либо социально-экономические обоснования этого 
нам не известны).

Мы убеждены, что столь кардинальное попрание 
большинства принципов уголовного судопроизвод-
ства, пренебрежение основными его уголовно-про-
цессуальными институтами даже в целях процес-
суальной экономии, когда «уголовное дело не пред-
ставляет правовой и фактической сложности, а при-
частность лица к совершению преступления не вы-
зывает сомнения»3, чревато очевидными и далеко 
идущими негативными последствиями для россий-
ской уголовной юстиции. 

Да и вряд ли вообще можно говорить об оформ-
лении таких материалов дознавателем для направ-
ления в суд как о дознании, форме предварительно-
го расследования преступлений (его-то – расследо-
вания, – по существу нет). Такое оформление должно 
осуществляться, по нашему мнению, вне рамок  до-
судебного уголовного производства, для чего и дол-
жен быть создан самостоятельный процессуально - 
правовой механизм. 

2. Этим же Законом существенно транс-
формирован порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении.

Действительно, деятельность следователя/до-
знавателя на стадии  принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела нуждается в оптимизации; 
да и сама необходимость существования этой ста-
дии в  специальной литературе оценивается далеко 
не однозначно.

Не ставя здесь перед собой задачи детального 
анализа всех внесенных в этой связи изменений в ст. 
144 УПК изменений, остановимся лишь на следую-
щем положении. 

В  случаях, когда судебная экспертиза была про-
изведена на стадии возбуждения уголовного дела, 
то, «Если после возбуждения уголовного дела сто-
роной защиты или потерпевшим будет заявлено хо-
датайство о производстве дополнительной либо по-
вторной судебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению». 

В Пояснительной записке к этому законопроекту 
его авторы объясняли необходимость введения в ст. 
144 УПК данного положения  целью «обеспечения га-
рантий соблюдения прав подозреваемых и обвиняе-
мых, в частности целого ряда прав при назначении и 
производстве экспертизы»4.

На первый взгляд, цель вполне благая, с правовой 
точки зрения вполне респектабельная.

Однако такая же ситуация касательно «целого 
ряда прав при назначении и производстве экспер-
тизы» подозреваемых и обвиняемых, как известно, – 
ситуация «штатная» и по возбужденным уголовным 
делам. Множество необходимых судебных экспертиз 
назначается и производится до появления по ним по-
дозреваемых, а тем более, обвиняемых. 
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Обращение  
в еврОпейский суд  
пО правам челОвека

В настоящий период времени возрастает интерес адвокатов к Европейскому Суду по 
правам человека. Для получения знаний и обмена опытом по обращению с жалобой и ве-
дению дел в Европейском Суде проводятся различные мероприятия: семинары, конфе-
ренции, тренинги. Одним из таких мероприятий стал тренинг для адвокатов и юристов,  
заинтересованных в ведении дел в Европейском Суде по правам человека, который про-
водился с 30 ноября по 1 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге. Организаторами высту-
пили Институт права и публичной политики и компания LEX PRAXIS.

В тренинге приняли участие 27 адвокатов из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области, Челябинской области, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, в том 
числе и Воронежской области.

Занятия провели юристы-процессуалисты, а также бывшие сотрудники Секретариата 
Европейского Суда по правам человека. Кроме того, судья Европейского Суда по правам че-
ловека в отставке провёл мастер-класс по обращению с жалобой в Европейский Суд.

На тренинге были затронуты следующие вопросы:
1. В чём специфика обращения в Европейский Суд?
2. Что ожидать от Европейского Суда (какие решения он выносит, каковы их юридиче-

ские последствия, как они исполняются)?
3. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека?
4. Каковы критерии приемлемости жалобы и специфика их применения Европейским 

Судом?
5. С какими типичными ошибками заявителей сталкивается Секретариат Европейского 

Суда и как их не допустить?
6. Как аргументировать жалобу (выработать позицию заявителя, подобрать её правовое 

обоснование, сформулировать требование к Европейскому Суду)?
7. Что нужно знать юристу о ведении дела в Европейском Суде?
Не ставя в качестве задачи подробное изложение содержания тренинга, хотелось бы 

остановиться на отдельных, наиболее обсуждаемых вопросах, связанных с обращением в 
Европейский Суд по правам человека.

Одним из самых сложных вопросов при обращении в Европейский Суд по правам чело-
века является определение приемлемости жалобы. Суд  оценивает содержание  каждой жа-
лобы,  приведенные  в ней доводы, определяя, соответствует ли она установленным крите-
риям приемлемости.

Критерии приемлемости разнообразны. Анализ практики Европейского Суда по правам 
человека позволяет условно сгруппировать данные основания следующим образом.

Процессуальные основания:
1. Статус жертвы.

• Физическое лицо (вне зависимости от гражданства и дееспособности), имеющее ста-
тус «жертвы».

• Объединения (религиозные, неправительственные, коммерческие, местные общины, 
публичные корпорации в исключительных случаях). 

Из этого правила есть исключения для правосубъектности физических и юридических 
лиц: смерть физического лица, ликвидация юридического лица. 

Например, наличие права на имя у умершего ребенка при возможном конфликте это-

Рябцева е.в., адвокат, к.ю.н., доцент,
адвокатская контора «бородин и Партнеры»
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доказательства, достоверность которых оспорена по-
дозреваемым, его защитником, потерпевшим или 
его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу по вопро-
сам, ответы на которые содержатся в заключении 
специалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступлении, 
за исключением следующих случаев […]:

4) не производить иные следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление 
фактических обстоятельств, сведения о которых со-
держатся в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении, если такие сведения отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам настоя-
щим Кодексом.

Статья 226.7. Окончание дознания в сокращен-
ной форме

1. Признав, что необходимые следственные дей-
ствия произведены и объем собранных доказа-
тельств достаточен для обоснованного вывода о со-
вершении преступления подозреваемым, дознава-
тель составляет обвинительное постановление […]. 

Итак: 
а) вновь реанимирована идея Андрея Януарье-

вича Вышинского о признании вины как о царице 
доказательств; 

б)  доказательства дознаватель может собирать 
лишь в ограниченном объеме, «достаточном для 
установления события преступления, характера и 
размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления»; 

в) дознаватель может не проверять доказатель-
ства, если они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его представителем.

И все это при том, что: 

• на подозреваемом/ обвиняемом не лежит бре-
мя доказывания (ст. 14 УПК); 

• признание им своей вины может быть поло-
жено в основу обвинения лишь при подтверж-
дении его виновности совокупностью доказа-
тельств (ст. 77 УПК);

• в соответствии со ст. 85 УПК доказыва-
ние в производстве по любому уголовному 
делу состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств!1… 
По мнению авторов данного закона, сокращен-

ный порядок дознания «позволит исключить нераци-
ональное расходование сил и средств органов пред-
варительного расследования, необоснованное затя-
гивание сроков досудебного производства»2.

Вряд ли цель, так называемой, процессуальной 
экономии – а проблема необходимости таковой ре-
ально существует, – следует пытаться достичь пред-
ложенным законодателем  образом (да и далеко не 
факт, что с праксеологических позиций сокращен-
ный вид дознания приведет к сколь-либо ощутимому 

в этом отношении эффекту; во всяком случае, какие-
либо социально-экономические обоснования этого 
нам не известны).

Мы убеждены, что столь кардинальное попрание 
большинства принципов уголовного судопроизвод-
ства, пренебрежение основными его уголовно-про-
цессуальными институтами даже в целях процес-
суальной экономии, когда «уголовное дело не пред-
ставляет правовой и фактической сложности, а при-
частность лица к совершению преступления не вы-
зывает сомнения»3, чревато очевидными и далеко 
идущими негативными последствиями для россий-
ской уголовной юстиции. 

Да и вряд ли вообще можно говорить об оформ-
лении таких материалов дознавателем для направ-
ления в суд как о дознании, форме предварительно-
го расследования преступлений (его-то – расследо-
вания, – по существу нет). Такое оформление должно 
осуществляться, по нашему мнению, вне рамок  до-
судебного уголовного производства, для чего и дол-
жен быть создан самостоятельный процессуально - 
правовой механизм. 

2. Этим же Законом существенно транс-
формирован порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении.

Действительно, деятельность следователя/до-
знавателя на стадии  принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела нуждается в оптимизации; 
да и сама необходимость существования этой ста-
дии в  специальной литературе оценивается далеко 
не однозначно.

Не ставя здесь перед собой задачи детального 
анализа всех внесенных в этой связи изменений в ст. 
144 УПК изменений, остановимся лишь на следую-
щем положении. 

В  случаях, когда судебная экспертиза была про-
изведена на стадии возбуждения уголовного дела, 
то, «Если после возбуждения уголовного дела сто-
роной защиты или потерпевшим будет заявлено хо-
датайство о производстве дополнительной либо по-
вторной судебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению». 

В Пояснительной записке к этому законопроекту 
его авторы объясняли необходимость введения в ст. 
144 УПК данного положения  целью «обеспечения га-
рантий соблюдения прав подозреваемых и обвиняе-
мых, в частности целого ряда прав при назначении и 
производстве экспертизы»4.

На первый взгляд, цель вполне благая, с правовой 
точки зрения вполне респектабельная.

Однако такая же ситуация касательно «целого 
ряда прав при назначении и производстве экспер-
тизы» подозреваемых и обвиняемых, как известно, – 
ситуация «штатная» и по возбужденным уголовным 
делам. Множество необходимых судебных экспертиз 
назначается и производится до появления по ним по-
дозреваемых, а тем более, обвиняемых. 
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О некОтОрых изменениях, 
внесенных в УПк рФ 
Федеральным закОнОм 
№ 23 От 04.03.2013 гОда

Изменения и поправки в Уголовно-процессуальный закон РФ начали вносить еще до 
введения его в действие (с 1 июля 2002 г.) и к настоящему времени (чуть более чем за 
10 лет с начала его реализации) количество таковых превысило 1000! 

Часть из таких поправок и уточнений носит достаточно локальный,  корректирующий ха-
рактер, другие – отражают необходимые, по мнению законодателя, концептуальные изме-
нения  в структуре и в процессуальном механизме  уголовного судопроизводства. Но, зача-
стую, эти изменения не только малообъяснимы, но просто опасны,  ибо, на наш взгляд про-
тиворечат назначению самого уголовного процесса, его основополагающим принципам. 

О трех таких новациях, внесенных в УПК ФЗ № 23 от 04.03.2013 г., речь и пойдет в данной 
статье.

1. Содержание введенной этим Законом гл. 32.1 УПК неопровержимо свидетельствует о 
ликвидации при осуществлении предусмотренного ею дознания в сокращенной форме прак-
тически всех принципов уголовного судопроизводства как такового и доказывания по уголов-
ному делу.

Приведем лишь несколько новелл, не оставляющих никаких сомнений в обоснованности 
данного нашего утверждения. 

Статья 226.1. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме
2. Дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства подозреваемо-

го о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной  форме  и  при  наличии  одно-
временно  следующих условий […]:

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о воз-
буждении уголовного дела;

Статья 226.5. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 
форме

1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установле-
ния события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей.

2. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные дей-
ствия, неспроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств.

3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:
1) непроверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитни-

ком, потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были по-

лучены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не 
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить 

Баев М. О., адвокат аП вО,  руководитель адвокатской конторы  
«Баев и партнеры», доктор юридических наук, профессор кафедры 
организации судебной власти и правоохранительной деятельности вГУ
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го права с правами умершего отца (Постановление, 
02.06.05, «Знаменская против РФ»).

Защита ликвидированного юридического лица 
возможна только, если исключение жалобы из спи-
ска дел при таких обстоятельствах подорвало бы 
саму суть права на индивидуальную жалобу юриди-
ческими лицами, поскольку это поощряло бы пра-
вительства лишать такие юридические лица воз-
можности направления жалоб, поданных в то вре-
мя, когда они еще обладали правосубъектностью» 
(п. 43 Решение, 29.01.09 «НК ЮКОС против РФ»). 

Утрата статуса жертвы:

• Устранение нарушения на национальном 
уровне: признание нарушения национальны-
ми властями + компенсация/восстановление 
права.

• Отмена судебного решения (проведение рас-
следования, смягчение наказания и т.п.). При 
этом следует учитывать, что без официаль-
ного признания нарушение не влечет утраты, 
лицо сохраняет статус жертвы (Sakhnovskiyv.
Russia [GC], no. 21272/03, §§ 76-84, 02/11/2011; 
Kolobovv. Russia (dec.), no. 26528/03, 28/11/2011).

2. Исчерпание внутренних средств правовой 
защиты.

• Принцип субсидиарности: возможность 
устранения нарушения национальными су-
дами (исключение  — проблема доступа к 
правосудию).

• ЕСПЧ полагается на выводы внутренних су-
дов, пока не будет оснований не доверять им (na
tionalauthoritiesarebetterplacedtoassess). «…обыч-
но Суд не должен проверять, соблюдено ли наци-
ональными органами власти внутреннее право 
(...), иначе происходит в случаях, когда Конвен-
ция прямо отсылает к этому законодательству; в 
таких делах неверная оценка внутреннего зако-
нодательства может привести к нарушению Кон-
венции, а потому Суд может и должен осущест-
влять определенный надзор».

• При разбирательстве на национальном уровне 
нет строгой необходимости ссылаться непосред-
ственно на положения Конвенции и/или соответ-
ствующее право. Достаточно, чтобы соответству-
ющая жалоба была заявлена «хотя бы по сути».

• Неисполнение требований национального 
права.

3. Соблюдение 6-месячного срока. 
В соответствии с Правилом 47 Регламента в но-

вой редакции с 01/01/2014 срок на подачу жалобы 
уменьшен до 4 месяцев (Протокол №15).

Юрисдикционные основания:
1. Rationetemporis (обстоятельства, связанные со 

временем).

Положения Конвенции не имеют силы для Дого-
варивающейся стороны в связи с действиями или со-
бытиями, предшествующими дате вступления Кон-
венции в силу в отношении этой стороны в связи с 
ситуациями, которые закончились до указанной 
даты Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04,17/05/2010.

Для России Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколы №№ 1 и 4 к ней всту-
пили в силу 5 мая 1998 года, Протокол № 7 вступил 
в силу 1 августа 1998 года.

2. Rationeloci (обстоятельства, связанные с 
местом).

Критерий совместимости ratione lociс соблюден, 
если предполагаемое нарушение Конвенции было 
совершено в пределах юрисдикции государства-от-
ветчика на территории, находящейся под эффек-
тивным контролем этого государства Klein v. Russia, 
no. 24268/08, 01/04/2010 Rantsevv. CyprusandRussia, 
no. 25965/04, 07/01/2010

3. Rationepersonae (обстоятельства, связан-
ные с личностью).

• Если предполагаемое нарушение Конвен-
ции было совершено Договаривающимся 
государством. 

• Когда ответственность за такое нарушение 
может каким-либо образом быть возложена на 
Договаривающееся государство.

4. Rationemateriae (обстоятельства, связанные с 
предметом  рассмотрения).

Критерий совместимости rationemateriaee со-
блюден, если право, на которое ссылается заяви-
тель, защищается Конвенцией и Протоколами к 
ней, вступившими в законную силу.

Значительная часть решений о неприемлемости 
в связи с несовместимостью rationemateriae касает-
ся границ сферы действия статьи 6, статья 8 и ста-
тьи 1 Протокола №1 (автономное понятие «граж-
данские права и обязанности», «уголовное обви-
нение», «имущество») Bolgovv. Russia (dec.), no. 
28780/03, 06/05/2010.

Вмешательство права должно быть таким, что-
бы непосредственно «затрагивало» нормативное 
содержание конвенционного права (то есть нет: 
actiopopularis). «Индивидуальный заявитель дол-
жен быть способен доказать, что действительно на-
ходился под воздействием той меры, на которую 
он жалуется, и что статья 34 Конвенции не долж-
на применяться для обоснования действия, кото-
рое по природе своей является actiopopularis. Тре-
тий заявитель не представил никакой информации 
о том, каким образом он реализовал право голосо-
вать. Неизвестно, опускал ли он бюллетень в урну 
для голосования и посещал ли избирательный уча-
сток в день голосования» (п. 77)(Постановление от 
11.01.07 «Российская консервативная партия пред-
принимателей и другие»).



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (126) ДЕКАБРЬ 2013 Г.12

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Материальные основания:
1.	 Обоснованность	жалобы.
Явная	 необоснованность	 выражается	 в	

следующем.

•	«4-ая	 инстанция»	 —	 оспаривание	 результата	
судебного	разбирательства,	выводов	националь-
ных	судов	по	вопросам	права	и	факта.

•	Жалобы,	не	подкрепленные	доказательствами.	

•	Явное	 и	 очевидное	 отсутствие	 признаков	
нарушения.

•	Невразумительные	и	надуманные	жалобы.

•	Анонимная	жалоба.

•	Повторная	 жалоба	 (тот	 же	 заявитель,	 та	 же	
претензия,	те	же	факты).

•	Жалоба,	уже	поданная	в	другую		международ-
ную	 инстанцию	 (процедура	 должна	 иметь	 ха-
рактеристики,	 в	 силу	 которых	 она	 может	 быть	
приравнена	 к	 процедуре	 подачи	 индивидуаль-
ной	жалобы	по	ст.	34	Конвенции).
2.	Значительный	ущерб.
Суд	 может	 объявить	 неприемлемой	 любую	 жа-

лобу,	заявитель	которой	не	претерпел	значительно-
го	ущерба.

