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Дни рождения Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

БолоБин АлексАндр МихАйлоВич 16 ноября 1953 г.
ВокА Ак  Аннинского района №2
396250, Воронежская обл., р.п. Анна, 
 ул. коммунальная, д. 80
(47346) 2-11-82               
                                                   
БондАреВ Андрей МихАйлоВич 22 ноября 1963 г.
ВокА Ак  левобережного района г. Воронежа
394029, г. Воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
(473) 249-39-13, 249-41-04, 8-910-241-55-12

кАсьяноВА ТАТьянА серГееВнА 30 ноября
ВМкА в п.г.т. Таловая
397480, Воронежская обл., р.п.Таловая,  
ул. советская, д. 149 
                                                                            
МещерякоВ серГей серГееВич  1 декабря 1958 г.
ВМкА Адвокатское подразделение №1  
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609      
                                             
МоскоВченко нАТАлья николАеВнА 1 декабря
Адвокатский кабинет Московченко  
натальи николаевны
397853, Воронежская обл., г. острогожск,  
ул. к.Маркса, д. 2                                                  
8-950-765-54-25    
                                
хАляПин ВикТор МихАйлоВич 9 декабря 1948 г.
ВМкА в с. новая Усмань
Воронежская обл., с. новая Усмань
                                                                    
Бородин АлексАндр ПеТроВич 10 декабря 1948 г.
ВокА
Адвокатская контора «колбасина и партнеры»
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Первомайская, д. 73, к. 3
(47354) 5-62-02, 6-46-79      
kolbasina036@rambler.ru      

ФедороВ МихАил иВАноВич 15 декабря 1953 г.
ВокА Адвокатская контора Федорова М.и.
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6, к. 88
(473) 236-61-69, 8-951-559-43-77                 
micfedorov@yandex.ru                              
                            
чернышеВА иринА АлексАндроВнА 15 декабря
ВокА Ак  Центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    

20 лет профессиональной деятельности
БАеВ МАксиМ олеГоВич 9 декабря
ВокА
Адвокатская контора  «Баев и партнеры»
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 2533-255, 235-65-23      
baev_co@mail.ru                                    

25 лет профессиональной деятельности
люБиМоВ АлексАндр ВАсильеВич 5 декабря
ВокА
Ак ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80    
8-910-287-33-85                                    

30 лет профессиональной деятельности
БоБкоВА нАдеждА АнАТольеВнА 18 ноября 
ВокА
Ак советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                          
8-951-553-58-80                                    
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ТЕМА НОМЕРА: ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ОКТЯБРЕ 2013 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР:
ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ И 17 КГ 
МАРИХУАНЫ

МАСТЕР-КЛАСС:
КРИМИНАЛИСТ ОЛЕГ БАЕВ. 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
ДОЛЖНЫ ПОДКРЕПЛЯТЬСЯ 
ОБЪЕКТИВНЫМИ УЛИКАМИ

КОЛЛЕГИ:
ПАССИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
АДВОКАТА В СУДЕ СТАНОВИТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЗЫРЕМ ДЛЯ 
ОБВИНЕНИЯ

НАШИ ЛЮДИ:
ПИСАТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТА - ДВА 
“ТЯГЛОВЫХ ДЕЛА” АДВОКАТА 
МИХАИЛА ФЕДОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Сергей Берёза
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профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

 5 декабря у александра 
ВасильеВича любимоВа, 
адВоката ак ленинского 
р-на №2, профессиональный 
юбилей!

Примите от коллег поздравления с професси-
ональным юбилеем и пожелания успешной адво-
катской работы,  крепкого здоровья и хорошего 
настроения!

Коллектив АК Ленинского района № 2

Дорогой Максим Олегович!
Мы, Ваши коллеги, используя удобный повод, 

хотим сказать Вам: Спасибо! Наверное, правиль-
нее было бы  выразить признательность и благодар-
ность, но мы хотим сказать именно «Спасибо»!

За то, что Вы в адвокатуре, за то, что тонко ее 
чувствуете, болеете за нее и всегда одним из первых 
участвуете в решении ее проблем!

За то, что Вы профессионал высочайшего уров-
ня, идеально сочетающий фундаментальный тео-
ретический уровень с практическим опытом!

За ту помощь, всегда оперативную и своевре-
менную, которую Вы оказали и оказываете очень и 
очень многим!

Спасибо Вам!
Любим, уважаем и гордимся!
Желаем многих профессиональных удач и 

счастья!

Группа (очень большая) воронежских адвокатов
 

Баеву Максиму Олеговичу посвящается в честь 
20-летнего юбилея  адвокатской деятельности

***
Когда б юриспруденция Баевых не знала,
Она  б,  юриспруденция, так много потеряла.
Максим Олегович — юрист, 
  потомственный,  заметьте,
И  знают  все  его  давно  в  университете,
Где  он  растит  и  пестует  с  любовью  неуклонно
И  выпускает  в  этот  мир  служителей  закона:
Ведь после  танталовых,  истинно,  мук
Сперва — кандидат,  дальше — доктор   наук.
А  путь  непростой  был  до  этих  вершин,
Но  был  он  на  этом  пути  не  один:
Студенты,  коллеги,  родные,  друзья —
Какая надёжная  это  семья.
Он  признанный  в  Праве  любом  корифей,
Он  полон   и  сил,  и  достойных  идей,
И  сколько  же  лет  он  бессменно  подряд
Талантливый,  мудрый,  он — наш   Адвокат.
Любимое  детище  «Баев — партнёры»,
Ну  что  ему  дел  неподъёмные  горы,
И  будет  любой  человек  защищён,
Коль  Баев  на  страже,  а  с  ним   и  Закон. 

Коллектив АК «Баев и партнеры»

9 декабря — 20-летний профессиональный юбилей адВоката  
баеВа максима олегоВича, рукоВодителя адВокатской конторы 
«баеВ и партнеры» Воронежской областной коллегии адВокатоВ, 
профессора, доктора юридических наук!

баеВ максим олегоВич

любимоВ александр 
ВасильеВич

бобкоВа надежда 
анатольеВна
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за октябрь 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений октябрь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 13 74

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 1 38

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

2 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 44

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 5

присвоен статус адвоката:
— Азоян Татевик Грачьяевне
— Асеевой Екатерине Александровне
— Глазьеву Роману Сергеевичу 
— Дьяченкову Дмитрию Сергеевичу
— Качур Михаилу Александровичу
— Котляровой Ольге Владимировне
— Кузнецовой Светлане Сергеевне
— Маньковой Кристине Владимировне
— Манюкину Ивану Сергеевичу
— Михайличенко Константину Анатольевичу
— Образцову Максиму Ивановичу
— Подкопаевой Елене Евгеньевне
— Шеховцовой Маргарите Алексеевне 

прекращен статус адвоката
— Муравьевой Надежды Петровны (личное 
заявление).

изменено членство в аП вО адвокатов:
— Булатниковой Елены Александровны
— Гуменчук Владимира Игоревича

приостановлен статус адвокатов:
— Карпенко Алексея Алексеевича
— Костенниковой Екатерины Андреевны

возобновлен статус адвоката
— Пискунова Евгения Сергеевича

за октябрь 2013 г.

на 31 октября 2013 г. на территории воронежской области 
действуют 186 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет Болычева Вадима Георгиевича 
394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дуговая, д. 48 
(473) 253-60-51, 8-920-229-51-52             
e-mail: vadim-bolychev@yandex.ru                          

2. Адвокатский кабинет Кравец Анны Яковлевны
394053, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60, к. 254                            
e-mail: anna-kravets@t-online.de                       

3. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-т, д. 9 «а» 
(473) 22-22-414, 8-920-428-66-67             
e-mail: shevh@bk.ru

Учреждены следующие адвокатские образования:
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юбилеи отмечают адвокаты 

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

Поздравляем 
юбиляров!

БолоБин АлексАндр 
МихАйлович 

БондАрев Андрей МихАйлович

кАсьяновА ТАТьянА сергеевнА 

Мещеряков сергей сергеевич  

Московченко нАТАлья 
николАевнА                                

хАляпин викТор МихАйлович 

Бородин АлексАндр пеТрович 

Федоров МихАил ивАнович 

чернышевА иринА 
АлексАндровнА

У нАдежды АнАТольевны 
БоБковой, АдвокАТА  Ак  
совеТского   рАйонА г. 
воронежА в нояБре 2013 годА — 
двойной юБилей!

Надежде Анатольевне   исполнилось 55 лет со 
дня рождения и 30 лет — со дня начала профессио-
нальной деятельности.

Коллектив  консультации  поздравляет  Вас,  
уважаемая  Надежда  Анатольевна,  с двойным 
юбилеем!

С первых дней адвокатской практики Вы  за-
рекомендовали себя    как добросовестный  ответ-
ственный профессионал, умеющий решить лю-
бой, самый сложный правовой вопрос.

Вы   готовы помочь делом и словом,   как сво-
им коллегам,  так и многочисленным клиентам,  с 
большой надеждой ждущим от Вас помощи в ре-
шении своих разноплановых проблем.

Вы воспитали целую плеяду учеников,  кото-
рые сами уже являются профессионалами  высоко-
го  ранга  и  с благодарностью  вспоминают  Ваши  
уроки адвокатского мастерства.  

Вы вырастили троих  замечательных детей и 
сумели положить начало династии юристов в сво-
ей семье.

Крепкого  Вам  здоровья,   Надежда Анатольев-
на, долгих  лет  жизни  и адвокатской работы на 
благо родным и на радость Вашим коллегам!

От имени адвокатов консультации,
заведующий АК Советского района 

Ревинов В.Г.
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НОЯБРЬ: ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ 
И 17 КГ МАРИХУАНЫ

Убийство из-за оскорбления 
Советский райсуд Воронежа вынес приговор многодетному отцу, зарезавшему свое-

го обидчика, сообщает облпрокуратура. Суд установил, что в июне 2013 года 30-летний 
Денис Токарев, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в кон-
фликт с молодым человеком, который нецензурно высказался в его адрес. После этого 
Д.Токарев сходил к себе в квартиру, взял нож и вернулся к подъезду, где находился его 
обидчик. Мужчина нанес ему два удара ножом в грудь. От полученных травм потерпев-
ший скончался на месте происшествия. Суд учел, что Д.Токарев признал свою вину и рас-
каялся в содеянном, на иждивении у него находятся четверо несовершеннолетних детей. 
Вместе с тем, ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности, по 
месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, состоит 
на учете в областном наркологическом диспансере. Кроме того, согласно заключению су-
дебно-наркологической экспертизы, страдает алкоголизмом. Суд назначил ему наказание 
в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

виЧ-инфицированный осУжден за 
изнасилование 

В Старом Осколе Белгородской области осужден житель Воронежской области, обви-
нявшийся сразу по пяти статьям, среди которых изнасилование и покушение на изнаси-
лование ВИЧ-инфицированным. Как сообщает СУ СКР по региону, 19-летний Александр 
Колесников в июне прошлого года вечером напал на гулявшую с годовалым ребенком жи-
тельницу Старого Оскола. Угрожая якобы имеющимся у него оружием, он отобрал у жен-
щины мобильный телефон. Затем, угрожая ребенку, изнасиловал ее. Спустя несколько 
дней А.Колесников напал и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, одна-
ко, из-за активного сопротивления, мужчина не смог довести до конца свой преступный 
умысел. А.Колесников состоял на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Суд, 
признав А.Колесникова виновным, приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии 
общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 
более 500 тыс. рублей. 

Гражданин  Украины и 17 кГ марихУаны 
Воронежские наркополицейские изъяли у гражданина Украины 17 кг марихуаны, со-

общает пресс-служба регионального управления ФСКН. Мужчину задержали в поселке 
Воля Верхнехавского района Воронежской области, когда он направлялся сбывать очеред-
ную партию наркотиков. В ходе досмотра в находящейся при нем дорожной сумке было 
обнаружено более 2 кг готовой к употреблению марихуаны. Еще 15 кг наркополицейские 
изъяли при обыске в частных домовладениях, которые мужчина арендовал в Верхнехав-
ском районе. В сообщении говорится, что 24-летний уроженец Украины снял сразу не-
сколько ветхих домов, на приусадебных участках которых выращивал коноплю, там же 
сушил и измельчал. Пресс-служба также отмечает, что на родине мужчина уже несколь-
ко лет находился в федеральном розыске за совершение квартирных краж. В настоящее 
время против него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере). На время следствия обвиняемый помещен в 
изолятор.  И
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— Какие навыки лично вам помогают в адвокат-
ском труде? 

— Ничто в жизни не проходит бесследно. Даже 
математика, с которой я был связан, пригодилась. 
Сколько приходится делать расчетов, быстро сме-
кать... Это — как решать задачки. Я помню, как в 
молодости занимался в студии актеров-чтецов, и 
это пригодилось. В Центральном Доме Советской 
Армии (это в бытность моей учебы в Москве) в би-
блиотеке набирал тома с речами Цицерона, а на 
меня — тогда курсанта, — с удивлением смотрели 
офицеры. Зачем ему это надо? А пригодилось, когда 
в суде надо было держать речь и не уступить и пяди 
«противной» стороне. 

— Помогали не только адвокаты?
— Я признателен людям, которые по-доброму 

отнеслись ко мне. Я никогда не забуду (и светлая 
ему память) председателя Коминтерновского рай-
онного суда Воронежа Николая Васильевича Тара-
нина. Он учил меня смотреть на свой труд не толь-
ко со стороны адвоката, но и со стороны суда. «Рих-
товал» меня, как защитника. Много-много добро-
го от хороших людей набирается в каждом из нас. 
Я могу долго перечислять судей, прокуроров, сле-
дователей, для которых работа стала смыслом жиз-
ни. А взять писателя и автора повести «Белый Бим 
Черное ухо» Гавриила Николаевича Троепольского? 
Он, хоть и не был юристом, но как вдумчиво всег-
да подходил, не судил, а лечил ту или иную пробле-
му. Если бы ему судьба позволила получить юриди-
ческое образование (из-за репрессированного отца 
он был этого лишен), Гавриил Николаевич мог бы 
стать судьей с убеждением миротворца, столь необ-
ходимым в переживаемую страной эпоху перелома. 

— Какими видите молодых людей, приходящих в 
адвокатуру?

— Сейчас много говорят о власти денег, о том 
зле, которое развращает молодежь. Но я бы не спе-
шил делать выводы о том, что только деньги пра-
вят бал. Мне постоянно приходится встречаться со 
студентами юридического факультета Воронежско-
го университета, и я вижу в их глазах стремление 
к настоящим ценностям, к овладению профессией, 
которая имеет под собой цель помочь человеку. И 
это радует. Я сам выходец из этой кузницы — Воро-
нежского университета, из нее вышло большинство 
воронежских адвокатов, и верю, что нам на смену 
идут люди, воспринимающие дело юриста сердцем, 
а не кошельком. 

— Что бы вы хотели пожелать этим молодым 
людям?

— Возможно, я выскажу крамольную мысль, но 
выше профессии юриста я ставлю только профес-
сию врача. У врача как бы больше значимости: не-
посредственное спасение жизни, сохранение здоро-

вья. Но по сердечному наполнению профессия юри-
ста, адвоката, более содержательна. Она лечит не 
только конкретного пациента (помогает ему), она 
всеохватна. 

Мне повезло в жизни, несмотря на возраст, я вы-
брался на любимое поприще. Оно трудно, но, рабо-
тая  адвокатом, порой получаешь минуты такого 
удовлетворения, которое не смог бы получить боль-
ше нигде. Это сравнимо разве что с удовлетворени-
ем творца — художника, написавшего картину, или 
писателя. Помните, как поэт восклицал себе: «Ай, 
да Пушкин! Ай, да молодец!». И каждому молодому 
человеку хочется пожелать скорее найти свое люби-
мое дело и отдаться ему всем сердцем. 

— Вы затронули работу творца. Известно, что 
вы пишете книги. Как это согласуется с адвокат-
ской работой?

— Тяга к писательству прошла через всю жизнь. 
Еще в интернате я делал зарисовки. И это не вос-
принималось праздным занятием. Оно как бы пере-
кладывало на бумагу то, что задевало, не укладыва-
лось в голове, волновало. Это все та же тяга, которая 
вела к адвокатству, выплескивая по дороге расска-
зы, которые долго не брали, не печатали. Но и здесь 
сказалось мое упорство: препятствия были преодо-
лены, и наступила пора признания. Это тоже было 
проявлением жизни. В суде — озвученное собы-
тие. А на бумаге — запечатленное в текст. Они шли 
параллельно.

— В этом у вас тоже нашлись помощники?
— Тоже на пути оказались добрые люди. Несмо-

тря на то, что меня «футболили» в журналах (это 
знакомо каждому литератору), путеводными ока-
зались слова Гавриила Николаевича Троепольско-
го, который посмотрел мои «почеркушки» (я так на-
зывал свои рассказики) и сказал: «Пиши. У тебя глаз 
есть». Так что я уже не особо обращал внимание на 
отказы, совет Гавриила Николаевича оказался пре-
выше всего.

— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Я с завистью смотрю на молодых, у которых 

все еще впереди. У моего поколения не так-то много 
осталось. Но и в эти оставшиеся годы я надеюсь про-
вести еще не одно дело, написать еще не одну книгу. 

Как, помню, сказал уважаемый мною заведую-
щий адвокатской консультацией Коминтерновско-
го района Воронежа Осяк Олег Владимирович: «Ад-
вокаты умирают в суде». Мне это понятно. Адвокат 
до конца своих дней — адвокат, и если последний 
удар его сердца произошел в суде, это о многом го-
ворит. Он сложил голову на передовой, которой по-
святил, если не всю жизнь, то, по крайней мере, са-
мую светлую, самую плодотворную и самую состо-
явшуюся ее часть.
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Шесть лет колонии  
за похищенного 
младенца 

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор жи-
тельнице Волгоградской области за похищение 4-ме-
сячного ребенка, сообщает облпрокуратура. Суд 
признал 27-летнюю ранее судимую Веру Инчину ви-
новной по ч. 2 ст. 126 (похищение заведомо несовер-
шеннолетнего) УК РФ и назначил наказание в виде 6 
лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд 
установил, что в июне текущего года В. Инчина за-
шла в подъезд одного из многоквартирных домов по 
улице Кропоткина вместе с родителями ребенка, за-
носившими коляску в лифт. Перед дверью лифта В. 
Инчина предложила матери ребенка помочь поде-
ржать малыша, а когда родители зашли в лифт с ко-
ляской, убежала вместе с ребенком. В поиске подо-
зреваемой было задействовано более 2 тыс. сотруд-
ников полиции. В тот же вечер женщина была задер-
жана в Воронеже после звонка своей матери в Вол-
гоградскую область, которой сообщила, что родила 
ребенка. Свой поступок В. Инчина объяснила тем, 
что не могла иметь детей, а ей очень понравился по-
хищенный ребенок, и она хотела оставить его себе. 
Свою вину она признала полностью. 

подозреваемые в 
нападении на поезд 
задержаны 

Полицейские задержали в Терновском районе 
Воронежской области восьмерых подростков, по-
дозреваемых в нападении на пассажирский поезд 
«Москва — Душанбе», сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по области. Установлено, что 26 октя-
бря около 23:00 часов во время технической сто-
янки поезда на станции Терновка ЮВЖД группа 
молодых людей повредила 16 стекол в вагонах с 
первого по седьмой пассажирского поезда сооб-
щением «Москва Казанская — Душанбе». Они пы-
тались перейти через тамбур данного состава в 
находящийся на соседнем пути пригородный по-
езд, сообщением «Поворино — Жердевка», однако 
в этом им было отказано проводником поезда, по-
сле чего состав был закидан камнями. По факту 
вандализма возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время все восемь человек в возрасте от 15 до 
18 лет установлены и доставлены в отдел МВД Рос-
сии по Терновскому району, где дали признатель-
ные показания. 29 октября официальный пред-
ставитель посольства Таджикистана в Москве Му-
хаммад Эгамзод сообщил, что посольство напра-
вило в МИД РФ ноту с требованием расследовать 
нападение на пассажиров поезда, следовавшего 
из Москвы в Душанбе. 

задержан нападавШий с 
ножом

30-летний житель Советского района госпи-
тализирован в медицинское учреждение с про-
никающим ножевым ранением, сообщили в де-
журную часть ОП №5 УМВД России по г. Вороне-
жу. Выехавшие незамедлительно на место про-
исшествия оперативники установили очевидцев 
произошедшего. Мужчина пописал приметы подо-
зреваемого и указал направление, в котором скрыл-
ся злоумышленник. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска отдела полиции № 5 
УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами 
из УУР ГУ МВД России по Воронежской области за-
метили гражданина, схожего по приметам. Увидев 
полицейских, тот попытался скрыться, но был за-
держан. При личном досмотре у подозреваемого об-
наружили нож, явившийся орудием преступления. 

Подозреваемый — 21-летний житель Советско-
го района был доставлен в отдел полиции. В насто-
ящее время устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

Также установлено, что, пытаясь скрыться от 
полицейских, злоумышленник причинил резаную 
рану водителю такси, который отказался везти его. 

По факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью возбуждено уголовное дело, со-
общает cлужба ГУ МВД России по Воронежской 
области.

пресечена деятельность 
фальШивомонетчиков

Сотрудники воронежского управления ФСБ Рос-
сии совместно с коллегами из регионального ГУ 
МВД выявили новую схему сбыта поддельных ку-
пюр, сообщает пресс-служба управления ФСБ Рос-
сии по Воронежской области. По оперативным дан-
ным, в Воронеже действовала группа лиц, сбываю-
щая через платежные терминалы в Северном райо-
не города поддельные купюры достоинством 1 тыс. 
рублей. При этом купюры имели идентификацион-
ные признаки, позволяющие распознать их устрой-
ством терминала в качестве оригинальных. Посту-
пающие суммы зачислялись на счета физических 
лиц. В ходе проверки фальшивки были обнаруже-
ны в одном из банков города. Данные видеонаблю-
дения в местах их сбыта свидетельствуют о возмож-
ной причастности к противоправной деятельности 
уроженца Воронежа, 1989 года рождения, и урожен-
ца Армении, 1989 года рождения, которые в насто-
ящее время задержаны. По данному факту возбуж-
дено дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление в целях 
сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ 
РФ). 
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юбилеи отмечают адвокаты 

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

Поздравляем 
юбиляров!

БолоБин АлексАндр 
МихАйлович 

БондАрев Андрей МихАйлович

кАсьяновА ТАТьянА сергеевнА 

Мещеряков сергей сергеевич  

Московченко нАТАлья 
николАевнА                                

хАляпин викТор МихАйлович 

Бородин АлексАндр пеТрович 

Федоров МихАил ивАнович 

чернышевА иринА 
АлексАндровнА

У нАдежды АнАТольевны 
БоБковой, АдвокАТА  Ак  
совеТского   рАйонА г. 
воронежА в нояБре 2013 годА — 
двойной юБилей!

Надежде Анатольевне   исполнилось 55 лет со 
дня рождения и 30 лет — со дня начала профессио-
нальной деятельности.

Коллектив  консультации  поздравляет  Вас,  
уважаемая  Надежда  Анатольевна,  с двойным 
юбилеем!

С первых дней адвокатской практики Вы  за-
рекомендовали себя    как добросовестный  ответ-
ственный профессионал, умеющий решить лю-
бой, самый сложный правовой вопрос.

Вы   готовы помочь делом и словом,   как сво-
им коллегам,  так и многочисленным клиентам,  с 
большой надеждой ждущим от Вас помощи в ре-
шении своих разноплановых проблем.

Вы воспитали целую плеяду учеников,  кото-
рые сами уже являются профессионалами  высоко-
го  ранга  и  с благодарностью  вспоминают  Ваши  
уроки адвокатского мастерства.  

Вы вырастили троих  замечательных детей и 
сумели положить начало династии юристов в сво-
ей семье.

Крепкого  Вам  здоровья,   Надежда Анатольев-
на, долгих  лет  жизни  и адвокатской работы на 
благо родным и на радость Вашим коллегам!

От имени адвокатов консультации,
заведующий АК Советского района 

Ревинов В.Г.
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НОЯБРЬ: ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ 
И 17 КГ МАРИХУАНЫ

Убийство из-за оскорбления 
Советский райсуд Воронежа вынес приговор многодетному отцу, зарезавшему свое-

го обидчика, сообщает облпрокуратура. Суд установил, что в июне 2013 года 30-летний 
Денис Токарев, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в кон-
фликт с молодым человеком, который нецензурно высказался в его адрес. После этого 
Д.Токарев сходил к себе в квартиру, взял нож и вернулся к подъезду, где находился его 
обидчик. Мужчина нанес ему два удара ножом в грудь. От полученных травм потерпев-
ший скончался на месте происшествия. Суд учел, что Д.Токарев признал свою вину и рас-
каялся в содеянном, на иждивении у него находятся четверо несовершеннолетних детей. 
Вместе с тем, ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности, по 
месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, состоит 
на учете в областном наркологическом диспансере. Кроме того, согласно заключению су-
дебно-наркологической экспертизы, страдает алкоголизмом. Суд назначил ему наказание 
в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

виЧ-инфицированный осУжден за 
изнасилование 

В Старом Осколе Белгородской области осужден житель Воронежской области, обви-
нявшийся сразу по пяти статьям, среди которых изнасилование и покушение на изнаси-
лование ВИЧ-инфицированным. Как сообщает СУ СКР по региону, 19-летний Александр 
Колесников в июне прошлого года вечером напал на гулявшую с годовалым ребенком жи-
тельницу Старого Оскола. Угрожая якобы имеющимся у него оружием, он отобрал у жен-
щины мобильный телефон. Затем, угрожая ребенку, изнасиловал ее. Спустя несколько 
дней А.Колесников напал и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, одна-
ко, из-за активного сопротивления, мужчина не смог довести до конца свой преступный 
умысел. А.Колесников состоял на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Суд, 
признав А.Колесникова виновным, приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии 
общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 
более 500 тыс. рублей. 

Гражданин  Украины и 17 кГ марихУаны 
Воронежские наркополицейские изъяли у гражданина Украины 17 кг марихуаны, со-

общает пресс-служба регионального управления ФСКН. Мужчину задержали в поселке 
Воля Верхнехавского района Воронежской области, когда он направлялся сбывать очеред-
ную партию наркотиков. В ходе досмотра в находящейся при нем дорожной сумке было 
обнаружено более 2 кг готовой к употреблению марихуаны. Еще 15 кг наркополицейские 
изъяли при обыске в частных домовладениях, которые мужчина арендовал в Верхнехав-
ском районе. В сообщении говорится, что 24-летний уроженец Украины снял сразу не-
сколько ветхих домов, на приусадебных участках которых выращивал коноплю, там же 
сушил и измельчал. Пресс-служба также отмечает, что на родине мужчина уже несколь-
ко лет находился в федеральном розыске за совершение квартирных краж. В настоящее 
время против него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере). На время следствия обвиняемый помещен в 
изолятор.  И
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НАШИ ЛЮДИ

— Какие навыки лично вам помогают в адвокат-
ском труде? 

— Ничто в жизни не проходит бесследно. Даже 
математика, с которой я был связан, пригодилась. 
Сколько приходится делать расчетов, быстро сме-
кать... Это — как решать задачки. Я помню, как в 
молодости занимался в студии актеров-чтецов, и 
это пригодилось. В Центральном Доме Советской 
Армии (это в бытность моей учебы в Москве) в би-
блиотеке набирал тома с речами Цицерона, а на 
меня — тогда курсанта, — с удивлением смотрели 
офицеры. Зачем ему это надо? А пригодилось, когда 
в суде надо было держать речь и не уступить и пяди 
«противной» стороне. 

— Помогали не только адвокаты?
— Я признателен людям, которые по-доброму 

отнеслись ко мне. Я никогда не забуду (и светлая 
ему память) председателя Коминтерновского рай-
онного суда Воронежа Николая Васильевича Тара-
нина. Он учил меня смотреть на свой труд не толь-
ко со стороны адвоката, но и со стороны суда. «Рих-
товал» меня, как защитника. Много-много добро-
го от хороших людей набирается в каждом из нас. 
Я могу долго перечислять судей, прокуроров, сле-
дователей, для которых работа стала смыслом жиз-
ни. А взять писателя и автора повести «Белый Бим 
Черное ухо» Гавриила Николаевича Троепольского? 
Он, хоть и не был юристом, но как вдумчиво всег-
да подходил, не судил, а лечил ту или иную пробле-
му. Если бы ему судьба позволила получить юриди-
ческое образование (из-за репрессированного отца 
он был этого лишен), Гавриил Николаевич мог бы 
стать судьей с убеждением миротворца, столь необ-
ходимым в переживаемую страной эпоху перелома. 

— Какими видите молодых людей, приходящих в 
адвокатуру?

