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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ЗА МАЙ 2015 Г. 

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ май 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 39

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 17

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

0 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 16

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 6

присвоен статус адвоката:
— Бедченко Анне Ивановне
— Василенко Елене Алексеевне
— Колесниковой Светлане  
Сергеевне
— Куликовой Татьяне Владимировне
— Лысину Андрею Александровичу
— Мануковской Ирине Сергеевне
— Прокопчук Галине Вячеславовне
— Сапронову Игорю Викторовичу
— Храмых Владимиру Ивановичу

прекращен статус адвоката
— Чурикова Михаила Ивановича (смерть 
адвоката)

приостановлен статус адвокатов:
— Анисимовой Татьяны Григорьевны
— Волкова Романа Ивановича
— Соколовой Людмилы Ивановны

возобновлен статус адвоката
— Труновой Ирины Юрьевны

В мае 2015 г.

На 31 мая 2015 г.   на территории Воронежской области 
действуют 188 адвокатских образований.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Каланчина Федора Владимировича. 
396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 65, к. 19

2. Адвокатский кабинет Пупынина Алексея Николаевича.
396790, Воронежская обл., г. Богучар, Военный городок нп, д. 55, к. 114    
телефон: +7 (960) 116-19-62
e-mail: aleksey.pupynin@mail.ru

Прекратил деятельность
Адвокатский кабинет Запольского Ивана Юрьевича (г. Воронеж), в связи с изменением фор-
мы адвокатского образования адвокатом, учредившим адвокатский кабинет.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

СТАТУС АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий административную ответственность за неисполне-

ние адвокатского запроса

Напомним, что в настоящее время подготовку зако-
нопроекта, также направленного на повышение роли 
адвокатского запроса и укрепление состязательности в 
уголовном процессе, под руководством Министерства 
юстиции РФ ведет межведомственная рабочая груп-
па, в которую входят, в том числе, представители ФПА. 
Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономи-
ческой политике Антон Беляков внес в Государствен-
ную Думу законопроект, предусматривающий изме-
нения в Федеральный закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс 
РФ об административных правонарушениях.

Документ предлагает установить 10-дневный 
срок для предоставления информации по запро-
су адвоката. Также согласно тексту документа «не-
представление или несвоевременное представле-
ние» адвокату информации должно влечь за собой 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

В случае повторного совершения данного адми-
нистративного правонарушения законопроектом 
предлагается штрафовать должностных лиц на сум-
му в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или дисквалифицировать их на срок до од-
ного года; юридических лиц в такой ситуации пред-
лагается штрафовать на сумму от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту Ан-
тон Беляков сообщает, что данный документ подго-
товлен в целях «усиления роли профессионального 
сообщества адвокатов, установления дополнитель-
ных гарантий деятельности адвоката, оптимизации 
их взаимодействия с органами государственной вла-
сти». Также член Комитета Совета Федерации ФС РФ 
отмечает, что «установление дополнительных гаран-
тий профессиональной деятельности адвоката по-
зволит обеспечить действенную реализацию кон-
ституционного права граждан на получение квали-
фицированной юридической помощи».

В связи с внесением в Госдуму законопроекта, 
устанавливающего административную ответствен-
ность за неисполнение адвокатского запроса, на сай-
те информационного агентства «Новости федерации» 
(http://regions.ru/news/2550197/) размещен ряд ком-
ментариев российских парламентариев. Так, заме-
ститель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Сидякин считает, что повыше-

ние роли адвокатского запроса необходимо для укре-
пления принципа состязательности сторон в уголов-
ном процессе: «Вот мы все время говорим, что надо 
бороться с обвинительным уклоном, с тем, что су-
дьи всегда занимают позицию прокуроров. Но тогда 
мы должны переходить и к реальной состязательно-
сти сторон. У прокуратуры и следствия есть огромное 
количество полномочий в рамках уголовных дел. По-
пробуй чего-нибудь следователю не дай, попробуй к 
нему на допрос не явись, какую-то бумажку ему не на-
печатай! Скажем, если идет следствие по экономиче-
ским делам, то порой целые подразделения крупных 
компаний занимаются тем, что печатают ответы на 
запросы следователей. Возникает риторический во-
прос: есть ли такие возможности у адвокатов? Конеч-
но же, нет. Не существует на сегодня равенства сторон 
в ходе следственных и судебных процессов».

Заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Константин 
Добрынин рассказал о законопроекте Минюста Рос-
сии, касающемся адвокатского запроса: «Коллега не 
только смог понять определенную пробельность ны-
нешнего законодательства, но и весьма точно угадать 
текст нормы, разрабатываемой уже несколько меся-
цев совместной с парламентариями рабочей группой 
при Министерстве юстиции РФ. Отличие в том, что 
мы предлагаем установить срок для ответа на запрос 
не десять, а пятнадцать дней и пока не вводим норму 
о дисквалификации. Законопроект Минюста будет в 
ближайшее время подготовлен и внесен в Госдуму, 
шансы на прохождение у него высокие».

Член Комитета ГД ФС РФ по транспорту Вале-
рий Зубов выразил поддержку идее усилить роль 
адвокатуры в уголовном процессе: «На сегодняш-
ний день во многих случаях бывает даже непонят-
но, а нужны ли нам адвокаты. Мы видим, что ре-
шения наши суды принимают почти в полном со-
ответствии с тем, что представила прокуратура. 
Они подчас обладают правом абсолютно игнори-
ровать работу защиты. Поэтому усиление защит-
ных функций для обвиняемых является правиль-
ным решением. У нас сегодня обвиняемый безза-
щитен перед прокуратурой. Достаточно обратить 
внимание на процент обвинительных пригово-
ров и на то, в какой доле удовлетворяются запро-
сы прокуратуры. Думаю, всем все понятно, ино-
гда даже по информации о судебных процессах 
в Интернете. Так что, усиливать роль адвокатов 
необходимо».
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

МАЙ: 
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ, 
БЫВШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ  
И 36 МИЛЛИОНОВ  
В ОДИН ДЕНЬ

УФСБ ВОРОНЕЖА ПРЕСЕКЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУКА 
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

В начале 2014 года в поле зрения оперативников УФСБ попал житель г. Воронежа, быв-
ший сотрудник одного из подразделений регионального ГУ МВД —  Барышев И.А. Прощать-
ся со своим статусом действующего сотрудника Барышев И.А. не спешил, а наоборот, ис-
пользовал его для введения воронежцев в заблуждение по поводу имеющихся у них про-
блем с законом и, в свою очередь, возможностей за вознаграждение эти проблемы решить.

В Управлении ФСБ установили, что в октябре 2012 года лже-полицейский познакомил-
ся с жительницей г.Воронежа — Еленой Овечкиной (фамилия и имя изменены), осужден-
ной по т.н. «наркотической статье». В ее отношении в 2012 году Советский районный суд 
г.Воронежа вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы 
на 3 года с отсрочкой его исполнения.

 Барышев А.И. в процессе личных встреч убедил родителей девушки в том, что, якобы в 
правоохранительных и судебных органах появились основания прекращения предостав-
ленной ей отсрочки и служители Фемиды намерены обеспечить девушке реальное отбы-
вание наказания.  Барышев И.А., пользуясь доверием родственников молодой особы и об-
манывая их относительно своих связей и возможностей в органах УФСИН, суда и прокура-
туры, предложил им передавать через него денежные средства должностным лицам ука-
занных органов для решения вопроса по существу. На предложение афериста не осведом-
ленные в тонкостях юриспруденции родители, движимые желанием помочь своей дочери, 
ответили согласием. Таким образом, уверовав в свою безнаказанность и движимый жаж-
дой наживы, Барышев И.А. продолжал в течение 2-х лет обманывать потерпевших и полу-
чать от них деньги, ссылаясь, что их он должен передавать «нужным людям».

В ходе спланированной операции сотрудники регионального Управления ФСБ задержа-
ли Барышева И.А. с поличным при получении им очередной суммы денежных средств в раз-
мере 200 тыс. рублей.

В ходе задержания злоумышленник предпринял попытку скрыться на принадлежащем 
ему автомобиле. Сбив сотрудника Управления и, не остановившись, продолжил движение. 
Попытка бегства была пресечена и Барышев был доставлен в следственные органы. 

На основании материалов УФСБ, СУ СК России по Воронежской области в отношении Ба-
рышева И.А. возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Всего подсудимому вменялось хи-
щение денежных средств путем злоупотребления доверием на сумму около 1,9 млн рублей.

15.04.2015 года Центральным районным судом г. Воронежа Барышев И.А. осужден по 
ч.3 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре-
жима. Кроме того, суд постановил возместить потерпевшим ущерб в размере 300 тысяч ру-
блей в рамках гражданского иска и лишить подсудимого специального звания майор поли-
ции в отставке.

Приговор вступил в законную силу.И
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВКИ 
АФГАНСКОГО ГЕРОИНА 
ПЕРЕКРЫТ В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже оперативники два месяца готови-
ли спецоперацию по перекрытию канала постав-
ки афганского героина в регион. В результате спец-
операции были задержаны двое иностранцев, кото-
рые подозреваются в незаконном распространении 
наркотиков.

 Согласно информации пресс-службы УФСКН, 
мужчины приехали в Воронеж в начале этого года. 
Их целью было организовать сбыт героина в Воро-
нежской области. Мужчины сняли две квартиры, в 
одной из которых они жили, в другой — хранили 
наркотики. 

Организовал поставку афганского героина при-
езжий из Таджикистана  — сделать ему это удалось 
через своих земляков. Его сообщник — уроженец Уз-
бекистана — отвечал за «техническую часть»: в его 
обязанности входило разбавлять героин различны-
ми примесями, фасовать его маленькими партия-
ми, а затем раскладывать по тайникам.

При задержании подозреваемых наркополицей-
скими было изъято около 4 килограммов героина.

 — В настоящее время оба приезжих находятся в 
СИЗО. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 
228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в особо крупном размере», 
— сообщают в пресс-службе УФСКН по Воронеж-
ской области. — Если суд признает вину подозрева-
емых, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, менее двух недель назад в Вороне-
же была задержана семейная пара, которая рас-
пространяла героин, прикрываясь грудным ребен-
ком. В столицу Черноземья они также приехали из 
Таджикистана. 

87 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ УКРАЛА 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА С 
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ УМЕРШЕЙ 
МАТЕРИ

В Воронеже полиция расследует шокирующее 
преступление, которое было совершено местной 
жительницей осенью 2013 года.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ 
МВД, 30-летняя женщина решила воспользоваться 
кредитной картой своей матери. То, что владелицы 
карты уже нет в живых, взрослую дочь не смутило. 
Она сняла с кредитки 87 тысяч рублей и использо-
вала их на личные цели.

О преступлении стало известно в январе 2015, 

когда банк обратился в полицию. Представитель 
кредитной организации сообщил, что заемщик не 
переводит на счет банка обязательные платежи, 
несмотря на то, что срок погашения кредита уже 
истек.