Две	ограничительных	оговорки:

•	принцип	уважения	прав	человека	не	требует	
рассмотрения	дела	по	существу.

•	дело	получило	должное	рассмотрение	в	наци-
ональном	суде.	

Korolev	v.	Russia	(dec.),	no.	25551/05,	01/07/2010.
Однако	из	этого	общего	правила	могут	быть	ис-

ключения.	 Например,	 «заявителя	 доставили	 в	 от-
деление	милиции	под	угрозой	применения	силы,	и	
он	не	мог	покинуть	помещение	без	разрешения	ми-
лиционеров.	 Европейский	 Суд	 считает,	 что	 имелся	
элемент	 принуждения,	 который,	 невзирая	 на	 кра-
тковременность	задержания,	указывает	на	наличие	
лишения	свободы	в	значении	пункта	1	статьи	5	Кон-
венции»	(п.	50	Постановление	от	21.06.11	«Шимово-
лос	против	РФ»).

3.	Отсутствие	злоупотребления	правом		обраще-
ния	в	Европейский	Суд	по	правам	человека.

Европейский	 Суд	 признает	 злоупотребление	 в	
следующих	случаях:

•	дезинформация	Суда;	

•	использование	оскорбительной	лексики;

•	нарушение	 обязанности	 хранить	 конфиден-
циальность	по	вопросу	мирового	соглашения;

•	подача	жалобы	без	серьезных	оснований	или	с	
сутяжническими	намерениями;

•	все	иные	случаи.

Адресат	конвенционных	прав:

•	Напрямую	 обязывают	 государство	 (верти-

кальное	действие).

•	Косвенное	 обязывание	 частных	 лиц,	 в	 том	
числе	 публичные	 корпорации,	 третьих	 физиче-
ских	 и	 юридических	 лиц	 (горизонтальный	 эф-
фект	 при	 нарушении	 позитивных	 обязательств	
государства).

По	общему	правилу	частные	лица	не	могут	быть	
адресатами	конвенционных	прав.

Однако	 из	 этого	 правила	 есть	 определенные	 ис-
ключения.	 Ст.	 2	 ЕКПЧ	 «обязывает	 государство	 не	
только	воздерживаться	от	умышленных	действий	по	
лишению	жизни,	также		предполагает	наличие	пози-
тивного	обязательства	со	стороны	властей	по	приня-
тию	оперативных	мер	по	защите	лица,	жизни	кото-
рого	угрожают	преступные	действия	другого	лица»	
(Постановление	«Ранцев	против	Кипра	и	РФ	07.01.10).

Отдельное	занятие	тренинга	было	посвящено	те-
стам,	которые	использует	Европейский	Суд	по	пра-
вам	человека,	рассматривая	жалобу.

При	рассмотрении	жалобы	по	существу	Европей-
ский	Суд	по	правам	человека	использует	различные	
критерии	(тесты)	для	 	определения,	насколько	жа-
лоба	обоснована	и	какие	могут	быть	результаты	ее	
рассмотрения.	

Тест «предусмотренное законом».

•	Прямые	 отсылки	 к	 закону	 в	 ЕКПЧ	 (ст.	 2	 —	
смертная	 казнь,	 ст.	 5	 	 арест	 и	 содержание	 под	
стражей,	ст.	8	—	частная	жизнь,	ст.	9	–	свобода	
религий,	 ст.	 10	 —	 свобода	 выражения	 мнения,	
ст.	11	—	свобода	объединения	и	собрания,	ст.	1	
П	№1	—	право	собственности).

•	Регулирование	 нормативного	 содержания	
конвенционных	прав	должно	осуществляться	по	
общему	правилу	внутригосударственным	актом	
парламента	(законом)	или	на	основании	закона	
(вторичное	регулирование).	
«…	внутреннее	законодательство	должно	соответ-

ствовать	Конвенции,	включая	общие	принципы,	вы-
раженные	 или	 подразумеваемые	 в	 ней.	 В	 основе	 об-
суждаемой	 формулы	 лежат	 понятия	 справедливой	
и	 надлежащей	 процедуры,	 т.	 е.	 идея	 в	 том,	 что	 лю-
бая	 мера,	 лишающая	 человека	 свободы,	 должна	 ис-
ходить	от	соответствующего	органа,	осуществляться	
им	и	не	быть	произвольной»	(Постановление	ЕСПЧ	от	
24.10.1979	Винтерверп	против	Нидерландов	(п.	45).

	 «…обычно	 Суд	 не	 должен	 проверять,	 соблюде-
но	ли	национальными	органами	власти	внутреннее	
право	 (...),	иначе	происходит	 в	случаях,	когда	 Кон-
венция	 прямо	 отсылает	 к	 этому	 законодательству;	
в	таких	делах	неверная	оценка	внутреннего	законо-
дательства	 может	 привести	 к	 нарушению	 Конвен-
ции,	 а	 потому	 Суд	 может	 и	 должен	 осуществлять	
определенный	 надзор»	 (Постановление	 ЕСПЧ	 от	
18.12.1986	 Винтерверп	 против	 Нидерландов,	 Боца-
но	против	Франции	(п.	58).
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Тест на «правовую определенность».

•	Содержательная	 определенность	 правовых	
норм	(закон	всегда	определен).

•	Временная	 определенность	 правовых	 норм	
(закон	всегда	смотрит	вперед).

•	Стабильность	 правоотношений	 между	 ин-
дивидом	 и	 публичной	 властью	 (сохранение	
доверия).

•	Доступность	правовых	норм.
Содержательная	определенность.
Определенность	 требует	 «чтобы	 все	 законы	

были	сформулированы	с	достаточной	четкостью,	
которая	 позволила	 бы	 лицу	 —	 с	 помощью	 сове-
та,	если	это	необходимо	—	предвидеть	в	степени,	
разумной	в	обстоятельствах,	последствия,	которые	
могут	повлечь	то	или	иное	действие»	(Постановле-
ние	ЕСПЧ,	24.05.07	Игнатов	против	России	(п.	74).

Правовая определенность.
Правовая	 определенность	 нарушается,	 «…если	

законная	свобода	действий	предоставлена	органам	
исполнительной	власти	и	выражена	в	определении	
неограниченных	полномочий.	

Следовательно,	 законодательство	 должно	 с	 до-
статочной	 определенностью	 указывать	 объем	 та-
кой	свободы	действий	и	способ	ее	осуществления»	
(Постановление	 ЕСПЧ,	 17.02.04	 Маестри	 против	
Италии	(п.	30).

	«Правовая	определенность	предполагает	уваже-
ние	принципа	resjudicata	(…),	то	есть	принципа	не-
допустимости	 повторного	 рассмотрения	 однажды	
решенного	дела.	Принцип	закрепляет,	что	ни	одна	
из	 сторон	 не	 может	 требовать	 пересмотра	 оконча-
тельного	и	вступившего	в	силу	постановления	толь-
ко	в	целях	проведения	повторного	слушания	и	по-
лучения	 нового	 постановления.	 (…)	 Отступления	
от	 этого	 принципа	 оправданны,	 только	 когда	 яв-
ляются	обязательными	в	силу	обстоятельств	суще-
ственного	и	непреодолимого	характера»	(Постанов-
ление,	24.07.03	Рябых	против	РФ	(п.	52).

Тест на легитимную цель. 
Данный	элемент	предполагает	оценку	важности	

оснований	 и	 целей,	 для	 защиты	 которых	 устанав-
ливаются	 ограничения	 основных	 прав.	 Только	 дей-
ствительно	 важными	 публичными	 целями	 можно	
обосновать	 ограничения	 основных	 прав.	 «...власти	
государства	 —	 ответчика	 лишили	 заявителя	 воз-
можности	 взыскать	 денежные	 средства,	 которые	
он	разумно	рассчитывал	получить.	Власти	государ-
ства–ответчика	 не	 выдвинули	 никаких	 оснований	
для	такого	вмешательства	в	реализацию	права	зая-
вителя;	при	этом	Суд	полагает,	что	нехватка	средств	
не	может	служить	тому	оправданием»	(Постановле-
ние,	07.05.02	Бурдов	против	России,	п.	41	длитель-
ность	срока	разбирательства	трудового	спора	в	рос-
сийских	 судах	 обосновывалось	 нехваткой	 судей-
ских	кадров,	отсутствием	отопления	в	здании	и	его	

географической	 удаленностью).	 ЕСПЧ	 считает,	 что	
«эти	 трудности	 не	 освобождают	 Договаривающую-
ся	Сторону	от	обеспечения	проведения	разбиратель-
ства	 в	 разумный	 срок»	 (Постановление,	 29.01.2004,	
Кормачева	 против	 РФ).	 Например,	 необоснован-
ность	 ареста	 с	 целью	 приобретения	 государством	
принадлежащей	 ему	 частной	 компании	 ЕСПЧ	 ука-
зал:	 	«уголовное	разбирательство	и	содержание	под	
стражей	 не	 предназначены	 для	 использования	 при	
ведении	 переговоров	 коммерческого	 характера	 …	
преследование	 в	 отношении	 заявителя	 использова-
лись	для	того,	чтобы	запугать	его»	(Постановление,	
19.05.2004,	Гусинский	против	РФ).

Тест на пригодность.
Данный	 тест	 означает	 проверку	 принципиаль-

ной	возможности	достижения	средством	желаемой	
цели.	Средство	и	цель	должны	находиться	в	разум-
ной	(рациональной)	связи.

	«Единственная	причина,	приведенная	властями	
для	сохранения	паспорта	в	материалах	дела,	заклю-
чалась	в	их	собственном	удобстве,	чтобы	отличить	
Елену	Смирнову	от	ее	сестры-близнеца.	Эта	причи-
на	не	только	лежала	за	пределами	права,	но	также	и	
за	пределами	здравого	смысла,	поскольку	непонят-
но,	как	прикрепление	паспорта	к	материалам	дела	
могло	бы	облегчить	выяснение	ее	личности»	(п.	93,	
Постановление	Смирнова	против	РФ	24.07.03).

Тест	на	необходимость.
Данный	тест	предполагает	анализ	наличия	и	вы-

бор	альтернативных	средств,	которые	являются	ме-
нее	 обременительными	 для	 конвенционных	 прав.	
Цель	 должна	 действительно	 требовать	 средство.	
«неправомерное	обращение	с	человеком	должно	не-
сти	в	себе	некий	минимум	жестокости…	При	этом	
формы	и	методы	реализации	этой	меры	пресечения	
не	должны	причинять	ему	лишения	и	страдания	в	
более	высокой	степени,	чем	тот	уровень	страданий,	
который	неизбежен	при	лишении	свободы»	(Поста-
новление	Калашников	против	РФ,	15.07.02).

Тест на справедливый баланс.
Данный	 тест	 	 направлен	 на	 проверку	 достиже-

ния	 равновесия	 конфликтующих	 индивидуальных	
и	 публичных	 ценностей.	 Противоречащие	 	 друг	
другу	основное	право	и	публичный	интерес	должны	
взвешиваться	по	их	важности	в	шкале	ценностей.

«Необходимо	 установить,	 соответствовало	 ли	
вмешательство	 законодательству	 Российской	 Фе-
дерации	и	было	ли	достигнуто	«справедливое	рав-
новесие»	между	требованиями	интересов	общества	
и	требованиями	защиты	основных	прав	личности»	
п.32	Постановление,	24.03.05	Фризен	против	РФ.

Взвешивание	между	свободой	религии	матери	и	
интересами	 ребенка:	 «имелось	 обоснованное	 соот-
ношение	 пропорциональности	 между	 использован-
ными	средствами	и	поставленной	законной	целью»	
(п.	 63	 Постановление,	 29.11.07	 Исмаилова	 против	
РФ).
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Материальные основания:
1.	 Обоснованность	жалобы.
Явная	 необоснованность	 выражается	 в	

следующем.

•	«4-ая	 инстанция»	 —	 оспаривание	 результата	
судебного	разбирательства,	выводов	националь-
ных	судов	по	вопросам	права	и	факта.

•	Жалобы,	не	подкрепленные	доказательствами.	

•	Явное	 и	 очевидное	 отсутствие	 признаков	
нарушения.

•	Невразумительные	и	надуманные	жалобы.

•	Анонимная	жалоба.

•	Повторная	 жалоба	 (тот	 же	 заявитель,	 та	 же	
претензия,	те	же	факты).

•	Жалоба,	уже	поданная	в	другую		международ-
ную	 инстанцию	 (процедура	 должна	 иметь	 ха-
рактеристики,	 в	 силу	 которых	 она	 может	 быть	
приравнена	 к	 процедуре	 подачи	 индивидуаль-
ной	жалобы	по	ст.	34	Конвенции).
2.	Значительный	ущерб.
Суд	 может	 объявить	 неприемлемой	 любую	 жа-

лобу,	заявитель	которой	не	претерпел	значительно-
го	ущерба.

Две	ограничительных	оговорки:

•	принцип	уважения	прав	человека	не	требует	
рассмотрения	дела	по	существу.

•	дело	получило	должное	рассмотрение	в	наци-
ональном	суде.	

Korolev	v.	Russia	(dec.),	no.	25551/05,	01/07/2010.
Однако	из	этого	общего	правила	могут	быть	ис-

ключения.	 Например,	 «заявителя	 доставили	 в	 от-
деление	милиции	под	угрозой	применения	силы,	и	
он	не	мог	покинуть	помещение	без	разрешения	ми-
лиционеров.	 Европейский	 Суд	 считает,	 что	 имелся	
элемент	 принуждения,	 который,	 невзирая	 на	 кра-
тковременность	задержания,	указывает	на	наличие	
лишения	свободы	в	значении	пункта	1	статьи	5	Кон-
венции»	(п.	50	Постановление	от	21.06.11	«Шимово-
лос	против	РФ»).

3.	Отсутствие	злоупотребления	правом		обраще-
ния	в	Европейский	Суд	по	правам	человека.

Европейский	 Суд	 признает	 злоупотребление	 в	
следующих	случаях:

•	дезинформация	Суда;	

•	использование	оскорбительной	лексики;

•	нарушение	 обязанности	 хранить	 конфиден-
циальность	по	вопросу	мирового	соглашения;

•	подача	жалобы	без	серьезных	оснований	или	с	
сутяжническими	намерениями;

•	все	иные	случаи.

Адресат	конвенционных	прав:

•	Напрямую	 обязывают	 государство	 (верти-

кальное	действие).

•	Косвенное	 обязывание	 частных	 лиц,	 в	 том	
числе	 публичные	 корпорации,	 третьих	 физиче-
ских	 и	 юридических	 лиц	 (горизонтальный	 эф-
фект	 при	 нарушении	 позитивных	 обязательств	
государства).

По	общему	правилу	частные	лица	не	могут	быть	
адресатами	конвенционных	прав.

Однако	 из	 этого	 правила	 есть	 определенные	 ис-
ключения.	 Ст.	 2	 ЕКПЧ	 «обязывает	 государство	 не	
только	воздерживаться	от	умышленных	действий	по	
лишению	жизни,	также		предполагает	наличие	пози-
тивного	обязательства	со	стороны	властей	по	приня-
тию	оперативных	мер	по	защите	лица,	жизни	кото-
рого	угрожают	преступные	действия	другого	лица»	
(Постановление	«Ранцев	против	Кипра	и	РФ	07.01.10).

Отдельное	занятие	тренинга	было	посвящено	те-
стам,	которые	использует	Европейский	Суд	по	пра-
вам	человека,	рассматривая	жалобу.

При	рассмотрении	жалобы	по	существу	Европей-
ский	Суд	по	правам	человека	использует	различные	
критерии	(тесты)	для	 	определения,	насколько	жа-
лоба	обоснована	и	какие	могут	быть	результаты	ее	
рассмотрения.	

Тест «предусмотренное законом».

•	Прямые	 отсылки	 к	 закону	 в	 ЕКПЧ	 (ст.	 2	 —	
смертная	 казнь,	 ст.	 5	 	 арест	 и	 содержание	 под	
стражей,	ст.	8	—	частная	жизнь,	ст.	9	–	свобода	
религий,	 ст.	 10	 —	 свобода	 выражения	 мнения,	
ст.	11	—	свобода	объединения	и	собрания,	ст.	1	
П	№1	—	право	собственности).

•	Регулирование	 нормативного	 содержания	
конвенционных	прав	должно	осуществляться	по	
общему	правилу	внутригосударственным	актом	
парламента	(законом)	или	на	основании	закона	
(вторичное	регулирование).	
«…	внутреннее	законодательство	должно	соответ-

ствовать	Конвенции,	включая	общие	принципы,	вы-
раженные	 или	 подразумеваемые	 в	 ней.	 В	 основе	 об-
суждаемой	 формулы	 лежат	 понятия	 справедливой	
и	 надлежащей	 процедуры,	 т.	 е.	 идея	 в	 том,	 что	 лю-
бая	 мера,	 лишающая	 человека	 свободы,	 должна	 ис-
ходить	от	соответствующего	органа,	осуществляться	
им	и	не	быть	произвольной»	(Постановление	ЕСПЧ	от	
24.10.1979	Винтерверп	против	Нидерландов	(п.	45).

