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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА МАРТ 2015 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ март 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 8 23

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

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 10

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

1 8

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 11

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 5

присвоен статус адвоката:
— Березниковой Марии Александровне
— Бовыкиной Ольге Игоревне
— Василенко Ирине Сергеевне
— Дувановой Елене Константиновне
— Кондратьевой Алле Владимировне
— Кульневу Алексею Сергеевичу
— Наумову Владимиру Евгеньевичу
— Пупынину Алексею Николаевичу

прекращен статус адвокатов:
— Шеменевой Ольги Николаевны (личное 
заявление)

изменено членство в АП ВО адвоката
— Кременюк Татьяны Михайловны

приостановлен статус адвокатов:
— Гаврилова Алексея Алексеевича
— Кокоревой Наталии Львовны
— Литвинцевой Елены Вячеславовны
— Пастушковой Любови Николаевны
— Чернышовой Екатерины Викторовны

возобновлен статус адвоката 
— Бородаенко Виктора Владимировича

В марте 2015 г.

На 31 марта 2015 г. на территории Воронежской области 
действуют 184 адвокатских образования.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждены следующие адвокатские 
образования:

1. Адвокатский кабинет  
Данильченко Натальи Николаевны 
394053, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д. 72 «б», к. 183
Контактные телефоны: +7 (473) 
267-81-22, +7 (919) 248-94-68                                                                            
e-mail: luminelle@rambler.ru

Сведения о Воронежской межрегиональ-
ной коллегии адвокатов «Эгида» (г. Воро-
неж) исключены из Реестра адвокатских 
образований Воронежской области в связи 
с прекращением деятельности адвокатско-
го образования.
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СОБЫТИЯ

ФРАНЦУЗСКАЯ  
АДВОКАТУРА:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представляем вашему вниманию фрагмент выступления адвоката  
Сергея Бородина на Кутафинских чтениях.  
Тема доклада: «Сравнительная адвокатология  
на примере Франции и России».

Тенденция к обобщенному и систематизированному изложению важнейших деонто-
логических правил французской адвокатуры находит ныне свое проявление в принятии 
адвокатским сообществом «Регламента адвокатской деятельности», который существует 
как в виде Унифицированного Регламента (общефранцузский вариант), так и создавае-
мых на его основе Внутренних регламентов каждой коллегии адвокатов.    

Внутренний Регламент Парижской коллегии адвокатов (редакция на февраль 2014 
года, в переводе автора), исследуемый  с позиций сравнительной адвокатологии, дает но-
вый взгляд на стандартные профессиональные и этические запреты в деятельности адво-
катов-защитников Франции. 

Хорошо знакомый нам институт адвокатской тайны имеет во  Франции ряд содержа-
тельных и нормативных особенностей. Например, нормативно установлено, что профес-
сиональный секрет адвоката (адвокатская тайна) есть часть публичного порядка, име-
ет общий характер,  абсолютен и неограничен во времени. В силу своего статуса адвокат 
становится доверенным лицом клиента, поэтому существование профессиональной тай-
ны отвечает общественному интересу. 

Французская адвокатура вводит как самостоятельный элемент профессиональной де-
ятельности, помимо адвокатской тайны, понятие конфиденциальности. 

Любой обмен информацией между адвокатами, в устной или письменной форме, на 
любых носителях (на бумажных, электронных, по факсу и др.) носит конфиденциальный 
характер.

Любопытно, что в своих сношениях с иностранными, не находящимися в компетен-
ции Европейского Союза, адвокатами и до начала обмена конфиденциальной информа-
цией, адвокат должен убедиться в том, что в стране деятельности его коллеги существу-
ют правила, направленные на обеспечение конфиденциальности переписки. При отсут-
ствии таковых французский адвокат должен заключить с иностранным коллегой согла-
шение о конфиденциальности или запросить у своего клиента согласия на принятие ри-
ска, сопряженного с обменом неконфиденциальной  информацией.

Метод сравнительной адвокатологии позволяет также обнаружить и актуальные 
различия между стандартами в уголовной защите французской и российской адво-
катуры, особенно в части ограничения свободы выбора процессуальных полномочий 
защитником. 

Речь идет, в частности, о том, что УПК РФ и Кодекс профессиональной этики адвоката 
России не содержат прямого требования к защитнику согласовывать письменно с подза-
щитным (клиентом) совершение каких-либо процессуальных либо необходимых для уго-
ловной защиты действий. 

Между тем, Внутренний регламент  адвокатов Франции содержит на этот счет весьма 
категорический императив (п. 6.6. р.):

Письменные полномочия от подзащитного адвокату по специальному договору обя-
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зательны в случаях, когда последний защищает 
либо представляет интересы по уголовному делу, 
касающемуся:

—  привлечения к ответственности судейского 
чиновника в целях возмещения материально-
го ущерба, причиненного по его вине,

—  заявления о подложности документов, пред-
ставленных противной стороной, 

—  мирового соглашения (примирения с 
потерпевшим), 

—  обжалование в кассационной инстанции су-
дебных постановлений, если участие адвока-
тов при этом не обеспечивается,

—  при любом обжаловании судебного акта от 
имени осужденного.

Очевидно, что при отсутствии соответствующих 
полномочий французский адвокат не вправе пред-
принимать каких-либо действий, актов в этом на-
правлении. Таков специальный стандарт, выражен-
ный в профессиональном запрете.

В настоящее время не все канонические для 
французской адвокатуры принципы ведения уго-
ловной защиты стали общеевропейскими стандар-
тами, также как и многие из принятых в государ-
ствах  Евросоюза стандартов уголовной защиты 
вряд ли приживутся на ниве российского уголовно-
го судопроизводства.

Однако следует видеть, что глобальные тенденции 
к международной унификации правил ведения транс-
граничных видов деятельности (освоение космоса, 
воздушное сообщение, морской и наземный транс-
порт, эко и энерго-системы и т.п.), с неизбежностью 
приведут, а в условиях демографических и социаль-
но-политических вызовов времени, особенно, — при-
ведут к нормативной унификации в области адвокат-
ской деятельности на международном уровне.

Наличие общепризнанных мировым сообще-
ством ценностей в области прав человека порож-
дает стремление к установлению общепризнанных 
стандартов защиты этих прав, в том числе и стан-
дартов уголовной защиты.

Возвращаясь к тезису о французских корнях в 
российской адвокатуре, можем предположить, что 
не только в исторической ретроспективе, но и в 
исторической перспективе опыт французской адво-
катуры будет заимствован и в России. 

Например, значительный объем локальных 
норм Регламента Парижской коллегии адвокатов 
ныне посвящен описанию сфер профессиональной 
деятельности адвоката, к которой относят (доселе 
неведомые, мало практикуемые, либо пока недо-
пустимые в России) достаточно распространенные 
виды и статусы их деятельности: 

— адвокат как посредник при страховании;
— адвокат как спортивный представитель;
—  адвокат как поверенный по сделкам с 

недвижимостью;

—  адвокат как помощник депутата или сенатора;
—  адвокаты, наделенные общественными 

полномочиями;
—  адвокаты  — бывшие чиновники;
—  почетные адвокаты.
Максимальную прозрачность гонорарной прак-

тики французских адвокатов обеспечивают более 
десятка статей Регламента, в которых дано опреде-
ление гонорара, описаны способы начисления гоно-
рара, предусмотрено совместное участие несколь-
ких адвокатов в формировании гонорара, обозна-
чена возможность выплаты гонорара третьей сторо-
ной, зафиксирована обязательность окончательно-
го подробного отчета перед клиентом. 

Сегодня в своем Регламенте наши француз-
ские коллеги прописали — удивительно для нас, но 
факт!:

 — шкалу гонорара и вознаграждений для «горя-
чих линий» при консультировании;

— типовой трудовой договор между адвокатом 
по найму и адвокатом патроном;

-рекомендации по юридическим услугам, пред-
ставляемым онлайн в электронном виде (вплоть до 
идентификации адресата);

— Регламент адвоката — посредника, осущест-
вляющего медиацию в арбитражных, семейных и 
прочих спорах;

— Правила этики адвоката, назначенного арби-
тром в третейском суде.

Вообще следует отметить, что Регламент Париж-
ской коллегии адвокатов включает: общие нормы 
— принципы и декларации; специальные нормы — 
о дисциплинарном производстве, о видах адвокат-
ских образований и их структуре.

Значительное место в Регламенте занимают 
нормы–рекомендации: типовые условия догово-
ров с участием адвокатов; образцы писем к против-
ной стороне;  образцы договоров о сотрудничестве 
между адвокатами; правила бухгалтерского учета 
и финансового менеджмента для адвокатов; регла-
мент бюджетного процесса всей коллегии и ее фон-
дов; положение о статусе председателя коллегии, 
включая установление для него календаря судеб-
ных дней, допустимые представительские расходы 
и использование временных работников.

Российская адвокатура, достигшая своего 
150-летия, несомненно продолжит лучшие тради-
ции ее основателей, преумножит собственный бо-
гатый деонтологический арсенал и гармонизирует 
его с прогрессивными европейскими и мировыми 
адвокатскими практиками. 

Бородин С.В., адвокат ВОКА, 
управляющий партнер Адвокатской конторы 
«Бородин и Партнеры», к.ю.н., вице-президент  

Международного Союза (Содружества) адвокатов.
Фото предоставлено  

«Новой адвокатской газетой». 
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АПРЕЛЬ:
ВЗЯТКИ И РАСЧЛЕНЕНКА
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17 ЛЕТ КОЛОНИИ ПОЛУЧИЛА БИЗНЕСВУМЕН, УБИВШАЯ 
МУЖА И РАСЧЛЕНИВШАЯ ДОМРАБОТНИЦУ

Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса — пунктам «а» ч. 2 ста-
тьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо круп-
ном размере), части 2 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа с целью скрыть 
другое преступление).

По данным прокуратуры Воронежской области первое преступление было совершено в 
апреле 2010 года — в гараже своего дома женщина убила собственного мужа. Как выясни-
лось, преступница боялась, что все имущество ее супруга перейдет к его дочери от первого 
брака и поэтому решила избавиться от мужа и завладеть его собственностью. Злоумышлен-
ница взяла топор и ударила мужа им по голове. Убедившись, что муж не дышит, женщина ре-
шила избавиться от трупа, для этого она сожгла его во дворе дома, а пепел вывезла на берег 
пруда, где выбросила.

После этого злоумышленница попросила своего знакомого «сыграть роль» ее мужа перед 
нотариусом. Женщина использовала бинты, при помощи которых попыталась скрыть лицо 
своего сообщника, объяснив нотариусу, что ее супруг попал в аварию. Таким образом жен-
щина переоформила на себя, а затем продала имущество мужа общей стоимостью более 11 
миллионов рублей. 