Именно тогда и выяснилось, что картой поль-
зовалась дочь умершей женщины. Подозреваемая 
была задержана и доставлена в отдел полиции.

Уголовное дело было возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 158 УК 
РФ (Кража). Если суд признает женщину виновной в 
совершении данного преступления, ее может ждать 
наказание от штрафа до реального срока лишения 
свободы. Согласно действующему законодатель-
ству, сумма, которую женщина украла у умершей 
матери, квалифицируется как  «причинение значи-
тельного ущерба».

В ВОРОНЕЖЕ НА ВЗЯТКЕ 
ПОПАЛСЯ ВРАЧ ОБЛАСТНОГО 
НАРКОДИСПАНСЕРА

Установлено, что в апреле этого года врач об-
ластного наркологического диспансера должен был 
провести медицинское освидетельствование води-
теля на состояние алкогольного опьянения. За воз-
награждение в размере 10 тысяч рублей он согла-
сился это освидетельствование не проводить, а вы-
дать протокол, в котором будет значиться, что чело-
век на самом деле трезв.

В отношении врача было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом взятки за незаконные действия). 
Согласно действующему законодательству, за это 
преступление врач может либо заплатить крупный 
штраф — от сорокакратной до семидесятикратной 
суммы взятки — либо оказаться в тюрьме. Макси-
мальное наказание по этой уголовной статье — 
семь лет лишения свободы, что также не освобож-
дает от уплаты штрафа.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДИРЕКТОР НЕЗАКОННО 
ПРЕМИРОВАЛ СЕБЯ  
НА 220 ТЫСЯЧ

Работая директором предприятия, 60-летний 
мужчина, в период с 2013-го по 2015 год, регулярно 
выписывал себе премии. Общая сумма похищенных 
таким образом денег — 220 тысяч рублей.

При этом мужчина осознавал, что премии, ко-
торые он выписывает — незаслуженны. Объем про-
деланной им работы не дотягивал до такого уровня 
премиальных. 
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Деньги, присвоенные себе незаконным спосо-
бом, мужчина тратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого — 60-летнего жи-
теля Каширского района -возбуждено уголовное 
дело.  

Отметим, что это не первый раз, когда сотруд-
ники компаний, злоупотребляя своим служебным 
положением, осуществляют хищение денег. Так со-
трудник одного из банков, пользуясь своим положе-
нием, украл более 1.6 миллионов рублей.

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА ИГРУШЕК 
ТОРГОВАЛ НАРКОТИКАМИ

В Борисоглебске Воронежской области нарко-
полицейские задержали местного предпринима-
теля по подозрению в торговле запрещенными 
веществами.

В гараже у 45-летнего мужчины оперативники 
нашли более килограмма марихуаны и 50 граммов 
амфетамина. По версии следствия, предпринима-
тель не только сам употребляет наркотики, но и за-
нимается их распространением.

 Сейчас подозреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

Известно, что подозреваемый владеет в Борисо-
глебске собственным бизнесом — ему принадлежит 
магазин игрушек в центре города и нежилое поме-
щение, которое он сдает в аренду фирме по произ-
водству мебели.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отно-
шении мужчины уголовного дела.

ВОДИТЕЛЬ, ПРОТАРАНИВШИЙ 
ТОЛПУ ЛЮДЕЙ ВОЗЛЕ «ДОН 
КИХОТА», СКАЗАЛ ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО

7 мая в Железнодорожном районном суде про-
шло предпоследнее заседание по делу автомобили-
ста, сбившего более года назад группу людей у кафе 
«Дон Кихот». Александр Лосев зачитал по бумажке 
трогательную речь — обращение к суду, а также к 
родственникам погибших и пострадавших в страш-
ной автокатастрофе.

 Последнее слово подсудимого продлилось около 
десяти минут. В самом начале своей речи Александр 
Лосев попросил суд о справедливом наказании. Об-
виняемый в совершении ДТП с пятью погибшими 
и шестью пострадавшими не согласился с требова-
ниями гособвинителя, озвученными на прошлом 
заседании. 

 Напомним, прокурор потребовала для Лосева 
максимально строгого наказания, предусмотренно-

го 6 частью 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, со-
вершенное лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц). А именно: 9 лет колонии-поселения.

— Это требование было высказано без учета 
смягчающих обстоятельств. Ранее я не привлекал-
ся к уголовной ответственности, работал, положи-
тельно характеризуюсь по месту жительства и ра-
боты, соседи положительно характеризуют меня и 
мою семью, моя мать — инвалид второй группы, — 
обратился к судье Александр Лосев.

Обращение к родственникам было трогатель-
ным. Но звучало неискренне, несмотря на то, что 
во время последнего слова у подсудимого дрожали 
руки.

— Я всей душой сожалею о случившемся. И про-
шу прощения у всех. Не зря говорят, что собствен-
ная совесть и осознание вины гораздо хуже любо-
го наказания, — без выражения, уткнув взгляд в на-
печатанные строчки, произнес Александр Лосев. — 
Моя жизнь и надежда на создание семьи также обо-
рвалась в этот день. Я не сплю, не выхожу из дома, 
перенес операции. Мои слова — не попытка уйти 
от ответственности. Я просто хочу сказать, что всей 
душой сожалею о случившемся. 

В прошлый раз гособвинитель посчитал, что Ло-
сев не раскаивается в случившемся. Сегодня подсу-
димый на это ответил:

— Я считаю, что оценивать мое поведение и об-
суждать — раскаиваюсь я или нет — может только 
специалист в области индивидуальной психологии.

Водитель, протаранивший толпу празднующих 
8 марта 2014 года на автомобиле Volvo, по-прежнему 
придерживается позиции, что в тот день было два 
ДТП. Второе — с участием серебристой «пятнадца-
той». Ее так и не нашли. Однако Александр Лосев 
уверен, что ее просто не искали. 

 В свою защиту подсудимый сказал, что до ДТП 
не употреблял спиртное, самостоятельно прошел 
медосвидетельствование и от полиции не скрывал-
ся. Лосев попросил суд обратить на это внимание. 
А также учесть, что в день трагедии возле таверны 
«Дон Кихот» произошло не одно ДТП, а два.

 Как мы писали ранее, потерпевшие предъяви-
ли Лосеву иск о возмещении морального вреда на 
общую сумму — 6 миллионов рублей. Подсудимый 
пообещал приложить все усилия, чтобы финансово 
помогать семьям погибших и пострадавших, несмо-
тря на свое тяжелое материальное положение.

— Прошу суд принять законное и справедливое 
решение, — закончил свою речь Александр Лосев.

Родители, чьи дети оказались в могиле в резуль-
тате аварии, не поверили в искренность слов води-
теля Volvo. Из зала суда они вышли со слезами на 
глазах. В руках у некоторых, как и раньше, были 
портреты погибших сыновей.
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 В ВОРОНЕЖЕ ДВОЕ МУЖЧИН 
УКРАЛИ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ИЗ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

В Воронеже полицейские задержали двоих ранее 
судимых местных жителей, в машине которых на-
ходился терминал экспресс-оплаты.

В полиции поясняют, что автомобиль ВАЗ-2114 
привлек внимание сотрудников вневедомственной 
охраны, поскольку у него был скрыт госномер. Пра-
воохранители начали преследование автомобиля и 
смогли остановить его на улице Космонавтов. При 
досмотре машины полицейские обнаружили в ба-
гажнике терминал оплаты.

Выяснилось, что злоумышленники, которые ра-
нее неоднократно имели проблемы с законом, по-
хитили терминал в одном из торговых центров Во-
ронежа. Согласно плану, они должны были вывезти 
терминал, а затем извлечь из него деньги. Сделать 
им это не удалось — при попытке скрыться от поли-
цейских оба были задержаны.

Уголовное дело заведено по статье 158 УК РФ 
(Кража). Максимальное наказание, предусмотрен-
ное этой статьей — два года лишения свободы.

В БОРИСОГЛЕБСКЕ ЗАДЕРЖАН 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
ИЗБИЛ ГЛАВУ ГОРОДА НА 
СТАДИОНЕ

Полиция  расследует обстоятельства избиения 
сити-менеджера Борисоглебска, которое произошло 
1 мая. 

В настоящее время подозреваемый в причине-
нии телесных повреждений Алексею Кабаргину за-
держан, уже известно, что ранее он был судим за гра-
беж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в Борисоглебске на стади-
оне, куда глава города приехал, чтобы принять уча-
стие в праздничных мероприятиях. После того, как 
Алексей Кабаргин закончил свое выступление, к 
нему подошел молодой человек и стал высказывать 
свои претензии — мужчина был не доволен тем, как 
в городе ведется строительство одного из спортив-
ных объектов. Сити-менеджер сделал своему оппо-
ненту замечание по поводу того, что тот находил-
ся в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Очевидно, это разозлило мужчину и он 
ударил главу города кулаком по лицу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, 
он уже дал признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (приме-
нение насилия, не опасного для жизни и здоровья в 
отношении представителя власти, в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей). Мак-

симальное наказание, предусмотренное этой ста-
тьей — лишение свободы на срок до пяти лет.

ХОЗЯЙКА ПОДПОЛЬНОГО 
КАЗИНО В ВОРОНЕЖЕ 
ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ЗАРАБОТАЛА 36 МИЛЛИОНОВ

Пресс-служба ГУВД сообщает, что в Воронеже 
пресекли деятельность еще одного подпольного 
игрового клуба. 

Заведение  функционировало в закрытом режи-
ме с 5 января по 26 февраля в центре города в не-
жилой постройке. Хозяйка казино — 32-летняя жи-
тельница Воронежа — оказалась крайне предусмо-
трительной — на входе в игорный клуб были видео-
камеры, а чтобы попасть внутрь нужно было пройти 
сквозь несколько металлических дверей.

В самом помещении было 29 игровых автоматов, 
которые вместе с документацией об «успехах в биз-
несе», изъяли во время обыска.  Оказалось, что за 
1,5 месяца бизнес-леди заработала более 36,5 мил-
лионов рублей.

В отношении жительницы Воронежа, по пункту 
«б» ч. 3 ст. 172.1 УК РФ, возбудили уголовное дело. 

Отметим, что в январе 2015 года в Воронеже си-
ловикам удалось пресечь деятельность подпольного 
казино, хозяева которого зарабатывали по миллио-
ну в месяц.

В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖА- 
ЛИ ТОРГОВЦА ВОЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ

В Воронеже правоохранители задержали 59-лет-
него местного жителя, который подозревается в 
торговле государственными наградами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 
кому именно принадлежали ордена и медали, кото-
рыми торговал злоумышленник, и как они попали к 
нему в руки, еще предстоит выяснить.