— Сейчас много говорят о власти денег, о том 
зле, которое развращает молодежь. Но я бы не спе-
шил делать выводы о том, что только деньги пра-
вят бал. Мне постоянно приходится встречаться со 
студентами юридического факультета Воронежско-
го университета, и я вижу в их глазах стремление 
к настоящим ценностям, к овладению профессией, 
которая имеет под собой цель помочь человеку. И 
это радует. Я сам выходец из этой кузницы — Воро-
нежского университета, из нее вышло большинство 
воронежских адвокатов, и верю, что нам на смену 
идут люди, воспринимающие дело юриста сердцем, 
а не кошельком. 

— Что бы вы хотели пожелать этим молодым 
людям?

— Возможно, я выскажу крамольную мысль, но 
выше профессии юриста я ставлю только профес-
сию врача. У врача как бы больше значимости: не-
посредственное спасение жизни, сохранение здоро-

вья. Но по сердечному наполнению профессия юри-
ста, адвоката, более содержательна. Она лечит не 
только конкретного пациента (помогает ему), она 
всеохватна. 

Мне повезло в жизни, несмотря на возраст, я вы-
брался на любимое поприще. Оно трудно, но, рабо-
тая  адвокатом, порой получаешь минуты такого 
удовлетворения, которое не смог бы получить боль-
ше нигде. Это сравнимо разве что с удовлетворени-
ем творца — художника, написавшего картину, или 
писателя. Помните, как поэт восклицал себе: «Ай, 
да Пушкин! Ай, да молодец!». И каждому молодому 
человеку хочется пожелать скорее найти свое люби-
мое дело и отдаться ему всем сердцем. 

— Вы затронули работу творца. Известно, что 
вы пишете книги. Как это согласуется с адвокат-
ской работой?

— Тяга к писательству прошла через всю жизнь. 
Еще в интернате я делал зарисовки. И это не вос-
принималось праздным занятием. Оно как бы пере-
кладывало на бумагу то, что задевало, не укладыва-
лось в голове, волновало. Это все та же тяга, которая 
вела к адвокатству, выплескивая по дороге расска-
зы, которые долго не брали, не печатали. Но и здесь 
сказалось мое упорство: препятствия были преодо-
лены, и наступила пора признания. Это тоже было 
проявлением жизни. В суде — озвученное собы-
тие. А на бумаге — запечатленное в текст. Они шли 
параллельно.

— В этом у вас тоже нашлись помощники?
— Тоже на пути оказались добрые люди. Несмо-

тря на то, что меня «футболили» в журналах (это 
знакомо каждому литератору), путеводными ока-
зались слова Гавриила Николаевича Троепольско-
го, который посмотрел мои «почеркушки» (я так на-
зывал свои рассказики) и сказал: «Пиши. У тебя глаз 
есть». Так что я уже не особо обращал внимание на 
отказы, совет Гавриила Николаевича оказался пре-
выше всего.

— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Я с завистью смотрю на молодых, у которых 

все еще впереди. У моего поколения не так-то много 
осталось. Но и в эти оставшиеся годы я надеюсь про-
вести еще не одно дело, написать еще не одну книгу. 

Как, помню, сказал уважаемый мною заведую-
щий адвокатской консультацией Коминтерновско-
го района Воронежа Осяк Олег Владимирович: «Ад-
вокаты умирают в суде». Мне это понятно. Адвокат 
до конца своих дней — адвокат, и если последний 
удар его сердца произошел в суде, это о многом го-
ворит. Он сложил голову на передовой, которой по-
святил, если не всю жизнь, то, по крайней мере, са-
мую светлую, самую плодотворную и самую состо-
явшуюся ее часть.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Шесть лет колонии  
за похищенного 
младенца 

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор жи-
тельнице Волгоградской области за похищение 4-ме-
сячного ребенка, сообщает облпрокуратура. Суд 
признал 27-летнюю ранее судимую Веру Инчину ви-
новной по ч. 2 ст. 126 (похищение заведомо несовер-
шеннолетнего) УК РФ и назначил наказание в виде 6 
лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд 
установил, что в июне текущего года В. Инчина за-
шла в подъезд одного из многоквартирных домов по 
улице Кропоткина вместе с родителями ребенка, за-
носившими коляску в лифт. Перед дверью лифта В. 
Инчина предложила матери ребенка помочь поде-
ржать малыша, а когда родители зашли в лифт с ко-
ляской, убежала вместе с ребенком. В поиске подо-
зреваемой было задействовано более 2 тыс. сотруд-
ников полиции. В тот же вечер женщина была задер-
жана в Воронеже после звонка своей матери в Вол-
гоградскую область, которой сообщила, что родила 
ребенка. Свой поступок В. Инчина объяснила тем, 
что не могла иметь детей, а ей очень понравился по-
хищенный ребенок, и она хотела оставить его себе. 
Свою вину она признала полностью. 

подозреваемые в 
нападении на поезд 
задержаны 

Полицейские задержали в Терновском районе 
Воронежской области восьмерых подростков, по-
дозреваемых в нападении на пассажирский поезд 
«Москва — Душанбе», сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по области. Установлено, что 26 октя-
бря около 23:00 часов во время технической сто-
янки поезда на станции Терновка ЮВЖД группа 
молодых людей повредила 16 стекол в вагонах с 
первого по седьмой пассажирского поезда сооб-
щением «Москва Казанская — Душанбе». Они пы-
тались перейти через тамбур данного состава в 
находящийся на соседнем пути пригородный по-
езд, сообщением «Поворино — Жердевка», однако 
в этом им было отказано проводником поезда, по-
сле чего состав был закидан камнями. По факту 
вандализма возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время все восемь человек в возрасте от 15 до 
18 лет установлены и доставлены в отдел МВД Рос-
сии по Терновскому району, где дали признатель-
ные показания. 29 октября официальный пред-
ставитель посольства Таджикистана в Москве Му-
хаммад Эгамзод сообщил, что посольство напра-
вило в МИД РФ ноту с требованием расследовать 
нападение на пассажиров поезда, следовавшего 
из Москвы в Душанбе. 

задержан нападавШий с 
ножом

30-летний житель Советского района госпи-
тализирован в медицинское учреждение с про-
никающим ножевым ранением, сообщили в де-
журную часть ОП №5 УМВД России по г. Вороне-
жу. Выехавшие незамедлительно на место про-
исшествия оперативники установили очевидцев 
произошедшего. Мужчина пописал приметы подо-
зреваемого и указал направление, в котором скрыл-
ся злоумышленник. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска отдела полиции № 5 
УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами 
из УУР ГУ МВД России по Воронежской области за-
метили гражданина, схожего по приметам. Увидев 
полицейских, тот попытался скрыться, но был за-
держан. При личном досмотре у подозреваемого об-
наружили нож, явившийся орудием преступления. 

Подозреваемый — 21-летний житель Советско-
го района был доставлен в отдел полиции. В насто-
ящее время устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

Также установлено, что, пытаясь скрыться от 
полицейских, злоумышленник причинил резаную 
рану водителю такси, который отказался везти его. 

По факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью возбуждено уголовное дело, со-
общает cлужба ГУ МВД России по Воронежской 
области.

пресечена деятельность 
фальШивомонетчиков

Сотрудники воронежского управления ФСБ Рос-
сии совместно с коллегами из регионального ГУ 
МВД выявили новую схему сбыта поддельных ку-
пюр, сообщает пресс-служба управления ФСБ Рос-
сии по Воронежской области. По оперативным дан-
ным, в Воронеже действовала группа лиц, сбываю-
щая через платежные терминалы в Северном райо-
не города поддельные купюры достоинством 1 тыс. 
рублей. При этом купюры имели идентификацион-
ные признаки, позволяющие распознать их устрой-
ством терминала в качестве оригинальных. Посту-
пающие суммы зачислялись на счета физических 
лиц. В ходе проверки фальшивки были обнаруже-
ны в одном из банков города. Данные видеонаблю-
дения в местах их сбыта свидетельствуют о возмож-
ной причастности к противоправной деятельности 
уроженца Воронежа, 1989 года рождения, и урожен-
ца Армении, 1989 года рождения, которые в насто-
ящее время задержаны. По данному факту возбуж-
дено дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление в целях 
сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ 
РФ). 
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больше. Теперь я понимаю, ка-
ким наивным был я в те годы. 
И то, что меня жизнь вывела 
сначала на службу в милиции, 
где был дознавателем, следова-
телем, кстати, и кадровиком, а 
потом на стезю защитника — 
это звенья одной цепи, этапы 
одного пути.

— А кто из адвокатов сы-
грал роль в выборе пути?

— Когда я после учебы в 
Москве вернулся в Воронеж, то 
с нескрываемой завистью смо-
трел на адвокатов. Я надоедал 
им своими вопросами (и пусть 
мне эту надоедливость про-
стят адвокаты Коминтернов-
ской консультации Воронежа). 
Я расспрашивал адвоката Га-
лину Александровну Щетини-
ну. Как собачонка бегал за ад-
вокатом Николаем Иванови-
чем Алимкиным. Они меня во-
дили по судам, и я впитывал, и 
впитывал то, чего не было ни в 
интернате, ни в вузе, в котором я учился в Москве. 
Жизнь людей шла там как бы стороной. Вот тог-
да я и поступил в Воронежский государственный 
университет, уже на юридический факультет, на-
деясь понять жизнь не через математические фор-
мулы, а путем непосредственных знаний о жизни 
общества.  

— А когда вы пришли в адвокатуру?
— 1 августа 1997 года был принят стажером 

в Воронежскую областную коллегию адвокатов, 
а 11 февраля 1998 года — в ее члены. Принят по-
сле того, как сменил уже много профессий: в ми-
лиции — следователя, кадровика, в тепличном 
комбинате —  юриста, в банке — юрисконсульта… 
Как я теперь понимаю, они логически вели меня к 
адвокатуре. 

Я благодарен Коминтерновской юридической 
консультации города Воронежа, которая приняла 
меня. Там сразу пришлось втянуться, выражаясь 
словами поэта Егора Исаева, «тягловой лошадью» и, 
извините, «пахать». Все, что было гарантировано на 
прежних работах — зарплата, положение, — теперь 
ушло. Надо было трудиться и зарабатывать (и авто-
ритет, и «на жизнь») — с нуля. Я помню, как нелов-
ки были мои первые шаги, как боялся, извините, от-
крыть в суде рот и высказаться, заявить свое требо-
вание, проталкивать его и настаивать на нем. Каки-
ми горькими были первые неудачи, и какими сла-
достными — первые победы. 

— Вам помогали?
— Вы затронули очень важ-

ную особенность нашего ад-
вокатского сообщества. Я вам 
сразу отвечу: а как же! Этой по-
мощи я не видел в других сооб-
ществах, ни в милицейских, ни 
в банковских. Там, может, и со-
ветовали, как поступить кол-
леге. Но тут это носило совсем 
иной характер: вам помога-
ли не по «должности», не пото-
му, что вы — коллега, а потому, 
что вы — товарищ. Всегда нахо-
дился кто-то, кто раскладывал 
«по полочкам» волновавший 
вопрос, говорил, как посту-
пить. Я сам достаточно пытли-
вый, даже дотошный, и помню, 
как с любым вопросом мог об-
ратиться к адвокату Коминтер-
новской консультации Стрел-
кину Владимиру Михайлови-
чу, как всегда помогала Щети-
нина Галина Александровна, 
как учил меня твердости и на-
пору адвокат Лазебный Юрий 

Иванович, как в любую минуту мог позвонить адво-
кату Фирсову Юрию Михайловичу... Вы знаете, та-
кого дружеского подхода я не наблюдал ни в быт-
ность следователем в милиции, ни в бытность юри-
стом банка в банковской среде или юристом сель-
хозкомбината в среде хозяйственных юристов… 

— Да, адвокаты всегда были сильны своей 
сплоченностью.

— А чего стоит событие, когда после незаконных 
обысков в одной из адвокатских контор Воронежа, 
адвокаты стали стеной и отказались сотрудничать с 
«нарушителями закона», и те отступили. Это много 
стоит! Такого вы ни в милиции, ни прокуратуре, ни 
среди банкиров, ни среди юристов организаций не 
увидите. Я рад, что в нашем кругу есть защитники, 
преданные всей своей сутью адвокатуре. Я знаю, 
что всегда станет на защиту воронежский адвокат 
Сергей Бородин, что не отступит воронежский ад-
вокат Максим Баев… А вице-президент Федераль-
ной адвокатской палаты, президент Воронежской 
палаты Владимир Васильевич Калитвин? Я знаю 
многих адвокатских руководителей и скажу, что не 
все обладают такой доступностью, таким опытом, 
такими мудростью, отзывчивостью и стремлением 
помочь, как Владимир Васильевич. Любому из адво-
катов можно зайти к нему с любое время и получить 
совет, а если нужно — поддержку.  И это — тоже осо-
бенность нашего сообщества, когда руководитель 
погружен в глубину адвокатской жизни.  

В Верховном Суде  
Российской Федерации

НАШИ ЛЮДИ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (125) НОЯБРЬ 2013 Г. 5

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕСПРЕДЕЛ
«Добро пожаловать в правовое государство! Как оказывать юридическую 

помощь, если приходится опасаться за собственные жизнь и здоровье?» 
Так начинается пост в соцсети Фейсбук адвоката АК Коминтерновского рай-
она Воронежа Ольги Насоновой. 

Что же вызвало этот «крик души»? 
ЧП, в возможность которого просто невозможно поверить, если ты — не 

давно практикующий адвокат, хорошо знакомый с удивительными выверта-
ми российской правовой системы, а человек со стороны. Адвоката — при-
чем женщину! — вышвырнули силой из кабинета следователя  в СУ СК РФ 
по Воронежской области. С ведома и по приказу следователя. В рамках, так 
сказать, работы по делу.

Вот как о произошедшем 
рассказывает сама Ольга 
Насонова:

«В рамках оказания юридиче-
ской помощи клиенту Шабано-
вой Т.В., с которой у меня было 
заключено соглашение, я в 14 ча-
сов 16 октября 2013 года, вместе 
с клиенткой прибыла в СУ СК РФ 
по Воронежской области. 

Ко мне и моей клиентке по-
дошел оперативный сотрудник и 
пригласил нас подождать в дру-
гом кабинете, так как следова-
тель был занят другим допросом.

Оперативный сотрудник, об-
ращаясь к моей клиентке, ска-
зал, что хочет с ней побеседовать 
и «подготовить ее к допросу», ко-
торый проведет следователь Бо-
яркин М.А. Получив отказ, он не 
остановился, и при этом пояснил, 
что «никуда ты от нас не денешь-
ся, жалобы пиши - не пиши, нам 
все равно».

Я разъяснила оперативному сотруднику, что на его действия будет подана 
жалоба. После чего я и моя клиентка покинули кабинет.

Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой кабинет, и на мой во-
прос ответил, что скоро нас примет, и что я адвокатом моей клиентки не буду. 
Такое заявление я расценила как попытку запугать нас перед проведением 
допроса.
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Около 16 часов мы были приглашены в ка-
бинет следователя Бояркина М.А., где я предо-
ставила ордер и заявление клиентки, в кото-
ром она настаивает на моем присутствии при 
ее допросе.

На втором экземпляре заявления отметку  
о получении Бояркин ставить не стал, а сразу 
предложил мне покинуть кабинет.

В это время в кабинете следователя на-
ходился сотрудник Хоружий А.В. На мой во-
прос, на каком основании этот сотрудник на-
ходится в кабинете, Бояркин сказал, что «сей-
час мы решим, кто куда пойдет и на каком 
основании».

В это время Хоружий преградил путь моей 
клиентке, а следователь Бояркин, в целях вос-
препятствования осуществлению моей про-
фессиональной деятельности, дал распоряже-
ние насильно выдворить меня из здания след-
ственного управления. 

Исполняя указание следователя, оператив-
ный сотрудник Хоружий стал удерживать мою 
клиентку в кабинете, угрожая ей и мне, а сам 
Бояркин пригласил в кабинет другого опера-

тивного сотрудника, который, применяя фи-
зическую силу и угрожая мне, вытащил меня 
из кабинета следователя, при этом толкнул 
меня, и я ударилась головой о дверь.

На это следователь Бояркин никак не 
отреагировал.

С молчаливого одобрения следователя, 
несмотря на мои просьбы прекратить наси-
лие, оперативный сотрудник протащил меня 
через коридор, в котором установлено виде-
онаблюдение, при этом угрожал. Толкал, не 
давая мне возможности освободиться от его 
хватки, и пытался скинуть меня с лестницы 
на глазах приставов, которые дежурили  на 
контрольно-пропускном пункте в здании СУ 
СК РФ.

В результате этих действий мне были при-
чинены  телесные повреждения, нравствен-
ные и моральные страдания.

Я сразу же обратилась в ГУЗ ВО «Воро-
нежское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», где было проведено осви-
детельствование и зафиксированы телесные 
повреждения».

Официальный комментарий  
президента АП ВО В.В. Калитвина:

«В отношении событий 16 октября с адвокатом Насоновой О.Ю. 
Официальную оценку даст Совет адвокатской палаты на очередном 

заседании. Полагаю, что она будет очень жесткой. Тем более, что среди 
адвокатов воронежской палаты события вызвали крайне негативную 
реакцию, вплоть до предложений отказаться от участия в делах, рас-
следуемых Бояркиным М.А. И тем более, что благодаря предусмотри-
тельности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактическими основания-
ми — аудиозаписью, актом медицинского освидетельствования. 

Моя же собственная оценка понятна и предсказуема для юриста, по-
лагающего, пока еще, что он живет и работает в правовом, пусть и с 
огрехами, государстве. Не допустить адвоката для оказания юридиче-
ской помощи возможно, но в соответствующем процессуальном поряд-
ке. В этом случае адвокат получает процессуальный документ — поста-
новление, которое можно оспаривать, подвергать сомнению основания 
отказа в допуске. 

Если же адвоката вышвыривают и из кабинета следователя, и из 
здания СУ СК РФ, то это что угодно, но не уголовный процесс, кто угод-

но, но не следователь, и к закону такое поведение отношения не имеет. Совершены действия, категорически не 
допустимые для следователя и оперативных работников. 

Кроме того, это действия, недостойные в отношении женщины. 
Вот, собственно, и вся оценка. 
Предлагаю всем задуматься (в том числе и одному из «героев» этого материала) — хотелось бы вам, чтобы с 

вами так? Нравится государство, в котором это возможно? Если нет — нужно что-то делать».

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (125) НОЯБРЬ 2013 Г. 19

НАШИ ЛЮДИ

— Михаил Иванович, вам исполняется 60 лет и, видимо, можно говорить о некоторых 
итогах в жизни?

— Вы задали труднейший вопрос, на который не сразу ответишь. Ведь было столько со-
бытий. За одни можно порадоваться, а за другие и покраснеешь. Но самое основное — я 
всегда хотел быть в гуще жизни, и это удалось. Моя последняя стезя, занятие адвокатской 
практикой, наполняет меня этим с лихвой.

— А как случилось, что вы стали адвокатом?
— Это пришло как что-то само собой разумеющееся. Тяга к тому, что подспудно чув-

ствовал со школьной скамьи, и привела в адвокатуру. Возможно, вам это покажется смеш-
ным, но ведь мне был уготован другой путь. Я учился в спецшколе-интернате физико-ма-
тематического профиля (ФМШ) при Московском государственном университете, ее еще 
называют «Колмогоровским интернатом», по имени создателя теории вероятности акаде-
мика Андрея Николаевича Колмогорова. И все мы, «фымышата» (ученики) бредили фи-
зикой и математикой, и иного пути не видели. Но уже тогда я пытался найти формулы 
того или иного процесса человеческой жизни. Ведь все казалось просто: есть сила, воздей-
ствие, есть движение. Казалось, выведи формулу, поставь туда значения, и получишь то, 
что будет через год, через два. Но вот с формулой-то и не получилось. Математика не смог-
ла определить жизнь. Жизнь оказалась не подвластной формулам, она намного  шире и 

Справка: 

Федоров Михаил Иванович, 
1953 г. р., адвокат. Имеет три выс-
ших образования: математическое, 
литературное и юридическое, по-
лученное в воронежском государ-
ственном университете. 

Член Союза писателей россии. 
автор произведений о жизни рос-
сии в переломные годы, в том чис-
ле связанных с адвокатской рабо-

той. «Дело поверенных» — о судьбе 
воронежских адвокатов, попавших 
в жернова сталинских репрессий),  

— опубликовано в журналах «воин 
россии»  и «Дон». 

15 декабря 2013 года Федорову 
исполняется 60 лет.

К 60-летию

ПИСАТЕЛЬСТВО  
И ЗАЩИТА — ДВА «ТЯГЛОВЫХ» 
ДЕЛА АДВОКАТА МИХАИЛА 
ФЕДОРОВА

У здания Верховного Суда 
Российской Федерации
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Около 16 часов мы были приглашены в ка-
бинет следователя Бояркина М.А., где я предо-
ставила ордер и заявление клиентки, в кото-
ром она настаивает на моем присутствии при 
ее допросе.

На втором экземпляре заявления отметку  
о получении Бояркин ставить не стал, а сразу 
предложил мне покинуть кабинет.

В это время в кабинете следователя на-
ходился сотрудник Хоружий А.В. На мой во-
прос, на каком основании этот сотрудник на-
ходится в кабинете, Бояркин сказал, что «сей-
час мы решим, кто куда пойдет и на каком 
основании».

В это время Хоружий преградил путь моей 
клиентке, а следователь Бояркин, в целях вос-
препятствования осуществлению моей про-
фессиональной деятельности, дал распоряже-
ние насильно выдворить меня из здания след-
ственного управления. 

Исполняя указание следователя, оператив-
ный сотрудник Хоружий стал удерживать мою 
клиентку в кабинете, угрожая ей и мне, а сам 
Бояркин пригласил в кабинет другого опера-

тивного сотрудника, который, применяя фи-
зическую силу и угрожая мне, вытащил меня 
из кабинета следователя, при этом толкнул 
меня, и я ударилась головой о дверь.

На это следователь Бояркин никак не 
отреагировал.

С молчаливого одобрения следователя, 
несмотря на мои просьбы прекратить наси-
лие, оперативный сотрудник протащил меня 
через коридор, в котором установлено виде-
онаблюдение, при этом угрожал. Толкал, не 
давая мне возможности освободиться от его 
хватки, и пытался скинуть меня с лестницы 
на глазах приставов, которые дежурили  на 
контрольно-пропускном пункте в здании СУ 
СК РФ.

В результате этих действий мне были при-
чинены  телесные повреждения, нравствен-
ные и моральные страдания.

Я сразу же обратилась в ГУЗ ВО «Воро-
нежское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», где было проведено осви-
детельствование и зафиксированы телесные 
повреждения».

Официальный комментарий  
президента АП ВО В.В. Калитвина:

«В отношении событий 16 октября с адвокатом Насоновой О.Ю. 
Официальную оценку даст Совет адвокатской палаты на очередном 

заседании. Полагаю, что она будет очень жесткой. Тем более, что среди 
адвокатов воронежской палаты события вызвали крайне негативную 
реакцию, вплоть до предложений отказаться от участия в делах, рас-
следуемых Бояркиным М.А. И тем более, что благодаря предусмотри-
тельности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактическими основания-
ми — аудиозаписью, актом медицинского освидетельствования. 

Моя же собственная оценка понятна и предсказуема для юриста, по-
лагающего, пока еще, что он живет и работает в правовом, пусть и с 
огрехами, государстве. Не допустить адвоката для оказания юридиче-
ской помощи возможно, но в соответствующем процессуальном поряд-
ке. В этом случае адвокат получает процессуальный документ — поста-
новление, которое можно оспаривать, подвергать сомнению основания 
отказа в допуске. 

Если же адвоката вышвыривают и из кабинета следователя, и из 
здания СУ СК РФ, то это что угодно, но не уголовный процесс, кто угод-

но, но не следователь, и к закону такое поведение отношения не имеет. Совершены действия, категорически не 
допустимые для следователя и оперативных работников. 

Кроме того, это действия, недостойные в отношении женщины. 
Вот, собственно, и вся оценка. 
Предлагаю всем задуматься (в том числе и одному из «героев» этого материала) — хотелось бы вам, чтобы с 

вами так? Нравится государство, в котором это возможно? Если нет — нужно что-то делать».
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— Михаил Иванович, вам исполняется 60 лет и, видимо, можно говорить о некоторых 
итогах в жизни?

— Вы задали труднейший вопрос, на который не сразу ответишь. Ведь было столько со-
бытий. За одни можно порадоваться, а за другие и покраснеешь. Но самое основное — я 
всегда хотел быть в гуще жизни, и это удалось. Моя последняя стезя, занятие адвокатской 
практикой, наполняет меня этим с лихвой.

— А как случилось, что вы стали адвокатом?
— Это пришло как что-то само собой разумеющееся. Тяга к тому, что подспудно чув-

ствовал со школьной скамьи, и привела в адвокатуру. Возможно, вам это покажется смеш-
ным, но ведь мне был уготован другой путь. Я учился в спецшколе-интернате физико-ма-
тематического профиля (ФМШ) при Московском государственном университете, ее еще 
называют «Колмогоровским интернатом», по имени создателя теории вероятности акаде-
мика Андрея Николаевича Колмогорова. И все мы, «фымышата» (ученики) бредили фи-
зикой и математикой, и иного пути не видели. Но уже тогда я пытался найти формулы 
того или иного процесса человеческой жизни. Ведь все казалось просто: есть сила, воздей-
ствие, есть движение. Казалось, выведи формулу, поставь туда значения, и получишь то, 
что будет через год, через два. Но вот с формулой-то и не получилось. Математика не смог-
ла определить жизнь. Жизнь оказалась не подвластной формулам, она намного  шире и 

Справка: 

Федоров Михаил Иванович, 
1953 г. р., адвокат. Имеет три выс-
ших образования: математическое, 
литературное и юридическое, по-
лученное в воронежском государ-
ственном университете. 

Член Союза писателей россии. 
автор произведений о жизни рос-
сии в переломные годы, в том чис-
ле связанных с адвокатской рабо-

той. «Дело поверенных» — о судьбе 
воронежских адвокатов, попавших 
в жернова сталинских репрессий),  

— опубликовано в журналах «воин 
россии»  и «Дон». 

15 декабря 2013 года Федорову 
исполняется 60 лет.

К 60-летию

ПИСАТЕЛЬСТВО  
И ЗАЩИТА — ДВА «ТЯГЛОВЫХ» 
ДЕЛА АДВОКАТА МИХАИЛА 
ФЕДОРОВА

У здания Верховного Суда 
Российской Федерации
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жалобу подать, чем не подать. На мой взгляд, акти-
визация защитной деятельности на стадии апелля-
ционного обжалования позволит существенно уве-
личить количество поданных жалоб. 

В ожидании качественных изменений 
Разделяя и поддерживая позицию Совета, я все 

же не стал бы надеяться на кардинальное измене-
ние результатов состязательной борьбы, а также 
легкую перестройку сложившейся железобетонной 
судебной конструкции. Мы вполне отдаем себе от-
чет в том, что эффективность адвокатских обжало-
ваний никогда не достигнет прокурорских показа-
телей. К тому же постепенно исчезают надежды на 
справедливое апелляционное рассмотрение жалоб. 
Непродолжительная деятельность апелляционных 
инстанций уже вызывает обоснованные нарекания 
со стороны граждан, адвокатов и представителей 
юридического сообщества. 

К сожалению, обещанный объективный пере-
смотр уголовных дел превратился в ускоренное с 
массовыми нарушениями процессуальных прав 
рассмотрение апелляционных жалоб с неизменным 
результатом. 

Вместе с тем нельзя игнорировать действенность 
философского закона о переходе количественных 
изменений в качественные. Согласно этому закону 
увеличение количества жалоб на судебные акты с 
неизбежностью должно привести к росту числа из-
мененных и отмененных судебных постановлений, 
оправдательных приговоров, исправлению судеб-
ных ошибок. 

Нельзя забывать, что за измененными статисти-
ческими показателями стоят сотни и тысячи наших 
сограждан, невинно привлеченных, жестко нака-
занных, униженных и оскорбленных, ожидающих 
справедливости и правосудия. 

Но мы больше надеемся именно на качествен-
ные изменения в судопроизводстве, когда консти-
туционные принципы презумпции невиновности, 
толкования неустранимых сомнений в пользу под-
судимого, состязательности и равноправия сторон 
наполнятся практическим содержанием, а не оста-
нутся молчаливо висеть на страницах Основного 
закона. 

Мы надеемся, что статья Конституции РФ о недо-
пустимых доказательствах начнет непосредствен-
но действовать в судах и перестанет быть мертвой 
процессуальной нормой. Мы рассчитываем на объ-
ективное и беспристрастное рассмотрение хода-
тайств, заявленных стороной защиты, на равноуда-
ленное отношение к оппонентам со стороны суда. 