На этом предпринимательница не остановилась. В ноябре 2012 года между ней и дом-
работницей произошел конфликт, во время которого женщина взяла ружье, хранившееся у 
нее дома, и, как минимум, дважды выстрелила в потерпевшую. После этого она расчлени-
ла тело несчастной, а затем вместе с сыном на его машине вывезла и разбросала по берегам 
двух прудов.

 — Суд назначил обвиняемой наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима со штрафом в сумме 100 тыс. рублей и с ограничением свободы по-
сле освобождения на срок 1 год, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Воронежской об-
ласти, — ее сын признан виновным в пособничестве в мошенничестве в особо крупном раз-
мере и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей.

СТРАДАЮЩИЙ ИГРОМАНИЕЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
БАНКА ПОХИТИЛ СО СЧЕТОВ 1,6 МЛН РУБЛЕЙ

Как сообщает пресс-служба МВД, в Воронеже задержали сотрудника банка, который при-
думал преступную схему для кражи денег с кредитных счетов. Пользуясь этой схемой, муж-
чина украл более 1,6 миллионов рублей. 

Журналистам 36on.ru удалось пообщаться с одним из представителей данного банка, ко-
торый пожелал остаться анонимным.

— Человек, обвиняемый в преступлении, страдал игровой зависимостью, которую долго 
и успешно скрывал не только от коллег, но даже от родных и близких, — рассказали в банке.

 
С помощью связей в известной компании по продаже услуг сотовых операторов он до-

ставал сим-карты, на номера которых перерегистрировал кредитки. Это лишало владельцев 
карт возможности следить за снятием денег с их счета. После он обналичивал средства в бан-
коматах. Чтобы не вызвать претензии банка к обманутым клиентам мошенник каждый ме-
сяц пополнял минимальный баланс кредитного счета.

— Мошенника поймали сотрудники банка, после того, как в службу безопасности об-
ратился клиент, со счета которого пропала некая сумма денег. Просматривая видеозаписи, 
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служба безопасности вычислила воришку. Ему при-
шлось «расколоться»  перед службой безопасности 
банка под давлением доказательств.  

По данному факту в отношении 33-летнего жите-
ля Воронежа возбуждено уголовное дело по статье 159 
УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Мошеннику грозит до десяти лет тюрьмы.

СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИЛО, 
ЧТО СПАСЖИЛЕТЫ В «ФИШКЕ» 
БЫЛИ НЕПРИГОДНЫ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Директор «Фишки» не смог обеспечить посетите-
лей качественным спасательным инвентарем и ква-
лифицированными спасателями.

Мужчину обвиняют по статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здо-
ровью потребителей, совершенных в отношении ус-
луг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, 
повлекших по неосторожности смерть человека».

Следователи выяснили, что спасатели аквапарка  
не несли ответственности за посетителей, были низ-
коквалифицированны, один из дежурных в злополуч-
ный день спасателей был инвалидом, а второй — не-
совершеннолетним. Спасательные жилеты аквапарка 
непригодны к использованию, а правила пользования 
бассейнами  не соответствуют нормам.  

Сама  трагедия случилась 22 августа 2014 года. 
4-летний мальчик, родителям которого не сообщили, 
что «ленивый бассейн» — аттракцион для детей стар-
ше 14 лет, подошел к злополучному бассейну и увидел 
в нем плавающий круг. Он сел в него, отплыл от бор-
тов бассейна, но удержать на воде не смог. Ребенок на-
чал тонуть. Отсутствие на нем спасательного жилета 
усугубило ситуацию — мальчик утонул.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ ЖОЗЕФА 
ЕРКНАПЕШЯНА ПОМЕСТИЛИ 
ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

В Ленинском районном суде состоялось заседа-
ние об избрании меры пресечения для руководите-
ля Госавтодорнадзора по Воронежской области. За-
седание прошло в закрытом режиме, журналистов в 
зал суда не пустили.

Суд принял решение поместить под домашний 
арест главу регионального Госавтодорнадзора Жозе-
фа Еркнапешяна. Под домашним арестом Еркнапе-
шян пробудет до 1 июня. 

Следователь настаивал на заключении подозрева-
емого под стражу. Тем не менее, суд принял решение 
о более мягкой мере пресечения. Чем именно руко-
водствовался суд, в данный момент не уточняется, но 

известно, что никаких медицинских оснований, пре-
пятствующих содержанию под стражей Жозефа Ер-
кнапешяна, выявлено не было. Об этом журналистам 
36on.ru сообщил следователь по расследованию осо-
бо важных дел второго отдела СУ СКР по Воронежской 
области Егор Панкин.

Ранее сообщалось, что принятие решения об из-
брании меры пресечения для подозреваемого во взя-
точничестве главы Госавтодорнадзора было отложе-
но, поскольку суду было необходимо ознакомиться с 
дополнительными документами.

Жозеф Еркнапешян был задержан 1 апреля по по-
дозрению в получении взятки. По версии следствия, 
члены ОПГ брали взятки за непривлечение водителей 
грузовиков к административной ответственности за 
совершенные ими правонарушения.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЙМАЛИ 
КЛУБНЫХ СУТЕНЕРОВ

Воронежская полиция поймала группу сутенеров, 
организовавших занятия проституцией в местных 
ночных клубах, сообщает пресс-служба ведомства.

 Сразу в нескольких клубах Воронежа гости мог-
ли воспользоваться так называемым «крейзи-меню». 
Клиенты могли увидеть не только танцы стрипти-
зерш, но и воспользоваться услугами куртизанок.

А самые «сумасшедшие» гости — выкупить понра-
вившуюся девушку и провести с ней ночь вне помеще-
ния клуба. За такие услуги развлекательные заведе-
ния получали от 15 до 50 тысяч рублей в час.

— В ходе проведенных обысков в клубах и в местах 
проживания организаторов незаконной деятельно-
сти, а также  и их соучастников обнаружены и изъя-
ты предметы и документы, подтверждающие деятель-
ность клубов, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области.

По факту незаконной деятельности сотрудники 
полиции возбудили уголовное дело по 241 статье Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. За организа-
цию занятий проституцией пятерым жителям Воро-
нежа в возрасте от 27 до 41 года грозит до пяти лет ли-
шения свободы. Четверо из пятерых задержанных су-
тенеров находятся в СИЗО.

ЗА СЕКС С 14-ЛЕТНЕЙ СЕСТРОЙ 
БУДУТ СУДИТЬ ЖИТЕЛЯ 
БОГУЧАРА

В Воронежской области будут судить 26-летнего 
жителя Богучара, который, по версии следствия, всту-
пил в сексуальные отношения со своей троюродной 
сестрой.

По информации следственного комитета, молодой 
человек прекрасно знал, что его сестра является несо-
вершеннолетней. Тем не менее, это не помешало ему 
вступить с ней в половую связь. При этом девушка не 
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была против, следствием установлено, что половые 
акты были добровольными.

Известно, что подозреваемый и ранее имел про-
блемы с законом — он является злостным неплатель-
щиком алиментов: начиная с лета прошлого года он 
перестал выплачивать бывшей жене деньги на содер-
жание их несовершеннолетнего ребенка.

Уголовные дела в отношении богучарца были заве-
дены по двум статьям —  части 1 статьи 134 УК РФ — 
половое сношение, совершенное лицом, достигшим 
18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста, и части 1 статьи 157 УК РФ — злост-
ное уклонение родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей.

 — Следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем утверждено обвинитель-
ное заключение  и  уголовное дело  направлено в суд 
для рассмотрения по существу, — сообщают в пресс-
службе СУ СК по Воронежской области.

В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
19-ЛЕТНЕГО УГОНЩИКА И 
ПОДЖИГАТЕЛЯ МАШИН

19-летний житель Коминтерновского района, яв-
ляющийся фигурантом нескольких уголовных дел, не 
остановился перед совершением очередного престу-
пления. 30 марта он угнал ВАЗ-2101 у 48-летнего жи-
теля Советского района, а затем облил авто бензином 
и поджег.

 Уже 2 апреля молодой человек угнал еще один ав-
томобиль, у 26-летнего жителя Советского района. 
«Шестерка» была припаркована у дома №25 по ули-
це Олеко Дундича. На ней рецидивист уехал в другой 
район города. Однако в машине закончился бензин, 
поджигать ее злоумышленнику оказалось нечем.

 Угонщика отечественных машин задержали в ре-
зультате проверки людей, которые раньше совершали 
подобные преступления. 19-летний житель Комин-
терновского района уже признал свою вину. 

— В настоящее время оперативниками проверя-
ется  информация о причастности задержанного к 
ряду аналогичных преступлений на территории Во-
ронежа, — сообщают  в пресс-службе регионального 
управления МВД. — По фактам угонов и поджога ав-
томобилей возбуждены уголовные дела. Подозревае-
мый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 

ПОЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД 
СОБАКОЙ В ОТРОЖКЕ

21 марта в Железнодорожном районе Воронежа 
возле одного из домов была обнаружена истекающая 
кровью дворняжка. Неизвестный отрезал Малышке 

уши и хвост вместе с кожей головы. С улицы бедное 
животное забрали зоозащитники. Собачке пришлось 
перенести несколько операций. 

До сих пор Малышка проходит курс реабилитации 
в ветклинике:

— О Малышке сегодня. Прогулки, к сожалению, 
только в стационаре, но очень радуется, что мож-
но выйти из клетки побегать, попрыгать, — 4 апреля 
поделились на странице группы «Дора» «ВКонтакте» 
зоозащитники. 

История Малышки вызвала большой обществен-
ный резонанс, поэтому прокуратура взяла проверку 
по факту произошедшего на особый контроль. 

— 2 апреля в отделе полиции №1 по факту произо-
шедшего возбудили уголовное дело по статье 245 УК 
РФ (жестокое обращение с животными), — сообщили 
в прокуратуре Железнодорожного района.

Полиция продолжает искать злоумышленника. 
Напомним, в соответствии со статьей 245 УК РФ жи-
водеру грозит арест до шести месяцев. 

— Подозреваемый пока что не установлен. Рассле-
дование уголовного дела осложняется тем, что на мо-
мент самого происшествия, по предварительным дан-
ным, никаких очевидцев не было. Сейчас полиция 
продолжает устанавливать обстоятельства случивше-
гося, проводится подворный и поквартирный обход, 
— сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

ИЗ ВОРОНЕЖСКОГО 
ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА 
ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ 
ДРАГОЦЕННОСТИ  
НА 2 МИЛЛИОНА

29-летнего жителя Карачаево-Черкессии остано-
вили в крупном торговом центре: он пытался унести 
целый лоток с украшениями, похищенными из одно-
го ювелирного магазина.