В настоящее время известно, что подозрева-
емый продавал награды коллекционерам, ко-
торые по выходным дням собираются в ДК 
«Машиностроителей». 

При обыске дома у мужчины были найдены око-
ло 200 различных государственных наград. Извест-
но, что в Интернете цена за каждую из таких наград 
может исчисляться десятками тысяч рублей.

Экспертиза показала, что все награды, найден-
ные дома у подозреваемого, являются подлинными.

Расследование уголовного дела продолжается.
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Устность, как словесное выражение мысли, бесформенна и  формально не закреплена, а 
следовательно, принцип устности — воплощение принципа неформальности и наиболее пол-
ная характеристика этого принципа может быть дана лишь в его сравнении с принципом фор-
мальности, традиционно называемым принципом письменности, который выражается в ис-
пользовании письменно закрепленной формы. В современном понимании письменная фор-
ма включает и электронный формат. 

Как отмечается в специальной литературе, «живые» и зачастую драматические события, 
которые могут быть связаны с устным судопроизводством, значительно больше приближе-
ны к истине, нежели «мертвые» протоколы и акты суда. Препятствовать суду в том, чтобы ви-
деть и слышать объяснения сторон по делу, выслушивать показания свидетелей и слышать 
их прения, означает отнять у судьи один из важнейших и, возможно, важнейший путь к об-
наружению истины. Принцип устности, таким образом, не только содействует объективиза-
ции внутреннего убеждения судьи, который имеет возможность составлять определенное 
впечатление об участниках процесса, но и способствует реализации принципа процессуаль-
ной экономии. 

В  последние годы принцип устности судопроизводства может стоять перед  угрозой исчез-
новения и, в конце концов, возможно, уступит первенство современным технологиям, в связи 
с введением системы «электронного правосудия».

Ну что же, в теории принцип устности практически  идеален и вряд ли может вызывать ка-
кие-либо замечания. А на практике…

Итак, вы представляете интересы ответчика и  участвуете в судебном заседании, которое 
у судьи уже пятнадцатое за этот день, долго излагаете свои мысли, мысленно торжествуете, 
будучи полностью уверенным в своей победе. Дело представляется вам простым и очевид-
ным. Возражения или отзыва на иск  вы не подавали, ну а зачем, ведь ваше красноречие долж-
но сразить оппонентов и, самое главное, суд наповал. И барабанная дробь... Суд оглашает ре-
золютивную часть решения... Не в вашу пользу. 

Конфуз, это какая-то чудовищная ошибка, которую, конечно же, исправят в апелляции...
Итак, вы получили на руки решение суда, из содержания которого следует, что устные воз-

ражения на иск, которые так красноречиво и многословно   давались вами в судебном заседа-
нии, изложены очень кратко, примерно в таком виде: «Ответчик иск не признал, просил отка-
зать в нем в полном объеме».

Ну, наверняка, – полагаете вы, – все ваши «убийственные» юридические доводы отражены  
в протоколе судебного заседания, и он-то будет тем самым камнем, который «потянет на дно» 
оппонентов и позволит свершиться правосудию.

Ознакомившись с протоколом судебного заседания, ваши худшие сомнения оправдыва-
ются. И  в решении,  и  в протоколе  отражено, что ответчик иск не признал, а конкретные мо-
тивы ответчика, в соответствии с которыми он просил в иске отказать,  вообще не изложены, 
либо изложены настолько кратко, что полностью искажают суть этих самых возражений. Как 
в известной шутке: «То ли он украл, то ли у него украли, но он был замешан в какой-то непри-
ятной истории».

Скуратов А.Н. 
адвокат ВОКА, Адвокатская 

контора «Скуратов и партнеры»

УСТНО НЕЛЬЗЯ ПИСЬМЕННО

Не удивляйтесь  подобной формулировке, дорогие читатели. Просто вспомните рас-
пространённое выражение для описания двух взаимоисключающих возможностей: 
«Казнить нельзя помиловать» — один из известных примеров амфиболии. Смысл фразы 
в отсутствующей запятой, перестановка которой меняет смысл фразы на противополож-
ный. Именно в таком виде предлагаю рассмотреть один из принципов гражданского су-
допроизводства: сочетание устности и письменности судебного разбирательства, кото-
рый определяет форму совершения процессуальных действий, выступая основой прин-
ципа непосредственности. 
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Предположим, неверно зафиксированы и  показа-
ния свидетелей, которые отвечали на вопросы сторо-
ны битый  час, а в итоге  отражены в  кратком, ненуж-
ном для дела виде и  действительности соответству-
ют только анкетные этих свидетелей.

Ходатайства, которые заявлялись устно, могут во-
обще не отражаться в протоколе, а следовательно, в 
своем решении суд их и не разрешал. 

Ваши идеалистические представления, что се-
кретарь, так же участвующая в пятнадцатом за день 
судебном заседании, со скрупулезностью и точно-
стью диктофона, фиксирует доводы сторон, разбиты 
вдребезги. 

Ну, предположим, далее вы подаете замечания на 
протокол судебного заседания (если вообще пользуе-
тесь такой возможностью), которые должен рассмо-
треть судья, вынесший решение, и  который  после 
вашего дела в этот же день рассмотрел еще пятнад-
цать дел,  с трудом вспоминает не то, что ваши уст-
ные доводы, а и само ваше дело.

Чуда не случается, замечания на протокол откло-
нены. В апелляции, несмотря на все ваше красноре-
чие, ссылки на принцип устности и непосредствен-
ности почему-то отказываются принимать дополни-
тельные доказательства, отказывают в удовлетворе-
нии ходатайств с мотивом:  «...а почему не заявляли и 
не приобщали в суде первой инстанции?»

 Ваши попытки живо описать свою печальную 
историю  и рассказать, что «возражал и заявлял, но 
не отражено, не  рассмотрено, не дано оценки и т.д.»,  
разбиваются о гранитные скалы вопросов невозму-
тимого суда: «...а письменно возражали, заявляли, 
просили приобщить?..» Et cetera...

В большей части, описанный мной пример, каса-
ется начинающих коллег, но, в принципе, может кос-
нуться каждого практикующего юриста, в случае от-
сутствия письменной фиксации своих процессуаль-
ных действий.

Не буду продолжать этот пространный перечень, 
любой практикующий в судах юрист может приве-
сти массу таких примеров, зачастую весьма комич-
ных. Кто не сталкивался в процессе с такой ситуаци-
ей, когда лица, которые не являются специалистами, 
начинают так пространно описывать свои доводы, на-
чиная с ходу менять предмет и основание иска, при-
водя новые математические расчеты, называя хао-
тично различные цифры и  создавая такое юридиче-
ское «броуновское движение», что понять что–либо не 
представляется совершенно  никакой возможности.  

Но вернемся к теории. Итак, принцип устности 
судебного разбирательства взаимосвязан с принци-
пом публичности и состоит в том, что восприятие 
всего доказательственного материала в суде проис-
ходит в устной форме. Несомненна также связь прин-
ципа устности процесса с другим важным принци-
пом, а именно с непосредственностью исследования 
и оценки доказательств судом. 

Введение принципа устности в российское граж-
данское судопроизводство первоначально имело сво-
ей целью обеспечить реальное равенство его участ-
ников, обладающих и не обладающих грамотностью.

Возвращение к устному разбирательству дел про-
изошло с принятием Устава гражданского судопро-
изводства 1864, когда высказывалась мысль, что уст-
ная речь живее, обмен мыслей в этой форме прямее 
и непосредственнее, доступнее для массы народа... 
Напротив, в письменном процессе целая груда бу-
маг и деятельность канцелярии служат как бы сте-
ной, разделяющей суд от тяжущихся... С другой сто-
роны, и письменные формы процесса не только име-
ют свои преимущества перед устными, но и в извест-
ной мере оказываются даже необходимыми. Акту-
альность данного высказывания не устарела и спустя 
более 130 лет.

В ГПК РФ содержится ст. 157 «Непосредствен-
ность, устность и непрерывность судебного разбира-
тельства». Поскольку в названии и содержании дан-
ной статьи говорится об устности судебного разби-
рательства, постольку возникает вопрос: как следу-
ет именовать рассматриваемый принцип процесса 
— принцип устности или принцип устности и пись-
менности? Одни авторы в качестве принципа граж-
данского процессуального права выделяют прин-
цип устности судебного разбирательства, другие — 
принцип сочетания устности и письменности граж-
данского процесса. Однако, на наш взгляд, между 
этими двумя подходами к данной проблеме нет су-
щественного противоречия.

В научной литературе авторы выдвигают  в ос-
новном следующие аргументы в поддержку принци-
па устности:

устность — условие и гарантия принципа 
публичности;

устность — лучший  способ реконструкции дета-
лей фактической ситуации рассматриваемого дела;

устность делает рассмотрение судебного иска бы-
стрее,  дешевле, эффективнее и экономичнее, так как 
устный процесс требует меньше времени и издержек;

устность позволяет обмениваться информаци-
ей и взаимодействовать участникам официальных, 
профессиональных и частных исков, что порожда-
ет непосредственность и спонтанность действий и 
реакций;

устность и требование личного присутствия 
участников, обеспечивающее их встречу «лицом к 
лицу», создает нужную атмосферу для добровольно-
го разрешения спора (речь идет о согласительных 
процедурах, заключении мирового соглашения или 
судебном разбирательстве).

Действительно, разбирательство дела проис-
ходит устно, в  судебном заседании в устной форме 
участникам процесса: разъясняются их права и обя-
занности; объявляется состав суда; докладывается 
дело; заслушиваются объяснения лиц, участвующих 
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в деле; допрашиваются свидетели; задаются вопро-
сы; оглашаются письменные материалы, имеющие-
ся в деле; и т.д. (ст. ст. 160 — 162, 164, 165, 170 — 172, 
177, 179 — 181 ГПК РФ и др.).

Все «устные действия» суда и других участников 
процесса, совершенные в ходе судебного заседания, 
заносятся в протокол судебного заседания, который 
составляется в письменной форме (ч. 1 ст. 230 ГПК 
РФ). Отсутствие в деле письменного протокола су-
дебного заседания является безусловным основани-
ем для отмены решения суда (п. 6 ч. 4 ст. 330 ГПК 
РФ).

Какой-либо определенной формы (устной или 
письменной) не устанавливается для совершения 
действий, связанных решением текущих процес-
суальных вопросов при судебном разбирательстве 
дела. Ходатайства могут заявляться лицами, уча-
ствующими в деле, устно или письменно. Опреде-
ления, ходатайства в устной форме заносятся в про-
токол судебного заседания, в письменной форме — 
оглашаются и приобщаются к делу.

Отдельные процессуальные действия должны 
совершаться исключительно в письменной фор-
ме. В письменной форме подаются исковые заявле-
ния, заявления по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений и особого производства; заяв-
ления о вынесении судебного приказа; другие заяв-
ления, являющиеся основанием для возбуждения 
дела (ст. ст. 124, 131, 247 и др.).

