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МАТЕРИАЛЫ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА АДВОКАТОВ 
————————————————————————————— 

 
20 апреля 2017 года  состоялся VIII Всероссийский съезд 

адвокатов, Адвокатскую палату Алтайского края на Съезде 
представляла вице-президент Харламова Галина Владими-
ровна.  

Всероссийский съезд принял Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, изменения 
и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката и в 
Устав ФПА РФ, а также две резолюции и обращение, отража-
ющие консолидированные позиции адвокатского сообщества 
по актуальным вопросам адвокатской деятельности и адвока-
туры. 

 
Первый стандарт адвокатской профессии 
Напомним, что Стандарт осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве подготовлен согласительной комис-
сией под руководством первого вице-президента ФПА РФ Евгения 
Семеняко. 

В преамбуле этого документа подчеркивается, что он содер-
жит минимальные требования к деятельности адвоката, осуществ-
ляющего защиту по уголовному делу, установление которых не 
ограничивает адвоката в целях защиты прав и законных интересов 
подзащитного в использовании иных средств, не запрещенных за-
конодательством; последовательность и достаточность совершения 
защитником действий в соответствии со Стандартом определяются, 
в том числе, конкретными обстоятельствами уголовного дела; Ко-
миссия ФПА РФ по этике и стандартам дает по вопросам примене-
ния Стандарта разъяснения, которые утверждаются Советом ФПА 
РФ и являются обязательными для всех адвокатских палат и адво-
катов. 

Новые нормы этики 
Представляя делегатам проект изменений и дополнений в 

Кодекс профессиональной этики адвоката, рекомендованный Сове-
том ФПА РФ к принятию VIII Всероссийским съездом адвокатов, 

http://fparf.ru/documents/resheniya_komissii_po_etike_i_standartam/37436/
http://fparf.ru/documents/resheniya_komissii_po_etike_i_standartam/37436/
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президент ФПА РФ Юрий Пилипенко напомнил, что споры при 
обсуждении этого проекта вызвали в первую очередь поправки, 
вносимые в ст. 9 и 25 КПЭА. 

Обосновывая необходимость включения в ст. 9 КПЭА изме-
нений и дополнений, направленных на защиту авторитета адвока-
туры, Юрий Пилипенко сказал: если некоторые члены корпорации, 
например, публично заявляют о том, что адвокатура насквозь кор-
румпирована и срослась с правоохранительными органами, то «ма-
ятник вседозволенности качнулся слишком далеко». 

«Следует четко определить границы того, что можно адвока-
ту, а что нельзя, – продолжил он. – Мы понимаем, что нельзя по-
кушаться на критику, и конструктивная критика, направленная на 
решение проблем корпорации, нами приветствуется. Но авторитет 
адвокатуры – это ценность, на защиту которой нам надо встать 
плечом к плечу». 

Поправками, вносимыми в ст. 25 КПЭА, устанавливается, 
что решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса 
адвоката может быть обжаловано лицом, привлеченным к дисци-
плинарной ответственности, в суд в связи с нарушением процеду-
ры его принятия. 

Комментируя эту норму, Юрий Пилипенко пояснил, что в 
течение многих лет существует практика, при которой суды, как 
правило, не вмешиваются в оценку обстоятельств, послуживших 
основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности. Введение изменений и дополнений в ст. 25 КПЭА обу-
словлено тем, что применение материальных норм Кодекса должно 
находиться исключительно в компетенции дисциплинарных орга-
нов адвокатского сообщества. 

Президент ФПА РФ привел некоторые статистические дан-
ные из отчета Совета ФПА РФ за 2015–2016 гг.: «Адвокатура 
настолько зрелая и достойная корпорация, что сама в состоянии 
определить границы поведения, допустимого для адвоката. За ми-
нувшие два года, например, было рассмотрено более 10 000 дисци-
плинарных производств, 5900 из них закончились вынесением дис-
циплинарных взысканий». 

 



Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 54 4 

Устав ФПА РФ 
VIII Всероссийский съезд адвокатов принял изменения и до-

полнения в Устав ФПА РФ, вызванные необходимостью привести 
этот документ в соответствие с действующей редакцией Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», а также расширить положения, направленные на 
развитие научной деятельности ФПА РФ, ее взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и институтами гражданского обще-
ства. 

Устав дополнен, в частности, гл. 40.1, предусматривающей 
образование в ФПА РФ Общественно-консультативного совета, в 
задачи которого входят обсуждение вопросов взаимодействия 
ФПА РФ с органами государственной власти и институтами граж-
данского общества, а также выработка направлений реализации 
такого взаимодействия. Членами Общественно-консультативного 
совета могут быть адвокаты, государственные служащие, ученые-
правоведы и иные лица, обладающие высоким авторитетом и об-
щепризнанной правовой квалификацией. Общественно-
консультативный совет избирается Советом ФПА РФ по представ-
лению президента ФПА РФ сроком на четыре года. 

Оплата труда 
VIII Всероссийский съезд адвокатов принял резолюцию «Об 

оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве в качестве защитников по назначению». Для улучшения ситу-
ации с оплатой и надлежащего обеспечения конституционных прав 
граждан Съезд в этом документе предлагает принять целый ком-
плекс мер, в том числе: 

– увеличить бюджетное финансирование расходов на защиту 
граждан в уголовном судопроизводстве по назначению и устано-
вить базовый (минимальный) размер оплаты труда адвоката-
защитника по назначению в размере от 3000 (трех тысяч) руб. за 
один день участия в уголовном судопроизводстве, либо перейти на 
почасовую оплату труда адвоката с минимальной ставкой оплаты 
от 700 (семисот) руб. в час; 
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– производить ежегодную индексацию размера оплаты труда 
адвоката по назначению с привязкой к индексу потребительских 
цен или к минимальному размеру оплаты труда; 

– прекратить практику погашения задолженности предыду-
щего года за счет бюджетных средств, предусмотренных на теку-
щий год, и своевременно выделять необходимые денежные сред-
ства на покрытие дефицита по оплате защиты по назначению в 
случае его возникновения; 

– определить единый орган со специальными полномочиями 
по определению размера и выплате вознаграждения адвоката за 
работу по назначению, с тем чтобы исключить эти полномочия у 
правоохранительных и судебных органов, которые в настоящее 
время совмещают их с полномочиями принимать решение о назна-
чении адвоката для осуществления защиты в уголовном судопро-
изводстве. 

Участие в уголовном судопроизводстве 
VIII Всероссийский съезд адвокатов принял резолюцию «О 

Федеральном законе “О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации”», в которой 
отмечает, что адвокатским сообществом с одобрением встречен 
этот закон, инициированный Президентом РФ В.В. Путиным и 
подписанный им 17 апреля 2017 г. 

VIII Съезд призывает российских адвокатов пользоваться ин-
струментарием, который предоставляет Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», а также ранее принятый Феде-
ральный закон от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях и Aедеральный закон "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации"», в соответствии с теми пра-
вовыми целями, ради достижения которых указанные федеральные 
законы принимались, а органы адвокатского самоуправления – 
приложить все усилия к формированию правоприменительной 
практики на основании принятых новелл уголовно-
процессуального законодательства и законодательства об адвока-
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туре в интересах справедливого правосудия и защиты законных 
прав граждан, подвергшихся уголовному преследованию. 

Кодекс и Стандарт 
VIII Всероссийский съезд адвокатов принял обращение «О 

соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и 
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопро-
изводстве». 

В этом документе отмечается, что принятые VIII Всероссий-
ским съездом адвокатов изменения и дополнения в Кодекс профес-
сиональной этики адвоката, а также Стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве явились результатом 
учета изменений, внесенных в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и реа-
лизации решений предыдущих Съездов и Совета ФПА РФ. 

Положения, которыми дополнен Кодекс профессиональной 
этики адвоката, направлены прежде всего на приведение норм Ко-
декса в соответствие с новеллами Закона об адвокатуре, касающи-
мися статуса, порядка формирования, деятельности и полномочий 
Комиссии по этике и стандартам, а также наделения президента 
ФПА РФ дополнительным полномочием по возбуждению дисци-
плинарного производства в отношении адвоката в исключительных 
случаях, предусмотренных законом. 

Совершенствование норм Кодекса этики обусловлено также 
необходимостью учета позиций, сформулированных в Обращении 
VI Всероссийского съезда адвокатов «О соблюдении правил про-
фессиональной этики» и в Правилах поведения адвокатов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятых ре-
шением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 г. 

Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса этики о сроке до-
пуска к сдаче квалификационного экзамена на приобретение стату-
са адвоката лицом, чей статус адвоката прекращен в дисциплинар-
ном порядке, о сроке представления в квалификационную комис-
сию письменных доказательств и документов, а также некоторые 
уточнения норм Кодекса о круге профессиональных обязанностей 
адвоката обусловлены назревшими потребностями практики дис-
циплинарного производства адвокатских палат субъектов РФ и не 
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ущемляют независимость адвоката в профессиональной деятельно-
сти, не нарушают свободу выражения мнений и другие общепри-
знанные права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
Конституцией РФ. 

Целями поправок в Кодекс этики, продиктованных заботой 
адвокатского сообщества об авторитете адвокатуры, являются не 
ограничения адвоката в свободе выражения мнения, включая кри-
тическое мнение, а недопустимость злонамеренной лжи, распро-
странения сведений, не соответствующих действительности, и упо-
требление выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита и 
поддержание которого является обязанностью каждого члена кор-
порации. 

Принятие Стандарта защиты вызвано велением времени и 
требованиями, закладываемыми Министерством юстиции РФ в 
проект Концепции регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи, а также решением VII Всероссийского съезда 
адвокатов 2015 г. о создании Комиссии ФПА РФ по этике и стан-
дартам, одной из задач которой стала разработка стандартов адво-
катской профессии. 

Стандарт разработан с учетом многолетней адвокатской 
практики, накопленной адвокатами и адвокатскими палатами, и 
призван служить для адвоката руководством при определении обя-
зательных действий в процессе осуществления защиты. 

VIII Всероссийский съезд адвокатов призывает адвокатское 
сообщество поддержать новеллы Кодекса этики и Стандарт, кото-
рые учитывают общие интересы корпорации. 
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Обращение 
О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики  

адвоката и Стандарта осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве 

 
20 апреля 2017 г. 

город Москва 
 
Принятые VIII Всероссийским съездом адвокатов изменения 

и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката, а также 
Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопро-
изводстве явились результатом учета изменений, внесенных в Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и реализации решений предыдущих 
Съездов и Совета ФПА РФ. 

Положения, которыми дополнен Кодекс профессиональной 
этики адвоката, направлены прежде всего на приведение норм Ко-
декса в соответствие с новеллами Закона об адвокатуре, касающи-
мися статуса, порядка формирования, полномочий и деятельности 
Комиссии по этике и стандартам, а также наделения президента 
ФПА РФ дополнительным полномочием по возбуждению дисци-
плинарного производства в исключительных случаях, предусмот-
ренных законом. 

VIII Съезд образовал Комиссию по этике и стандартам с уче-
том новых требований Закона об адвокатуре и выражает уверен-
ность, что эта Комиссия внесет достойный вклад в формирование 
единой практики применения общих правил адвокатской профес-
сии, единых принципов и критериев деятельности квалификацион-
ных комиссий, в совершенствование дисциплинарной практики 
адвокатских палат, выработку стандартов адвокатской профессии. 

Совершенствование норм Кодекса этики обусловлено также 
необходимостью учета позиций, сформулированных в Обращении 
VI Всероссийского съезда адвокатов «О соблюдении правил про-
фессиональной этики» 2013 года и в Правилах поведения адвока-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
принятых решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 года. 
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Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса этики о сроке до-
пуска к сдаче квалификационного экзамена на приобретение стату-
са адвоката лицом, чей статус адвоката прекращен в дисциплинар-
ном порядке, о сроке предоставления в квалификационную комис-
сию письменных доказательств и документов, а также некоторые 
уточнения норм Кодекса о круге обязанностей адвоката обусловле-
ны назревшими потребностями практики дисциплинарного произ-
водства адвокатских палат субъектов РФ и не ущемляют независи-
мость адвоката в профессиональной деятельности. Указанные но-
веллы также не нарушают свободу выражения мнений и другие 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, закреп-
ленные Конституцией РФ. 

Целью поправок в Кодекс этики, продиктованных заботой 
адвокатского сообщества об авторитете адвокатуры, является не 
ограничение адвоката в свободе выражения мнения, включая кри-
тическое мнение, а недопустимость злонамеренной лжи, распро-
странения сведений, не соответствующих действительности, и упо-
требления выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита и 
поддержание которого является обязанностью каждого члена кор-
порации. 

Принятие Стандарта защиты вызвано велением времени и 
требованиями, закладываемыми Министерством юстиции РФ в 
проект Концепции регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи, а также решением VII Всероссийского съезда 
адвокатов 2015 года о создании Комиссии по этике и стандартам, 
одной из задач которой стала разработка стандартов адвокатской 
профессии. 

Работа над Стандартом велась с сентября 2015 года. Приня-
тая VIII Съездом редакция Стандарта явилась результатом долгой и 
кропотливой работы Комиссии по этике и стандартам. В этой рабо-
те участвовали органы адвокатского самоуправления ряда регио-
нов, а также многие адвокаты, которым Съезд выражает благодар-
ность. 

Стандарт разработан с учетом многолетней адвокатской 
практики, накопленной адвокатами и адвокатскими палатами, и 
призван служить для адвоката руководством при определении обя-
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зательных действий в процессе осуществления защиты. Алгоритмы 
действий, закрепленные в Стандарте, будут особенно важны для 
молодых адвокатов. 

VIII Съезд обращает внимание, что Стандарт содержит ми-
нимальные требования к деятельности адвоката, осуществляющего 
защиту в уголовном судопроизводстве. Установление этих требо-
ваний не ограничивает адвоката в использовании иных не запре-
щенных законодательством средств и способов защиты. К этому 
обязывает творческий и независимый характер адвокатской про-
фессии. У Стандарта нет цели формализовать адвокатскую дея-
тельность, препятствовать ее творческой составляющей. 

Принятие Стандарта свидетельствует о том, что российская 
адвокатура поднялась на более высокую ступень в своем профес-
сиональном развитии. 

VIII Съезд призывает адвокатское сообщество поддержать 
новеллы Кодекса этики и Стандарт, которые учитывают общие ин-
тересы корпорации, российских адвокатов – соблюдать эти нормы, 
а органы адвокатского самоуправления – активно использовать их 
в организации адвокатской деятельности и в дисциплинарной 
практике. 

По поведению одного представителя нашей профессии судят 
обо всем адвокатском сообществе. Поддержание высоких нрав-
ственных принципов, самоуважения, уважения друг к другу и к ад-
вокатуре в целом является традицией российской адвокатуры и 
позволит укрепить и поднять ее престиж. 

 
Принято VIII Всероссийским съездом адвокатов 
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Резолюция 
О Федеральном законе от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 
20 апреля 2017 г. 

город Москва 
 
Адвокатским сообществом с одобрением встречен иниции-

рованный Президентом РФ Федеральный закон от 17 апреля 2017 
года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», который вступит 
в силу 28 апреля 2017 года. 

Федеральный закон направлен на обеспечение состязательно-
сти сторон в уголовном судопроизводстве, предусматривает допол-
нительные гарантии независимости адвокатов при осуществлении 
профессиональной деятельности, способствует укреплению защиты 
прав, свобод и интересов граждан и обеспечению их доступа к пра-
восудию. Это замечательный профессиональный подарок VIII Все-
российскому съезду адвокатов и всем российским адвокатам. 

VIII Съезд выражает признательность Президенту РФ, Ад-
министрации Президента РФ, Совету при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека, депутатам Госу-
дарственной Думы и членам Совета Федерации ФС РФ, всем госу-
дарственным и иным органам, организациям и другим лицам, кото-
рые приняли участие в работе по подготовке этого Федерального 
закона и поддерживали его принятие. 

Гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные дан-
ным Федеральным законом, имеют для адвокатуры исключительно 
важное значение. Они должны обеспечить повышение роли и авто-
ритета адвокатуры, способствовать осуществлению активной за-
щиты в уголовном судопроизводстве. 

В частности, Федеральный закон вводит нормы, которые, 
развивая уже закрепленные в УПК РФ требования, позволят сокра-
тить риски воспрепятствования вступлению защитника в уголовное 
судопроизводство, исключить немотивированные отказы в удовле-
творении ходатайств об исследовании доказательств, приобщении 
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к делу документов и других материалов и иные неправомерные 
ограничения в реализации адвокатом его процессуальной функции. 

Вместе с тем нельзя допустить злоупотреблений нормами За-
кона со стороны недобросовестных адвокатов, использования за-
конодательных новелл в целях иных, чем те, ради которых введены 
эти нормы. 

В этой связи особое значение приобретает соблюдение пра-
вил изготовления, учета, хранения, оформления, выдачи и исполь-
зования ордеров – прежде всего, по уголовным делам. 

VIII Съезд поручает Совету ФПА РФ подвергнуть ревизии 
действующие Методические рекомендации о порядке изготовле-
ния, хранения и выдачи ордеров адвокатам, утвержденные Советом 
ФПА РФ 10 декабря 2003 года. Также VIII Съезд призывает советы 
адвокатских палат субъектов РФ обеспечить строгий контроль за 
использованием адвокатами ордеров и разъяснить адвокатам недо-
пустимость недобросовестного использования права на вступление 
в уголовное дело и оформление ордера для получения свидания с 
обвиняемым исключительно с целью навязывать ему свою помощь. 
Подобные действия должны оцениваться как грубое нарушение 
профессиональной этики, а недобросовестные адвокаты должны 
нести строгую дисциплинарную ответственность. 

VIII Съезд призывает российских адвокатов пользоваться ин-
струментарием, который предоставляют Федеральный закон от 17 
апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», а также 
ранее принятый Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях и Федеральный закон “Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”», в 
соответствии с теми правовыми целями, ради достижения которых 
указанные федеральные законы принимались, а органы адвокатско-
го самоуправления – приложить все усилия к формированию пра-
воприменительной практики на основании принятых новелл уго-
ловно-процессуального законодательства и законодательства об 
адвокатуре в интересах справедливого правосудия и защиты закон-
ных прав граждан, подвергшихся уголовному преследованию. 

 
Принята VIII Всероссийским съездом адвокатов 
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Резолюция 
Об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном  

судопроизводстве в качестве защитников по назначению 
20 апреля 2017 г. 

город Москва 
Несмотря на принятие Всероссийскими съездами адвокатов в 

2013 и 2015 годах резолюций о необходимости повышения ставок 
оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, предварительного следствия 
и суда, о недопустимости длительных задержек с оплатой и о несо-
вершенстве порядка выделения бюджетных средств на оплату тру-
да адвокатов, ситуация из года в год ухудшается. 

Сложилась нелогичная ситуация, при которой размер начис-
ления оплаты труда адвоката, участвующего в защите по назначе-
нию в досудебной стадии процесса, а также возможность выплаты 
начисленных сумм зависят от волеизъявления должностного лица, 
которому защитник противостоит в процессуальном споре. 

Применяемые без изменений на протяжении пяти лет базо-
вые ставки оплаты защиты по назначению в размере 550 рублей за 
один день участия в судопроизводстве не только недопустимо низ-
ки, но и не индексируются годами, несмотря на нормативное за-
крепление этой государственной обязанности. 

Размер оплаты труда адвоката, осуществляющего защиту по 
назначению, на порядок меньше размера оплаты аналогичной юри-
дической помощи, сложившегося в обычном экономическом обо-
роте, и является для адвокатских палат серьезным препятствием к 
тому, чтобы обеспечить надлежащее качество защиты по назначе-
нию. 

Установленный Правительством РФ 30-дневный срок выплат 
по постановлениям (определениям) дознавателей, следователей и 
судов об оплате труда адвоката, участвующего в защите по назна-
чению, не исполняется. 

Финансовые органы распорядителей бюджетных средств 
ввели незаконную практику оценки правильности постановлений 
(определений) дознавателей, следователей и судов по вопросам 
оплаты труда адвокатов. Это, с одной стороны, грубо нарушает за-
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конодательные основы деятельности судебной власти и нормы 
уголовно-процессуального законодательства, с другой – приводит к 
хронической задолженности государственных органов перед адво-
катами, участвующими в защите по назначению. 

Так, на начало 2017 года задолженность одного только Ми-
нистерства внутренних дел РФ составила более 700 млн рублей. 
При этом в 2017 году указанная проблема усугубляется тем, что 
текущее финансирование снижено на четверть, а задолженность 
2016 года возмещается из средств 2017 года. Следовательно, кри-
зис платежей прошлого года фактически запланирован государ-
ством на середину текущего года. 

Особую озабоченность вызывают случаи противодействия в 
ряде регионов работе адвокатских палат по наведению должного 
порядка в обеспечении защиты по назначению и по борьбе с так 
называемыми карманными адвокатами. 

В этой связи необходимо отметить, что попытки отдельных 
должностных лиц сотрудничать с «карманными адвокатами», ко-
торые зачастую не обеспечивают надлежащего качества защиты 
или подписывают протоколы несуществующих процессуальных 
действий, следует квалифицировать как соучастие в хищении 
бюджетных средств, а также как должностное преступление, по-
скольку «карманные адвокаты» иногда делятся денежными сред-
ствами, незаконно полученными за фактически не исполненную 
защиту, с лицами, от которых они получили требования об участии 
в судопроизводстве в нарушение порядка, установленного адвокат-
ской палатой. 