 Вынести товар на два миллиона рублей ему уда-
лось потому, что продавец отвлекся на обслужива-
ние покупателей. Злоумышленник открыто похитил 
«ювелирку» и выбежал из магазина. Однако полицей-
ские и сотрудник ЧОПа догнали мужчину и задержа-
ли его.

 В полиции нарушитель закона дал признатель-
ные показания и вернул похищенное. По предвари-
тельным оценкам, стоимость вынесенных из магази-
на ювелирных украшений составила около двух мил-
лионов рублей.

По факту грабежа, совершенного в особо круп-
ном размере, возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ― сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской 
области.
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БАЕВ М. О. —  д.ю.н, заведующий АК «Баев и партнёры»
ТЕРТЫШНАЯ О. А. — к.ю.н., адвокат  АК «Баев и партнёры»

С появлением в отечественном уголовно-процессуальном законе новой главы, регламен-
тирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о  сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ)1, вопрос о критериях допустимости тактиче-
ских средств, используемых адвокатом-защитником в своей профессиональной деятельно-
сти, актуализировался.

Адвокат-защитник на стадии предварительного расследования и в ходе судебного разби-
рательства действует как субъект криминалистической тактики, в частности, тактики про-
фессиональной защиты по уголовным делам. Поэтому адвокат-защитник в своей деятельно-
сти должен руководствоваться всей криминалистической базой о раскрытии и расследова-
нии преступлений, но с противоположной стороны — позиции защиты, сконцентрирован-
ной на доверителе.

Очевидно, что любые средства и способы, применяемые адвокатом-защитником при осу-
ществлении защиты должны отвечать определенным критериям допустимости.

В этой связи не вызывает сомнений то, что и при принятии решения о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве и последующей его реализации адвокат–защитник 
обязан ими руководствоваться.

Полностью разделяя точку зрения авторов, считающих, что тактика профессиональной 
защиты по уголовным делам является подсистемой криминалистической тактики, полага-
ем, что она должна основываться на тех же критериях допустимости тактических средств, ко-
торые применяются должностным лицом, производящим предварительное расследование.

Большинство криминалистов2  выделяют три критерия (условия) допустимости такти-
ческого приема, средства воздействия: 

— законность (правомерность);
— избирательность воздействия;
— этичность (т.е. соответствие нормам нравственности, морали). 
Исходя из сложившейся на сегодняшний день следственной практики, представляется 

оправданным выделение в качестве самостоятельного критерия допустимости тактическо-
го приема — своевременность.

Своевременность тактического приема заключается в том, что решение вопроса о за-
явлении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве принимает-
ся и реализуется именно в тот момент, когда это продиктовано сложившейся обстановкой. 

КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ 
ТАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ АДВОКАТОМ–ЗАЩИТНИКОМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
(ОБВИНЯЕМОГО), ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОСУДЕБНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МАСТЕР-КЛАСС
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Несвоевременное принятие такого решения может 
привести к утрате возможности заключения подоб-
ного рода соглашения.

Из всех вышеперечисленных критериев допу-
стимости тактических приемов, находящихся в «ар-
сенале» адвоката–защитника при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве наибо-
лее дискуссионными являются: избирательность и 
этичность.

Сущность законности как один из критериев до-
пустимости тактического приема в юридической 
литературе сводится к тому, что он по своему ха-
рактеру, содержанию и целенаправленности дол-
жен полностью соответствовать (не противоречить) 
духу и букве закона, а его применения — принци-
пам законности.

Это означает, что адвокат-защитник в своей дея-
тельности, как и другие субъекты соответствующе-
го вида криминалистической тактики в рамках пре-
доставленных законом полномочий должен соблю-
дать предписания Конституции РФ, Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», а также ряда других нормативно-
правовых актов и не вправе использовать средства, 
противоречащие закону. В частности, он должен не-
укоснительно соблюдать установленные законом 
общепринятые запреты на то или иное поведение и 
предписания об условиях производства отдельных 
следственных или судебных действий.

Осуществляя уголовно-процессуальную функ-
цию, адвокат–защитник вправе использовать не 
только предоставленные ему УПК полномочия, но 
и все иные не запрещенные уголовно-процессуаль-
ным законодательством средства и способы защиты 
(п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК). 

Средствами достижения целей адвоката-защит-
ника является все то, что служит выяснению обсто-
ятельств, оправдывающих подзащитного, смягчаю-
щих или исключающих его ответственность, а так-
же оказанию ему необходимой юридической помо-
щи. В нашем случае таким процессуальным сред-
ством выступают нормы о досудебном соглашении.

Адвокату–защитнику недопустимо с целью за-
ключения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве искажать факты и предъявлять сомнительные 
доказательства. Он также не вправе действовать во-
преки законным интересам своего доверителя, ока-
зывать ему юридическую помощь, руководству-
ясь соображениями собственной выгоды, безнрав-
ственными интересами или находясь под воздей-
ствием давления извне; занимать по делу позицию, 
противоположную позиции доверителя и действо-
вать вопреки его воле, за исключением случаев, ког-
да адвокат-защитник убежден в наличии самоого-
вора своего подзащитного; делать публичные вы-
сказывания о доказанности вины доверителя, если 

он ее отрицает (ч. 1 п. п. п.1, 2, 3 ст. 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, ч. ч. 4 — 5 ст. 6 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре»)3.

На практике вполне может возникнуть слож-
ная ситуация, когда следователь по понятным на то 
причинам (заключение соглашения о сотрудниче-
стве на наиболее выгодных для себя условиях) мо-
жет завысить квалификацию совершенного подо-
зреваемым (обвиняемым) преступления.

Сам вопрос о допустимости использования 
следователем так называемых «психологических 
ловушек» в юридической литературе носит дис-
куссионный характер. Одни ученые допускают4 
применение подобных тактических приемов, дру-
гие, напротив, их отвергают5. С позиции критерия 
законности адвокат-защитник не должен остав-
лять указанное действие следователя без соответ-
ствующего реагирования (например, путем заяв-
ления отвода следователю, принесения жалоб на 
действие следователя и пр.). Вместе с тем необхо-
димо избегать необоснованных конфликтов, дей-
ствовать строго в рамках процессуального закона 
и адвокатской этики.

Тем не менее, на практике вполне возможна 
и обратная ситуация, когда следователь ошибоч-
но производит квалификацию преступления, при-
чем, в благоприятную для подозреваемого (обвиня-
емого) сторону. В данной ситуации адвокат-защит-
ник должен поставить об этом в известность своего 
доверителя.

Резюмируя изложенное, отметим, что достиже-
ние конечной цели защиты не должно препятство-
вать осуществлению правосудия.

Следующим критерием допустимости такти-
ческого приема является избирательность воздей-
ствия. Это означает то, что используемое средство 
защиты не должно усугублять процессуальное поло-
жение подзащитного. 

К сложной этической ситуации можно отнести 
вопрос о том, как поступить адвокату–защитнику, 
если он узнал о неизвестных следствию эпизодах 
преступной деятельности своего подзащитного?

Постараемся ответить на данный вопрос. По-
скольку, с одной стороны, такое признание объек-
тивно усугубляет положение подзащитного — отяг-
чает квалификацию его действий, увеличивает раз-
мер причиненного им материального ущерба и ино-
го вреда, разжигает конфликт между ним и лицами, 
которых он называет следователю как совершивших 
преступления (и этот конфликт может быть весьма 
«острым» с далеко идущими для интересов подза-
щитного последствиями). С другой — налицо сво-
бодное, осознанно принятое волеизъявление подза-
щитного. Более того, волеизъявление социально по-
лезное, оцениваемое уголовным законом как смяг-
чающее ответственность обстоятельство, незави-
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симо от мотивов такого поведения. Но не все так 
просто, поскольку подобное поведение подозревае-
мого (обвиняемого) является сутью самого сотруд-
ничества. При этом их (дополнительных эпизодов) 
выявление на более поздней стадии расследования 
может послужить основанием прекращения сотруд-
ничества с подозреваемым (обвиняемым) по иници-
ативе стороны обвинения.

В этой связи справедливой представляется точ-
ка зрения Н.Н. Полянского о том, что: «Защитник не 
должен сознательно вредить своему клиенту даже 
во имя справедливости… Защитник не вправе пред-
ставлять суду доказательства или сообщать обстоя-
тельства, которые увеличивают шансы обвинитель-
ного приговора или могут повлиять в неблагопри-
ятную для подсудимого сторону»6.

Думается, что адвокат-защитник в такой ситу-
ации должен разъяснить подзащитному, как пози-
тивные, так и негативные для дальнейшей его судь-
бы юридические последствия такого признания. Де-
ятельность защитника ни в коем случае не должна 
усугублять положение подзащитного относительно 
предъявленного ему обвинения (возникшего подо-
зрения) в совершении преступления и его обосно-
ванности; как минимум, она должна быть по отно-
шению к этим параметрам нейтральна. 

При этом адвокату-защитнику непозволительно 
злоупотреблять этим. Т.е. при осуществлении защи-
ты адвокат-защитник не вправе приводить какие-
либо доводы о том, что факта совершения престу-
пления не было, хотя в действительности он имел 
место быть.

К критерию избирательности тактического при-
ема защиты относится, как нам представляется, 
формулировка предложений, вносимых в текст до-
судебного соглашения о сотрудничестве, а также со-
держание действий, которые подозреваемый (обви-
няемый) обязуется совершить в рамках сотрудни-
чества с правоохранительными органами. А потому 
необходимо как можно больше выяснить об обсто-
ятельствах совершенного преступления посред-

ством беседы со своим подзащитным, а также изу-
чив имеющиеся в своем распоряжении материалы 
уголовного дела. 

Наконец, следует сказать еще об одном крите-
рии допустимости тактико-криминалистического 
приема. 

Его можно определить как соответствие приме-
нения данного приема в конкретной ситуации нрав-
ственным требованиям общества, как этичность1.

При осуществлении профессиональной дея-
тельности адвокат-защитник обязан уважать пра-
ва, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему 
за оказанием юридической помощи, доверителей, 
коллег и других лиц (ч. 2 ст. 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката). Но с существенной спе-
цифической оговоркой: защитник имеет право и, 
более того, обязан выявлять факты и обстоятель-
ства, негативно характеризующие определенных 
лиц, даже если некоторые из этих фактов в той или 
иной степени нарушают традиционные представле-
ния о чести и достоинстве. Конечно же, такое пове-
дение адвоката должно обусловливаться исключи-
тельно лишь интересами защиты.

В случае возникновения ситуации, когда оче-
видно, что доверитель не прав, адвокату-защитни-
ку следует проявить максимум внимания и такта и 
разъяснить клиенту ошибочность его мнения7.

Рекомендация адвоката-защитника о необхо-
димости заявления ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве не долж-
на способствовать оговору со стороны обвиняемо-
го других невиновных лиц, а также обвинению ви-
новных лиц в большем объеме, нежели это соответ-
ствует действительности их фактической вине.