	 «…обычно	 Суд	 не	 должен	 проверять,	 соблюде-
но	ли	национальными	органами	власти	внутреннее	
право	 (...),	иначе	происходит	 в	случаях,	когда	 Кон-
венция	 прямо	 отсылает	 к	 этому	 законодательству;	
в	таких	делах	неверная	оценка	внутреннего	законо-
дательства	 может	 привести	 к	 нарушению	 Конвен-
ции,	 а	 потому	 Суд	 может	 и	 должен	 осуществлять	
определенный	 надзор»	 (Постановление	 ЕСПЧ	 от	
18.12.1986	 Винтерверп	 против	 Нидерландов,	 Боца-
но	против	Франции	(п.	58).
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Тест на «правовую определенность».

•	Содержательная	 определенность	 правовых	
норм	(закон	всегда	определен).

•	Временная	 определенность	 правовых	 норм	
(закон	всегда	смотрит	вперед).

•	Стабильность	 правоотношений	 между	 ин-
дивидом	 и	 публичной	 властью	 (сохранение	
доверия).

•	Доступность	правовых	норм.
Содержательная	определенность.
Определенность	 требует	 «чтобы	 все	 законы	

были	сформулированы	с	достаточной	четкостью,	
которая	 позволила	 бы	 лицу	 —	 с	 помощью	 сове-
та,	если	это	необходимо	—	предвидеть	в	степени,	
разумной	в	обстоятельствах,	последствия,	которые	
могут	повлечь	то	или	иное	действие»	(Постановле-
ние	ЕСПЧ,	24.05.07	Игнатов	против	России	(п.	74).

Правовая определенность.
Правовая	 определенность	 нарушается,	 «…если	

законная	свобода	действий	предоставлена	органам	
исполнительной	власти	и	выражена	в	определении	
неограниченных	полномочий.	

Следовательно,	 законодательство	 должно	 с	 до-
статочной	 определенностью	 указывать	 объем	 та-
кой	свободы	действий	и	способ	ее	осуществления»	
(Постановление	 ЕСПЧ,	 17.02.04	 Маестри	 против	
Италии	(п.	30).

	«Правовая	определенность	предполагает	уваже-
ние	принципа	resjudicata	(…),	то	есть	принципа	не-
допустимости	 повторного	 рассмотрения	 однажды	
решенного	дела.	Принцип	закрепляет,	что	ни	одна	
из	 сторон	 не	 может	 требовать	 пересмотра	 оконча-
тельного	и	вступившего	в	силу	постановления	толь-
ко	в	целях	проведения	повторного	слушания	и	по-
лучения	 нового	 постановления.	 (…)	 Отступления	
от	 этого	 принципа	 оправданны,	 только	 когда	 яв-
ляются	обязательными	в	силу	обстоятельств	суще-
ственного	и	непреодолимого	характера»	(Постанов-
ление,	24.07.03	Рябых	против	РФ	(п.	52).

Тест на легитимную цель. 
Данный	элемент	предполагает	оценку	важности	

оснований	 и	 целей,	 для	 защиты	 которых	 устанав-
ливаются	 ограничения	 основных	 прав.	 Только	 дей-
ствительно	 важными	 публичными	 целями	 можно	
обосновать	 ограничения	 основных	 прав.	 «...власти	
государства	 —	 ответчика	 лишили	 заявителя	 воз-
можности	 взыскать	 денежные	 средства,	 которые	
он	разумно	рассчитывал	получить.	Власти	государ-
ства–ответчика	 не	 выдвинули	 никаких	 оснований	
для	такого	вмешательства	в	реализацию	права	зая-
вителя;	при	этом	Суд	полагает,	что	нехватка	средств	
не	может	служить	тому	оправданием»	(Постановле-
ние,	07.05.02	Бурдов	против	России,	п.	41	длитель-
ность	срока	разбирательства	трудового	спора	в	рос-
сийских	 судах	 обосновывалось	 нехваткой	 судей-
ских	кадров,	отсутствием	отопления	в	здании	и	его	

географической	 удаленностью).	 ЕСПЧ	 считает,	 что	
«эти	 трудности	 не	 освобождают	 Договаривающую-
ся	Сторону	от	обеспечения	проведения	разбиратель-
ства	 в	 разумный	 срок»	 (Постановление,	 29.01.2004,	
Кормачева	 против	 РФ).	 Например,	 необоснован-
ность	 ареста	 с	 целью	 приобретения	 государством	
принадлежащей	 ему	 частной	 компании	 ЕСПЧ	 ука-
зал:	 	«уголовное	разбирательство	и	содержание	под	
стражей	 не	 предназначены	 для	 использования	 при	
ведении	 переговоров	 коммерческого	 характера	 …	
преследование	 в	 отношении	 заявителя	 использова-
лись	для	того,	чтобы	запугать	его»	(Постановление,	
19.05.2004,	Гусинский	против	РФ).

Тест на пригодность.
Данный	 тест	 означает	 проверку	 принципиаль-

ной	возможности	достижения	средством	желаемой	
цели.	Средство	и	цель	должны	находиться	в	разум-
ной	(рациональной)	связи.

	«Единственная	причина,	приведенная	властями	
для	сохранения	паспорта	в	материалах	дела,	заклю-
чалась	в	их	собственном	удобстве,	чтобы	отличить	
Елену	Смирнову	от	ее	сестры-близнеца.	Эта	причи-
на	не	только	лежала	за	пределами	права,	но	также	и	
за	пределами	здравого	смысла,	поскольку	непонят-
но,	как	прикрепление	паспорта	к	материалам	дела	
могло	бы	облегчить	выяснение	ее	личности»	(п.	93,	
Постановление	Смирнова	против	РФ	24.07.03).

Тест	на	необходимость.
Данный	тест	предполагает	анализ	наличия	и	вы-

бор	альтернативных	средств,	которые	являются	ме-
нее	 обременительными	 для	 конвенционных	 прав.	
Цель	 должна	 действительно	 требовать	 средство.	
«неправомерное	обращение	с	человеком	должно	не-
сти	в	себе	некий	минимум	жестокости…	При	этом	
формы	и	методы	реализации	этой	меры	пресечения	
не	должны	причинять	ему	лишения	и	страдания	в	
более	высокой	степени,	чем	тот	уровень	страданий,	
который	неизбежен	при	лишении	свободы»	(Поста-
новление	Калашников	против	РФ,	15.07.02).

Тест на справедливый баланс.
Данный	 тест	 	 направлен	 на	 проверку	 достиже-

ния	 равновесия	 конфликтующих	 индивидуальных	
и	 публичных	 ценностей.	 Противоречащие	 	 друг	
другу	основное	право	и	публичный	интерес	должны	
взвешиваться	по	их	важности	в	шкале	ценностей.

«Необходимо	 установить,	 соответствовало	 ли	
вмешательство	 законодательству	 Российской	 Фе-
дерации	и	было	ли	достигнуто	«справедливое	рав-
новесие»	между	требованиями	интересов	общества	
и	требованиями	защиты	основных	прав	личности»	
п.32	Постановление,	24.03.05	Фризен	против	РФ.

Взвешивание	между	свободой	религии	матери	и	
интересами	 ребенка:	 «имелось	 обоснованное	 соот-
ношение	 пропорциональности	 между	 использован-
ными	средствами	и	поставленной	законной	целью»	
(п.	 63	 Постановление,	 29.11.07	 Исмаилова	 против	
РФ).
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МАСТЕР-КЛАСС

О некОтОрых изменениях, 
внесенных в УПк рФ 
Федеральным закОнОм 
№ 23 От 04.03.2013 гОда

Изменения и поправки в Уголовно-процессуальный закон РФ начали вносить еще до 
введения его в действие (с 1 июля 2002 г.) и к настоящему времени (чуть более чем за 
10 лет с начала его реализации) количество таковых превысило 1000! 

Часть из таких поправок и уточнений носит достаточно локальный,  корректирующий ха-
рактер, другие – отражают необходимые, по мнению законодателя, концептуальные изме-
нения  в структуре и в процессуальном механизме  уголовного судопроизводства. Но, зача-
стую, эти изменения не только малообъяснимы, но просто опасны,  ибо, на наш взгляд про-
тиворечат назначению самого уголовного процесса, его основополагающим принципам. 

О трех таких новациях, внесенных в УПК ФЗ № 23 от 04.03.2013 г., речь и пойдет в данной 
статье.

1. Содержание введенной этим Законом гл. 32.1 УПК неопровержимо свидетельствует о 
ликвидации при осуществлении предусмотренного ею дознания в сокращенной форме прак-
тически всех принципов уголовного судопроизводства как такового и доказывания по уголов-
ному делу.

Приведем лишь несколько новелл, не оставляющих никаких сомнений в обоснованности 
данного нашего утверждения. 

Статья 226.1. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме
2. Дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства подозреваемо-

го о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной  форме  и  при  наличии  одно-
временно  следующих условий […]:

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о воз-
буждении уголовного дела;

Статья 226.5. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 
форме

1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установле-
ния события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей.

2. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные дей-
ствия, неспроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств.

3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:
1) непроверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитни-

ком, потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были по-

лучены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не 
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить 

Баев М. О., адвокат аП вО,  руководитель адвокатской конторы  
«Баев и партнеры», доктор юридических наук, профессор кафедры 
организации судебной власти и правоохранительной деятельности вГУ
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го права с правами умершего отца (Постановление, 
02.06.05, «Знаменская против РФ»).

Защита ликвидированного юридического лица 
возможна только, если исключение жалобы из спи-
ска дел при таких обстоятельствах подорвало бы 
саму суть права на индивидуальную жалобу юриди-
ческими лицами, поскольку это поощряло бы пра-
вительства лишать такие юридические лица воз-
можности направления жалоб, поданных в то вре-
мя, когда они еще обладали правосубъектностью» 
(п. 43 Решение, 29.01.09 «НК ЮКОС против РФ»). 

Утрата статуса жертвы:

• Устранение нарушения на национальном 
уровне: признание нарушения национальны-
ми властями + компенсация/восстановление 
права.

• Отмена судебного решения (проведение рас-
следования, смягчение наказания и т.п.). При 
этом следует учитывать, что без официаль-
ного признания нарушение не влечет утраты, 
лицо сохраняет статус жертвы (Sakhnovskiyv.
Russia [GC], no. 21272/03, §§ 76-84, 02/11/2011; 
Kolobovv. Russia (dec.), no. 26528/03, 28/11/2011).

2. Исчерпание внутренних средств правовой 
защиты.

• Принцип субсидиарности: возможность 
устранения нарушения национальными су-
дами (исключение  — проблема доступа к 
правосудию).

• ЕСПЧ полагается на выводы внутренних су-
дов, пока не будет оснований не доверять им (na
tionalauthoritiesarebetterplacedtoassess). «…обыч-
но Суд не должен проверять, соблюдено ли наци-
ональными органами власти внутреннее право 
(...), иначе происходит в случаях, когда Конвен-
ция прямо отсылает к этому законодательству; в 
таких делах неверная оценка внутреннего зако-
нодательства может привести к нарушению Кон-
венции, а потому Суд может и должен осущест-
влять определенный надзор».

• При разбирательстве на национальном уровне 
нет строгой необходимости ссылаться непосред-
ственно на положения Конвенции и/или соответ-
ствующее право. Достаточно, чтобы соответству-
ющая жалоба была заявлена «хотя бы по сути».

• Неисполнение требований национального 
права.

3. Соблюдение 6-месячного срока. 
В соответствии с Правилом 47 Регламента в но-

вой редакции с 01/01/2014 срок на подачу жалобы 
уменьшен до 4 месяцев (Протокол №15).

Юрисдикционные основания:
1. Rationetemporis (обстоятельства, связанные со 

временем).

Положения Конвенции не имеют силы для Дого-
варивающейся стороны в связи с действиями или со-
бытиями, предшествующими дате вступления Кон-
венции в силу в отношении этой стороны в связи с 
ситуациями, которые закончились до указанной 
даты Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04,17/05/2010.

Для России Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколы №№ 1 и 4 к ней всту-
пили в силу 5 мая 1998 года, Протокол № 7 вступил 
в силу 1 августа 1998 года.

2. Rationeloci (обстоятельства, связанные с 
местом).

Критерий совместимости ratione lociс соблюден, 
если предполагаемое нарушение Конвенции было 
совершено в пределах юрисдикции государства-от-
ветчика на территории, находящейся под эффек-
тивным контролем этого государства Klein v. Russia, 
no. 24268/08, 01/04/2010 Rantsevv. CyprusandRussia, 
no. 25965/04, 07/01/2010

3. Rationepersonae (обстоятельства, связан-
ные с личностью).

• Если предполагаемое нарушение Конвен-
ции было совершено Договаривающимся 
государством. 

• Когда ответственность за такое нарушение 
может каким-либо образом быть возложена на 
Договаривающееся государство.

4. Rationemateriae (обстоятельства, связанные с 
предметом  рассмотрения).

Критерий совместимости rationemateriaee со-
блюден, если право, на которое ссылается заяви-
тель, защищается Конвенцией и Протоколами к 
ней, вступившими в законную силу.

Значительная часть решений о неприемлемости 
в связи с несовместимостью rationemateriae касает-
ся границ сферы действия статьи 6, статья 8 и ста-
тьи 1 Протокола №1 (автономное понятие «граж-
данские права и обязанности», «уголовное обви-
нение», «имущество») Bolgovv. Russia (dec.), no. 
28780/03, 06/05/2010.

Вмешательство права должно быть таким, что-
бы непосредственно «затрагивало» нормативное 
содержание конвенционного права (то есть нет: 
actiopopularis). «Индивидуальный заявитель дол-
жен быть способен доказать, что действительно на-
ходился под воздействием той меры, на которую 
он жалуется, и что статья 34 Конвенции не долж-
на применяться для обоснования действия, кото-
рое по природе своей является actiopopularis. Тре-
тий заявитель не представил никакой информации 
о том, каким образом он реализовал право голосо-
вать. Неизвестно, опускал ли он бюллетень в урну 
для голосования и посещал ли избирательный уча-
сток в день голосования» (п. 77)(Постановление от 
11.01.07 «Российская консервативная партия пред-
принимателей и другие»).
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О некОтОрых изменениях, 
внесенных в УПк рФ 
Федеральным закОнОм 
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Изменения и поправки в Уголовно-процессуальный закон РФ начали вносить еще до 
введения его в действие (с 1 июля 2002 г.) и к настоящему времени (чуть более чем за 
10 лет с начала его реализации) количество таковых превысило 1000! 

Часть из таких поправок и уточнений носит достаточно локальный,  корректирующий ха-
рактер, другие – отражают необходимые, по мнению законодателя, концептуальные изме-
нения  в структуре и в процессуальном механизме  уголовного судопроизводства. Но, зача-
стую, эти изменения не только малообъяснимы, но просто опасны,  ибо, на наш взгляд про-
тиворечат назначению самого уголовного процесса, его основополагающим принципам. 

О трех таких новациях, внесенных в УПК ФЗ № 23 от 04.03.2013 г., речь и пойдет в данной 
статье.

1. Содержание введенной этим Законом гл. 32.1 УПК неопровержимо свидетельствует о 
ликвидации при осуществлении предусмотренного ею дознания в сокращенной форме прак-
тически всех принципов уголовного судопроизводства как такового и доказывания по уголов-
ному делу.

Приведем лишь несколько новелл, не оставляющих никаких сомнений в обоснованности 
данного нашего утверждения. 

Статья 226.1. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме
2. Дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства подозреваемо-

го о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной  форме  и  при  наличии  одно-
временно  следующих условий […]:

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о воз-
буждении уголовного дела;

Статья 226.5. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 
форме

1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установле-
ния события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей.

2. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные дей-
ствия, неспроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств.

3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:
1) непроверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитни-

ком, потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были по-

лучены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не 
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить 

Баев М. О., адвокат аП вО,  руководитель адвокатской конторы  
«Баев и партнеры», доктор юридических наук, профессор кафедры 
организации судебной власти и правоохранительной деятельности вГУ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 12 (126) ДЕКАБРЬ 2013 Г. 11

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

го права с правами умершего отца (Постановление, 
02.06.05, «Знаменская против РФ»).

Защита ликвидированного юридического лица 
возможна только, если исключение жалобы из спи-
ска дел при таких обстоятельствах подорвало бы 
саму суть права на индивидуальную жалобу юриди-
ческими лицами, поскольку это поощряло бы пра-
вительства лишать такие юридические лица воз-
можности направления жалоб, поданных в то вре-
мя, когда они еще обладали правосубъектностью» 
(п. 43 Решение, 29.01.09 «НК ЮКОС против РФ»). 

Утрата статуса жертвы:

• Устранение нарушения на национальном 
уровне: признание нарушения национальны-
ми властями + компенсация/восстановление 
права.

• Отмена судебного решения (проведение рас-
следования, смягчение наказания и т.п.). При 
этом следует учитывать, что без официаль-
ного признания нарушение не влечет утраты, 
лицо сохраняет статус жертвы (Sakhnovskiyv.
Russia [GC], no. 21272/03, §§ 76-84, 02/11/2011; 
Kolobovv. Russia (dec.), no. 26528/03, 28/11/2011).

2. Исчерпание внутренних средств правовой 
защиты.

• Принцип субсидиарности: возможность 
устранения нарушения национальными су-
дами (исключение  — проблема доступа к 
правосудию).