В результате такого подхода государственных органов к 
оплате труда адвокатов по назначению вред в конечном счете при-
чиняется гражданам – получателям бесплатной юридической по-
мощи по назначению. 

В целях исправления сложившейся ситуации с оплатой труда 
адвокатов, осуществляющих защиту по назначению, и надлежаще-
го обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную за-
щиту в уголовном судопроизводстве VIII Всероссийский съезд ад-
вокатов предлагает следующий комплекс мер: 



Материалы VIII Всероссийского съезда адвокатов 15 

– увеличить бюджетное финансирование расходов на защиту 
граждан в уголовном судопроизводстве по назначению и устано-
вить базовый (минимальный) размер оплаты труда адвоката-
защитника по назначению в размере от 3000 рублей за один день 
участия в уголовном судопроизводстве либо перейти на почасовую 
оплату труда адвоката с минимальной ставкой оплаты от 700 руб-
лей в час; 

– производить ежегодную индексацию размера оплаты труда 
адвокатов по назначению с привязкой к индексу потребительских 
цен или к минимальному размеру оплаты труда; 

– прекратить практику погашения задолженности предыду-
щего года за счет бюджетных средств, предусмотренных на теку-
щий год, и своевременно выделять необходимые денежные сред-
ства на покрытие дефицита в оплате защиты по назначению в слу-
чае его возникновения; 

– принять меры в целях выделения государством средств на 
оплату защиты по назначению в приоритетном и защищенном по-
рядке, с соблюдением установленных сроков, и без задержек 
направлять их на оплату труда адвокатов; 

– определить в качестве главного распорядителя бюджетных 
средств единый орган со специальными полномочиями по исчис-
лению размера и осуществлению оплаты труда адвокатов, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве по назначению, с тем что-
бы изъять эти полномочия у правоохранительных и судебных ор-
ганов, которые в настоящее время совмещают их с полномочиями 
принимать решение о назначении адвоката для осуществления за-
щиты в уголовном судопроизводстве. Право адвоката на возна-
граждение не должно зависеть от усмотрения процессуальных про-
тивников и органов, назначивших его для осуществления защиты; 

– адвокатским палатам субъектов РФ обеспечить соблюдение 
установленного порядка участия адвокатов в защите по назначе-
нию путем введения необходимых мер учета и контроля, а также 
неотвратимость наказания за нарушение этого порядка.  

 
Принята VIII Всероссийским съездом адвокатов 
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Стандарт осуществления адвокатом защиты  
в уголовном судопроизводстве 

 
Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 

20 апреля 2017 г. 
 
Настоящий Стандарт осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве (далее – «Стандарт») утвержден в це-
лях формирования единых требований к осуществлению защиты по 
уголовному делу. 

Никакое положение Стандарта не должно толковаться как 
предписывающее или допускающее совершение адвокатом (далее – 
«адвокат» или «защитник») действий, противоречащих независи-
мости адвоката, при условии соблюдения им требований законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, а также норм уголовно-
процессуального законодательства. 

Стандарт содержит минимальные требования к деятельности 
адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу, установ-
ление которых не ограничивает адвоката в целях защиты прав и 
законных интересов подзащитного в использовании иных средств, 
не запрещенных законодательством. 

Последовательность и достаточность совершения защитни-
ком действий в соответствии со Стандартом определяются, в том 
числе, конкретными обстоятельствами уголовного дела. 

Разъяснения по вопросам применения Стандарта дает Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам. Данные 
разъяснения утверждаются Советом Федеральной палаты адвока-
тов и являются обязательными для всех адвокатских палат и адво-
катов. 

1. Основанием для осуществления защиты является соглаше-
ние об оказании юридической помощи либо постановление о 
назначении защитника, вынесенное дознавателем, следователем 
или судом, при условии соблюдения порядка оказания юридиче-
ской помощи по назначению, установленного в соответствии с за-
конодательством. 
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2. Защита по уголовному делу осуществляется на основании 
ордера. После оформления ордера адвокату следует вступить в 
уголовное дело в качестве защитника, предъявив удостоверение 
адвоката и ордер дознавателю, следователю или суду, в производ-
стве которого находится уголовное дело. Процессуальные полно-
мочия защитника возникают у адвоката с момента его вступления в 
уголовное дело в качестве защитника, до этого момента адвокат 
действует, исходя из полномочий, определенных законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь 
свидания с защитником наедине и конфиденциально и принять ме-
ры к проведению такого свидания. В случае нарушения права под-
защитного на свидание со стороны следователя, дознавателя или 
суда адвокат должен принять меры к внесению в протокол след-
ственного действия или судебного заседания заявления об этом 
нарушении. 

4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым 
адвокату следует: 

а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих приня-
тию поручения на защиту или исключающих участие данного ад-
воката в производстве по уголовному делу; 

б) получить согласие на оказание ему юридической помощи 
по соглашению, заключенному адвокатом с иным лицом; 

в) разъяснить право на приглашение защитника по соглаше-
нию в случае, если адвокат осуществляет защиту по назначению; 

г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, прово-
дился ли допрос в отсутствие адвоката и применялись ли незакон-
ные методы при проведении следственных действий или оператив-
но-розыскных мероприятий; 

д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или 
подозрению в совершении преступления. 

5. Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по 
делу. В этих целях адвокат: 

а) принимает меры к выяснению существа обвинения или 
подозрения, в том числе посредством ознакомления с процессуаль-
ными документами, составленными с участием подзащитного, и 
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иными документами, которые предъявлялись либо должны были 
ему предъявляться; 

б) в случае вынужденного определения позиции по делу в от-
сутствие возможности ее предварительного согласования с подзащит-
ным исходит из принципа презумпции невиновности подзащитного и 
согласовывает с ним такую позицию при первой возможности. 

6. В случае признания подзащитным вины защитнику следу-
ет разъяснить подзащитному правовые последствия такого призна-
ния, а также по возможности убедиться, что признание вины со-
вершается добровольно и не является самооговором. 

7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных 
адвокатов подзащитного при их наличии. 

8. В процессе осуществления защиты адвокат: 
а) консультирует подзащитного и разъясняет ему процессу-

альные права и обязанности, применяемые по делу нормы матери-
ального и процессуального права; 

б) оказывает подзащитному помощь в ознакомлении с мате-
риалами дела, в написании ходатайств, жалоб и иных процессуаль-
ных документов или готовит их самостоятельно; 

в) использует иные средства и способы защиты, не запре-
щенные законодательством. 

9. Адвокат по просьбе подзащитного или по собственной ини-
циативе при наличии к тому оснований обжалует его задержание, из-
брание ему меры пресечения, продление срока содержания под стра-
жей или срока домашнего ареста, применение к подзащитному иных 
мер процессуального принуждения, другие решения и действия (без-
действие), нарушающие права и законные интересы подзащитного. 

10. Защитник участвует в следственных и процессуальных 
действиях, проводимых с участием подзащитного либо по его хо-
датайству или ходатайству самого защитника, а также в судебных 
заседаниях по уголовному делу, за исключением случаев, когда 
такое участие не является обязательным в силу закона и отсутствия 
просьбы подзащитного. Защитник должен знакомиться с протоко-
лами процессуальных действий, проводимых с его участием, на 
всех стадиях уголовного процесса и при необходимости приносить 
на них замечания. 
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11. В случае отказа подзащитного от подписания протокола 
следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого 
отказа и принять необходимые меры, направленные на защиту прав 
и законных интересов подзащитного. 

12. Ознакомившись с материалами уголовного дела в поряд-
ке статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, защитник при необходимости должен заявить ходатайства 
в соответствии с правовой позицией по делу. 

13. Защитник принимает меры к собиранию и представлению 
необходимых для защиты доказательств, в том числе посредством 
заявления ходатайств, направления адвокатских запросов, привле-
чения специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства воз-
никает такая необходимость и обстоятельства дела позволяют при-
нять такие меры, а также совершает иные действия, необходимые 
для реализации правовой позиции по делу. 

14. Адвокату следует заявлять возражения против действий 
председательствующего в судебном заседании при наличии к тому 
оснований. 

15. Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных 
прениях. 

16. Защитник обжалует в апелляционном порядке приговор 
суда при наличии к тому оснований, за исключением случая, когда 
подзащитный в письменном виде отказался от обжалования приго-
вора и защитник убежден в отсутствии самооговора. 

17. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защи-
ты. Адвокат участвует в уголовном деле до полного исполнения 
принятых им на себя обязательств, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством и (или) разъяснениями Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержден-
ными Советом Федеральной палаты адвокатов. 

18. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопро-
изводства по уголовному делу, обязан незамедлительно передать 
полученные от подзащитного или иного доверителя и находящиеся 
у адвоката документы самому подзащитному либо иному указан-
ному им лицу. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
————————————————————————————— 

 
Апелляционное постановление  

№22-24/2017 
Г. Новосибирск                                                        12 апреля 2017года 

 
Западно-Сибирский окружной военный суд в составе предсе-

дательствующего Войтко С.Н., при секретаре судебного заседания 
Кольчуриной Н.А., с участием прокурора – военного прокурора 
отдела военной прокуратуры Центрального военного округа под-
полковника юстиции Владыки А.В., рассмотрел в открытом судеб-
ном заседании апелляционную жалобу защитника  - адвоката Су-
хорукова А.Я. на постановление Барнаульского гарнизонного во-
енного суда от 13 января 2017г. О выплате ему вознаграждения за 
оказание юридической помощи подсудимому Ручьёву С.Ю. при 
рассмотрении уголовного  дела в отношении военнослужащих вой-
сковой части 41569 ефрейтора Толкачёва И.Ю., обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 
статьи 335, пунктом  «в» части 2 статьи 163 и частью 1 статьи 335 
УК РФ, а также рядового Ручьёва С.Ю., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 335 и 
частью 1 статьи 335 УК РФ. 

Заслушав доклад судьи Войтко С.Н., изложившего обстоя-
тельства дела, содержание и доводы жалобы,  а также мнение во-
енного прокурора полагавшего необходимым  обжалуемое поста-
новление изменить, окружной военный суд, 

установил: 
адвокат Сухоруков А.Я. по назначению суда представлял ин-

тересы Ручьёва С.Ю. в Барнаульском гарнизонном военном  суде в 
связи с рассмотрением упомянутого уголовного дела. 

Из материалов дела следует, что продолжительность его ра-
боты по данному уголовному делу составила 12 дней, из которых 
01 декабря 2016 года защитник знакомился с материалами уголов-
ного дела, а 30 ноября, 06, 15, 21, 22, 27, 28 и 30 декабря 2016г., 09 
и 10 января 2017 года принимал участие в судебных заседаниях. 
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Кроме того, защитник в выходной день 08 января 2017г. Готовился 
к выступлению в судебных прениях. 

В связи с этим 10 января 2017г. От адвоката Сухорукова А.Я. 
поступило заявление о выплате ему вознаграждения за оказание 
юридической помощи подсудимому   Ручьёву С.Ю. в размере 
14 651 рубля. 

Гарнизонный военный суд заявление защитника удовлетво-
рил частично. Судом постановлено произвести выплату вознаграж-
дения за оказание юридической помощи  Ручьёву С.Ю, в размере 
8 222 рублей 50 копеек за счет средств федерального бюджета, а в 
остальной части в удовлетворении заявления адвоката Сухорукова 
А.Я. в выплате вознаграждения в размере 6 428 рублей 50 копеек 
отказано. 

В жалобе ее автор, не соглашаясь с размером вознагражде-
ния, просит постановление суда отменить и принять новое решение 
об удовлетворении заявления от 10 января 2017 года об оплате его 
труда в полном объеме. 

В обоснование защитник указывает, что при решении вопро-
са об оплате его труда суд первой инстанции неправильно приме-
нил положения подпункта 2 пункта 5 Порядка расчета вознаграж-
дения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия и суда, в зависимости от сложности уго-
ловного дела, утвержденного Приказами Минюста России № 174 и 
Минфина России  №122 н от 5 сентября 2012 года (далее – Порядок 
расчета вознаграждения адвоката). 

Изучив материалы дела, обсудим доводы апелляционной жа-
лобы, окружной военный суд приходит к следующим выводам. 

Труд адвоката подлежит оплате согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2012 года 
№1240, в соответствии с Порядком расчета вознаграждения адво-
ката. 

Согласно подпунктам 2 и 4 пункта 5 Порядка расчета возна-
граждения адвоката размер оплаты за один день участия защитника 
по уголовным делам, в случае предъявления обвинения по трем и 
более инкриминируемым преступлениям, составляет 980 рублей за 
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один день участия, являющийся нерабочим- праздничным днем 
или выходным днем – 1960 рублей а по иным уголовным делам, не 
предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 5, за один день участия   
- в размере 550 рублей. 

Как следует из материалов настоящего уголовного дела од-
ному из обвиняемых – Толкачёву И.Ю. предъявлено  обвинение в 
совершении трех преступлений. Таким образов, размер вознаграж-
дения адвокату Сухорукову А.Я., осуществлявшему защиту по 
назначении. Суда подсудимого Ручьёва С.Ю., обвиняемого в со-
вершении менее трех преступлений, будет определяться вопреки 
выводам суда первой инстанции, по правилам подпункта 2 пункта 
5 Порядка расчета вознаграждения адвоката. 

На основании вышеизложенного суд апелляционной инстан-
ции находит, что гарнизонным военным судом допущены суще-
ственные нарушения уголовно-процессуального закона, которые 
могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апел-
ляционном порядке, в связи с этим обжалуемое постановление 
подлежит отмене, а жалоба адвоката удовлетворению по доводам, в 
ней изложенным. 

Таким образом, к оплате адвокату Сухорукову А.Я. за 12 
дней участия в качестве защитника в суде первой инстанции при 
рассмотрении уголовного дела в отношении Толкачёва И.Ю. и Ру-
чьёва С.Ю. по назначению суда, причитается 14 651 рубль 
(980х1,15х11+1960х1,15х1), которое в соответствии с частью 5 ста-
тьи 50 и пунктом 5 части 2 статьи 131 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации подлежит возмещению за счет 
средств федерального бюджета и отнесено к процессуальным из-
держкам. 

Руководствуясь статьями 389.20, 389.23, 389.28 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, окружной воен-
ный суд 

постановил: 
постановление Барнаульского гарнизонного военного суда от 

13 января 2017 года о выплате адвокату Сухорукову А.Я. возна-
граждения за оказание юридической помощи подсудимому Ручьёву 
С.Ю. в суде первой инстанции, отменить, принять новое решение. 
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Заявление адвоката Сухорукова Андрея Яковлевича удовле-
творить. 

Признать процессуальными издержками и произвести выпла-
ту вознаграждения адвокату Сухорукову А.Я. за осуществление по 
назначению суда защиты Ручьёва   С.Ю. в размере 14 651 (четыр-
надцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Перечислить указанную денежную сумму на счет некоммер-
ческой организации коллегии адвокатов «Щит» Алтайского края. 

Копию постановления направить начальнику Управления 
Судебного департамента в Алтайском крае для исполнения, а пред-
седателю коллегии адвокатов – для сведения. 

 
Подлинное за надлежащей подписью.   
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
————————————————————————————— 

 
 

Проблемы квалификации действий по незаконному 
обналичиванию денежных средств  

 
Коренная Анна Анатольевна, адвокат, к.ю.н.,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии    
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
В статье рассматриваются терминологические аспекты 

определения понятия «обналичивание» денежных средств, основ-
ные проблемы квалификации действий по обналичиванию денеж-
ных средств, в том числе, с учетом конкуренции уголовно-
правовых норм, возможности квалификации преступлений по со-
вокупности. Также автор исследует последствия совершения дей-
ствий по обналичиванию денежных средств, возможности и необ-
ходимости определения деяния как фиктивного правового состоя-
ния. Анализ произведен на основе материалов судебной практики, 
практики работы адвоката по защите интересов по рассматри-
ваемой категории дел. Вработесодержатьсяпредложенияпосо-
вершенствованиюпрактикиправоприменения. 

 
The article deals with the terminological aspects of determining 

the concept of cashing cash, the main problems of qualifying actions for 
cashing out money, including taking into account the competition of 
criminal law norms, the possibility of qualifying crimes in the aggre-
gate. Also, the author investigates the consequences of taking actions to 
cash out money, the possibility and necessity of defining an act as a fic-
titious legal condition. The analysis is made on the basis of materials of 
judicial practice, practice of the advocate for the protection of interests 
in this category of cases. The work contains proposals for improving the 
practice of law enforcement. 
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Ключевые слова: кредитная организация, обналичивание 
денежных средств, наличные денежные средства, расчеты, бан-
ковские операции, уголовная ответственность, квалификация пре-
ступлений. 

 
Keywords: credit institution cashing cash, cash, payments, 

banking, criminal responsibility, qualification of crimes.    
 
В Уголовном кодексе РФ (далее по тексту - УК РФ) отсут-

ствует самостоятельный состав преступления, предусматривающий 
уголовную ответственность за незаконные операции по переводу 
денежных средств между банковскими счетами («транзит» денеж-
ных средств) и незаконному снятию  наличных денежных средств с 
банковских счетов организации («обналичивание» денежных 
средств).  При этом практика применения в современной экономи-
ческой действительности подобных «серых» и «черных» схем об-
ширна и разнообразна. В рамках осуществления защиты по уго-
ловному делу лиц, принимавших участие в так называемых «схе-
мах обналичивания», безусловно, возникает вопрос: какая норма 
уголовного закона подлежит применению при квалификации соде-
янного.  

Для разрешения вопросов, связанных с квалификацией ука-
занных действий, первоначально рассмотрим  терминологический 
вопрос: что входит в понятие «обналичивание денежных средств», 
может ли обналичивание носить законный характер, или оно всегда 
противоправно.  

Термин «обналичивание» первоначально являлся слэнго-
вым и использовался для обозначения незаконных операций, свя-
занных с получением наличных денег в различных формах. В даль-
нейшем был воспринят правоприменительной практикой, а затем и 
наукой уголовного права.  

Содержание операции по обналичиванию сводиться к сле-
дующему: денежные средства из безналичной формы (находятся на 
расчетном счете юридического или физического лица в кредитной 
организации) в результате одного или нескольких действий пере-
водятся в наличную форму, после чего уполномоченные органы 
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(налоговые, банковские, судебные приставы и т.д.) лишаются воз-
можности осуществлять контрольные функции в отношении этих 
денег (проверять полноту и правильность начисления налогов, 
обоснованность проведения банковских операций, производить 
принудительное взыскание и т.д.).  