В заключение скажем, что на сегодняшний день  
не представляется возможным завершить исследо-
вание обозначенной нами проблемы — допустимо-
сти тактических средств, применяемых адвокатом–
защитником при осуществлении защиты подозре-
ваемого (обвиняемого), заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

1   См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ с изм. и доп. 
на 15 февраля 2014 г. // Собр. законодательства. 2001. № 52 (ч 1). Ст. 4921; 2014. № 5-ФЗ. № 4-ФЗ. № 3-ФЗ // http://www.
pravo.gov.ru.

2   Впервые подобный подход был предложен Р. С. Белкиным. (См.: Белкин Р. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 3. М., 
1979. С. 135-137).

3   См.: Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 г. с изм. и доп. от 05 июля 2007 г. // Рос.газета. 05 окт. 
2005. № 222. С. 23 ; Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ с изм. от 03 декабря 2007 г. № 320-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. № 23. 2002. Ст. 2102 ; 2011. №48. 
Ст. 6727.

4   См.: Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. С. 88.
5   См.: Быков В. М. Проблемы участия защитника в собирании доказательств // Российская юстиция. 2007. №  9. С. 62-64.
6   Полянский Н. Н. Правда и ложь в  уголовной защите. М., 1927. С. 48-49.
7   Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2003. С. 458.
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БАТИЩЕВ О.В., заместитель председателя Коминтерновского районного 
суда г. Воронежа, соискатель кафедры организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности Воронежского государственного 
университета 

Все заявления и сообщения о преступлениях, поступающие в территориальные 
подразделения ФССП РФ, согласно Приказу МЮ РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверж-
дении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в 
Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях», должны быть 
зарегистрированы в «Книге учета сообщений о преступлениях» (далее — КУСП) (форма 
№ 1)1. Если сообщение получено от заявителя, о чем оформлен соответствующий про-
токол, заявителю выдается талон-уведомление с указанием Ф.И.О. и должности при-
нявшего его лица (форма учета № 2). Если по результатам проверки возбуждается уго-
ловное дело, то это фиксируется в КУСП. В случае отказа от возбуждения уголовного 
дела материалы отказа регистрируются в «Журнале учета материалов» (учетная фор-
ма № 3). Затем старший судебный пристав назначает дознавателя, которому поруча-
ется проведение проверки сообщения и принятие решения о возбуждении уголовно-
го дела.

На данном этапе уголовно-процессуальное законодательство в свете изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, предоставило дознавателям ши-
рокие возможности по осуществлению проверочных действий. Однако большинство из 
них уже применялось на стадии проверки сообщений о преступлениях и ранее, не имея 
процессуального статуса доказательств, поскольку без проведения таких проверочных 
действий вынесение постановления о возбуждении уголовного дела было объективно 
невозможно.

Анализ достаточного с точки зрения репрезентативности объема материалов  архив-
ных уголовных дел, на предмет выявления наиболее часто встречающихся проверочных 
действий, позволяет констатировать следующее. К наиболее частым проверочным дей-

 ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТАКТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ  
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ
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ствиям стадии возбуждения уголовного дела отно-
сятся: получение объяснений (86,9%); истребова-
ние и изъятие предметов и документов (31,3%); до-
кументальные проверки и ревизии (21,3%). 

Довольно частым действием является привле-
чение экспертов (11,2%). Возможности судебных 
экспертиз могли бы быть задействованы на стадии 
возбуждения дела чаще, однако ФССП РФ не име-
ет своих экспертно-криминалистических подраз-
делений. Все экспертизы проводятся на базе МВД 
РФ, что предусматривает сложности межведом-
ственного согласования вопроса их проведения. 
Ранее экспертизы, проведенные до возбуждения 
дела, не имели четкого процессуального статуса, 
после принятия решения о возбуждении дела тре-
бовалось их повторение, поэтому на ранних ста-
диях уголовного процесса к экспертизам судебные 
приставы прибегали лишь в крайнем случае, при 
невозможности установления признаков престу-
пления другим путем, подменяя их по возможно-
сти документальными проверками и ревизиями. В 
настоящее время УПК РФ предоставляет дознава-
телям возможность производства экспертиз до воз-
буждения уголовного дела без потери полученны-
ми результатами свойств доказательств. Полагаем, 
что роль судебных экспертиз в производстве пред-
варительных проверок дознавателями ФССП РФ 
существенно возрастет.

Сравнивая составы преступлений, выявляемых 
в процессе исполнительного производства и в про-
цессе деятельности судебных приставов по ОУПДС, 
можно отметить следующие различия.

По делам, выявляемым судебными приставами-
исполнителями в процессе исполнительного про-
изводства на стадии возбуждения уголовного дела 
чаще всего проводилось получение объяснений, 
изъятие документов, производство ревизий и до-
кументальных проверок. В то время как по делам, 
выявляемым в процессе службы судебных приста-
вов по ОУПДС наиболее частыми проверочными 
действиями были получение объяснений и экспер-
тиза, которая по данной категории дел составила 
73,7%. При этом наиболее частыми экспертизами 
были лингвистическая и медицинская.

Следует отметить, что решения по фактам, вы-
являемым в процессе деятельности судебных при-
ставов по ОУПДС, как правило, принимаются в 
3–10 дней, в то время как по материалам, выявля-
емым в ходе исполнительного производства, реше-
ния принимаются в течение 10–30 дней.

Об этом же свидетельствует и статистика, по-
лученная нами при анализе материалов КУСП. 
Все заявления (сообщения) о преступлениях, вы-
являемых в процессе деятельности судебных при-
ставов по ОУПДС, рассматриваются в течение 10 
дней, при этом 50% заявлений рассмотрено в пер-
вые 3 суток.

В отличие от данной группы преступлений, за-
явления (сообщения) о преступлениях, выявля-
емых в процессе исполнительного производства, 
требуют более длительной проверки. Так, в срок 
3 суток была закончена проверка лишь в 33,6% от 
данной категории дел. По 35,3% сообщений про-
верка проводилась в срок от 10 до 30 дней, а еще 
по 12 сообщениям данный срок превысил 30 дней.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 144 УПК 
срок проверки заявления (сообщения) о престу-
плении может быть продлен начальником орга-
на дознания до 10 суток, а прокурором по ходатай-
ству дознавателя — до 30 суток. Причем если рань-
ше основанием для такого продления срока служи-
ла лишь необходимость проведения документаль-
ных проверок, то в редакции Федерального закона 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ данный перечень дополнен 
производством экспертиз, исследованием предме-
тов, документов, трупов, проведением оперативно-
розыскных мероприятий. При этом в постановле-
нии прокурора о продлении срока проверки долж-
на быть одна из указанных выше причин. То, что 
перечень оснований для продления сроков провер-
ки до 30 дней дополнен в соответствии с ч. 3 ст. 144 
УПК РФ, является существенным шагом к повыше-
нию качества таких проверок. А описание в зако-
не закрытого перечня оснований для такого сро-
ка проверок должно исключить (или, по крайней 
мере, существенно снизить) служебную волокиту, 
не связанную с реальной необходимостью.

Поскольку полномочия дознавателей по сбору 
доказательств на данной стадии существенно уве-
личены, возникла необходимость разработки кри-
миналистической тактики проведения таких про-
верок. К тому же, данный вопрос в исследовани-
ях монографического уровня, как правило, оста-
ется за рамками научного интереса. Анализируя 
особенности проверочных действий, проводимых 
дознавателями ФССП РФ, по архивным материа-
лам возбужденных уголовных дел, а также по мате-
риалам КУСП, можно отметить следующее.

Рассмотрим тактику проверки сообщений о 
преступлениях и возбуждении уголовных дел, как 
и прежде, подразделяя преступления, подслед-
ственные судебным приставам, на две группы: на-
рушение порядка исполнительного производства и 
незаконные действия, нарушающие ход судебного 
заседания и порядок деятельности суда.

По сообщениям о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 157, 177, 312 и 315 УК РФ, как правило, 
вопросов о подозреваемом лице не возникает, оно 
указано в судебном решении, по поводу которого 
судебными приставами было возбуждено исполни-
тельное производство.

На этапе возбуждения уголовного дела дознава-
телю необходимо, прежде всего, убедиться в нали-
чии признаков злостного уклонения.
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Для этих целей изымаются и тщательно изуча-
ются материалы исполнительного производства, 
исследование которых позволяет установить:

1) Наличие в отношении подозреваемого дей-
ствующего судебного решения;

2) Наличие у него обязательств по его 
выполнению.

По сообщению о преступлении по ст. 315 УК 
РФ дознавателем отдела дознания и администра-
тивной практики ОСП РФ г. Воронежа УФССП РФ 
по Воронежской области было отказано в возбуж-
дении уголовного дела ввиду того, что на момент 
поступления сообщения о преступлении дирек-
тор предприятия-должника ООО «ВоронежТек-
стиль» уже 3 месяца не являлся сотрудником дан-
ной фирмы2.

3) В чем заключались обязательства должника;
4) Факт уклонения от выполнения обязательств;
5) Какие меры, в течение какого времени, в ка-

кой последовательности применялись к должнику.
Так, в возбуждении уголовного дела в отноше-

нии директора ООО «Пластконструкция» по ст. 
315 УК РФ было отказано, поскольку за 6 меся-
цев исполнительного производства он ни разу не 
был предупрежден об уголовной ответственности; 
штрафные санкции в отношении него также не 
предпринимались3.

6) Длительность уклонения;
7) Проверялась ли в процессе исполнительного 

производства возможность должника выполнить 
судебное решение, и как давно;

8) Установлен ли адрес, местонахождение 
должника;

9) Предупреждался ли он о возбуждении в от-
ношении него исполнительного производства, был 
ли предупрежден об уголовной ответственности в 
письменном виде и сколько раз, применялись ли к 
нему меры административного характера;

10) Применялись ли в отношении его имуще-
ства меры принуждения;

11) Правомерность действий судебного при-
става-исполнителя в ходе исполнительного 
производства.

Такие традиционные для стадии возбуждения 
уголовного дела методы исследования, как осмотр 
места происшествия, в данном случае неэффектив-
ны, и по исследуемой категории дел практически 
не применяются.

После тщательного анализа материалов ис-
полнительного производства, позволяющего уста-
новить факт длительного уклонения от исполне-
ния возложенных судом обязательств, необходи-
мо установить, является ли такое уклонение злост-
ным, т.е. имел ли должник реальную возможность 
исполнить обязательства и не предпринимал ли 
он попыток активного противодействия исполни-
тельному производству. Для этого необходимо по-

лучить объяснения должника о причинах невы-
полнения требований приставов, а также потер-
певшей стороны. Как показал анализ практики, 
такие разъяснения получаются дознавателями в 
74,5% случаев.