• ЕСПЧ полагается на выводы внутренних су-
дов, пока не будет оснований не доверять им (na
tionalauthoritiesarebetterplacedtoassess). «…обыч-
но Суд не должен проверять, соблюдено ли наци-
ональными органами власти внутреннее право 
(...), иначе происходит в случаях, когда Конвен-
ция прямо отсылает к этому законодательству; в 
таких делах неверная оценка внутреннего зако-
нодательства может привести к нарушению Кон-
венции, а потому Суд может и должен осущест-
влять определенный надзор».

• При разбирательстве на национальном уровне 
нет строгой необходимости ссылаться непосред-
ственно на положения Конвенции и/или соответ-
ствующее право. Достаточно, чтобы соответству-
ющая жалоба была заявлена «хотя бы по сути».

• Неисполнение требований национального 
права.

3. Соблюдение 6-месячного срока. 
В соответствии с Правилом 47 Регламента в но-

вой редакции с 01/01/2014 срок на подачу жалобы 
уменьшен до 4 месяцев (Протокол №15).

Юрисдикционные основания:
1. Rationetemporis (обстоятельства, связанные со 

временем).

Положения Конвенции не имеют силы для Дого-
варивающейся стороны в связи с действиями или со-
бытиями, предшествующими дате вступления Кон-
венции в силу в отношении этой стороны в связи с 
ситуациями, которые закончились до указанной 
даты Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04,17/05/2010.

Для России Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколы №№ 1 и 4 к ней всту-
пили в силу 5 мая 1998 года, Протокол № 7 вступил 
в силу 1 августа 1998 года.

2. Rationeloci (обстоятельства, связанные с 
местом).

Критерий совместимости ratione lociс соблюден, 
если предполагаемое нарушение Конвенции было 
совершено в пределах юрисдикции государства-от-
ветчика на территории, находящейся под эффек-
тивным контролем этого государства Klein v. Russia, 
no. 24268/08, 01/04/2010 Rantsevv. CyprusandRussia, 
no. 25965/04, 07/01/2010

3. Rationepersonae (обстоятельства, связан-
ные с личностью).

• Если предполагаемое нарушение Конвен-
ции было совершено Договаривающимся 
государством. 

• Когда ответственность за такое нарушение 
может каким-либо образом быть возложена на 
Договаривающееся государство.

4. Rationemateriae (обстоятельства, связанные с 
предметом  рассмотрения).

Критерий совместимости rationemateriaee со-
блюден, если право, на которое ссылается заяви-
тель, защищается Конвенцией и Протоколами к 
ней, вступившими в законную силу.

Значительная часть решений о неприемлемости 
в связи с несовместимостью rationemateriae касает-
ся границ сферы действия статьи 6, статья 8 и ста-
тьи 1 Протокола №1 (автономное понятие «граж-
данские права и обязанности», «уголовное обви-
нение», «имущество») Bolgovv. Russia (dec.), no. 
28780/03, 06/05/2010.

Вмешательство права должно быть таким, что-
бы непосредственно «затрагивало» нормативное 
содержание конвенционного права (то есть нет: 
actiopopularis). «Индивидуальный заявитель дол-
жен быть способен доказать, что действительно на-
ходился под воздействием той меры, на которую 
он жалуется, и что статья 34 Конвенции не долж-
на применяться для обоснования действия, кото-
рое по природе своей является actiopopularis. Тре-
тий заявитель не представил никакой информации 
о том, каким образом он реализовал право голосо-
вать. Неизвестно, опускал ли он бюллетень в урну 
для голосования и посещал ли избирательный уча-
сток в день голосования» (п. 77)(Постановление от 
11.01.07 «Российская консервативная партия пред-
принимателей и другие»).
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Обращение  
в еврОпейский суд  
пО правам челОвека

В настоящий период времени возрастает интерес адвокатов к Европейскому Суду по 
правам человека. Для получения знаний и обмена опытом по обращению с жалобой и ве-
дению дел в Европейском Суде проводятся различные мероприятия: семинары, конфе-
ренции, тренинги. Одним из таких мероприятий стал тренинг для адвокатов и юристов,  
заинтересованных в ведении дел в Европейском Суде по правам человека, который про-
водился с 30 ноября по 1 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге. Организаторами высту-
пили Институт права и публичной политики и компания LEX PRAXIS.

В тренинге приняли участие 27 адвокатов из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области, Челябинской области, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, в том 
числе и Воронежской области.

Занятия провели юристы-процессуалисты, а также бывшие сотрудники Секретариата 
Европейского Суда по правам человека. Кроме того, судья Европейского Суда по правам че-
ловека в отставке провёл мастер-класс по обращению с жалобой в Европейский Суд.

На тренинге были затронуты следующие вопросы:
1. В чём специфика обращения в Европейский Суд?
2. Что ожидать от Европейского Суда (какие решения он выносит, каковы их юридиче-

ские последствия, как они исполняются)?
3. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека?
4. Каковы критерии приемлемости жалобы и специфика их применения Европейским 

Судом?
5. С какими типичными ошибками заявителей сталкивается Секретариат Европейского 

Суда и как их не допустить?
6. Как аргументировать жалобу (выработать позицию заявителя, подобрать её правовое 

обоснование, сформулировать требование к Европейскому Суду)?
7. Что нужно знать юристу о ведении дела в Европейском Суде?
Не ставя в качестве задачи подробное изложение содержания тренинга, хотелось бы 

остановиться на отдельных, наиболее обсуждаемых вопросах, связанных с обращением в 
Европейский Суд по правам человека.

Одним из самых сложных вопросов при обращении в Европейский Суд по правам чело-
века является определение приемлемости жалобы. Суд  оценивает содержание  каждой жа-
лобы,  приведенные  в ней доводы, определяя, соответствует ли она установленным крите-
риям приемлемости.

Критерии приемлемости разнообразны. Анализ практики Европейского Суда по правам 
человека позволяет условно сгруппировать данные основания следующим образом.

Процессуальные основания:
1. Статус жертвы.

• Физическое лицо (вне зависимости от гражданства и дееспособности), имеющее ста-
тус «жертвы».

• Объединения (религиозные, неправительственные, коммерческие, местные общины, 
публичные корпорации в исключительных случаях). 

Из этого правила есть исключения для правосубъектности физических и юридических 
лиц: смерть физического лица, ликвидация юридического лица. 

Например, наличие права на имя у умершего ребенка при возможном конфликте это-

Рябцева е.в., адвокат, к.ю.н., доцент,
адвокатская контора «бородин и Партнеры»
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доказательства, достоверность которых оспорена по-
дозреваемым, его защитником, потерпевшим или 
его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу по вопро-
сам, ответы на которые содержатся в заключении 
специалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступлении, 
за исключением следующих случаев […]:

4) не производить иные следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление 
фактических обстоятельств, сведения о которых со-
держатся в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении, если такие сведения отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам настоя-
щим Кодексом.

Статья 226.7. Окончание дознания в сокращен-
ной форме

1. Признав, что необходимые следственные дей-
ствия произведены и объем собранных доказа-
тельств достаточен для обоснованного вывода о со-
вершении преступления подозреваемым, дознава-
тель составляет обвинительное постановление […]. 

Итак: 
а) вновь реанимирована идея Андрея Януарье-

вича Вышинского о признании вины как о царице 
доказательств; 

б)  доказательства дознаватель может собирать 
лишь в ограниченном объеме, «достаточном для 
установления события преступления, характера и 
размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления»; 

в) дознаватель может не проверять доказатель-
ства, если они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его представителем.

И все это при том, что: 

• на подозреваемом/ обвиняемом не лежит бре-
мя доказывания (ст. 14 УПК); 

• признание им своей вины может быть поло-
жено в основу обвинения лишь при подтверж-
дении его виновности совокупностью доказа-
тельств (ст. 77 УПК);

• в соответствии со ст. 85 УПК доказыва-
ние в производстве по любому уголовному 
делу состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств!1… 
По мнению авторов данного закона, сокращен-

ный порядок дознания «позволит исключить нераци-
ональное расходование сил и средств органов пред-
варительного расследования, необоснованное затя-
гивание сроков досудебного производства»2.

Вряд ли цель, так называемой, процессуальной 
экономии – а проблема необходимости таковой ре-
ально существует, – следует пытаться достичь пред-
ложенным законодателем  образом (да и далеко не 
факт, что с праксеологических позиций сокращен-
ный вид дознания приведет к сколь-либо ощутимому 

в этом отношении эффекту; во всяком случае, какие-
либо социально-экономические обоснования этого 
нам не известны).

Мы убеждены, что столь кардинальное попрание 
большинства принципов уголовного судопроизвод-
ства, пренебрежение основными его уголовно-про-
цессуальными институтами даже в целях процес-
суальной экономии, когда «уголовное дело не пред-
ставляет правовой и фактической сложности, а при-
частность лица к совершению преступления не вы-
зывает сомнения»3, чревато очевидными и далеко 
идущими негативными последствиями для россий-
ской уголовной юстиции. 

Да и вряд ли вообще можно говорить об оформ-
лении таких материалов дознавателем для направ-
ления в суд как о дознании, форме предварительно-
го расследования преступлений (его-то – расследо-
вания, – по существу нет). Такое оформление должно 
осуществляться, по нашему мнению, вне рамок  до-
судебного уголовного производства, для чего и дол-
жен быть создан самостоятельный процессуально - 
правовой механизм. 

2. Этим же Законом существенно транс-
формирован порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении.

Действительно, деятельность следователя/до-
знавателя на стадии  принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела нуждается в оптимизации; 
да и сама необходимость существования этой ста-
дии в  специальной литературе оценивается далеко 
не однозначно.

Не ставя здесь перед собой задачи детального 
анализа всех внесенных в этой связи изменений в ст. 
144 УПК изменений, остановимся лишь на следую-
щем положении. 

В  случаях, когда судебная экспертиза была про-
изведена на стадии возбуждения уголовного дела, 
то, «Если после возбуждения уголовного дела сто-
роной защиты или потерпевшим будет заявлено хо-
датайство о производстве дополнительной либо по-
вторной судебной экспертизы, то такое ходатайство 
подлежит удовлетворению». 

В Пояснительной записке к этому законопроекту 
его авторы объясняли необходимость введения в ст. 
144 УПК данного положения  целью «обеспечения га-
рантий соблюдения прав подозреваемых и обвиняе-
мых, в частности целого ряда прав при назначении и 
производстве экспертизы»4.

На первый взгляд, цель вполне благая, с правовой 
точки зрения вполне респектабельная.

Однако такая же ситуация касательно «целого 
ряда прав при назначении и производстве экспер-
тизы» подозреваемых и обвиняемых, как известно, – 
ситуация «штатная» и по возбужденным уголовным 
делам. Множество необходимых судебных экспертиз 
назначается и производится до появления по ним по-
дозреваемых, а тем более, обвиняемых. 
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После появления  в деле этих фигурантов они зна-
комятся и с постановлениями о назначении экспер-
тиз, и с заключениями экспертов, после чего име-
ют права ходатайствовать о назначении повторных 
и дополнительных экспертиз. И каких-либо прин-
ципиальных и реалистических возражений против  
такого порядка обеспечения прав подозреваемых и 
обвиняемых по уголовным делам в литературе не 
высказывается.

В то же время  известно, что назначение и произ-
водство и повторной, и дополнительной экспертизы 
предполагает наличие для того должных оснований 
(ст. 207 УПК):

 «1. При недостаточной ясности или полноте за-
ключения эксперта, а также при возникновении но-
вых вопросов в отношении ранее исследованных об-
стоятельств уголовного дела может быть назначена 
дополнительная судебная экспертиза, производство 
которой поручается тому же или другому эксперту.

2. В случаях возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия проти-
воречий в выводах эксперта или экспертов по тем 
же вопросам может быть назначена повторная экс-
пертиза, производство которой поручается другому 
эксперту».

Статья 144 УПК названные требования к основа-
ниям назначения повторной или дополнительной 
экспертизы  игнорирует.

И эта новелла не столько безобидна, как то может 
представляться на первый взгляд. В частности, она 
вполне может быть использована  для затягивания 
сроков производства по уголовному делу и в такти-
ческих целях, как стороной защиты, так и потерпев-
шими по делу.

Что препятствует указанным в этом положении 
участникам производства по уголовному делу зая-
вить ходатайство о назначении этих видов судебной 
экспертизы – исходя из названных соображений, 
в момент, максимально приближенный к оконча-
нию срока предварительного расследования по делу, 
либо, наконец, на завершающем этапе судебного 
следствия (а может быть, и срока давности  по делу)? 

 И следователь/суд будет – в соответствии с ука-
занной редакцией данного положения в ст. 144 УПК, 
обязан такое ходатайство удовлетворить!

Проиллюстрируем сказанное примером из судеб-
ной практики.

На завершающем этапе судебного следствия по 
делу М., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК, когда до истечения 
установленного судом шестимесячного срока содер-
жания подсудимого под стражей оставалось меньше 
10 дней, защитник М. заявил ходатайство о проведе-
нии повторной и дополнительной судебных автотех-
нических экспертиз. 

С учетом того, что первоначальная автотехни-
ческая экспертиза была произведена на стадии воз-

буждения уголовного дела, суд данные ходатайства 
адвоката удовлетворил. 

Тут же адвокатом было заявлено ходатайство об 
изменении в отношении подсудимого меры пресече-
ния, ибо в соответствии с ч. 3 ст. 264 УПК срок со-
держания подсудимого под стражей со дня поступле-
ния дела в суд свыше шести месяцев может продле-
ваться только по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях. Преступление, инкримини-
руемое его подзащитному, к таковым не относится, а 
срок производства назначенных судом экспертиз, не-
сомненно, займет длительное время – во всяком слу-
чае, они не могут быть реально произведены до ис-
течения установленного ранее судом срока содержа-
ния подсудимого под стражей. 

Данное ходатайство судом было также удовлетво-
рено, М. мера пресечения была изменена на домаш-
ний арест.

Мы не думаем, что рассматриваемое положение 
в принципе заслуживало своего закрепления в УПК, 
что каким-либо образом оно будет оптимизировать 
обеспечение прав потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого (возможные  негативные последствия 
этого приведены выше). Но, если оно (как то счел за-
конодатель) и имеет некую значимость в этом отно-
шении, то в ст. 144 УПК следовало бы оговорить, что 
подача ходатайства стороны защиты или потерпев-
шего о производстве дополнительной или повторной 
экспертиза по основанию того, что первоначальная 
экспертиза была назначена и проведена на стадии 
возбуждения уголовного дела, должна быть ограни-
чена неким фиксированным сроком с момента озна-
комления их с заключением экспертизы.  

Это, во-первых, всецело будет обеспечивать  пра-
ва данных участников производства по уголовному 
делу, во-вторых, предупредит  необоснованное ис-
пользование ими данного положения в своих инте-
ресах, которое, видимо, в таких случаях, по суще-
ству, носит характер злоупотребления ими предо-
ставленными правами (во всяком случае, в таком ка-
честве может быть расценено субъектами, осущест-
вляющими производство по уголовному делу).

3. Анализируемым Законом в УПК внесены су-
щественные изменения, касающиеся института по-
нятых. Привлечение их осталось обязательным при 
производстве трех следственных действий: обыска, 
личного обыска, предъявления для опознания. 

При осуществлении всех других следственных 
действий, ранее также предполагавших обязатель-
ное участие в них понятых (наложение ареста на 
имущество; осмотр; осмотр трупа; следственный 
эксперимент; выемка; осмотр почтово-телеграфных 
отправлений; осмотр материальных носителей, на 
которых зафиксирована информация, полученная 
при контроле и записи переговоров; проверка пока-
заний на месте.), решение вопроса о таковой необхо-
димости оставлено на усмотрение следователя.
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ность адвоката за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по соглашению.

А вот доказывание размера убытков, причин-
ную связь между убытками и действиями адвока-
та и саму вину адвоката в причинении убытков, во-
прос, о который сломана в полемических баталиях 
не одна сотня копий.

Юридическая помощь, оказываемая адвоката-
ми, не относится к потребительским услугам. Это 
как раз и подтверждается правом адвоката и дове-
рителя устанавливать размер (а значит, и ограни-
чивать его) ответственности адвоката, принявшего 
исполнение поручения.

Положим, адвокат может отвечать за убытки, по-
несенные доверителем в связи с пропуском сроков 
обжалования неблагоприятных для доверителя ре-
шений и действий. Допустим, адвокат пропустил 
срок для апелляционного обжалования решения по 
гражданскому делу, а разве вытекает из этого, что 
своевременно обжаловав решение, был бы достиг-
нут планируемый результат? Конечно же, нет. Даже 
если адвокат не исполнит своих обязательств, суд 
обязан вынести законный и обоснованный (ст. 195 
ГПК РФ), а по уголовному делу — еще и справедли-
вый вердикт (ст. 297 УПК РФ). И в то же время, адво-
кат, надлежащим образом исполнивший свои обя-
занности, не может нести ответственность за ре-
шения, принимаемые следователем, прокурором, 
иными должностными лицами, судом. 

То бишь, нужно совершенно определенно уста-
новить, что именно неправильные действия адвока-
та привели к незаконному решению; и это решение 

должно быть отменено по причинам, в которых ви-
новен адвокат, и более того, должно быть вынесено 
новое решение в интересах доверителя. 