В юридической литературе под обналичиванием понимают-
ся и вполне законные  операции по переводу денежных средств из 
наличной в безналичную форму. А.Н. Ляскало указывает, что если 
денежные средства поступили на банковский счет законным путем 
и необходимы их владельцу в наличной форме, в том числе для 
осуществления экономически обоснованных расчетов, обналичи-
вание не является нарушением закона.1 

Полагаем, термин «обналичивание» относится исключи-
тельно к категории незаконных действий.Применительно к закон-
ному переводу денег из безналичной в наличную форму целесооб-
разно оперировать иной терминологией  – снятие наличных денеж-
ных средств, расчеты наличными денежными средствами. В под-
тверждение своей позиции обратимся к нормативным источникам. 
Термин «обналичивание» практически не встречается в официаль-
ных нормативных актах. Однако в тех случаях, когда к нему прибе-
гают, он носит явно негативный характер. Так, в частности,  Цен-
тральный Банк в многочисленных методических рекомендациях 
указывает, что  в  результате осуществления Банком России 
надзорной деятельности за кредитными организациями наблюдает-
ся снижение объема операций по обналичиванию денежных 
средств с использованием банковских счетов («Методические ре-
комендации о повышении внимания кредитных организаций к от-
дельным операциям клиентов» (утв. Банком России 04.12.2015 № 
35-МР),«Методические рекомендации о повышении внимания кре-
дитных организаций к отдельным операциям клиентов» (утв. Бан-
ком России 02.04.2015 № 10-МР, «Методические рекомендации о 
повышении внимания кредитных организаций к отдельным опера-
циям клиентов» (утв. Банком России 02.04.2015 № 9-МР).  Налого-

                                                      
 

1 Ляскало А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и 
транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. С. 25. 
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вые органы придерживаются позиции о незаконном характере лю-
бой деятельности по обналичиванию денежных средств.1 Высшая 
судебная инстанция также исходит из того, что  обналичивание по 
своей правовой природе всегда незаконно.2 

Таким образом, терминологически «обналичивание» - все-
гда незаконное действие, совершаемое в противоправных целях и 
причиняющее вред  (или создающее угрозу причинения) охраняе-
мым законом интересам. Данный вопрос непосредственно влияет 
на квалификацию действий по незаконному получению наличных 
денежных средств. Связано это именно с тем, что в уголовном за-
коне отсутствует специальная норма, устанавливающая ответ-
ственность за подобные действия, и уголовно-правовая оценка этой 
деятельности, как правило, дается через различные составы пре-
ступлений: ст.ст. 159, 165,171,172,173.1,173.2,  198,199 УК РФ. В  
теории уголовного права также  единого мнения о квалификации 
обналичивания денежных средств нет. Основные позиции по дан-
ному вопросу сводятся к следующему: 1) рассматриваемые дей-
ствия содержат признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность);3 2) высказано 
мнение, что указанные действия следует относить к декриминали-
зированному составу лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ в 
ранее действовавшей редакции);4 3) осуществление незаконного 
обналичивания денежных средствс использованием фиктивных 
фирм, то есть организаций зарегистрированных с нарушением дей-
ствующего законодательства на подставных лиц, фактически явля-

                                                      
 

1 См., например, Письмо ФНС России от 08.10.2015 № ГД-4-14/17525@ «О направлении 
Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 3 (2015)». 
2 См., например, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем» 
3 Ляскало А.Н. Указанная работа. С. 26; Бутенко А.А. Незаконная деятельность по обнали-
чиванию денежных средств / А.А. Бутенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2012. № 3 (22). С. 33.  
4 Немцев М.Ю. Незаконное обналичивание денежных средств: уголовно-правовая квалифи-
кация // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 3 (32). С. 231. 
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ется осуществлением незаконной предпринимательской деятельно-
сти и подлежит квалификации по ст. 171 УК РФ.1 

До 2014 года в судебной практике можно было встретить 
несколько вариантов  квалификации действий по обналичиванию 
денежных средств: 

1) квалификация по общей норме ст. 171 УК РФ (незаконная 
предпринимательская деятельность). Суды отмечали, что использо-
вание лицами в своей деятельности отдельных признаков банков-
ской организации само по себе не может быть квалифицировано как 
незаконная банковская деятельность, поскольку отсутствует субъект 
преступления — один из обязательных элементов состава преступ-
ления. Суды подчеркивали, что ответственность по ст. 172 
УК РФ наступает, когда эти люди ведут банковскую деятельность 
без регистрации или без специального разрешения.2 Деятельность по 
обналичиванию денежных средств суды квалифицировали по статье 
171 УК РФ (незаконное предпринимательство).  Поскольку исполь-
зование подсудимыми отдельных признаков банковской организа-
ции в своей преступной схеме обналички (сообщение клиентам рек-
визитов счетов для перевода средств, получение комиссионного воз-
награждения за эти действия) не может быть квалифицировано как 
незаконная банковская деятельность. Деятельность группы граждан, 
совершенная хотя и с использованием отдельных реквизитов бан-
ковской деятельности, должна быть квалифицирована как незакон-
ное предпринимательство. При этом незаконная банковская дея-
тельность является специальным составом по отношению 
к незаконному предпринимательству;3 

                                                      
 

1 Бойкова Е.П. Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным 
обналичиванием и транзитом денежных средств // Вестник Самарской гуманитарной акаде-
мии. Серия «Право». 2014. № 2 (16). С. 74.  
2 Кассационные определения Московского городского суда от 13.05.13 № 22–2539, 
от 13.02.12 № 22–887/12 // http://sudact.ru/regular/doc/UuNEhmjlXGVB/ (дата обращения 
05.02.2017г.); Апелляционные определения Московского городского суда от 25.11.13 № 10–
10266, от 30.09.13 № 10–9010/13 (http://www.ourcourt.ru/mosgorsud/2013/09/30/216041.htm 
(дата обращения 05.02.2017г.).  
3 Приговор Тверского районного суда г. Москвы от 19.11.14 № 1–357/2014 // 
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-464129718/ (дата об-
ращения 05.02.2017г.)   

http://sudact.ru/regular/doc/UuNEhmjlXGVB/
http://www.ourcourt.ru/mosgorsud/2013/09/30/216041.htm
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-464129718/
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2) квалификация по совокупности ст. 172 и ст. 187 УК РФ. 
Как неправомерный оборот средств платежей квалифицированы 
действия по изготовлению банковских чеков, используемых для 
снятия наличных денежных средств с расчетных счетов;1 

3) в настоящее время  в судебной практике сформировался 
следующий  подход к юридической оценке обналичивания. Ука-
занные действия квалифицируются по ст. 172 УК РФ – незаконная 
банковская деятельность. При квалификации судебные инстанции  
исходят из следующего: незаконная банковская деятельность со-
стоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию 
либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя 
существующий порядок разрешения такого рода деятельности. Это 
означает, что они действуют вне банковской системы 
с фактическим использованием ее возможностей.2 Подобная пози-
ция правоприменителя вполне объяснима: действия по обналичи-
ванию денежных средств объективно общественно опасны как са-
ми по себе: формируют целый сектор «теневой» экономики, выпа-
дающий из поля зрения уполномоченных контрольно-надзорных 
органов, так и способствуют совершению иных преступлений – 
уклонения от уплаты налогов,  воспрепятствование исполнению 
судебных решений, легализация денежных средств, полученных в 
результате совершения преступления, финансирование терроризма, 
а также преступлений коррупционной направленности. Принимая 
во внимание, что ответственность за обналичивание не предусмот-
рена в самостоятельной норме УК РФ, правоприменитель вынуж-
ден искать пути разрешения возникшего пробела в правовой 
охране. Однако, это не снимает объективно возникающих вопросов 
в части подобной квалификации, и может быть использовано  в  
качестве объективных аргументов для формирования правовой по-
зиции в рамках защиты по уголовному делу.  

                                                      
 

1 Приговор Заволжского районного суда г. Твери по уголовному делу № 1-217/2013 // 
http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/422517 (дата обращения 01.02.2017г.).  
2 Постановления Президиума Московского городского суда от 20.02.15 № 44у-14/15, 
от 30.01.15 № 44у-1/2015, от 20.02.15 № 44у-13/15, Ставропольского краевого суда 
от 29.09.15 № 44У-142/2015, 4У-383/2015; http://fd.ru/articles/157988-qqq-16-m7-13-07-2016-
obnalichivanie-denejnyh-sredstv-statya-uk-rf#ixzz4Z7i6eziw (дата обращения 05.02.2017г.)  

http://%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/bsr/case/422517
http://fd.ru/articles/157988-qqq-16-m7-13-07-2016-obnalichivanie-denejnyh-sredstv-statya-uk-rf#ixzz4Z7i6eziw
http://fd.ru/articles/157988-qqq-16-m7-13-07-2016-obnalichivanie-denejnyh-sredstv-statya-uk-rf#ixzz4Z7i6eziw
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Схемы преступной деятельности по обналичиванию денеж-
ных средств во всех случаях принципиально схожи (типовая фабу-
ла уголовного дела): лицо регистрирует (приобретает готовую) ор-
ганизацию, зарегистрированную на подставное лицо  («фирма-
однонедневка», «фиктивная фирма»), после чего открывает расчет-
ный счет в банке (использует открытый счет), на который «клиент» 
(лицо, заинтересованное в получении наличных денежных средств) 
перечисляет денежные средства по фиктивному основанию (фор-
мально между сторонами подписывается договор, акт приема-
передачи и т.д.) на расчетный счет «подставной организации», по-
сле чего денежные средства снимаются с расчетного счета, опять 
же по фиктивному основанию (на заработную плату, для закупки 
продукции и т.д.) и передаются «заказчику» за вычетом вознаграж-
дения за «оказанную услугу».  Процедура может быть усложнена 
за счет «транзита»  денежных средств между счетами различных 
компаний, как правило, таких же «подставных», хотя не исключе-
ны и действующие организации, которые используются как «пере-
валочный пункт»   для  дальнейшего обналичивания. Однако прин-
ципиально это схему обналички не меняет. Таким образом, для то-
го, чтобы обналичить денежные средства во всяком случае следует 
воспользоваться легальными банковскими механизмами, а именно 
– открыть расчетный счет, осуществить перечисление денежных 
средств по счетам, затем снять наличные денежные средства в кас-
се банка, либо через систему банкоматов.    

В соответствии со ст. 172 УК РФ незаконная банковская де-
ятельность – это осуществление банковской деятельности (банков-
ских операций) без регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно.  

Банковская деятельность,  являясь одним из видов пред-
принимательской деятельности, имеет свои отличительные призна-
ки:  

1) признак субъекта осуществления деятельности. Осу-
ществлять банковскую деятельность имеют право только специа-
лизированные кредитные организации – банки и в случаях, специ-
ально установленных законом в ограниченном режиме – небанков-
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ские кредитные организации. Законом о банках установлены тре-
бования к лицу, желающему осуществлять банковскую деятель-
ность. Эти требования относятся  как к «содержанию»  юридиче-
ского лица, их можно именовать «требования финансовой устойчи-
вости» (существенно повышенный минимальный размер уставного 
капитала, установление минимального размера собственных 
средств (резервов), ограничения при формировании уставного ка-
питала привлеченных денежных средств и т.д.), так и к «форме» 
осуществления деятельности – «формально-юридические требова-
ния» (порядок использования фирменного наименования, расши-
ренное содержание учредительных документов, к порядку форми-
рования органов управления, усложненный порядок регистрации и 
т.д.); 

2) лицензионный признак. Лицо, отвечающее требованиям 
«финансовой устойчивости» при условии полного соблюдения 
«формально-юридических требований» для осуществления банков-
ской деятельности обязано получить разрешение Банка России – 
лицензию, являющуюся обязательной; 

3) признак  содержания выполняемой деятельности: бан-
ковская деятельность заключается в осуществлении банковских 
операций, определенных в специальном законе как исключитель-
ного вида деятельности. Данный признак условно можно имено-
вать производным, так как право на осуществление банковских 
операций обусловлено соблюдением первых двух (формальных) 
признаков. 

В уголовном законе банковская деятельность отождествля-
ется с банковскими операциями, то есть в уголовном законе как 
незаконная банковская деятельность криминализировано соверше-
ние банковских операций без регистрации и/или лицензии. Следо-
вательно, для квалификации обналичивания денежных средств по 
ст. 172 УК РФ необходимо четко определить, к какому виду бан-
ковских операций относится рассматриваемые действия. В соот-
ветствии со ст. 5 Федерального  закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» (далее по тексту – Закона о 
банках) к банковским операциям относятся: 1) привлечение денеж-
ных средств физических и юридических лиц во вклады (до востре-

consultantplus://offline/ref=9354813C3B17FFFF8457A82E4BEC3594C5BE6986309C9CD0369BF3A9D159D2D8C5B278D1D15315E1m0x6H
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бования и на определенный срок); 2) размещение указанных в 
пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление перево-
дов денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским сче-
там; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юриди-
ческих лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществ-
ление переводов денежных средств без открытия банковских сче-
тов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов). Перечень банковских операций является ис-
черпывающим.  

В судебно-следственной практике действия по обналичива-
нию денег квалифицируются  как следующие банковские операции: 

-  открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;1 

- расчеты по поручению физических и юридических лиц по 
их банковским счетам;2 

- переводы денежных средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов;  

- инкассация денежных средств и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;3 

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц и размещение их на банковских счетах.1 

                                                      
 

1Приговор Советский районный суд г. Махачкалы от 22.08.2016г. 
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-
534237826/ (дата обращения 06.02.2017г.). 
2Приговор Советского районного суда г. Томска от 06.10.2016г. 
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-
536973777/ (дата обращения 06.02.2017г.); Приговор Советского районного суда г. Томска от 
29.09.2016г.  https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-
s/act-549105574/ (дата обращения 06.02.2017г.). 
3Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 25.03.2011г. http://xn--
90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/89362  (дата обращения 06.02.2017г.)  

consultantplus://offline/ref=9354813C3B17FFFF8457A82E4BEC3594C5BE6281359F9CD0369BF3A9D1m5x9H
consultantplus://offline/ref=9354813C3B17FFFF8457A82E4BEC3594C5BE6281359F9CD0369BF3A9D1m5x9H
consultantplus://offline/ref=9354813C3B17FFFF8457A82E4BEC3594C6B7618C37929CD0369BF3A9D159D2D8C5B278D1D15211E7m0xEH
consultantplus://offline/ref=9354813C3B17FFFF8457A82E4BEC3594C6B7688D3D9C9CD0369BF3A9D159D2D8C5B278D1D15318E2m0xFH
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-534237826/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-534237826/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-536973777/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-536973777/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-549105574/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-549105574/
http://%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/bsr/case/89362
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Обоснованность подобного подобной квалификации вызы-
вает сомнения.   

Рассмотрим каждую из возможных банковских операций, 
трактуемую судебной практикой  как обналичивание денежных 
средств. 

1) привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады.  

В соответствии со ст. 36 Закона о банках вклад - денежные 
средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые физиче-
скими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу 
выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвраща-
ется вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотрен-
ном для вклада данного вида федеральным законом и соответствую-
щим договором. Банковский вклад оформляется путем заключения 
соответствующего договора – договора банковского вклада, являюще-
гося разновидностью договора займа (ст. 834 ГК РФ).  Содержание 
данной операции состоит в том, что  банк на определенное время при-
нимает денежные средства физических и юридических лиц и по исте-
чении этого времени возвращает их вкладчику с выплатой процентов 
за пользование заемными средствами; 

2) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц. Открытие и ведение банковских счетов оформ-
ляется посредством заключения договора банковского счета (глава 
45 ГК РФ). Содержание этой операции заключается в том, что банк 
посредством заключения договора банковского счета обязуется 
принимать, зачислять, переводить и выдавать поступающие на счет 
клиента денежные средства по его распоряжению. В рамках испол-
нения договора банковского счета осуществляется, в том числе,  
расчеты по банковским счетам по поручению клиента; 

3) инкассация денежных средств и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц.  

                                                                                                                      
 

1Приговор Советского районного суда гор. Махачкалы Республики Дагестан от 18.10.2016г. 
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-
549134652/ (дата обращения 06.02.2017г.).  
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https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-549134652/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-549134652/
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Кассовые операции представляют собой разновидность рас-
четных операций со специальным порядком правового регулирова-
ния.1 Кассовые операции по существу – это операции по приему, 
выдачи, инкассации и хранении наличных денежных средств. Кре-
дитные организации могут осуществлять следующие кассовые опе-
рации: прием; выдачу; размен банкнот, монеты одного номинала на 
банкноты, монету другого номинала; обмен банкнот и монеты; об-
работку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот на год-
ные к обращению банкноты и ветхие банкноты, формирование 
банкнот в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кас-
сеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой или в инкас-
саторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты, сумки.2 

Инкассация наличных денег - это доставка наличных денег 
клиентов в кредитную организацию для зачисления их сумм на 
банковские счета;3 

4) переводы денежных средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов. В данном случае необходимо 
обратить внимание, что указанные переводы лишь частично отно-
сятся к банковским операциям, так как банковская операция по пе-
реводу заключается в переводе денежных средств о поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам (пп. 4 ст. 5 Закона о банках). В соответ-
ствии со ст. 1 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» (далее по тексту – ФЗ о платежной 
системе)  национальная платежная система - совокупность операто-
ров по переводу денежных средств (включая операторов электрон-
ных денежных средств), банковских платежных агентов (субаген-
тов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи 
при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодатель-

                                                      
 

1 Курбатов А.Я. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации // СПС «Кон-
сультантПлюс» (Электронный ресурс).  
2 П. 1.1. «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации» (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П)  (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.05.2008 № 11751). 
3 П. 1.5. указанного Положения ЦБ РФ от 24.04.2008г. № 318-П. 
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ством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг платеж-
ной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы).  
В соответствии с ч. 3 ст. 5 ФЗ о платежной системе перевод денеж-
ных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналич-
ных расчетов посредством зачисления денежных средств на банков-
ский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных 
денежных средств либо учета денежных средств в пользу получате-
ля средств без открытия банковского счета при переводе электрон-
ных денежных средств. Таким образом, перевод денежных средств 
по поручению физических лиц не является исключительно банков-
ской операцией.  В частности, в соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» одной из почто-
вых услуг является почтовый перевод денежных средств по указан-
ному отправителем адресу и доставка (вручение) их адресату.  

Расчеты по поручению физических и юридических лиц 
формально не относятся ни к одной из определенных в Законе о 
банках банковской операции. Действующее российское законода-
тельство не содержит легального определения  «расчеты». Анализ 
употребления данного понятия в различных нормативных актах, 
позволяет сделать вывод, что под расчетами понимается передача 
(перечисление) денежных средств во исполнение частноправовых 
или публично-правовых обязательств, а также перечисление де-
нежных средств  на другие свои счета.Действия по передаче (пере-
числению) денежных средств могут обозначаться терминами 
«осуществление расчетов» или «осуществление платежа».1 Расчеты 
могут осуществляться двумя способами: 1) наличными денежными 
средствами. Например, путем передачи наличных денег физиче-
скому лицу, внесения  в кассу юридического лица; 2) безналично -  
путем перечисления денежных средств с одного счета на другой в 
кредитных организациях.  

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу, 
что ни один из видов банковских операций, ни по форме, ни  по со-
держанию не соотносится с действиями, составляющими объектив-
ную сторону обналичивания. Лицо, не обладая специальной право-

                                                      
 

1 Курбатов А.Я. Указанная работа. (Электронный ресурс).  
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способностью, лишено возможности, в частности,формировать бан-
ковский счет, осуществлять расчеты по данному счету и т.д.  Оно 
использует в своей преступной деятельности законные банковские  
инструменты, совершает  противоправное деяние с помощью осу-
ществления  банковский операций: открывает  расчетный счет, дает 
распоряжение по перечислению денежных средств со счета на счет,  
обращается в кассу банка для снятия наличных денег. Без использо-
вания легальных банковских операций  обналичивание невозможно. 
В этом и заключается основное содержание преступного посягатель-
ства – при помощи вполне законных инструментов (форма) совер-
шаются преступные по содержанию действия. Обналичивание де-
нежных средств можно отнести к категории так называемыхфиктив-
ных преступлений – когда форма деяния  соответствует закону, а 
содержание порочно, противоправно. В юридической литературе 
можно встретить термин «нелегальный банк» 1- эта опять же «фик-
тивная» организация, которая через открытые в кредитных органи-
зациях расчетные счета обычных фирм интегрируется в банковскую 
систему России.   Подобный подход необходим именно в целях 
научного обоснования возможности квалификации таких действий 
как обналичивание денежных средств.Объектом преступного пося-
гательства в данном случае является установленный законом поря-
док осуществления на территории РФ одного из видов предприни-
мательской деятельности – банковской, выражающийся в соверше-
нии банковских операций как исключительной деятельности, реали-
зуемой специализированными субъектами на основании специаль-
ного разрешения (лицензии). То есть преступление направлено на 
причинение вреда банковской системе.  Обналичивание денежных 
средств с малой степенью вероятности может причинить ущерб бан-
ковской системе России: «обналичники» не конкурируют с банками, 
не подменяют их, а лишь используют в качестве законного инстру-
мента. В этой связи и с позиции рассмотрения объекта преступле-

                                                      
 

1 Бандорина И.В.  Документирование преступлений, ответственность за которые предусмот-
рена ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» // Юридическая наука и практи-
ка. Вестник Нижегородской академии МВД. 2015. № 4 (32). С. 211.  
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ния, обналичивание не может рассматриваться в качестве незакон-
ной банковской деятельности.   

Фактически мы может говорить о совершении лицом сле-
дующих преступлений: 

- 173.1. (Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица), ч. 2 ст. 173.2. (Незаконное использование до-
кументов для образования (создания, реорганизации) юридическо-
го лица) УК РФ – в части создания (приобретения) «фирм-
однодневок»; 

- ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ 
– в части изготовления платежных документов на основании фик-
тивных документов; 

- ст. 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 
путем), ст. 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления) УК РФ – в случае, если обналичиваемые  денеж-
ные средства приобретены преступным путем; 

- в зависимости от целей обналичивания денежных средств: 
а) уменьшение налогооблагаемой базы, как следствие – неуплата 
налогов в полном объеме: ст. 198 (Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица), ст. 199 (Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.2 (Сокрытие денеж-
ных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов); б) уклонение от исполнения обяза-
тельств: ст. 177 (Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности), ст. 315 (Неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта) УК РФ; в) преступления коррупци-
онной направленности. В данном случае действия лица, осуществ-
ляющего обналичивания, должны быть квалифицированы как по-
собничество в совершении соответствующего преступления (ч. 5 
ст. 33 УК РФ).   

Таким образом, полагаем, что несмотря на сложившейся в су-
дебно-следственной практике подход к квалификаций действий по 
обналичиванию денежных средств в качестве незаконной банковской 
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деятельности, позиция эта не вполне обоснована и обусловлена фак-
тической потребностью в квалификации подобного рода деяний. Ука-
занное обстоятельство, по нашему мнению, предоставляет вполне 
широкое поле для защиты в части формирования обоснованной пра-
вовой позиции и эффективной защиты в рамках уголовного дела.  
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Аннотация: В статье приводиться комплексный анализ 
системы преступлений в сфере несостоятельности (банкрот-
ства) в действующей редакции уголовного закона. Исследуются 
проблемы соотношения административной, уголовной и специаль-
ной гражданско-правовой ответственности субъектов при несо-
стоятельности (банкротстве) юридических и физических лиц.  
Также в статье  рассматривается вопрос о разграничении специ-
альных «банкротных» составов преступления от «общих» соста-
вов, предусматривающих уголовную ответственность за преступ-
ления в сфере экономической деятельности, от различного рода 
мошенничеств. Предложения по концепции реформирования зако-
нодательства основаны, в том числе, на позиции, изложенной в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 15.11.2016г. 
«О практике применения судами законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности». 