Дело государственной важности 
В вопросе обжалований помимо философско-

математического измерения имеется и измерение 

нравственное. Мы не можем быть удовлетворены 
своей работой, если она беспричинно прервана на 
половине пути и нами не использованы все процес-
суальные возможности, предоставленные законом. 

Добросовестность и честность адвоката при ис-
полнении обязанностей как раз и заключается в 
том, чтобы обеспечить осужденному право на пере-
смотр вынесенного ему неправосудного приговора 
судом вышестоящей инстанции. В ч. 3 ст. 50 Консти-
туции РФ указано: «Каждый осужденный за престу-
пление имеет право на пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, установленном федераль-
ным законом, а также право просить о помилова-
нии или смягчении наказания». 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 6 
июля 1998 г. № 21-П по делу о проверке конститу-
ционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР в связи с жало-
бой В.В. Шаглия заявил: «В соответствии с действу-
ющим уголовно-процессуальным законом право на 
пересмотр приговора гарантируется тем, что, с од-
ной стороны, осужденному предоставляется свобо-
да обжаловать в апелляционном порядке вынесен-
ный в отношении него приговор по любому основа-
нию и мотиву и, с другой стороны, что на суд апел-
ляционной инстанции возлагается обязанность 
принять и рассмотреть по существу принесенную 
осужденным жалобу, проверив при этом законность 
и обоснованность приговора. 

Кроме того, лишение заинтересованных лиц 
права добиваться исправления возможных оши-
бок, допущенных судом при постановлении приго-
вора, препятствует полной реализации тех поло-
жений Конституции Российской Федерации, кото-
рые предусматривают обязательность обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина правосудием 
(статья 18), устанавливают гарантии охраны госу-
дарством достоинства личности (статья 21), гаран-
тируют право каждого защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом 
(статья 45, часть 2)». 

Государство обязано обеспечить каждому до-
ступ к суду вышестоящей инстанции в целях защи-
ты прав и свобод от их умаления судебной ошибкой. 
Получается, что обжалование вынесенных судеб-
ных актов для устранения судебных ошибок — дело 
государственной важности. Даже если жалоба не 
будет удовлетворена, у адвоката не останется этиче-
ских претензий к самому себе, поскольку он сделал 
в интересах своего доверителя все, что мог. 

По изложенным причинам плакат Д. Моора, пе-
рефразированный как «Ты написал жалобу?» и об-
ращенный непосредственно к адвокатам, сегодня 
как никогда актуален и является руководством к 
действию. 

Источник: «Новая адвокатская газета»
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Из протокола Общего собрания коллектива филиала ВОКА 
«АК Коминтерновского района г. Воронежа» 21 октября 2013 г.

Адвокат Куляева Е.Н.:
«Такой случай оставлять без внимания нельзя, 

здесь налицо превышение полномочий, и Ольга На-
сонова должна обратиться с заявлением в прокура-
туру Воронежской области о возбуждении уголов-
ного дела в отношении следователя и оперативных 
сотрудников».

Адвокат Иванова В.В.:
«Я также считаю, что оставлять этот случай без 

внимания нельзя. Противоправные действия следо-

вателей и оперативников затрагивают интересы на-
шей консультации и всей адвокатуры России. Насо-
нова должна обратиться с заявлением в прокурату-
ру Воронежской области и СК России о возбуждении 
уголовного дела в отношении сдедователя и опера-
тивных сотрудников».

Адвокат Попова Н.Б.:
«Действия следователя Бояркина М.А. и опера-

тивных сотрудников в отношении Насоновой О.Ю. и 
ее клиентки являются противозаконными, так как 
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Комментарии пользователей сети Фейсбук

 «По-хорошему, после такого следователей уволь-
няют. У нас — плавно сойдет на тормозах… Лучше 
б он попробовал не женщину-адвоката, а прокурора 
выставить, который пришел бы надзирать за его 
работой. Вот это был бы поступок!»

 «Сейчас вообще в системе какой-то трэш тво-
рится, ни с какой логикой не сообразный. Сама через 
это прошла — врагу не пожелаю. Так то я, простой 
потерпевший журналист. А тут — целый адвокат! 
Я думаю, это будет большой скандал».

 «Практически у каждого адвоката за спиной по-
хожая ситуация. Но чтобы вышвыривали из СУ СК 
РФ по ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!!!»

«Воронежская область — одна из наиболее про-
фессионально подготовленных по адвокатским ка-
драм и, наверное, самая строгая по контролю за 
ними. Во всяком случае, так говорят. И тут — та-
кой выходящий за рамки случай».

«Статистика печальна. Но хочу отметить, что 
хоть и титаническими усилиями, но некоторым ад-

вокатам удается отстоять свои права и добить-
ся справедливости. Недобросовестных сотрудников 
увольняют».

«У опера железный «отмаз» — выполнял коман-
ду. Хотя  это можно делать по-разному...»

«Ну я понимаю, если бы какого-нить противного 
дядьку адвоката выставили, коих полно... Но такую 
симпатичную девушку!((((((((( беспредел вопиющий!»

«Про беспредел Бояркиных (и отца, и сыновей) 
Абирег давно пишет. А вообще беспредел».

«Такого указания, как «выкинуть адвоката из 
кабинета» следователь НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отда-
вать ни одному сотруднику полиции. Потому как 
руководит он СЛЕДСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, а 
по службе начальником полицейским никак не яв-
ляется. А что это за следственное действие — уда-
ление адвоката?»

«Дикость дичайшая».

грубо нарушают право на защиту, предусмотренную 
Конституцией РФ. Насоновой необходимо записать-
ся на прием к руководителю Следственного коми-
тета Бастрыкину и подать заявление о возбуждении 
уголовного  дела в отношении следователя и опера-
тивных работников».

Адвокат Дудукалов А.В.:
«Я считаю, что необходимо сначала установить 

факт незаконных действий следователя и оператив-
ных работников, провести процессуальную провер-
ку, без результатов которой обращаться с заявлением 
бесперспективно, а затем ставить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела».

Адвокат Попов Г.В.:
«Я считаю, что нужно обеспечить безопасность 

работы адвокатов при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности, так как работа адвока-
та становится опасной даже со стороны работников 
следственных органов».

Общее собрание адвокатов филиала ВОКА «Ад-
вокатская консультация Коминтерновского райо-
на Воронежа» постановило:

1. Рекомендовать адвокату Насоновой О.Ю. не-
замедлительно обратиться в Прокуратуру Воро-
нежской области, в СК Российской Федерации с за-
явлением о возбуждении уголовного дела в отно-
шении следователя Бояркина М.А. и оперативных 
работников.

2. Обратиться в Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области с просьбой принять соответствую-
щие меры реагирования в отношении неправомер-
ных действий следователя СУ СК РФ по Воронеж-
ской области Бояркина и оперативных работников, 
имевших место 16 октября 2013 года в отношении 
адвоката Насоновой О.Ю. и ее подзащитной Шаба-
новой Т.В.

Председатель собрания, заведующий АК, Осяк О.В.  
Секретарь Кучма А.С.
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уточнения и конкретизации, поскольку порождает 
на практике массу вопросов. 

Совет адвокатской палаты Ставропольского 
края, проанализировав дисциплинарную практику, 
вынес 24 сентября 2013 г. важное и крайне необходи-
мое решение «Об обеспечении права на пересмотр 
судебных актов в уголовном судопроизводстве». 

Коллегиальный орган палаты выразил обеспоко-
енность участившимися случаями отказов защит-
ников от обжалования вынесенных судебных ак-
тов и констатировал, что такая негативная практи-
ка, с одной стороны, лишает заинтересованных лиц 
права добиваться исправления возможных ошибок, 
допущенных судом при вынесении приговора, пре-
пятствует полной реализации их конституционных 
прав, а с другой — дискредитирует адвокатское со-
общество и подрывает доверие к нему со стороны 
граждан и общества. 

Совет дал толкование ч. 4 ст. 13 КПЭА во взаи-
мосвязи с другими нормами исходя из ее логиче-
ского смысла, разъяснив, что обязанность обжа-
лования следует распространить не только на вы-
несенные приговоры, но и на иные итоговые и 
промежуточные судебные акты, которые подле-
жат обжалованию в соответствии с действующим 
законодательством. 

В интересах доверителя 
Совет также классифицировал случаи обжало-

вания, разделив их на обжалование независимо от 
воли доверителя и обжалование в соответствии с 
волей доверителя. 

К первым отнес случаи, когда доверитель в силу 
состояния здоровья или престарелого возраста са-
мостоятельно не способен принять обоснованное 
решение об обжаловании. В таких ситуациях ад-
вокат обязан самостоятельно обжаловать выне-
сенные судебные акты, не выясняя мнение своего 
подзащитного. 

Кроме того, нет необходимости испрашивать со-
гласие доверителя при принятии решения об обжа-
ловании, когда в распоряжении адвоката есть доста-
точные данные считать, что его подзащитный вме-
няемого преступления не совершал, а признания 
и иные доказательства были получены с использо-
ванием незаконных процессуальных методов; если 
был вынесен обвинительный приговор с назначе-
нием осужденному наказания в виде реального ли-
шения свободы по преступлениям небольшой или 
средней тяжести при отсутствии отягчающих об-
стоятельств; когда приговор в отношении доверите-
ля вынесен с грубейшими нарушениями фундамен-
тальных прав человека и гражданина, искажающи-
ми саму суть правосудия и смысл судебного реше-
ния как акта правосудия. 

Решением предусмотрена обязанность адвока-
та обжаловать постановления, принятые в порядке 

ст. 397 УПК РФ и ухудшающие положение доверите-
ля, судебные постановления, вынесенные в ходе до-
судебного производства, в том числе постановление 
о заключении под стражу, постановление об отказе 
в удовлетворении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, 
постановление об отказе в условно-досрочном осво-
бождении и др. 

Совет определил, что адвокат-защитник впра-
ве не обжаловать вынесенные судебные акты толь-
ко при наличии соответствующего волеизъявления 
его доверителя, оформленного в письменном виде. 

Заявление об отказе от обжалования признает-
ся допустимым письменным доказательством, ис-
пользуемым при рассмотрении жалобы в квалифи-
кационной комиссии и Совете адвокатской палаты 
в том случае, если оно получено адвокатом от до-
верителя добровольно, без какого-либо принужде-
ния либо обмана, а само решение доверителя сфор-
мировалось после разъяснения адвокатом действу-
ющего законодательства и возможных перспектив 
обжалования. 

Во избежание конфликта с доверителем в даль-
нейшем адвокату следует письменно оформить со-
ответствующие разъяснения о перспективах об-
жалования и удостоверить их подписью подзащит-
ного, приобщив их к материалам адвокатского 
производства. 

Требования к жалобам 
В решении определены требования, предъявля-

емые к жалобам, которые не могут быть формаль-
ными и поверхностными, а должны содержать не 
просто констатацию оснований для отмены или из-
менения вынесенного судебного решения и ссылку 
на допущенные нарушения, но и доказательства, на 
которых основываются сделанные выводы, а также 
содержать по возможности ссылки на постановле-
ния Пленумов ВС РФ, прецеденты ЕСПЧ и Конститу-
ционного Суда РФ. В решении отражено, что состав-
ление формальной и не аргументированной жало-
бы влечет те же процессуальные последствия для 
адвоката, что и отказ в ее написании. 

Совет указал, что апелляционная жалоба на при-
говор или иной судебный акт не может быть аргу-
ментированной и убедительной без изучения про-
токола судебного заседания и ссылки на него. 

Следует иметь в виду, что доказательством пода-
чи апелляционной жалобы должно быть ее наличие 
в адвокатском производстве с отметкой суда о фак-
те и дате ее принятия. Дабы положения вынесен-
ного решения не остались просто благими пожела-
ниями, предусмотрен строгий механизм их реали-
зации и контроля со стороны органов адвокатской 
палаты. 

Таким образом, с 24 сентября 2013 г. в адвокат-
ской палате Ставропольского края сложилась новая 
система координат, в которой адвокату выгодней 
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Комментарии пользователей сети Фейсбук

 «По-хорошему, после такого следователей уволь-
няют. У нас — плавно сойдет на тормозах… Лучше 
б он попробовал не женщину-адвоката, а прокурора 
выставить, который пришел бы надзирать за его 
работой. Вот это был бы поступок!»

 «Сейчас вообще в системе какой-то трэш тво-
рится, ни с какой логикой не сообразный. Сама через 
это прошла — врагу не пожелаю. Так то я, простой 
потерпевший журналист. А тут — целый адвокат! 
Я думаю, это будет большой скандал».

 «Практически у каждого адвоката за спиной по-
хожая ситуация. Но чтобы вышвыривали из СУ СК 
РФ по ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!!!»

«Воронежская область — одна из наиболее про-
фессионально подготовленных по адвокатским ка-
драм и, наверное, самая строгая по контролю за 
ними. Во всяком случае, так говорят. И тут — та-
кой выходящий за рамки случай».

«Статистика печальна. Но хочу отметить, что 
хоть и титаническими усилиями, но некоторым ад-

вокатам удается отстоять свои права и добить-
ся справедливости. Недобросовестных сотрудников 
увольняют».

«У опера железный «отмаз» — выполнял коман-
ду. Хотя  это можно делать по-разному...»

«Ну я понимаю, если бы какого-нить противного 
дядьку адвоката выставили, коих полно... Но такую 
симпатичную девушку!((((((((( беспредел вопиющий!»

«Про беспредел Бояркиных (и отца, и сыновей) 
Абирег давно пишет. А вообще беспредел».

«Такого указания, как «выкинуть адвоката из 
кабинета» следователь НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отда-
вать ни одному сотруднику полиции. Потому как 
руководит он СЛЕДСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, а 
по службе начальником полицейским никак не яв-
ляется. А что это за следственное действие — уда-
ление адвоката?»

«Дикость дичайшая».

грубо нарушают право на защиту, предусмотренную 
Конституцией РФ. Насоновой необходимо записать-
ся на прием к руководителю Следственного коми-
тета Бастрыкину и подать заявление о возбуждении 
уголовного  дела в отношении следователя и опера-
тивных работников».

Адвокат Дудукалов А.В.:
«Я считаю, что необходимо сначала установить 

факт незаконных действий следователя и оператив-
ных работников, провести процессуальную провер-
ку, без результатов которой обращаться с заявлением 
бесперспективно, а затем ставить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела».

Адвокат Попов Г.В.:
«Я считаю, что нужно обеспечить безопасность 

работы адвокатов при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности, так как работа адвока-
та становится опасной даже со стороны работников 
следственных органов».

Общее собрание адвокатов филиала ВОКА «Ад-
вокатская консультация Коминтерновского райо-
на Воронежа» постановило:

1. Рекомендовать адвокату Насоновой О.Ю. не-
замедлительно обратиться в Прокуратуру Воро-
нежской области, в СК Российской Федерации с за-
явлением о возбуждении уголовного дела в отно-
шении следователя Бояркина М.А. и оперативных 
работников.

2. Обратиться в Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области с просьбой принять соответствую-
щие меры реагирования в отношении неправомер-
ных действий следователя СУ СК РФ по Воронеж-
ской области Бояркина и оперативных работников, 
имевших место 16 октября 2013 года в отношении 
адвоката Насоновой О.Ю. и ее подзащитной Шаба-
новой Т.В.

Председатель собрания, заведующий АК, Осяк О.В.  
Секретарь Кучма А.С.
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уточнения и конкретизации, поскольку порождает 
на практике массу вопросов. 

Совет адвокатской палаты Ставропольского 
края, проанализировав дисциплинарную практику, 
вынес 24 сентября 2013 г. важное и крайне необходи-
мое решение «Об обеспечении права на пересмотр 
судебных актов в уголовном судопроизводстве». 

Коллегиальный орган палаты выразил обеспоко-
енность участившимися случаями отказов защит-
ников от обжалования вынесенных судебных ак-
тов и констатировал, что такая негативная практи-
ка, с одной стороны, лишает заинтересованных лиц 
права добиваться исправления возможных ошибок, 
допущенных судом при вынесении приговора, пре-
пятствует полной реализации их конституционных 
прав, а с другой — дискредитирует адвокатское со-
общество и подрывает доверие к нему со стороны 
граждан и общества. 

Совет дал толкование ч. 4 ст. 13 КПЭА во взаи-
мосвязи с другими нормами исходя из ее логиче-
ского смысла, разъяснив, что обязанность обжа-
лования следует распространить не только на вы-
несенные приговоры, но и на иные итоговые и 
промежуточные судебные акты, которые подле-
жат обжалованию в соответствии с действующим 
законодательством. 

В интересах доверителя 
Совет также классифицировал случаи обжало-

вания, разделив их на обжалование независимо от 
воли доверителя и обжалование в соответствии с 
волей доверителя. 

К первым отнес случаи, когда доверитель в силу 
состояния здоровья или престарелого возраста са-
мостоятельно не способен принять обоснованное 
решение об обжаловании. В таких ситуациях ад-
вокат обязан самостоятельно обжаловать выне-
сенные судебные акты, не выясняя мнение своего 
подзащитного. 

Кроме того, нет необходимости испрашивать со-
гласие доверителя при принятии решения об обжа-
ловании, когда в распоряжении адвоката есть доста-
точные данные считать, что его подзащитный вме-
няемого преступления не совершал, а признания 
и иные доказательства были получены с использо-
ванием незаконных процессуальных методов; если 
был вынесен обвинительный приговор с назначе-
нием осужденному наказания в виде реального ли-
шения свободы по преступлениям небольшой или 
средней тяжести при отсутствии отягчающих об-
стоятельств; когда приговор в отношении доверите-
ля вынесен с грубейшими нарушениями фундамен-
тальных прав человека и гражданина, искажающи-
ми саму суть правосудия и смысл судебного реше-
ния как акта правосудия. 

Решением предусмотрена обязанность адвока-
та обжаловать постановления, принятые в порядке 

ст. 397 УПК РФ и ухудшающие положение доверите-
ля, судебные постановления, вынесенные в ходе до-
судебного производства, в том числе постановление 
о заключении под стражу, постановление об отказе 
в удовлетворении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, 
постановление об отказе в условно-досрочном осво-
бождении и др. 

Совет определил, что адвокат-защитник впра-
ве не обжаловать вынесенные судебные акты толь-
ко при наличии соответствующего волеизъявления 
его доверителя, оформленного в письменном виде. 

Заявление об отказе от обжалования признает-
ся допустимым письменным доказательством, ис-
пользуемым при рассмотрении жалобы в квалифи-
кационной комиссии и Совете адвокатской палаты 
в том случае, если оно получено адвокатом от до-
верителя добровольно, без какого-либо принужде-
ния либо обмана, а само решение доверителя сфор-
мировалось после разъяснения адвокатом действу-
ющего законодательства и возможных перспектив 
обжалования. 

Во избежание конфликта с доверителем в даль-
нейшем адвокату следует письменно оформить со-
ответствующие разъяснения о перспективах об-
жалования и удостоверить их подписью подзащит-
ного, приобщив их к материалам адвокатского 
производства. 

Требования к жалобам 
В решении определены требования, предъявля-

емые к жалобам, которые не могут быть формаль-
ными и поверхностными, а должны содержать не 
просто констатацию оснований для отмены или из-
менения вынесенного судебного решения и ссылку 
на допущенные нарушения, но и доказательства, на 
которых основываются сделанные выводы, а также 
содержать по возможности ссылки на постановле-
ния Пленумов ВС РФ, прецеденты ЕСПЧ и Конститу-
ционного Суда РФ. В решении отражено, что состав-
ление формальной и не аргументированной жало-
бы влечет те же процессуальные последствия для 
адвоката, что и отказ в ее написании. 

Совет указал, что апелляционная жалоба на при-
говор или иной судебный акт не может быть аргу-
ментированной и убедительной без изучения про-
токола судебного заседания и ссылки на него. 

Следует иметь в виду, что доказательством пода-
чи апелляционной жалобы должно быть ее наличие 
в адвокатском производстве с отметкой суда о фак-
те и дате ее принятия. Дабы положения вынесен-
ного решения не остались просто благими пожела-
ниями, предусмотрен строгий механизм их реали-
зации и контроля со стороны органов адвокатской 
палаты. 

Таким образом, с 24 сентября 2013 г. в адвокат-
ской палате Ставропольского края сложилась новая 
система координат, в которой адвокату выгодней 
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Как видно, работа таких адвокатов могла быть 
обозначена одним словом — «присутствие», когда 
по закону требовалось и доверителем ожидалось 
«активное участие». 

Бездействие стороны защиты объясняется кол-
легами неверием в эффективность вышестоящей 
судебной инстанции, но истинные причины, на мой 
взгляд, носят субъективный характер. Это либо 
лень и собственная непринципиальность, либо не-
умение писать убедительные жалобы, либо отсут-
ствие дополнительного материального стимули-
рования со стороны клиента, либо нежелание пор-
тить личные отношения с судом, либо психологиче-
ский дискомфорт в написании жалобы на приговор 
судьи, который подписывает для адвоката финансо-
вый документ. 

Оппоненту карты в руки 
Если представители защиты зачастую пребыва-

ют в статическом состоянии, то обвинение, как пра-
вило, предпочитает динамику. 

Наши процессуальные оппоненты не оставляют 
без своего прокурорского внимания ни один при-
говор, в котором судья позволил себе не согласить-
ся с их мнением. Высокий процент отмененных и 
измененных судебных актов — это яркий показа-
тель их гиперактивности на этой стадии уголовно-
го судопроизводства. 

В п. 13 приказа Генерального прокурора РФ от 25 
декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокурора в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» ука-
зано: «Государственным обвинителям, иным проку-
рорам, обладающим правом на апелляционное об-
жалование, учитывать, что апелляционные пред-
ставления на незаконные, необоснованные и не-
справедливые судебные решения приносятся в 
установленные законом сроки. 

При наличии обстоятельств, свидетельствую-
щих о неправильном применении уголовного за-
кона и (либо) существенном нарушении уголов-
но-процессуального закона, повлекших значитель-
ные вредные последствия, пропуск срока для обжа-
лования по неуважительной причине расценивать 
как ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей». 

Таким образом, государственный обвини-
тель не может не подать кассационное представле-
ние, опасаясь быть наказанным со стороны своего 
руководителя. 

Независимость или некомпетентность? 
Наши коллеги-адвокаты в Ставропольском крае 

до недавнего времени находились в более свобод-
ном положении, полагая, что решение подавать 
либо не подавать апелляционную жалобу на при-
говор суда составляет их исключительную компе-

тенцию и именно в этом реализуются адвокатские 
принципы независимости и самостоятельности. 

Подтверждая незыблемость этих фундаменталь-
ных для корпорации принципов, следует признать, 
что их реализация не может и не должна вредить 
интересам наших доверителей, лишать их консти-
туционного права на пересмотр вынесенного судеб-
ного акта. 

Квалификационной комиссии адвокатской па-
латы Ставропольского края известны десятки фак-
тов, когда адвокаты палаты безосновательно отка-
зывались писать кассационные (апелляционные) 
жалобы, в результате чего десятки сомнительных с 
правовой точки зрения приговоров не пересматри-
вались, а возможные судебные ошибки не исправля-
лись. При этом игнорировались обязательные тре-
бования действовавшей на тот момент ч. 4 ст. 13 
КПЭА. 

К сожалению, приведенную норму нельзя на-
звать конкретной и определенной. Так, п. 2 ст. 13 
КПЭА мог ввести коллег в заблуждение, отдавая ре-
шение вопроса об обжаловании на их усмотрение, 
поскольку именно адвокат должен определять в 
каждом конкретном случае наличие оснований к 
отмене или изменению приговора. Последний, зная 
не понаслышке об отношении Фемиды к жалобам 
защиты, мог принять решение о бесперспективно-
сти дальнейшего обжалования и сформировать со-
ответствующее мнение у своего доверителя. 

Пункт 3 ст. 13 КПЭА тоже не идеален с точки зре-
ния правоприменения, ведь можно не написать жа-
лобу в отношении несовершеннолетнего и объяс-
нить это каким-либо исключительным случаем. 
Кроме того, рассматриваемая норма обязывала при 
определенных обстоятельствах обжаловать приго-
вор, но молчала по поводу обжалования иных про-
межуточных судебных актов, которыми ухудшается 
положение обвиняемого. 

Обязанность обжалования 
22 апреля 2013 г. редакция ч. 4 ст. 13 КПЭА пре-

терпела изменения и приняла следующий вид: «Ад-
вокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 
2) если суд не разделил позицию адвоката-за-

щитника и (или) подзащитного и назначил бо-
лее тяжкое наказание или наказание за более тяж-
кое преступление, чем просили адвокат и (или) 
подзащитный; 

3) при наличии оснований к отмене или измене-
нию приговора по благоприятным для подзащитно-
го мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приго-
вора фиксируется его письменным заявлением 
адвокату». 

Отмечая преимущества новой редакции над ста-
рой, невозможно не заметить, что и она требует 
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Выходящим за рамки логики и закона событием 
заинтересовались и воронежские информационные 
интернет-ресурсы.

РИА-Воронеж:

В Воронеже адВокат заяВила, 
что ее ВыдВорили из здания 
регионального СледСтВенного 
комитета

В ведомстве называют ее версию событий «ло-
жью и провокацией» и проводят процессуальную 
проверку.

В Воронеже адвокат Ольга Насонова написала за-
явление об инциденте, который произошел с ней 16 
октября в здании Следственного управления СКР по 
Воронежской области. По словам защитника, следо-
ватель по особо важным делам Максим Бояркин не 
дал присутствовать ей при допросе клиентки, ска-
зав оперативнику выставить ее из кабинета. После 
удаления Ольги сначала из кабинета следователя, 
а потом и из здания СК, она отправилась снимать 
побои. По мнению Ольги, следователю было необ-
ходимо получить от свидетельницы по уголовному 
делу «нужные показания», и присутствие адвока-
та ему мешало. В СУ СКР по Воронежской области 
называют заявление адвоката Насоновой «ложью и 
провокацией», поясняя, что девушка ушла сама, и 
это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ис-
тину же установит процессуальная проверка, кото-
рая началась по заявлению адвоката. Ее результаты 
станут известны 22 ноября.

— В кабинете следователя я отдала ордер и заяв-
ление от клиентки — документы, которые дают мне 
право присутствовать на следственных действиях. 
После чего следователь Бояркин сказал, что я могу 
быть свободна и что через три дня получу отказ в 
допуске, — поясняет Ольга Насонова. — Мы хотели 
уйти вместе с клиенткой, которая отказывалась от-
вечать на вопросы в отсутствии адвоката. Однако 
один оперативник стал удерживать ее в кабинете, а 
второй по распоряжению следователя выволок меня 
за руки в коридор. У меня не было физической воз-
можности идти самой, когда полицейский тащил 

меня по коридору. Потом он чуть не спустил меня 
с лестницы, но в последний момент, увидев шок ох-
ранников на посту, силой вытащил меня за турни-
кет. По дороге я ударилась затылком о косяк и по-
лучила синяки, так как оперативник выталкивал 
меня, сжимал мне плечи и руки.

Ольга Насонова направила заявления с жалоба-
ми на действия следователя в Следственный комитет 
России и в областную прокуратуру, приложив к ним 
акт судебно-медицинского освидетельствования.

Никогда раньше в подобных историях сотруд-
ники молодого ведомства, которые в отличие от по-
лицейских имеют хорошую репутацию, замешаны 
не были. Напротив, о них отзываются, как о про-
фессионалах, которые с уважением относятся к 
защитникам.

В СУ СКР по Воронежской области не отрицают 
конфликта с адвокатом Насоновой, но называют ее 
слова «ложью и провокацией». У следователей своя 
версия событий 16 октября.

— Свидетельница по уголовному делу, с которой 
пришла адвокат — по сути ей навязанный, в ее при-
сутствии написала заявление. В нем женщина отка-
залась от услуг адвоката, так как ей не доверяет. По-
сле чего следователь попросил Насонову покинуть 
его кабинет, — отметил в беседе с РИА «Воронеж» 
руководитель первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Воронежской области 
Мурат Цуроев. — Коридоры управления оборудова-
ны видеокамерами, и есть записи, на которых вид-
но, что Насонова ушла сама, и никто ее не вытаски-
вал силой. Сейчас по заявлению адвоката второй от-
дел Следственного управления проводит процессу-
альную проверку. Если ее слова не подтвердятся, 
может быть возбуждено уголовное дело за ложный 
донос.

Многое в этой истории прояснит видеозапись, 
на безусловную объективность которой возлагают 
надежды не только следователи, но и Ольга Насоно-
ва. Адвокат же собирается приложить все усилия, 
чтобы участники инцидента были наказаны.