А здесь снова придется вернуться к страхованию 
адвокатом риска своей профессиональной имуще-
ственной ответственности за нарушение условий 
заключенного с доверителем соглашения об оказа-
нии юридической помощи.

 Эффективность современной редакции закона 
вообще под вопросом, ведь адвокатам предлагается 
самостоятельно определить границы своей ответ-
ственности, которая подлежит страхованию. Что, 
где, когда страховать, вообще не ясно. 

Резюмируя, хочется сделать такой вывод. Хотя 
в соответствии с Законом об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре существенным условием согла-
шения об оказании юридической помощи являются 
размер и характер ответственности адвоката, при-
нявшего исполнение поручения, но при этом Закон 
не определяет основания, виды и пределы такой от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств. Стороны 
на основании Закона и исходя из общих положе-
ний об ответственности за нарушение обязательств 
должны сами их установить. При этом адвокат, над-
лежащим образом исполнивший свои обязанности, 
не может нести ответственность за решения, при-
нимаемые судом.

P.S. А в своих соглашениях про ответственность 
адвоката перед доверителем я все же стал писать.

Вступило В силу постаноВление 
о госзаказах для малого 
предпринимательстВа

С 13 ноября 2013 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1014.
 
Данным нормативно-правовым актом дополнен перечень товаров, работ, услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства. 

Теперь в указанный перечень включены медицинские иммунобиологические препара-
ты, закупаемые в рамках национального календаря профилактических прививок в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 156. 

Изменение нормативно-правового акта вызвано необходимостью расширения круга 
субъектов малого предпринимательства, у которых органами власти будут закупаться про-
изведенные ими товары, а также в целях развития малого бизнеса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
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После появления  в деле этих фигурантов они зна-
комятся и с постановлениями о назначении экспер-
тиз, и с заключениями экспертов, после чего име-
ют права ходатайствовать о назначении повторных 
и дополнительных экспертиз. И каких-либо прин-
ципиальных и реалистических возражений против  
такого порядка обеспечения прав подозреваемых и 
обвиняемых по уголовным делам в литературе не 
высказывается.

В то же время  известно, что назначение и произ-
водство и повторной, и дополнительной экспертизы 
предполагает наличие для того должных оснований 
(ст. 207 УПК):

 «1. При недостаточной ясности или полноте за-
ключения эксперта, а также при возникновении но-
вых вопросов в отношении ранее исследованных об-
стоятельств уголовного дела может быть назначена 
дополнительная судебная экспертиза, производство 
которой поручается тому же или другому эксперту.

2. В случаях возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия проти-
воречий в выводах эксперта или экспертов по тем 
же вопросам может быть назначена повторная экс-
пертиза, производство которой поручается другому 
эксперту».

Статья 144 УПК названные требования к основа-
ниям назначения повторной или дополнительной 
экспертизы  игнорирует.

И эта новелла не столько безобидна, как то может 
представляться на первый взгляд. В частности, она 
вполне может быть использована  для затягивания 
сроков производства по уголовному делу и в такти-
ческих целях, как стороной защиты, так и потерпев-
шими по делу.

Что препятствует указанным в этом положении 
участникам производства по уголовному делу зая-
вить ходатайство о назначении этих видов судебной 
экспертизы – исходя из названных соображений, 
в момент, максимально приближенный к оконча-
нию срока предварительного расследования по делу, 
либо, наконец, на завершающем этапе судебного 
следствия (а может быть, и срока давности  по делу)? 

 И следователь/суд будет – в соответствии с ука-
занной редакцией данного положения в ст. 144 УПК, 
обязан такое ходатайство удовлетворить!

Проиллюстрируем сказанное примером из судеб-
ной практики.

На завершающем этапе судебного следствия по 
делу М., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК, когда до истечения 
установленного судом шестимесячного срока содер-
жания подсудимого под стражей оставалось меньше 
10 дней, защитник М. заявил ходатайство о проведе-
нии повторной и дополнительной судебных автотех-
нических экспертиз. 

С учетом того, что первоначальная автотехни-
ческая экспертиза была произведена на стадии воз-

буждения уголовного дела, суд данные ходатайства 
адвоката удовлетворил. 

Тут же адвокатом было заявлено ходатайство об 
изменении в отношении подсудимого меры пресече-
ния, ибо в соответствии с ч. 3 ст. 264 УПК срок со-
держания подсудимого под стражей со дня поступле-
ния дела в суд свыше шести месяцев может продле-
ваться только по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях. Преступление, инкримини-
руемое его подзащитному, к таковым не относится, а 
срок производства назначенных судом экспертиз, не-
сомненно, займет длительное время – во всяком слу-
чае, они не могут быть реально произведены до ис-
течения установленного ранее судом срока содержа-
ния подсудимого под стражей. 

Данное ходатайство судом было также удовлетво-
рено, М. мера пресечения была изменена на домаш-
ний арест.

Мы не думаем, что рассматриваемое положение 
в принципе заслуживало своего закрепления в УПК, 
что каким-либо образом оно будет оптимизировать 
обеспечение прав потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого (возможные  негативные последствия 
этого приведены выше). Но, если оно (как то счел за-
конодатель) и имеет некую значимость в этом отно-
шении, то в ст. 144 УПК следовало бы оговорить, что 
подача ходатайства стороны защиты или потерпев-
шего о производстве дополнительной или повторной 
экспертиза по основанию того, что первоначальная 
экспертиза была назначена и проведена на стадии 
возбуждения уголовного дела, должна быть ограни-
чена неким фиксированным сроком с момента озна-
комления их с заключением экспертизы.  

Это, во-первых, всецело будет обеспечивать  пра-
ва данных участников производства по уголовному 
делу, во-вторых, предупредит  необоснованное ис-
пользование ими данного положения в своих инте-
ресах, которое, видимо, в таких случаях, по суще-
ству, носит характер злоупотребления ими предо-
ставленными правами (во всяком случае, в таком ка-
честве может быть расценено субъектами, осущест-
вляющими производство по уголовному делу).

3. Анализируемым Законом в УПК внесены су-
щественные изменения, касающиеся института по-
нятых. Привлечение их осталось обязательным при 
производстве трех следственных действий: обыска, 
личного обыска, предъявления для опознания. 

При осуществлении всех других следственных 
действий, ранее также предполагавших обязатель-
ное участие в них понятых (наложение ареста на 
имущество; осмотр; осмотр трупа; следственный 
эксперимент; выемка; осмотр почтово-телеграфных 
отправлений; осмотр материальных носителей, на 
которых зафиксирована информация, полученная 
при контроле и записи переговоров; проверка пока-
заний на месте.), решение вопроса о таковой необхо-
димости оставлено на усмотрение следователя.
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ность адвоката за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по соглашению.

А вот доказывание размера убытков, причин-
ную связь между убытками и действиями адвока-
та и саму вину адвоката в причинении убытков, во-
прос, о который сломана в полемических баталиях 
не одна сотня копий.

Юридическая помощь, оказываемая адвоката-
ми, не относится к потребительским услугам. Это 
как раз и подтверждается правом адвоката и дове-
рителя устанавливать размер (а значит, и ограни-
чивать его) ответственности адвоката, принявшего 
исполнение поручения.

Положим, адвокат может отвечать за убытки, по-
несенные доверителем в связи с пропуском сроков 
обжалования неблагоприятных для доверителя ре-
шений и действий. Допустим, адвокат пропустил 
срок для апелляционного обжалования решения по 
гражданскому делу, а разве вытекает из этого, что 
своевременно обжаловав решение, был бы достиг-
нут планируемый результат? Конечно же, нет. Даже 
если адвокат не исполнит своих обязательств, суд 
обязан вынести законный и обоснованный (ст. 195 
ГПК РФ), а по уголовному делу — еще и справедли-
вый вердикт (ст. 297 УПК РФ). И в то же время, адво-
кат, надлежащим образом исполнивший свои обя-
занности, не может нести ответственность за ре-
шения, принимаемые следователем, прокурором, 
иными должностными лицами, судом. 

То бишь, нужно совершенно определенно уста-
новить, что именно неправильные действия адвока-
та привели к незаконному решению; и это решение 

должно быть отменено по причинам, в которых ви-
новен адвокат, и более того, должно быть вынесено 
новое решение в интересах доверителя. 

А здесь снова придется вернуться к страхованию 
адвокатом риска своей профессиональной имуще-
ственной ответственности за нарушение условий 
заключенного с доверителем соглашения об оказа-
нии юридической помощи.

 Эффективность современной редакции закона 
вообще под вопросом, ведь адвокатам предлагается 
самостоятельно определить границы своей ответ-
ственности, которая подлежит страхованию. Что, 
где, когда страховать, вообще не ясно. 

Резюмируя, хочется сделать такой вывод. Хотя 
в соответствии с Законом об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре существенным условием согла-
шения об оказании юридической помощи являются 
размер и характер ответственности адвоката, при-
нявшего исполнение поручения, но при этом Закон 
не определяет основания, виды и пределы такой от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств. Стороны 
на основании Закона и исходя из общих положе-
ний об ответственности за нарушение обязательств 
должны сами их установить. При этом адвокат, над-
лежащим образом исполнивший свои обязанности, 
не может нести ответственность за решения, при-
нимаемые судом.

P.S. А в своих соглашениях про ответственность 
адвоката перед доверителем я все же стал писать.

Вступило В силу постаноВление 
о госзаказах для малого 
предпринимательстВа

С 13 ноября 2013 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1014.
 
Данным нормативно-правовым актом дополнен перечень товаров, работ, услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства. 

Теперь в указанный перечень включены медицинские иммунобиологические препара-
ты, закупаемые в рамках национального календаря профилактических прививок в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 156. 

Изменение нормативно-правового акта вызвано необходимостью расширения круга 
субъектов малого предпринимательства, у которых органами власти будут закупаться про-
изведенные ими товары, а также в целях развития малого бизнеса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
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Адвокатская палата Нижегородской области 
предлагает указывать в типовом соглашении на то, 
что «ответственность адвоката за неисполнение по-
ручения не может превышать размера выплаченно-
го доверителем вознаграждения по настоящему со-
глашению». Адвокатская палата г. Санкт-Петербурга 
предлагает в своем типовом бланке соглашения та-
кую формулировку «за виновное неисполнение сво-
их профессиональных обязанностей адвокат несет 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством и Кодексом профессиональной 
этики адвоката».

Многие адвокатские палаты в рекомендованных 
формах соглашения вообще обходят стороной вопрос 
об ответственности адвоката перед доверителем.

А самое интересное, что в форме соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи, ут-
вержденной приказом Федеральной регистрацион-
ной службы от 19 декабря 2005 г. №178 вопрос о раз-
мере и характере ответственности адвоката вообще 
отсутствует. Положим, хоть помощь и бесплатная, 
но требования по соглашению все же установлены 
Законом, а тут уж назвался «груздем» (соглашени-
ем) — «полезай в кузов» (пропиши все существен-
ные условия).

В общем, единообразной практики нет, каждый 
в этом вопросе «сам себе режиссер». А связано это с 
тем, что законодатель в статье 25 Закона возвел сво-
еобразную «вавилонскую башню» — громоздкую 
конструкцию, в которой наряду с понятием и усло-
виями соглашения об оказании юридической по-
мощи почему-то оказались нормы об отчислениях, 
о размере вознаграждения при защите по назначе-
нию и т.д., и т.п. 

Согласно положениям главы 49 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации условие о разме-
ре вознаграждения не является существенным и в 
случае отсутствия в договоре такого условия возна-
граждение уплачивается после исполнения поруче-
ния в размере, определяемом в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 424 названного Кодекса.

 Но среди существенных условий предусмотре-
ны условия выплаты доверителем вознаграждения 
за оказываемую юридическую помощь. Но условия 
выплаты вторичны по отношению к согласованно-
му сторонами размеру вознаграждения, условие о 
котором в Законе отсутствует. 

Далее закон называет существенным условием 
размер и характер ответственности адвоката.

Размер ответственности адвоката действитель-
но является весьма важным существенным услови-
ем. В соответствии с ГК РФ стороны могут, в частно-
сти, предусмотреть ограничение ответственности 
суммой полученного адвокатом вознаграждения.

А вот понятие «характер ответственности» в дей-
ствующем законодательстве просто отсутствует.

При этом круг обязанностей адвоката по договору 
об оказании юридической помощи как правило, вы-
ходит за рамки обязанностей, прописанных в тек-
сте самого соглашения. В зависимости от вида юри-
дической помощи, значительная часть обязанно-
стей адвоката может содержаться в законах и иных 
правовых актах (например, в Законе об адвокатуре 
или в процессуальном законодательстве).

Кодекс профессиональной этики адвоката явля-
ется не правовым, а корпоративным нормативным 
актом, и нарушение установленных им норм влечет 
не имущественную, а дисциплинарную ответствен-
ность адвоката. Но в определенных случаях отдель-
ные нормы Кодекса могут применяться как обычаи 
делового оборота.

Таким образом, нет и, как правило, не может 
быть исчерпывающего перечня обязательств адво-
ката, за неисполнение которых он несет граждан-
ско-правовую ответственность. Является или не яв-
ляется совершение определенных действий (без-
действие) обязанностью адвоката по конкретному 
соглашению об оказании юридической помощи — 
вопрос, который должен быть предметом доказыва-
ния заинтересованным лицом.

По логике, поскольку помощь оказывается на ос-
нове соглашения между адвокатом и доверителем, 
которое представляет собой гражданско-правовой 
договор, между доверителем и адвокатом (адвока-
тами), то адвокат несет гражданско-правовую от-
ветственность перед доверителем.

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник 
обязан возместить кредитору убытки, причинен-
ные неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства. А убытки определяются в со-
ответствии со ст. 15 ГК РФ: лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата и повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если говорить о размере ответственности адво-
ката, то это действительно является весьма важным 
моментом для признания договора заключенным. 
Не могу не отметить, что установленная подп. 6 п. 1 
ст. 7 и ст. 19 Закона об адвокатуре обязанность стра-
ховать риск своей профессиональной имуществен-
ной ответственности вообще завис в воздухе на не-
определенное время.

То есть стороны, исходя из общих положений об 
ответственности за нарушение обязательств (ст. 12 
и гл. 25 ГК РФ) должны сами установить ответствен-
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«Если в указанных случаях по решению следова-
теля понятые в следственных действиях не участву-
ют, – гласит ст. 170 УПК в действующей редакции, – 
то применение технических средств фиксации хода и 
результатов следственного действия является обяза-
тельным. Если в ходе следственного действия приме-
нение технических средств невозможно, то следова-
тель делает в протоколе соответствующую запись».

Обоснование нашей позиции относительно дан-
ной новеллы требует достаточно пространных 
рассуждений.

Сразу скажем, что, в уголовно-процессуальном 
законодательстве многих (если, не большинства) за-
рубежных стран институт понятых отсутствует5. Ряд 
известных отечественных криминалистов уже мно-
го лет тому назад считали его анахронизмом, выра-
жением презумпции недобросовестности, «виновно-
сти» следователя. 

Наиболее категорично в этом отношении выска-
зывался Р. С. Белкин: «Институт понятых следует 
упразднить или, во всяком случае, свести его к уча-
стию понятых только при обыске, да и то не для того, 
чтобы защитить закон от следователя, а чтобы защи-
тить следователя от оговора в том, что он что-то под-
бросил на место обыска и потом «обнаружил» это, 
или что он что-то унес с места обыска и не отметил 
этого в протоколе»6. 

С этим утверждением мы согласиться не можем. 
Сведение роли понятых при обыске лишь к защите 
«непорочности» обыскивающего, реалиям  современ-
ной следственной практики, увы, не соответствует.

 И в настоящее время достаточно большое коли-
чество уголовных дел по ряду преступлений (в том 
числе и так называемым «должностным») содержат 
как «довесок» обвинение лица в хранении неболь-
шого, но достаточного для уголовной ответственно-
сти, количества наркотиков или боеприпасов, обна-
руженных у него при обыске. И это даже в тех случа-
ях, когда сам факт их нахождения у указанных лиц 
выглядит весьма нелогичным. Не менее распростра-
нены факты нарушения следователями процессуаль-
но установленного порядка производства отдельных 
следственных действий, что, естественно, в протоко-
лах их не отражается.

Еще один довод Р.С. Белкина в обоснование не-
обходимости упразднения института понятых за-
ключался в том, что «следственная практика не зна-
ет примеров отказа понятых от подписи протокола и 
тем более внесения в него каких-либо замечаний»7. 

Это – по различным, главным образом, субъек-
тивным причинам, действительно так. Однако это, 
отнюдь не означает, что понятых нельзя допросить 
в качестве свидетелей по обстоятельствам производ-
ства следственного действия, при котором они при-
сутствовали, и таким образом достаточно объектив-
но (именно в силу незаинтересованности понятых в 
деле) проверить данные обстоятельства.

Еще в Соборном уложении 1649 г. цель институ-
та понятых определялась  так: «чтобы проигравшая 
сторона избежала соблазна подправить руку право-
судия». А сами понятые в нем рассматривались «как 
люди, которым можно верить»8. 

Эта цель существования института понятых и 
требования, предъявляемые к понятым, по наше-
му убеждению, значимы и для современного отече-
ственного уголовного процесса.