 
The article provides a comprehensive analysis of the system of 

crimes in the field of insolvency (bankruptcy) in the current version of 
the criminal law. The problems of correlation of administrative, crimi-
nal and special civil liability of subjects under insolvency (bankruptcy) 
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of legal and physical persons are investigated. The article also discuss-
es the delineation of special "bankrupt" crime trains from "common" 
trains that criminalize crimes in the sphere of economic activity, from 
various types of fraud. Proposals on the concept of reforming the legis-
lation are based, inter alia, on the position set forth in Decree of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 48 of 
15.11.2016. "On the practice of courts applying legislation that regu-
lates the specifics of criminal liability for crimes in the sphere of entre-
preneurial and other economic activities". 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность; преступле-

ния в сфере экономической деятельности; несостоятельность; 
банкротство. 

 
Key words: criminal responsibility; crimes in the sphere of eco-

nomic activity; insolvency; bankruptcy. 
 
Ответственность за противоправные деяния в сфере несо-

стоятельности (банкротства) предусмотрена нормами нескольких 
отраслей российского права: общими нормами гражданского зако-
нодательства, специальным законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве),  административным и уголовным законодатель-
ством.  В  Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за 
максимально опасные злоупотребления, совершаемые при банк-
ротстве лица: различного рода манипуляции с имуществом и фи-
нансовыми документами, в результате которых искажается  дей-
ствительное финансовое положение должника (ч. 1 ст. 195 УК РФ), 
удовлетворение требований кредиторов вопреки установленной 
очередности (ч. 2 ст. 195 УК РФ),  воспрепятствование деятельно-
сти арбитражного управляющего (ч. 3 ст. 195 УК РФ), умышленное 
доведение лица до банкротства (ст. 196 УК РФ), ложное заявление 
о собственном банкротстве (ст. 197 УК РФ).   

На первый взгляд законодатель обеспечил полную и все-
стороннюю уголовно-правовую охрану отношений, возникающих в 
сфере несостоятельности (банкротства). Однако, это не вполне со-
ответствует действительности:  формально в уголовном законе 
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установлена ответственность за наиболее опасные нарушения, до-
пускаемые при банкротстве должника, содержательная же  часть 
установленных запретов страдает рядом невосполнимых недостат-
ков, препятствующих привлечению к уголовной ответственности.   

По официальным данным МВД РФ за январь 2017 г.  на 
территории РФ выявлено преступлений, связанных с несостоятель-
ностью (банкротством) – 35 (на 40% больше, чем за аналогичный 
период 2016г.),1 за 2016 года – 274 преступления,2  за 2015 г. – 279 
преступлений.3 При этом в производстве в Арбитражных судов 
субъектов РФ на июнь 2016 г. находилось 44 290 дел о несостоя-
тельности (банкротстве), а процедура финансового оздоровления 
введена только в отношении 47 должников.4 Столь существенная 
разница в статистических показателях, безусловно, может быть 
связана с отсутствием нарушений в данной сфере, однако это мало-
вероятно. Несостоятельность – один из наиболее подверженных 
криминальному вмешательству институтов. Это вполне объяснимо: 
с одной стороны острая конфликтная ситуация, всегда имеющая 
место в случае банкротства должника, когда одна сторона стре-
миться сохранить имеющиеся у нее активы,  а другая получить 
должное в максимально возможном объеме, предполагает высокую 
вероятность нарушений, с другой стороны  правовой механизм, 
предусмотренный в специальном законодательстве о несостоятель-
ности (банкротстве),  предоставляет легальную возможность осво-
бождения от долгов, что также создает благоприятную почву для 
совершения преступления. 

В этой связи, вопрос о повышении эффективности уголов-
ного закона об ответственности за преступления в сфере несостоя-
тельности (банкротства), является предметом обсуждения как в 
науке уголовного права, так и в правоприменительной практике. В 

                                                      
 

1 https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sostoyanie_prestupnosti_yanvar_17.pdf 
(дата обращения 15.03.2017г.).  
2 https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обра-
щения 15.03.2017г.). 
3 https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения 
15.03.2017г.).  
4 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3579 (дата обращения 15.03.2017г.).  

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/upload/site1/document_file/sostoyanie_prestupnosti_yanvar_17.pdf
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3579
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2013 года Научно-консультационным советом при Верховном Суде 
РФ был подготовлен проект Постановления Пленума  «О некото-
рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступ-
лениях, связанных с банкротством», который, к сожалению, так и 
не был принят.1 Принимая во внимание общую концепцию законо-
дателя и правоприменителя, имеющую место в настоящее время,  о 
необходимости смягчения уголовной ответственности в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности,  вполне 
четко обозначенную в недавно принятом  Пленумом Верховного 
Суда РФ Постановлении № 48 от 15.11.2016г. «О практике приме-
нения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности», полагаем, что во-
прос о необходимости концептуального реформирования уголов-
ного закона, в том числе, в части ответственности за преступления 
в сфере несостоятельности (банкротства)  приобретает новую акту-
альность.  

Первоначально, необходимо определить с дефинициями. В 
юридической литературе для обозначения исследуемых преступле-
ний чаще всего используется термин «криминальное банкротство», 
он является  собирательным и охватывает  три различных преступ-
ления, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 
ст. 195, 196, 197 Уголовного кодекса  РФ [6, С. 9; 7, С. 27].  

Термин «криминальное банкротство» в полом объеме не 
раскрывает содержание рассматриваемых деяний, что, как след-
ствие, не позволит в дальнейшем предложить эффективную систе-
му реформирования уголовного закона. Термин «преступления в 
сфере несостоятельности (банкротства)»  является более коррект-
ным и в большей степени отражает сущность преступлений.  Несо-
стоятельность, в первую очередь,  объективное явление, характер-
ное для любой экономической системы с рыночной формой хозяй-
ствования. С финансовой точки зрения несостоятельность –  не-
возможность для дебитора в полном объеме выполнить свои долго-

                                                      
 

1 http://www.lawtech.ru/document/proekt-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossijskoj-
federatsii-%C2%ABo-nekotoryh-voprosah-s (дата обращения 15.03.2017г.). 

consultantplus://offline/ref=DDCCBD3A48AFE6CD0FEDF8D4A9A6278E119897B632D3D8378493853EFE33BA4F50D82B4C66E6278BQDD7K
consultantplus://offline/ref=DDCCBD3A48AFE6CD0FEDF8D4A9A6278E119897B632D3D8378493853EFE33BA4F50D82B4C66E6278BQDD7K
consultantplus://offline/ref=B1B5B4B29351E9EE8492BB7819E7E4751BAF6A8BD35A93C0A8B59427E897B32507A264F8A7221364R0DFK
consultantplus://offline/ref=B1B5B4B29351E9EE8492BB7819E7E4751BAF6A8BD35A93C0A8B59427E897B32507A264F8A7201367R0D5K
http://www.lawtech.ru/document/proekt-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossijskoj-federatsii-%C2%ABo-nekotoryh-voprosah-s
http://www.lawtech.ru/document/proekt-postanovleniya-plenuma-verhovnogo-suda-rossijskoj-federatsii-%C2%ABo-nekotoryh-voprosah-s
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вые обязательства перед кредиторами или бюджетом. Выделим 
следующие виды несостоятельности: 1) возникшая в силу объек-
тивных причин, связанных с риском предпринимательской дея-
тельности, или иными объективными факторами; 2) возникшая в 
силу субъективных  факторов, но при отсутствии умысла, напри-
мер, неэффективное хозяйствование, ошибочные экономические 
решения, рискованные финансовые решения; 3) возникшая в силу 
умышленных противоправных действий субъектов экономического 
оборота.  Такие банкротства являются  противоправными, незави-
симо от способов и механизмов их совершения. В первых двух 
случаях возможны самые разнообразные  правонарушения: начи-
ная от отчуждения имущества, заканчивая установлением препят-
ствий в  деятельности арбитражного управляющего. Как правило, 
это деяния не обладают общественной опасностью, достаточной 
для криминализации, и подлежат охране посредством норм граж-
данского и административного права. В этой связи актуальность 
приобретает вопрос о том, в каких пределах допустимо вмешатель-
ство уголовного закона в процесс несостоятельности, насколько 
допустимы уголовно-правовые средства охраны при наличии 
вполне эффективного гражданско-правового механизма.  

Действующая система правовой регламентации процесса 
несостоятельности (банкротства) состоит из нескольких самостоя-
тельных, взаимосвязанных элементов: общая часть представлена 
нормами Гражданского кодекса РФ -  устанавливают общие норма-
тивы поведения участников «банкротных» правоотношений; далее 
– особенная часть -  представлена нормами специального законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве), процессуальные нор-
мы – в первую очередь, это Арбитражный процессуальный кодекс,  
нормы охранительные – административного и уголовного права. 
Не каждое противоправное деяние является «криминальным банк-
ротством». Таковым в чистом виде можно назвать только банкрот-
ство преднамеренное, так как оно является  преступным по содер-
жанию: при отсутствии объективных причин, финансово «здоро-
вый» субъект умышленно доводится до состояния банкротства. 
Когда же речь идет о неправомерных действиях при  банкротстве, 
то есть о деяния, совершаемых при наличии объективно возникших 
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признаков несостоятельности, криминального банкротства, по 
нашему, мнению, быть не может. Речь идет лишь о преступных 
злоупотреблениях, совершаемых при наличии у лица признаков 
банкротства.  

Правовая конструкция норм уголовного закона в этой связи 
напрямую зависит от стадии развития неплатежеспособности и 
наличия юридически определенных признаков банкротства: от об-
щих запретов – недопустимо совершать любые действия (бездей-
ствия), приводящие к неплатежеспособности, до закрепленных в 
законе четко установленных запретов на совершение прямо обо-
значенных действий (бездействий) – сокрытие имущества, фальси-
фикация документации, удовлетворении требований кредиторов и 
т.д.  

Далее следует рассмотреть общую систему преступлений в 
сфере несостоятельности (банкротства), закрепленную действую-
щим уголовным законом. Уголовно-правовые нормы обеспечивают 
несколько уровней защиты отношений, возникающих при несосто-
ятельности (банкротстве) должника: 1) защита интересов собствен-
ности должника (общие нормы, в том числе, ст. 159, 159.4 УК РФ); 
2) защита прав кредиторов и/или уполномоченных органов от зло-
употреблений со стороны должника (ст. 195,196,197,201,204  УК 
РФ); 3) защита от использования специальных правовых инстру-
ментов, предусмотренных специальным законом о банкротстве в 
противоправных целях (ст.ст. 196, 197 УК РФ); 4) защита интере-
сов государства при уклонении должника от уплаты налогов и сбо-
ров (ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ)  [3, С. 65].  

Выделение столь широкого перечня деяний, направленных 
на защиту отношений несостоятельности, необходимо для исклю-
чения дублирования в уголовном законе норм, направленных по 
существу на защиту одних и тех же общественных отношений.  

Нормы специальных «банкротных» составов в  УК РФ 
направлены на защиту специфичных объектов.  Общественные от-
ношения, возникающие в связи с этим,  урегулированы специаль-
ным законом, обусловлены его спецификой, терминологией. Меха-
низм совершения «банкротных» преступлений существенно отли-
чается от механизма так называемых «общих» преступлений, и 



Полезная информация 45 

квалифицировать подобные деяния необходимо по совокупности. 
Такая квалификация связана с тем, что преступление совершаются 
в особых условиях – при наличии признаков  несостоятельности 
(банкротства). Соответственно, любые деяния, совершаемые при 
наличии признаков банкротства,  при условии выполнения объек-
тивной стороны, подлежат  во всяком случае квалификации по 
ст.ст. 195,196,197 УК РФ:  

1) при  мошенничествах преступник похищает имущество, 
то есть обращает его в свою собственность или в собственность 
третьих лиц путем обмана или злоупотребления доверием.  При 
совершении преступлений в сфере несостоятельности (банкрот-
ства) ущерб причиняется путем   выполнения действий (бездей-
ствий) вопреки порядку, установленному в законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве). Например, происходит отчужде-
ние имущества, принадлежащего должнику, при наличии призна-
ков несостоятельности. Эта сделка подпадает под категорию оспо-
римости в соответствии со ст.ст. 61.1., 61.2,61.3, 61.4 Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». При условии причинения крупного ущерба, действия по от-
чуждению имущества должника могут быть квалифицированы по 
ч. 1 ст. 195 УК РФ.  В случае, если целью отчуждения являлось 
хищение имущества, действия виновного необходимо квалифици-
ровать по совокупности преступлений: ч. 1 ст. 195 УК РФ и соот-
ветствующей статье УК РФ, предусматривающей ответственность 
за хищение; 

2)   если преступление совершено лицом, выполняющим 
управленческие функции в организации, и имеет признаки злоупо-
требления (ст. 201 УК РФ) либо коммерческого подкупа (ст. 204 
УК РФ), необходимо  исходить из следующего.  В п. 17 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий», в отличие от 
хищения чужого имущества с использованием служебного поло-
жения злоупотребление должностными полномочиями из корыст-
ной заинтересованности образуют такие деяния должностного ли-
ца, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества 
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(например, получение имущественной выгоды от использования 
имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) 
возмездным изъятием имущества. Таким образом, деяние имеющие 
признаки  злоупотребления полномочиями или коммерческого 
подкупа могут быть также квалифицированы по совокупности;  

3) также в практике возникает вопрос о квалификации 
налоговых и «банкротных» преступлений. В уголовно-правовой 
преобладает мнение, что составы преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 195, 196, 197 УК РФ охватывают составы налоговых пре-
ступлений [1, С. 327]. Особое значение данный вопрос приобретает 
при сокрытии денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). В  
большинстве своем мнения ученых по данному вопросу совпадают: 
сокрытие имущества при наличии признаков банкротства необхо-
димо квалифицировать по ч. 1 ст. 195 УК РФ как более полно от-
ражающей признаки содеянного, включая обстановку преступле-
ния [5, С. 222]. Однако позиция эта не является бесспорной. А.Н. 
Ляскало обосновано говорит о том, что при подобной квалифика-
ции нарушаются  основные правила квалификации об общей и спе-
циальной норме уголовного закона, и указывает, что конкуренция 
части и целого наличествует лишь в том случае, если деяние-
способ не является равно или более опасным преступлением, санк-
ция за которое соответствует или превышает санкцию за соверше-
ние многообъектного преступления [4, С. 52]. В этой связи мы 
вновь приходим к выводу о необходимости квалификации  налого-
вых и «банкротных» преступлений по совокупности.   

Таким образом, при реформировании уголовного  законода-
тельства об ответственности за преступления, связанные с несосто-
ятельностью (банкротством), необходимо учитывать, что в основу 
криминализации  деяний положен признак объективной стороны – 
обстановка совершения преступления. В целях   устранения про-
блем квалификации, исключения двойной квалификации за тоже-
ственные деяния, необходимо при описании признаков преступле-
ния, исходить из сущностных особенностей процедуры несостоя-
тельности (банкротства), установленных в специальном законода-
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тельстве и проведение разграничения составов в зависимости от 
механизма причинения вреда.    

 Далее представляется необходимым предложить классифи-
кацию преступных деяний в сфере несостоятельности (банкрот-
ства): 

1) в зависимости от обстановки совершения преступления:  
а) преступления, совершаемые, когда признаки несостоятельности 
возникли объективно (ст. 195 УК РФ);  б) совершаются при отсут-
ствии у лица признаков банкротства, но в результате их соверше-
ния таковые (реальные – ст. 196, или мнимые – ст. 197 УК РФ) воз-
никают;  

2) в зависимости от результата совершенного деяния:  а)  
деяния, создающие мнимое кризисное состояния – ст. 197 УК РФ; 
б)  деяния, влекущие реальную несостоятельность – ст. 196 УК РФ; 
в) деяния, направленные на воспрепятствование законному осу-
ществлению производства по делу о несостоятельности, в том чис-
ле, на ухудшение финансового состояния должника – ст. 195 УК 
РФ. 

На основании вышеизложенного, представляется логичным 
размещение в тексте уголовного закона норм об  ответственности 
за преступления в сфере несостоятельности (банкротстве) в следу-
ющем порядке: фиктивное банкротство (неплатежеспособности 
нет), преднамеренное банкротство (деяния, направленные на воз-
никновение неплатежеспособности, предшествующие ей); непра-
вомерные действия при банкротстве (неплатежеспособность  воз-
никла объективно и юридически подтверждена). 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 195 УК РФ следует описать путем указания на три вида деяний: 
сокрытие, распоряжение и фальсификация, с расширением перечня 
деяний путем указания на иные действия (бездействия), направ-
ленные на ухудшение финансового состояния должника, совер-
шенные при наличии признаков банкротства и причинившие круп-
ный ущерб. 

Сущность деяния, криминализированного в ч. 2 ст. 195 УК 
РФ заключается в полном или частично  погашении задолженности  
перед одним или несколькими кредиторами с нарушением уста-
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новленного законом о банкротстве порядка удовлетворения требо-
ваний кредиторов  

Ч. 2 ст. 195 изложить в следующей редакции: действия,  
направленные на преимущественное удовлетворение требований 
кредиторов, а равно неправомерное удовлетворение требований 
отдельных кредиторов, если эти действия совершены при наличии 
признаков банкротства и причинили крупный ущерб.  
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А. Орлов, 
ответственный секретарь комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, 

член совета АП Московской области 
 
 

Обзор правовых позиций ЕСПЧ  
в отношении публичного поведения адвокатов. 

 
В последнее время вопрос о публичном поведении адвоката - 

как в зале судебного заседания, так и вне его стен - стал горячо об-
суждаемым в адвокатском сообществе. Причем всегда находятся 
желающие ограничить пределы распространения этических требо-
ваний исключительно выступлениями адвоката при непосредствен-
ном осуществлении им адвокатской деятельности. В этом случае 
иная публичная активность адвоката - выступления в СМИ, статьи и 
комментарии, пусть и связанные с делом конкретного доверителя, - 
выводится таким образом из-под юрисдикции дисциплинарных ор-
ганов адвокатской палаты. Приведем примеры судебных решений, 
выработанных ЕСПЧ по делам о публичном поведении адвоката. 

 
Спор, конечно, давний и имеет свою предысторию. Между 

тем некоторое время назад в дискуссии появился новый аргумент - 
практика Европейского суда по правам человека, как правило, мак-
симально широко толкующего свободу выражения мнения. 

Однако ссылаться на практику ЕСПЧ можно лишь в ауди-
тории, не знакомой с этим вопросом. Так, применительно к пуб-
личному поведению адвоката некоторые коллеги упоминают, 
например, дело "Киприану против Кипра" (N 73797/01), хотя по 
данному делу адвокат был наказан тем же судом, в отношении дей-
ствий которого он и возражал. Другие ссылаются на дела "Прагер и 
Обершлик против Австрии" (N 15974/90) или "Кудешкина против 
России" (N 29492/05), несмотря на то, что в них к ответственности 
привлекались журналист и судья в период ее участия в избиратель-
ной кампании. Тем не менее подобная судебная практика может 
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создавать ложное или, по крайней мере, субъективное представле-
ние о позициях, выработанных ЕСПЧ. 

Какая же существует практика ЕСПЧ по делам о публичном 
поведении адвоката? Вот лишь несколько характерных примеров. 

 

Дело "Перуцци против Италии" 
Так, по делу "Перуцци против Италии" (N 39294/09) адво-

кат направил по почте жалобу на действия судьи, а затем сообщил 
письмом о содержании своей жалобы нескольким судьям того же 
суда. За клевету и оскорбление суд назначил адвокату наказание в 
виде четырех месяцев лишения свободы, замененные впоследствии 
штрафом. ЕСПЧ отметил, что указанное дело касается заявлений, 
сделанных адвокатом вне зала суда. 

По мнению ЕСПЧ, в основе утверждений адвоката о зло-
употреблениях судьи лежало только то, что данный судья отклонил 
требования, выдвинутые им в интересах своих подзащитных. Кро-
ме того, заявитель разослал письмо иным судьям, не дожидаясь, 
пока его жалоба будет рассмотрена. Вне рамок процессуальных 
действий письмо было направлено адвокатом еще нескольким су-
дьям, что не могло не отразиться на репутации и профессиональ-
ном реноме указанного судьи. В результате ЕСПЧ пришел к выво-
ду, что приведенные судами основания для привлечения адвоката к 
уголовной ответственности были уместными и достаточными для 
того, чтобы оправдать применение этих мер. 

 

Дело "Фукс против Германии" 
По делу "Фукс против Германии" (N 29222/11, 64345/11) 

адвокат, представляя интересы доверителя, утверждал в суде, что в 
рамках судебной экспертизы эксперт манипулировал данными с 
целью получить результат в интересах обвинения и имел личный 
интерес в фальсификации доказательств. В связи с этим адвокат 
был осужден за диффамацию и оштрафован, а в дисциплинарном 
производстве ему также были назначены выговор и штраф. 

ЕСПЧ установил, что принятые властями меры были необ-
ходимы в демократическом обществе - как правило, защита инте-
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ресов доверителя не позволяет адвокату предполагать, что эксперт 
будет фальсифицировать доказательства. Оскорбительные заявле-
ния адвоката не содержали какой-либо объективной критики по 
делу его доверителя, но были направлены на неодобрение работы 
эксперта вообще и объявление ее результатов непригодными для 
использования. Высказывания адвоката, составившие предмет уго-
ловного и дисциплинарного производств, не были оправданы за-
конным представительством интересов доверителя. 