В обязательной письменной форме выносятся 
судебные решения и определения суда, которыми 
заканчивается производство по делу без вынесения 
решения (например, о прекращении производства 
по делу; оставлении иска без рассмотрения и др.), 
а также определения по наиболее значимым про-
цессуальным вопросам (например, об отказе в при-
нятии искового заявления; обеспечении иска и др.) 
(ст. ст. 134, 141, 197, 221, 223 ГПК РФ и др.). Судебные 
решения, определения оглашаются устно.

В письменном виде должны быть оформлены 
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы 
(представления прокурора) на судебные постанов-
ления, подлежащие обжалованию (ст. ст. 322, 377, 
391.3 ГПК РФ).

А теперь вновь вернемся к практической сторо-
не вопроса. Вряд ли кто из коллег, не согласится с 
мыслью, что устность в чистом виде в современном 
судопроизводстве  является практически невозмож-
ной либо может привести к весьма  печальным по-
следствиям для стороны, которая опирается в ос-
новном на этот принцип.

В приведенном  в самом начале примере  от-
четливо проявляются  слабые стороны  принципа 
устности:

— ограниченная  возможность воспринимать и 
запоминать большой объем сложной информации 
на слух;

— невозможность доскональной фиксации боль-
шого объема быстро поступающей информации и 
отражения ее в протоколе судебного заседания;

— сложность и  неудобство  устного процесса;
— ограниченная возможность  у частных  участ-

ников процесса четко формулировать свои юриди-
ческие доводы.

Очевидно,  что в таком случае в изначально про-
игрышном положении находится сторона, которая 
не представила в суд никакого процессуального до-
кумента в обоснование своей позиции. Такой сторо-
ной в основном и  будет ответчик, поскольку истец 
излагает свои требования в своем иске, тогда как 
ответчик, не направив письменного  возражения 
или отзыва на иск, рискует оказаться в описанных 
мною выше ситуациях.

Полагаю, что доводы  истца по существу заявлен-
ных требований с целью уточнения их оснований и 
выяснения возможных со стороны ответчика воз-
ражений, а также опрос ответчика по обстоятель-
ствам дела с целью выяснения его позиции должен 
быть обязательно документирован.

 Такое документирование возможно осущест-
влять  через обмен истца и ответчика письменны-
ми объяснениями (в виде отзыва на иск, возраже-
ния по поводу иска или возражения к отзыву на 
него и т.п.), что законом предусмотрено, но не всег-
да исполняется;

При этом, при любой возможности сторона   
должна оформлять свои  действия в письменном 
виде, что будет способствовать фиксации процессу-
альных действий, особенно если к документам, со-
ставляемым участниками гражданского процесса, 
будет предъявляться минимум реквизитных требо-
ваний:  читабельность, указание на процессуальное 
положение лица и его подпись.

Такая фиксация будет дисциплинировать су-
дью и других участников процесса. При этом пись-
менная форма может стать единственно эффектив-
ной  для судебного контроля и архивации судебных 
документов. 

Действительно, обратите внимание,  как по-
разному воспринимается информация, когда она 
воспринимается на слух или изложена на бумаге. 
А если эта информация является юридически слож-
ной и требует неоднократного осмысления, сопо-
ставления, сравнения с другими доказательствами, 
то устная форма изложения своих мыслей оказыва-
ется гораздо менее эффективной, чем письменная.

К сожалению, в процессе подготовки дела к су-
дебному разбирательству, несмотря на сложность 
действий, выполняемых на данной стадии, не пред-
усмотрена необходимость протоколирования боль-
шей их части, хотя именно протокол является сред-
ством, с помощью которого вышестоящий судебный 
орган может выявить нарушения процессуального 
законодательства. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

А ведь устная форма  затрудняет либо вообще 
делает невозможным  проверку деятельности суда 
первой инстанции вышестоящими судами, а кон-
троль за судом лиц, участвующих в деле, законом 
не предусмотрен, они вправе лишь обжаловать дей-
ствия судьи в процессуальном порядке.

Так, отсутствие протокола процессуального дей-
ствия по подготовке дела к судебному разбиратель-
ству лишает участников процесса, апелляцион-
ную и последующие  инстанции, уяснить точные 
действия, которые происходили на данной стадии 
процесса. 

Ведение протокола по каждому процессуально-
му действию на стадии подготовки дела способство-
вало бы упорядочению данной судебной процедуры 
и никак бы ее не обременило. 

Протокол, составленный в процессе подготовки 
дела к судебному разбирательству, обязательно дол-
жен либо оглашаться в судебном заседании, либо 
предоставляться для ознакомления лицам, участву-
ющим в деле.

Как описывалось мной, в  случае отклонения за-
мечаний на протокол вероятность результативного 
доказывания своей правоты перед судом вышестоя-
щей инстанции крайне мала. 

Действенную помощь в этом вопросе может ока-
зать произведенная участником процесса аудио-
запись судебного заседания, что и предусматри-
вает ГПК РФ. Но обязанности суда вести аудиоза-
пись самостоятельно в гражданском процессе не 
предусмотрено. 

Но хотелось бы обратить внимание  на уже суще-
ствующую практику: в ходе каждого судебного за-
седания арбитражного суда первой и апелляцион-
ной инстанций, а также при совершении отдельных 
процессуальных действий вне судебного заседания 
ведется аудиопротоколирование с использованием 
средств аудиозаписи (либо при наличии техниче-
ской возможности — видеозапись судебных заседа-
ний) и составляется протокол в письменной форме, 
при этом согласно части 2 статьи 155 АПК РФ про-
токол является дополнительным средством фикси-
рования данных о ходе судебного заседания. Мате-
риальный носитель аудиозаписи (видеозаписи) су-
дебного заседания приобщается к материалам дела, 
при наличии технической возможности осущест-
вляется выгрузка аудиопротокола (видеопротоко-
ла) в КАД в режиме ограниченного доступа.

Хотелось бы введения подобной практики и в 
судах общей юрисдикции   для наибольшей объек-
тивности при фиксации хода судебного заседания, 
что полностью сняло бы проблему искажения про-
токолов судебного заседания. Например, такая фик-
сация может происходить по требованию одной  
стороны.

Надо отметить, что в арбитражном процессе до-
казательственная деятельность основана на соче-

тании принципов устности и письменности: арби-
тражный суд должен непосредственно исследовать 
доказательства по делу: ознакомиться с письменны-
ми доказательствами, осмотреть вещественные до-
казательства, заслушать объяснения лиц, участву-
ющих в деле, показания свидетелей, заключения 
экспертов, а также огласить такие объяснения, по-
казания, заключения, представленные в письмен-
ной форме» (ч. 1 ст. 162 АПК РФ).

Если в гражданском процессе, как было указа-
но выше, все письменные доказательства должны 
оглашаться, а сведения об оглашении письменных 
доказательств должны отражаться в протоколе су-
дебного заседания, то в арбитражном процессуаль-
ном законодательстве указывается лишь на обязан-
ность арбитражного суда непосредственно ознако-
миться с письменными доказательствами, и ничего 
не говорится о необходимости оглашения письмен-
ных доказательств. Это отличие еще раз указывает 
на более широкое проявление принципа письмен-
ности в арбитражном процессе.

Исходя из этих правил, в основу судебного ре-
шения в арбитражном процессе могут быть поло-
жены как доказательства, оглашенные в судебном 
заседании, так и исследованные судом без оглаше-
ния их содержания. И в этом смысле в современ-
ном арбитражном процессе, при одновременном 
сочетании устного и письменного начала, боль-
шее развитие получает именно принцип письмен-
ности, что обусловлено характером рассматрива-
емых в арбитражном процессе дел. Исследование 
объяснений лиц, участвующих в деле, в первую 
очередь, основано на исследовании письменных 
объяснений, которые оглашаются в судебном засе-
дании. Вместе с этим стороны могут представлять 
объяснения в устной форме, что подтверждает по-
строение правил доказывания в арбитражном про-
цессе на основе сочетания принципов устности и 
письменности.

Из этого следует, что принцип письменности 
следует выделять не просто в качестве письменной 
формы совершения процессуальных действий, но и 
с точки зрения восприятия судом доказательствен-
ной информации.

 В этом случае необходимо говорить именно о 
принципе письменности, рассматривая его не в ка-
честве исключения из принципа устности, а в каче-
стве самостоятельного начала цивилистического 
процесса. Указанные начала по-разному проявляют 
себя в гражданском и арбитражном процессе, а так-
же имеют различное проявление при совершении 
отдельных процессуальных действий.  

Так что, действительно есть глубокий смысл в 
выражении «Лучший способ запомнить – записать». 
И  если обратиться в названию  статьи, то наиболее 
верным названием и девизом  для практикующего 
юриста  должно стать : «Письменно, а далее  устно».
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В РОССИИ ХОТЯТ  
ЗАЩИЩАТЬ РАССКАЗАВШИХ  
О КОРРУПЦИИ

Законопроект был разработан в соответствии с национальным планом противодей-
ствия коррупции на 2014-2015 годы. Но несмотря на то, что он прошел нулевые чтения в 
Общественной палате, по мнению экспертов, требует ряд доработок. Ниже предлагаем 
комментарий адвокатата ВОКА, управляющего партнера Адвокатской конторы «Бородин 
и Партнеры», члена научно-консультативного совета Общественной палаты Российской 
Федерации Сергея Бородина.

Служу Отечеству: в России хотят  защищать работников,  
рассказавших о коррупции 

В Общественной палате прошел нулевые чтения законопроект «О защите лиц, сообщив-
ших о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и закон-
ных интересов со стороны должностных лиц, действия (бездействие) которых обжалуют-
ся». Согласно нему, сообщившие о случае коррупции будут защищены от любых негатив-
ных для них последствий.

Предполагается, что сотрудникам, которые донесут о коррупционных правонарушени-
ях, обеспечат бесплатную юридическую помощь, защитят от незаконного увольнения. Кро-
ме того, законопроект гарантирует обеспечение конфиденциальности сведений.

Законопроект был разработан в соответствии с национальным планом противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы. Но несмотря на то, что он прошел нулевые чтения в Обще-
ственной палате, по мнению экспертов, требует  ряд доработок.

«В названии проекта закона и далее говорится о коррупционных правонарушениях. В 
связи с этим необходимо определиться терминами: что является коррупционным правона-
рушением», — считает Сергей Бородин.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства происшествий он подчеркнул, что 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» содержит понятие «коррупция». В 
Уголовном кодексе РФ перечислены только составы преступлений, в КоАП РФ — составы 
правонарушений.

День борьбы с коррупцией: пчёлы против мёда
«Таким образом, отсутствует официально установленный перечень преступлений и ад-

министративных правонарушений коррупционной направленности, что порождает нео-
пределенность, так как определение коррупции представляет собой открытый, неокончен-
ный перечень преступлений», — добавил он.