Участие понятых обязательно при производстве 
следственных действий, которые в тех же условиях, 
с участием одних и тех же лиц, практически непо-
вторимы. Можно по одним и тем же фактам повтор-
но допросить обвиняемого или свидетеля, назначить 
при необходимости повторные судебные эксперти-
зы, произвести осмотр вещественных доказательств 
и документов – объективность следствия от этого 
только выиграет. 

Но нельзя повторно предъявить потерпевшему 
для опознания в тех же условиях лицо, которое ранее 
ему уже для опознания предъявлялось; в тех же усло-
виях – повторно произвести осмотр места происше-
ствия; практически невозможно повторно воспроиз-
вести условия большинства видов ранее проведенно-
го следственного эксперимента, либо проверки пока-
заний не месте.

 Эти действия являются такими же неповтори-
мыми, как обыск/личный обыск и предъявление для 
опознания, при проведении которых обязательность 
привлечения понятых сохранена. Заметим также, 
что показания понятых могут быть использованы в 
случае возникновения необходимости восстановле-
ния утраченного уголовного дела или его материа-
лов в порядке, предусмотренном ст. 158.1 УПК («Вос-
становление уголовных дел»).

Необходимости оставлять решение вопроса о 
привлечении к производству следственных дей-
ствий понятых на усмотрения следователя, по наше-
му убеждению и с учетом реалий современной след-
ственной практики,  в настоящее время у законода-
теля не существовало. 

С точки зрения гносеологии, феномен усмотре-
ния в области судопроизводства есть частный слу-
чай проявления всеобщего диалектического закона 
единства и борьбы противоположностей.

Без усмотрения осуществление судопроизводства 
в принципе  невозможно, но, в то же время, необхо-
димость принятия в нем решений «по усмотрению» 
должна всемерно законодательно сужаться. 

Но – одновременно: без исключительной на то не-
обходимости расширять возможности деятельности 
субъектов уголовного судопроизводства (в рассма-
триваемом случае, следователя) представляется нам 
крайне неверным в принципе9.

Несомненно, что возникнут проблемы и в свя-
зи с указанием в ст. 170 УПК об обязательной фикса-
ции хода и результатов следственных действий  тех-
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ническими средствами в случае их производства по 
усмотрению следователя без привлечения понятых. 
Наши опасения  на этот счет основаны на том, что, 
во-первых, такая фиксация может быть осуществле-
на избирательно, а во-вторых, используемая для это-
го в настоящее время  цифровая фото- и видеотехни-
ка позволяет осуществить любой монтаж, распозна-
ние которого практически маловероятно.

Кроме того, наконец, нам неизвестны техниче-
ские средства фиксации, посредством которых можно 
определить наличие на месте происшествия во время 
его осмотра тех или иных запахов (а это в ряде случаев 
имеет существенное значение), либо с помощью кото-
рых можно оценить особенности субъективного вос-
приятия конкретного лица при производстве направ-
ленного на то следственного эксперимента.  

Во всяком случае, в большинстве следственных 
и судебных ситуаций материалы фиксации техниче-
скими средствами процесса и результатов названных 
нами «неповторимых» следственных действий, про-
веденных без привлечения понятых, обусловит не-
обходимость назначения и проведения по ним слож-
ных, трудоемких и далеко не дешево обходящихся 
бюджету судебных экспертиз. 

А потому выглядит  далеко не убедительным (бо-
лее того, вряд ли серьезным) заложенное в Поясни-
тельной записке к проекту данного Закона следую-
щее обоснование необходимости данной новеллы: 
«Предлагаемый порядок привлечения к производ-
ству следственных действий понятых не ограничит 
права участников уголовного судопроизводства, а бу-
дет направлен на повышение эффективности произ-
водства следственных действий и снижение расходов 
из федерального бюджета за счет сокращения про-
цессуальных издержек, возмещаемых понятым»10. 

И самое, мягко скажем, поразительное в отно-
шении этой новеллы: предлагая ее, авторы соответ-
ствующего законопроекта отчетливо представля-
ли наиболее негативное последствия замены инсти-
тута понятых использованием технических средств 
фиксации проводимого следственного действия. «В 
условиях широкого использования в уголовном про-
цессе технических средств фиксации, – указывает-
ся в Пояснительной записке, – увеличивается риск 
злоупотреблений, связанных с фальсификацией 
доказательств». 

Мы глубоко убеждены в том, что предложенное 
(и воспринятое законодателем) как панацея от этих 
вполне реальных злоупотреблений  усиление уго-
ловной ответственности за фальсификацию доказа-
тельств, таковой не явится (как, к примеру, таковой 
не является и строгая уголовная ответственность, 
установленная в отношении следователей и дозна-
вателей за принуждение ими лиц к даче показаний).

Подытоживая сказанное, мы полагаем, что в на-
стоящее время с учетом современных реалий право-
применительной практики в области уголовного су-
допроизводства необходимости в столь радикальной 
трансформации института понятых у законодателя 
не имелось.

Лично нам по обоснованным выше причинам все 
проанализированные в данной статье новеллы УПК 
не только оптимальными, но и просто рациональны-
ми не представляются.

Но – «закон – есть закон», он подлежит неукосни-
тельному исполнению.

Как скажутся на качестве и эффективности уго-
ловного судопроизводства внесенные в УПК из-
менения, покажет практика ближайших лет их 
применения.

1 При  принятии судебного решения в особом порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК (порядок осуществления которо-
го, как известно, далеко не однозначно оценивается в литературе),  материалы поступившего в суд уголовного дела все же 
содержат результаты полноценно проведенного предварительного расследования, основываясь на которых такое реше-
ние и принимается.
2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации и уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее по тексту для краткости – Пояс-
нительная записка) //  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500
3 Там же.
4 Заметим, что в Пояснительной записке речь в этом отношении шла только о назначении повторной экспертизы, и толь-
ко по ходатайству об ее назначении подозреваемого или обвиняемого (в тексте же принятого закона, как видим, это поло-
жение касается и дополнительной экспертизы, а список ходатайствующих о том лиц дополнен потерпевшим) // http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500.
5 Профессор Академии полиции Латвии А. К. Кавалиерис в одной из своих работ пишет, что сущность института понятых ему 
так и не удалось разъяснить ни одному коллеге из западных стран.
6 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001. – С. 211.
7 Там же.
8 Российское законодательство X–XI веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова.– М., 1985.– Т. 3.
9 Подробнее об этом см.: Баев О.Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании. – М., 2012.
10 Авторы за всю их многолетнюю практику в области уголовного судопроизводства  не сталкивались с фактами возмеще-
ния понятым их участия в следственных действиях, хотя такое, видимо, теоретически возможно.
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ПРАКТИКА

Соглашение и 
ответСтвенноСть

На днях я столкнулся с интересной ситуацией из серии — «век живи — век учись», ко-
торая, возможно, будет интересна с практической точки зрения. Итак, после удовлет-
ворения судом иска, было заявлено ходатайство о возмещении расходов на оплату ус-
луг представителя, на мой взгляд, бесспорное. 

Каково же было мое удивление, когда представитель ответчика развил бурную дея-
тельность и просил в удовлетворении требований отказать, так как в представленном 
истцом соглашении об оказании юридической помощи отсутствовало условие о раз-
мере и характере ответственности адвоката. 

Действительно, Гражданский кодекс РФ к существенным условиям до-
говора, без соглашения по которому он считается незаключенным, относит 
прежде всего, условия, установленные в законе (ст. 432 ГК РФ). 

Ну, положим, условие о размере присутствовало, правда, в самом общем 
виде, а о характере? Тут пришлось освежить в памяти положения ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности» и в п.п. 5 п. 4 ст. 25 Закона обнаружить, что суще-
ственным условием соглашения об оказании юридической помощи явля-
ются размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявше-
го (принявших) исполнение поручения. Ответчик с пеной у рта доказывал, 
что, поскольку такого условия нет, то соглашение является незаключенным. 
Впрочем, прямую связь между тем как соотносится наличие или отсутствие 
заключенного соглашения, и сами по себе доказательства понесенных рас-
ходов оппонент так и не уловил. Между тем, к моему, еще большему, удивле-
нию, суд стал колебаться. 

Итак, пришлось отбиваться от настойчивого оппонента и свернувшего на 
его поводу «с пути истинного суда» и теоретически разбить позицию конку-
рентов. Сразу скажу, хотя это было и нелегко, в итоге,  это удалось, несмотря 
на дальнейшее апелляционное обжалование. Но вернусь к вопросу о согла-
шении об оказании юридической помощи.

В основном, мои коллеги заключают соглашения на типовых бланках, ко-
торые рекомендованы Адвокатскими палатами различных областей и ред-
ко кто удосуживается прописать в таких соглашениях какие-либо расширен-
ные условия, не касающиеся размера и порядка получения гонорара, а тем 
более касающиеся ответственности адвоката перед доверителем. 

Например, Адвокатская палата Московской области рекомендует включать в соглаше-
ние следующие условия:

«В случае ненадлежащего исполнения обязанностей, адвокат несет ответственность в 
размере полного или частичного возврата вознаграждения, внесенного доверителем в кас-
су адвокатского образования. 

При досрочном расторжении договора по любому из предусмотренных законом основа-
ний доверитель возмещает фактически понесенные адвокатом расходы по исполнению по-
ручения, а адвокат возвращает часть полученного вознаграждения, соразмерного невыпол-
ненной им работе. 

А.Н. СкурАтов, 
руководитель 

адвокатской конторы 
«Скуратов и партнеры»
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Минтруда россии о 
страховых взносах 
в Пенсионный фонд 
российской федерации

Департамент развития социального страхования рассмотрел запрос Адвокатской па-
латы Воронежской области от 05.09.2013 №738 по вопросам определения размера стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды и срока их уплаты адвокатами, 
приостановившими свою профессиональную деятельность или прекратившими ее осу-
ществлять, и сообщает следующее:

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд обя-
зательного медицинского страхования (далее ФЗ №212-ФЗ) регулирует отношения, связан-
ные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхова-
ния  Российской Федерации на обязательное социальное страхование и на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхование.

Согласно статье 5 Федерального закона №212-ФЗ адвокаты, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, являются плательщиками страховых взносов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №212-ФЗ данные плательщи-
ки уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование опре-
деляется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
определяется исходя из произведения минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установ-
ленного пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального закона №212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Если плательщики страховых взносов, являющиеся адвокатами, прекращают осущест-
влять профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, фик-
сированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период. 
Определяется пропорционально календарных месяцев по месяц, в котором прекращен либо 
приостановлен статус адвоката. За неполный месяц деятельности фиксированный размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого меся-
ца по дату прекращения либо приостановления статуса адвоката.

В соответствии с частью8 статьи 16 Федерального закона №212-ФЗ в случае прекращения 
физическим лицом деятельности в связи с прекращением либо приостановлением статуса ад-
воката. Уплата страховых взносов производится не позднее 15 календарных дней с даты го-
сударственной регистрации прекращения (приостановления) деятельности включительно.

Исходя из положений пункта 4 статьи 16 и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Решение о приостановлении (прекращении) статуса адвоката принимает совет адвокатской 
палаты того субъекта Российской федерации, в региональный реестр которого внесены све-
дения об этом адвокате.

Таким образом, моментом приостановления (прекращения) статуса адвоката будет яв-
ляться день принятия советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации решения 
о приостановлении (прекращении) статуса адвоката.

Заместитель директора Департамента Л.Ю.Котова
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Суд как Субъект 
доказывания по 
уголовному делу

Цурлуй О.Ю., адвокат Адвокатской конторы «Баев и партнеры»,  
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВЭПИ

Роль суда в доказывании при производстве по уголовному делу является вопросом 
достаточно дискуссионным1. Однако толкование действующего уголовно-процессу-
ального законодательства позволяет на наш взгляд заключить, что суд является субъ-
ектом доказывания по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ суд на основе дока-
зательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу и иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. В соответствие с ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд, наряду с другими участни-
ками производства по уголовному делу, наделен правом осуществлять собирание до-
казательств в ходе уголовного судопроизводства. Ввиду положения ч. 1 ст. 87 УПК РФ 
суд осуществляет проверку доказательств путем сопоставления их с другими доказа-
тельствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, по-
лучения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое до-
казательство. На основании ст. 17 и ст. 88 УПК РФ суд вправе производить оценку дока-
зательств, а также признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или 
по собственной инициативе в порядке, установленном законом.

В качестве способов собирания должностными лицами и органами, осуществляющими 
уголовное судопроизводство, доказательств закон определил производство следственных 
и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальное действие - это 
следственное, судебное или иное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным за-
коном. Действия суда, осуществляемые в ходе рассмотрения дела по существу, основания и 
процессуальный порядок производства которых регламентированы уголовно-процессуаль-
ным кодексом, являются процессуальными, а, следовательно, выступают в качестве спосо-
бов собирания судом доказательств.

Доказывания в ходе судебного разбирательства по уголовному делу наиболее активно 
осуществляется в судебном следствии путем производства судебных действий следственно-
го характера, оглашения показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля, оглашения 
протоколов следственных действий и иных документов, приобщения к материалам уголов-
ного дела документов, представленных сторонами или истребованных судом.  

Положения норм, регламентирующих процессуальный порядок производства судебных 
действий следственного характера, предоставляют судье право инициировать их производ-
ство, непосредственно производить указанные процессуальные действия и руководить хо-
дом их проведения.

Перечень судебных действий следственного характера на этапе судебного следствия до-
статочно широк: допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, судебная экс-
пертиза, осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и помещения, следствен-
ный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование.

В соответствие со ст. 275, 277, 278, 282 УПК РФ суд управомочен задавать вопросы участ-
никам уголовного судопроизводства, т.е. осуществлять их допрос. Производя допрос, суд 
получает показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля или эксперта, которые соглас-
но ч. 2 ст. 74 УПК РФ являются доказательствами по уголовному делу. Посредством указан-
ного судебного действия суд осуществляет доказывание в рамках судебного следствия. Кро-
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ме того, в ходе допроса суд вправе отклонять наво-
дящие вопросы участников судебного разбиратель-
ства и вопросы, не имеющие отношения к уголовно-
му делу. 

В рамках назначения судебной экспертизы суд 
корректирует вопросы, задаваемые сторонами экс-
перту, отклоняет те из них, которые не относятся к 
делу или компетенции эксперта. Суд также облада-
ет полномочием назначить повторную либо допол-
нительную судебную экспертизу при наличии осно-
ваний, предусмотренных  ч. 4 ст. 283 УПК РФ. В свою 
очередь экспертиза позволяет получить достаточно 
значимые для уголовного дела сведения, отражаю-
щиеся в заключении эксперта, которое приобщается 
к материалам дела в качестве доказательства. Кор-
ректируя вопросы сторон, адресованные эксперту, 
а также назначая повторную или дополнительную 
экспертизу, суд, поскольку он не относится ни к од-
ной из сторон процесса, получает объективную дока-
зательственную информацию, позволяющую в ито-
ге принять обоснованное и мотивированное реше-
ние по делу.

Регламентированный УПК РФ процесс собирания 
судом доказательств в ходе судебного следствия по-
зволяет суду производить осмотр вещественных до-
казательств, а также местности или помещения. Со-
ответствующие положения ст. 284, 287 УПК РФ уста-
навливают основания и процессуальный порядок 
производства названных видов осмотра, из которых 
следует, что данные судебные действия производят-
ся также при активной роли суда. Проводя осмотр 
местности или помещения суд вправе привлекать 
для участия в данном процессуальном действии сви-
детелей, эксперта и специалиста и задавать данным 
лицам, а также сторонам вопросы, связанные с про-
изводимым осмотром. Результатом осуществления 
данного процессуального действия может стать по-
лучение новых доказательств по делу, которые, кро-
ме того, могут подтвердить либо опровергнуть дока-
зательства уже имеющиеся в материалах дела. 

Аналогично регламентирована роль суда при 
производстве следственного эксперимента, предъ-
явления для опознания и освидетельствования. Све-
дения, полученные в ходе производства указанных 
судебных действий следственного характера, отра-
жаются в протоколе судебного заседания, который в 
свою очередь является доказательством по уголовно-
му делу.

Осуществляя доказывание, суд, в случаях, пред-
усмотренных законом, вправе по ходатайству сторо-
ны или по собственной инициативе принять реше-
ние об оглашении в судебном заседании ранее дан-
ных подсудимым, потерпевшим или свидетелем по-
казаний (ст. 276, 281 УПК РФ). Также в судебном за-
седании, в случаях и порядке, установленных ст. 285 
УПК РФ могут быть оглашены протоколы следствен-
ных действий и иные документы.

Суд производит собирание доказательств пу-
тем исследования и приобщения к материалам дела 
представленных сторонами или истребованных 
по собственной инициативе документов в соответ-
ствие со ст. 286 УПК РФ. Указанные действия являют-
ся процессуальными, судебными действиями, пред-
усмотренными уголовно-процессуальным законом 
(п.32 ст. 5 УПК РФ), а соответственно законными спо-
собами собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

Как отмечает Ю.К. Орлов «под субъектами дока-
зывания понимаются любые органы и лица, которые 
принимают какое-то участие в доказательственной 
деятельности и обладают определенными правами 
и обязанностями»2. Роль суда в доказывании состоит 
в том, что «он самостоятельно собирает и исследует 
имеющиеся в деле и дополнительно представленные 
доказательства»3.