 

Дело "Боно против Франции" 
В деле "Боно против Франции" (N 29024/11) адвокат являлся 

защитником подозреваемого, в отношении которого было возбужде-
но уголовное дело по факту действий, связанных с терроризмом. 
Адвокат в судебном разбирательстве подчеркивал соучастие судей в 
использовании пыток, примененных в отношении его подзащитного. 
Генеральный прокурор предложил коллегии возбудить дисципли-
нарное разбирательство против заявителя. Дисциплинарный орган 
коллегии адвокатов освободил заявителя от ответственности. Гене-
ральный прокурор обжаловал это решение. Апелляционный суд от-
менил решение коллегии и вынес заявителю строгий выговор с за-
претом на профессиональную деятельность сроком на пять лет. 

ЕСПЧ согласился, что данная санкция составляла вмеша-
тельство в свободу выражения мнения. Она была предусмотрена 
законом и преследовала законные цели защиты репутации или прав 
других лиц и защиты авторитета судебной власти, к которой отно-
сились судьи. Также ЕСПЧ согласился, что высказывание адвоката, 
безусловно, имело оскорбительный характер для судей, а их обви-
нения адвокатом не были необходимы для преследуемой цели. 

Вместе с тем ЕСПЧ счел, что примененная к заявителю 
дисциплинарная санкция не была пропорциональной, поскольку 
критика заявителя не вышла за пределы зала суда, не угрожала ре-
путации судебных органов в глазах общественности. Однако, по 
мнению ЕСПЧ, национальные суды не приняли во внимание этот 
контекстуальный элемент и не учли небольшую аудиторию, к ко-
торой были обращены высказывания. 
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Дело "Шмидт против Австрии" 
Еще в одном примере ("Шмидт против Австрии" (N 513/05)) 

адвокат обвинил агентство Венской продовольственной инспекции 
(далее - агентство) в том, что оно "плутовало" с его доверителем при 
том, что агентство имело функции, сопоставимые с обвинением в 
разбирательстве уголовных дел. После дисциплинарного производ-
ства, возбужденного против заявителя в связи с посягательством на 
репутацию агентства, ему был объявлен письменный выговор. 

ЕСПЧ отметил, что, хотя оспариваемое заявление не со-
держало личных оскорблений, решающее значение имеет то, что 
утверждения заявителя не были подкреплены никакими фактами. В 
действительности в заявлении не разъяснялось, почему адвокат по-
лагал, что агентство действовало ненадлежащим образом, предъяв-
ляя обвинение его доверителю. Кроме того, ответственность адво-
ката в данном деле носила не уголовный характер, а являлась дис-
циплинарной санкцией. 

Что касается пропорциональности санкции, к адвокату была 
применена наиболее мягкая мера, предусмотренная дисциплинарным 
законом, а именно письменный выговор. В итоге, по мнению ЕСПЧ, 
национальные власти привели относимые и достаточные основания 
для своего решения и не вышли за пределы своего усмотрения. 

 

Дело "А. против Финляндии" 
В деле "А. против Финляндии" (N 44998/98) адвокат высту-

пал защитником по уголовному делу некоторых своих доверите-
лей. Он представил пространное уведомление о подаче апелляци-
онной жалобы, где подверг критике решение суда об отклонении 
своих требований. 

Судья, председательствовавшая на слушаниях, касавшихся 
уведомления о подаче апелляционной жалобы, направила в ассоци-
ацию адвокатов представление по поводу диффамационного со-
держания уведомления. Ее представление было передано на рас-
смотрение дисциплинарного совета союза адвокатов. Дисципли-
нарный совет принял решение сделать заявителю частное преду-
преждение с учетом того, что его уведомление о жалобе, как счел 
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Совет, содержало изложенную в оскорбительной и грубой форме 
критику лично в адрес председательствующей судьи. 

ЕСПЧ счел жалобу адвоката явно необоснованной. Как от-
метил ЕСПЧ, данный акт вмешательства государства в права чело-
века был предусмотрен законом (Законом об адвокатуре) и был ме-
рой, пропорциональной цели государства: защита репутации и прав 
других лиц. Мотивировка решения Дисциплинарного совета союза 
адвокатов относительно того, что содержание уведомления о пода-
че апелляционной жалобы имело уничижительный характер для 
председательствующей судьи, была достаточной и обоснованной 
для оправдания данного акта вмешательства. 

 

Дело "Кутан против Франции" 
Показательным примером могло бы служить решение 

ЕСПЧ по делу "Кутан против Франции" (N 17155/03). От имени 
своего доверителя адвокат опубликовала пресс-релиз, часть кото-
рого была включена в рассылку агентства "Франс-пресс", где она 
выражала протест против "злоупотреблений специальных полицей-
ских подразделений под предлогом борьбы с терроризмом". Ми-
нистр внутренних дел подал жалобу в прокуратуру по поводу диф-
фамации в отношении органа власти на основании закона о свободе 
прессы. 

Адвокат утверждала, что, учитывая ее адвокатский статус и 
исключительные обстоятельства спорного разбирательства, суды 
должны были применить широкое толкование иммунитета. Далее 
она указывала, что в качестве адвоката была обязана критиковать 
деятельность, нарушающую Конвенцию, и что ее пресс-релиз та-
ким образом способствовал политическим дебатам и обсуждениям, 
приемлемым с точки зрения прецедентной практики ЕСПЧ. 

Суд по уголовным делам постановил, что такой иммунитет 
не распространялся на заявления, подчеркнув их диффамационный 
характер по отношению к национальной полиции. Он признал ее 
виновной согласно предъявленным обвинениям и приговорил к 
штрафу. Данная жалоба была признана ЕСПЧ неприемлемой. 

garantf1://12026961.0/
garantf1://5593087.0/
garantf1://2440800.0/


Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 54 54 

Наложение на заявительницу штрафа судом по уголовным 
делам за публичную диффамацию в отношении государственного 
органа составило вмешательство властей, предусмотренное зако-
ном и преследовало правомерную цель защиты репутации иных 
лиц, в данном деле - полицейских властей, ответственных за борь-
бу с терроризмом. 

ЕСПЧ указал на отсутствие доказательств, что в данных об-
стоятельствах такой тип выражения, как публикация пресс-релиза, 
был единственным средством, доступным адвокату для защиты 
доверителя. Одновременно с этим в оспариваемом пресс-релизе 
адвокат перешла рамки защиты своего доверителя по уголовному 
делу с целью предъявления обвинений общего характера против 
методов, используемых полицией и судебными органами в борьбе 
против терроризма. 

Таким образом, ЕСПЧ не усмотрел противоречия между 
своими прецедентными нормами и выводами национальных судов 
о том, что спорные комментарии, высказанные за пределами зала 
суда, не составляли защиту, представленную перед судом, в про-
цессуальном смысле, и, следовательно, адвокат не могла требовать 
распространения на них иммунитета. 

ЕСПЧ также отметил, что адвокат вышла за пределы, необ-
ходимые для простого обсуждения идей. Чрезмерная агрессивность 
высказываний и отсутствие фактических доказательств в поддерж-
ку ее обвинений отягчались тем фактом, что они были сделаны ад-
вокатом. Адвокат не продемонстрировала сдержанности и досто-
инства, ожидаемых от представителей ее профессии, к которой она 
принадлежит. Ее слова были прямо нацелены на органы государ-
ства, ответственные за борьбу с терроризмом. 

Признавая оскорбительный характер утверждений адвоката 
в отношении национальной полиции и тот факт, что они были рас-
пространены через прессу, применение уголовного наказания к ней 
было правомерным, особенно с учетом того, что наложенный 
штраф не может считаться чрезмерным. Умеренное наказание, к 
тому же не влияющее на профессиональную деятельность адвока-
та, не являлось несоразмерной мерой. 
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Таким образом, учитывая тон спорного пресс-релиза, адво-
катский статус заявительницы и умеренность штрафа, ЕСПЧ при-
знал обжалуемое вмешательство пропорциональным преследуемой 
цели и заключил, что национальные суды привели для него отно-
симое и достаточное обоснование. 

 

Дело "Шепфер против Швейцарии" 
Последним (но не по значимости) делом, на котором следо-

вало бы остановиться, является дело "Шепфер против Швейцарии" 
(N 25405/94). Адвокатом осуществлялась защита доверителя, в 
ожидании судебного процесса помещенного в предварительное 
заключение по подозрению в совершении ряда краж. Адвокат со-
звал пресс-конференцию, где объявил, что в учреждениях окруж-
ных властей уже много лет явно не соблюдаются и законы, и права 
человека. Он подчеркнул, что разговаривает с прессой, поскольку 
она является его последней надеждой. 

Наблюдательный совет коллегии адвокатов возбудил дис-
циплинарное производство, в результате чего на адвоката был 
наложен штраф за нарушение профессиональной этики. В процессе 
разбирательства ЕСПЧ адвокат пояснил, что причина, по которой 
он решил изложить свою критику через прессу, состоит не только в 
том, что дело его доверителя дало ему повод для беспокойства, но 
и в недопустимой ситуации, годами сохранявшейся в действиях 
окружных властей. Он уже использовал средства правовой защиты 
против этой ситуации в связи с предыдущими делами, но безре-
зультатно. 

Адвокат утверждал, что в своих заявлениях он не критико-
вал судебную власть как таковую, а критиковал лишь поведение 
префекта и косвенно поведение прокуратуры как надзорного орга-
на. Его критика была обоснованной, поскольку касалась не еди-
ничного случая, а устойчивой практики, противоречащей Конвен-
ции. Адвокат, заметивший, что такой практике следуют во вред 
интересам целого ряда его доверителей, имел право начать дискус-
сию по данному вопросу. Кроме того, он выразил свое мнение не 
только как адвокат, но и как политик. 
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Национальные власти утверждали, что в первую очередь 
необходимо провести различие между заявлениями адвоката в свя-
зи с судебным разбирательством и заявлениями, сделанными вне 
связи с таким разбирательством, поскольку для адвоката, выража-
ющего мнение публично, могут быть установлены более строгие 
требования. Только при особых обстоятельствах это будет оправ-
данным, и он должен представлять факты беспристрастно и сдер-
жанным тоном. 

ЕСПЧ отметил, что особый статус адвокатов придает им 
специфическое положение посредников между обществом и суда-
ми при отправлении правосудия. Данное положение объясняет 
обычные ограничения в отношении поведения членов коллегии 
адвокатов. Кроме того, ЕСПЧ уже указывал в своих постановлени-
ях, что суды - гаранты правосудия, чья роль является основной в 
государстве, основанном на принципе господства права, - должны 
пользоваться общественным доверием. 

Учитывая ключевую роль адвокатов в данной сфере, логич-
но ожидать от них содействия надлежащему отправлению правосу-
дия и, следовательно, поддержания общественного доверия к нему. 
В настоящем деле адвокат сначала публично критиковал отправле-
ние правосудия, а лишь затем использовал средство правовой за-
щиты, оказавшееся эффективным в отношении соответствующей 
жалобы. При этом его поведение едва ли было совместимо с содей-
ствием, ожидаемым от адвокатов при поддержании общественного 
доверия к судебным органам. Вышеприведенный вывод подкреп-
ляется серьезностью и общим характером критики, высказанной 
заявителем, и тоном, который он для нее избрал. 

По мнению ЕСПЧ, само собой разумеется, что свобода вы-
ражения мнения гарантируется и адвокатам, имеющим право пуб-
лично комментировать отправление правосудия, но их критика не 
должна переходить определенные границы. 

В связи с этим следует учитывать необходимость поддер-
жания правильного баланса между различными затрагиваемыми 
интересами, включающими в себя право общества получать ин-
формацию по вопросам, связанным с судебными решениями, тре-
бования должного отправления правосудия и достоинство профес-
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сии адвоката. Из-за их прямого продолжительного контакта со сво-
ими членами органы коллегии адвокатов и внутригосударственные 
суды находятся в лучшем положении, чем международные суды, 
для определения того, каким образом в конкретный момент време-
ни может быть соблюден правильный баланс. Вот почему у них 
имеется определенное поле для усмотрения при оценке необходи-
мости вмешательства в этой области, но это поле подлежит евро-
пейскому надзору и в отношении соответствующих правил, и в от-
ношении применяющих их решений. 

ЕСПЧ отметил, что заявитель, являющийся адвокатом, пуб-
лично высказал свои жалобы по вопросу уголовного судопроизвод-
ства, в то время не законченного в уголовном суде. В дополнение к 
общему характеру, серьезности и тону заявлений заявителя ЕСПЧ 
указал, что он сначала провел пресс-конференцию, заявляя, что она 
является его последней надеждой, и лишь затем подал жалобу в 
суд, которая была частично удовлетворена. Адвокат также не об-
ращался в другой орган, осуществляющий надзор за деятельностью 
властей, прокуратуру, чье бездействие он не пытался установить, 
кроме как, разве что на словах. Исходя из изложенного, нарушение 
ст. 10 Конвенции установлено не было. 

Какой вывод можно было бы сделать из приведенных при-
меров? Во-первых, практика ЕСПЧ в отношении публичного вы-
ражения мнения, в том числе и публичного поведения адвокатов, 
исходит из распространения этических требований на указанную 
деятельность адвокатов. 

Во-вторых, ЕСПЧ подчеркивает необходимость проводить 
различие между высказываниями, сделанными адвокатами в зале 
суда и вне зала суда. 

И, в-третьих, применительно к свободе адвокатов выражать 
свое мнение вне зала суда могут предъявляться повышенные эти-
ческие требования, поскольку в этом случае адвокат не обладает 
иммунитетом от преследования за выраженное им мнение. 

 
По материалам 

 Газеты "Новая адвокатская газета", N 8, апрель 2017 г., с. 8-9. 
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Предмет и средства доказывания по спорам между 
собственниками смежных земельных участков 

о согласовании местоположения границ  
земельного участка 

 
Н.В. Жгутова, 

судья Вологодского областного суда 
 
Из общего количества земельных споров наиболее распро-

страненными являются споры между собственниками смежных зе-
мельных участков об определении местоположения общей грани-
цы, о признании необоснованными возражений относительно ме-
стоположения общей границы и признании недействительными 
результатов кадастровых работ. 

При разрешении гражданских дел указанных категорий су-
ды руководствуются положениями гл. IX Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, (ст. 38-40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"*(1), 
согласно которым при уточнении границ земельного участка их 
местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 
документе, подтверждающем право на земельный участок, или при 
отсутствии такого документа - из сведений, содержащихся в доку-
ментах, определявших местоположение границ земельного участка 
при его образовании. В случае, если указанные документы отсут-
ствуют, границами земельного участка являются границы, суще-
ствующие на местности 15 и более лет и закрепленные с использо-
ванием природных объектов или объектов искусственного проис-
хождения, позволяющих определить местоположение его границ. 

Предмет и средства доказывания по спорам между соб-
ственниками смежных земельных участков о согласовании место-
положения границ земельного участка 

Местоположение границ земельных участков подлежит 
обязательному согласованию, в частности, с лицами, обладающими 
смежными земельными участками на праве собственности. Резуль-
тат согласования местоположения границ оформляется кадастро-
вым инженером в форме акта согласования местоположения гра-
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ниц на обороте листа графической части межевого плана. Если ме-
стоположение соответствующих границ земельных участков не 
согласовано с собственником смежного земельного участка и такое 
лицо представило в письменной форме возражения относительно 
данного согласования с обоснованием отказа в нем, в акт согласо-
вания местоположения границ вносятся записи о содержании ука-
занных возражений. Представленные в письменной форме возра-
жения прилагаются к межевому плану и являются его неотъемле-
мой частью. Споры, не урегулированные в результате согласования 
местоположения границ, после оформления акта согласования гра-
ниц разрешаются в судебном порядке предусмотренными законом 
способами. 

В предмет доказывания по делам рассматриваемой катего-
рии входят следующие юридически значимые обстоятельства: факт 
принадлежности земельных участков на праве собственности сто-
ронам по делу, факт смежности земельных участков, наличие све-
дений о местоположении границ земельных участков при их обра-
зовании, а в случае отсутствия таких сведений - обстоятельства 
фактического землепользования, факты совершения ответчиком 
действий, свидетельствующих о нарушении права истца на землю. 

Отсутствие в материалах гражданского дела документов, 
подтверждающих принадлежность истцу и ответчику спорных зе-
мельных участков на праве собственности, может привести к при-
нятию судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлечен-
ных к участию в деле, что на стадии апелляционного обжалования 
неминуемо приведет к отмене решения суда с переходом к рас-
смотрению дела по правилам производства в суде первой инстан-
ции. 

Для установления обстоятельств фактического землеполь-
зования необходимо получить достоверную информацию о том, 
какими конкретно объектами искусственного или естественного 
происхождения на местности обозначена граница земельных 
участков, выяснить местонахождение относительно этой границы 
принадлежащих сторонам объектов недвижимости, хозяйственных 
построек и насаждений, давность сложившегося порядка пользова-
ния землей. 
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Согласно ст. 11, 12 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - ГПК РФ), защите подлежит нарушенное право, 
поэтому каждый судебный акт должен содержать сведения о кон-
кретных совершенных ответчиком противоправных действиях, по-
влекших нарушение права истца на землю. Например, о действиях 
по сносу или переносу существовавшего забора, уничтожению 
насаждений, а также связанных с повреждением и переносом ме-
жевых знаков, возведением строений с нарушением межи, увели-
чению площади обрабатываемой территории за счет земель другой 
стороны против ее воли. 

В случаях выявления увеличения площади фактически ис-
пользуемого ответчиком земельного участка по сравнению с пло-
щадью, указанной в правоустанавливающих документах на него, 
необходимо установить, за счет каких земель и в результате чьих 
действий образовалась такая разница, связано ли ее наличие с доб-
ровольным отказом истца от части своего участка или она возникла 
при самовольном захвате части участка смежного землепользова-
теля ответчиком. Эти же обстоятельства проверяются судом и в 
отношении действий самого истца. 

Средствами судебного доказывания являются источники, из 
которых суд получает доказательства. 

В части первой ст. 55 ГПК РФ определено, что сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, пись-
менных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, за-
ключений экспертов. 

Для правильного установления юридически значимых об-
стоятельств в каждом случае при подготовке дела к судебному раз-
бирательству следует предложить истцу и ответчику представить 
первичные правоустанавливающие документы на землю. К таким 
документам относятся постановления органа местной администра-
ции, например сельского совета, о предоставлении земельного 
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участка, а также выданные на их основании свидетельства о праве 
собственности на землю и государственные акты на право соб-
ственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бес-
срочного (постоянного) пользования землей. 

В соответствии с ранее действовавшими*(2) постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. N 493 "Об 
утверждении форм государственного акта на право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей"*(3), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. N 177 "Об утвер-
ждении форм свидетельства о праве собственности на землю, дого-
вора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора 
временного пользования землей сельскохозяйственного назначе-
ния"*(4), Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 
1993 г. N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России"*(5), свидетельства о праве собствен-
ности на землю могли использоваться временно, до момента выда-
чи правообладателям государственных актов, которые должны бы-
ли состоять из двух частей: текстовой и графической. 

В текстовой части государственного акта должны были со-
держаться следующие сведения: каким уполномоченным органом, 
когда, кому, где был предоставлен земельный участок, его деклара-
тивная площадь, целевое назначение, качественные характеристики 
(пашня, под постройками, сельхозугодья). 

В графической части государственного акта был необходим 
чертеж границ выделяемого земельного участка, сведения о смеж-
ных землепользователях. При отсутствии чертежа границ земель-
ного участка соответствующий комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству в месячный срок после государственной реги-
страции права собственности на землю был обязан произвести 
установление и оформление границ земельного участка и выдать 
собственнику копию чертежа границ участка, что предусматрива-
лось п. 9 Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 
1993 г. N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России". 

garantf1://10008151.0/
garantf1://10008151.0/
garantf1://10004253.0/
garantf1://10002782.0/
garantf1://10002782.9/


Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 54 62 

Реалии проводимой государством работы по оформлению 
права собственности граждан и юридических лиц на землю были 
таковы, что в графической части государственного акта вместо 
чертежа границ земельного участка содержалось изображение ри-
сунка, выполненного от руки работником местной администрации. 
Необходимо учитывать данное обстоятельство и исходить из того, 
что рисунок не может быть признан документом, содержащим све-
дения о местоположении границ земельного участка. Кроме того, в 
государственных актах, как правило, отсутствуют ориентиры отно-
сительно сторон света. 

Вторые экземпляры государственных актов должны хра-
ниться в сельских поселениях. При вынесении определения о под-
готовке дела к судебному разбирательству целесообразно делать 
запросы о направлении в адрес суда копий государственных актов, 
поскольку представленные сторонами по делу документы ввиду 
давности изготовления могут быть нечитаемы и содержать неого-
воренные исправления, а также может быть утрачена их графиче-
ская часть. 

Документами, содержащими сведения о местоположении 
границ земельного участка при его образовании, т.е. при первом 
отводе, являются землеустроительные, межевые или кадастровые 
дела, если таковые составлялись при предоставлении земельных 
участков. Несмотря на различные наименования, содержание пере-
численных документов по существу тождественно и изготавлива-
лись они специалистами в области землеустройства. 