При этом необходимо установить:
— знал ли должник о принятом в отношении 

него судебном решении;
— предупреждался ли он об уголовной ответ-

ственности за невыполнение решений суда, и 
сколько раз;

— имел ли возможность исполнить судебное 
решение;

— в чем причина невыполнения.
Для проверки имущественного состояния 

должника применяются документальные провер-
ки, ревизии, бухгалтерские и финансовые экспер-
тизы. Обращаясь к материалам изученных дел, ос-
новная масса документальных проверок на ста-
дии возбуждения уголовного дела производилась 
именно по этим составам преступлений (27 из 30 
проверок, указания на которые имелись в деле).

В ходе проверок имущественного состояния 
должника в обязательном порядке запрашиваются 
сведения регистрационных учетов недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику, подлежа-
щего обязательному учету движимого имущества 
(автомобиль и др.), наличие постоянного источни-
ка дохода (запрос по месту работы о величине за-
работка на момент возбуждения уголовного дела). 
Если должником является юридическое лицо, а 
дело возбуждается по ст. 315 УК РФ, то в обязатель-
ном порядке запрашиваются сведения о банков-
ских счетах, о наличии на них денежных средств, 
а также об имуществе, находящемся на балансе 
предприятия, на которое может быть обращено 
полностью или частично взыскание по исполни-
тельным документам.

Следует отметить, зачастую только сопоставле-
ние показаний должника с мерами по выявлению 
его имущественного положения позволяет выя-
вить признаки исследуемой группы преступлений.

Так, дознавателем Одинцовского РОСП УФССП 
РФ по Московской области в ходе проверки сооб-
щения судебного пристава-исполнителя было воз-
буждено уголовное дело в отношении гр-на В., 
уклонявшегося от погашения кредита на сум-
му 820 000 руб. В ходе проверки В. пояснил, что 
средств к выплате кредита не имеет, так как вре-
менно не работает.

Исследование имущественного положения 
должника (запросы в регистрационную палату, в 
ГИБДД), беседы с родственниками и соседями по-
зволили выявить следующую картину: В. имеет 
постоянный доход, работает в коммерческой орга-
низации в г. Москве. Квартиру, являющуюся зало-
гом по кредитному договору, он продал двоюрод-
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ному брату, фактически продолжая ею пользовать-
ся. Кроме того, на нем числится договор долево-
го строительства на приобретение жилого поме-
щения в г. Москве. По факту злостного уклонения 
от погашения кредиторской задолженности было 
возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ4.

Если юридическое лицо признано неплатеже-
способным, то решается вопрос о банкротстве и 
передаче его в доверительное управление, либо о 
ликвидации и реализации имущества в счет пога-
шения задолженности.

Следует отметить, что проверка материалов по 
данной категории дел является наиболее длитель-
ной и длится от 10 до 30 дней и более.

Если в ходе проверки выяснено, что должник 
активно скрывается от судебного пристава-ис-
полнителя и дознавателя, то уголовное дело воз-
буждается, одновременно принимается решение 
об объявлении в розыск. Одновременно произво-
дятся все следственные и иные процессуальные 
действия, необходимые для закрепления следов 
преступлений.

К сожалению, дознаватели ФССП РФ не имеют 
полномочий самостоятельно осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, и должны обра-
щаться с постановлениями о розыске должников в 
органы МВД. Однако данная категория дел все же 
незначительна и не превышает 18% дел, возбуж-
денных по ст.ст. 157,177, 315 УК РФ. Полагаем, это 
объясняется сложившейся (на наш взгляд, пороч-
ной) практикой возбуждать уголовное дело лишь 
после неоднократного предупреждения должника 
об ответственности, что в отношении лица, скры-
вающегося от правосудия, практически не осуще-
ствимо. В результате на практике получается пара-
доксальная ситуация, когда в отношении должни-
ка, не предпринимающего активных действий по 
воспрепятствованию исполнительного производ-
ства, уголовное дело возбудить значительно легче, 
чем в отношении активно скрывающегося лица. 
Представляется, что данную практику необходи-
мо менять.

Отдельно необходимо рассмотреть сообщения 
судебных приставов-исполнителей — это непра-
вомерные действия с арестованным (описанным 
и подлежащим конфискации) имуществом (ст. 312 
УК РФ). Основными проверочными действиями по 
данной группе сообщений о преступлениях явля-
ются получение объяснений (92,3% изученных 
дел), осмотр места происшествия (76,8%), истребо-
вание и изъятие документов (61,3%), а также полу-
чение образцов для сравнительного исследования 
(42,3%) (см. табл. 2.2).

Прежде всего, при получении рапорта от судеб-
ного пристава-исполнителя необходимо тщатель-
но изучить материалы исполнительного производ-

ства на предмет правомерности и обоснованности 
наложения ареста на имущество. Из материалов 
исполнительного производства выясняются следу-
ющие вопросы:

1) наличие действующего судебного решения, 
свидетельствующего о долговых обязательствах 
должника;

2) наличие оснований для ареста (описи) 
имущества;

3) кому принадлежит арестованное (описан-
ное) имущество, может ли на него быть обращено 
взыскание;

4) кем, когда, в каких условиях был произведен 
арест (опись);

5) составлен ли акт об аресте (описи) при про-
верке фактического наличия имущества;

6) проводилась ли и кем оценка имущества;
7) участвовали ли при аресте и кто участвовал в 

качестве понятых;
8) кто был назначен ответственным храните-

лем, имел ли он реальную возможность исполнять 
возложенную на него обязанность;

9) указан ли адрес хранения имущества;
10) был ли ответственный хранитель преду-

прежден об уголовной ответственности по ст. 312 
УК РФ.

Затем получают объяснения у должника, по-
терпевшего, ответственного хранителя о состо-
янии арестованного (описанного) имущества, о 
действиях, которые в отношении него были совер-
шены, о предполагаемом местонахождении иму-
щества. Частично уже на этом этапе иногда мож-
но исключить действия по ст. 312 УК РФ, например, 
когда должник добровольно реализует арестован-
ное имущество и возвращает долг, когда конфиско-
ванное в пользу потерпевшего имущество добро-
вольно передается кредитору, когда потеря иму-
ществом своих потребительских свойств произо-
шла по независящим от ответственного хранителя 
причинам, и в этом нет умысла (например, порча 
имущества при пожаре, затоплении помещения, 
где оно хранилось).

Как показывает исследование материалов 
КУСП, наиболее частыми причинами отказа в воз-
буждении уголовных дел данной категории явля-
ются именно действия судебных приставов-испол-
нителей, не всегда четко выполняющих положения 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». К таким причинам можно отнести:

— отсутствие в материалах исполнительно-
го производства сведений о предупреждении кон-
кретного лица об обязанности исполнить судебное 
решение;

— ответственные хранители и должники не 
предупреждаются в письменном виде об уголов-
ной ответственности по ст. 312 УК РФ;
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— зачастую, особенно в отношении юридиче-
ских лиц, акты описи (ареста) составляются по до-
кументам финансовой отчетности, без сверки фак-
тического наличия описанного имущества;

— в материалах исполнительного производства 
отсутствуют данные об оценке имущества, когда 
это прямо установлено законом;

— в материалах исполнительного производ-
ства не указывается адрес хранения подвергнуто-
го описи или аресту имущества;

— имущество передается на хранение лицам, 
которые не способны обеспечить его целостность 
и сохранность (например, недееспособным, или 
должностным лицам, не имеющим полномочий по 
распоряжению имуществом — например, заведую-
щему складом, который, хотя и является должност-
ным лицом, ответственным за его сохранность от 
внешних посягательств, не имеет полномочий в 
отношении высшего руководства организации).

Наиболее грубой ошибкой является то, что на 
момент ареста имущества должник еще не был 
предупрежден о возбуждении в отношении него 
исполнительного производства.

В качестве примеров небрежного отношения су-
дебных приставов-исполнителей к своим обязан-
ностям можно привести следующие материалы.

Дознавателем Серпуховского РОСП УФССП РФ 
по Московской области было отказано в возбужде-
нии уголовного дела в отношении гр-ки Л. по фак-
ту сокрытия арестованного имущества — телеви-
зора Panasonic. Из акта описи арестованного иму-
щества следует, что она проводилась без учета объ-
яснений, данных гр-кой Л. о том, что телевизор не 
является ее собственностью. К моменту проверки 
рапорта судебного пристава-исполнителя по фак-
ту сокрытия арестованного имущества оно было 
передано законной владелице — подруге Л. На то, 
что имущество не принадлежит должнице, указы-
вали чеки, техническая документация, имя истин-
ной владелицы в талоне гарантийного обслужива-
ния. Между тем, несмотря на все пояснения долж-
ницы, данный факт судебным приставом-исполни-
телем не был проверен5.

Для подтверждения пояснений ответственного 
хранителя, как правило, производится осмотр ме-
ста происшествия. В частности, проверяется, дей-
ствительно ли имущество хранилось по указан-
ному адресу, способствовало ли данное хранили-
ще обеспечению сохранности потребительских 
свойств арестованного (описанного) имущества, 
было ли у должника и ответственного хранителя 
право пользоваться данным местом для хранения, 
и т.д. Также тщательно изучают возможные следы 
неправомерных действий с имуществом: признаки 
изъятия, порчи имущества и др. При обнаружении 
частей, следов смазки, чехла, оберточной бумаги и 

др. признаков нахождения имущества в хранили-
ще изымаются образцы для производства дальней-
ших экспертиз.

Часто уже на этапе проверки заявлений (сооб-
щений) о преступлениях данной группы возни-
кает необходимость в исследовании документов 
и предметов. В частности, изымается документа-
ция на арестованное (описанное) имущество, с це-
лью установления позволяющих его идентифици-
ровать качеств (например, модель, серийный но-
мер изделия, год выпуска и т.д.). В отношении иму-
щества, подлежащего конфискации, сверяется, со-
ответствует ли описанное имущество имуществу, 
указанному в решении суда.

При необходимости совершаются действия по 
проверке показаний ответственного хранителя 
имущества. На данном этапе часто возникает не-
обходимость оперативно-розыскного сопровожде-
ния. Однако поскольку ФССП РФ такими полно-
мочиями не обладает, обращаясь с поручениями 
в подразделения МВД, в большинстве исследован-
ных дел проверка показаний ответственного хра-
нителя проводилась уже после возбуждения уго-
ловного дела, в процессе дознания. Это часто ведет 
к потере доказательственной информации. Пред-
ставляется, что наделение ФССП РФ полномочия-
ми органа дознания должно было бы решить поло-
жительно и вопрос о наделении ФССП РФ полномо-
чиями по производству оперативно-розыскной де-
ятельности. К сожалению, несмотря на многочис-
ленные предложения юристов, данный вопрос до 
сих пор не решен.