Изложенное позволяет констатировать тот факт, 
что, суд обладает достаточно обширными средства-
ми доказывания в ходе судебного разбирательства по 
уголовному делу. Это приводит к однозначному вы-
воду о том, что суд является полноценным субъектом 
доказывания при рассмотрении дела по существу.  

Как известно, понятием доказывания в уголов-
ном судопроизводстве охватывается процессуальная 
деятельность уполномоченных субъектов по собира-
нию, закреплению, проверке и оценке доказательств. 

Осуществление судом доказывания при рассмо-
трении уголовного дела по существу, в том числе пу-
тем собирания новых доказательств, необходимо 
для проверки имеющихся доказательств, а также для 
полной и объективной их оценки и в результате – вы-
несения мотивированного и обоснованного итогово-
го решения по делу.

Собирание доказательств - это «осуществле-
ние уполномоченными органами и лицами дея-
тельности по обнаружению, истребованию, получе-
нию и фиксации в установленном законом порядке 
доказательств»4. 

Как отмечает С.А. Шейфер, «право суда собирать 
новые доказательства является несомненным. Это 
необходимо для проверки уже имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, для устранения пробелов в 
доказательственном материале, касающемся суще-
ственных обстоятельств дела, для того, чтобы моти-
вировать итоговое решение по делу, привести дока-
зательства, на которых основан вывод суда»5. 

Суд не вправе уклониться от проверки представ-
ляемых сторонами доказательств, т.к. обвинитель-
ный приговор может быть основан только на доста-
точной совокупности доказательств, отвечающих 
требованиям достоверности и допустимости, в свя-
зи с чем, собирание судом доказательств служит це-
лям «проверки обоснованности обвинения или дово-
дов, приводимых стороной защиты»6. 

Осуществление судом доказывания по уголовно-
му делу необходимо, как отмечалось, для вынесения 
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Клуб был закрыт. Полицейские при досмотре 
изъяли около 15 единиц игрового оборудования.

Составлен протокол об административном 
правонарушении.

Хакер атаковал сайт УФскН
Уголовное дело о DDOS-атаке на сайт Управле-

ния ФСКН Воронежской области направлено в суд. 
В совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.273 УК РФ («Использование вредоносной ком-
пьютерной программы») обвиняется мужчина, не 
имеющий гражданства.

Как считает следствие, 5 декабря 2012 года об-
виняемый, действуя с персонального компьютера, 
при помощи программы для блокирования инфор-
мации, осуществил компьютерную атаку — «отказ 
в обслуживании» (DDOS-атаку) на сайт Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков России по Воронежской области. В резуль-
тате страница была заблокирована для просмотра, 
а также для добавления новой информации на сайт 
в течение девяти часов.

В прокуратуре подчеркнули, что санкция ста-
тьи, вменяемой хакеру, предусматривает наказание 
до четырех лет лишения свободы.

ГраждаНиН таджикистаНа 
скоНчался в отделеНии 
полиции

Гражданин Таджикистана скончался в одном из 
отделений полиции Воронежа 15 декабря. Установ-
лено, что мужчина был доставлен в отдел полиции 
№7 УМВД России по г. Воронежу за нарушение ми-
грационного законодательства.

В ходе составления административного прото-
кола мужчина потерял сознание. Полицейские, ока-
зывая первую помощь, вызвали бригаду «скорой по-
мощи». Прибывшие медики констатировали смерть 
гражданина. Причины смерти будут установлены в 
ходе судебно-медицинской экспертизы.

Руководством ГУ МВД России по Воронежской 
области по факту скоропостижной смерти мужчи-
ны назначена служебная проверка. Все обстоятель-
ства уточняются.

МариХУаНа в МяГкиХ 
иГрУшкаХ

Участники преступной группы, специализиро-
вавшейся на поставках из Волгограда в Воронеж 
марихуаны, осуждены Коминтерновским судом 
Воронежа.

В преступную группу входили пять человек, ли-
дером которой являлся 46-летний уроженец Волго-
града Игорь Свинаренко. Мужчина наладил канал 

поставки марихуаны: перевозили наркотики на ав-
томобиле, а контейнерами для транспортировки 
служили детские мягкие игрушки. Из них вынимали 
содержимое и наполняли марихуаной, упакованной 
в полимерные пакеты. В ходе следственных действий 
у участников группы изъят один из таких плюшевых 
медведей, внутри которого наркополицейские обна-
ружили почти четыре килограмма марихуаны.

Коминтерновский районный суд Воронежа при-
знал участников группы виновными в совершении 
семи преступлений на территории нашего регио-
на и назначил реальные сроки лишения свободы. 
Игорь Свинаренко проведет в исправительной ко-
лонии строгого режима девять лет, Иван Глумен-
ко — четыре года, Павел Березин — три года, Ар-
тем Елаго — три года, Эльман Гудулов — два года и 
шесть месяцев.

ЗакоННость 
прокУрорской проверки 
«деМократическоГо цеНтра»

Правомерность действий прокуратуры по про-
верке Воронежской областной общественной орга-
низации «Демократический центр» на предмет со-
блюдения законодательства о противодействии экс-
тремизму подтвердил Воронежский областной суд.

Решение о законности проверки приняла апел-
ляционная инстанция Воронежского областного 
суда при рассмотрении жалобы директора «Демо-
кратического центра» на решение Ленинского рай-
онного суда Воронежа. Согласно обоим судебным 
решениям, действия прокуратуры Воронежской об-
ласти, связанные с проведением в апреле текущего 
года проверки соблюдения законодательства о про-
тиводействии экстремистской деятельности неком-
мерческими организациями, являются законными.

Также суд признал соответствующими требова-
ниям законодательства представление прокурату-
ры об устранении нарушений Федеральных зако-
нов «О противодействии экстремистской деятель-
ности» и «О некоммерческих организациях», а так-
же предостережение о недопустимости нарушений 
Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», внесенные директору общественной ор-
ганизации. Согласно предостережению, пояс-
нил Михаил Усов, «Демократический центр» дол-
жен подать заявление в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Воронежской 
области о постановке на учет в качестве иностран-
ного агента.

Кроме того, в соответствии с представлением 
прокуратуры области организация должна устра-
нить нарушения законодательства, связанные с не-
соответствием устава, положения которого свой-
ственны для политической партии, целям и задачам 
ее деятельности как некоммерческой организации.
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обоснованного итогового решения по делу. Поста-
новление по каждому уголовному делу «законного, 
обоснованного и справедливого приговора, основан-
ного на правильной проверке и оценке судом дока-
зательств, представленных сторонами, не позволяет 
устранить суд от участия в исследовании материалов 
уголовного дела, поскольку позиция стороннего на-
блюдателя для суда не гарантирует реализацию на-
значения уголовного судопроизводства»7. 

Уголовно-процессуальное доказывание «носит ис-
следовательский характер, оно направлено на выясне-
ние имевших место событий, на познание фактов ре-
альной действительности, на установление объектив-
ной истины»8. Главной целью доказывания является 

установление истины в уголовном судопроизводстве.
Следует согласиться с тем, что «устранение суда 

из числа субъектов доказывания резко снизит шан-
сы на достижение указанной цели, уменьшит число 
гарантий ее достижения, и поэтому за судом долж-
на оставаться обязанность принять все возможные 
меры к ее установлению»9. В связи с этим, позволим 
себе высказать мнение о том, что суд, осуществляя 
доказывание, не нарушает принцип состязательно-
сти, не доказывает ни вину, ни невиновность подсу-
димого. Деятельность суда при собирании, провер-
ке и оценке доказательств в рамках судебного разби-
рательства направлена именно на объективное уста-
новление всех обстоятельств уголовного дела.

1 Баев М.О., Баев О.Я. Роль суда в уголовно-процессуальном исследовании преступлений на этапе судебного следствия // Во-
ронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. –  Воронеж: Изд-во Воронежского 
гос. ун-та, 2008. – С. 40-55; Газетдинов Н.И. Роль суда в  состязательном  процессе // Российский судья. 2007. №11; Леонова 
Т.В. Активность суда при проверке доказательств в судебном разбирательстве // Общество и право. 2009. N 5. С. 236–239; Ма-
хова Т. О роли суда в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7.
2 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристъ, 2009. С. 37.
3 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин.  М.: Юрид. лит., 1973. С. 497.
4 Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России: Учебное пособие. М.: Издательский 
Дом «Городец», 2008. С. 133.
5 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – М.: Нор-
ма, 2009. С. 30-31.
6 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. – М.: Высшее образование, 2009. С. 51.
7 Аширбекова М. Роль суда в доказывании в призме правоприменения // Мировой судья.  2009. № 5; Махова Т. О роли суда 
в доказывании по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 7; Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда 
первой инстанции. М., 2006. С. 132. 
8 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерки развития науки советского уголовного процесса // Проблемы теории и прак-
тики уголовного процесса: история и современность / под ред. В.А. Панюшкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006.  
С. 180. 
9 Орлов Ю.К. Указ. соч. С. 38-39.

Чиновник пойдет под суд за добыЧу песка
Областной прокуратурой передано в суд уголовное дело по факту злоупотребления 

должностными полномочиями  заместителя главы департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области. 

По данным следствия, Руслан Яценко, пользуясь служебным положением, поспособ-
ствовал  незаконному изъятию 1650 тонн песка в Рамонском районе. Действия чиновника 
привели к тому, что Воронежской области в лице Департамента по природным ресурсам и 
экологии был причинен серьезный имущественный ущерб, сумма которого составила бо-
лее 220 тысяч рублей.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что почвам сельскохозяйственного назначения 
как объекту окружающей среды также был нанесен вред  — по оценкам специалистов иму-
щественный ущерб причиненный Рамонскому району в лице районной администрации со-
ставил более 1,5 миллионов рублей.

ЮрИдИЧескИЙ обзор
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ДЕКАБРЬ: похититЕли, 
нАсилЬниКи и мАРихуАнА  
в мягКих игРушКАх
Задержана женщина, подоЗреваемая в 
перевоЗке наркотических средств

Автомобиль с разбитыми передним бампером и фарой был остановлен у одного из домов 
на улице Петровская набережная Воронежа сотрудниками Госавтоинспекции 16 декабря.

Машина двигалась с маленькой скоростью. За рулем автомобиля находилась 31-летняя 
жительница города Воронежа.

Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по 
Воронежской области, инспекторы ДПС попросили гражданку предъявить документы на 
транспортное средство. Женщина стала искать документы в своей сумочке, при этом дви-
жения ее были заторможенными, а речь невнятной. На вопрос употребляла ли она алкоголь 
или наркотические вещества, водитель отвечала уклончиво. От прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. В отношении нее со-
ставлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования).

В ходе досмотра в сумочке у женщины были обнаружены два полиэтиленовых пакета с по-
рошкообразным веществом бело-желтого цвета, в салоне автомобиля — шприц с веществом 
светло-коричневого цвета. У полиции есть основания полагать, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим.

Гражданка была доставлена в УМВД России по г. Воронеж, где по данному факту прово-
дится проверка.

похититель автомобиля бежал навстречу 
полицейским

На днях в Лискинском районе неизвестные похитили ВАЗ-2101. Преступников начали 
преследовать сотрудники вневедомственной охраны. Приступив к погоне, они сообщили по 
рации сотрудникам ДПС координаты похищенной машины.

Долго преступникам покататься на ворованной машине не удалось. У железнодорожно-
го переезда похитители бросили автомобиль и разбежались в разные стороны.

Получившие сообщение об угоне, сотрудники ДПС направились к переезду. Подъезжая 
к месту происшествия, они заметили молодого человека, бегущего им на встречу. Как ока-
залось, это был один из похитителей —  25-летний житель Лискинского района. Через неко-
торое время полицейским удалось задержать и его подельников. Ими оказались три жителя 
Лискинского района в возрасте от 16 до 17 лет.

При осмотре похищенного автомобиля, в салоне нашлись магнитола и аккумулятор. Эти 
вещи пропали ранее из другой машины.

Против похитителей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

игорный на автоЗаправке
Как оказалось, в Советском районе города работал игровой клуб. Заведение располага-

лось на втором этаже автозаправки.
Для безопасности, клуб работал в закрытом режиме и попасть внутрь могли только посто-

янные клиенты и то только по предварительному звонку. Однако эти меры не спасли неле-
гальный бизнес от нагрянувших стражей порядка.И
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проблемы законодательства

ме того, в ходе допроса суд вправе отклонять наво-
дящие вопросы участников судебного разбиратель-
ства и вопросы, не имеющие отношения к уголовно-
му делу. 

В рамках назначения судебной экспертизы суд 
корректирует вопросы, задаваемые сторонами экс-
перту, отклоняет те из них, которые не относятся к 
делу или компетенции эксперта. Суд также облада-
ет полномочием назначить повторную либо допол-
нительную судебную экспертизу при наличии осно-
ваний, предусмотренных  ч. 4 ст. 283 УПК РФ. В свою 
очередь экспертиза позволяет получить достаточно 
значимые для уголовного дела сведения, отражаю-
щиеся в заключении эксперта, которое приобщается 
к материалам дела в качестве доказательства. Кор-
ректируя вопросы сторон, адресованные эксперту, 
а также назначая повторную или дополнительную 
экспертизу, суд, поскольку он не относится ни к од-
ной из сторон процесса, получает объективную дока-
зательственную информацию, позволяющую в ито-
ге принять обоснованное и мотивированное реше-
ние по делу.

Регламентированный УПК РФ процесс собирания 
судом доказательств в ходе судебного следствия по-
зволяет суду производить осмотр вещественных до-
казательств, а также местности или помещения. Со-
ответствующие положения ст. 284, 287 УПК РФ уста-
навливают основания и процессуальный порядок 
производства названных видов осмотра, из которых 
следует, что данные судебные действия производят-
ся также при активной роли суда. Проводя осмотр 
местности или помещения суд вправе привлекать 
для участия в данном процессуальном действии сви-
детелей, эксперта и специалиста и задавать данным 
лицам, а также сторонам вопросы, связанные с про-
изводимым осмотром. Результатом осуществления 
данного процессуального действия может стать по-
лучение новых доказательств по делу, которые, кро-
ме того, могут подтвердить либо опровергнуть дока-
зательства уже имеющиеся в материалах дела. 

Аналогично регламентирована роль суда при 
производстве следственного эксперимента, предъ-
явления для опознания и освидетельствования. Све-
дения, полученные в ходе производства указанных 
судебных действий следственного характера, отра-
жаются в протоколе судебного заседания, который в 
свою очередь является доказательством по уголовно-
му делу.

Осуществляя доказывание, суд, в случаях, пред-
усмотренных законом, вправе по ходатайству сторо-
ны или по собственной инициативе принять реше-
ние об оглашении в судебном заседании ранее дан-
ных подсудимым, потерпевшим или свидетелем по-
казаний (ст. 276, 281 УПК РФ). Также в судебном за-
седании, в случаях и порядке, установленных ст. 285 
УПК РФ могут быть оглашены протоколы следствен-
ных действий и иные документы.

Суд производит собирание доказательств пу-
тем исследования и приобщения к материалам дела 
представленных сторонами или истребованных 
по собственной инициативе документов в соответ-
ствие со ст. 286 УПК РФ. Указанные действия являют-
ся процессуальными, судебными действиями, пред-
усмотренными уголовно-процессуальным законом 
(п.32 ст. 5 УПК РФ), а соответственно законными спо-
собами собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

Как отмечает Ю.К. Орлов «под субъектами дока-
зывания понимаются любые органы и лица, которые 
принимают какое-то участие в доказательственной 
деятельности и обладают определенными правами 
и обязанностями»2. Роль суда в доказывании состоит 
в том, что «он самостоятельно собирает и исследует 
имеющиеся в деле и дополнительно представленные 
доказательства»3.

Изложенное позволяет констатировать тот факт, 
что, суд обладает достаточно обширными средства-
ми доказывания в ходе судебного разбирательства по 
уголовному делу. Это приводит к однозначному вы-
воду о том, что суд является полноценным субъектом 
доказывания при рассмотрении дела по существу.  

Как известно, понятием доказывания в уголов-
ном судопроизводстве охватывается процессуальная 
деятельность уполномоченных субъектов по собира-
нию, закреплению, проверке и оценке доказательств. 

Осуществление судом доказывания при рассмо-
трении уголовного дела по существу, в том числе пу-
тем собирания новых доказательств, необходимо 
для проверки имеющихся доказательств, а также для 
полной и объективной их оценки и в результате – вы-
несения мотивированного и обоснованного итогово-
го решения по делу.

Собирание доказательств - это «осуществле-
ние уполномоченными органами и лицами дея-
тельности по обнаружению, истребованию, получе-
нию и фиксации в установленном законом порядке 
доказательств»4. 

Как отмечает С.А. Шейфер, «право суда собирать 
новые доказательства является несомненным. Это 
необходимо для проверки уже имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, для устранения пробелов в 
доказательственном материале, касающемся суще-
ственных обстоятельств дела, для того, чтобы моти-
вировать итоговое решение по делу, привести дока-
зательства, на которых основан вывод суда»5. 

Суд не вправе уклониться от проверки представ-
ляемых сторонами доказательств, т.к. обвинитель-
ный приговор может быть основан только на доста-
точной совокупности доказательств, отвечающих 
требованиям достоверности и допустимости, в свя-
зи с чем, собирание судом доказательств служит це-
лям «проверки обоснованности обвинения или дово-
дов, приводимых стороной защиты»6. 