Текст: Оксана Грибкова
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«Роман Хабаров: 

«У следствия началась 
истерика»

Как уже писал портал «В ЗАСАДЕ.РУ» 9 ноября 
в материале «Трио Бояркиных вновь на арене», в 
скандале, связанном с беспрецедентными действи-
ями следователя СУ СК РФ по Воронежской области 
Максима Бояркина в отношении адвоката ВОКА Ад-
вокатской консультации Коминтерновского района 
Воронежа Ольги Насоновой, открылись новые лю-
бопытные подробности. Руководство СУ СК сообща-
ет обратившимся за разъяснениями журналистам, 
что одним из фигурантов уголовного дела, в рам-
ках которого была вызвана на допрос клиентка На-
соновой, является экс-кандидат в депутаты город-
ской думы Воронежа, бывший сотрудник милиции, 
юрист Роман Хабаров.

В беседе с корреспондентом «В ЗАСАДЕ.РУ», г-н 
Хабаров пояснил, что слово «фигурант» в данном 
случае весьма расплывчато:

— В качестве кого я фигурант? У меня нет ника-
кого процессуального статуса. Меня ни разу не до-
прашивали и не опрашивали. Обыск был. У моей 
мамы. При этом искали видеозаписи совершаемых 
мною преступлений. То есть, видимо, по их мне-
нию, я совершаю преступления, записываю их на 
видео и у мамы складирую.

Однако о том, что именно они там «копают», я 

знаю. Меня пытаются «пристегнуть» соучастником 
к клиентам моей юридической фирмы. Дело в том, 
что у меня есть на обслуживании организации, ко-
торым пытаются вменить статью «незаконное пред-
принимательство». А я, как юрист, по мнению след-
ствия, являюсь соучастником этого «преступле-
ния». Теперь я жду, когда они начнут вменять адво-
катам убийства и изнасилования, совершенные их 
клиентами. Ну а как иначе? Если известно, что че-
ловек заключил договор с адвокатом до соверше-
ния преступления, то, выходит, он адвоката позвал 
к себе в соучастники.

Роман Хабаров объяснил, что адвокат Ольга На-
сонова ходила на допрос к Максиму Бояркину вме-
сте с сотрудницей одной из фирм, в рамках уго-
ловного дела, длящегося еще с середины прошлой 
зимы. Организация находится на юридическом об-
служивании Хабарова:  

— После того, как сотрудников начали реаль-
но запугивать, руководство фирмы стало рекомен-
довать им без адвоката к следователям не ходить. Я 
знаю, во время следствия по этому делу были слу-
чаи, когда адвокатов не пускали, заставляя клиен-
тов отказаться от них. Но чтобы выкидывать… На 
мой взгляд, у следователей началась истерика. Как 
в «Кавказской пленнице» у Саахова: «Либо я ее веду 
в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору».

Подробности уголовного дела, в рамках которо-
го произошел скандал, портал «В ЗАСАДЕ.РУ» сооб-
щит позже».

В-ЗАСАДЕ.РУ

«трио Бояркиных вновь на арене

(…) По словам президента АП ВО В.В. Калитвина, 
среди адвокатов воронежской палаты события вы-
звали крайне негативную реакцию, вплоть до пред-
ложений отказаться от участия в делах, расследуе-
мых Максимом Бояркиным.

— И, тем более что благодаря предусмотритель-
ности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактиче-
скими основаниями — аудиозаписью, актом меди-
цинского освидетельствования.

Надо отметить, что скандал с незаконным вы-
дворением адвоката Насоновой, не первый, в ко-
тором за последнее время был замешан следова-
тель Максим Бояркин — сын не менее  скандально-
го экс-прокурора Воронежской области Анатолия 
Бояркина.

В сентябре этого года, как сообщило агентство 
бизнес-информации «Абирег», он уже получил выго-
вор от руководства СУ СК за неоднократное сокры-
тие сведений о наличии у него недвижимого иму-
щества. Речь идет о земельных участках Сомовского 
лесхоза, принадлежащих ему на праве аренды.

А еще ранее из отдела по противодействию кор-
рупции прокуратуры Воронежской области был 
уволен младший сын Анатолия Бояркина — Иван. 
Тоже за сокрытие недвижимого имущества.

Как стало известно порталу «В ЗАСАДЕ.РУ», ру-
ководство СУ СК, вступившись за своего сотрудни-
ка Максима Бояркина, пытается навязать журнали-
стам информацию, согласно которой ко всей этой 
истории имеет какое-то отношение экс-кандидат 
в депутаты городской думы Воронежа, бывший со-
трудник милиции, юрист Роман Хабаров. Подробно-
сти мы опубликуем на следующей неделе».

Кроме того, собственные расследования в настоящее время ведут такие авторитетные федеральные 
СМИ, как «Новая адвокатская газета», «Право.ру» и «36on». С результатом их работы мы также ознакомим 
наших читателей.
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КОЛЛЕГИ

ТЫ НАПИСАЛ ЖАЛОБУ?
Пассивная позиция адвокатов в суде становится 
дополнительным козырем для обвинения

Агитационный плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?» при-
зывал в 1920 г. встать на защиту Родины, когда нависла угроза вражеско-
го вторжения. Спустя почти век плакат оказался вновь востребованным, 
но в ином деле — адвокатском, когда появилась опасность причинения 
ущерба конституционным правам и свободам граждан — наших довери-
телей. Эту опасность уже невозможно игнорировать, а возникшие в свя-
зи с этим проблемы нельзя далее скрывать.

Языком статистики 
Сначала, дабы не встать на тропу эмоциональных оценок, приведу ре-

зультаты состязательной борьбы сторон в уголовном судопроизводстве в 
РФ. 

Процент оправдательных приговоров неуклонно снижается и прибли-
жается к нулю. Эффективность кассационных представлений прокуроров 
по субъектам РФ колеблется от 88 до 96%, а кассационных жалоб, подан-
ных адвокатами, хотя и отдельно не подсчитывается, но, по нашим сведе-
ниям, составляет считанные проценты. 

Ходатайства следователя и прокурора об избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу удовлетворяются в более чем 90% случаев, 
а ходатайства о продлении срока содержания под стражей — еще чаще. Так, 
в Ставропольском крае подобные ходатайства удовлетворяются в 98,7% 
случаев (http://stavsud.ru/news/show/186). 

В 2012 г. в особом порядке принятия судебного решения судами рас-
смотрено 60% уголовных дел в отношении 600 тыс. лиц (http://www.rostoblsud.ru/
ne_4912487). 

Несложно заметить, что в состязательной борьбе представители обвинения домини-
руют над представителями защиты. 

Несовершенная модель 
Почему такое происходит? Можно сколь угодно долго рассуждать о хроническом обви-

нительном уклоне судебной системы, наметившейся девальвации конституционных прав 
и свобод граждан, бесконечно винить в происходящих неудачах наших оппонентов в ман-
тиях и мундирах, но нельзя не признать, что одной из причин таких возмутительных ре-
зультатов работы стороны защиты является собственная пассивность. 

Сформировалась преобладающая модель работы части адвокатов по уголовному делу. 
Защитник исправно сопровождает обвиняемого на всех следственных действиях, подпи-
сывая соответствующие протоколы, и преданно находится в зале судебного заседания. 
Ритуальной кульминацией работы адвоката является вынесение приговора, который, как 
правило, им не обжалуется. 

Нвер ГАСПАРЯН, 
член квалификационной 

комиссии  
Адвокатской палаты 

Ставропольского края 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (125) НОЯБРЬ 2013 Г.10

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«Роман Хабаров: 

«У следствия началась 
истерика»

Как уже писал портал «В ЗАСАДЕ.РУ» 9 ноября 
в материале «Трио Бояркиных вновь на арене», в 
скандале, связанном с беспрецедентными действи-
ями следователя СУ СК РФ по Воронежской области 
Максима Бояркина в отношении адвоката ВОКА Ад-
вокатской консультации Коминтерновского района 
Воронежа Ольги Насоновой, открылись новые лю-
бопытные подробности. Руководство СУ СК сообща-
ет обратившимся за разъяснениями журналистам, 
что одним из фигурантов уголовного дела, в рам-
ках которого была вызвана на допрос клиентка На-
соновой, является экс-кандидат в депутаты город-
ской думы Воронежа, бывший сотрудник милиции, 
юрист Роман Хабаров.

В беседе с корреспондентом «В ЗАСАДЕ.РУ», г-н 
Хабаров пояснил, что слово «фигурант» в данном 
случае весьма расплывчато:

— В качестве кого я фигурант? У меня нет ника-
кого процессуального статуса. Меня ни разу не до-
прашивали и не опрашивали. Обыск был. У моей 
мамы. При этом искали видеозаписи совершаемых 
мною преступлений. То есть, видимо, по их мне-
нию, я совершаю преступления, записываю их на 
видео и у мамы складирую.

Однако о том, что именно они там «копают», я 

знаю. Меня пытаются «пристегнуть» соучастником 
к клиентам моей юридической фирмы. Дело в том, 
что у меня есть на обслуживании организации, ко-
торым пытаются вменить статью «незаконное пред-
принимательство». А я, как юрист, по мнению след-
ствия, являюсь соучастником этого «преступле-
ния». Теперь я жду, когда они начнут вменять адво-
катам убийства и изнасилования, совершенные их 
клиентами. Ну а как иначе? Если известно, что че-
ловек заключил договор с адвокатом до соверше-
ния преступления, то, выходит, он адвоката позвал 
к себе в соучастники.

Роман Хабаров объяснил, что адвокат Ольга На-
сонова ходила на допрос к Максиму Бояркину вме-
сте с сотрудницей одной из фирм, в рамках уго-
ловного дела, длящегося еще с середины прошлой 
зимы. Организация находится на юридическом об-
служивании Хабарова:  

— После того, как сотрудников начали реаль-
но запугивать, руководство фирмы стало рекомен-
довать им без адвоката к следователям не ходить. Я 
знаю, во время следствия по этому делу были слу-
чаи, когда адвокатов не пускали, заставляя клиен-
тов отказаться от них. Но чтобы выкидывать… На 
мой взгляд, у следователей началась истерика. Как 
в «Кавказской пленнице» у Саахова: «Либо я ее веду 
в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору».

Подробности уголовного дела, в рамках которо-
го произошел скандал, портал «В ЗАСАДЕ.РУ» сооб-
щит позже».

В-ЗАСАДЕ.РУ

«трио Бояркиных вновь на арене

(…) По словам президента АП ВО В.В. Калитвина, 
среди адвокатов воронежской палаты события вы-
звали крайне негативную реакцию, вплоть до пред-
ложений отказаться от участия в делах, расследуе-
мых Максимом Бояркиным.

— И, тем более что благодаря предусмотритель-
ности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактиче-
скими основаниями — аудиозаписью, актом меди-
цинского освидетельствования.

Надо отметить, что скандал с незаконным вы-
дворением адвоката Насоновой, не первый, в ко-
тором за последнее время был замешан следова-
тель Максим Бояркин — сын не менее  скандально-
го экс-прокурора Воронежской области Анатолия 
Бояркина.

В сентябре этого года, как сообщило агентство 
бизнес-информации «Абирег», он уже получил выго-
вор от руководства СУ СК за неоднократное сокры-
тие сведений о наличии у него недвижимого иму-
щества. Речь идет о земельных участках Сомовского 
лесхоза, принадлежащих ему на праве аренды.

А еще ранее из отдела по противодействию кор-
рупции прокуратуры Воронежской области был 
уволен младший сын Анатолия Бояркина — Иван. 
Тоже за сокрытие недвижимого имущества.

Как стало известно порталу «В ЗАСАДЕ.РУ», ру-
ководство СУ СК, вступившись за своего сотрудни-
ка Максима Бояркина, пытается навязать журнали-
стам информацию, согласно которой ко всей этой 
истории имеет какое-то отношение экс-кандидат 
в депутаты городской думы Воронежа, бывший со-
трудник милиции, юрист Роман Хабаров. Подробно-
сти мы опубликуем на следующей неделе».

Кроме того, собственные расследования в настоящее время ведут такие авторитетные федеральные 
СМИ, как «Новая адвокатская газета», «Право.ру» и «36on». С результатом их работы мы также ознакомим 
наших читателей.
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КОЛЛЕГИ

ТЫ НАПИСАЛ ЖАЛОБУ?
Пассивная позиция адвокатов в суде становится 
дополнительным козырем для обвинения

Агитационный плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?» при-
зывал в 1920 г. встать на защиту Родины, когда нависла угроза вражеско-
го вторжения. Спустя почти век плакат оказался вновь востребованным, 
но в ином деле — адвокатском, когда появилась опасность причинения 
ущерба конституционным правам и свободам граждан — наших довери-
телей. Эту опасность уже невозможно игнорировать, а возникшие в свя-
зи с этим проблемы нельзя далее скрывать.

Языком статистики 
Сначала, дабы не встать на тропу эмоциональных оценок, приведу ре-

зультаты состязательной борьбы сторон в уголовном судопроизводстве в 
РФ. 

Процент оправдательных приговоров неуклонно снижается и прибли-
жается к нулю. Эффективность кассационных представлений прокуроров 
по субъектам РФ колеблется от 88 до 96%, а кассационных жалоб, подан-
ных адвокатами, хотя и отдельно не подсчитывается, но, по нашим сведе-
ниям, составляет считанные проценты. 

Ходатайства следователя и прокурора об избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу удовлетворяются в более чем 90% случаев, 
а ходатайства о продлении срока содержания под стражей — еще чаще. Так, 
в Ставропольском крае подобные ходатайства удовлетворяются в 98,7% 
случаев (http://stavsud.ru/news/show/186). 

В 2012 г. в особом порядке принятия судебного решения судами рас-
смотрено 60% уголовных дел в отношении 600 тыс. лиц (http://www.rostoblsud.ru/
ne_4912487). 

Несложно заметить, что в состязательной борьбе представители обвинения домини-
руют над представителями защиты. 

Несовершенная модель 
Почему такое происходит? Можно сколь угодно долго рассуждать о хроническом обви-

нительном уклоне судебной системы, наметившейся девальвации конституционных прав 
и свобод граждан, бесконечно винить в происходящих неудачах наших оппонентов в ман-
тиях и мундирах, но нельзя не признать, что одной из причин таких возмутительных ре-
зультатов работы стороны защиты является собственная пассивность. 

Сформировалась преобладающая модель работы части адвокатов по уголовному делу. 
Защитник исправно сопровождает обвиняемого на всех следственных действиях, подпи-
сывая соответствующие протоколы, и преданно находится в зале судебного заседания. 
Ритуальной кульминацией работы адвоката является вынесение приговора, который, как 
правило, им не обжалуется. 

Нвер ГАСПАРЯН, 
член квалификационной 

комиссии  
Адвокатской палаты 

Ставропольского края 
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действовал электра ток, меня били током и я невы-
держал и подписал что хочет следователь с операми 
— что ты был сомной при кражи и совершили ее вме-
сте. Меня вывозили в лес угрожали закинуть к пету-
хам я не хотел чтобы так получилось, но они меня за-
ставили. Я не знаю что былобы со мной еслиб я отка-
зался они обещали создать мне очень плохие условия 
для меня в зоне Мне пришлось на тебя наговорить и 
окливетать. Видит Бог я нехотел! Прошу не держи 
на меня зла меня заставили».

Нередко приходится сталкиваться с фактами, 
когда как будто бы и пальцем не трогают, но созда-
ют условия, при которых человек, в конце концов, 
готов подписать все, что угодно. И правду, и само-
оговор. Когда в СИЗО в камеру подсаживают «нуж-
ного» человека, который «убеждает» арестованного 
«признать вину.

 
— В книге вы подчеркиваете, что «раскрытие» 

преступлений подобными способами наносит колос-
сальный вред обществу в целом. Объясните.

— Как человек, который одиннадцать лет про-
работал следователем, должен сказать, что призна-
тельные показания действительно нужны. Но для 
чего? Для того, чтобы добывать объективные дока-
зательства вины человека! Это надо уметь делать. А 
если обвинение базируется на основе только при-
знательных показаний, от которых человек в даль-
нейшем отказался, то здесь уже есть основания по-
лагать, что давал он их под принуждением. Масшта-
бы явления, кстати, имеют пугающий размах. Про-
фессор Александр Сергеевич Александров проводил 
опрос среди оперативных сотрудников, естествен-
но, на анонимной основе. Результат: 17,4% опро-
шенных сообщили, что они применяют в своей ра-
боте физическое насилие к подозреваемым, обви-
няемым в совершении преступления с целью полу-
чения от них информации; 28,8% опрошенных, по 
их словам, применяют в своей работе психическое 
насилие (обман, ложные обещания, запугивание). 
Плодим потенциальных преступников.

 Как в недавнем прошлом адвокат, могу расска-
зать историю. Человек, обвиняемый в убийстве, дал 
признательные показания «под давлением» и еще 
каким. После беседы с оперативниками на его теле 
было обнаружено 26 синяков и ссадин. В итоге су-
дом он был оправдан. А уголовное дело в отноше-
нии него прекращено. Объективных доказательств, 
даже имея на руках «выбитое» признание, опера-
тивники и следователь так и не смогли добыть. Кто 
в конечном итоге в проигрыше? Ни следователь, ни 
оперативники. Общество!» 

— Правоохранительная система больна все-
дозволенностью и безнаказанностью. Как болезнь 
лечить?

— В первую очередь необходимо изменить под-
ход к оценке деятельности правоохранительных 

органов. Нет сомнений, что именно погоня за «га-
лочками» в отчетах — основная внешняя причина 
практически всех фактов принуждения к даче пока-
заний. Признаюсь, что в настоящее время не толь-
ко я, но и другие ученые, и даже уполномоченный 
по правам человека в России Владимир Петрович 
Лукин, позитивных решений в этом отношении вы-
дать не можем. Но что-то в этом отношении делать 
надо. Иначе ситуацию не исправим.

Второе. Людям необходимо знать свои права. 
Например, изменения, внесенные в марте текущего 
года в УПК, дают право лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, пользоваться услуга-
ми адвоката. Причем задержанный имеет право са-
мостоятельно выбрать защитника. Если ему будут 
навязывать своего — это уже неправомерно. Они 
должны знать, что имеют право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга (своей су-
пруги) и близких родственников.

Судам, прокуратуре, Следственному комитету 
необходимо занять принципиальную позицию по 
отношению к фактам принуждения. И для этого, 
конечно же, надо владеть методикой выявления и 
расследования таких преступлений. И ввести по-
нятие «презумпции виновности» для тех сотруд-
ников, которые подозреваются в использовании 
незаконных методов. Т.е. дело вести так, чтобы 
не потерпевший доказывал, что «его действитель-
но били и истязали», а чтобы сотрудник доказы-
вал, что он этого не делал. Кстати, на днях в СМИ 
прошло сообщение, что Верховный Суд России на-
правил всем судьям большой обзор, как выявлять 
пытки и дискриминацию. Он подготовлен экспер-
тами ООН. Согласно международным рекоменда-
циям, отвечать за мучения подозреваемых долж-
ны и начальники, и подчиненные. А сотрудники 
судебной системы должны проходить специаль-
ную подготовку, позволяющую выявлять и пресе-
кать пытки.

 Следовало бы внести изменения и в УК РФ. В ста-
тьи, которые предусматривают ответственность 
за принуждение к даче показаний, внести пункт: 
«Группой лиц по предварительному сговору». И 
ужесточить ответственность. Потому что, как пра-
вило, сговор этот есть. Между дознавателями, сле-
дователями, оперативниками, их руководством.

 Ну и чисто технический аспект решения пробле-
мы. Или во всех кабинетах ставить камеры внеш-
него наблюдения, или обязать проводить допро-
сы в комнатах, специально оборудованных аппара-
турой слежения и прослушивания. Дорого, не спо-
рю, но общество, в конечном итоге, будет только в 
выигрыше.

 
ТЕКСТ: Лана Володина

Источник: http://36on.ru
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Председателю Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-полковнику юстиции
Бастрыкину А.И.

Адвоката ВОКА Адвокатской консультации
Коминтерновского района г. Воронежа

Насоновой Ольги Юрьевны
удостоверение № 2074

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Довожу до Вашего сведения, что 16 октября 2013г. я, адвокат Насонова Ольга Юрьевна, в рамках оказания 
юридической помощи клиенту, в соответствии с заключенным соглашением, с 14 часов находилась в здании СУ 
СК РФ по Воронежской области. Ко мне и моей клиентке подошел мужчина, как я поняла по характерной ма-
нере поведения, оперативный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, и пригласил нас подо-
ждать следователя в другом кабинете, так как последний занят другим допросом. После этого оперативный со-
трудник сообщил моей клиентке, что хочет с ней побеседовать, «подготовить » к допросу, который проведет сле-
дователь Бояркин М.А. Получив отказ, он не остановился и начал задавать вопросы моей клиентке, при этом по-
яснил: «никуда ты от нас не денешься, жалобы пиши — не пиши, нам все равно». Мной было разъяснено опера-
тивному сотруднику, что на его действия будет подана жалоба, если давление на мою клиентку не прекратится, 
после чего я совместно с клиенткой покинула кабинет. Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой 
кабинет и на мои вопросы пояснил, что скоро нас примет и что я адвокатом у моей клиентки не буду, что расце-
нила как очередную попытку «запугать» нас перед допросом и получить от моей клиентки показания, выгод-
ные следователю.

  Около 16 часов 16 октября 2013 года я  совместно с клиенткой была приглашена в кабинет следователя Бояр-
кина М.А., где я представила ордер и заявление от клиентки о том, что последняя желает, чтобы адвокат Насонова 
О.Ю. присутствовала и защищала ее интересы на всех следственных действиях, а также отказывается от услуг лю-
бых других адвокатов. На втором экземпляре заявления отметку о получении Бояркин М.А. ставить не стал, а сра-
зу же предложил мне покинуть кабинет без клиентки. При этом в кабинете следователя заранее находился опера-
тивный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр Владимирович. 

На мой вопрос, на каком основании последний присутствует в кабинете, Бояркин М.А. в грубой форме пояс-
нил, что «сейчас мы решим, кто куда пойдет и на каком основании» и вновь в приказном тоне сообщил, что мне 
надлежит немедленно покинуть кабинет, а моей клиентке  — остаться для допроса. Причем следователь Бояркин 
М.А. заявил, что сам выберет для моей клиентки адвоката. После чего Хоружий А.В., по указанию следователя, 
преградил путь моей клиентке и  свел на нет мои попытки вместе с клиенткой (которая желала покинуть каби-
нет вместе со своим адвокатом) выйти из кабинета следователя. Пока Хоружий А.В. не позволял нам покинуть ка-
бинет, следователь Бояркин М.А. вышел в коридор и вернулся вместе с другим оперативным сотрудником, так же, 
предположительно,  Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, которому дал поручение в целях воспрепят-
ствования осуществлению  моей профессиональной деятельности выдворить меня  из здания СУ СК РФ по Воро-
нежской области. Приказ следователя был незамедлительно исполнен: Хоружий А.В. удерживал мою клиентку  в 
кабинете, в то время как второй оперативный сотрудник, применяя грубую физическую силу и высказывая угро-
зы, вытащил меня из кабинета Бояркина М.А., при этом я ударилась головой о дверной проем. Не обращая вни-
мания на мои просьбы  прекратить насилие,  протащил меня через коридор  и попытался скинуть с лестницы на 
глазах у дежурных приставов. В результате данных действий мне  были причинены телесные повреждения, нрав-
ственные и моральные страдания, нарушены  мои права не только как адвоката, но и как гражданина РФ.

ПРОШУ:

   Привлечь к уголовной ответственности следователя СУ СК РФ по воронежской области Бояркина Макси-
ма Анатольевича, оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр 
Владимировича, а также второго неустановленного оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронеж-
ской области.

О.Ю. Насонова, 
21.10.2013 г. 
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БАЕВ О.Я.,
д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН, 

заведующий кафедрой 
криминалистики ВГУ

Криминалист Олег Баев: 
«Признательные ПОКазания 
дОлжны ПОдКреПляться 
ОБъеКтивными улиКами»

Имя адвоката Олега Баева хорошо известно и в Воронеже, и далеко за 
его пределами. Сегодня Олег Яковлевич оставил адвокатскую практику и со-
средоточился на другой своей ипостаси — ученого, правоведа. Не так давно 
вышла в свет его новая книга. По форме — учебное пособие для студентов-
юристов. Рассказывает, как и почему необходимо расследовать факты при-
нуждения к даче признательных показаний, иными словами, случаев, когда 
такие признания просто выбиваются. По сути, необходимость создания по-
добного учебного пособия — это диагноз. Всей правоохранительной систе-
ме, а заодно и правосудию.

— Олег Яковлевич, ситуация настолько плоха, что требуется разработка 
специальной методики расследования таких преступлений?

 — Безусловно. Еще как плоха. Она и раньше-то не блистала гуманизмом в 
отношении тех, кого подозревают в совершении преступлений. Это было и в 
советские времена, и до них. Вот, к примеру, статья 432-я «Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных», 1885 год: «Следователь, который будет 
угрозами или другими противозаконными средствами принуждать обвиняе-
мого к признанию, или свидетеля к показаниям, может по усмотрению суда и 
обстоятельствам дела быть подвергнут… Когда ж при следствии употреблены 
были истязания и жестокость, то виновный в сем подвергается…» Не было б та-
кого явления, не было бы и соответствующей статьи.

Незаконный прессинг оказывают на подозреваемых и за рубежом. Но весь 
вопрос не в том, есть или нет. Проблема в количестве таких фактов и качестве 
их расследования. По моим данным, две трети тех, кто сегодня отбывает на-
казание, утверждают, что на них в ходе предварительного расследования ока-

зывалось неправомерное воздействие с целью получения показаний. А если проанализиро-
вать сообщения СМИ о таких фактах и на карте России отметить красными точками города, 
откуда такие сообщения поступают, то она будет выглядеть как штабная схема боевых дей-
ствий полиции против населения, безопасность которого она вообще-то призвана обеспечи-
вать. Ситуация только ухудшается. И говорит это только об одном, о том, что сотрудники по-
лиции и следователи чувствуют свою безнаказанность.

 
— Чем это можно объяснить?
— На мой взгляд, причин несколько. Желание любой ценой, во что бы то ни стало рас-

крыть преступление. Для кого-то это вопрос карьеры, для многих элементарное и совершен-
но справедливое желание изобличить и наказать виновного. Еще одна причина носит, я бы 
сказал, сугубо психолого-медицинский характер. Это возможность безнаказанно поизде-
ваться над людьми, которые, заметьте, в этот момент испытывают многократно усиленное 
чувство беззащитности. Даже самые прожженные жулики. Поверьте. А если человек вообще 
не виновен? Вот эта причина — следствие психологической деформации сотрудников. А она 
в той или иной степени присутствует у каждого. Но на первое место я бы поставил статисти-
ку. Ведь отчеты и «хорошие» показатели раскрываемости вышестоящее начальство требует 
постоянно. А учитывая постоянную ротацию кадров, более опытные уходят, молодые прихо-
дят. Опыта никакого, а требования высоки. Что остается делать? Принуждать к даче призна-
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тельных показаний. Совершенно забывая о главном: 
«Признание обвиняемым своей вины в совершении 
преступления может быть положено в основу обви-
нения лишь при подтверждении его виновности со-
вокупностью имеющихся по уголовному делу дока-
зательств». Это, между прочим, требование действу-
ющего УПК РФ. Был случай, когда предпринимате-
лю сотрудники милиции пообещали освободить от 
ответственности за те нарушения, которые во вре-
мя проверки у него выявили, в обмен на показания, 
кому и когда взятки давал. Тот по честному начал пе-
речислять служащих из органов самоуправления, 
кому действительно их давал. А оперативник сказал, 
что чиновники его сейчас не интересуют, им «по пла-
ну» надо выявить взяточника в системе образования. 
Предприниматель дал показания, что год назад дал 
взятку директору колледжа, в который поступала его 
дочь. Он этого директора в глаза не видел. Дело воз-
будили, директора арестовать пытались, правда, суд 
ограничился подпиской о невыезде. Впоследствии в 
связи с отказом прокурора от обвинения данное уго-
ловное дело судом было прекращено. Зато возбужде-
но другое, в отношении сотрудников и предприни-
мателя. Вот оно до суда дошло.

 
— Олег Яковлевич, когда мы говорим о «принуж-

дении к даче показаний», я так понимаю, имеем в 
виду не только физическое воздействие, т.е. побои и 
издевательства?

— Нет, конечно. Способов и методов немало. 
Кто-то рукоприкладством занимается, кто-то пси-
хологический прессинг оказывает, шантаж, кто-то 
и одно и другое использует. Причем «работают» по 
вынуждению дачи «нужных» по делу показаний не 
только с подозреваемыми, но и со свидетелями, и с 
потерпевшими. 