По мнению юриста, в законопроекте «О защите лиц, сообщивших о коррупционных пра-
вонарушениях, от преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны 
должностных лиц, действия (бездействие) которых обжалуются» отсутствуют как понятие 
коррупционного административного правонарушения, так и статьи, определяющие соста-
вы таких правонарушений, и санкции за их совершение.

«Стоит отметить, что в России существует только обязанность лица сообщать о фактах 
коррупции, когда его непосредственно склоняют к совершению коррупционных действий. 
Обязанности сообщать о ставших известными фактах коррупции в отношении других лиц 
— нет», — напомнил адвокат.

Трудовое законодательство слабо защищает сотрудника, который может заявить о таких 
фактах. КоАП РФ также не содержит наказаний для организации в связи с применением не-
гативных мер к сотруднику, сообщившему о факте коррупции.

«В связи с этим в проекте указанного закона необходимо установить санкции за приме-
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нение негативных мер к лицу, сообщившему о фак-
те коррупции, или сделать отсылку на виды ответ-
ственности», — сообщил Бородин.

Законопроект определяет круг лиц, которым 
предоставляется защита: само лицо, которому пре-
доставляется защита, его родственники и близкие.

«Однако вместе с тем статья 14 проекта ФЗ пред-
усматривает, что лицо самостоятельно определяет 
круг лиц, относящихся к числу его родственников и 
близких, в целях защиты их прав и законных инте-
ресов в связи с сообщением о коррупционном пра-
вонарушении. Это является необоснованно размы-
тым правом, ведущим к злоупотреблениям», — от-
метил адвокат.

Также, по мнению Бородина, в законопроекте 
дублируются защитительные механизмы, которые 
применяются в сфере уголовного судопроизводства.

«На мой взгляд, этот проект закона необходимо 
дополнить положением о том, что лицо, сообщив-

шее о факте коррупционного правонарушения или 
иным образом оказывающее содействие борьбе с 
коррупцией, находится под защитой государства, 
а сведения об этом лице являются государственной 
тайной и представляются только по запросам суда в 
порядке, установленном законом. Разглашение этих 
сведений влечет ответственность, установленную 
законом», — поделился мнением юрист.

Адвокат также обратил внимание, что бесплат-
ная юридическая помощь как мера защиты лица, 
сообщившего о коррупционном преступлении, в 
том виде, в котором она существует сейчас, может 
оказаться неэффективной.

«В целях усиления гарантий защиты физлица 
целесообразно внести изменения в ФЗ N324 «О бес-
платной юридической помощи в Российской Феде-
рации» и предоставить оказание юридической по-
мощи лицу, сообщившему о коррупционном право-
нарушении, только адвокатам», — считает он.

Законопроекты ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в РФ», а также корреспондирую-
щие изменения в иные законы, направлены на мо-
дернизацию института третейского суда на основа-
нии мирового опыта и международных соглашений.

Закон коснется функционирования третейских 
судов и разбирательств в них. Международный ком-
мерческий арбитраж им регулироваться не будет, 
за исключением ряда положений. В частности, к ис-
ключениям будут относиться случаи, когда местом 
арбитража является Россия.

Проект устанавливает требования к действую-
щим на постоянной основе арбитражным учреж-
дениям, которые занимаются оказанием услуг по 
обеспечению организации арбитражных разбира-
тельств. Так, устанавливается возможность созда-
ния таких учреждений лишь при некоммерческих 
организациях (НКО). Учреждения будут вправе 
функционировать при наличии у соответствующей 
НКО специального разрешения, дающего право на 
осуществление администрирования третейских 
разбирательств. Выдавать специальные разреше-
ния будет Правительство РФ.

Предлагаемый закон вводит понятие органа, 

оказывающего содействие третейским судам и обе-
спечивающего осуществление в отношении них 
контроль. В этой роли будут выступать государ-
ственные суды, которые, как планируется, будут 
привлекаться в установленных проектом ситуаци-
ях. Например, в случаях, касающихся определения 
состава третейского суда и компетенции в отно-
шении разрешения конкретного передаваемого на 
рассмотрение конкретного спора.

Законопроект закрепляет и нормы о случаях от-
ветственности некоммерческих организаций, при 
которых учреждено арбитражное учреждение, за 
убытки, понесенные сторонами третейского разби-
рательства в результате невыполнения или ненад-
лежащего выполнения учреждением своих функ-
ций по обеспечению арбитража. При этом услови-
ем привлечения к ответственности будет являть-
ся наличие вины в форме умысла, а также грубой 
неосторожности.

Также предлагается закрепить положения, на-
правленные на защиту арбитров от ответственно-
сти гражданско-правового характера за вынесения 
ими неправосудного или ошибочного решения за 
рядом исключений.

ПРИНЯТИЕ НОВОГО ЗАКОНА  
О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ

Поправки в законодательство о третейских судах получили одобрение у уполномоченной Комиссии 
Правительства.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТОЙ «БИТКОИН»

К.К. ПАНЬКО, профессор кафедры уголовного права юридического факультета
Воронежского государственного университета

Д.А. РЯГУЗОВА, аспирант кафедры уголовного права юридического факультета
Воронежского государственного университета

В 2009 году одним лицом или группой лиц под псевдонимом «Сатоси Накамото» был 
опубликован файл с описанием протокола и принципа работы одноранговой сети по соз-
данию электронной валюты, получившей в дальнейшем наименование «биткоин».

С первых дней своего появления в сети Интернет данная валюта не вызвала особо-
го интереса со стороны интернет-пользователей, а международные спецслужбы от-
неслись к ней с явным подозрением. Но уже в начале 2010 года на виртуальном рынке 
данной электронной валюты появился первый биржевой центр — Bitcoin Market, а так-
же была заключена первая сделка с электронной валютой. Примерный курс биткоина на 
конец 2010 года составил 600 долларов (по отношению к 10 тысячам биткоинов). В 2013 
году в Японии появилась первая крупнейшая электронная площадка Mount Gox для об-
мена биткоинами и национальной валютой (согласно данным, более 50% всех операций 
с виртуальной валютой осуществляются через данную биржу)1.

Относительно недавнее изобретение гениев в области информационных технологий — 
биткоин за столь короткое время поразил почти весь Интернет-мир. Удобные телекоммуни-
кационные каналы его производства, представляющие собой децентрализованную сеть без 
единой администрации, которые доступны каждому пользователю сети Интернет, децен-
трализованная эмиссия, ограниченная лишь по времени и объему, специальные «виртуаль-
ные фермы», специализирующиеся на его майнинге, удобство расчетов ими в сети Интер-
нет с той лишь оговоркой, что контрагент по сделке примет ее в качестве оплаты — все это 
сделало его самой популярной и использующейся электронной валютой в мире. К тому же, 
установленный на электронных биржах курс биткоина по отношению к доллару и евро, де-
лает его еще и выгодной инвестицией. Вследствие этого, как любой другой материальный 
актив, биткоин подвергается постоянным «хакерским атакам».

Так, в первых числах января 2015 года одно из популярных печатных изданий в Японии 
«Йомиури Шимбун» опубликовало сенсационную статью о нашумевшей краже денег с бир-
жи MT.Gox. Согласно информации, полученной журналистами из полицейских источников, 
хакеры смогли украсть не более 1% от общей суммы похищенных денег (7000 биткоинов из 
650000 пропавших)2.

На сайте globalscience.ru появилась статья, сообщающая о научном сотруднике, исполь-
зовавшем современные компьютерные машины из национального фонда Соединенных 
Штатов, для кражи биткоинов. Доклад, составленный экспертами научного фонда Аме-
рики, подтверждает информацию о том, что он создал более восьми тысяч американских 
долларов3.
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В свете изложенного возникает несколько зако-
номерных вопросов. Какова правовая природа бит-
коина? Урегулирован ли он законодательно? Может 
ли он являться средством обмена в рамках граж-
данского оборота? Что такое биткоин с точки зре-
ния российского законодателя? Подлежит ли он 
уголовно-правовой охране в случае преступного 
посягательства?

Попытаемся дать ответ на них, обратившись 
первоначально к правовому опыту зарубежного 
законодателя.

В августе 2013 года Министерство финансов 
Германии в своем заявлении указало, что биткои-
ны являются расчетной единицей, что означает ле-
гальную возможность их использования при упла-
те налогов или в торговых операциях внутри стра-
ны. Также было указано, что они не являются раз-
новидностью электронных денежных средств или 
иностранной валюты, а скорее относятся к так на-
зываемым «частным деньгам», которые могут быть 
использованы в различного рода операциях4 (перев. 
— автор.).

У властей США существовало два возможных 
решения проблемы правового статуса биткоинов: 
считать их либо валютой, любо собственностью. 
Был выбран второй вариант. Тем самым, все битко-
ин-транзакции теперь будут подчиняться общим 
правилам налогообложения. Это означает, что бу-
дет взиматься налог на прибыль, полученную от ро-
ста ценности того или иного актива. Это касается 
каждого пользователя электронных валют на тер-
ритории США5.

Как видим, яркие представители своих право-
вых систем придерживаются схожих точек зрения 
относительно правового статуса данной электрон-
ной валюты, то есть признают ее объектом граж-
данского оборота, и, как следствие, подлежащим 
правовой охране.

Какого же взгляда придерживается российский 
законодатель относительно правового статуса дан-
ной электронной валюты? Подлежит ли она пра-
вовой охране в рамках уголовного законодатель-
ства, в случае, к примеру, их кражи из электронно-
го кошелька?

3 октября 2014 года Министерство финансов и 
экономического развития Российской Федерации 
направило на общественное обсуждение проект 
Федерального Закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», предусматривающий введение администра-
тивной ответственности за выпуск денежных сур-
рогатов, а также за изготовление и распростране-
ние соответствующего программного обеспечения.

Примечательно, что еще до появления законо-
проекта Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу и Центральный Банк Российской Феде-
рации почти одномоментно издали соответству-
ющие информационные письма, содержащие ука-
зание на то, что любые расчеты в рамках граж-
данского оборота криптовалютами (биткоинами), 
имеющими обращение на территории Российской 
Федерации, будут расцениваться как легализация 
(отмывание) денежных средств при наличии соот-
ветствующих признаков состава преступления6.

Особняком Росфинмониторинг указал на актив-
ное использование криптовалют в торговле нарко-
тическими средствами, оружием, поддельными до-
кументами и иной преступной деятельности, а так-
же на такую особенность криптовалюты (биткои-
на), как бесконтрольное неперсонифицированное 
создание и последующее обналичивание7.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что российский законодатель, еще на стадии 
начала законодательного процесса, придерживает-
ся жесткой позиции отнесения биткоинов к катего-
рии денежных суррогатов, использование которых 
может быть квалифицировано, при наличии соот-
ветствующих признаков состава преступления, по 
статьям 174, 174.1 УК РФ.