Вторая группа преступлений, имеющих свои 
особенности при проведении предварительной 
проверки, — это преступления, выявляемые в про-
цессе деятельности судебных приставов по ОУПДС.

Следует отметить, что проверка по рапортам 
приставов по ОУПДС представляет наименьшую 
сложность. Все изученные дела данной категории 
были возбуждены в срок 3–5 дней.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 294, ст. 
297, ч. 1 ст. 311 УК РФ, совершаются в условиях оче-
видности, как правило, во время судебного заседа-
ния либо в перерыве между заседаниями. Свиде-
телями противоправных действий становятся су-
дья, судебные приставы по ОУПДС, секретарь су-
дебного заседания, свидетели, другие участники 
судопроизводства.

Значительно облегчает доказывание по иссле-
дуемой категории дел использование большин-
ством судов РФ технических средств для фиксации 
хода заседания — аудио- и видеозаписи.

Основную сложность при выявлении признаков 
данной группы преступлений составляет включе-
ние в эти составы субъективных признаков, тре-
бующих оценки специалистов, — «разглашение», 
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«вмешательство в любой форме», «оскорбление».
Анализируя наиболее частые проверочные дей-

ствия по данной категории дел, необходимо отме-
тить следующее.

Как правило, в 100% дел данной категории ос-
новным проверочным действием является получе-
ние объяснений у потерпевшего, у виновника со-
бытий, а также у свидетелей. При этом устанавли-
вается, в каких условиях произошло воздействие 
на участников судебного процесса, в чем оно вы-
ражалось, в чем заключается ущерб от содеянного, 
причинен ли другой вред, кроме морального вреда 
потерпевшему, и в чем он заключается.

Повторим еще раз: следует помнить, что дела 
данной категории не являются делами частно-
го обвинения. Вне зависимости от характера при-
чиненного ущерба они должны быть выявлены и 
пресечены.

Помимо чести, достоинства, безопасности по-
терпевших, данные деяния посягают на установ-
ленный законодательством порядок деятельности 
суда, а также на более общий предмет посягатель-
ства — полноту судебной власти. Судебные приста-
вы по ОУПДС должны не только своевременно вы-
являть и пресекать все действия, направленные на 
нарушение порядка деятельности суда, но и актив-
но реагировать на признаки исследуемой группы 
преступлений, в каждом случае составляя рапорт 
о выявленных нарушениях. Пока в сознании граж-
дан не укоренится модель уважительного отноше-
ния к деятельности судов, и к судебным решениям, 
правовой нигилизм населения страны преодолеть 
невозможно.

Существенную роль в этом играет работа судеб-
ных приставов по ОУПДС по своевременному реа-
гированию на любые незаконные воздействия на 
участников судопроизводства.

Деятельность же дознавателей по проверке за-
явлений (сообщений) о преступлениях данной ка-
тегории особых сложностей не представляет. По-
мимо истребования объяснений у всех участников 
судебного процесса, ставших свидетелями проти-
воправных действий, дознавателем изымаются в 
установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством порядке технические средства фикса-
ции судебного заседания.

Если противоправность действий лица, вино-
вного в исследуемом событии, вызывает сомнения, 
не дожидаясь возбуждения уголовного дела, долж-
на быть назначена лингвистическая экспертиза.

В качестве экспертов желательно привлекать 
специалистов экспертно-криминалистических 
подразделений МВД РФ, однако могут быть при-
влечены и ученые-филологи из местных учебных и 
научно-исследовательских заведений.

Как показывает практика, по данной категории 
дел часто решающими в вопросе возбуждения уго-

ловного дела являются именно результаты линг-
вистической экспертизы. В противном случае воз-
можен отказ в возбуждении уголовного дела, ибо 
признаки состава преступления не установлены.

В качестве примеров можно привести следую-
щие дела.

Гр-н М., обвиняемый по ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью», в 
ходе судебного заседания неоднократно разра-
жался нецензурной бранью. А при выступлении 
потерпевшего несколько раз позволил себе выска-
зывания оскорбительного характера. Как следу-
ет из протокола судебного заседания, в отноше-
нии потерпевшего были произнесены: «лживая 
сволочь», «овца паршивая», «курвин сын». При-
глашенным в зал заседания судебным приставом 
по ОУПДС был составлен рапорт о признаках пре-
ступления, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ. 
Дознавателем, помимо опроса свидетелей, была 
назначена лингвистическая экспертиза, которая 
подтвердила оскорбительный характер высказы-
ваний. Уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ было 
возбуждено6.

В другом случае, в возбуждении уголовного 
дела по результатам экспертизы было отказано.

Гр-н В., выступавший свидетелем по уголовно-
му делу, в процессе судебного заседания высказал-
ся в адрес обвиняемого следующим образом: «Го-
вори как было, а то вертишься как ... (далее следу-
ет нецензурное выражение, которое в силу научно-
го характера труда здесь не приводится — прим. 
автора)». Как показала лингвистическая экспер-
тиза, несмотря на оскорбительный в целом тон вы-
сказывания, оно имело целью высказать суждение 
свидетеля о правдивости показаний ответчика, а 
не нанести оскорбление его чести и достоинству7. 
При отсутствии прямого умысла на оскорбление 
состава преступления не образуется.

Таким образом, лингвистическая экспертиза 
для данной категории дел имеет особое значение.

Установив признаки преступления, дознава-
тель ФССП РФ возбуждает уголовное дело, о чем 
незамедлительно информирует прокурора, либо 
принимает решение об отказе от возбуждения уго-
ловного дела.

В рамках настоящего исследования нами были 
проанализированы 95 материалов об отказах в 
возбуждении уголовных дел исследуемой катего-
рии, зарегистрированных в ЖУР (учетная форма 
№ 3).

Согласно проведенному исследованию, основ-
ными причинами отказов в возбуждении уголов-
ных дел явились:

1) добросовестные заблуждения граждан от-
носительно события преступления (они состави-
ли 42,6% всех изученных отказов). При этом в ряде 
случаев заявления граждан о возбуждении уголов-
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ного дела поступали еще до возбуждения испол-
нительного производства; по части материалов — 
до истечения установленных исполнительным ли-
стом сроков; а также после закрытия исполнитель-
ных производств в связи с невозможностью выпол-
нить судебное решение;

2) нарушения порядка ведения исполнитель-
ных производств судебными приставами-исполни-
телями (29,6% изученных отказов). В качестве на-
рушений встречались: непредупреждение долж-
ника о возбуждении в отношении него исполни-
тельного производства (4 отказа); отсутствие в ма-
териалах данных о предупреждении должника об 
уголовной ответственности (8 отказов); составле-
ние рапорта до применения к должнику мер, пред-
усмотренных исполнительным производством и 
административных санкций (28 отказов); наруше-
ния, выявленные при аресте и описи имущества 
(12 отказов); встречались и другие нарушения;

3) в связи с деятельным раскаянием должника 
(16,2% всех отказов);

4) в связи с отсутствием в деянии признаков 
преступления (11,6%).

Таким образом, некачественное ведение ис-
полнительных производств составляет примерно 
треть всех отказов в возбуждении уголовных дел, 
что требует принятия срочных мер по повышению 
квалификации судебных приставов.

В завершении отметим следующие особенно-
сти доследственной проверки сообщений, заявле-
ний о преступлениях, подследственных судебным 
приставам: 

1. В большинстве случаев поводами для воз-
буждения уголовных дел служат рапорты судеб-
ных приставов-исполнителей и судебных приста-
вов по ОУПДС. Как показывает анализ статистики, 
основной проблемой является крайне низкий про-
цент выявления дел данной категории, что застав-
ляет обращать особое внимание не только процес-
суалистов, но и исследователей-криминалистов на 

необходимость принятия мер по повышению эф-
фективности работы судебных приставов по выяв-
лению преступлений.

2. Последние новеллы УПК РФ существенно рас-
ширили полномочия дознавателей на стадии воз-
буждения уголовного дела, признав материалы 
проверки сообщений о преступлениях, собранные 
с исполнением требований УПК РФ, полноценны-
ми доказательствами, что должно повысить эф-
фективность проверочных действий.

3. Основной отличительной особенностью эта-
па проверки сообщений (заявлений) о преступле-
ниях, подследственных судебным приставам, яв-
ляется необходимость изъятия и тщательной про-
верки материалов исполнительных производств 
(по делам, выявляемым в процессе деятельности 
судебных приставов-исполнителей), а также про-
токолов судебных заседаний (по делам, выявля-
емым судебными приставами по ОУПДС), в кото-
рых содержится до 90% информации о событии 
преступления.

4. На стадии возбуждения уголовного дела тре-
буется производство объемных документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, что суще-
ственно затягивает сроки их проведения. Так, бо-
лее трети всех сообщений о преступлениях были 
проверены в срок от 10 до 30 дней, около 10% — 
с нарушением максимального установленного 
срока.

5. Большинством дознавателей признается не-
обходимость наделения ФССП РФ функциями про-
изводства оперативно-розыскной деятельности 
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Та-
кая необходимость подтверждается и материала-
ми уголовных дел.

6. Основными причинами отказов в возбужде-
нии дел данной категории являются добросовест-
ные заблуждения граждан, а также нарушения, 
выявляемые при ведении исполнительных произ-
водств судебными приставами-исполнителями.

КОЛЛЕГИ
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СОВЕТСКАЯ АДВОКАТУРА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В истории российской адвокатуры существует множество знаменательных страниц. 
Все они заслуживают одинаково пристального изучения и благодарной памяти потом-
ков. Но, к сожалению, не все они одинаково хорошо освещены в специальной литерату-
ре и средствах массовой информации. 

Советский период в существовании адвокатуры в нашей стране является одним из 
наиболее идеологизированных и объективно изучен в недостаточной степени, в особен-
ности период Великой Отечественной войны. Поскольку в 2015 году все мы будем отме-
чать 70-летие победы в Великой Отечественной войне, мы решили поднять в своём ис-
следовании тему работы советских адвокатов именно в период с 1941-го по 1945-й год. 
Несмотря на то, что все силы в годы войны были брошены на борьбу с врагом, продолжа-
ли действовать многие институты государственной власти и советского общества. Про-
должала работать и адвокатура. Деятельность адвокатов того периода представляет со-
бой уникальное явление в истории отечественной адвокатуры, поскольку адвокатам того 
времени приходилось сталкиваться с рядом препятствий на пути исполнения своих про-
фессиональных обязанностей.