К примеру, начальник криминальной милиции 
одного из РОВД Республики Марий Эл Кугергин при-
знан судом виновным в том, что он для улучшения 
данных о раскрываемости требовал от потерпевше-
го по уголовному делу о совершенном в отношении 
него грабеже отказаться от своих показаний и сооб-
щить, что преступления не было. С этой целью он 
угрожал потерпевшему применением насилия, при-
влечением к уголовной ответственности и лишени-
ем свободы. Но это угрозы, шантаж в какой-то степе-
ни, я бы сказал. 

Если говорить о рукоприкладстве, то чаще его 
применяют к людям, которых подозревают в при-
частности к преступлению. Причем начинают еще 
на стадии возбуждения уголовного дела. Это ситу-
ация, когда: «Пройдемте с нами, поговорить надо». 
Т.е. процессуального статуса человек пока никакого 
не имеет. Вообще к способам реализации принужде-
ния к даче показаний уголовный закон относит угро-
зы, шантаж, насилие, издевательства, пытки, иные 

незаконные действия, например, руками уголовни-
ков в СИЗО.

 
— С чем вам, как адвокату, приходилось сталки-

ваться на практике?
— Если говорить о пытках, чаще всего для «убеж-

дения» допрашиваемого дать требуемые показания 
используются:

«Слоник». Задержанному надевают противогаз, 
перекрывается доступ воздуха и создается удушье до 
тех пор, пока он не признается или не согласится дать 
нужное показания.

«Ласточка». Человеку связывают либо сковыва-
ют наручниками руки и ноги за спиной, причем руки 
и ноги между собой тоже сковывают. Он может быть 
подвешен в этом состоянии, его могут бить или про-
сто держать в таком положении до тех пор, пока он не 
признается.

«Магазин» или «супермаркет». Задержанному 
на голову надевается полиэтиленовый пакет, пере-
крывается доступ воздуха, создается удушье до тех 
пор, пока он не даст нужные показания.

«Интернет», или «звонок Путину», как его на-
зывают в некоторых местах. Это различные способы 
применения электричества для пытки. Применяется 
какая-либо динамо-машина или старый телефонный 
аппарат. К различным частям прикладывают про-
вода и, повышая напряжение, добиваются дачи по-
казаний. Были случаи, когда человек потом навсег-
да оставался инвалидом. Извините за натурализм, 
импотентом.

«Славка». Применяется деревянная скамья, на 
которую задержанный укладывается и приковыва-
ется наручниками. Через одну из ножек этой ска-
мьи перекидывается веревка, за которую тянут его 
за ногу. Таким образом, происходит растяжение и 
мышц, и связок, причиняются страдания, чтобы до-
биться результатов.

Способ, ставший известным, по громкому проис-
шествию в одном из отделов полиции в Казани. В ход 
идут и бутылки, и резиновые палки.

Ну и банальные побои. Они, пожалуй, лидируют. 
Правда, теперь стараются бить так, чтобы внешне 
следов не оставлять. Например, наполненными во-
дой пластиковыми бутылками.

В моем распоряжении есть записка, которую ее 
автор тайно передал оговоренному им в соучастии 
в совершении кражи человеку. Оба они содержались 
в одном следственном изоляторе. Стиль и орфогра-
фия записки сохранены: «Здарова Дядя Юра! Не знаю 
помниш ты меня или нет я у тебя работал. Меня вы-
везли из зоны по вашему делу суда повсему, а также 
по моему. Комне в зону приезжали опера хотели что-
бы я против тебя дал какиета показания я отказал-
ся, затем меня вывезли сюда и начались поездки в от-
дел там меня избивали но сельней всего на меня по-
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заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН, 

заведующий кафедрой 
криминалистики ВГУ

Криминалист Олег Баев: 
«Признательные ПОКазания 
дОлжны ПОдКреПляться 
ОБъеКтивными улиКами»

Имя адвоката Олега Баева хорошо известно и в Воронеже, и далеко за 
его пределами. Сегодня Олег Яковлевич оставил адвокатскую практику и со-
средоточился на другой своей ипостаси — ученого, правоведа. Не так давно 
вышла в свет его новая книга. По форме — учебное пособие для студентов-
юристов. Рассказывает, как и почему необходимо расследовать факты при-
нуждения к даче признательных показаний, иными словами, случаев, когда 
такие признания просто выбиваются. По сути, необходимость создания по-
добного учебного пособия — это диагноз. Всей правоохранительной систе-
ме, а заодно и правосудию.

— Олег Яковлевич, ситуация настолько плоха, что требуется разработка 
специальной методики расследования таких преступлений?

 — Безусловно. Еще как плоха. Она и раньше-то не блистала гуманизмом в 
отношении тех, кого подозревают в совершении преступлений. Это было и в 
советские времена, и до них. Вот, к примеру, статья 432-я «Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных», 1885 год: «Следователь, который будет 
угрозами или другими противозаконными средствами принуждать обвиняе-
мого к признанию, или свидетеля к показаниям, может по усмотрению суда и 
обстоятельствам дела быть подвергнут… Когда ж при следствии употреблены 
были истязания и жестокость, то виновный в сем подвергается…» Не было б та-
кого явления, не было бы и соответствующей статьи.

Незаконный прессинг оказывают на подозреваемых и за рубежом. Но весь 
вопрос не в том, есть или нет. Проблема в количестве таких фактов и качестве 
их расследования. По моим данным, две трети тех, кто сегодня отбывает на-
казание, утверждают, что на них в ходе предварительного расследования ока-

зывалось неправомерное воздействие с целью получения показаний. А если проанализиро-
вать сообщения СМИ о таких фактах и на карте России отметить красными точками города, 
откуда такие сообщения поступают, то она будет выглядеть как штабная схема боевых дей-
ствий полиции против населения, безопасность которого она вообще-то призвана обеспечи-
вать. Ситуация только ухудшается. И говорит это только об одном, о том, что сотрудники по-
лиции и следователи чувствуют свою безнаказанность.

 
— Чем это можно объяснить?
— На мой взгляд, причин несколько. Желание любой ценой, во что бы то ни стало рас-

крыть преступление. Для кого-то это вопрос карьеры, для многих элементарное и совершен-
но справедливое желание изобличить и наказать виновного. Еще одна причина носит, я бы 
сказал, сугубо психолого-медицинский характер. Это возможность безнаказанно поизде-
ваться над людьми, которые, заметьте, в этот момент испытывают многократно усиленное 
чувство беззащитности. Даже самые прожженные жулики. Поверьте. А если человек вообще 
не виновен? Вот эта причина — следствие психологической деформации сотрудников. А она 
в той или иной степени присутствует у каждого. Но на первое место я бы поставил статисти-
ку. Ведь отчеты и «хорошие» показатели раскрываемости вышестоящее начальство требует 
постоянно. А учитывая постоянную ротацию кадров, более опытные уходят, молодые прихо-
дят. Опыта никакого, а требования высоки. Что остается делать? Принуждать к даче призна-
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тельных показаний. Совершенно забывая о главном: 
«Признание обвиняемым своей вины в совершении 
преступления может быть положено в основу обви-
нения лишь при подтверждении его виновности со-
вокупностью имеющихся по уголовному делу дока-
зательств». Это, между прочим, требование действу-
ющего УПК РФ. Был случай, когда предпринимате-
лю сотрудники милиции пообещали освободить от 
ответственности за те нарушения, которые во вре-
мя проверки у него выявили, в обмен на показания, 
кому и когда взятки давал. Тот по честному начал пе-
речислять служащих из органов самоуправления, 
кому действительно их давал. А оперативник сказал, 
что чиновники его сейчас не интересуют, им «по пла-
ну» надо выявить взяточника в системе образования. 
Предприниматель дал показания, что год назад дал 
взятку директору колледжа, в который поступала его 
дочь. Он этого директора в глаза не видел. Дело воз-
будили, директора арестовать пытались, правда, суд 
ограничился подпиской о невыезде. Впоследствии в 
связи с отказом прокурора от обвинения данное уго-
ловное дело судом было прекращено. Зато возбужде-
но другое, в отношении сотрудников и предприни-
мателя. Вот оно до суда дошло.

 
— Олег Яковлевич, когда мы говорим о «принуж-

дении к даче показаний», я так понимаю, имеем в 
виду не только физическое воздействие, т.е. побои и 
издевательства?

— Нет, конечно. Способов и методов немало. 
Кто-то рукоприкладством занимается, кто-то пси-
хологический прессинг оказывает, шантаж, кто-то 
и одно и другое использует. Причем «работают» по 
вынуждению дачи «нужных» по делу показаний не 
только с подозреваемыми, но и со свидетелями, и с 
потерпевшими. 

К примеру, начальник криминальной милиции 
одного из РОВД Республики Марий Эл Кугергин при-
знан судом виновным в том, что он для улучшения 
данных о раскрываемости требовал от потерпевше-
го по уголовному делу о совершенном в отношении 
него грабеже отказаться от своих показаний и сооб-
щить, что преступления не было. С этой целью он 
угрожал потерпевшему применением насилия, при-
влечением к уголовной ответственности и лишени-
ем свободы. Но это угрозы, шантаж в какой-то степе-
ни, я бы сказал. 

Если говорить о рукоприкладстве, то чаще его 
применяют к людям, которых подозревают в при-
частности к преступлению. Причем начинают еще 
на стадии возбуждения уголовного дела. Это ситу-
ация, когда: «Пройдемте с нами, поговорить надо». 
Т.е. процессуального статуса человек пока никакого 
не имеет. Вообще к способам реализации принужде-
ния к даче показаний уголовный закон относит угро-
зы, шантаж, насилие, издевательства, пытки, иные 

незаконные действия, например, руками уголовни-
ков в СИЗО.

 
— С чем вам, как адвокату, приходилось сталки-

ваться на практике?
— Если говорить о пытках, чаще всего для «убеж-

дения» допрашиваемого дать требуемые показания 
используются:

«Слоник». Задержанному надевают противогаз, 
перекрывается доступ воздуха и создается удушье до 
тех пор, пока он не признается или не согласится дать 
нужное показания.

«Ласточка». Человеку связывают либо сковыва-
ют наручниками руки и ноги за спиной, причем руки 
и ноги между собой тоже сковывают. Он может быть 
подвешен в этом состоянии, его могут бить или про-
сто держать в таком положении до тех пор, пока он не 
признается.

«Магазин» или «супермаркет». Задержанному 
на голову надевается полиэтиленовый пакет, пере-
крывается доступ воздуха, создается удушье до тех 
пор, пока он не даст нужные показания.

«Интернет», или «звонок Путину», как его на-
зывают в некоторых местах. Это различные способы 
применения электричества для пытки. Применяется 
какая-либо динамо-машина или старый телефонный 
аппарат. К различным частям прикладывают про-
вода и, повышая напряжение, добиваются дачи по-
казаний. Были случаи, когда человек потом навсег-
да оставался инвалидом. Извините за натурализм, 
импотентом.

«Славка». Применяется деревянная скамья, на 
которую задержанный укладывается и приковыва-
ется наручниками. Через одну из ножек этой ска-
мьи перекидывается веревка, за которую тянут его 
за ногу. Таким образом, происходит растяжение и 
мышц, и связок, причиняются страдания, чтобы до-
биться результатов.

Способ, ставший известным, по громкому проис-
шествию в одном из отделов полиции в Казани. В ход 
идут и бутылки, и резиновые палки.

Ну и банальные побои. Они, пожалуй, лидируют. 
Правда, теперь стараются бить так, чтобы внешне 
следов не оставлять. Например, наполненными во-
дой пластиковыми бутылками.

В моем распоряжении есть записка, которую ее 
автор тайно передал оговоренному им в соучастии 
в совершении кражи человеку. Оба они содержались 
в одном следственном изоляторе. Стиль и орфогра-
фия записки сохранены: «Здарова Дядя Юра! Не знаю 
помниш ты меня или нет я у тебя работал. Меня вы-
везли из зоны по вашему делу суда повсему, а также 
по моему. Комне в зону приезжали опера хотели что-
бы я против тебя дал какиета показания я отказал-
ся, затем меня вывезли сюда и начались поездки в от-
дел там меня избивали но сельней всего на меня по-
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действовал электра ток, меня били током и я невы-
держал и подписал что хочет следователь с операми 
— что ты был сомной при кражи и совершили ее вме-
сте. Меня вывозили в лес угрожали закинуть к пету-
хам я не хотел чтобы так получилось, но они меня за-
ставили. Я не знаю что былобы со мной еслиб я отка-
зался они обещали создать мне очень плохие условия 
для меня в зоне Мне пришлось на тебя наговорить и 
окливетать. Видит Бог я нехотел! Прошу не держи 
на меня зла меня заставили».

Нередко приходится сталкиваться с фактами, 
когда как будто бы и пальцем не трогают, но созда-
ют условия, при которых человек, в конце концов, 
готов подписать все, что угодно. И правду, и само-
оговор. Когда в СИЗО в камеру подсаживают «нуж-
ного» человека, который «убеждает» арестованного 
«признать вину.

 
— В книге вы подчеркиваете, что «раскрытие» 

преступлений подобными способами наносит колос-
сальный вред обществу в целом. Объясните.

— Как человек, который одиннадцать лет про-
работал следователем, должен сказать, что призна-
тельные показания действительно нужны. Но для 
чего? Для того, чтобы добывать объективные дока-
зательства вины человека! Это надо уметь делать. А 
если обвинение базируется на основе только при-
знательных показаний, от которых человек в даль-
нейшем отказался, то здесь уже есть основания по-
лагать, что давал он их под принуждением. Масшта-
бы явления, кстати, имеют пугающий размах. Про-
фессор Александр Сергеевич Александров проводил 
опрос среди оперативных сотрудников, естествен-
но, на анонимной основе. Результат: 17,4% опро-
шенных сообщили, что они применяют в своей ра-
боте физическое насилие к подозреваемым, обви-
няемым в совершении преступления с целью полу-
чения от них информации; 28,8% опрошенных, по 
их словам, применяют в своей работе психическое 
насилие (обман, ложные обещания, запугивание). 
Плодим потенциальных преступников.

 Как в недавнем прошлом адвокат, могу расска-
зать историю. Человек, обвиняемый в убийстве, дал 
признательные показания «под давлением» и еще 
каким. После беседы с оперативниками на его теле 
было обнаружено 26 синяков и ссадин. В итоге су-
дом он был оправдан. А уголовное дело в отноше-
нии него прекращено. Объективных доказательств, 
даже имея на руках «выбитое» признание, опера-
тивники и следователь так и не смогли добыть. Кто 
в конечном итоге в проигрыше? Ни следователь, ни 
оперативники. Общество!» 

— Правоохранительная система больна все-
дозволенностью и безнаказанностью. Как болезнь 
лечить?

— В первую очередь необходимо изменить под-
ход к оценке деятельности правоохранительных 

органов. Нет сомнений, что именно погоня за «га-
лочками» в отчетах — основная внешняя причина 
практически всех фактов принуждения к даче пока-
заний. Признаюсь, что в настоящее время не толь-
ко я, но и другие ученые, и даже уполномоченный 
по правам человека в России Владимир Петрович 
Лукин, позитивных решений в этом отношении вы-
дать не можем. Но что-то в этом отношении делать 
надо. Иначе ситуацию не исправим.

Второе. Людям необходимо знать свои права. 
Например, изменения, внесенные в марте текущего 
года в УПК, дают право лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, пользоваться услуга-
ми адвоката. Причем задержанный имеет право са-
мостоятельно выбрать защитника. Если ему будут 
навязывать своего — это уже неправомерно. Они 
должны знать, что имеют право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга (своей су-
пруги) и близких родственников.

Судам, прокуратуре, Следственному комитету 
необходимо занять принципиальную позицию по 
отношению к фактам принуждения. И для этого, 
конечно же, надо владеть методикой выявления и 
расследования таких преступлений. И ввести по-
нятие «презумпции виновности» для тех сотруд-
ников, которые подозреваются в использовании 
незаконных методов. Т.е. дело вести так, чтобы 
не потерпевший доказывал, что «его действитель-
но били и истязали», а чтобы сотрудник доказы-
вал, что он этого не делал. Кстати, на днях в СМИ 
прошло сообщение, что Верховный Суд России на-
правил всем судьям большой обзор, как выявлять 
пытки и дискриминацию. Он подготовлен экспер-
тами ООН. Согласно международным рекоменда-
циям, отвечать за мучения подозреваемых долж-
ны и начальники, и подчиненные. А сотрудники 
судебной системы должны проходить специаль-
ную подготовку, позволяющую выявлять и пресе-
кать пытки.

 Следовало бы внести изменения и в УК РФ. В ста-
тьи, которые предусматривают ответственность 
за принуждение к даче показаний, внести пункт: 
«Группой лиц по предварительному сговору». И 
ужесточить ответственность. Потому что, как пра-
вило, сговор этот есть. Между дознавателями, сле-
дователями, оперативниками, их руководством.

 Ну и чисто технический аспект решения пробле-
мы. Или во всех кабинетах ставить камеры внеш-
него наблюдения, или обязать проводить допро-
сы в комнатах, специально оборудованных аппара-
турой слежения и прослушивания. Дорого, не спо-
рю, но общество, в конечном итоге, будет только в 
выигрыше.

 
ТЕКСТ: Лана Володина

Источник: http://36on.ru
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Председателю Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-полковнику юстиции
Бастрыкину А.И.

Адвоката ВОКА Адвокатской консультации
Коминтерновского района г. Воронежа

Насоновой Ольги Юрьевны
удостоверение № 2074

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Довожу до Вашего сведения, что 16 октября 2013г. я, адвокат Насонова Ольга Юрьевна, в рамках оказания 
юридической помощи клиенту, в соответствии с заключенным соглашением, с 14 часов находилась в здании СУ 
СК РФ по Воронежской области. Ко мне и моей клиентке подошел мужчина, как я поняла по характерной ма-
нере поведения, оперативный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, и пригласил нас подо-
ждать следователя в другом кабинете, так как последний занят другим допросом. После этого оперативный со-
трудник сообщил моей клиентке, что хочет с ней побеседовать, «подготовить » к допросу, который проведет сле-
дователь Бояркин М.А. Получив отказ, он не остановился и начал задавать вопросы моей клиентке, при этом по-
яснил: «никуда ты от нас не денешься, жалобы пиши — не пиши, нам все равно». Мной было разъяснено опера-
тивному сотруднику, что на его действия будет подана жалоба, если давление на мою клиентку не прекратится, 
после чего я совместно с клиенткой покинула кабинет. Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой 
кабинет и на мои вопросы пояснил, что скоро нас примет и что я адвокатом у моей клиентки не буду, что расце-
нила как очередную попытку «запугать» нас перед допросом и получить от моей клиентки показания, выгод-
ные следователю.

  Около 16 часов 16 октября 2013 года я  совместно с клиенткой была приглашена в кабинет следователя Бояр-
кина М.А., где я представила ордер и заявление от клиентки о том, что последняя желает, чтобы адвокат Насонова 
О.Ю. присутствовала и защищала ее интересы на всех следственных действиях, а также отказывается от услуг лю-
бых других адвокатов. На втором экземпляре заявления отметку о получении Бояркин М.А. ставить не стал, а сра-
зу же предложил мне покинуть кабинет без клиентки. При этом в кабинете следователя заранее находился опера-
тивный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр Владимирович. 

На мой вопрос, на каком основании последний присутствует в кабинете, Бояркин М.А. в грубой форме пояс-
нил, что «сейчас мы решим, кто куда пойдет и на каком основании» и вновь в приказном тоне сообщил, что мне 
надлежит немедленно покинуть кабинет, а моей клиентке  — остаться для допроса. Причем следователь Бояркин 
М.А. заявил, что сам выберет для моей клиентки адвоката. После чего Хоружий А.В., по указанию следователя, 
преградил путь моей клиентке и  свел на нет мои попытки вместе с клиенткой (которая желала покинуть каби-
нет вместе со своим адвокатом) выйти из кабинета следователя. Пока Хоружий А.В. не позволял нам покинуть ка-
бинет, следователь Бояркин М.А. вышел в коридор и вернулся вместе с другим оперативным сотрудником, так же, 
предположительно,  Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, которому дал поручение в целях воспрепят-
ствования осуществлению  моей профессиональной деятельности выдворить меня  из здания СУ СК РФ по Воро-
нежской области. Приказ следователя был незамедлительно исполнен: Хоружий А.В. удерживал мою клиентку  в 
кабинете, в то время как второй оперативный сотрудник, применяя грубую физическую силу и высказывая угро-
зы, вытащил меня из кабинета Бояркина М.А., при этом я ударилась головой о дверной проем. Не обращая вни-
мания на мои просьбы  прекратить насилие,  протащил меня через коридор  и попытался скинуть с лестницы на 
глазах у дежурных приставов. В результате данных действий мне  были причинены телесные повреждения, нрав-
ственные и моральные страдания, нарушены  мои права не только как адвоката, но и как гражданина РФ.

ПРОШУ:

   Привлечь к уголовной ответственности следователя СУ СК РФ по воронежской области Бояркина Макси-
ма Анатольевича, оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр 
Владимировича, а также второго неустановленного оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронеж-
ской области.

О.Ю. Насонова, 
21.10.2013 г. 
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МАСТЕР-КЛАСС

действовал электра ток, меня били током и я невы-
держал и подписал что хочет следователь с операми 
— что ты был сомной при кражи и совершили ее вме-
сте. Меня вывозили в лес угрожали закинуть к пету-
хам я не хотел чтобы так получилось, но они меня за-
ставили. Я не знаю что былобы со мной еслиб я отка-
зался они обещали создать мне очень плохие условия 
для меня в зоне Мне пришлось на тебя наговорить и 
окливетать. Видит Бог я нехотел! Прошу не держи 
на меня зла меня заставили».

Нередко приходится сталкиваться с фактами, 
когда как будто бы и пальцем не трогают, но созда-
ют условия, при которых человек, в конце концов, 
готов подписать все, что угодно. И правду, и само-
оговор. Когда в СИЗО в камеру подсаживают «нуж-
ного» человека, который «убеждает» арестованного 
«признать вину.

 
— В книге вы подчеркиваете, что «раскрытие» 

преступлений подобными способами наносит колос-
сальный вред обществу в целом. Объясните.

— Как человек, который одиннадцать лет про-
работал следователем, должен сказать, что призна-
тельные показания действительно нужны. Но для 
чего? Для того, чтобы добывать объективные дока-
зательства вины человека! Это надо уметь делать. А 
если обвинение базируется на основе только при-
знательных показаний, от которых человек в даль-
нейшем отказался, то здесь уже есть основания по-
лагать, что давал он их под принуждением. Масшта-
бы явления, кстати, имеют пугающий размах. Про-
фессор Александр Сергеевич Александров проводил 
опрос среди оперативных сотрудников, естествен-
но, на анонимной основе. Результат: 17,4% опро-
шенных сообщили, что они применяют в своей ра-
боте физическое насилие к подозреваемым, обви-
няемым в совершении преступления с целью полу-
чения от них информации; 28,8% опрошенных, по 
их словам, применяют в своей работе психическое 
насилие (обман, ложные обещания, запугивание). 
Плодим потенциальных преступников.

 Как в недавнем прошлом адвокат, могу расска-
зать историю. Человек, обвиняемый в убийстве, дал 
признательные показания «под давлением» и еще 
каким. После беседы с оперативниками на его теле 
было обнаружено 26 синяков и ссадин. В итоге су-
дом он был оправдан. А уголовное дело в отноше-
нии него прекращено. Объективных доказательств, 
даже имея на руках «выбитое» признание, опера-
тивники и следователь так и не смогли добыть. Кто 
в конечном итоге в проигрыше? Ни следователь, ни 
оперативники. Общество!» 

— Правоохранительная система больна все-
дозволенностью и безнаказанностью. Как болезнь 
лечить?

— В первую очередь необходимо изменить под-
ход к оценке деятельности правоохранительных 

органов. Нет сомнений, что именно погоня за «га-
лочками» в отчетах — основная внешняя причина 
практически всех фактов принуждения к даче пока-
заний. Признаюсь, что в настоящее время не толь-
ко я, но и другие ученые, и даже уполномоченный 
по правам человека в России Владимир Петрович 
Лукин, позитивных решений в этом отношении вы-
дать не можем. Но что-то в этом отношении делать 
надо. Иначе ситуацию не исправим.

Второе. Людям необходимо знать свои права. 
Например, изменения, внесенные в марте текущего 
года в УПК, дают право лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, пользоваться услуга-
ми адвоката. Причем задержанный имеет право са-
мостоятельно выбрать защитника. Если ему будут 
навязывать своего — это уже неправомерно. Они 
должны знать, что имеют право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга (своей су-
пруги) и близких родственников.

Судам, прокуратуре, Следственному комитету 
необходимо занять принципиальную позицию по 
отношению к фактам принуждения. И для этого, 
конечно же, надо владеть методикой выявления и 
расследования таких преступлений. И ввести по-
нятие «презумпции виновности» для тех сотруд-
ников, которые подозреваются в использовании 
незаконных методов. Т.е. дело вести так, чтобы 
не потерпевший доказывал, что «его действитель-
но били и истязали», а чтобы сотрудник доказы-
вал, что он этого не делал. Кстати, на днях в СМИ 
прошло сообщение, что Верховный Суд России на-
правил всем судьям большой обзор, как выявлять 
пытки и дискриминацию. Он подготовлен экспер-
тами ООН. Согласно международным рекоменда-
циям, отвечать за мучения подозреваемых долж-
ны и начальники, и подчиненные. А сотрудники 
судебной системы должны проходить специаль-
ную подготовку, позволяющую выявлять и пресе-
кать пытки.

 Следовало бы внести изменения и в УК РФ. В ста-
тьи, которые предусматривают ответственность 
за принуждение к даче показаний, внести пункт: 
«Группой лиц по предварительному сговору». И 
ужесточить ответственность. Потому что, как пра-
вило, сговор этот есть. Между дознавателями, сле-
дователями, оперативниками, их руководством.

 Ну и чисто технический аспект решения пробле-
мы. Или во всех кабинетах ставить камеры внеш-
него наблюдения, или обязать проводить допро-
сы в комнатах, специально оборудованных аппара-
турой слежения и прослушивания. Дорого, не спо-
рю, но общество, в конечном итоге, будет только в 
выигрыше.

 
ТЕКСТ: Лана Володина

Источник: http://36on.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ

   Довожу до Вашего сведения, что 16 октября 2013г. я, адвокат Насонова Ольга Юрьевна, в рамках оказания 
юридической помощи клиенту, в соответствии с заключенным соглашением, с 14 часов находилась в здании СУ 
СК РФ по Воронежской области. Ко мне и моей клиентке подошел мужчина, как я поняла по характерной ма-
нере поведения, оперативный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, и пригласил нас подо-
ждать следователя в другом кабинете, так как последний занят другим допросом. После этого оперативный со-
трудник сообщил моей клиентке, что хочет с ней побеседовать, «подготовить » к допросу, который проведет сле-
дователь Бояркин М.А. Получив отказ, он не остановился и начал задавать вопросы моей клиентке, при этом по-
яснил: «никуда ты от нас не денешься, жалобы пиши — не пиши, нам все равно». Мной было разъяснено опера-
тивному сотруднику, что на его действия будет подана жалоба, если давление на мою клиентку не прекратится, 
после чего я совместно с клиенткой покинула кабинет. Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой 
кабинет и на мои вопросы пояснил, что скоро нас примет и что я адвокатом у моей клиентки не буду, что расце-
нила как очередную попытку «запугать» нас перед допросом и получить от моей клиентки показания, выгод-
ные следователю.

  Около 16 часов 16 октября 2013 года я  совместно с клиенткой была приглашена в кабинет следователя Бояр-
кина М.А., где я представила ордер и заявление от клиентки о том, что последняя желает, чтобы адвокат Насонова 
О.Ю. присутствовала и защищала ее интересы на всех следственных действиях, а также отказывается от услуг лю-
бых других адвокатов. На втором экземпляре заявления отметку о получении Бояркин М.А. ставить не стал, а сра-
зу же предложил мне покинуть кабинет без клиентки. При этом в кабинете следователя заранее находился опера-
тивный сотрудник Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр Владимирович. 