Основное содержание, требования к точности, порядок вы-
полнения, контроля, приемки и оформления результатов работ по 
определению местоположения земельного участка в разное время 
регулировались федеральными законами от 2 января 2000 г. N 28-
ФЗ "О государственном земельном кадастре"*(6) (утратил силу в 
соответствии с Федеральным законом от 13 мая 2008 г. N 66-
ФЗ*(7)); от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" и продолжают регулироваться Инструкцией по 
межеванию земель, утвержденной Комитетом Российской Федера-
ции по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996 го-
да*(8). 
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Государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, хранится в соответствующих отделах 
землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки не-
движимости Управления Росреестра, куда следует направлять су-
дебный запрос. Информация предоставляется уполномоченным 
органом по правообладателям, адресам участков и по условному 
или кадастровому номеру участка, если он был присвоен. 

Согласно части 2 ст. 47 Федерального закона "О государ-
ственном кадастре недвижимости", кадастровые планы, техниче-
ские паспорта, иные документы, которые содержат описание объ-
ектов недвижимости и выданы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке до дня вступления в силу данного 
Федерального закона в целях, связанных с осуществлением соот-
ветствующей государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, признаются действительными и имеют 
равную юридическую силу с кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости. 

Если документы, содержащие сведения о местоположении 
границ земельного участка при его образовании, отсутствуют, для 
установления обстоятельств фактического землепользования и 
факта смежности участков необходимо запрашивать в городских и 
сельских поселениях или архивных учреждениях копии похозяй-
ственных книг, в которых могла содержаться информация о коли-
честве земли, находящейся в пользовании конкретной семьи, копии 
заявлений граждан о предоставлении в собственность спорных зе-
мельных участков, схемы, составленные землеустроителем или 
иным работником местной администрации, карты (планы), являю-
щиеся картографической основой государственного кадастра не-
движимости или фотопланы местности, подтверждающие фактиче-
ское местоположение участков на местности*(9). Эти документы 
не содержат сведений о координатах характерных точек границ 
спорных участков, но в 

Одним из видов письменных доказательств по делу являет-
ся ситуационный план, который составляется кадастровым инже-
нером и отражает обстановку на местности в период разрешения 
спора. В этом документе должны быть отражены существующие на 
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местности границы спорных земельных участков с указанием объ-
ектов искусственного или естественного происхождения, которыми 
они обозначены, все постройки, в том числе жилые дома и хозяй-
ственные объекты, многолетние насаждения, колодцы, теплицы, 
гряды, принадлежащие сторонам по делу. Такой документ необхо-
дим суду для понимания реальной обстановки на местности, в ко-
торой произошел спор между истцом и ответчиком. В некоторых 
случаях наличие ситуационного плана позволит избежать назначе-
ния дорогостоящей экспертизы, если стороны смогут закончить 
дело заключением мирового соглашения. В силу требований ст. 56 
ГПК РФ, ситуационный план должна представить каждая сторона. 
Если план был представлен одной стороной, то в судебном заседа-
нии необходимо выяснить и отразить в протоколе мнение другой 
стороны по вопросу соответствия действительности изложенной в 
ситуационном плане информации. 

Как показывает практика рассмотрения дел обсуждаемой 
категории, без ситуационного плана невозможно или крайне за-
труднительно правильно сформулировать вопросы для землеустро-
ительной экспертизы. 

Заключение эксперта является одним из основных средств 
доказывания при разрешении споров, связанных с определением 
местоположения общей границы смежных земельных участков. 

Необходимо тщательно формулировать вопросы эксперту и 
исходить из того, что эксперт не являлся очевидцем процесса оспа-
риваемого межевания, поэтому нецелесообразно задавать ему во-
просы о соответствии межевого плана фактическому землепользо-
ванию на момент его составления. 

Выводы эксперта о соответствии или несоответствии ме-
стоположенияграниц земельных участков первичным правоуста-
навливающим документам, в том числе государственным актам и 
свидетельствам о праве собственности на землю, должны оцени-
ваться судом по правилам ст. 67 ГПК РФ с учетом того обстоятель-
ства, что в названных документах отсутствуют сведения о коорди-
натах характерных точек границы и ориентации участков относи-
тельно сторон света. 
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Принятию правильного решения по земельному спору спо-
собствует экспертное заключение, содержащее ответы на вопросы 
и сведения о следующих фактах: 

- Обозначена ли на местности общая граница смежных зе-
мельных участков? 

- Если общая граница земельных участков обозначена на 
местности, то какими конкретно объектами природного или искус-
ственного происхождения она закреплена? 

- Определить местоположение смежных земельных участ-
ков с указанием координат для последующего оформления меже-
вого плана с учетом наличия общей границы. 

- В случае невозможности определения на местности ме-
стоположения общей границы вышеуказанных земельных участков 
определить наиболее вероятный вариант установления их границ с 
указанием координат, исходя из юридической площади участков, 
сведения о которой содержатся в правоустанавливающих докумен-
тах, для последующего оформления межевого плана. 

Указанный круг вопросов не является исчерпывающим и 
подлежит уточнению применительно к конкретным обстоятель-
ствам дела. 

Приобщенные к материалам гражданского дела фотогра-
фии, представленные сторонами по делу, должны быть оценены 
судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. 
Наличие в деле фотографий, не отвечающих требованиям ст. 67 
ГПК РФ, приводит к превращению гражданского дела в просмотр 
семейного фотоальбома сторон по делу, что не способствует при-
нятию верного решения. 

Нарушение судом требований ст. 55, 79, 150 ГПК РФ и раз-
решение иска об установлении местоположения общей границы 
земельных участков, принадлежащих сторонам по делу, при отсут-
ствии ситуационного плана и заключения землеустроительной экс-
пертизы приводит к изложению в судебном акте выводов, не соот-
ветствующих обстоятельствам дела. 

В качестве примера приведем гражданское дело по иску Л. 
к Н., из материалов которого следует, что Л., являющаяся соб-
ственником земельного участка с кадастровым номером 185, обра-
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тилась к Н. - собственнику смежного земельного участка с кадаст-
ровым номером 433 - с требованием об установлении местополо-
жения общей границы по межевому плану, составленному кадаст-
ровым инженером А. Истец в обоснование иска утверждала, что в 
течение более 15 лет граница земельных участков была обозначена 
на местности межой, наличие которой учтено кадастровым инже-
нером. 

В ходе судебного заседания Н. обратилась к Л. со встреч-
ным иском об установлении местоположения общей границы по 
межевому плану, составленному кадастровым инженером Н., моти-
вируя свое требование тем, что межа, разделяющая участки, нахо-
дится в другом месте и наличие данной межи отражено в представ-
ленном ею межевом плане. 

При оценке межевых планов, приложенных к искам истцом 
и ответчиком, суд не учел то обстоятельство, что они составлены 
по заказу сторон по делу и изготовлены лицами, которые не были 
предупреждены об ответственности за дачу ложных заключений, 
следовательно, они не могут быть признаны достоверными доказа-
тельствами по делу. 

На основании заключения судебной землеустроительной 
экспертизы, назначенной судом апелляционной инстанции, было 
установлено, что общая граница земельных участков, принадлежа-
щих Л. и Н., не обозначена на местности объектами искусственного 
или естественного происхождения и ее местоположение следует 
определять исходя из юридической площади спорных земельных 
участков с соблюдением прав других смежных землепользовате-
лей, сведения о границах земельных участков которых имеются в 
государственном кадастре недвижимости. 

Решение суда первой инстанции по данному гражданскому 
делу*(10) отменено судом второй инстанции с принятием нового 
судебного акта. 

Возможность допроса в качестве свидетелей лиц, которые 
являлись очевидцами того, как складывалось землепользование 
между спорящими субъектами или предыдущими правообладате-
лями земельных участков, надлежит выяснять по каждому из таких 
дел. 
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Состоявшееся судебное решение должно вносить опреде-
ленность в правоотношения сторон, исключать вероятность воз-
никновения нового спора между теми же лицами по тому же осно-
ванию и иметь исполнительную силу, т.е. способность быть прину-
дительно осуществленным. Следовательно, в содержание резолю-
тивной части судебного акта необходимо включать уникальные 
характеристики земельного участка, подлежащие внесению в госу-
дарственный кадастр недвижимости: его площадь, координаты ха-
рактерных точек границы, а также указание на соответствующий 
межевой план. 

Недопустимо принимать за основу судебного решения за-
ключение эксперта с такой, например, формулировкой: "Граница 
участка с южной стороны проходит по стене бани до пересечения с 
забором ответчика, с северной стороны - по ручью в обход колод-
ца, с западной стороны - вдоль забора до многолетних насаждений, 
с восточной стороны - по старым столбам вокруг сарая". К тому же 
одно из заключений эксперта содержало разъяснение о том, что 
при определении сторон света допущена ошибка, и он просил юж-
ную сторону считать северной стороной. Судебный акт с таким со-
держанием резолютивной части не может быть исполнен судебным 
приставом-исполнителем. 

Правильное определение предмета и средств доказывания 
при рассмотрении гражданских споров между собственниками 
смежных земельных участков о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка будет способствовать их разрешению в 
кратчайшие сроки и, главное, позволит избежать судебных ошибок. 

 
────────────────────────────────────── 

*(1) СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 4017. 
*(2) Документы утратили силу (постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. N 919 "Об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации, регулирующих земельные отношения" 
// СЗ РФ. 2002 г. N 52 (Ч. 2). Ст. 5225; Указ Президента Российской 
Федерации от 25 февраля 2003 г. N 250 "Об изменении и признании 
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утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и Прези-
дента Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 851). 

*(3) Документ опубликован не был. 
*(4) Российская газета. 15 апреля 1992 г. 
*(5) Российские вести. 29 октября 1993 г. 
*(6) Российская газета. 10 января 2000 г. 
*(7) СЗ РФ. 2008. N 20. Ст. 2251. 
*(8) Документ опубликован не был. 
*(9) См.: Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 

2008 г. N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требова-
ний к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков" (в ред. приказа Минэкономразвития России от 12 ноября 
2015 г. N 842) // Российская газета. 19 декабря 2008 г.; 
www.pravo.gov.ru них может содержаться иная информация, необ-
ходимая для правильного разрешения дела. 

*(10) Решение Сокольского районного суда Вологодской 
области. Дело N 2-49/2015. 

 
 

По материалам Журнала "Судья", N 10, октябрь 2016 г., с. 52-
56. 
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Пределы критики 
 

М. Толчеев, 
член комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, 
первый вице-президент АП Московской области 

 
 

О соблюдении адвокатом некоторых требований при обращении 
к прессе, общественным или государственным организациям. 

 
Свобода критики адвокатом действий суда, следствия или 

дознания, оппонентов, государственных и общественных организа-
ций и органов при апеллировании к общественным институтам, 
хотя и имеет значительно более широкие границы, нежели в отно-
шении обычных граждан, тем не менее не беспредельна и ограни-
чена определенными требованиями. Рассмотрим их подробно. 

 
Правосудие представляет собой единый механизм, осно-

ванный на взаимодействии по определенным правилам трех эле-
ментов: обвинение (истец, заявитель), защита (ответчик в граждан-
ском процессе) и суд. Обвинение и суд, имеющие механизмы госу-
дарственно-властного принуждения, являются самодостаточными 
общественными институтами, способными самостоятельно и неза-
висимо реализовать собственные задачи. В связи с этим они могут 
тяготеть к монополизации процесса и к сведению механизмов 
справедливого правосудия до исполнения декоративной функции. 

Адвокат, являясь соотправителем правосудия, его необхо-
димым элементом, не обладает властными полномочиями, реализу-
емыми в ходе процесса, и самостоятельными механизмами власт-
ного принуждения. 

Поэтому в случае явного нарушения стороной обвинения 
или судом основополагающих принципов справедливого правосу-
дия или в случае угрозы такого нарушения апеллирование к обще-
ственному мнению или к институтам гражданского общества мо-
жет стать единственным средством защиты законных прав и инте-
ресов доверителя. 



Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 54 70 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации" (далее - Закон об адвокатуре) адвокат 
обязан "честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-
конные интересы доверителя всеми не запрещенными законода-
тельством Российской Федерации средствами". 

С учетом изложенного само по себе обращение адвоката к 
прессе, общественным или государственным организациям и т.д. 
не может рассматриваться как нарушение адвокатом норм процес-
суального права, Закона об адвокатуре или норм Кодекса профес-
сиональной этики адвоката. 

При этом свобода критики адвокатом действий суда, след-
ствия или дознания, оппонентов, государственных и общественных 
организаций и органов при апеллировании к общественным инсти-
тутам ограничена определенными требованиями, вытекающими из 
того факта, что адвокат является профессионалом, членом уважае-
мого профессионального сообщества. 

В связи с особым статусом адвоката уровень общественных 
ожиданий в отношении его высказываний является более высоким. 
К его критическим заявлениям предъявляются требования добро-
совестности, аргументированности и корректности формы. 

Хотя у каждого есть право на свободу выражения мнения и 
общественность имеет законный интерес в получении сведений об 
уголовных делах и функционировании судов, осуществление этих 
свобод связано с обязанностями и ответственностью и может быть 
подвергнуто ограничениям, которые необходимы в демократиче-
ском обществе для защиты репутации и прав других лиц. 

Особая роль адвокатов как независимых профессионалов 
при отправлении правосудия влечет ряд обязанностей, особенно в 
том, что касается их поведения. С учетом того, что адвокаты поль-
зуются исключительными правами и привилегиями, которые могут 
быть реализованы в различных юрисдикциях, в своих профессио-
нальных действиях они должны быть осмотрительными, честными 
и достойными. Однако такие ограничения пределов свободы выра-
жения мнения должны быть разумно предвидимыми и не должны 
создавать "охлаждающий эффект". В связи с этим пределы критики 
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адвоката гораздо шире, нежели границы, устанавливаемые для 
"обычного человека". 

Таким образом, хотя ограничения выражения свободы мне-
ния, основанные на требованиях КПЭА, и являются допустимыми 
и законными, при их применении должен быть достигнут баланс 
между законной целью защиты прав доверителя, информирования 
общественных институтов о вопросах, представляющих общий ин-
терес, включая вопросы осуществления правосудия, и достоин-
ством юридической профессии, репутацией судебной системы и 
авторитетом адвокатуры. При разрешении вопроса о том, отвечала 
ли критика адвоката, высказанная при апеллировании к обще-
ственным институтам, требованиям добросовестности, аргументи-
рованности и корректности, дисциплинарные органы исходят из 
следующих обстоятельств. 

Добросовестность критики предполагает, что она имеет це-
лью защиту интересов доверителя или иные законные цели. 

Уважение по отношению к коллегам по профессии, соблю-
дение принципа верховенства права и справедливого осуществле-
ния правосудия, принципов, изложенных в Хартии основополага-
ющих принципов юридической профессии, требуют воздержания 
от неконструктивной критики коллег, отдельных судей, а также 
судебных процедур или решений. 

Следует признать явно превышающим допустимые рамки 
права свободной критики высказывания, не имевшие какого-либо 
процессуального или иного приемлемого значения. Недопустима 
критика, носящая чрезмерный характер, свидетельствующий о 
наличии личного конфликта и явной предвзятости его участников. 

Аргументированность критики предполагает, что в случае, 
когда адвокат, апеллируя к общественным институтам, не ограни-
чивается сообщением о фактах, его оценочные суждения должны 
иметь достаточную фактическую базу. В противном случае рас-
сматриваемое высказывание может быть признано чрезмерным. 

Адвокат не может позволить себе высказывания, которые 
настолько серьезны, что выходят за пределы допустимых коммен-
тариев, без их надежного фактического обоснования. 
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Дисциплинарные органы оценивают отдельные высказыва-
ния адвоката в их общем контексте, в частности, чтобы уточнить, 
можно ли их считать вводящими в заблуждение или ничем не 
оправданными личными нападками. Судебная система как гарант 
правосудия, основополагающая ценность в руководствующемся 
законом государстве должна пользоваться доверием общества, если 
она собирается успешно выполнять свои обязанности. Поэтому 
может оказаться необходимым защитить уверенность общества в 
законности и обоснованности принимаемых решений от нанося-
щих серьезный ущерб необоснованных нападок, особенно ввиду 
того факта, что на подвергаемых критике судьях лежит ответствен-
ность проявлять осмотрительность, мешающую им ответить. 

Корректность. Не подлежит сомнению, что эмоциональ-
ность полемики зачастую допускает некоторую чрезмерность в 
формах выражения озвучиваемых мыслей и идей. В особенности 
это относится к устному выступлению, не оставляющему возмож-
ности выбора выражений и их предварительного критического 
осмысления. 

Европейский суд в этой связи неоднократно указывал, что 
свобода выражения мнения "применяется не только к "информа-
ции" или "идеям", которые принимаются благосклонно или счита-
ются неоскорбительными, или отношение к которым безразличное, 
но также к тем, которые оскорбляют, шокируют или вызывают 
беспокойство". Также использование "саркастического тона" в 
комментариях в адрес судьи само по себе не является недопусти-
мым. 

Вместе с тем намеренно оскорбительные, клеветнические 
высказывания, служащие цели создания негативного фона, исполь-
зование выражений, очевидно не соответствующих статусу адвока-
та, следует признать выходящими за пределы допустимой критики. 

Обнародование или воспроизведение такого утверждения 
или обвинения не соответствует этическим требованиям, даже если 
они были совершены в форме предположения или касались не 
называемых прямо лиц или организаций, которые при этом могут 
быть идентифицированы опосредовано, через оскорбительные вы-
сказывания, крики, угрозы, рукописный или печатный материал. 
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Использование любого оскорбительного или унизительного 
языка, бранное выражение, не содержащие фактических утвержде-
ний, считается оскорблением. 

Данные правила способствуют защите авторитета механиз-
мов отправления правосудия от неоправданных и необоснованных 
нападок, которые могут быть обусловлены исключительно желани-
ем или намерением обеспечить, чтобы судебные дебаты осуществ-
лялись через средства массовой информации или чтобы свести сче-
ты с судьями, ведущими определенное дело. 

При определении допустимости высказываний дисципли-
нарными органами принимается во внимание тяжесть последствий 
таких действий адвоката, а также серьезность выдвинутых обвине-
ний. 

Изложенный подход в отношении рассматриваемых вопро-
сов сформирован дисциплинарными органами с учетом правовой 
позиции ЕСПЧ в деле "Морис (Maurice) против Франции" 
(постановление ЕСПЧ от 21 июня 2006 г. N 11810/03). 

 
По материалам  

Газеты "Новая адвокатская газета", N 8, апрель 2017 г., с. 10. 
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС
——————————————————————————

Они сражались за Родину!

 
Победа	 в	 Великой	Отечественной	 войне	 досталась	 	 нашему	

народу	очень	дорогой	ценой,	многие		не	вернулись	с	поля	боя,	многие	
получили	 увечья.	 Судьбы	 	 наших	 коллег	 	 как	 всего	 народа	 тесно	
переплетены	с	этой	страшной	войной.	Но	память	о	их	мужестве	и	
героизме		останется	в	веках.

	 Одним	 из	 таких	 замечательных	 людей	 был	 Остролуцкий	
Дмитрий	Иосифович.
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Этот	 легендарный	 человек	 героически	 сражался	 за	 осво-
бождение	нашей	Родины,	был	тяжело	ранен,	лишился	обеих	ног,	в	
госпитале	освоил	протезы.	Но	даже	несмотря	на	это	он		продолжил	
обучение,	нашел	призвание	в	адвокатуре.	Его	имя,	как	и	имя	многих	
адвокатов-фронтовиков	и	тружеников	тыла		является	примером	для	
нынешнего	поколения.

Согласно	автобиографии	Дмитрия	Иосифовича	известно,	что		
родился	он	10	ноября	1920г.	в	семье	крестьянина,	которая	проживала	
в	Киевской	области,	в	с.Казимировка.	В	1936г.	он	окончил	начальную	
школу	и		продолжил		обучение	в	техникуме	по	профессии	зоотехник.	
В	1940	году	Остролуцкий	Д.И.	был	призван		в		Советскую	армию,	где	
служил	до	марта	1941г	в	воинской	части	№1626	в	г.Каунас	Литовской	
ССР,	 Прибалтийского	 военного	 округа,	 в	 должности	 заместителя	
политрука	батальона.		За	несколько	месяцев	перед	войной	Дмитрия	
Иосифовича	был	направлен	в	Ленинградское	военно-политическое	
училище	им.	Энгельса,	по	окончанию	которого	ему	было	присвоено	
звание	старшего	лейтенанта.

В	 декабре	 	 1942г.	 Остролуцкий	 Д.И.	 	 был	 направлен	 на	
Западный	фронт,	где	командовал	стрелковой	ротой	11	Гвардейской	
Дивизии	33	Полка.

6	 марта	 1942г.,	 рота	 стрелков,	 которой	 	 командовал	
Остролуцкий	Д.И,	вступила	в	бой		с	фашистскими	войсками.		В	ходе	
которого,	Дмитрий	Иосифович	был	тяжело	ранен	осколком	мины	и	
ему	ампутировали	обе	ноги.	Для	продолжения	лечения	Остролуцкого	
Д.И.	направили	в	один	из	госпиталей	располагавшихся	в	г.	Барнауле	
Алтайского	края.

Согласно	 историческим	 сведениям,	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны	 на	 территории	 нашего	 края	 размещались	
67	 военных	 госпиталей,	 через	 которые	 прошло	 более	 100	 тысяч	
раненых	бойцов	и	командиров.