Однако Министерство экономического развития 
Российской Федерации раскритиковало данный за-
конопроект и опубликовало отрицательное заклю-
чение на него, указав при этом, что определение де-
нежных суррогатов, предлагаемое разработчиками 
законопроекта, является слишком общим, поэто-
му под запрет могут попасть и маркетинговые про-
граммы многих компаний, в том числе операторов 
связи, крупных розничных сетей и даже Сбербан-
ка, например, подарочные карты8. Следовательно, 
в рамках правового поля до сих пор остаются нере-
шенными проблемы правового статуса биткоина и 
его правовой охраны, в случае его признания объ-
ектом гражданского оборота. Так как же квалифи-
цировать действия лица, совершившего хищение 
данной валюты? Или же, следуя логике разработ-
чиков законопроекта, виновным в данном случае 
является владелец электронного кошелька? А на-
сколько корректна в рамках существующего зако-
нодательства позиция разработчиков?

Попытаемся дать ответы на данные вопросы, 
опираясь на теорию. Для начала установим, можно 
ли приравнять биткоины к криптовалюте.

В теории гражданского права существует множе-
ство определений денежных суррогатов. Так, одни 
авторы называют векселя денежными суррогата-
ми9. Другие же, напротив, полагают, что «непра-
вильно относить векселя к денежным суррогатам»10.

Имеется точка зрения, согласно которой вирту-
альные денежные единицы не могут быть признаны 
денежными суррогатами в смысле, употребляемом 
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в действующем законодательстве11, которая также 
является дискуссионной12. Вызывает дискуссии и 
квалификация иностранных платежных средств в 
качестве денежного суррогата13.

Оставляя за рамками данного исследования дис-
куссию о понятии денежного суррогата, будем счи-
тать приемлемой понятие денежного суррогата, 
данное И.И. Кучеровым, который, анализируя раз-
личные подходы к определению денежных сурро-
гатов, используемые еще в XIX веке, указывает, что 
при отнесении того или иного платежного инстру-
мента к денежным суррогатам необходимо учи-
тывать такие признаки, как санкционируемость 
их эмиссии и обращения государством, невозмож-
ность выполнения ими всех функций денег (он по-
ясняет, что денежные суррогаты часто выполня-
ют только функцию средства обращения), наказуе-
мость за выпуск денежных суррогатов14.

Следовательно, биткоин не является денежным 
суррогатом по следующим причинам: действующее 
российское законодательство не содержит наказу-
емого запрета за майнинг биткоина, данная вир-
туальная валюта выполняет функции обращения, 
средства обмена, меры стоимости (по той причи-
не, что на электронных биржах по их обмену уста-
новлен курс валют доллара и евро по отношению к 
биткоину), а также средства накопления. Что каса-
ется признака санкционируемости государством, 
процесс майнинга, обращения данной виртуаль-
ной валюты вполне может быть санкцианируем 
государством.

В общем, вся система майнинга и обмена бит-
коинами схожа с процессом эмиссии денежных 
средств и системой безналичных расчетов посред-
ством электронных денежных средств.

Однако несмотря на достаточную терминоло-
гию, многообразие инструментов управления элек-
тронными деньгами, отведение им отдельного ме-
ста в национальной платежной системе Российской 
Федерации, учреждение для осуществления расче-
тов ими специальных операторов, они не есть само-
стоятельный объект гражданского права, а лишь 
модернизация осуществления безналичных и на-
личных расчетов, так как НКО непосредственно 
не осуществляет операций с денежными средства-
ми, а лишь работает с информацией о них в Сети 
Интернет.

Таким образом, анонимность, децентрализо-
ванность системы их майнинга, ограниченность 
по объёму и времени, распределение относитель-
но случайно среди желающих, которые использу-
ют вычислительные мощности своего оборудова-
ния для защиты платёжной системы методом proof-
of-work от повторного расходования средств, кроме 
того балансировка с фиатовыми валютами исклю-
чительно по закону спроса и предложения, отсут-
ствие гарантированности ликвидности данной ва-

люты государством, все это не позволяет сказать, 
что биткоины являются электронными денежными 
средствами.

Биткоин также не является иностранной валю-
той15 и не подпадает под объекты гражданских прав, 
перечисленные в ст. 128 ГК РФ, не являясь вещью 
(товаром), наличными или безналичными деньга-
ми, бездокументарными ценными бумагами и иму-
щественными правами. Таким образом, эту валюту 
с учетом положений статьи 128 ГК РФ следует отне-
сти только к иному имуществу.

Касательно квалификации действий как лица, 
совершающего хищение, так и владельца электрон-
ного кошелька, сразу оговоримся, что владелец не 
подлежит уголовной ответственности по ряду при-
чин: во-первых, владение биткоинами полностью 
легальное правовое явление, так как согласно ста-
тье 128 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации16 их можно отнести к категории иного иму-
щества; во-вторых, возможная квалификация дей-
ствий по использованию виртуальной валюты по 
статьям 174, 174.1 УК РФ сомнительна, так как ку-
пля-продажа биткоинов на электронной бирже по-
средством денежных средств, добытых преступ-
ным путем, исходя из понятия легализации де-
нежных средств, данного в Федеральном законе от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма»17, лю-
бая операция с подобными денежными средствами 
может быть расценена как легализация безотноси-
тельно к предмету купли-продажи.

Относительно лица, похищающего данную ва-
люту, можно усмотреть три возможных варианта 
квалификации: статья 158 УК РФ (кража), 159 УК РФ 
(мошенничество), ч. 2 статьи 272 УК РФ (неправо-
мерный доступ к компьютерной информации).

При квалификации действий виновного по ста-
тье 158 УК РФ возникают следующие сложности: 
даже если мы допустим трактовку предмета пося-
гательтсва, выходящего за рамки предметов мате-
риального мира, и распространим ее на «иное иму-
щество», возникают сложности с объективной сто-
роной состава — тайностью хищения чужого иму-
щества как незаконного изъятия имущества в от-
сутствие собственника или иного владельца этого 
имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их 
присутствии, но незаметно для них18. Как опреде-
лить наличие данного признака, если речь идет о 
виртуальном пространстве и электронном кошель-
ке? Как определить, отсутствовал ли собственник 
данного имущества?

Что касается квалификации действий виновного 
по статье 159 УК РФ, то возникают сложности с опре-
делением лица, на которого направлен обман как 
способ совершения преступления. Можно ли счи-
тать, например, провайдера, иное лицо, оказыва-
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ющее услуги по обслуживанию сайта, или в функ-
ции которого входит контроль за биткоин-транзак-
циями, лицом, на которое направлен обман? Исхо-
дя из позиции Пленума Верховного суда Российской 
Федерации, данной в Постановлении Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 27.12.2007 г. 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»19, обман может распро-
страняться и на иное лицо, в компетенцию которого 
входит распоряжение имуществом или осуществле-
ние контроля за его распоряжением. Следовательно, 
если подозреваемый, воспользовавшись электрон-
ным ключом законного владельца, клонировав его 
IP-адрес, открыв его кошелек, перевел все биткоины, 
содержащиеся в данном кошельке или хранилище, 
то его действия теоретически можно расценить как 
мошенничество, так как лицо, в компетенцию кото-
рого входит контроль за биткоин-транзакциами, за-
блуждаясь, полагает, что операцию совершает закон-
ный владелец кошелька или хранилища.

Квалификация действий по ч. 2 статьи 272 УК РФ 
не может быть проведена, так как предметом совер-
шения данного преступления является информа-

ция, а, согласно установленной нами правовой при-
роде, биткоин ею не является.

Резюмируя вышеизложенное, можно установить, 
что биткоин — относительно новое явление вирту-
ального мира, которое можно квалифицировать с 
точки зрения гражданского законодательства как 
иное имущество, не являющееся денежным сурро-
гатом по причине отсутствия наказуемого законода-
тельного запрета на майнинг биткоина, а также по 
причине выполнения данной виртуальной валютой 
функции обращения, средства обмена, меры стои-
мости (по той причине, что на электронных биржах 
по их обмену установлен курс валют доллара и евро 
по отношению к биткоину), а также средства нако-
пления. По ряду оснований, а именно, легальность 
владения биткоинами, владелец хранилища такой 
виртуальной валюты не подлежит уголовной ответ-
ственности по статье 174, 174.1 УК РФ. Действия же 
лица, совершающего «взлом» такого хранилища или 
электронного кошелька мы предлагаем квалифици-
ровать как мошенничество (ст.159 УК РФ).
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНИК 
ПОД УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ 
СТЕКЛОМ 
Готовятся специальные меры по борьбе с «карманными адвокатами»

Совет Федеральной палаты адвокатов России создал специальную комиссию, кото-
рая изучит опыт регионов по борьбе с «карманными адвокатами». Лучшие наработки бу-
дут распространяться по всей стране. Сейчас в адвокатуре нет единой дисциплинарной 
практики, а число юристов, привлекаемых к ответственности за некачественную работу, 
невелико. Об этом, в частности, заявила недавно заместитель министра юстиции Рос-
сии Елена Борисенко.

«Качество той защиты, которую представляют адвокаты по назначению, оставляет, мягко 
выражаясь, желать лучшего», — сказала Елена Борисенко, но оговорилась, что не во всех слу-
чаях, так как есть профессионалы, которые одинаково хорошо работают как по соглашению, 
так и по назначению.

Эксперты надеются, что четкие и единые по всей стране требования сделают невозмож-
ной работу адвокатов, привыкших работать заодно со следствием. 

Совет Федеральной палаты адвокатов России создал специальную комиссию, которая из-
учит опыт регионов по борьбе с «карманными адвокатами» и подготовит концепцию для уни-
версальной компьютерной программы, способной разорвать постоянную связь между следо-
вателем и назначаемым защитником.

Однако опыт регионов показывает, что введение особого порядка назначения адвокатов 
не всегда достигает нужного результата. «Карманные адвокаты» находят разные способы, 
чтобы обойти порядок. К тому же они имеют серьезную поддержку в правоохранительных и 
судебных органах.

Как рассказывают, например, в Хабаровском крае, некоторые работники следственных ор-
ганов и судов прямо заявляли, что им удобно работать со «своими» адвокатами. После того как 
совет краевой палаты разработал и утвердил новый порядок назначения адвокатов, предусма-
тривающий ежедневные дежурства адвокатов по графику, централизованное направление зая-
вок в координационный центр, такой порядок был немедленно обжалован группой инициатив-
ных адвокатов в районный суд. Но суд встал на сторону совета адвокатской палаты.