На мой вопрос, на каком основании последний присутствует в кабинете, Бояркин М.А. в грубой форме пояс-
нил, что «сейчас мы решим, кто куда пойдет и на каком основании» и вновь в приказном тоне сообщил, что мне 
надлежит немедленно покинуть кабинет, а моей клиентке  — остаться для допроса. Причем следователь Бояркин 
М.А. заявил, что сам выберет для моей клиентки адвоката. После чего Хоружий А.В., по указанию следователя, 
преградил путь моей клиентке и  свел на нет мои попытки вместе с клиенткой (которая желала покинуть каби-
нет вместе со своим адвокатом) выйти из кабинета следователя. Пока Хоружий А.В. не позволял нам покинуть ка-
бинет, следователь Бояркин М.А. вышел в коридор и вернулся вместе с другим оперативным сотрудником, так же, 
предположительно,  Управления ЭБ и ПК по Воронежской области, которому дал поручение в целях воспрепят-
ствования осуществлению  моей профессиональной деятельности выдворить меня  из здания СУ СК РФ по Воро-
нежской области. Приказ следователя был незамедлительно исполнен: Хоружий А.В. удерживал мою клиентку  в 
кабинете, в то время как второй оперативный сотрудник, применяя грубую физическую силу и высказывая угро-
зы, вытащил меня из кабинета Бояркина М.А., при этом я ударилась головой о дверной проем. Не обращая вни-
мания на мои просьбы  прекратить насилие,  протащил меня через коридор  и попытался скинуть с лестницы на 
глазах у дежурных приставов. В результате данных действий мне  были причинены телесные повреждения, нрав-
ственные и моральные страдания, нарушены  мои права не только как адвоката, но и как гражданина РФ.

ПРОШУ:

   Привлечь к уголовной ответственности следователя СУ СК РФ по воронежской области Бояркина Макси-
ма Анатольевича, оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронежской области Хоружий Александр 
Владимировича, а также второго неустановленного оперативного сотрудника Управления ЭБ и ПК по Воронеж-
ской области.

О.Ю. Насонова, 
21.10.2013 г. 
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«Роман Хабаров: 

«У следствия началась 
истерика»

Как уже писал портал «В ЗАСАДЕ.РУ» 9 ноября 
в материале «Трио Бояркиных вновь на арене», в 
скандале, связанном с беспрецедентными действи-
ями следователя СУ СК РФ по Воронежской области 
Максима Бояркина в отношении адвоката ВОКА Ад-
вокатской консультации Коминтерновского района 
Воронежа Ольги Насоновой, открылись новые лю-
бопытные подробности. Руководство СУ СК сообща-
ет обратившимся за разъяснениями журналистам, 
что одним из фигурантов уголовного дела, в рам-
ках которого была вызвана на допрос клиентка На-
соновой, является экс-кандидат в депутаты город-
ской думы Воронежа, бывший сотрудник милиции, 
юрист Роман Хабаров.

В беседе с корреспондентом «В ЗАСАДЕ.РУ», г-н 
Хабаров пояснил, что слово «фигурант» в данном 
случае весьма расплывчато:

— В качестве кого я фигурант? У меня нет ника-
кого процессуального статуса. Меня ни разу не до-
прашивали и не опрашивали. Обыск был. У моей 
мамы. При этом искали видеозаписи совершаемых 
мною преступлений. То есть, видимо, по их мне-
нию, я совершаю преступления, записываю их на 
видео и у мамы складирую.

Однако о том, что именно они там «копают», я 

знаю. Меня пытаются «пристегнуть» соучастником 
к клиентам моей юридической фирмы. Дело в том, 
что у меня есть на обслуживании организации, ко-
торым пытаются вменить статью «незаконное пред-
принимательство». А я, как юрист, по мнению след-
ствия, являюсь соучастником этого «преступле-
ния». Теперь я жду, когда они начнут вменять адво-
катам убийства и изнасилования, совершенные их 
клиентами. Ну а как иначе? Если известно, что че-
ловек заключил договор с адвокатом до соверше-
ния преступления, то, выходит, он адвоката позвал 
к себе в соучастники.

Роман Хабаров объяснил, что адвокат Ольга На-
сонова ходила на допрос к Максиму Бояркину вме-
сте с сотрудницей одной из фирм, в рамках уго-
ловного дела, длящегося еще с середины прошлой 
зимы. Организация находится на юридическом об-
служивании Хабарова:  

— После того, как сотрудников начали реаль-
но запугивать, руководство фирмы стало рекомен-
довать им без адвоката к следователям не ходить. Я 
знаю, во время следствия по этому делу были слу-
чаи, когда адвокатов не пускали, заставляя клиен-
тов отказаться от них. Но чтобы выкидывать… На 
мой взгляд, у следователей началась истерика. Как 
в «Кавказской пленнице» у Саахова: «Либо я ее веду 
в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору».

Подробности уголовного дела, в рамках которо-
го произошел скандал, портал «В ЗАСАДЕ.РУ» сооб-
щит позже».

В-ЗАСАДЕ.РУ

«трио Бояркиных вновь на арене

(…) По словам президента АП ВО В.В. Калитвина, 
среди адвокатов воронежской палаты события вы-
звали крайне негативную реакцию, вплоть до пред-
ложений отказаться от участия в делах, расследуе-
мых Максимом Бояркиным.

— И, тем более что благодаря предусмотритель-
ности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактиче-
скими основаниями — аудиозаписью, актом меди-
цинского освидетельствования.

Надо отметить, что скандал с незаконным вы-
дворением адвоката Насоновой, не первый, в ко-
тором за последнее время был замешан следова-
тель Максим Бояркин — сын не менее  скандально-
го экс-прокурора Воронежской области Анатолия 
Бояркина.

В сентябре этого года, как сообщило агентство 
бизнес-информации «Абирег», он уже получил выго-
вор от руководства СУ СК за неоднократное сокры-
тие сведений о наличии у него недвижимого иму-
щества. Речь идет о земельных участках Сомовского 
лесхоза, принадлежащих ему на праве аренды.

А еще ранее из отдела по противодействию кор-
рупции прокуратуры Воронежской области был 
уволен младший сын Анатолия Бояркина — Иван. 
Тоже за сокрытие недвижимого имущества.

Как стало известно порталу «В ЗАСАДЕ.РУ», ру-
ководство СУ СК, вступившись за своего сотрудни-
ка Максима Бояркина, пытается навязать журнали-
стам информацию, согласно которой ко всей этой 
истории имеет какое-то отношение экс-кандидат 
в депутаты городской думы Воронежа, бывший со-
трудник милиции, юрист Роман Хабаров. Подробно-
сти мы опубликуем на следующей неделе».

Кроме того, собственные расследования в настоящее время ведут такие авторитетные федеральные 
СМИ, как «Новая адвокатская газета», «Право.ру» и «36on». С результатом их работы мы также ознакомим 
наших читателей.
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ТЫ НАПИСАЛ ЖАЛОБУ?
Пассивная позиция адвокатов в суде становится 
дополнительным козырем для обвинения

Агитационный плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?» при-
зывал в 1920 г. встать на защиту Родины, когда нависла угроза вражеско-
го вторжения. Спустя почти век плакат оказался вновь востребованным, 
но в ином деле — адвокатском, когда появилась опасность причинения 
ущерба конституционным правам и свободам граждан — наших довери-
телей. Эту опасность уже невозможно игнорировать, а возникшие в свя-
зи с этим проблемы нельзя далее скрывать.

Языком статистики 
Сначала, дабы не встать на тропу эмоциональных оценок, приведу ре-

зультаты состязательной борьбы сторон в уголовном судопроизводстве в 
РФ. 

Процент оправдательных приговоров неуклонно снижается и прибли-
жается к нулю. Эффективность кассационных представлений прокуроров 
по субъектам РФ колеблется от 88 до 96%, а кассационных жалоб, подан-
ных адвокатами, хотя и отдельно не подсчитывается, но, по нашим сведе-
ниям, составляет считанные проценты. 

Ходатайства следователя и прокурора об избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу удовлетворяются в более чем 90% случаев, 
а ходатайства о продлении срока содержания под стражей — еще чаще. Так, 
в Ставропольском крае подобные ходатайства удовлетворяются в 98,7% 
случаев (http://stavsud.ru/news/show/186). 

В 2012 г. в особом порядке принятия судебного решения судами рас-
смотрено 60% уголовных дел в отношении 600 тыс. лиц (http://www.rostoblsud.ru/
ne_4912487). 

Несложно заметить, что в состязательной борьбе представители обвинения домини-
руют над представителями защиты. 

Несовершенная модель 
Почему такое происходит? Можно сколь угодно долго рассуждать о хроническом обви-

нительном уклоне судебной системы, наметившейся девальвации конституционных прав 
и свобод граждан, бесконечно винить в происходящих неудачах наших оппонентов в ман-
тиях и мундирах, но нельзя не признать, что одной из причин таких возмутительных ре-
зультатов работы стороны защиты является собственная пассивность. 

Сформировалась преобладающая модель работы части адвокатов по уголовному делу. 
Защитник исправно сопровождает обвиняемого на всех следственных действиях, подпи-
сывая соответствующие протоколы, и преданно находится в зале судебного заседания. 
Ритуальной кульминацией работы адвоката является вынесение приговора, который, как 
правило, им не обжалуется. 

Нвер ГАСПАРЯН, 
член квалификационной 

комиссии  
Адвокатской палаты 

Ставропольского края 
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Как видно, работа таких адвокатов могла быть 
обозначена одним словом — «присутствие», когда 
по закону требовалось и доверителем ожидалось 
«активное участие». 

Бездействие стороны защиты объясняется кол-
легами неверием в эффективность вышестоящей 
судебной инстанции, но истинные причины, на мой 
взгляд, носят субъективный характер. Это либо 
лень и собственная непринципиальность, либо не-
умение писать убедительные жалобы, либо отсут-
ствие дополнительного материального стимули-
рования со стороны клиента, либо нежелание пор-
тить личные отношения с судом, либо психологиче-
ский дискомфорт в написании жалобы на приговор 
судьи, который подписывает для адвоката финансо-
вый документ. 

Оппоненту карты в руки 
Если представители защиты зачастую пребыва-

ют в статическом состоянии, то обвинение, как пра-
вило, предпочитает динамику. 

Наши процессуальные оппоненты не оставляют 
без своего прокурорского внимания ни один при-
говор, в котором судья позволил себе не согласить-
ся с их мнением. Высокий процент отмененных и 
измененных судебных актов — это яркий показа-
тель их гиперактивности на этой стадии уголовно-
го судопроизводства. 

В п. 13 приказа Генерального прокурора РФ от 25 
декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокурора в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» ука-
зано: «Государственным обвинителям, иным проку-
рорам, обладающим правом на апелляционное об-
жалование, учитывать, что апелляционные пред-
ставления на незаконные, необоснованные и не-
справедливые судебные решения приносятся в 
установленные законом сроки. 

При наличии обстоятельств, свидетельствую-
щих о неправильном применении уголовного за-
кона и (либо) существенном нарушении уголов-
но-процессуального закона, повлекших значитель-
ные вредные последствия, пропуск срока для обжа-
лования по неуважительной причине расценивать 
как ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей». 

Таким образом, государственный обвини-
тель не может не подать кассационное представле-
ние, опасаясь быть наказанным со стороны своего 
руководителя. 

Независимость или некомпетентность? 
Наши коллеги-адвокаты в Ставропольском крае 

до недавнего времени находились в более свобод-
ном положении, полагая, что решение подавать 
либо не подавать апелляционную жалобу на при-
говор суда составляет их исключительную компе-

тенцию и именно в этом реализуются адвокатские 
принципы независимости и самостоятельности. 

Подтверждая незыблемость этих фундаменталь-
ных для корпорации принципов, следует признать, 
что их реализация не может и не должна вредить 
интересам наших доверителей, лишать их консти-
туционного права на пересмотр вынесенного судеб-
ного акта. 

Квалификационной комиссии адвокатской па-
латы Ставропольского края известны десятки фак-
тов, когда адвокаты палаты безосновательно отка-
зывались писать кассационные (апелляционные) 
жалобы, в результате чего десятки сомнительных с 
правовой точки зрения приговоров не пересматри-
вались, а возможные судебные ошибки не исправля-
лись. При этом игнорировались обязательные тре-
бования действовавшей на тот момент ч. 4 ст. 13 
КПЭА. 

К сожалению, приведенную норму нельзя на-
звать конкретной и определенной. Так, п. 2 ст. 13 
КПЭА мог ввести коллег в заблуждение, отдавая ре-
шение вопроса об обжаловании на их усмотрение, 
поскольку именно адвокат должен определять в 
каждом конкретном случае наличие оснований к 
отмене или изменению приговора. Последний, зная 
не понаслышке об отношении Фемиды к жалобам 
защиты, мог принять решение о бесперспективно-
сти дальнейшего обжалования и сформировать со-
ответствующее мнение у своего доверителя. 

Пункт 3 ст. 13 КПЭА тоже не идеален с точки зре-
ния правоприменения, ведь можно не написать жа-
лобу в отношении несовершеннолетнего и объяс-
нить это каким-либо исключительным случаем. 
Кроме того, рассматриваемая норма обязывала при 
определенных обстоятельствах обжаловать приго-
вор, но молчала по поводу обжалования иных про-
межуточных судебных актов, которыми ухудшается 
положение обвиняемого. 

Обязанность обжалования 
22 апреля 2013 г. редакция ч. 4 ст. 13 КПЭА пре-

терпела изменения и приняла следующий вид: «Ад-
вокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 
2) если суд не разделил позицию адвоката-за-

щитника и (или) подзащитного и назначил бо-
лее тяжкое наказание или наказание за более тяж-
кое преступление, чем просили адвокат и (или) 
подзащитный; 

3) при наличии оснований к отмене или измене-
нию приговора по благоприятным для подзащитно-
го мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приго-
вора фиксируется его письменным заявлением 
адвокату». 

Отмечая преимущества новой редакции над ста-
рой, невозможно не заметить, что и она требует 
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Выходящим за рамки логики и закона событием 
заинтересовались и воронежские информационные 
интернет-ресурсы.

РИА-Воронеж:

В Воронеже адВокат заяВила, 
что ее ВыдВорили из здания 
регионального СледСтВенного 
комитета

В ведомстве называют ее версию событий «ло-
жью и провокацией» и проводят процессуальную 
проверку.

В Воронеже адвокат Ольга Насонова написала за-
явление об инциденте, который произошел с ней 16 
октября в здании Следственного управления СКР по 
Воронежской области. По словам защитника, следо-
ватель по особо важным делам Максим Бояркин не 
дал присутствовать ей при допросе клиентки, ска-
зав оперативнику выставить ее из кабинета. После 
удаления Ольги сначала из кабинета следователя, 
а потом и из здания СК, она отправилась снимать 
побои. По мнению Ольги, следователю было необ-
ходимо получить от свидетельницы по уголовному 
делу «нужные показания», и присутствие адвока-
та ему мешало. В СУ СКР по Воронежской области 
называют заявление адвоката Насоновой «ложью и 
провокацией», поясняя, что девушка ушла сама, и 
это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ис-
тину же установит процессуальная проверка, кото-
рая началась по заявлению адвоката. Ее результаты 
станут известны 22 ноября.

— В кабинете следователя я отдала ордер и заяв-
ление от клиентки — документы, которые дают мне 
право присутствовать на следственных действиях. 
После чего следователь Бояркин сказал, что я могу 
быть свободна и что через три дня получу отказ в 
допуске, — поясняет Ольга Насонова. — Мы хотели 
уйти вместе с клиенткой, которая отказывалась от-
вечать на вопросы в отсутствии адвоката. Однако 
один оперативник стал удерживать ее в кабинете, а 
второй по распоряжению следователя выволок меня 
за руки в коридор. У меня не было физической воз-
можности идти самой, когда полицейский тащил 

меня по коридору. Потом он чуть не спустил меня 
с лестницы, но в последний момент, увидев шок ох-
ранников на посту, силой вытащил меня за турни-
кет. По дороге я ударилась затылком о косяк и по-
лучила синяки, так как оперативник выталкивал 
меня, сжимал мне плечи и руки.

Ольга Насонова направила заявления с жалоба-
ми на действия следователя в Следственный комитет 
России и в областную прокуратуру, приложив к ним 
акт судебно-медицинского освидетельствования.

Никогда раньше в подобных историях сотруд-
ники молодого ведомства, которые в отличие от по-
лицейских имеют хорошую репутацию, замешаны 
не были. Напротив, о них отзываются, как о про-
фессионалах, которые с уважением относятся к 
защитникам.

В СУ СКР по Воронежской области не отрицают 
конфликта с адвокатом Насоновой, но называют ее 
слова «ложью и провокацией». У следователей своя 
версия событий 16 октября.

— Свидетельница по уголовному делу, с которой 
пришла адвокат — по сути ей навязанный, в ее при-
сутствии написала заявление. В нем женщина отка-
залась от услуг адвоката, так как ей не доверяет. По-
сле чего следователь попросил Насонову покинуть 
его кабинет, — отметил в беседе с РИА «Воронеж» 
руководитель первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Воронежской области 
Мурат Цуроев. — Коридоры управления оборудова-
ны видеокамерами, и есть записи, на которых вид-
но, что Насонова ушла сама, и никто ее не вытаски-
вал силой. Сейчас по заявлению адвоката второй от-
дел Следственного управления проводит процессу-
альную проверку. Если ее слова не подтвердятся, 
может быть возбуждено уголовное дело за ложный 
донос.

Многое в этой истории прояснит видеозапись, 
на безусловную объективность которой возлагают 
надежды не только следователи, но и Ольга Насоно-
ва. Адвокат же собирается приложить все усилия, 
чтобы участники инцидента были наказаны.

Текст: Оксана Грибкова
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Как видно, работа таких адвокатов могла быть 
обозначена одним словом — «присутствие», когда 
по закону требовалось и доверителем ожидалось 
«активное участие». 

Бездействие стороны защиты объясняется кол-
легами неверием в эффективность вышестоящей 
судебной инстанции, но истинные причины, на мой 
взгляд, носят субъективный характер. Это либо 
лень и собственная непринципиальность, либо не-
умение писать убедительные жалобы, либо отсут-
ствие дополнительного материального стимули-
рования со стороны клиента, либо нежелание пор-
тить личные отношения с судом, либо психологиче-
ский дискомфорт в написании жалобы на приговор 
судьи, который подписывает для адвоката финансо-
вый документ. 

Оппоненту карты в руки 
Если представители защиты зачастую пребыва-

ют в статическом состоянии, то обвинение, как пра-
вило, предпочитает динамику. 

Наши процессуальные оппоненты не оставляют 
без своего прокурорского внимания ни один при-
говор, в котором судья позволил себе не согласить-
ся с их мнением. Высокий процент отмененных и 
измененных судебных актов — это яркий показа-
тель их гиперактивности на этой стадии уголовно-
го судопроизводства. 

В п. 13 приказа Генерального прокурора РФ от 25 
декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокурора в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» ука-
зано: «Государственным обвинителям, иным проку-
рорам, обладающим правом на апелляционное об-
жалование, учитывать, что апелляционные пред-
ставления на незаконные, необоснованные и не-
справедливые судебные решения приносятся в 
установленные законом сроки. 

При наличии обстоятельств, свидетельствую-
щих о неправильном применении уголовного за-
кона и (либо) существенном нарушении уголов-
но-процессуального закона, повлекших значитель-
ные вредные последствия, пропуск срока для обжа-
лования по неуважительной причине расценивать 
как ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей». 

Таким образом, государственный обвини-
тель не может не подать кассационное представле-
ние, опасаясь быть наказанным со стороны своего 
руководителя. 

Независимость или некомпетентность? 
Наши коллеги-адвокаты в Ставропольском крае 

до недавнего времени находились в более свобод-
ном положении, полагая, что решение подавать 
либо не подавать апелляционную жалобу на при-
говор суда составляет их исключительную компе-

тенцию и именно в этом реализуются адвокатские 
принципы независимости и самостоятельности. 

Подтверждая незыблемость этих фундаменталь-
ных для корпорации принципов, следует признать, 
что их реализация не может и не должна вредить 
интересам наших доверителей, лишать их консти-
туционного права на пересмотр вынесенного судеб-
ного акта. 

Квалификационной комиссии адвокатской па-
латы Ставропольского края известны десятки фак-
тов, когда адвокаты палаты безосновательно отка-
зывались писать кассационные (апелляционные) 
жалобы, в результате чего десятки сомнительных с 
правовой точки зрения приговоров не пересматри-
вались, а возможные судебные ошибки не исправля-
лись. При этом игнорировались обязательные тре-
бования действовавшей на тот момент ч. 4 ст. 13 
КПЭА. 

К сожалению, приведенную норму нельзя на-
звать конкретной и определенной. Так, п. 2 ст. 13 
КПЭА мог ввести коллег в заблуждение, отдавая ре-
шение вопроса об обжаловании на их усмотрение, 
поскольку именно адвокат должен определять в 
каждом конкретном случае наличие оснований к 
отмене или изменению приговора. Последний, зная 
не понаслышке об отношении Фемиды к жалобам 
защиты, мог принять решение о бесперспективно-
сти дальнейшего обжалования и сформировать со-
ответствующее мнение у своего доверителя. 

Пункт 3 ст. 13 КПЭА тоже не идеален с точки зре-
ния правоприменения, ведь можно не написать жа-
лобу в отношении несовершеннолетнего и объяс-
нить это каким-либо исключительным случаем. 
Кроме того, рассматриваемая норма обязывала при 
определенных обстоятельствах обжаловать приго-
вор, но молчала по поводу обжалования иных про-
межуточных судебных актов, которыми ухудшается 
положение обвиняемого. 

Обязанность обжалования 
22 апреля 2013 г. редакция ч. 4 ст. 13 КПЭА пре-

терпела изменения и приняла следующий вид: «Ад-
вокат-защитник обязан обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 
2) если суд не разделил позицию адвоката-за-

щитника и (или) подзащитного и назначил бо-
лее тяжкое наказание или наказание за более тяж-
кое преступление, чем просили адвокат и (или) 
подзащитный; 

3) при наличии оснований к отмене или измене-
нию приговора по благоприятным для подзащитно-
го мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приго-
вора фиксируется его письменным заявлением 
адвокату». 

Отмечая преимущества новой редакции над ста-
рой, невозможно не заметить, что и она требует 
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Выходящим за рамки логики и закона событием 
заинтересовались и воронежские информационные 
интернет-ресурсы.

РИА-Воронеж:

В Воронеже адВокат заяВила, 
что ее ВыдВорили из здания 
регионального СледСтВенного 
комитета

В ведомстве называют ее версию событий «ло-
жью и провокацией» и проводят процессуальную 
проверку.

В Воронеже адвокат Ольга Насонова написала за-
явление об инциденте, который произошел с ней 16 
октября в здании Следственного управления СКР по 
Воронежской области. По словам защитника, следо-
ватель по особо важным делам Максим Бояркин не 
дал присутствовать ей при допросе клиентки, ска-
зав оперативнику выставить ее из кабинета. После 
удаления Ольги сначала из кабинета следователя, 
а потом и из здания СК, она отправилась снимать 
побои. По мнению Ольги, следователю было необ-
ходимо получить от свидетельницы по уголовному 
делу «нужные показания», и присутствие адвока-
та ему мешало. В СУ СКР по Воронежской области 
называют заявление адвоката Насоновой «ложью и 
провокацией», поясняя, что девушка ушла сама, и 
это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ис-
тину же установит процессуальная проверка, кото-
рая началась по заявлению адвоката. Ее результаты 
станут известны 22 ноября.

— В кабинете следователя я отдала ордер и заяв-
ление от клиентки — документы, которые дают мне 
право присутствовать на следственных действиях. 
После чего следователь Бояркин сказал, что я могу 
быть свободна и что через три дня получу отказ в 
допуске, — поясняет Ольга Насонова. — Мы хотели 
уйти вместе с клиенткой, которая отказывалась от-
вечать на вопросы в отсутствии адвоката. Однако 
один оперативник стал удерживать ее в кабинете, а 
второй по распоряжению следователя выволок меня 
за руки в коридор. У меня не было физической воз-
можности идти самой, когда полицейский тащил 

меня по коридору. Потом он чуть не спустил меня 
с лестницы, но в последний момент, увидев шок ох-
ранников на посту, силой вытащил меня за турни-
кет. По дороге я ударилась затылком о косяк и по-
лучила синяки, так как оперативник выталкивал 
меня, сжимал мне плечи и руки.

Ольга Насонова направила заявления с жалоба-
ми на действия следователя в Следственный комитет 
России и в областную прокуратуру, приложив к ним 
акт судебно-медицинского освидетельствования.

Никогда раньше в подобных историях сотруд-
ники молодого ведомства, которые в отличие от по-
лицейских имеют хорошую репутацию, замешаны 
не были. Напротив, о них отзываются, как о про-
фессионалах, которые с уважением относятся к 
защитникам.

В СУ СКР по Воронежской области не отрицают 
конфликта с адвокатом Насоновой, но называют ее 
слова «ложью и провокацией». У следователей своя 
версия событий 16 октября.

— Свидетельница по уголовному делу, с которой 
пришла адвокат — по сути ей навязанный, в ее при-
сутствии написала заявление. В нем женщина отка-
залась от услуг адвоката, так как ей не доверяет. По-
сле чего следователь попросил Насонову покинуть 
его кабинет, — отметил в беседе с РИА «Воронеж» 
руководитель первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Воронежской области 
Мурат Цуроев. — Коридоры управления оборудова-
ны видеокамерами, и есть записи, на которых вид-
но, что Насонова ушла сама, и никто ее не вытаски-
вал силой. Сейчас по заявлению адвоката второй от-
дел Следственного управления проводит процессу-
альную проверку. Если ее слова не подтвердятся, 
может быть возбуждено уголовное дело за ложный 
донос.

Многое в этой истории прояснит видеозапись, 
на безусловную объективность которой возлагают 
надежды не только следователи, но и Ольга Насоно-
ва. Адвокат же собирается приложить все усилия, 
чтобы участники инцидента были наказаны.

Текст: Оксана Грибкова
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Комментарии пользователей сети Фейсбук

 «По-хорошему, после такого следователей уволь-
няют. У нас — плавно сойдет на тормозах… Лучше 
б он попробовал не женщину-адвоката, а прокурора 
выставить, который пришел бы надзирать за его 
работой. Вот это был бы поступок!»

 «Сейчас вообще в системе какой-то трэш тво-
рится, ни с какой логикой не сообразный. Сама через 
это прошла — врагу не пожелаю. Так то я, простой 
потерпевший журналист. А тут — целый адвокат! 
Я думаю, это будет большой скандал».

 «Практически у каждого адвоката за спиной по-
хожая ситуация. Но чтобы вышвыривали из СУ СК 
РФ по ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!!!»

«Воронежская область — одна из наиболее про-
фессионально подготовленных по адвокатским ка-
драм и, наверное, самая строгая по контролю за 
ними. Во всяком случае, так говорят. И тут — та-
кой выходящий за рамки случай».

«Статистика печальна. Но хочу отметить, что 
хоть и титаническими усилиями, но некоторым ад-

вокатам удается отстоять свои права и добить-
ся справедливости. Недобросовестных сотрудников 
увольняют».

«У опера железный «отмаз» — выполнял коман-
ду. Хотя  это можно делать по-разному...»

«Ну я понимаю, если бы какого-нить противного 
дядьку адвоката выставили, коих полно... Но такую 
симпатичную девушку!((((((((( беспредел вопиющий!»

«Про беспредел Бояркиных (и отца, и сыновей) 
Абирег давно пишет. А вообще беспредел».

«Такого указания, как «выкинуть адвоката из 
кабинета» следователь НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отда-
вать ни одному сотруднику полиции. Потому как 
руководит он СЛЕДСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, а 
по службе начальником полицейским никак не яв-
ляется. А что это за следственное действие — уда-
ление адвоката?»

«Дикость дичайшая».

грубо нарушают право на защиту, предусмотренную 
Конституцией РФ. Насоновой необходимо записать-
ся на прием к руководителю Следственного коми-
тета Бастрыкину и подать заявление о возбуждении 
уголовного  дела в отношении следователя и опера-
тивных работников».

Адвокат Дудукалов А.В.:
«Я считаю, что необходимо сначала установить 

факт незаконных действий следователя и оператив-
ных работников, провести процессуальную провер-
ку, без результатов которой обращаться с заявлением 
бесперспективно, а затем ставить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела».

Адвокат Попов Г.В.:
«Я считаю, что нужно обеспечить безопасность 

работы адвокатов при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности, так как работа адвока-
та становится опасной даже со стороны работников 
следственных органов».

Общее собрание адвокатов филиала ВОКА «Ад-
вокатская консультация Коминтерновского райо-
на Воронежа» постановило:

1. Рекомендовать адвокату Насоновой О.Ю. не-
замедлительно обратиться в Прокуратуру Воро-
нежской области, в СК Российской Федерации с за-
явлением о возбуждении уголовного дела в отно-
шении следователя Бояркина М.А. и оперативных 
работников.

2. Обратиться в Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области с просьбой принять соответствую-
щие меры реагирования в отношении неправомер-
ных действий следователя СУ СК РФ по Воронеж-
ской области Бояркина и оперативных работников, 
имевших место 16 октября 2013 года в отношении 
адвоката Насоновой О.Ю. и ее подзащитной Шаба-
новой Т.В.