16	 в	 Барнауле,	 25	 в	 Бийске,	 5	 в	 Славгороде,	 4	 в	 Троицком	
районе,	 по	 3	 –	 в	 Поспелихинском,	 Тальменском	 и	 Шипуновском	
районах,	по	2	в	Алейске,	Рубцовске,	Первомайском	районе,	по	1	–	в	
Егорьевском	и	Топчихинском	районах.

До	июля		1944г.	Остролуцкий	Д.И.	находился		на	лечении.	
Именно	тогда	Алтайский	край	стал	для	Остролуцкого	Д.И.	его	

второй	родиной.
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	 В	 1943г.	 несмотря	 на	 ампутацию	 обоих	 ног,	 Дмитрий	
Иосифович	 прошел	 обучение	 и	 окончил	 	 Центральную	 Заочную	
юридическую	школу.	

	 С	 1945	 года	 Остролуцкий	 становится	 членом	 Всесоюзной	
коммунистической	партии	большевиков.

	 В	 сентябре	 этого	 же	 года	 Киевским	 управлением	 	 Мини-
стерством	юстиции	 Остралуцкий	 был	 назначен	 	 судьей	 3	 участка	
Черкасского	 района	 Украинской	 ССР,	 где	 проработал	 2	 года.	 	 В	
ноябре	 1947	 года	 Дмитрий	 Иосифович	 в	 связи	 с	 ухудшением	
состояния	здоровья	переезжает	в	г.Барнаул.	

С	 сентября	 1948	 г.	 Остролуцкий	 Дмитрий	 Иосифович	 был		
принят	в	Алтайскую	краевую	коллегию	адвокатов.	

До	 апреля	 1950г.	 Дмитрий	 Иосифович	 работает	 адвокатом	
в	 Залесовском	 и	 Калманском	 районах.	 Проводит	 общественно-
массовую	 работу	 среди	 населения,	 читает	 лекции	 и	 доклады.	 В	
августе	 1954	 г.	 Остролуцкий	 ходатайствует	 перед	 Президиумом	
Алтайской	краевой	коллегии	адвокатов	о	переводе	в	г.Барнаул,	где	
проживает	его	мать.	Тогда	же	его	ходатайство	было	удовлетворенно	
и	Дмитрий	Иосифович	переводится	в	юридическую	консультацию	
Железнодорожного	р-на	г.Барнаула,	которую	в	1964	возглавляет.

 
Фото	из	архива	АПАК
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Под	 его	 руководством	 коллектив	юридической	 консультации	
Железнодорожного	 р-на	 г.Барнаула	 неоднократно	 занимал	 первое	
место	 за	 хорошие	 показатели	 в	 работе	 ,	 вручался	 переходящий	
вымпел.

	 В	 те	 годы	 на	 наших	 коллег,	 помимо	 профессиональной	
деятельности,	были	возложены	обязанности	разъяснения	Советского	
законодательства,	 решений	 партий	 и	 правительства,	 оказания	
правовой	помощи	рабочим	непосредственно	по	месту	работы.

Интересный	факт:	поощрения	адвокатов	Президиум	коллегии	
адвокатов	 согласовывал	 с	 	 Крайкомом	 профсоюза	 работников	
государственных	учреждений.	

Остролуцкий	 Дмитрий	 Иосифович	 был	 награжден	 прави-
тельственной	наградой		—	Орден	отечественной	войны	2	степени.
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой

 

Праздник	 Великой	 победы	 –	 9	 мая	 –	 один	 из	 главных	
праздников	нашей	страны,	самый	трагичный,	самый	прекрасный	и	
трогательный.	Великая	Отечественная	война,	началась	22	июня	1941	
года	и	все	эти	—	1418	дней	были	тяжелейшим	испытанием	для	всего	
нашего	народа.

В	 День	 Победы	 	 	 адвокаты	 Алтайского	 края	 как	 все	 граж-
дане	нашей	страны	высказали	слова	благодарности	ныне	живущим	
фронтовикам	 –	 ветеранам	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	
труженикам	тыла.

Тысячи	 верст,	 вдалеке	 друг	 от	 друга,	 прошагали	 ветераны	
дорогами	 войны.	 	 Наши	 деды,	 отцы,	 матери,	 братья	 и	 сестры	 с	
честью	выполнили	свой	долг.

Каждый	из	них	шел	 своей	дорогой	мужества,	 которая	 9	мая	
1945	года	привела	к		Победе.

К	 сожалению,	 	 всё	 меньше	 остаётся	 тех	 людей,	 кто	 может	
рассказать	о	страшных	событиях	Великой		Отечественной	войны.

С	 грустью	 можно	 лишь	 констатировать,	 что	 человеческая	
жизнь,	в	отличии,	от	подвигов	наших	ветеранов,	не	вечна.

На	сегодняшний	день	мы	можем	лишь	лично	поклониться	и	
сказать	спасибо	единственному	нашему	коллеге	—		ветерану	Великой	
Отечественной	войны	—	Хорошилову	Анатолию	Федорович.

Анатолий	 Федорович	 человек	 интереснейшей	 судьбы	
прошедший	Великую	Отечественную	войну	и	войну	с	Японией.

2	марта	2017года	Анатолию	Федоровичу	исполнилось	93	года	
и	он	находится	на	заслуженном	отдыхе.
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В	 День	 Победы	 9	 мая	 2017года	 Адвокаты	 Алтайского	 края	
навестили	 	 нашего	 ветерана	 в	 селе	Панкрушиха	Алтайского	 края,	
где	он	проживает	с	близкими,	сделать	памятные	подарки	от	коллег	
и	конечно	сказать	спасибо	за	 	Победу,	 за	нашу	мирную	жизнь,	 	 за	
возможность	трудиться	за	наших	детей	и	внуков,	за	их	счастье!

Гостеприимство	дружной	семьи	Хорошилова	восхищает.	В	их	
семейную	традицию	вошло	каждый	год	9	мая	съезжаться	с	разных	
уголков	 Алтайского	 края	 и	 всем	 вместе	 собираться	 за	 дружным	
столом,	чтобы	поздравить	главу	семьи	с	Великим	Днем	Победы.

Несмотря	на	уже	преклонный	возраст	 	Анатолий	Федорович	
радушно	 принимает	 всех	 пришедших	 к	 нему	 в	 этот	 праздничный	
день	в	гости.	И	хоть	здоровье	у	Анатолия	Федоровича,		уже	не	то	как	
в	прошлые	годы,	но		он	не	падает	духом	и	держится	молодцом.		В	его		
глазах	всё	та	же	гордость	за	Великую	Победу!

 



80	 Вестник	Адвокатской	палаты	Алтайского	края	№	54

Вспоминая	 о	 войне,	 Анатолий	 Федорович	 	 рассказал,	 что	
учитывая	 его	 возраст,	 он	 не	 сразу	 попал	 на	 фронт.	 	 В	 1942	 году	
после	окончания	Усть-пристанской	средней	школы	он	был	призван	
в	 ряды	 Советской	 армии.	 	 До	 1944	 года	 учился	 на	 фельдшера	 в	
военно-медицинском	 училище	 в	 Молотове,	 нынешней	 Перми.	 И	
только	в	апреле	1944	года	оказался	на	передовой	в	звании	младшего	
лейтенанта	медицинской	службы,	спасал	жизни	раненых	советских	
солдат	и	 офицеров.	Был	назначен	командиром	санитарного	 взвода	
стрелкового	полка.

Он	 сам	 получил	 тяжелое	 осколочное	 ранение	 в	 1945	 году,	
выполняя	 свои	 обязанности	 и	 попав	 под	 минометный	 обстрел.	
Потом	 	 госпиталь	 и	 сто	 с	 лишним	 дней	 на	 госпитальной	 койке.	
После	госпиталя	вернулся	в	строй	командиром	санитарного	взвода	
батальона	 1-й	 гвардейской	 воздушно-десантной	 дивизии.	 	 Свой	
первый	 боевой	 путь	 в	 войне	 с	 фашистской	 Германией	 Анатолий	
Федорович		закончил	в	дюжине	километров	от	Чехословакии.
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По	родным	местам	пришлось	только	проехать,	промелькнули	
перед	 глазами	 Москва,	 Новосибирск,	 Иркутск,	 пока	 состав	 не	
остановился	 на	 советско-монгольской	 границе.	 И	 сразу	 стало	
понятно,	что	попали	с	одной	войны	на	другую	–	с	милитаристской	
Японией.	 Преодолевая	 безводные	 степи	 Монголии,	 форсировав	
хребет	 Большого	 Хингана	 	 с	 крутизной	 склонов	 до	 50	 градусов	
преследуя	 отступающего	 противника,	 способствовал	 капитуляции	
империалистической	Японии.

Домой	будущий	адвокат	возвращался	долго,	пересаживаясь		с	
монгольских	лошадей		в	попутные	поезда.

За	 проявленную	 доблесть	 и	 героизм	 Анатолий	 Федорович	
награжден	 орденом	 	 Красной	 Звезды,	 медалями	 «	 За	 победу	 над	
Германией»	и	«За	победу	над	Японией».

После	войны	Анатолий	Федорович	 	продолжил	свою	работу	
с	 начала	 по	 медицинской	 специальности,	 а	 затем	 нашел	 свое	
призвание	и	в	юриспруденции.	В	1954	году	он	окончил	Иркутскую	
юридическую	школу.	 	После	чего	был	избран	и	работал	народным	
судьей	Солонешенского	и	Ребрихинского	районов.

В	1976	году	Анатолий	Федорович	 	был	принят	в	Алтайскую	
краевую	коллегию	адвокатов.
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С	 этого	 времени,	 	 уже	 будучи	 адвокатом,	 ветеран	 за-щищал	
права	и	интересы	своих	земляков.

В	работе	Анатолия	Федоровича	всегда		отличали	такие	качества,	
как	 дисциплинированность,	 ответственность,	 пунктуальность,	
справедливость,	 в	 общении	 с	 людьми	 и	 коллегами	 —	 доброта	 и	
юмор.	Сноха	рассказывает,	что	у	Анатолия	Федоровича	все	всегда	
должно	быть	по	полочкам,	не	представляет	свою	жизнь	без	труда		и	
постоянно	просит:	«Дайте	мне	дело».

Примером	этого	служит	произошедший	с	ним	случай:	на	скамье	
подсудимых	было	несколько	женщин,	обвиняемых	в	хищении	хлеба	
с	хлебокомбината	для	своих	детей.			Прокурор	в	процессе	пытался	
показать	свою	важность	и	реализовать	свои	амбиции	за	счет	судьбы	
беззащитных	женщин,	унижая	их.	Тогда	Хорошилов		и	принял	такое	
решение,	как	удалить	из	процесса	прокурора	за	хамское	отношение	
к	подсудимым	женщинам.	Для	того	времени	это	был	очень	смелый	
поступок.	».		Все	эти	качества	он	сохранил	и	до	сегодняшнего	дня	.

При	упоминании	об	адвокатах	Анатолий	Федорович	улыбается	
и	говорит:	«Адвокат	–	хороший	человек».

За	 трудовые	 достижения	 Анатолий	 Федорович	 награжден	
медалью	«	За	доблестный	труд»	и	присвоено	звание	«Ветеран	труда	
Алтайского	края».

Материал	подготовила	Анастасия	Харламова
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Тот, кто побывал в Афганистане, 
 вспоминать о нем не перестанет…

В	декабре	1979	г.	советские	войска	вошли	в	Афганистан	для	
поддержки	 дружественного	 коммунистического	 режима,	 никто	 и	
подумать	не	мог,	что	война	растянется	на	долгих	де-сять	лет.	

По	современным	данным	потери	Советской	Армии	в	афганской	
войне	составили	14427	человек	погибшими	и	пропавшими	без	вести.	
Кроме	 того,	 погибли	 180	 советников	 и	 584	 специалиста	 других	
ведомств.	Контужено,	ранено	или	травмировано	было	более	53	тыс.	
человек.		

Вывод	советских	войск	из	Афганистана	начался	15	мая	1988	
года,	в	соответствии	с	заключёнными	в	апреле	1988	года	Женевскими	
соглашениями	 о	 политическом	 урегулировании	 положения	 вокруг	
ДРА.	

15	февраля	1989	года	последний	бронетранспортер	с	нашими	
воинами	 пересек	 мост	 Дружбы	 через	 Амударью,	 по	 фарватеру	
которой	проходит	граница	с	Афганистаном.

В	этой	войне	принимал	участие	и	наш	замечательный	коллега		
Егоян	Гарегин	Жорович.
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Вот,	что	он	рассказал	о	себе	и		о	той	войне,	где	ему	пришлось	
принимать	участие:	

«Родился	я	давно.	В	Барнауле.	Весь	Советский	народ	готовился	
к	 празднованию	 50-летия	 Великого	 Октября,	 а	 у	 моих	 родителей	
были	совсем	другие	заботы.	Семья	была	самая	что	ни	на	есть	рабочая.	
Мама,	 Зинаида	 Васильевна	—	 продавец,	 а	 отец	 Жора	 Арамович-	
сапожник.	 У	 меня	 были	 замечательные	 и	 любящие	 родители.	
Первые	воспоминания	детства	связаны	с	радостью	ожидания	отца	с	
работы,	т.к.	каждый	день	он	приносил	мне	подарок.	Это	могла	быть	
и	конфетка	и	игрушка	и	просто	интересный	камушек.	Отец	работал	
много,	был	очень	заботливый	и	мы	могли	себе	позволить	каждое	лето	
отдыхать	на	Черном	море	или	ездить	в	Армению	к	родственникам.	
То,	 что	 семья	 интернациональная,	 я	 даже	 не	 замечал,	 удивляясь	
только	в	садике,	почему	кругом	Саши,	Вани,	Димы,	а	я	Гарик.	Родни	
было	много,	все	меня	любили,	и	мне	не	хватало	только	дедушек,	с	
которыми	я	мечтал	пойти	на	рыбалку.	Мои	дедушки	не	вернулись	с	
войны.

	 В	 школе	 учился	 легко	 и	 хорошо.	 Говорят,	 мог	 бы	 лучше,	
но	 у	 меня	 никогда	 не	 было	 цели	 быть	 круглым	 отличником,	 либо	
заниматься	безвылазно	уроками.	Помню,	как	гордился,	что	в	числе	
первых	стал	пионером.	А	моего	лучшего	товарища,	Сашу	Мищенко	
не	приняли,	т.к.	он	из	октябрятской	звездочки	вынул	портрет	Ленина	и	
вставил	своей	бабушки.	Такое	было	смешное	и	замечательное	время.	
Комсомольцем	 я	 был	 активным,	 награждался	 даже	 туристической	
поездкой	в	Одессу.	Рос	настоящим	патриотом	и	был	счастлив,	что	
мне	повезло	родиться	в	самой	замечательной	стране	—	СССР.

Как	 и	 все	 мальчишки	 моего	 времени,	 имел	 сотню	 друзей,	
посещал	 десятки	 кружков	 и	 секций.	 	 	 Очень	 серьезно	 занялся	
велоспортом	и	пожарно-прикладным	спортом.	Таким	образом,	к	18	
годам	я	уже	был	КМС	по	велоспорту,	чемпионом	края	в	шоссейных	
гонках	и	членом	краевой	команды	пожарников.	Бегал	марафон.

В	далеком	1984	году	я	хорошо	закончил	школу	№1	г.	Барнаула.	
Вопрос	—	кем	быть	практически	не	стоял.	Когда	все	мечтали	быть	
космонавтами,	 я	 —	 милиционером,	 следователем,	 юристом.	 Кем	
быть	—	знал,	а	вот	как-	не	вполне.	В	то	время	поступить	было	очень	
не	 просто.	 На	 75	 мест	 Юридического	 факультета	 АГУ	 в	 первую	
очередь	 принимали	 действующих	 работников	 милиции,	 потом	
медалистов,	потом	отслуживших,	рабфаковцев	и	т.д.	 	Школьникам	
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оставалось	мест	десять,	и	конкурс	среди	них	был	неимоверный.	В	
1984г-	18	человек	на	место.	

Конечно	 же,	 я	 не	 поступил.	 И	 хоть	 родители	 моих	
одноклассников	 Саши	 Мищенко	 и	 Славы	 Тихонова,	 были	 очень	
уважаемые	 юристы-преподаватели	 в	 крае	 и	 очень	 хорошо	 меня	
знали	много	лет,	но	мысли	обратиться	к	ним	за	помощью	даже	не	
возникало.	Было	стыдно	—	так	был	воспитан.

Раз	не	поступил	—	собирайся	в	армию.	Это	была	обязательная	
процедура	 всех	 парней	 Советского	 Союза.	 Если	 ты	 не	 служил	
—	 значит	 тяжело	 болен.	 Исключений	 не	 было.	 Особенно	 для	
рабоче-крестьянского	 сословия.	 Я	 даже	 не	 переживал.	 К	 армии	
я	 был	 физически	 готов.	 Более	 того	 ДОСААФ	 направило	 меня	 на		
подготовку	и	в	течении	трех	месяцев	я	окончил	радиотехническую	
школу,	изучил	морзянку	и	три	раза	прыгнул	с	парашюта.

Шел	1985	год.	В	Афганистане	вовсю	полыхала	война.	И	хоть	
центральная	пресса	писала	о	том,	что	наши	ребята	помогают	строить	
афганцам	 школы,	 нет-нет,	 но	 в	 край	 приходили	 цинковые	 гробы.	
Погиб	и	мой	школьный	товарищ	—	Вова	Яковлев,	что	ушел	в	амию	
на	год	раньше.

	Но	 я	не	 боялся	и	не	 волновался.	Со	мной	ничего	не	может	
случиться.	 	 У	меня	 вся	жизнь	 впереди,	 светлая	 и	 счастливая.	И	 я	
совершу	кучу	подвигов...	Такова	молодость.	Родители	думали	иначе.	
Отец,	в	молодости,	чемпион	Сибири	и	Дальнего	Востока	по	самбо,	
вместе	со	своим	другом,	известным	Валерием	Метелицей,	сходили	в	
тайне	от	меня,	в	военкомат	и	поехал	я	служить	в	г.Омск.

Зима,	 учебная	 часть	 связи,	 Колчаковские	 казармы	 1911г.	
постройки.	Холодно,	физические	нагрузки,	постоянно	хочется	есть	и	
спать.	По	этому	поводу,	старшина	роты,	прапорщик	Белецкий,	всегда	
выговаривал:	«Что	за	солдаты	пошли,	что	увидел-съел,	где	присел-
уснул».	Физически	я	был	очень	вынослив	и	подготовлен,	справлялся,	
а	вот	морально...	Мне	было	непонятно,	зачем	нас	так	выматывают,	
неужели	 замерзшие	 и	 сонные	 солдаты	 будут	 лучше	 сражаться?	
Зачем	заставляют	бедных	узбеков,	которые	никогда	не	видели	снега,	
бегать	на	лыжах?	Помогали	письма	из	дома	и	друзья-однополчане.	
Впервые	я	столкнулся	с	парнями	разных	национальностей	с	разных	
уголков	 нашей	 необъятной	 Родины.	 Мы	 были	 такие	 разные	 и	
такие	 одинаковые.	 Мы	 были	 разного	 воспитания	 и	 менталитета,	
но	нас	объединяла	настоящая	любовь	к	своей	стране.	Преодолевая	
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немыслимые,	как	нам	каза-лось	трудности,	мы	сильно	сдружились,	
и	девиз:	«Один	за	всех	и	все	за	одного»		был	не	просто	киношной	
фразой.	Я	до	сих	пор	с	теплотой	и	добротой	вспоминаю	ребят	моего	
первого	армейского	взвода.	Самого	непростого	для	любого	солдата,	
первого	периода	службы.

Учили	 нас	 сильно.	 И	 в	 мороз	 и	 в	 ночь.	 И	 связь,	 и	 навыки	
рукопашного	боя.	Даже,	что	уж	меня	совсем	удивляло,	—	штыковому	
бою.	И	мы	до	изнеможения	вонзали	штык	в	фанерный	силуэт	солдата	
НАТО,	 на	 груди	 которого	 красовалась	 автомобильная	 покрышка.		
Из	нас	готовили	сержантов.	Через	полгода,	мне	казалось,	мы	стали	
лучшими	солдатами	в	мире.	

Но	как,	говорят	в	народе,		от	судьбы	не	уйдешь.	За		полмесяца	
до	 выпуска,	 из	 300	 человек	 отобрали	 15	 лучших	 курсантов,	
сформировали	 	отдельную	команду	и	отправили	в	Ташкент.	Поезд	
шел	 через	 Барнаул.	 На	 вокзале	 поезд	 стоял	 40	 минут,	 и	 все	 это	
время	я	рассказывал,	совсем	не	верящем	мне	родителям,	как	хорошо	
служить	в	Ташкенте,	где	яблоки	и	виноград.