Осуществление судом доказывания по уголовно-
му делу необходимо, как отмечалось, для вынесения 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Клуб был закрыт. Полицейские при досмотре 
изъяли около 15 единиц игрового оборудования.

Составлен протокол об административном 
правонарушении.

Хакер атаковал сайт УФскН
Уголовное дело о DDOS-атаке на сайт Управле-

ния ФСКН Воронежской области направлено в суд. 
В совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.273 УК РФ («Использование вредоносной ком-
пьютерной программы») обвиняется мужчина, не 
имеющий гражданства.

Как считает следствие, 5 декабря 2012 года об-
виняемый, действуя с персонального компьютера, 
при помощи программы для блокирования инфор-
мации, осуществил компьютерную атаку — «отказ 
в обслуживании» (DDOS-атаку) на сайт Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков России по Воронежской области. В резуль-
тате страница была заблокирована для просмотра, 
а также для добавления новой информации на сайт 
в течение девяти часов.

В прокуратуре подчеркнули, что санкция ста-
тьи, вменяемой хакеру, предусматривает наказание 
до четырех лет лишения свободы.

ГраждаНиН таджикистаНа 
скоНчался в отделеНии 
полиции

Гражданин Таджикистана скончался в одном из 
отделений полиции Воронежа 15 декабря. Установ-
лено, что мужчина был доставлен в отдел полиции 
№7 УМВД России по г. Воронежу за нарушение ми-
грационного законодательства.

В ходе составления административного прото-
кола мужчина потерял сознание. Полицейские, ока-
зывая первую помощь, вызвали бригаду «скорой по-
мощи». Прибывшие медики констатировали смерть 
гражданина. Причины смерти будут установлены в 
ходе судебно-медицинской экспертизы.

Руководством ГУ МВД России по Воронежской 
области по факту скоропостижной смерти мужчи-
ны назначена служебная проверка. Все обстоятель-
ства уточняются.

МариХУаНа в МяГкиХ 
иГрУшкаХ

Участники преступной группы, специализиро-
вавшейся на поставках из Волгограда в Воронеж 
марихуаны, осуждены Коминтерновским судом 
Воронежа.

В преступную группу входили пять человек, ли-
дером которой являлся 46-летний уроженец Волго-
града Игорь Свинаренко. Мужчина наладил канал 

поставки марихуаны: перевозили наркотики на ав-
томобиле, а контейнерами для транспортировки 
служили детские мягкие игрушки. Из них вынимали 
содержимое и наполняли марихуаной, упакованной 
в полимерные пакеты. В ходе следственных действий 
у участников группы изъят один из таких плюшевых 
медведей, внутри которого наркополицейские обна-
ружили почти четыре килограмма марихуаны.

Коминтерновский районный суд Воронежа при-
знал участников группы виновными в совершении 
семи преступлений на территории нашего регио-
на и назначил реальные сроки лишения свободы. 
Игорь Свинаренко проведет в исправительной ко-
лонии строгого режима девять лет, Иван Глумен-
ко — четыре года, Павел Березин — три года, Ар-
тем Елаго — три года, Эльман Гудулов — два года и 
шесть месяцев.

ЗакоННость 
прокУрорской проверки 
«деМократическоГо цеНтра»

Правомерность действий прокуратуры по про-
верке Воронежской областной общественной орга-
низации «Демократический центр» на предмет со-
блюдения законодательства о противодействии экс-
тремизму подтвердил Воронежский областной суд.

Решение о законности проверки приняла апел-
ляционная инстанция Воронежского областного 
суда при рассмотрении жалобы директора «Демо-
кратического центра» на решение Ленинского рай-
онного суда Воронежа. Согласно обоим судебным 
решениям, действия прокуратуры Воронежской об-
ласти, связанные с проведением в апреле текущего 
года проверки соблюдения законодательства о про-
тиводействии экстремистской деятельности неком-
мерческими организациями, являются законными.

Также суд признал соответствующими требова-
ниям законодательства представление прокурату-
ры об устранении нарушений Федеральных зако-
нов «О противодействии экстремистской деятель-
ности» и «О некоммерческих организациях», а так-
же предостережение о недопустимости нарушений 
Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», внесенные директору общественной ор-
ганизации. Согласно предостережению, пояс-
нил Михаил Усов, «Демократический центр» дол-
жен подать заявление в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Воронежской 
области о постановке на учет в качестве иностран-
ного агента.

Кроме того, в соответствии с представлением 
прокуратуры области организация должна устра-
нить нарушения законодательства, связанные с не-
соответствием устава, положения которого свой-
ственны для политической партии, целям и задачам 
ее деятельности как некоммерческой организации.
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

У адвоката Мтка  
Беловой людМилы Петровны 
– юБилей!

Дорогая Людмила Петровна! Коллектив адво-
катской консультации Центрального района г. Во-
ронежа Воронежской межтерриториальной колле-
гии адвокатов поздравляет Вас с достойным юби-
леем! Примите от коллег искренние поздравления 
и пожелания счастья, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и творческих успехов!

Коллектив АК Центрального р-на МТК

12 января У авакова  
Бориса арташевича,  
адвоката ак  
ЖелезнодороЖного района  
г. воронеЖа, день роЖдения!

Уважаемый Борис Арташевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять – 
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения…
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
 

Коллектив АК Железнодорожного  
р-на г. Воронежа

1 января У волкова 
александра юрьевича,  
адвоката ак сеМилУкского 
р-на воронеЖской оБласти 
вока – 55-летний юБилей!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваши коллеги, адвокаты АК Семилукского рай-

она, поздравляют Вас с 55-летием!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем!
Желаем Вам счастья и крепкого здоровья, бла-

гополучия, исполнения всех сокровенных жела-
ний, успехов в профессиональной деятельности, 
интересных дел и достойных гонораров.

С уважением к Вам, коллектив  
АК Семилукского р-на Воронежской области.

юбилеи отмечают адвокаты 

волков  
александр юрьевич

тУПикина наталия 
анатольевна

БУлавин игорь викторович

аваков Борис арташевич

Белова людМила Петровна

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
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полезная информация

На время НовогодНих  
праздНиков введеН особый 
противопожарНый режим

Особый противопожарный режим будет введен на территории Воронежской обла-
сти с 25 декабря до 10 января. Как сообщает ИА REGNUM, такие меры вызваны необ-
ходимостью обеспечить безопасность жителей области в дни предстоящих новогод-
них праздников.

Кроме того, в настоящее время сотрудники МЧС проводят традиционные проверки раз-
влекательных учреждений. Как доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Игорь Кобзев, деятельность девяти объектов уже приостановлена, еще на 24 устраня-
ются нарушения.

Губернатор Алексей Гордеев дал поручение в целях безопасности проводить дополни-
тельные проверки объектов массового скопления людей.

постаНовлеНие правительства рФ 
от 28.05.2013 № 444  
«о переНосе выходНых дНей  
в 2014 году»

Как отдыхаем в следующем году.

В 2014 г. выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
праздниками, переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно.

День защитника Отечества (23 февраля) в 2014 г. совпадает с воскресеньем.  
Понедельник (24 февраля), который в связи с этим является выходным, 
переносится на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся 8 дней — с 
1 по 8 января. 

Далее страна отдыхает 22-23 февраля (День защитника Отечества), 

с 8 по 10 марта (Международный женский день),

 с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). 

В июне выходными днями будут 12-15 числа (День России), 

в ноябре — 1-4 (День народного единства).
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Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять – 
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения…
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
 

Коллектив АК Железнодорожного  
р-на г. Воронежа

1 января У волкова 
александра юрьевича,  
адвоката ак сеМилУкского 
р-на воронеЖской оБласти 
вока – 55-летний юБилей!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваши коллеги, адвокаты АК Семилукского рай-

она, поздравляют Вас с 55-летием!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем!
Желаем Вам счастья и крепкого здоровья, бла-

гополучия, исполнения всех сокровенных жела-
ний, успехов в профессиональной деятельности, 
интересных дел и достойных гонораров.

С уважением к Вам, коллектив  
АК Семилукского р-на Воронежской области.

юбилеи отмечают адвокаты 

волков  
александр юрьевич

тУПикина наталия 
анатольевна

БУлавин игорь викторович

аваков Борис арташевич

Белова людМила Петровна

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
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полезная информация

На время НовогодНих  
праздНиков введеН особый 
противопожарНый режим

Особый противопожарный режим будет введен на территории Воронежской обла-
сти с 25 декабря до 10 января. Как сообщает ИА REGNUM, такие меры вызваны необ-
ходимостью обеспечить безопасность жителей области в дни предстоящих новогод-
них праздников.

Кроме того, в настоящее время сотрудники МЧС проводят традиционные проверки раз-
влекательных учреждений. Как доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Игорь Кобзев, деятельность девяти объектов уже приостановлена, еще на 24 устраня-
ются нарушения.

Губернатор Алексей Гордеев дал поручение в целях безопасности проводить дополни-
тельные проверки объектов массового скопления людей.

постаНовлеНие правительства рФ 
от 28.05.2013 № 444  
«о переНосе выходНых дНей  
в 2014 году»

Как отдыхаем в следующем году.

В 2014 г. выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
праздниками, переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно.

День защитника Отечества (23 февраля) в 2014 г. совпадает с воскресеньем.  
Понедельник (24 февраля), который в связи с этим является выходным, 
переносится на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся 8 дней — с 
1 по 8 января. 

Далее страна отдыхает 22-23 февраля (День защитника Отечества), 

с 8 по 10 марта (Международный женский день),

 с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). 

В июне выходными днями будут 12-15 числа (День России), 

в ноябре — 1-4 (День народного единства).
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НАШИ ЛЮДИ

40-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

Смотрова ЕлЕна 
Ивановна 

ваСИльЕва людмИла 
мИхайловна 

Павлова валЕнтИна 
нИколаЕвна 

15 января – 40-лЕтнИй 
ПрофЕССИональный юбИлЕй 
Павловой валЕнтИны 
нИколаЕвны, адвоката ак 
ЦЕнтрального р-на  г.воронЕжа

Уважаемая Валентина Николаевна!
Мы, ваши коллеги из АК Центрального р-на, 

сердечно и искренне поздравляем Вас с професси-
ональным юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, новых профессиональных успехов и ад-
вокатских удач.

От имени коллектива АК Центрального р-на 
г. Воронежа, Фирсов Ю.М.

11 января у ваСИльЕвой 
людмИлы мИхайловны, 
адвоката адвокатСкой 
конторы «момот И ПартнЕры», 
ПрофЕССИональный юбИлЕй!

Васильеву Людмилу Михайловну поздравляем 
с юбилеем!

В списках разных из наших времен
Много нынче известных имен.
Среди них твое имя есть.
Защищенных тобою – не счесть.
И к тебе нынче там и тут
Поздравленья друзей идут.
И пускай среди них
Будет нашей конторы стих.

В этот день мы желаем тебе
Никакой не склоняться беде.
Будь такой, как всегда ты была:
Симпатична, умна и мила.
И пускай нынче там и тут
Поздравленья к тебе идут!
И всегда среди них
Будет нашей конторы стих!

Коллектив адвокатской конторы  
«Момот и партнеры»

ПоздравляЕм наталИю 
анатольЕвну туПИкИну, 
адвоката ак лЕнИнСкого р-на 
№1 г. воронЕжа, С ПразднИком!

Дорогая Наталия Анатольевна!
Ваш юбилей!
Вам 5+5, совсем немного.
Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела:
Вы – дочь, заботливая мама
И друг, и адвокат что надо!
Вы путь свой выбрали не зря,
Свою профессию любя.
Верны Вы клятве адвоката,
Помочь готовы людям свято. 
Ко всем Вы – с трепетной душой.
Для всех всегда не заменима 
И всем нам Вы необходимы,
Ведь Вами коллектив богат.
И пусть все будущие годы 
Не истребят в Вас дух свободы,
Что нам так дорого сейчас –
Душа останется  при Вас.
А это – ваш багаж и клад.
И нет тенденций, чтоб угас
Ваш разум мощный, опыт с ним
И оптимизм неистребим!
Покуда среди нас ВЫ есть,
Наш друг, коллега – это честь!
И дружный коллектив наш весь
Желает Вам счастливых дней
На протяженье жизни всей!

Адвокаты АК Ленинского р-на №1 ВОКА
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ноябрь 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений ноябрь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 82

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

0 4

Количество адвокатов, статус которых прекращен 0 38

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

0 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 49

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Мардасовой Лидии Игоревне
— Решетникову Даниилу Васильевичу
— Саенко Владиславу Евгеньевичу
— Татаринцевой Татьяне Викторовне
— Фалеевой Любови Сергеевне
— Федотикову Станиславу Николаевичу
— Чеботареву Дмитрию Андреевичу

— Чулипа Александру Викторовичу

приостановлен статус адвокатов:
— Бахтина Владислава Владимировича
— Константиновой Ирины Николаевны
— Курбатова Германа Александровича
— Кухтовой Валентины Егоровны
— Черных Александра Ивановича

за ноябрь 2013 г.

на 30 ноября 2013 г.   на территории воронежской области 
действуют 187 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждено:
Адвокатское бюро «Филонов и партнеры»
Управляющий партнер — Филонов Эдуард 
Николаевич

Адрес: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 23
тел. (473) 280-25-25
тел/факс (473) 259-81-81
e-mail:filonoff.com@mail.ru

25 ноября  2013 года на  75-м году жизни скончался заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, президент адвокатской палаты Ярославской области, основоположник адвокатского фут-
больного движения и большой поклонник шахмат  — Зенин Владилен Валентинович. 

На протяжении 32 лет  Владилен Валентинович возглавлял адвокатское сообщество Ярославской области. 
Всю свою жизнь Владилен Валентинович много времени отдавал общественной деятельности. В 2006 году при 
его активной поддержке футбольная команда ярославских адвокатов впервые представила нашу страну на 
чемпионате мира по футболу среди адвокатов в Турции. В 2010 году Зенин Владилен Валентинович был ини-
циатором, вдохновителем и организатором российских футбольных соревнований адвокатов России. С его ак-
тивной деятельности возникла добрая традиция футбольных турниров среди адвокатов России, к которой под-
ключилась и ФАП России, «Новая адвокатская газета», Адвокатская Палата Воронежской области и другие па-
латы. Команда «Воронежский адвокат» дважды побывала на футбольных турнирах в прекрасном городе Ярос-
лавль, где по инициативе Зенина В.В. были проведены футбольные соревнования. Международные и всерос-
сийские футбольные соревнования проходили при непременном участии Зенина В.В. 

Разделяем утрату и глубоко скорбим.
Команда «Воронежский адвокат»: Юрий Закурдаев, Александр Скуратов, Алексей Пивоваров, Дмитрий 

Гуров, Анатолий Рипинский, Дмитрий Агарков, Геннадий Запрута, Вячеслав Ландаков, Роман Рубцов, Роман 
Ижокин, Юрий Рожков, Сергей Коноплев, Эдуард Филонов, Алексадр Тыртычный, Борис Переверзев, Сергей Со-

лодовников, Василий Щербак.

роССИйСкая адвокатура понеСла 
тяжелую утрату  
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиВолкоВ АлексАндр ЮрьеВич    1 января 1959 г.

ВокА
Ак семилукского района
396900, Воронежская обл., г. семилуки, ул. 25 лет 
октября, д. 116 
(47372) 2-38-92                                                            

ТУпикинА нАТАлия АнАТольеВнА 7 января
ВокА
Ак ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50                                                
8-910-746-60-80                                    

БУлАВин игорь ВикТороВич 10 января 1964 г.
ВокА
Адвокатская контора «Булавин и партнеры»
394018, г. Воронеж, ул. плехановская, д. 1
(473) 229-69-47, 59-25-71     
advokat.bulavin@mail.ru                           
8-920-211-69-47                                    

АВАкоВ Борис АрТАшеВич 12 января 1939 г.
ВокА
Ак  Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, ул. Зои космодемьянской, д. 15
(473) 223-15-24, adv.zheleskonsult@yandex.ru                       
8-920-419-18-87                                    

БелоВА лЮдмилА пеТроВнА 13 января
ВмкА
Адвокатское подразделение №2  
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. кольцовская, д. 46 «а»,  
корп. лит. Б 
(473) 255-28-81, 8-910-347-96-79                 

25 лет профессиональной  
деятельности

смоТроВА еленА иВАноВнА 1 января
ВокА
Ак Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, ул. Зои космодемьянской, д. 15
(473) 223-15-24               
adv.zheleskonsult@yandex.ru                       
8-960-113-64-49                                    

ВАсильеВА лЮдмилА михАйлоВнА  11 января
ВокА
Адвокатская контора  “момот и партнеры”
394077, г. Воронеж, ул. генерала лизюкова, д. 2, к. 213
(473) 296-90-89               
nata54@list.ru                                    
(473) 238-99-48, 90-04-56, 8-910-247-43-59       

40 лет профессиональной  
деятельности

пАВлоВА ВАленТинА николАеВнА 15 января
ВокА
Ак Центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46                                                   
8-905-652-46-11            

Фото на обложке: Евгения Пыщева
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- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 
2014 Г.
- МИНТРУДА РОССИИ О СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
НОЯБРЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
СУД КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

ОБРАЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ПРАКТИКА: 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС:
О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В УПК РФ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ  №23 ОТ 4.03.2013 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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