На 1 июня 1941 года в СССР в адвокатуре работало 12485 адвокатов, на 1 января 1943 
года осталось 5589 (в РСФСР — 3553). Было закрыто 39 коллегий из 143, некоторые были 
объединены. В первый год войны на фронт отправлено 3000 адвокатов и еще около 1000 — 
в конце 1942 года. Около 5000 адвокатов эвакуировано с запада на восток. Был создан фонд 
помощи адвокатам в 200000 рублей. В Москве летом 1942 года оставалось 384 адвоката, а 
до войны их было 1150. В Ленинграде число защитников уменьшилось с 466 до 217 (в пер-
вые дни на фронт отправили сразу 134 адвоката). За время блокады 59 защитников умер-
ло от голода1.

Первой и главной трудностью на пути профессиональной защиты  того периода была ча-
стичная оккупация территории СССР. В первые дни войны около 1/3 территории страны, 
где проживало 70 млн. человек, было оккупировано, что вызвало миграцию населения. В 
связи с этим перед коллегией Наркомюста встала непростая задача перераспределить име-
ющиеся и организовать подготовку новых кадров для адвокатуры. В этот период значитель-
но изменился кадровый состав советской адвокатуры. Так, только в Свердловской области 
105 адвокатов ушли на фронт. Разумеется, их необходимо было заменить, поэтому в юри-
дических консультациях в период войны стали работать преимущественно женщины и ин-
валиды, значительная их часть не имела юридического образования3. Требовались скорей-
шие меры по подготовке новых кадров. Для этого были открыты краткосрочные шестиме-
сячные курсы по подготовке адвокатов. Военное время поставило перед юридическими 
курсами несколько иную задачу. Ранее основной задачей было повышение квалификации, 
теперь же курсы были призваны «...дать возможность вновь приходящим работникам по-
лучить подготовку по основным вопросам советского законодательства». Срок подготовки 
специалистов в юридических вузах сократился с пяти до трех лет, в юридических школах — 
с 2 лет до 1 года3.

ГУЛЕВСКИЙ А.В., КАСЬЯНОВА М.Н., студенты ВГУ. 
Научный руководитель проекта: ЗОТОВ Д.В.,  к.ю.н., доцент ВГУ.
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Также изменился и качественный состав адво-
катуры в политическом отношении. Число членов 
партии среди адвокатов РСФСР упало с 34 до 13% 
в первый год войны. В то же самое время число ад-
вокатов с высшим юридическим образованием вы-
росло с 36,5 до 46%. Связано это было с тем, что ос-
лабшее Управление наркомюста не могло контро-
лировать перемещения юристов по стране, а но-
вые кадры всё же требовались в связи с уходом на 
фронт молодых адвокатов и эвакуацией в Среднюю 
Азию пожилых. Таким образом, можно говорить о 
повышении профессиональных качеств адвокату-
ры именно в этот период, поскольку в сложившей-
ся ситуации принадлежность к партии уже не игра-
ла значимой роли при приёме на работу, да и не мог-
ла быть проконтролирована4.

Это покажется невероятным, но коллегии адво-
катов работали и в годы войны. Например, имеет-
ся интересный архивный документ, составленный 
карандашом на маленьком листе бумаге. 19 декабря 
1942 года на заседании Оргбюро коллегии адвока-
тов Воронежской области в г. Борисоглебске в чле-
ны коллегии был принят Болашов Тимофей Тара-
сович, выходец из крестьян, не имевший юридиче-
ского образования, до революции окончивший на-
чальную школу, не получивший, как и многие в тот 
период, определенный практический опыт. В 1944 
году Болашов стал заведующим Хворостянской 
консультации5.

16 августа 1939 года было принято новое Поло-
жение об адвокатуре в СССР, в котором админи-
стративно-территориальное разделение города Ле-
нинграда и области нашло свое отражение, в свя-
зи с чем 27 апреля 1941 года коллегия разделилась 
на две: городскую и областную. В связи с обстанов-
кой военного времени обе коллегии были объеди-
нены и т.к. их председатели президиумов Гоголь 
Ю.С. и Крылов И.Ф. ушли на фронт, был избран но-
вый председатель Куджиев В.М. В июне 1943 года 
Ленинградская адвокатура вновь разделилась на 
две коллегии: областную и городскую. Несмотря 
на преобразования, адвокатов Ленинградской об-
ластной коллегии всегда отличал высокий профес-
сиональный уровень, умение сохранять традиции 
и верность этическим принципам своей профессии.

В 1940-1950-х гг. нормативной базой оставалось 
Положение об адвокатуре СССР 1939 года.  Введе-
ние чрезвычайного законодательства привело к 
ограничению процессуальных прав обвиняемого 
и, соответственно, минимизации участия в уголов-
ных делах адвокатов. Это было связано с расшире-
нием подсудности военных трибуналов в местно-
стях, объявленных на военном положении, и в рай-
онах военных действий, по Положению от 22 июня 
1941 года, получивших право рассматривать дела 
по истечении 24 часов после вручения обвиняемому 
обвинительного заключения. Участие как прокуро-

ров, так и адвокатов в рассматривании дела не пред-
усматривалось. Тем более что военные трибуналы, 
как правило, руководствовались ст. 381 УПК РСФСР, 
позволяющей им рассматривать дело «без участия 
сторон». Однако, несмотря на все названные труд-
ности, в период войны советские адвокаты продол-
жали участвовать в судебных процессах.

Среди адвокатов, которые продолжали оказы-
вать юридическую помощь населению в Воронеж-
ской области в годы войны, был Ф.И. Богомазов. Он 
не имел высшего юридического образования, но 
прошел большой профессиональный путь в адво-
катуре. На примере Хреновской юридической кон-
сультации Воронежской области интересно просле-
дить за повседневной работой юридических кон-
сультаций в годы Великой Отечественной войны. 
Материалы его личного дела позволяют сделать 
вывод, что адвокаты и в годы войны были под при-
стальным контролем государственных органов.

Были и другие примеры деятельности адвокатов 
Воронежского Оргбюро коллегии адвокатов в годы 
войны. Так, Иван Иванович Алабовский, уроженец 
Воронежской области, с 1927 г. по 1942 г. являлся 
адвокатом Воронежского Оргбюро коллегии адво-
катов. Работал адвокатом в Рязани и Борисоглебске. 
После начала войны некоторое время работал ад-
вокатом, затем вступил в народное ополчение Цен-
трального района г. Воронежа. Однако ни успешная 
карьера в юриспруденции, ни участие в защите род-
ного города не помогли И.И. Алабовскому избежать 
репрессий6. 

Значительный вклад внесли советские адвока-
ты того времени в дело борьбы с врагом. Так, к при-
меру, в 1942 году Московская коллегия адвокатов 
перечислила в Фонд обороны 20 000 руб. и созда-
ла фонд постройки танка «Московский адвокат». В 
1944 г. коллегия выделила из своих средств 100 000 
руб. на постройку самолета. Адвокаты других кол-
легий собирали средства на целые танковые колон-
ны: Горьковская коллегия — 7 000 000 руб. на тан-
ковую колонну «Советский адвокат», Челябинская 
коллегия — на танковую колонну «Челябинский ра-
бочий». Адвокаты Свердловской области на танко-
вые колонны передали за годы войны 1 753 000 руб7.

Многие адвокаты отличились и на фронте. В 
ходе Сталинградской битвы адвокаты не могли осу-
ществлять свою профессиональную деятельность, 
они активно участвовали непосредственно в воен-
ных действиях. Так, в сентябрьских боях в районе 
Сталинграда отличились работники суда Петраков, 
Кочергин, Ромашков и адвокат Сердюков8. Многие 
выжившие в боях адвокаты были удостоены самых 
высоких званий. Так, А.И. Крапивин возвратился в 
Свердловскую коллегию адвокатов в звании Героя 
Советского Союза. Впоследствии он стал депутатом 
Верховного Совета РСФСР и начальником отдела ад-
вокатуры Министерства юстиции. Заслуженным 
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авторитетом и любовью пользовался нижнетагиль-
ский адвокат А.П. Селезнев — Герой Советского Со-
юза, заслуженный юрист России. Многие не верну-
лись с фронта и были награждены посмертно.

Невозможно переоценить важность изучения 
данного периода отечественной адвокатуры, ведь 

даже в таких тяжёлых для всей страны условиях со-
ветские адвокаты продолжали участвовать в осу-
ществлении правосудия, способствовали борьбе 
с врагом как на фронте, так и в тылу и оказывали 
юридическую помощь семьям фронтовиков, зача-
стую бесплатно.

1  Кодинцев А.Я. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны // Адвокат.  2007. № 12.
2  Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и адвокатская деятельность. М., 2010. 
3  Красногорский М. Готовить кадры юристов темпами военного времени // Социалистическая законность. 1941.  № 7-8. С. 

14-16.
4  Кодинцев А.Я. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны // Адвокат.  2007.  № 12.
5  Галочкина Е.С. Воронежская адвокатура в годы Великой Отечественной войны // Воронежский адвокат.  2005.  № 5. С. 3.
6  Там же.
7  Мельниченко Р.Г. Адвокатура в военные годы // ЭЖ-Юрист. 2011. № 18.
8  Адвокатура в период Сталинградской битвы // Сталинградская битва. Июль 1942 — февраль 1943: энциклопедия / под ред. 

М.М. Загорулько. Волгоград: 2007. 

В БУТУРЛИНОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ УМЕРЛА 
5-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

Первого марта в Бутурлиновской ЦРБ умерла 
5-летняя девочка. По факту смерти ребенка возбужде-
но уголовное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполне-
ния лицом своих профессиональных обязанностей»

 Как рассказал журналистам 36on.ru Евгений Гри-
банов, руководитель Бутурлиновского МСО, 24 февра-
ля у ребенка в детском саду поднялась температура. С 
подозрением на ветрянку ее забрали родители.

— Девочка — жительница Бутурлиновки. Ее семья 
характеризуется как благополучная, — отмечает Ев-
гений Грибанов.

 Через два дня родители отвели девочку в больни-
цу, где после осмотра ей назначили лечение, которое 
впоследствии не дало никаких результатов — темпе-
ратура не спадала.

 Через день родителям пришлось вызвать «ско-
рую». Вызов делали дважды — оба раза врачи делали 
уколы, чтобы сбить температуру.

 1 марта девочку около девяти утра в бессознатель-
ном состоянии отвезли в реанимацию. Спустя час она 
скончалась.

— После вскрытия ей поставили диагноз — рак 
крови. Поднимается вопрос о правильности действия 
врачей и верности поставленного диагноза с последу-
ющим лечением. В данный момент проводится про-

верка и выясняются все нюансы происшествия, — по-
яснил Евгений Грибанов.

ПОЛИЦИЯ НАШЛА ВОДИТЕЛЯ, 
ПЫТАВШЕГОСЯ ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА  
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Авария произошла еще 21 ноября прошлого года 
в Эртильском районе. В этот день автомобиль «Ауди 
А-6» опрокинулся в кювет. 27-летний владелец маши-
ны, находившийся на пассажирском сидении, погиб 
на месте ДТП. Водитель, управлявший иномаркой, с 
места происшествия скрылся.