А	в	солнечном	Ташкенте,	250	солдатиков	разных	специальностей	
и	родов	войск	загрузили	в	грузовой	ИЛ-76	и	через	2	часа	мы	были	
в	 Кабуле.	 В	 кабульском	 аэропорту	 увидели	 раненого,	 который	
отправлялся	 домой,	 стали	 расспрашивать.	 «Останетесь	 в	 Кабуле	
—	 шансы	 есть	 вернуться,	 чем	 дальше,	 тем	 шансов	 меньше».	 Мы	
слушали,	открыв	рот.	Я	тоже	поинтересовался,	что	тут	делать	радисту,	
который	всю	зиму	на	лыжах	бегал?	«Радист?	Да	ты	что,	ты	же	первая	
мишень	после	офицера.	Все	снайпера	твои.	Связи	нет,	считай	погибла	
рота	и	помощи	нет.	У	нас	радистов	всегда	большой	недобор».		Я	стоял,	
раскрыв	рот,	с	трудом	переваривая	услышанное.	А	после	выкрикнули	
мою	фамилию	и	место	службы,	о	котором	никогда	ранее	не	слышал	—	
Пули-Хумри.		Только	и	успел	спросить	—	«Это	от	Кабула	далеко?»	—	
«Вначале	до	Кундуза	самолет,	а	оттуда	вертушкой	часа	два	и	будешь	
на	месте».	 	«Надо	же,	как	не	повезло»-	подумал	я	тогда,	и	«Как	же	
повезло»	думаю	теперь,	на	протяжении	многих	лет.

Оказалось	 в	 Пули-Хумри	 был	 большой	 гарнизон	 Советских	
войск.	Автомобильная	бригада	и	мотострелковый	полк.	Располагался	
весь	 этот	 лагерь	 в	 пыльной	 Келогайской	 долине.	 	 Ее	 называли	
«Долиной	смерти»,	куда	не	каждый	день	летали	вертолеты,	и	была	
ужасная	 вода,	 от	 которой	 сразу	 трескалась	 на	 зубах	 эмаль.	Жили	
поротно	 в	 фанерных	 казармах,	 которые	 построили	 за	 пару	 лет	 до	
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моего	 прибытия.	 Раньше	 были	 палатки.	 Жара	 +40-45,	 пыль.	 Ни	
одного	деревца.	Ни	травинки.	

Служба,	 а	 вернее	 уже	 война,	 началась	 для	 меня	 с	 «блина	
комом».	Меня	направили	в	мотострелковый	полк	и	буквально	через	
пару	дней	по	прибытию,	еще	ничего	не	соображающего,	отправили	
на	вертушке	с	группой	корректировщиков	артиллерийского	огня.	Был	
там	уже	боевой	и	умеющий	все	радист.	Поэтому	использовали	меня	
как	 физически	 крепкого	 носильщика	 боеприпасов	 и	 аппаратуры.	
Там	же	я	испытал	первое	потрясение.	Один	из	солдат	наступил	на	
мину,	и	ему	оторвало	по	щиколотку	ногу.		Оказав	первую	помощь	и	
наколов	обезболивающим	наркотическим	средством	—	промедолом,	
его	погрузили	на	меня	и	дали	30	минут,	что	бы	я	занес	его	на	гору,	
где	 нас	 заберут	 вертушкой.	 Это	 был	 кошмарный	 день.	 Гора	 была	
высокая.	Я	боялся	не	успеть.	Я	боялся	раненого,	который	постоянно	
смотрел	на	свою	торчащую		белую	кость	и	все	повторял	:	«Ну	елы-
палы».	Я	боялся	что	не	хватит	сил,	что	отстану	от	сопровождающего.	
Я	просто	боялся.	Боялся	всего.	

Мы	успели,	хотя	последние	метры	я	полз	на	четвереньках,	и	из	
10	ногтей	на	руках	осталось	только	два.

По	наивности	я	думал,	что	может	я	уже	герой,	и	меня	наградят.	
Мне	 очень	 хотелось	 медаль.	 Не	 из-за	 тщеславия,	 а	 для	 младшего	
брата	Ромки.	Что	бы	он	мной	гордился,	ведь	я	всегда	был	для	него	
примером.	

Меня	 не	 наградили	 и	 даже	 не	 похвалили,	 а	 через	 неделю	
направили	для	прохождения	дальнейшей	службы	в	автомобильный	
батальон.

Вот	 тут	 и	 началась	 моя	 настоящая	 служба.	 Моя	 настоящая	
война.	

1	 рота	 446	 батальона.	 	 «Наливники».	 	 «Наливник»	 —	 это	
КА-МАЗ	с	полуприцепом,	на	 котором	 закреплены	 три	 емкости	по	
3-4	 тонны	 каждая.	 	 Рота,	 это	 50-60	 машин	 перевозящих	 бензин,	
керосин,	солярку	из	Пули-Хумри,	куда	шел	трубопровод	с	Союза,	по	
всем	точкам	Афганистана,	 где	находились	наши	части.	В	качестве	
охраны	 –	 2	 зенитные	 установки	 ЗУ-23	 помещенные	 в	 кузова	 тех	
же	КАМАЗов.	Никаких	танков	или	БТРов,	как	показывают	в	кино.	
Никто	не	может	идти	с	такой	скоростью	и	на	такие	расстояния	как	
автоколонна	–	«ниточка».	Перед	каждым	выездом-приказ:	«В	случае	
обстрела,	 колонне	 увеличить	 скорость	 и	 продолжить	 движение,	
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группе	 прикрытия	 обеспечить	 проводку	 колонны	 и	 подавить	
огонь	противника».	 	А	группа	прикрытия,	это	сборная	солдат	–	не	
водителей	бензовозов.	Медик	и	радист,	повар	и	водовоз,	техники	и	
зе-нитчики.	В	случае	обстрела,	эти	12-15	человек	останавливаются	
и	вступают	в	бой,	пытаясь	прикрыть,	бешено	мчавшиеся	бензовозы.	
Но	если	кто-то	подумает:	«что	может	сделать	повар	или	водовоз?»	
—	он	ошибется.		Прикрытие	колонны	было	отработано	до	мелочей,	
а	наш	повар,	и	вся	группа	прикрытия	обращалась	с	любым	видом	
стрелкового	оружия	не	хуже	спецназовца.	

Сейчас	Афганистан	почему-то	ассоциируется	с	войсками	ВДВ,	
хотя	этих	ребят	было	не	так	много.	Тяжело	было	всем.	И	мотопехоте	
и	 горным	 пехотинцам	 и	 саперам	 и	 инженерам-«трубачам»,	
танкистам,	 вертолетчикам,	 всем.	 Но	 то,	 что	 выпало	 на	 долю	
автомобильных	батальонов,	пожалуй,	не	просто	с	чем-то	сравнить.		
Конечно,	сложно	проводить	войсковые	операции,	сложно	устраивать	
засады	на	караванных	тропах,	но	у	тебя	всегда	продуманный	план,	
поддержка	на	земле	и	с	воздуха.		А	если	засады	на	тебя?	И	нет	ни	
вертушек,	ни	артиллерии,	ни	танков?	Все	бои,	что	пришлось	пройти	
автомобилистам	 моей	 роты	 –	 это	 бои	 оборонительные.	 Тяжелые,	
с	 превосходящими	 силами.	 Попасть	 в	 заранее	 продуманную	 и	
подготовленную	 засаду,	 когда	 твой	 груз	—	 бензин,	 никому	 бы	 не	
пожелал.	Прошедшие	войну	это	знают.

Моя	 задача,	 как	 радиста,	 заключалась	 в	 поддержании	 связи	
по	ходу	движения,	колонны	с	головной	и	замыкающей	машинами,	
с	 гарнизонами	 находящимися	 на	 пути.	В	 случае	 обстрела	 вначале	
вызвать	помощь,	потом	вступить	в	бой	в	составе	группы	прикрытия.	

Афганистан	–	 удивительная	 страна.	Я	 смотрел	и	поражался.	
Я	 не	 мог	 понять,	 какой	 может	 быть	 социализм	 у	 людей,	 которые	
живут	 средневековьем.	 Было	 ясно,	 что	 нам	 там	 делать	 нечего.	
Безграмотные,	 разные	 по	 национальностям,	 традициям	 и	 языку.	
Большинство	 населения	 вообще	 не	 понимало,	 что	 происходит	 в	
их	 стране.	 Непререкаемым	 авторитетом	 в	 каждом	 селении	 был	
–	мулла.	Что	скажет	мулла	—	то	и	истина.	 	Мне	жалко	было	этот	
отсталый,	с	моей	точки	зрения,	народ.	Мне	казалось,	что	мы	должны	
их	подтянуть	до	уровня	более	высокой	цивилизации.	Иначе,	разрыв	
между	развитыми	странами	и	Афганистаном	увеличится	настолько,	
что	 они	 будут	 как	 аборигены	 в	 Австралии	 или	 индейцы	Южной	
Америки,	просто	обречены	на	вымирание.	
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Вся	служба	слилась	в	единый	боевой	рейс.	Практически	нет,	
точки	на	карте	Афганистана,	где	бы	мы	не	были.	 	Колонна	ходила	
многодневными	рейсами	на	Кабул	и	горный	Газни,	Гардез	и	Кундуз,	
райский	и	зеленый	Джелалабад	и	пустынный	Мазари-Шариф.	Сотню	
раз	преодолевала	знаменитый	перевал	Саланг.	И	в	горный	гололед	
зимой,	когда	машины	не	спасают	даже	цепи,	и		в	раскаленный	зной	
летом,	 воя	 перегретыми	 кипящими	 моторами.	 	 Самым	 опасным	
местом	для	нас	все	же	был	Кандагар.	Это	было	единственное	место,	
где	машины	пускали	просто	по	одной,	с	интервалом	в	500	метров.	
Кому	 как	повезет.	О	бое	 в	 городе	 даже	не	 было	 смысла	 говорить.		
Если	зажгут	одного	–	остальные	не	поедут.	Это	была	лотерея,	а	на	
кону	—	жизнь.

Если	первые	полгода	меня	не	пускали	вперед,	берегли,	то	через	
год	 беспрерывных	 боевых	 выездов,	 я	 был	 заправским	 реальным	
боевым	солдатом.		Через	полтора,	мне	казалось,	что	я	умею	все,	что	
положено	мне	на	войне.		Да	так	и	было.	Я	и	ребята	моей	роты,	ребята	
Советской	Армии,	были	объективно	лучшими	солдатами	в	мире	на	
тот	момент.	 	Выработалось	чутье	на	мины	и	 засады.	За	несколько	
минут	(!)	я	начинал	чувствовать,	что	впереди	будет	бой.	Более	того	
практически	всегда	заранее	видел	место	где	устроили	засаду.	Уже	в	
готовности	и	напряжении	ждал	–	«Вот	оно	удобное	для	них	место.	
Сейчас,	 сейчас,	 сейчас.	 Только	 бы	 не	 сразу	 в	 голову	 снайпер,	 а	
то	и	не	поймешь	ничего».	 	Первый	выстрел	по	 колонне	–	и	 сразу	
облегчение	от	определенности,	а	дальше	все	на	автоматизме.	Бой	не	
описать.	Задача	у	нас	—	не	победить.	Задача	—	не	допустить	потерь.	
А	потери	были.	12	человек	потеряла	моя	рота	за	18	месяцев	моей	
службы.	При	этом	я	считаю,	что	у	нас	очень	берегли	солдат.	Жизнь	
солдата	была	в	приоритете	надо	всем	в	этой	войне.

Побывав	 в	 боях,	 я	 уже	 и	 забыл	 о	 медалях.	 Главная	
награда	—	вернуться	домой,	где	ждали	каждого	моего	идиотско	—	
успокоительного	письма,		поседевшие	родители.	

А	медаль	«За	отвагу»	получил,	как	это	часто	бывает,	просто	
попав	в	бою	на	глаза	комбату,	который	впервые	решил	посмотреть	—	
что	 такое	 рейс	 колонны.	 Его	 очень	 впечатлили:	 «грамотные,	
самоотверженные	и	четкие	действия	бойца	во	время	отражения	атаки	
душманов»,	—	 в	 то	 время	 «бойца»,	 удивила	 реакция	 комбата,	 т.к.	
это	был	наверное	уже	десятый	бой	и	действия	ничем	героическим	
не	отличались	от	предыдущих.	Для	взводных	и	ротных	офицеров,	
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которые	 были	 с	 нами	 всегда	 и	 во	 всем	 вместе,	 данные	 действия	
считались	нормой.

Так	прошли	18	месяцев.	Мне	повезло.	Я	отделался	легко	—	
тифом,	 гепатитом	 и	 оглохшим	 левым	 ухом	 после	 небольшой	
контузии.	 	А	небольшие	ожоги	лет	через	15	прошли.	Дома	до	сих	
пор,	рядом	с	комсомольским	билетом,	пылится	грамота	ЦК	ВЛКСМ,	
врученная	мне	как	бессменному	комсоргу	роты.

Все	18	месяцев	я	тосковал	по	дому,	по	Барнаулу,	я	так	хотел	
домой,	 но	 когда	 возвращался	 в	 Союз	 и	 пересекал	 знаменитый	
Термезский	 мост,	 навернулись	 слезы.	 Вдруг	 захотелось	 остаться.	
Я	 затосковал	 по	 ребятам	 роты.	 Мне	 до	 сих	 пор	 их	 не	 хватает.	
Ребят	 разных	 национальностей,	 татар,	 башкир,	 узбеков,	 мордвы,	
украинцев…	Мы	были	 единым	целым.	И	 сейчас,	 я	 уверен,	 чтобы	
не	происходило	в	дальнейшем,	с	историей	наших	теперь	разных	и	
независимых	стран,	мои	ребята	по	роте	сядут	со	мной	за	стол,	и	мы	
будем	уважать	друг	друга	до	последнего	часа.	Я	никогда	в	жизни	не	
пожалел,	что	мне	пришлось	служить	в	Афганистане.

Вернулся	 домой	 я	 с	 неимоверной	 тягой	 к	жизни,	 к	 учебе,	 к	
семье.	Многое,	что	раньше	казалось	обычным	и	привычным	–	стало	
цениться	иначе.	

Как	воина-интернационалиста,	меня	уже	без	проблем,	после	
небольшого	экзамена	приняли	в	АГУ.	И	если	первый	курс	давался	
тяжело,	все	же	сказывалось	отсутствие	постоянной	подготовки,	то	на	
пятом	учился	уже	практически	на	отлично.	Все	пять	лет	бессменный	
староста	382	группы.	Учился	у	тех	же	незабвенных	преподавателей	—	
Мищенко,	 Тихонова.	 Будучи	 на	 5	 курсе	 дневного	 отделения	
уже	 начал	 трудовую	 деятельность	 следователем	 прокуратуры	
Ленинского	района	г.Барнаула.	Как	теперь	говорят	в	«лихие	90-е»,	
когда	преступность	росла	на	700%(!)	в	год,	на	копеечную	зарплату,	
со	штатом	—	3	следователя	на	район,	дневал	и	ночевал	на	рабочем	
месте.	Проработав	несколько	лет	следователем,	набравшись	опыта,	
вникнув	во	все	тонкости	юриспруденции,			пришел	к	пониманию,	что	
самым	 грамотным,	 а	 главное	 реально	 независимым	 специалистом	
является	адвокат.	

В	 1996	 году	 я	 осознанно	 сменил	 профессию	 и	 начал	 свою	
адвокатскую	 деятельность.	 С	 2003	 года	 являюсь	 председателем	
коллегии	адвокатов	«Лига».		
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За	более	чем	20-летнюю	практику,	никогда,	ни	разу	не	пожалел	
о	 выбранном	 пути.	 На	 этом	 пути	 сотни	 благодарных	 граждан,	
грамотные	 коллеги-друзья,	 авторитетные	 руководители.	 Горжусь	
тем,	 что	 сын	 пошел	 по	 моим	 стопам.	 Егоян	 Денис,	 поступил	 на	
бюджетное	 отделение	 Юридического	 факультета	 АлтГУ,	 окончил	
магистратуру.	 Так	 же	 отработав	 в	 следственном	 комитете,	 теперь	
является	действующим	адвокатом.	Может	пора	подвести	жизненные	
итоги...	 а	 может	 жизнь	 только	 начинается.	 Ведь	 каждый	 день	
приносит	радость	познания,	открытия.

 

Прожив	 достаточно	 долго,	 я	 теперь	 уверено	 могу	 заявить,	
что	 детство,	 юность,	 родители,	 школа,	 друзья,	 армия,	 твой	
жизненный	опыт	—	все	этапы	жизни,	создают	человека,	грамотного	
и	 ответственного	 специалиста.	 	 А	 любовь	 к	 людям,	 к	 своей	
работе,	 является	 гарантией	 счастливого	 будущего	 и	 морального	
удовлетворения	от	жизни».		
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ
——————————————————————————

Национальная премия в области адвокатуры

21	апреля	в	Москве	состоялась	пятая	торжественная	церемония	
награждения	 лауреатов	 самой	 значимой	 награды	 российской	
адвокатуры.	 Праздничное	 мероприятие	 провел	 президент	
Федеральной	 палаты	 адвокатов	 РФ	 Юрий	 Пилипенко.	 Наряду	 с	
руководством	ФПА	РФ	и	представителями	адвокатского	сообщества,	
в	 церемонии	 приняли	 участие	 члены	 Комитета	 по	 награждению	
и	 почетные	 гости,	 представлявшие	 органы	 государственной	
власти	 и	юридическое	 сообщество.	От адвокатского сообщества 
Алтайского края в церемонии приняла участие вице-президент 
АПАК Харламова Галина Владимировна.

Национальная	 премия	 в	 области	 адвокатуры	 и	 адвокатской	
деятельности	 учреждена	 в	 2008	 г.	Федеральной	 палатой	 адвокатов	
РФ,	 Фондом	 поддержки	 и	 развития	 адвокатуры	 «Адвокатская	
инициатива»	 и	 общественными	 объединениями	 адвокатов:	
Федеральным	 союзом	 адвокатов	 России,	Международным	Союзом	
(Содружеством)	адвокатов,	Ассоциацией	адвокатов	России.	Премия	
вручается	 адвокатам	 и	 адвокатским	 образованиям,	 добившимся	
высоких	 результатов	 в	 своей	 профессиональной	 деятельности	
и	 активно	 содействующим	 развитию	 института	 адвокатуры.	 К	
традиционным	 номинациям	 «За	 честь	 и	 достоинство»,	 «Триумф»	
и	 «Деловая	 репутация»	 в	 этом	 году	 добавилась	 новая	 –	 «Дебют»,	
кандидатуры	для	которой	были	предложены	лично	президентом	ФПА	
РФ.	Церемония	вручения	наград	Премии,	учрежденной	Федеральной	
палатой	адвокатов	РФ,	происходит	не	чаще	одного	раза	в	два	года.

Номинанты	Премии	были	определены	в	ходе	 состоявшегося	
16	 марта	 2017	 г.	 в	 Москве	 заседания	 Комитета	 по	 награждению	
Национальной	 премией	 в	 области	 адвокатуры	 и	 адвокатской	
деятельности,	 куда,	 наряду	 с	 президентом	 и	 вице-президентами	
ФПА	 РФ,	 входят	 представители	 структур	 государственной	 власти	
и	 известные	 юристы,	 такие	 как	 Владимир	 Плигин	 и	 Владимир	
Радченко.	Напомним,	что	согласно	правилам	конкурса,	каждый	член	
Комитета	вправе	выдвигать	не	более	двух	кандидатур	в	любую	из	
номинаций.	 Перед	 голосованием	 члены	 Комитета	 ознакомились	 с	
видео	презентациями	номинантов,	в	которых	претенденты	подробно	
рассказали	о	своих	профессиональных	достижениях.
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Браво, бис!..

«Большая	 сцена	 —	 2017»	 —	 проект	 журнала	 «Автограф»	
и	Алтайского	 краевого	 театра	музыкальной	 комедии	 был	 запущен	
в	 феврале	 2017	 года.	 27	 участников	 проекта	 –	 это	 представители	
бизнес-сообщества,	власти,	журналисты,	юристы,	то	есть	люди,	не	
имеющие	 к	 актерству	 никакого	 отношения.	 В	 течение	 3	 месяцев	
они	посещали	 	тренинги,	мастер-классы,	учили	тексты,	вживались	
в	 роль	 и	 репетировали	 свои	 новые	 амплуа	 под	 руководством	
пяти	 режиссеров	 Алтайского	 края	 и	 главного	 режиссера	 проекта	
Константина	Яковлева.			В	итоге	27	апреля		на	одной	сцене	зритель	
увидел	 	 пять	 совершенно	 разножанровых	 спектаклей!	 Часть	
средств	 от	 проданных	 билетов	 на	 спектакль	 проекта	 переданы	 в	
благотворительный	фонд	«Мать	и	дитя».

В	 данном	 проекте	 приняли	 участие	 адвокаты	 Адвокатской	
палаты	Алтайского	края.

Наши	коллеги	продемонстрировали		свое	актерское	мастерство,	
владение	которым	так	необходимо	в	адвокатской	профессии!
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Адвокат	Виталий	Толкачев	в	роли	Сун.
	Наивная	городская	легенда	по	пьесе	Бертольда	Брехта	

«Добрый	человек	из	Сычуани»

Адвокат	Анна	Татарникова	в	роли	Аватары.
Абсурдистская	комедия	по	пьесе	Славомира	Мрожека	«Вдовы»
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Адвокат	Виталий	Толкачев	в	роли	графа	Альмавива
Адвокат	Александра	Высоцкая	в	роли	Графини,	

жены	графа	Альмавива
Пьеса	Пьера	Бомарше	«Безумный	день,	или	Женитьба	Фигаро»

Зал провожал актеров бурными заслуженными 
аплодисментами! Браво, Коллеги!
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