«И мы постепенно начали внедрять новый порядок назначения адвокатов, который с его 
графиками дежурств и единым центром назначения адвокатов стал вызывать недовольство и 
раздражение в судебно-следственных органах, неприятие среди части адвокатов, считавших, 
что их профессиональная самостоятельность ограничивается, — рассказывают в краевой па-
лате. — Сговорчивые адвокаты приспосабливались к новому порядку, всячески пытаясь его 
обойти. Придумывали разное. Следователи ждали дня, когда дежурил «свой» адвокат. Адво-
кат приглашался следователем как бы для заключения соглашения, но потом его официально 
назначали, мотивируя тем, что обвиняемый неплатежеспособен и т.д.».

Однако, когда назначенный адвокат «возникает» вне графика, это повод пожаловаться на 
него. Например, в Краснодарском крае адвокатская палата нашла признаки нарушения Ко-
декса профессиональной этики в действиях адвоката Галины Желтухиной. Она осуществляла 
защиту в одном из уголовных дел на стадии предварительного расследования по назначению 
органов следствия. Но, как выяснилось в ходе проверки, филиал коллегии адвокатов, в кото-
ром она работала, в тот период не был в графике дежурств. Соответственно, она в момент на-
значения «дежурным адвокатом» таковым не являлась, и в этом адвокатская палата усмотре-
ла признаки нарушения Кодекса этики.

К тому же адвокат дала свидетельские показания в отношении своего подзащитного по 
его делу, рассказала, с каким желанием он сотрудничал со следствием и т.п. Адвокатская па-
лата Краснодарского края сочла, что в показаниях Желтухиной содержатся признаки разгла-
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шения адвокатской тайны. Однако привлечь защит-
ницу к дисциплинарной ответственности оказалось 
невозможно, так как истек срок давности — прошло 
больше года с момента нарушения.

А вот что написал один из подследственных, кому 
выпало оказаться под защитой краснодарских адво-
катов Борлаковой Ф.Т. и Ермакова А.А. «Как видно из 
материалов следствия, Борлакова Ф.Т. с материала-
ми, предоставленными следователем в суд, не зна-
комилась, а в решении вопроса об избрании в отно-
шении меня меры пресечения в виде заключения под 
стражу оставила вопрос на усмотрение суда». Выне-
сенное судом постановление об избрании в отноше-
нии гражданина меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу адвокат не обжаловала. Надо ли го-
ворить, что она работала недобросовестно?

Затем подследственному был предоставлен дру-
гой адвокат, бывший следователь Ермаков А.А. По 
словам подследственного, этот защитник не оказы-
вал никакой юридической помощи, отказывался за-
мечать у подопечного телесные повреждения. В след-
ственных и иных документах, которые подследствен-
ному давали на подпись оперативные работники, тот 
ничего не понимал, позже адвокат их подписывал 
сам. Также, как сказано в материалах Адвокатской 
палаты Краснодарского края, гражданин указал, что 
«12.07.2013 следователи не пускали к нему адвоката 
по соглашению, которого пригласила его жена. Ер-
маков же, зная об этом, продолжал со следователя-
ми приходить к нему и склонять его к даче призна-
тельных показаний и не пожелал обжаловать в суде 
избранную в отношении него меру пресечения». Во-
обще, по мнению гражданина, «адвокат выступал на 
стороне следствия».

Адвокатская палата и здесь сочла жалобу обосно-
ванной. Однако статус адвоката Борлаковой, как вы-
яснилось, был прекращен по ее личному заявлению. 
А раз она уже не адвокат, то и заводить дисциплинар-
ное дело поздно. Что же касается Ермакова, то адво-
катская палата нашла в его действиях два призна-
ка нарушения им Кодекса этики. Во-первых, он ока-
зался в деле вне графика дежурств. Иными словами, 
на его месте должен был оказаться кто-то другой, 
чья очередь подошла. Во-вторых, даже не поинте-
ресовался у подзащитного, хочет ли тот обжаловать 
арест. Однако и здесь привлекать к ответственности 
адвоката не стали из-за истечения срока давности.

Надо заметить, что все эти случаи объединяет 
одно: адвокаты работали в рамках известного дела 
экс-депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, 
вместе с которым на скамье подсудимых находятся 
несколько человек. В том числе подзащитные упомя-
нутых адвокатов.

«Вообще количество адвокатов по назначению 
в этом деле беспрецедентно», — рассказывает «РГ» 
один из практикующих в Краснодарском крае юри-
стов. Про его словам, «по делу Зиринова были слу-

чаи, когда адвокаты по назначению приносили под-
защитным в камеры на подписание процессуальные 
документы вместо следователей».

Поэтому, как утверждает собеседник «РГ», адво-
катское сообщество «буквально вынуждено реагиро-
вать на явочным порядком установившуюся в ряде ре-
гионов практику использования адвокатов по назна-
чению в качестве прямого инструмента следствия».

Примечательно, что после того, как у фигурантов 
так называемого дела Зиринова появились обычные 
адвокаты, привлеченные родными, от защиты ста-
ли поступать жалобы на неправомерные действия 
следствия. Нормальная защита может и должна быть 
активной. 

Термин «карманные адвокаты» широко распро-
странился в начале двухтысячных годов после орга-
низации адвокатских палат, борьба с явлением ве-
дется уже не первый год.

Действия «карманных адвокатов» нарушают пра-
во граждан на получение квалифицированной юри-
дической помощи, гарантированное Конституцией. 
Пассивная позиция или, что еще хуже, заинтересо-
ванность адвоката подыгрывать стороне обвинения 
часто приводит к ошибочно вынесенным приговорам. 
Поэтому адвокатское сообщество крайне заинтересо-
вано в наведении в своих рядах законности и порядка.

Нередко на подобную «карманную службу» идут 
бывшие сотрудники правоохранительных органов, 
ставшие адвокатами. Ведь снять мундир — еще не 
значит измениться. К тому же вряд ли стоит остав-
лять без внимания и причины, по которым люди 
ушли из органов. Например, другой адвокат Крас-
нодарского края — Виктор Бурцев, — двумя годами 
ранее был уволен из Следственного комитета с фор-
мулировкой «за совершение проступка, порочащего 
честь прокурорского работника». Он пытался обжа-
ловать эту формулировку в суде, но безуспешно. С со-
ответствующим решением можно ознакомиться на 
сайте РосПравосудие, где выкладываются официаль-
но опубликованные судебные акты.

Для качественного развития адвокатской корпо-
рации и создания на ее основе единой профессио-
нальной самоуправляемой организации практику-
ющих юристов всей страны необходимо формирова-
ние общих подходов к пониманию принципов и норм 
адвокатской этики, применению положений Кодек-
са о дисциплинарной ответственности. Эксперты по-
лагают, что выработка стандартов адвокатской про-
фессии как раз и послужит укреплению единства 
российской адвокатуры.

Текст: Никита ИВАНОВ
Полная версия: «Российская газета» — 

Федеральный выпуск №6692 (121)
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СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ
НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ
(О книге Михаила Фёдорова «Дело поверенных. Хроники») 

Книга адвоката и писателя Михаила Ивановича Фёдорова «Дело поверенных. Хрони-
ки» опубликована в Воронеже областным издательством им. Е.А. Болховитинова в кон-
це 2014 года.

Вместо предисловия она имеет небольшое, но ёмкое «Слово в защиту адвоката» ви-
це-президента Международного союза адвокатов С.В. Бородина, фрагментом которо-
го нам хочется начать наше слово: «Прочтение этой книги открывает глаза на годы, кото-
рые забывать нельзя. 

И в наше время постдемократических реформ слышны отзвуки страшных лет. Не прекраща-
ют поступать сообщения о гибели адвокатов, о том, как их унижают в суде и в органах власти. 
Давно считалось истиной: не сладок адвокатский хлеб. Не сладок он и в настоящее переломное 
для России время».

Работа представляет собой хронику процесса адвокатов 1938 года, проходившего в Вороне-
же и получившего название «Дело поверенных» (поверенный — лицо, официально уполномочен-
ное действовать от чьего-либо имени). Она состоит из семи хроник, описывающих судьбу адво-
катов (Арнольда Яковлевича Немировского, Вениамина Гавриловича Майзеля, Владимира Ра-
фаиловича Фёдорова, Константина Ефимовича Введенского, Евгения Яковлевича Сосина), рабо-
чего «партийца» Михаила Васильевича Кольцова и председателя Воронежского областного суда 
Михаила Лазаревича Израэля. 

Написана книга жёстко. Романтический дискурс, связанный с известными всей России име-
нами адвокатов — Плевако, Спасович, Урусов, Александров, — намечен в книге пунктиром в 
воспоминаниях Вениамина Гавриловича Майзеля и подчёркивает фантасмагоричность и аб-
сурдность происходящего. Адвокаты, призванные защищать обвиняемых в преступлениях лю-
дей, соблюдая при этом юридические и человеческие, нравственные законы, прежде всего пре-
зумпцию невиновности, сами оказываются лишёнными какой-либо защиты перед лицом испол-
нителей параноидальной воли. 

Автор уходит от принятого стереотипа в изображении событий тридцатых годов XX века, 
представляющего их в механических терминах «каток», «жернова», «машина». Перед нами жи-
вая нить сцеплений человеческих желаний (овладеть квартирой, получить должность, повыше-
ние по службе и других), тщеславных побуждений, хитросплетений повреждённого ума — жи-
вой, а не механический клубок повседневной жизни обычных людей. Не какая-то безликая сила 
прядёт и запутывает эту нить, а сами люди и, прежде всего, те, кто призван блюсти закон. 

Адвокат Немировский «сходится» с соседом, рабочим «завода Сталина» Кольцовым, рассчи-
тывая «взять у него поручительство для вступления в партию»: «Я понимал, что без членства в 
партии мне сделать карьеру не дадут. А я в то время думал, что со временем перееду в Москву, и 
членство в партии мне пригодится (курсив наш.— В.Ф.)» (с.6). Чуть ниже мы читаем ещё более 
циничные слова Арнольда Яковлевича (имеющего «левые доходы») по поводу денег, которые про-
сит Кольцов: «Не стоит шести тысяч членство в ВКП(б)» (с. 6–7). 

Принципиальный стукач Кольцов, «чтобы избавиться от хулигана-соседа, …подкинул на 
кухню… пакет с листками, изрисованными фашистской свастикой. И Валикова (соседа — В.Ф.), 
как пособника фашистов, забрали…» (с. 23). Чтобы получить благоустроенную квартиру, Коль-
цов доносит на Немировского, не давшего ему денег взаймы: «Тогда я у тебя заберу квартиру бес-
платно» (с. 30). Стукач был уверен, что адвоката после его доноса «схватят», потому что «…хвата-
ли всех, кого ни попадя. Поляков за принадлежность к польской шпионской организации, нем-
цев как шпионов германской разведки…» (с. 30). А далее он попадает в машину, которую сам за-
пустил (с. 44). 