 Виновника аварии нашли только спустя четыре 
месяца. Оказалось, что за рулем в тот день находился 
друг погибшего, 24-летний воронежец.

— Как оказалось, в тот день за рулем был не владе-
лец автомобиля. Транспортное средство принадлежа-
ло погибшему, а управлял им его знакомый. Данный 
факт существенно усложнил поиск виновного.  Задер-
жать водителя удалось только спустя несколько меся-
цев, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Молодой человек уже признал свою вину в совер-
шении смертельного ДТП. В отношении задержанно-
го было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
264 УК РФ. За «нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть человека», 
воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
(КОНЕЦ 2014 — НАЧАЛО 2015 ГГ.)

В 2015 году был принят ряд нормативно-правовых актов в целях законодательно-
го регулирования в Крымском федеральном округе и в связи с образованием на ука-
занной территории особой экономической зоны. В Республике Крым и Севастополе 
был учрежден особый правовой режим занятия отдельными видами предпринима-
тельской и иной деятельности, а также предусмотрены благоприятные условия для их 
осуществления.

В конце 2015 года Верховный суд предложил ввести обязательный досудебный, в том числе претен-
зионный, порядок разрешения споров за рядом немногочисленных исключений. Данные нововведения 
должны способствовать снижению количества дел, рассматриваемых судами. Законопроект, в котором 
также предлагается ввести в арбитражный процесс институт приказного судопроизводства и частных 
определений, был внесен в Государственную думу.

Также в декабре 2015 года в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на реа-
лизацию изменений Гражданского кодекса, закрепляющих возможность принятия юридическими лица-
ми типовых уставов. Пока принятие поправок планируется только в отношении обществ с ограниченной 
ответственностью. Предполагается, что типовой устав может приниматься организацией, что избавит ее 
от предоставления бумажного и электронного вариантов при регистрации. В то же время сохранится и 
возможность утвердить «индивидуализированный» устав, отличающийся от типового. 

Декабрь 2015 года ознаменовался опубликованием концепции единого Гражданского процессуально-
го кодекса. Основной его целью предполагается соединение в одном законе норм арбитражного и граж-
данского судопроизводства. 

Законодательные поправки о банкротстве физических лиц, принятые в конце прошлого года, нач-
нут действовать с 1 июля 2015 года. В соответствии с ними гражданин подает в суд заявление о призна-
нии себя банкротом при условии, что общая сумма предъявляемых к нему требований  составляет не ме-
нее 500 000 рублей.  Также указанное заявление подается в случае предвидения банкротства, когда име-
ют место обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют о невозможности исполнения в предусмо-
тренный срок денежных обязательств.

В январе 2015 года получили реализацию инициативы Конституционного суда о возможности сниже-
ния административного наказания юридических лиц ниже низшего предела санкции статьи КоАП. В Ко-
декс об административных правонарушениях были внесены соответствующие поправки, которые дают 
право организации рассчитывать на снижение штрафа, если он составляет более 100 000 рублей и име-
ются особые обстоятельства. 

С 1 января 2015 года вступили в силу важные изменения налогового законодательства, направленные 
на деофшоризацию бизнеса. Поправки закрепили подачу уведомлений об иностранных активах, а также 
установили изменения налогового бремени для лиц, участвующих в иностранных компаниях и контро-
лирующих их. Более того, в настоящее время подготовлены и дальнейшие  законодательные преобразо-
вания, направленные на деофшоризацию. Так, в конце февраля Госдумой в первом чтении был принят за-
конопроект, направленный на установление законодательного запрета на участие офшорных компаний в 
публичных закупках. В соответствии с проектом местом регистрации участника закупок не может быть 
офшорная зона.

С начала года действуют и изменения налогообложения недвижимости физических лиц. Теперь дан-
ный налог будет определяться на основании кадастровой стоимости недвижимого имущества тогда, как 
ранее законодательные положения закрепляли, что для расчета используется инвентаризационная сто-
имость. При этом единая дата,  с которой новый порядок применяется на территории субъекта, устанав-
ливается его законодательным госорганом (кроме таковых в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге) в 
срок до первого января 2020 года.

Также «дачная амнистия» была продлена до марта 2018 года, а Советом Федерации было одобрено 
пролонгирование бесплатной приватизации жилой недвижимости до 1 марта 2016 года. 

В феврале Государственная дума утвердила в первом чтении поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, предусматривающие повышение  штрафов за нарушения при защите персональ-
ных данных. 

Важным событием также явилось подписание в марте президентом Кодекса административного судо-
производства, который закрепляет порядок административного судопроизводства в  Верховном суде РФ и 
судах общей юрисдикции. Данный правовой акт вступит в силу с 15 сентября 2015 года.
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Поздравляем 
юбиляров!

юбилеи отмечают адвокаты 

ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

ЧУРИКОВ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ

БАТРАКОВ АНАТОЛИЙ 
САВЕЛЬЕВИЧ

БУХТАЕВ 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

РАЕВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ

ЧУНАРЕВА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА

ЛЕНСКИХ СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА

КУТЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает професси-

ональных успехов, крепкого здоровья и 

хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

ПЕРЕСЛАВЦЕВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОЛГОПОЛОВА ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА 

КАМЕНЕВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ

СТРУКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

БАХТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ГЕРМАНОВ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

ЖУЖУКИН АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ

КОРОЛЬКОВ ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ

ПИСАРЕВА ЛЮБОВЬ 
ТИХОНОВНАТИХОНОВНА

Совет адвокатской палаты благода-

рит юбиляров за достойную професси-

ональную деятельность, верность ад-

вокатской профессии и желает новых 

успехов в адвокатской работе, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Уважаемый Владимир Васильевич!
Примите самые искренние поздравления 

по случаю Вашего профессионального юби-
лея от коллектива Борисоглебской адвокатской 
консультации.

У Вас есть огромный профессиональный и 
жизненный опыт, а интеллектуальные и физи-
ческие возможности позволяют решать самые 
сложные проблемы адвокатского сообщества.

Вы всегда остаетесь открытым и искренним 
человеком, коллегой.

Честь и достоинство, трудолюбие, желание и 
умение доводить начатое дело до конкретного 
результата  —  все это помогает в жизни не толь-
ко вам, но и всем, работающим вместе с Вами.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, творческого долголетия, радости, счастья, 
успехов в вашей многогранной деятельности, 
оптимизма и энергии в достижении поставлен-
ных целей.

Пусть в Вашей жизни будет как можно боль-
ше светлых дней, пусть во всех делах Вам неиз-
менно сопутствует удача, а в общении с людьми 
царит взаимопонимание.

Как бы Вы не были заняты, оставайтесь всег-
да таким же твердым в своих решениях и мяг-
ким в общении с людьми, внимательным и от-
крытым, добрым и терпеливым.

С огромным уважением и любовью коллектив 
АК г. Борисоглебск.

В АПРЕЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
40 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КАЛИТВИНА, ПРЕЗИДЕНТА АП ВО
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Дни рождения

Профессиональные юбилеи

ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 16 апреля 1965 г.
ВОКА, АК Грибановского района
Воронежская обл., р.п. Грибановский, 
ул. Центральная, д. 9, к. 4
+7 (47348) 3-01-45, serg213@mail.ru,  
+7 (906) 588-90-50 
                                                                        
ЧУРИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 18 апреля 1965 г.
ВОКА, 
Адвокатская контора «Жеребятьев и партнеры»
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74,  +7 (473) 230-08-98   
                                                                      
БАТРАКОВ АНАТОЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 19 апреля 1950 г.
ВОКА, АК Центрального района г. Воронежа 
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46, advokat3627@mail.ru                                                                                                     
+7 (473) 254-12-42, +7 (951) 560-48-03
                                                     
БУХТАЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ  28 апреля 1965 г.
ВОКА, Адвокатская контора Бухтаева И.В.
г. Воронеж                                                                                                   
IBoukhtaev@yandex.ru, +7 (920) 401-09-98      
                                                                 
РАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 29 апреля 1955 г.
ВМКА, АК Центрального района №1
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                        
                                                                                                                         
ЧУНАРЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 2 мая
ВОКА, АК Левобережного района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04, +7 (905) 659-43-62    
                                                                     
ЛЕНСКИХ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 10 мая
ВОКА, АК Ленинского района №3 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04,  +7 (910) 347-67-46         
                                                                
КУТЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 14 мая 1955 г.
ВОКА, Адвокатская контора Кутейникова В.П.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 77
+7 (473) 232-23-66, 275-82-32, +7 (910) 288-74-47     

ДОЛГОПОЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА  20 апреля
ВОКА, Адвокатская контора “Никулин и партнеры”
Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. Пролетарская, д. 65, к. 1
+7 (47396) 5-26-37                                                                                                                                    
+7 (47396) 3-68-55, +7 (910) 344-27-62                                                    
                                      
КАМЕНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 25 апреля
ВОКА, АК Левобережного района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04, +7 (952) 553-15-59

СТРУКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 15 мая
ВОКА, Адвокатская контора «Струков и партнеры»
г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17
+7 (473) 270-98-56                                                                                                                              
+7 (473) 230-23-62
                                                                         

25 лет адвокатской деятельности

БАХТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 16 апреля
ВОКА, АК Панинского района
Воронежская обл., р.п. Панино, ул. Советская, д. 37
+7 (47344) 4-77-50

ГЕРМАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 16 апреля
ВОКА, Адвокатская контора Корчагиной И.В.
г. Воронеж, пр-т Труда, д. 42
+7 (473) 246-13-90                                                                                                                                
+7 (920) 225-91-91                                                                         

ЖУЖУКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 17 апреля
Адвокатский кабинет 
Жужукина Александра Николаевича
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 33                                                                                                             
+7 (910) 240-58-21, +7 (903) 854-81-74                                                     

КОРОЛЬКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 1мая
ВОКА, Адвокатская контора №9
г. Воронеж, ул. Манежная Б., д. 13 «в», к. 4
+7 (473) 291-19-50                                                                                  
korolkov-ak9@mail.ru                                                                                                    
+7 (910) 744-12-64       
                                                                  
ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 1 мая 
ВОКА, АК Семилукского района
Воронежская обл., г. Семилуки, 
ул. 25 лет Октября, д. 116
+7 (47372) 2-38-92

35 лет адвокатской деятельности

ПИСАРЕВА ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА    1 мая
ВОКА, АК Левобережного района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                                                         
+7 (473) 222-59-46, +7 (952) 544-23-33                                                 
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20 лет адвокатской деятельности

ПЕРЕСЛАВЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 19 апреля
Адвокатский кабинет 
Переславцева Сергея Владимировича
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, к. 203
+7 (473) 277-90-81, +7 (473) 257-06-33                                                                        