Председатель собрания, заведующий АК, Осяк О.В.  
Секретарь Кучма А.С.
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уточнения и конкретизации, поскольку порождает 
на практике массу вопросов. 

Совет адвокатской палаты Ставропольского 
края, проанализировав дисциплинарную практику, 
вынес 24 сентября 2013 г. важное и крайне необходи-
мое решение «Об обеспечении права на пересмотр 
судебных актов в уголовном судопроизводстве». 

Коллегиальный орган палаты выразил обеспоко-
енность участившимися случаями отказов защит-
ников от обжалования вынесенных судебных ак-
тов и констатировал, что такая негативная практи-
ка, с одной стороны, лишает заинтересованных лиц 
права добиваться исправления возможных ошибок, 
допущенных судом при вынесении приговора, пре-
пятствует полной реализации их конституционных 
прав, а с другой — дискредитирует адвокатское со-
общество и подрывает доверие к нему со стороны 
граждан и общества. 

Совет дал толкование ч. 4 ст. 13 КПЭА во взаи-
мосвязи с другими нормами исходя из ее логиче-
ского смысла, разъяснив, что обязанность обжа-
лования следует распространить не только на вы-
несенные приговоры, но и на иные итоговые и 
промежуточные судебные акты, которые подле-
жат обжалованию в соответствии с действующим 
законодательством. 

В интересах доверителя 
Совет также классифицировал случаи обжало-

вания, разделив их на обжалование независимо от 
воли доверителя и обжалование в соответствии с 
волей доверителя. 

К первым отнес случаи, когда доверитель в силу 
состояния здоровья или престарелого возраста са-
мостоятельно не способен принять обоснованное 
решение об обжаловании. В таких ситуациях ад-
вокат обязан самостоятельно обжаловать выне-
сенные судебные акты, не выясняя мнение своего 
подзащитного. 

Кроме того, нет необходимости испрашивать со-
гласие доверителя при принятии решения об обжа-
ловании, когда в распоряжении адвоката есть доста-
точные данные считать, что его подзащитный вме-
няемого преступления не совершал, а признания 
и иные доказательства были получены с использо-
ванием незаконных процессуальных методов; если 
был вынесен обвинительный приговор с назначе-
нием осужденному наказания в виде реального ли-
шения свободы по преступлениям небольшой или 
средней тяжести при отсутствии отягчающих об-
стоятельств; когда приговор в отношении доверите-
ля вынесен с грубейшими нарушениями фундамен-
тальных прав человека и гражданина, искажающи-
ми саму суть правосудия и смысл судебного реше-
ния как акта правосудия. 

Решением предусмотрена обязанность адвока-
та обжаловать постановления, принятые в порядке 

ст. 397 УПК РФ и ухудшающие положение доверите-
ля, судебные постановления, вынесенные в ходе до-
судебного производства, в том числе постановление 
о заключении под стражу, постановление об отказе 
в удовлетворении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, 
постановление об отказе в условно-досрочном осво-
бождении и др. 

Совет определил, что адвокат-защитник впра-
ве не обжаловать вынесенные судебные акты толь-
ко при наличии соответствующего волеизъявления 
его доверителя, оформленного в письменном виде. 

Заявление об отказе от обжалования признает-
ся допустимым письменным доказательством, ис-
пользуемым при рассмотрении жалобы в квалифи-
кационной комиссии и Совете адвокатской палаты 
в том случае, если оно получено адвокатом от до-
верителя добровольно, без какого-либо принужде-
ния либо обмана, а само решение доверителя сфор-
мировалось после разъяснения адвокатом действу-
ющего законодательства и возможных перспектив 
обжалования. 

Во избежание конфликта с доверителем в даль-
нейшем адвокату следует письменно оформить со-
ответствующие разъяснения о перспективах об-
жалования и удостоверить их подписью подзащит-
ного, приобщив их к материалам адвокатского 
производства. 

Требования к жалобам 
В решении определены требования, предъявля-

емые к жалобам, которые не могут быть формаль-
ными и поверхностными, а должны содержать не 
просто констатацию оснований для отмены или из-
менения вынесенного судебного решения и ссылку 
на допущенные нарушения, но и доказательства, на 
которых основываются сделанные выводы, а также 
содержать по возможности ссылки на постановле-
ния Пленумов ВС РФ, прецеденты ЕСПЧ и Конститу-
ционного Суда РФ. В решении отражено, что состав-
ление формальной и не аргументированной жало-
бы влечет те же процессуальные последствия для 
адвоката, что и отказ в ее написании. 

Совет указал, что апелляционная жалоба на при-
говор или иной судебный акт не может быть аргу-
ментированной и убедительной без изучения про-
токола судебного заседания и ссылки на него. 

Следует иметь в виду, что доказательством пода-
чи апелляционной жалобы должно быть ее наличие 
в адвокатском производстве с отметкой суда о фак-
те и дате ее принятия. Дабы положения вынесен-
ного решения не остались просто благими пожела-
ниями, предусмотрен строгий механизм их реали-
зации и контроля со стороны органов адвокатской 
палаты. 

Таким образом, с 24 сентября 2013 г. в адвокат-
ской палате Ставропольского края сложилась новая 
система координат, в которой адвокату выгодней 
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жалобу подать, чем не подать. На мой взгляд, акти-
визация защитной деятельности на стадии апелля-
ционного обжалования позволит существенно уве-
личить количество поданных жалоб. 

В ожидании качественных изменений 
Разделяя и поддерживая позицию Совета, я все 

же не стал бы надеяться на кардинальное измене-
ние результатов состязательной борьбы, а также 
легкую перестройку сложившейся железобетонной 
судебной конструкции. Мы вполне отдаем себе от-
чет в том, что эффективность адвокатских обжало-
ваний никогда не достигнет прокурорских показа-
телей. К тому же постепенно исчезают надежды на 
справедливое апелляционное рассмотрение жалоб. 
Непродолжительная деятельность апелляционных 
инстанций уже вызывает обоснованные нарекания 
со стороны граждан, адвокатов и представителей 
юридического сообщества. 

К сожалению, обещанный объективный пере-
смотр уголовных дел превратился в ускоренное с 
массовыми нарушениями процессуальных прав 
рассмотрение апелляционных жалоб с неизменным 
результатом. 

Вместе с тем нельзя игнорировать действенность 
философского закона о переходе количественных 
изменений в качественные. Согласно этому закону 
увеличение количества жалоб на судебные акты с 
неизбежностью должно привести к росту числа из-
мененных и отмененных судебных постановлений, 
оправдательных приговоров, исправлению судеб-
ных ошибок. 

Нельзя забывать, что за измененными статисти-
ческими показателями стоят сотни и тысячи наших 
сограждан, невинно привлеченных, жестко нака-
занных, униженных и оскорбленных, ожидающих 
справедливости и правосудия. 

Но мы больше надеемся именно на качествен-
ные изменения в судопроизводстве, когда консти-
туционные принципы презумпции невиновности, 
толкования неустранимых сомнений в пользу под-
судимого, состязательности и равноправия сторон 
наполнятся практическим содержанием, а не оста-
нутся молчаливо висеть на страницах Основного 
закона. 

Мы надеемся, что статья Конституции РФ о недо-
пустимых доказательствах начнет непосредствен-
но действовать в судах и перестанет быть мертвой 
процессуальной нормой. Мы рассчитываем на объ-
ективное и беспристрастное рассмотрение хода-
тайств, заявленных стороной защиты, на равноуда-
ленное отношение к оппонентам со стороны суда. 

Дело государственной важности 
В вопросе обжалований помимо философско-

математического измерения имеется и измерение 

нравственное. Мы не можем быть удовлетворены 
своей работой, если она беспричинно прервана на 
половине пути и нами не использованы все процес-
суальные возможности, предоставленные законом. 

Добросовестность и честность адвоката при ис-
полнении обязанностей как раз и заключается в 
том, чтобы обеспечить осужденному право на пере-
смотр вынесенного ему неправосудного приговора 
судом вышестоящей инстанции. В ч. 3 ст. 50 Консти-
туции РФ указано: «Каждый осужденный за престу-
пление имеет право на пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, установленном федераль-
ным законом, а также право просить о помилова-
нии или смягчении наказания». 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 6 
июля 1998 г. № 21-П по делу о проверке конститу-
ционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР в связи с жало-
бой В.В. Шаглия заявил: «В соответствии с действу-
ющим уголовно-процессуальным законом право на 
пересмотр приговора гарантируется тем, что, с од-
ной стороны, осужденному предоставляется свобо-
да обжаловать в апелляционном порядке вынесен-
ный в отношении него приговор по любому основа-
нию и мотиву и, с другой стороны, что на суд апел-
ляционной инстанции возлагается обязанность 
принять и рассмотреть по существу принесенную 
осужденным жалобу, проверив при этом законность 
и обоснованность приговора. 

Кроме того, лишение заинтересованных лиц 
права добиваться исправления возможных оши-
бок, допущенных судом при постановлении приго-
вора, препятствует полной реализации тех поло-
жений Конституции Российской Федерации, кото-
рые предусматривают обязательность обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина правосудием 
(статья 18), устанавливают гарантии охраны госу-
дарством достоинства личности (статья 21), гаран-
тируют право каждого защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом 
(статья 45, часть 2)». 

Государство обязано обеспечить каждому до-
ступ к суду вышестоящей инстанции в целях защи-
ты прав и свобод от их умаления судебной ошибкой. 
Получается, что обжалование вынесенных судеб-
ных актов для устранения судебных ошибок — дело 
государственной важности. Даже если жалоба не 
будет удовлетворена, у адвоката не останется этиче-
ских претензий к самому себе, поскольку он сделал 
в интересах своего доверителя все, что мог. 

По изложенным причинам плакат Д. Моора, пе-
рефразированный как «Ты написал жалобу?» и об-
ращенный непосредственно к адвокатам, сегодня 
как никогда актуален и является руководством к 
действию. 

Источник: «Новая адвокатская газета»
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Из протокола Общего собрания коллектива филиала ВОКА 
«АК Коминтерновского района г. Воронежа» 21 октября 2013 г.

Адвокат Куляева Е.Н.:
«Такой случай оставлять без внимания нельзя, 

здесь налицо превышение полномочий, и Ольга На-
сонова должна обратиться с заявлением в прокура-
туру Воронежской области о возбуждении уголов-
ного дела в отношении следователя и оперативных 
сотрудников».

Адвокат Иванова В.В.:
«Я также считаю, что оставлять этот случай без 

внимания нельзя. Противоправные действия следо-

вателей и оперативников затрагивают интересы на-
шей консультации и всей адвокатуры России. Насо-
нова должна обратиться с заявлением в прокурату-
ру Воронежской области и СК России о возбуждении 
уголовного дела в отношении сдедователя и опера-
тивных сотрудников».

Адвокат Попова Н.Б.:
«Действия следователя Бояркина М.А. и опера-

тивных сотрудников в отношении Насоновой О.Ю. и 
ее клиентки являются противозаконными, так как 
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Около 16 часов мы были приглашены в ка-
бинет следователя Бояркина М.А., где я предо-
ставила ордер и заявление клиентки, в кото-
ром она настаивает на моем присутствии при 
ее допросе.

На втором экземпляре заявления отметку  
о получении Бояркин ставить не стал, а сразу 
предложил мне покинуть кабинет.

В это время в кабинете следователя на-
ходился сотрудник Хоружий А.В. На мой во-
прос, на каком основании этот сотрудник на-
ходится в кабинете, Бояркин сказал, что «сей-
час мы решим, кто куда пойдет и на каком 
основании».

В это время Хоружий преградил путь моей 
клиентке, а следователь Бояркин, в целях вос-
препятствования осуществлению моей про-
фессиональной деятельности, дал распоряже-
ние насильно выдворить меня из здания след-
ственного управления. 

Исполняя указание следователя, оператив-
ный сотрудник Хоружий стал удерживать мою 
клиентку в кабинете, угрожая ей и мне, а сам 
Бояркин пригласил в кабинет другого опера-

тивного сотрудника, который, применяя фи-
зическую силу и угрожая мне, вытащил меня 
из кабинета следователя, при этом толкнул 
меня, и я ударилась головой о дверь.

На это следователь Бояркин никак не 
отреагировал.

С молчаливого одобрения следователя, 
несмотря на мои просьбы прекратить наси-
лие, оперативный сотрудник протащил меня 
через коридор, в котором установлено виде-
онаблюдение, при этом угрожал. Толкал, не 
давая мне возможности освободиться от его 
хватки, и пытался скинуть меня с лестницы 
на глазах приставов, которые дежурили  на 
контрольно-пропускном пункте в здании СУ 
СК РФ.

В результате этих действий мне были при-
чинены  телесные повреждения, нравствен-
ные и моральные страдания.

Я сразу же обратилась в ГУЗ ВО «Воро-
нежское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», где было проведено осви-
детельствование и зафиксированы телесные 
повреждения».

Официальный комментарий  
президента АП ВО В.В. Калитвина:

«В отношении событий 16 октября с адвокатом Насоновой О.Ю. 
Официальную оценку даст Совет адвокатской палаты на очередном 

заседании. Полагаю, что она будет очень жесткой. Тем более, что среди 
адвокатов воронежской палаты события вызвали крайне негативную 
реакцию, вплоть до предложений отказаться от участия в делах, рас-
следуемых Бояркиным М.А. И тем более, что благодаря предусмотри-
тельности Насоновой О.Ю., мы располагаем фактическими основания-
ми — аудиозаписью, актом медицинского освидетельствования. 

Моя же собственная оценка понятна и предсказуема для юриста, по-
лагающего, пока еще, что он живет и работает в правовом, пусть и с 
огрехами, государстве. Не допустить адвоката для оказания юридиче-
ской помощи возможно, но в соответствующем процессуальном поряд-
ке. В этом случае адвокат получает процессуальный документ — поста-
новление, которое можно оспаривать, подвергать сомнению основания 
отказа в допуске. 

Если же адвоката вышвыривают и из кабинета следователя, и из 
здания СУ СК РФ, то это что угодно, но не уголовный процесс, кто угод-

но, но не следователь, и к закону такое поведение отношения не имеет. Совершены действия, категорически не 
допустимые для следователя и оперативных работников. 

Кроме того, это действия, недостойные в отношении женщины. 
Вот, собственно, и вся оценка. 
Предлагаю всем задуматься (в том числе и одному из «героев» этого материала) — хотелось бы вам, чтобы с 

вами так? Нравится государство, в котором это возможно? Если нет — нужно что-то делать».
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— Михаил Иванович, вам исполняется 60 лет и, видимо, можно говорить о некоторых 
итогах в жизни?

— Вы задали труднейший вопрос, на который не сразу ответишь. Ведь было столько со-
бытий. За одни можно порадоваться, а за другие и покраснеешь. Но самое основное — я 
всегда хотел быть в гуще жизни, и это удалось. Моя последняя стезя, занятие адвокатской 
практикой, наполняет меня этим с лихвой.

— А как случилось, что вы стали адвокатом?
— Это пришло как что-то само собой разумеющееся. Тяга к тому, что подспудно чув-

ствовал со школьной скамьи, и привела в адвокатуру. Возможно, вам это покажется смеш-
ным, но ведь мне был уготован другой путь. Я учился в спецшколе-интернате физико-ма-
тематического профиля (ФМШ) при Московском государственном университете, ее еще 
называют «Колмогоровским интернатом», по имени создателя теории вероятности акаде-
мика Андрея Николаевича Колмогорова. И все мы, «фымышата» (ученики) бредили фи-
зикой и математикой, и иного пути не видели. Но уже тогда я пытался найти формулы 
того или иного процесса человеческой жизни. Ведь все казалось просто: есть сила, воздей-
ствие, есть движение. Казалось, выведи формулу, поставь туда значения, и получишь то, 
что будет через год, через два. Но вот с формулой-то и не получилось. Математика не смог-
ла определить жизнь. Жизнь оказалась не подвластной формулам, она намного  шире и 

Справка: 

Федоров Михаил Иванович, 
1953 г. р., адвокат. Имеет три выс-
ших образования: математическое, 
литературное и юридическое, по-
лученное в воронежском государ-
ственном университете. 

Член Союза писателей россии. 
автор произведений о жизни рос-
сии в переломные годы, в том чис-
ле связанных с адвокатской рабо-

той. «Дело поверенных» — о судьбе 
воронежских адвокатов, попавших 
в жернова сталинских репрессий),  

— опубликовано в журналах «воин 
россии»  и «Дон». 

15 декабря 2013 года Федорову 
исполняется 60 лет.

К 60-летию

ПИСАТЕЛЬСТВО  
И ЗАЩИТА — ДВА «ТЯГЛОВЫХ» 
ДЕЛА АДВОКАТА МИХАИЛА 
ФЕДОРОВА

У здания Верховного Суда 
Российской Федерации
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больше. Теперь я понимаю, ка-
ким наивным был я в те годы. 
И то, что меня жизнь вывела 
сначала на службу в милиции, 
где был дознавателем, следова-
телем, кстати, и кадровиком, а 
потом на стезю защитника — 
это звенья одной цепи, этапы 
одного пути.

— А кто из адвокатов сы-
грал роль в выборе пути?

— Когда я после учебы в 
Москве вернулся в Воронеж, то 
с нескрываемой завистью смо-
трел на адвокатов. Я надоедал 
им своими вопросами (и пусть 
мне эту надоедливость про-
стят адвокаты Коминтернов-
ской консультации Воронежа). 
Я расспрашивал адвоката Га-
лину Александровну Щетини-
ну. Как собачонка бегал за ад-
вокатом Николаем Иванови-
чем Алимкиным. Они меня во-
дили по судам, и я впитывал, и 
впитывал то, чего не было ни в 
интернате, ни в вузе, в котором я учился в Москве. 
Жизнь людей шла там как бы стороной. Вот тог-
да я и поступил в Воронежский государственный 
университет, уже на юридический факультет, на-
деясь понять жизнь не через математические фор-
мулы, а путем непосредственных знаний о жизни 
общества.  

— А когда вы пришли в адвокатуру?
— 1 августа 1997 года был принят стажером 

в Воронежскую областную коллегию адвокатов, 
а 11 февраля 1998 года — в ее члены. Принят по-
сле того, как сменил уже много профессий: в ми-
лиции — следователя, кадровика, в тепличном 
комбинате —  юриста, в банке — юрисконсульта… 
Как я теперь понимаю, они логически вели меня к 
адвокатуре. 

Я благодарен Коминтерновской юридической 
консультации города Воронежа, которая приняла 
меня. Там сразу пришлось втянуться, выражаясь 
словами поэта Егора Исаева, «тягловой лошадью» и, 
извините, «пахать». Все, что было гарантировано на 
прежних работах — зарплата, положение, — теперь 
ушло. Надо было трудиться и зарабатывать (и авто-
ритет, и «на жизнь») — с нуля. Я помню, как нелов-
ки были мои первые шаги, как боялся, извините, от-
крыть в суде рот и высказаться, заявить свое требо-
вание, проталкивать его и настаивать на нем. Каки-
ми горькими были первые неудачи, и какими сла-
достными — первые победы. 

— Вам помогали?
— Вы затронули очень важ-

ную особенность нашего ад-
вокатского сообщества. Я вам 
сразу отвечу: а как же! Этой по-
мощи я не видел в других сооб-
ществах, ни в милицейских, ни 
в банковских. Там, может, и со-
ветовали, как поступить кол-
леге. Но тут это носило совсем 
иной характер: вам помога-
ли не по «должности», не пото-
му, что вы — коллега, а потому, 
что вы — товарищ. Всегда нахо-
дился кто-то, кто раскладывал 
«по полочкам» волновавший 
вопрос, говорил, как посту-
пить. Я сам достаточно пытли-
вый, даже дотошный, и помню, 
как с любым вопросом мог об-
ратиться к адвокату Коминтер-
новской консультации Стрел-
кину Владимиру Михайлови-
чу, как всегда помогала Щети-
нина Галина Александровна, 
как учил меня твердости и на-
пору адвокат Лазебный Юрий 

Иванович, как в любую минуту мог позвонить адво-
кату Фирсову Юрию Михайловичу... Вы знаете, та-
кого дружеского подхода я не наблюдал ни в быт-
ность следователем в милиции, ни в бытность юри-
стом банка в банковской среде или юристом сель-
хозкомбината в среде хозяйственных юристов… 

— Да, адвокаты всегда были сильны своей 
сплоченностью.

— А чего стоит событие, когда после незаконных 
обысков в одной из адвокатских контор Воронежа, 
адвокаты стали стеной и отказались сотрудничать с 
«нарушителями закона», и те отступили. Это много 
стоит! Такого вы ни в милиции, ни прокуратуре, ни 
среди банкиров, ни среди юристов организаций не 
увидите. Я рад, что в нашем кругу есть защитники, 
преданные всей своей сутью адвокатуре. Я знаю, 
что всегда станет на защиту воронежский адвокат 
Сергей Бородин, что не отступит воронежский ад-
вокат Максим Баев… А вице-президент Федераль-
ной адвокатской палаты, президент Воронежской 
палаты Владимир Васильевич Калитвин? Я знаю 
многих адвокатских руководителей и скажу, что не 
все обладают такой доступностью, таким опытом, 
такими мудростью, отзывчивостью и стремлением 
помочь, как Владимир Васильевич. Любому из адво-
катов можно зайти к нему с любое время и получить 
совет, а если нужно — поддержку.  И это — тоже осо-
бенность нашего сообщества, когда руководитель 
погружен в глубину адвокатской жизни.  

В Верховном Суде  
Российской Федерации

НАШИ ЛЮДИ
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕСПРЕДЕЛ
«Добро пожаловать в правовое государство! Как оказывать юридическую 

помощь, если приходится опасаться за собственные жизнь и здоровье?» 
Так начинается пост в соцсети Фейсбук адвоката АК Коминтерновского рай-
она Воронежа Ольги Насоновой. 

Что же вызвало этот «крик души»? 
ЧП, в возможность которого просто невозможно поверить, если ты — не 

давно практикующий адвокат, хорошо знакомый с удивительными выверта-
ми российской правовой системы, а человек со стороны. Адвоката — при-
чем женщину! — вышвырнули силой из кабинета следователя  в СУ СК РФ 
по Воронежской области. С ведома и по приказу следователя. В рамках, так 
сказать, работы по делу.

Вот как о произошедшем 
рассказывает сама Ольга 
Насонова:

«В рамках оказания юридиче-
ской помощи клиенту Шабано-
вой Т.В., с которой у меня было 
заключено соглашение, я в 14 ча-
сов 16 октября 2013 года, вместе 
с клиенткой прибыла в СУ СК РФ 
по Воронежской области. 

Ко мне и моей клиентке по-
дошел оперативный сотрудник и 
пригласил нас подождать в дру-
гом кабинете, так как следова-
тель был занят другим допросом.

Оперативный сотрудник, об-
ращаясь к моей клиентке, ска-
зал, что хочет с ней побеседовать 
и «подготовить ее к допросу», ко-
торый проведет следователь Бо-
яркин М.А. Получив отказ, он не 
остановился, и при этом пояснил, 
что «никуда ты от нас не денешь-
ся, жалобы пиши - не пиши, нам 
все равно».

Я разъяснила оперативному сотруднику, что на его действия будет подана 
жалоба. После чего я и моя клиентка покинули кабинет.

Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой кабинет, и на мой во-
прос ответил, что скоро нас примет, и что я адвокатом моей клиентки не буду. 
Такое заявление я расценила как попытку запугать нас перед проведением 
допроса.
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— Какие навыки лично вам помогают в адвокат-
ском труде? 

— Ничто в жизни не проходит бесследно. Даже 
математика, с которой я был связан, пригодилась. 
Сколько приходится делать расчетов, быстро сме-
кать... Это — как решать задачки. Я помню, как в 
молодости занимался в студии актеров-чтецов, и 
это пригодилось. В Центральном Доме Советской 
Армии (это в бытность моей учебы в Москве) в би-
блиотеке набирал тома с речами Цицерона, а на 
меня — тогда курсанта, — с удивлением смотрели 
офицеры. Зачем ему это надо? А пригодилось, когда 
в суде надо было держать речь и не уступить и пяди 
«противной» стороне. 

— Помогали не только адвокаты?
— Я признателен людям, которые по-доброму 

отнеслись ко мне. Я никогда не забуду (и светлая 
ему память) председателя Коминтерновского рай-
онного суда Воронежа Николая Васильевича Тара-
нина. Он учил меня смотреть на свой труд не толь-
ко со стороны адвоката, но и со стороны суда. «Рих-
товал» меня, как защитника. Много-много добро-
го от хороших людей набирается в каждом из нас. 
Я могу долго перечислять судей, прокуроров, сле-
дователей, для которых работа стала смыслом жиз-
ни. А взять писателя и автора повести «Белый Бим 
Черное ухо» Гавриила Николаевича Троепольского? 
Он, хоть и не был юристом, но как вдумчиво всег-
да подходил, не судил, а лечил ту или иную пробле-
му. Если бы ему судьба позволила получить юриди-
ческое образование (из-за репрессированного отца 
он был этого лишен), Гавриил Николаевич мог бы 
стать судьей с убеждением миротворца, столь необ-
ходимым в переживаемую страной эпоху перелома. 

— Какими видите молодых людей, приходящих в 
адвокатуру?

— Сейчас много говорят о власти денег, о том 
зле, которое развращает молодежь. Но я бы не спе-
шил делать выводы о том, что только деньги пра-
вят бал. Мне постоянно приходится встречаться со 
студентами юридического факультета Воронежско-
го университета, и я вижу в их глазах стремление 
к настоящим ценностям, к овладению профессией, 
которая имеет под собой цель помочь человеку. И 
это радует. Я сам выходец из этой кузницы — Воро-
нежского университета, из нее вышло большинство 
воронежских адвокатов, и верю, что нам на смену 
идут люди, воспринимающие дело юриста сердцем, 
а не кошельком. 

— Что бы вы хотели пожелать этим молодым 
людям?

— Возможно, я выскажу крамольную мысль, но 
выше профессии юриста я ставлю только профес-
сию врача. У врача как бы больше значимости: не-
посредственное спасение жизни, сохранение здоро-

вья. Но по сердечному наполнению профессия юри-
ста, адвоката, более содержательна. Она лечит не 
только конкретного пациента (помогает ему), она 
всеохватна. 

Мне повезло в жизни, несмотря на возраст, я вы-
брался на любимое поприще. Оно трудно, но, рабо-
тая  адвокатом, порой получаешь минуты такого 
удовлетворения, которое не смог бы получить боль-
ше нигде. Это сравнимо разве что с удовлетворени-
ем творца — художника, написавшего картину, или 
писателя. Помните, как поэт восклицал себе: «Ай, 
да Пушкин! Ай, да молодец!». И каждому молодому 
человеку хочется пожелать скорее найти свое люби-
мое дело и отдаться ему всем сердцем. 

— Вы затронули работу творца. Известно, что 
вы пишете книги. Как это согласуется с адвокат-
ской работой?

— Тяга к писательству прошла через всю жизнь. 
Еще в интернате я делал зарисовки. И это не вос-
принималось праздным занятием. Оно как бы пере-
кладывало на бумагу то, что задевало, не укладыва-
лось в голове, волновало. Это все та же тяга, которая 
вела к адвокатству, выплескивая по дороге расска-
зы, которые долго не брали, не печатали. Но и здесь 
сказалось мое упорство: препятствия были преодо-
лены, и наступила пора признания. Это тоже было 
проявлением жизни. В суде — озвученное собы-
тие. А на бумаге — запечатленное в текст. Они шли 
параллельно.

— В этом у вас тоже нашлись помощники?
— Тоже на пути оказались добрые люди. Несмо-

тря на то, что меня «футболили» в журналах (это 
знакомо каждому литератору), путеводными ока-
зались слова Гавриила Николаевича Троепольско-
го, который посмотрел мои «почеркушки» (я так на-
зывал свои рассказики) и сказал: «Пиши. У тебя глаз 
есть». Так что я уже не особо обращал внимание на 
отказы, совет Гавриила Николаевича оказался пре-
выше всего.

— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Я с завистью смотрю на молодых, у которых 

все еще впереди. У моего поколения не так-то много 
осталось. Но и в эти оставшиеся годы я надеюсь про-
вести еще не одно дело, написать еще не одну книгу. 