Адвокат Майзель признаётся: «Говорят, вырвал из рук старухи самовар, не внял мольбам чи-
новника, просившего оставить память родителей — комод. А где в законе написано, что я дол-
жен прощать чужие долги? И я забирал порой последнюю рубашку. Зато меня щедро отблагода-
рили люди принца (Ольденбургского — В.Ф.)» (с. 48). 
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Это обычные люди, не злодеи, а лишь воплощающие 
матрицу времени по себе и для себя. Казалось бы, не-
возможно жалеть этих прожжённых прагматистов, од-
нако горло сжимается от боли, когда узнаёшь о фишке, 
выпавшей на их долю.

Судьба каждого из героев книги страшна своей тра-
гической одинаковостью. Попав в застенки НКВД, они 
все проживают химерический, лишённый самого эле-
ментарного здравого смысла отрезок времени: не слу-
чайно, одна из частотных фраз, характеризующих про-
исходящее: «Бред…, всё это бред…». Их пребывание в 
здании НКВД наполнено беспрерывными допросами, 
«сидками», избиениями, «стойками», имитированны-
ми расстрелами — этими бесчеловечными изобретени-
ями больного шпиономанией времени: 

«Я слышал о “сидках”, которые применяли сотруд-
ники НКВД. Человека заставляли сидеть сутками, у 
него отекали ноги, ломило поясницу и суставы, он ва-
лился в сторону, его били, он просил еды — не давали 
ни крошки, просил пить — подносили стакан и тверди-
ли: “Подпиши протокол…” Теперь я это испытывал на 
себе. Я сидел, просил, чтобы меня отпустили в камеру 
отдохнуть, но мне в этом отказывали. Я просил пить, 
передо мной на расстоянии метра ставили стакан с во-
дой, а прикоснуться к нему не позволяли. Одного следо-
вателя менял другой. <…> В кабинет приводили дру-
гих арестованных, которые отвечали на поставленные 
вопросы, и их кормили на глазах у меня…» (с. 20).

«После пяти суток “сидок”, когда я сваливался со 
стула, и “стоек”, когда болели икры и в подошвы слов-
но впивались гвозди, а на ботинках от распухших ног 
лопнули шнурки, я уже не был таким категоричным…» 
(с.88). «Меня поставили в “стойку”. До этого я сутками 
сидел. Теперь сутками стоял. Стоишь и стоишь. Ноги 
гудят. Тебя качает. Бьют по одной ноге, стоишь на дру-
гой. Стоит упасть, тебя обливают водой. Только при-
дёшь в себя, подсовывают: “Подпиши…”» (с. 73–74).

Но самое страшное — это не физические страдания, 
которые испытывает подверженный пыткам человек. 
Подозреваемого уничтожают морально, добиваясь са-
мооговоров, оговоров сослуживцев, предательства, по-
селяя в его сознание чувство вины, обрекая на невы-
носимые душевные муки. Ещё в камере не выдержива-
ет сердце Вениамина Гавриловича Майзеля. Тот, кого не 
расстреляли по случаю, кому удавалось выжить, должен 
был жить, скрывая, «по чьей вине осуждены трое… кол-
лег, а один умер». У Арнольда Яковлевича Немировско-
го, вынужденного после освобождения жить в страхе, 
ожидая встречи с теми, кого он предал, появляются су-
ицидальные мысли. «Жёсткая лямка верёвки обхватила 
кожу шеи» Владимира Рафаиловича Фёдорова. 

И только на вид слабый Константин Ефимович Вве-
денский, выстоявший и не подписавший никаких про-
токолов, ни на кого не держит зла («Всему Бог судья»), 
состоит при храме чтецом и поёт в хоре утешительные 
слова двадцать шестого псалма: «Господь просвещение 
мое и спаситель мой, кого убоюся!» 

Немногие — такие, как Евгений Яковлевич Сосин, 
— побывав в аду НКВД, кардинально меняют жизнь: 

«Если раньше я к таким клиентам («обиженным и 
ущемлённым») относился с пренебрежением, предпо-
читая денежные дела тузов, перед которыми таких про-
блем не стояло, то теперь решил для себя, что в первую 
очередь буду помогать гонимым» (с. 138).

Почему описанное в книге стало возможным? Кто 
виноват? Что делать? Как жить, чтобы подобное не по-
вторилось на очередном витке времени? — пытаемся 
мы понять и найти ответы на вопросы вместе с трагиче-
скими героями книги. Почти невозможно согласиться с 
категоричностью классика: «Не черти созидают болото, 
а болото родит чертей!» Читая хроники М.И. Фёдорова, 
понимаешь, что дело не только в том, что героям книги 
«не повезло со временем, в которое пришлось родить-
ся». Человек всегда, во все времена делает выбор меж-
ду подлостью и порядочностью, принципиальностью 
и конформизмом, между многим и многим… И невоз-
можно бросить камень в тех, кто сломался (не нам, не 
нам их судить). Однако вызывает уважение стойкость 
Константина Ефимовича Введенского, Михаила Лаза-
ревича Израэля и других. 

Зло в хрониках олицетворяют люди в «тёмно-синих 
фуражках», при одном появлении которых обыватели 
застывают в ужасе и сжимаются в комок. Справедли-
вости ради нужно сказать, что и среди них были слу-
жащие, пытавшиеся соблюсти закон, — и автор это по-
казывает. Зачастую они сами попадали в застенки того 
учреждения, в котором работали. Ярче всего их пред-
ставляет «разнузданный в обращении» неграмотный 
следователь Шинкаренко, умеющий как никто другой 
«выбивать» из обвиняемых показания. Он омерзите-
лен в своих плоских шуточках, зверских выходках. Его 
отвратительное нутро оказалось возможным описать 
только с помощью ольфакторного (связанного с запа-
хом) знакового кода.

Читая о физических и моральных зверствах, испы-
тываешь шок и удивляешься дьявольской изобрета-
тельности ума, придумывающего способы унижения и 
уничтожения себе подобных. Но надо ли об этом знать 
нынешнему поколению? Несомненно, потому что сата-
нинская фантазия «человеков» придумывает новые спо-
собы выбивать показания у теперешних «террористов», 
«экстремистов» и других «активистов», измышляет но-
вые надругательства над «укропами» и «колорадами»... 

Прочтите эту книгу, познакомьтесь с фотография-
ми хроникальных заметок тех лет, помещёнными на 
форзаце, с различными фотодокументами — молча-
ливыми свидетелями минувшего, которое не должно 
повториться.

Автор убедительно показал, как опасна и зарази-
тельна атмосфера вражды, подозрительности и ненави-
сти, как быстро звереет в ней человек — и стираются 
человеческие черты с его лица…

В.Ф. Филатова,
к.ф.н, доцент, почётный работник высшего профессио-

нального образования, доцент кафедры филологических 
дисциплин и методики их преподавания, зав. лаб. регио-

нальной лингвистики БФ ФГБОУ ВПО «ВГУ» 
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Уважаемый Александр Николаевич!
В связи с Вашим юбилеем примите наши ис-

кренние поздравления и пожелания новых успе-
хов в адвокатской деятельности, здоровья и хо-
рошего настроения! 

       
    Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА
Уважаемый Юрий Дмитриевич!   
Сердечно поздравляем Вас с профессиональ-

ным юбилеем. Ваша активная профессиональ-
ная деятельность привнесла значительный 
вклад в укрепление авторитета и традиций Во-
ронежской адвокатуры. 

Примите от коллег теплые и искренние по-
здравления. Позвольте пожелать Вам крепко-
го здоровья, творческих успехов, терпения в 
нелегком труде на поприще защиты прав, сво-
бод и интересов граждан, а также хорошего на-
строения, неиссякаемой энергии и удачи во всех 
начинаниях.

С огромным уважением, коллектив адвокат-
ской конторы «Струков и партнеры», коллеги

Уважаемая Ирина Ивановна!
Примите наши поздравления с Вашим за-

мечательным праздником, а также  пожелания 
хорошего настроения и успехов в адвокатской 
работе!  

Баулин О.В., президент АП ВО

19 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ АН-
ДРОСОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКО-
ЛАЕВИЧУ, АДВОКАТУ АДВОКАТ-
СКОЙ КОНТОРЫ «МЕЛЬНИКОВ И 
ПАРТНЕРЫ».

15 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СТРУКОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕ-
ВИЧА, АДВОКАТА, ЗАВЕДУЮЩЕГО 
АК «СТРУКОВ И ПАРТНЕРЫ»

16 ИЮНЯ – ЮБИЛЕЙ ДАНИЛОВОЙ 
ИРИНЫ ИВАНОВНЫ, АДВОКАТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВО-
КАТОВ «ПРАВОВОЙ СОВЕТНИК»

Поздравляем 
юбиляров!



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 6 (144) ИЮНЬ 2015 Г. 23

НАШИ ЛЮДИ

Дорогая Ольга Викторовна!
Совет палаты, президиум Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов тепло  и искренне 
поздравляют Вас с праздником! Будучи профес-
сиональным и добросовестным адвокатом, от-
ветственным руководителем крупнейшего ад-
вокатского подразделения,  Вы остаетесь чрез-
вычайно очаровательной, отзывчивой, скром-
ной, доброжелательной и приветливой женщи-
ной! Вы постоянно принимаете участие в жизни 
воронежской адвокатуры,  помогая решать под-
час сложнейшие вопросы. Вы работаете достой-
но и вдумчиво, украшая собой адвокатскую 
профессию.

 Примите наши добрые пожелания успеш-
ной профессиональной деятельности, здоровья 
и хорошего настроения, и пусть каждый следу-
ющий год профессиональной работы будет удач-
ным, приносит удовлетворение и в делах, и в 
гонорарах!

Баулин О.В., президент АП ВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите от Ваших коллег поздравления с 

достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

От имени всех воронежских адвокатов, 

Баулин О.В., президент АП ВО

Уважаемый Геннадий Анатольевич!
В день Вашего юбилея желаем Вам многих-

многих лет успешной адвокатской работы!
Счастья и здоровья Вам!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Александр Владимирович!
В день Вашего пятидесятипятилетия мы бла-

годарим Вас за достойную профессиональную 
работу и желаем счастья, здоровья, личных и 
профессиональных успехов! 

Баулин О.В., президент АП ВО

28 ИЮНЯ  - ЮБИЛЕЙ БОБКОВОЙ 
ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ, ЗАВЕДУЮ-
ЩЕЙ АК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА

17 ИЮНЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  55 ЛЕТ 
АДВОКАТУ  КИСЛЯКОВУ НИКО-
ЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ

21 ИЮНЯ  – 50 -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СВИРИДОВА ГЕННАДИЯ АНАТО-
ЛЬЕВИЧА, АДВОКАТА АДВОКАТ-
СКОЙ КОНТОРЫ «СВИРИДОВ И 
ПАРТНЕРЫ»

3 ИЮЛЯ – 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КО-
ЛЕСНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛА-
ДИМИРОВИЧА, АДВОКАТА ВОРО-
НЕЖСКОЙ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
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