Как, помню, сказал уважаемый мною заведую-
щий адвокатской консультацией Коминтерновско-
го района Воронежа Осяк Олег Владимирович: «Ад-
вокаты умирают в суде». Мне это понятно. Адвокат 
до конца своих дней — адвокат, и если последний 
удар его сердца произошел в суде, это о многом го-
ворит. Он сложил голову на передовой, которой по-
святил, если не всю жизнь, то, по крайней мере, са-
мую светлую, самую плодотворную и самую состо-
явшуюся ее часть.
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Шесть лет колонии  
за похищенного 
младенца 

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор жи-
тельнице Волгоградской области за похищение 4-ме-
сячного ребенка, сообщает облпрокуратура. Суд 
признал 27-летнюю ранее судимую Веру Инчину ви-
новной по ч. 2 ст. 126 (похищение заведомо несовер-
шеннолетнего) УК РФ и назначил наказание в виде 6 
лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд 
установил, что в июне текущего года В. Инчина за-
шла в подъезд одного из многоквартирных домов по 
улице Кропоткина вместе с родителями ребенка, за-
носившими коляску в лифт. Перед дверью лифта В. 
Инчина предложила матери ребенка помочь поде-
ржать малыша, а когда родители зашли в лифт с ко-
ляской, убежала вместе с ребенком. В поиске подо-
зреваемой было задействовано более 2 тыс. сотруд-
ников полиции. В тот же вечер женщина была задер-
жана в Воронеже после звонка своей матери в Вол-
гоградскую область, которой сообщила, что родила 
ребенка. Свой поступок В. Инчина объяснила тем, 
что не могла иметь детей, а ей очень понравился по-
хищенный ребенок, и она хотела оставить его себе. 
Свою вину она признала полностью. 

подозреваемые в 
нападении на поезд 
задержаны 

Полицейские задержали в Терновском районе 
Воронежской области восьмерых подростков, по-
дозреваемых в нападении на пассажирский поезд 
«Москва — Душанбе», сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по области. Установлено, что 26 октя-
бря около 23:00 часов во время технической сто-
янки поезда на станции Терновка ЮВЖД группа 
молодых людей повредила 16 стекол в вагонах с 
первого по седьмой пассажирского поезда сооб-
щением «Москва Казанская — Душанбе». Они пы-
тались перейти через тамбур данного состава в 
находящийся на соседнем пути пригородный по-
езд, сообщением «Поворино — Жердевка», однако 
в этом им было отказано проводником поезда, по-
сле чего состав был закидан камнями. По факту 
вандализма возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время все восемь человек в возрасте от 15 до 
18 лет установлены и доставлены в отдел МВД Рос-
сии по Терновскому району, где дали признатель-
ные показания. 29 октября официальный пред-
ставитель посольства Таджикистана в Москве Му-
хаммад Эгамзод сообщил, что посольство напра-
вило в МИД РФ ноту с требованием расследовать 
нападение на пассажиров поезда, следовавшего 
из Москвы в Душанбе. 

задержан нападавШий с 
ножом

30-летний житель Советского района госпи-
тализирован в медицинское учреждение с про-
никающим ножевым ранением, сообщили в де-
журную часть ОП №5 УМВД России по г. Вороне-
жу. Выехавшие незамедлительно на место про-
исшествия оперативники установили очевидцев 
произошедшего. Мужчина пописал приметы подо-
зреваемого и указал направление, в котором скрыл-
ся злоумышленник. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска отдела полиции № 5 
УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами 
из УУР ГУ МВД России по Воронежской области за-
метили гражданина, схожего по приметам. Увидев 
полицейских, тот попытался скрыться, но был за-
держан. При личном досмотре у подозреваемого об-
наружили нож, явившийся орудием преступления. 

Подозреваемый — 21-летний житель Советско-
го района был доставлен в отдел полиции. В насто-
ящее время устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

Также установлено, что, пытаясь скрыться от 
полицейских, злоумышленник причинил резаную 
рану водителю такси, который отказался везти его. 

По факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью возбуждено уголовное дело, со-
общает cлужба ГУ МВД России по Воронежской 
области.

пресечена деятельность 
фальШивомонетчиков

Сотрудники воронежского управления ФСБ Рос-
сии совместно с коллегами из регионального ГУ 
МВД выявили новую схему сбыта поддельных ку-
пюр, сообщает пресс-служба управления ФСБ Рос-
сии по Воронежской области. По оперативным дан-
ным, в Воронеже действовала группа лиц, сбываю-
щая через платежные терминалы в Северном райо-
не города поддельные купюры достоинством 1 тыс. 
рублей. При этом купюры имели идентификацион-
ные признаки, позволяющие распознать их устрой-
ством терминала в качестве оригинальных. Посту-
пающие суммы зачислялись на счета физических 
лиц. В ходе проверки фальшивки были обнаруже-
ны в одном из банков города. Данные видеонаблю-
дения в местах их сбыта свидетельствуют о возмож-
ной причастности к противоправной деятельности 
уроженца Воронежа, 1989 года рождения, и урожен-
ца Армении, 1989 года рождения, которые в насто-
ящее время задержаны. По данному факту возбуж-
дено дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление в целях 
сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ 
РФ). 
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больше. Теперь я понимаю, ка-
ким наивным был я в те годы. 
И то, что меня жизнь вывела 
сначала на службу в милиции, 
где был дознавателем, следова-
телем, кстати, и кадровиком, а 
потом на стезю защитника — 
это звенья одной цепи, этапы 
одного пути.

— А кто из адвокатов сы-
грал роль в выборе пути?

— Когда я после учебы в 
Москве вернулся в Воронеж, то 
с нескрываемой завистью смо-
трел на адвокатов. Я надоедал 
им своими вопросами (и пусть 
мне эту надоедливость про-
стят адвокаты Коминтернов-
ской консультации Воронежа). 
Я расспрашивал адвоката Га-
лину Александровну Щетини-
ну. Как собачонка бегал за ад-
вокатом Николаем Иванови-
чем Алимкиным. Они меня во-
дили по судам, и я впитывал, и 
впитывал то, чего не было ни в 
интернате, ни в вузе, в котором я учился в Москве. 
Жизнь людей шла там как бы стороной. Вот тог-
да я и поступил в Воронежский государственный 
университет, уже на юридический факультет, на-
деясь понять жизнь не через математические фор-
мулы, а путем непосредственных знаний о жизни 
общества.  

— А когда вы пришли в адвокатуру?
— 1 августа 1997 года был принят стажером 

в Воронежскую областную коллегию адвокатов, 
а 11 февраля 1998 года — в ее члены. Принят по-
сле того, как сменил уже много профессий: в ми-
лиции — следователя, кадровика, в тепличном 
комбинате —  юриста, в банке — юрисконсульта… 
Как я теперь понимаю, они логически вели меня к 
адвокатуре. 

Я благодарен Коминтерновской юридической 
консультации города Воронежа, которая приняла 
меня. Там сразу пришлось втянуться, выражаясь 
словами поэта Егора Исаева, «тягловой лошадью» и, 
извините, «пахать». Все, что было гарантировано на 
прежних работах — зарплата, положение, — теперь 
ушло. Надо было трудиться и зарабатывать (и авто-
ритет, и «на жизнь») — с нуля. Я помню, как нелов-
ки были мои первые шаги, как боялся, извините, от-
крыть в суде рот и высказаться, заявить свое требо-
вание, проталкивать его и настаивать на нем. Каки-
ми горькими были первые неудачи, и какими сла-
достными — первые победы. 

— Вам помогали?
— Вы затронули очень важ-

ную особенность нашего ад-
вокатского сообщества. Я вам 
сразу отвечу: а как же! Этой по-
мощи я не видел в других сооб-
ществах, ни в милицейских, ни 
в банковских. Там, может, и со-
ветовали, как поступить кол-
леге. Но тут это носило совсем 
иной характер: вам помога-
ли не по «должности», не пото-
му, что вы — коллега, а потому, 
что вы — товарищ. Всегда нахо-
дился кто-то, кто раскладывал 
«по полочкам» волновавший 
вопрос, говорил, как посту-
пить. Я сам достаточно пытли-
вый, даже дотошный, и помню, 
как с любым вопросом мог об-
ратиться к адвокату Коминтер-
новской консультации Стрел-
кину Владимиру Михайлови-
чу, как всегда помогала Щети-
нина Галина Александровна, 
как учил меня твердости и на-
пору адвокат Лазебный Юрий 

Иванович, как в любую минуту мог позвонить адво-
кату Фирсову Юрию Михайловичу... Вы знаете, та-
кого дружеского подхода я не наблюдал ни в быт-
ность следователем в милиции, ни в бытность юри-
стом банка в банковской среде или юристом сель-
хозкомбината в среде хозяйственных юристов… 

— Да, адвокаты всегда были сильны своей 
сплоченностью.

— А чего стоит событие, когда после незаконных 
обысков в одной из адвокатских контор Воронежа, 
адвокаты стали стеной и отказались сотрудничать с 
«нарушителями закона», и те отступили. Это много 
стоит! Такого вы ни в милиции, ни прокуратуре, ни 
среди банкиров, ни среди юристов организаций не 
увидите. Я рад, что в нашем кругу есть защитники, 
преданные всей своей сутью адвокатуре. Я знаю, 
что всегда станет на защиту воронежский адвокат 
Сергей Бородин, что не отступит воронежский ад-
вокат Максим Баев… А вице-президент Федераль-
ной адвокатской палаты, президент Воронежской 
палаты Владимир Васильевич Калитвин? Я знаю 
многих адвокатских руководителей и скажу, что не 
все обладают такой доступностью, таким опытом, 
такими мудростью, отзывчивостью и стремлением 
помочь, как Владимир Васильевич. Любому из адво-
катов можно зайти к нему с любое время и получить 
совет, а если нужно — поддержку.  И это — тоже осо-
бенность нашего сообщества, когда руководитель 
погружен в глубину адвокатской жизни.  

В Верховном Суде  
Российской Федерации

НАШИ ЛЮДИ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (125) НОЯБРЬ 2013 Г. 5

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕСПРЕДЕЛ
«Добро пожаловать в правовое государство! Как оказывать юридическую 

помощь, если приходится опасаться за собственные жизнь и здоровье?» 
Так начинается пост в соцсети Фейсбук адвоката АК Коминтерновского рай-
она Воронежа Ольги Насоновой. 

Что же вызвало этот «крик души»? 
ЧП, в возможность которого просто невозможно поверить, если ты — не 

давно практикующий адвокат, хорошо знакомый с удивительными выверта-
ми российской правовой системы, а человек со стороны. Адвоката — при-
чем женщину! — вышвырнули силой из кабинета следователя  в СУ СК РФ 
по Воронежской области. С ведома и по приказу следователя. В рамках, так 
сказать, работы по делу.

Вот как о произошедшем 
рассказывает сама Ольга 
Насонова:

«В рамках оказания юридиче-
ской помощи клиенту Шабано-
вой Т.В., с которой у меня было 
заключено соглашение, я в 14 ча-
сов 16 октября 2013 года, вместе 
с клиенткой прибыла в СУ СК РФ 
по Воронежской области. 

Ко мне и моей клиентке по-
дошел оперативный сотрудник и 
пригласил нас подождать в дру-
гом кабинете, так как следова-
тель был занят другим допросом.

Оперативный сотрудник, об-
ращаясь к моей клиентке, ска-
зал, что хочет с ней побеседовать 
и «подготовить ее к допросу», ко-
торый проведет следователь Бо-
яркин М.А. Получив отказ, он не 
остановился, и при этом пояснил, 
что «никуда ты от нас не денешь-
ся, жалобы пиши - не пиши, нам 
все равно».

Я разъяснила оперативному сотруднику, что на его действия будет подана 
жалоба. После чего я и моя клиентка покинули кабинет.

Следователь Бояркин М.А. несколько раз покидал свой кабинет, и на мой во-
прос ответил, что скоро нас примет, и что я адвокатом моей клиентки не буду. 
Такое заявление я расценила как попытку запугать нас перед проведением 
допроса.
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НАШИ ЛЮДИ

юбилеи отмечают адвокаты 

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

Поздравляем 
юбиляров!

БолоБин АлексАндр 
МихАйлович 

БондАрев Андрей МихАйлович

кАсьяновА ТАТьянА сергеевнА 

Мещеряков сергей сергеевич  

Московченко нАТАлья 
николАевнА                                

хАляпин викТор МихАйлович 

Бородин АлексАндр пеТрович 

Федоров МихАил ивАнович 

чернышевА иринА 
АлексАндровнА

У нАдежды АнАТольевны 
БоБковой, АдвокАТА  Ак  
совеТского   рАйонА г. 
воронежА в нояБре 2013 годА — 
двойной юБилей!

Надежде Анатольевне   исполнилось 55 лет со 
дня рождения и 30 лет — со дня начала профессио-
нальной деятельности.

Коллектив  консультации  поздравляет  Вас,  
уважаемая  Надежда  Анатольевна,  с двойным 
юбилеем!

С первых дней адвокатской практики Вы  за-
рекомендовали себя    как добросовестный  ответ-
ственный профессионал, умеющий решить лю-
бой, самый сложный правовой вопрос.

Вы   готовы помочь делом и словом,   как сво-
им коллегам,  так и многочисленным клиентам,  с 
большой надеждой ждущим от Вас помощи в ре-
шении своих разноплановых проблем.

Вы воспитали целую плеяду учеников,  кото-
рые сами уже являются профессионалами  высоко-
го  ранга  и  с благодарностью  вспоминают  Ваши  
уроки адвокатского мастерства.  

Вы вырастили троих  замечательных детей и 
сумели положить начало династии юристов в сво-
ей семье.

Крепкого  Вам  здоровья,   Надежда Анатольев-
на, долгих  лет  жизни  и адвокатской работы на 
благо родным и на радость Вашим коллегам!

От имени адвокатов консультации,
заведующий АК Советского района 

Ревинов В.Г.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

НОЯБРЬ: ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ 
И 17 КГ МАРИХУАНЫ

Убийство из-за оскорбления 
Советский райсуд Воронежа вынес приговор многодетному отцу, зарезавшему свое-

го обидчика, сообщает облпрокуратура. Суд установил, что в июне 2013 года 30-летний 
Денис Токарев, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в кон-
фликт с молодым человеком, который нецензурно высказался в его адрес. После этого 
Д.Токарев сходил к себе в квартиру, взял нож и вернулся к подъезду, где находился его 
обидчик. Мужчина нанес ему два удара ножом в грудь. От полученных травм потерпев-
ший скончался на месте происшествия. Суд учел, что Д.Токарев признал свою вину и рас-
каялся в содеянном, на иждивении у него находятся четверо несовершеннолетних детей. 
Вместе с тем, ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности, по 
месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, состоит 
на учете в областном наркологическом диспансере. Кроме того, согласно заключению су-
дебно-наркологической экспертизы, страдает алкоголизмом. Суд назначил ему наказание 
в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

виЧ-инфицированный осУжден за 
изнасилование 

В Старом Осколе Белгородской области осужден житель Воронежской области, обви-
нявшийся сразу по пяти статьям, среди которых изнасилование и покушение на изнаси-
лование ВИЧ-инфицированным. Как сообщает СУ СКР по региону, 19-летний Александр 
Колесников в июне прошлого года вечером напал на гулявшую с годовалым ребенком жи-
тельницу Старого Оскола. Угрожая якобы имеющимся у него оружием, он отобрал у жен-
щины мобильный телефон. Затем, угрожая ребенку, изнасиловал ее. Спустя несколько 
дней А.Колесников напал и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, одна-
ко, из-за активного сопротивления, мужчина не смог довести до конца свой преступный 
умысел. А.Колесников состоял на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Суд, 
признав А.Колесникова виновным, приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии 
общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 
более 500 тыс. рублей. 

Гражданин  Украины и 17 кГ марихУаны 
Воронежские наркополицейские изъяли у гражданина Украины 17 кг марихуаны, со-

общает пресс-служба регионального управления ФСКН. Мужчину задержали в поселке 
Воля Верхнехавского района Воронежской области, когда он направлялся сбывать очеред-
ную партию наркотиков. В ходе досмотра в находящейся при нем дорожной сумке было 
обнаружено более 2 кг готовой к употреблению марихуаны. Еще 15 кг наркополицейские 
изъяли при обыске в частных домовладениях, которые мужчина арендовал в Верхнехав-
ском районе. В сообщении говорится, что 24-летний уроженец Украины снял сразу не-
сколько ветхих домов, на приусадебных участках которых выращивал коноплю, там же 
сушил и измельчал. Пресс-служба также отмечает, что на родине мужчина уже несколь-
ко лет находился в федеральном розыске за совершение квартирных краж. В настоящее 
время против него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере). На время следствия обвиняемый помещен в 
изолятор.  И
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юбилеи отмечают адвокаты 

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

Поздравляем 
юбиляров!

БолоБин АлексАндр 
МихАйлович 

БондАрев Андрей МихАйлович

кАсьяновА ТАТьянА сергеевнА 

Мещеряков сергей сергеевич  

Московченко нАТАлья 
николАевнА                                

хАляпин викТор МихАйлович 

Бородин АлексАндр пеТрович 

Федоров МихАил ивАнович 

чернышевА иринА 
АлексАндровнА

У нАдежды АнАТольевны 
БоБковой, АдвокАТА  Ак  
совеТского   рАйонА г. 
воронежА в нояБре 2013 годА — 
двойной юБилей!

Надежде Анатольевне   исполнилось 55 лет со 
дня рождения и 30 лет — со дня начала профессио-
нальной деятельности.

Коллектив  консультации  поздравляет  Вас,  
уважаемая  Надежда  Анатольевна,  с двойным 
юбилеем!

С первых дней адвокатской практики Вы  за-
рекомендовали себя    как добросовестный  ответ-
ственный профессионал, умеющий решить лю-
бой, самый сложный правовой вопрос.

Вы   готовы помочь делом и словом,   как сво-
им коллегам,  так и многочисленным клиентам,  с 
большой надеждой ждущим от Вас помощи в ре-
шении своих разноплановых проблем.

Вы воспитали целую плеяду учеников,  кото-
рые сами уже являются профессионалами  высоко-
го  ранга  и  с благодарностью  вспоминают  Ваши  
уроки адвокатского мастерства.  

Вы вырастили троих  замечательных детей и 
сумели положить начало династии юристов в сво-
ей семье.

Крепкого  Вам  здоровья,   Надежда Анатольев-
на, долгих  лет  жизни  и адвокатской работы на 
благо родным и на радость Вашим коллегам!

От имени адвокатов консультации,
заведующий АК Советского района 

Ревинов В.Г.
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НОЯБРЬ: ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ 
И 17 КГ МАРИХУАНЫ

Убийство из-за оскорбления 
Советский райсуд Воронежа вынес приговор многодетному отцу, зарезавшему свое-

го обидчика, сообщает облпрокуратура. Суд установил, что в июне 2013 года 30-летний 
Денис Токарев, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в кон-
фликт с молодым человеком, который нецензурно высказался в его адрес. После этого 
Д.Токарев сходил к себе в квартиру, взял нож и вернулся к подъезду, где находился его 
обидчик. Мужчина нанес ему два удара ножом в грудь. От полученных травм потерпев-
ший скончался на месте происшествия. Суд учел, что Д.Токарев признал свою вину и рас-
каялся в содеянном, на иждивении у него находятся четверо несовершеннолетних детей. 
Вместе с тем, ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности, по 
месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, состоит 
на учете в областном наркологическом диспансере. Кроме того, согласно заключению су-
дебно-наркологической экспертизы, страдает алкоголизмом. Суд назначил ему наказание 
в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

виЧ-инфицированный осУжден за 
изнасилование 

В Старом Осколе Белгородской области осужден житель Воронежской области, обви-
нявшийся сразу по пяти статьям, среди которых изнасилование и покушение на изнаси-
лование ВИЧ-инфицированным. Как сообщает СУ СКР по региону, 19-летний Александр 
Колесников в июне прошлого года вечером напал на гулявшую с годовалым ребенком жи-
тельницу Старого Оскола. Угрожая якобы имеющимся у него оружием, он отобрал у жен-
щины мобильный телефон. Затем, угрожая ребенку, изнасиловал ее. Спустя несколько 
дней А.Колесников напал и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, одна-
ко, из-за активного сопротивления, мужчина не смог довести до конца свой преступный 
умысел. А.Колесников состоял на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Суд, 
признав А.Колесникова виновным, приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии 
общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 
более 500 тыс. рублей. 

Гражданин  Украины и 17 кГ марихУаны 
Воронежские наркополицейские изъяли у гражданина Украины 17 кг марихуаны, со-

общает пресс-служба регионального управления ФСКН. Мужчину задержали в поселке 
Воля Верхнехавского района Воронежской области, когда он направлялся сбывать очеред-
ную партию наркотиков. В ходе досмотра в находящейся при нем дорожной сумке было 
обнаружено более 2 кг готовой к употреблению марихуаны. Еще 15 кг наркополицейские 
изъяли при обыске в частных домовладениях, которые мужчина арендовал в Верхнехав-
ском районе. В сообщении говорится, что 24-летний уроженец Украины снял сразу не-
сколько ветхих домов, на приусадебных участках которых выращивал коноплю, там же 
сушил и измельчал. Пресс-служба также отмечает, что на родине мужчина уже несколь-
ко лет находился в федеральном розыске за совершение квартирных краж. В настоящее 
время против него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере). На время следствия обвиняемый помещен в 
изолятор.  И
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профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

 5 декабря у александра 
ВасильеВича любимоВа, 
адВоката ак ленинского 
р-на №2, профессиональный 
юбилей!

Примите от коллег поздравления с професси-
ональным юбилеем и пожелания успешной адво-
катской работы,  крепкого здоровья и хорошего 
настроения!

Коллектив АК Ленинского района № 2

Дорогой Максим Олегович!
Мы, Ваши коллеги, используя удобный повод, 

хотим сказать Вам: Спасибо! Наверное, правиль-
нее было бы  выразить признательность и благодар-
ность, но мы хотим сказать именно «Спасибо»!

За то, что Вы в адвокатуре, за то, что тонко ее 
чувствуете, болеете за нее и всегда одним из первых 
участвуете в решении ее проблем!

За то, что Вы профессионал высочайшего уров-
ня, идеально сочетающий фундаментальный тео-
ретический уровень с практическим опытом!

За ту помощь, всегда оперативную и своевре-
менную, которую Вы оказали и оказываете очень и 
очень многим!

Спасибо Вам!
Любим, уважаем и гордимся!
Желаем многих профессиональных удач и 

счастья!

Группа (очень большая) воронежских адвокатов
 

Баеву Максиму Олеговичу посвящается в честь 
20-летнего юбилея  адвокатской деятельности

***
Когда б юриспруденция Баевых не знала,
Она  б,  юриспруденция, так много потеряла.
Максим Олегович — юрист, 
  потомственный,  заметьте,
И  знают  все  его  давно  в  университете,
Где  он  растит  и  пестует  с  любовью  неуклонно
И  выпускает  в  этот  мир  служителей  закона:
Ведь после  танталовых,  истинно,  мук
Сперва — кандидат,  дальше — доктор   наук.
А  путь  непростой  был  до  этих  вершин,
Но  был  он  на  этом  пути  не  один:
Студенты,  коллеги,  родные,  друзья —
Какая надёжная  это  семья.
Он  признанный  в  Праве  любом  корифей,
Он  полон   и  сил,  и  достойных  идей,
И  сколько  же  лет  он  бессменно  подряд
Талантливый,  мудрый,  он — наш   Адвокат.
Любимое  детище  «Баев — партнёры»,
Ну  что  ему  дел  неподъёмные  горы,
И  будет  любой  человек  защищён,
Коль  Баев  на  страже,  а  с  ним   и  Закон. 

Коллектив АК «Баев и партнеры»

9 декабря — 20-летний профессиональный юбилей адВоката  
баеВа максима олегоВича, рукоВодителя адВокатской конторы 
«баеВ и партнеры» Воронежской областной коллегии адВокатоВ, 
профессора, доктора юридических наук!

баеВ максим олегоВич

любимоВ александр 
ВасильеВич

бобкоВа надежда 
анатольеВна
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за октябрь 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений октябрь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 13 74

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 1 38

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

2 13

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 44

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 5

присвоен статус адвоката:
— Азоян Татевик Грачьяевне
— Асеевой Екатерине Александровне
— Глазьеву Роману Сергеевичу 
— Дьяченкову Дмитрию Сергеевичу
— Качур Михаилу Александровичу
— Котляровой Ольге Владимировне
— Кузнецовой Светлане Сергеевне
— Маньковой Кристине Владимировне
— Манюкину Ивану Сергеевичу
— Михайличенко Константину Анатольевичу
— Образцову Максиму Ивановичу
— Подкопаевой Елене Евгеньевне
— Шеховцовой Маргарите Алексеевне 

прекращен статус адвоката
— Муравьевой Надежды Петровны (личное 
заявление).

изменено членство в аП вО адвокатов:
— Булатниковой Елены Александровны
— Гуменчук Владимира Игоревича

приостановлен статус адвокатов:
— Карпенко Алексея Алексеевича
— Костенниковой Екатерины Андреевны

возобновлен статус адвоката
— Пискунова Евгения Сергеевича

за октябрь 2013 г.

на 31 октября 2013 г. на территории воронежской области 
действуют 186 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет Болычева Вадима Георгиевича 
394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дуговая, д. 48 
(473) 253-60-51, 8-920-229-51-52             
e-mail: vadim-bolychev@yandex.ru                          

2. Адвокатский кабинет Кравец Анны Яковлевны
394053, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60, к. 254                            
e-mail: anna-kravets@t-online.de                       

3. Адвокатский кабинет Шевченко Алексея Сергеевича 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-т, д. 9 «а» 
(473) 22-22-414, 8-920-428-66-67             
e-mail: shevh@bk.ru

Учреждены следующие адвокатские образования:



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 ноября — 15 декабря)
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Адвокатская палата Воронежской области
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Дни рождения Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

БолоБин АлексАндр МихАйлоВич 16 ноября 1953 г.
ВокА Ак  Аннинского района №2
396250, Воронежская обл., р.п. Анна, 
 ул. коммунальная, д. 80
(47346) 2-11-82               
                                                   
БондАреВ Андрей МихАйлоВич 22 ноября 1963 г.
ВокА Ак  левобережного района г. Воронежа
394029, г. Воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
(473) 249-39-13, 249-41-04, 8-910-241-55-12

кАсьяноВА ТАТьянА серГееВнА 30 ноября
ВМкА в п.г.т. Таловая
397480, Воронежская обл., р.п.Таловая,  
ул. советская, д. 149 
                                                                            
МещерякоВ серГей серГееВич  1 декабря 1958 г.
ВМкА Адвокатское подразделение №1  
Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609      
                                             
МоскоВченко нАТАлья николАеВнА 1 декабря
Адвокатский кабинет Московченко  
натальи николаевны
397853, Воронежская обл., г. острогожск,  
ул. к.Маркса, д. 2                                                  
8-950-765-54-25    
                                
хАляПин ВикТор МихАйлоВич 9 декабря 1948 г.
ВМкА в с. новая Усмань
Воронежская обл., с. новая Усмань
                                                                    
Бородин АлексАндр ПеТроВич 10 декабря 1948 г.
ВокА
Адвокатская контора «колбасина и партнеры»
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Первомайская, д. 73, к. 3
(47354) 5-62-02, 6-46-79      
kolbasina036@rambler.ru      

ФедороВ МихАил иВАноВич 15 декабря 1953 г.
ВокА Адвокатская контора Федорова М.и.
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6, к. 88
(473) 236-61-69, 8-951-559-43-77                 
micfedorov@yandex.ru                              
                            
чернышеВА иринА АлексАндроВнА 15 декабря
ВокА Ак  Центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    

20 лет профессиональной деятельности
БАеВ МАксиМ олеГоВич 9 декабря
ВокА
Адвокатская контора  «Баев и партнеры»
394000, г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 2533-255, 235-65-23      
baev_co@mail.ru                                    

25 лет профессиональной деятельности
люБиМоВ АлексАндр ВАсильеВич 5 декабря
ВокА
Ак ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80    
8-910-287-33-85                                    

30 лет профессиональной деятельности
БоБкоВА нАдеждА АнАТольеВнА 18 ноября 
ВокА
Ак советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                          
8-951-553-58-80                                    
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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ТЕМА НОМЕРА: ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ОКТЯБРЕ 2013 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР:
ДЕТИ, НАСИЛЬНИКИ И 17 КГ 
МАРИХУАНЫ

МАСТЕР-КЛАСС:
КРИМИНАЛИСТ ОЛЕГ БАЕВ. 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
ДОЛЖНЫ ПОДКРЕПЛЯТЬСЯ 
ОБЪЕКТИВНЫМИ УЛИКАМИ

КОЛЛЕГИ:
ПАССИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
АДВОКАТА В СУДЕ СТАНОВИТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЗЫРЕМ ДЛЯ 
ОБВИНЕНИЯ

НАШИ ЛЮДИ:
ПИСАТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТА - ДВА 
“ТЯГЛОВЫХ ДЕЛА” АДВОКАТА 
МИХАИЛА ФЕДОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Сергей Берёза


