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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

О
чередной номер журнала «Адвокатские вести России», как обычно, посвящен наиболее актуальным но-
востям и событиям, произошедшим в Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры 
и нотариата, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, вообще в жизни адвокатского со-
общества за последнее время. Но из всех событий мне особо хотелось бы отметить два, которые, на мой 
взгляд, являются знаковыми для российских адвокатов.

28 апреля 2016 года в Колонном зале Доме союзов состоялся VIII очередной съезд Гильдии российских адвокатов. Де-
легаты съезда уделяли особое внимание совершенствованию адвокатской деятельности и повышению ее эффективности. 
Обсуждались также вопросы реформирования адвокатуры, вытекающие из проекта Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи. Наш съезд показал, что назрела реальная необходимость в наделении адвокатов 
равными правами с гособвинителями. Особое внимание было уделено развитию недавно созданной Международной ас-
социации русскоязычных адвокатов (МАРА), основной задачей которой является защита прав соотечественников, прожи-
вающих за пределами Российской Федерации, а также российских граждан, проживающих или временно пребывающих 
на территориях иностранных государств и нуждающихся в получении квалифицированной юридической помощи.

Форум был представительным. В работе съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, правоохранительных органов, 
правозащитных организаций, полномочные представители Гильдии российских адвокатов в федеральных округах и субъ-
ектах РФ, а также представители иностранных адвокатских корпораций: Республики Беларусь, Азербайджанской Респу-
блики, Республики Казахстан, Эстонской Республики, Исламской Республики Пакистан и других стран.

В этот же день в Колонном зале Дома Союзов состоялась XVII торжественная церемония вручения высших адвокатских 
наград им. Ф.Н. Плевако. В адрес Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако и съезда Гильдии 
российских адвокатов поступили приветствия от председателя правительства РФ Д.А. Медведева, председателя Совета 
Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина, председателя Московской 
городской думы А.В. Шапошникова, секретаря Общественной палаты РФ А.В. Бречалова, Министерства юстиции РФ и др.

18 мая 2016 года я как президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских 
адвокатов принял участие в VI Петербургском международном юридическом форуме, на котором выступали Председа-
тель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, отметивший, что «доверие к праву – не только основа между-
народной безопасности и глобальной стабильности, но и в значительной мере основа современной мировой экономики», 
и министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов.

22 мая 2016 года в Брюсселе прошла X юбилейная общебельгийская конференция российских соотечественников, где я 
рассказал соотечественникам о совершенствовании правовой поддержки российских граждан за рубежом.

Совсем недавно, 31 мая, адвокатская общественность отметила День российской адвокатуры, утвержденный в 2005 году 
Вторым Всероссийским съездом адвокатов. Именно в этот день в 2002 году Президент России подписал Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Большинство ведомств отмечают профессиональ-
ные праздники не с даты принятия того или иного закона, а с даты первого упоминания об их деятельности. В действительности 
адвокатура образовалась с судебной реформы Александра II 1864 года. Получается, что российской прокуратуре почти 
300 лет, суду – 151 год, нотариату – 150 лет, а адвокатуре всего 14 лет. Если бы меня спросили, когда следует отмечать день 
адвокатуры, конечно, я бы сказал – 20 ноября, то есть с даты подписания Александром II указа Правительствующему сенату.

В этом номере журнала вы также можете познакомиться с мнениями наших коллег, касающимися проблемы правового 
регулирования взаимодействия следователя и защитника.

Г.Б. МИРЗОЕВ, Г.Б. МИРЗОЕВ, 
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Соглашение о сотрудничестве подписано!
7 апреля 2016 года в Мо-

сковском государственном юри-
дическом университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел 
круглый стол на тему «Борьба с 
преступностью в эпоху глобальных 
противоречий». В работе круглого 
стола принял участие и выступил 
с приветственным словом ректор 
Российской академии адвокатуры 
и нотариата, президент Между-
народной ассоциации русско-

язычных адвокатов, президент 
Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев.

В ходе заседания было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве между Российской акаде-
мией адвокатуры и нотариата и 
Союзом криминалистов и кри-
минологов,  созданным на базе 
МГЮА, возглавляемым докто-
ром юридических наук, профес-
сором И.М. Мацкевичем.

Дело «13 января 1991 года»

7 апреля 2016 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялись общественные слу-
шания по теме «Правовой аспект событий в Вильню-
се 13 января 1991 года и их последствия». В заседании 
принял участие и выступил президент Международ-
ной ассоциации русскоязычных адвокатов, прези-
дент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев. 

В ходе общественных слушаний было прове-
дено экспертное обсуждение правового и исто-
рического аспекта событий в Вильнюсе, а также 
предложены рекомендации в интересах защиты 
российских граждан – бывших военнослужа-
щих СССР, проходящих по делу «13 января 
1991 года».
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Перспективы взаимодействия
12 апреля 2016 года в Федеральной палате ад-

вокатов РФ прошла встреча руководителей Между-
народной ассоциации русскоязычных адвокатов 
(МАРА), ФПА РФ и Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом. 
На заседании выступил с приветственным словом 
президент МАРА, президент Гильдии российских 
адвокатов Г.Б. Мирзоев. 

В ходе мероприятия был обсужден механизм со-
трудничества МАРА и ФПА РФ по поводу пре-
доставления юридической помощи гражданам 
Российской Федерации и соотечественникам, про-
живающим за рубежом.

Итоги конкурса СНВ

Подведены итоги конкурса научных студенческих 
работ вузов Союза негосударственных вузов (СНВ) 
Москвы и Московской области 2016 года, в котором 
приняли участие и студенты Российской академии 
адвокатуры и нотариата.

Студенты нашего вуза были удостоены следую-
щих наград:

Миллер Кристина Эдуардовна за работу «Разви-
тие конституционализма в России» получила Золо-
тую медаль.

Лопатин Анатолий Евгеньевич за работу «Право 

граждан на личную неприкосновенность в совре-
менном мире» получил Серебряную медаль.

Москалев Владимир Геннадьевич за работу «Осо-
бенности избирательного права Российской Фе-
дерации» и Мамонов Артем Валерьевич за работу 
«Судебная власть в системе сдержек и противове-
сов» получили Бронзовые медали.

Поздравляем всех победителей 
и желаем им больших успехов 
в дальнейшей научной работе!
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Историческое событие в области права
14 апреля 2016 года в Институте законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Национальной премии 
по литературе в области права. В церемонии принял 
участие и выступил член Организационного коми-
тета литературной премии, президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

Лауреатами премии стали: профессор, член-
корреспондент РАН Г.В. Мальцев (посмертно), 
профессор кафедры уголовного права и кримино-

логии Всероссийского 
государственного уни-
верситета юстиции А.В. 
Наумов, первый заме-
ститель Председателя 
Верховного Суда РФ 
П.П. Серков. 

Национальная пре-
мия по литературе в об-
ласти права учреждена Федеральной палатой адво-
катов РФ в 2015 году.

Праздник весны и труда

16 апреля 2016 года, как обыч-
но в субботу, в Центральном доме 
адвоката состоялся ежегодный ве-
сенний субботник. История про-
ведения субботников в Гильдии 
российских адвокатов берет свое 
начало с 1989 года, таким образом 
нынешний был 27-й по счету.

Усилиями адвокатов, препо-
давателей и сотрудников ГРА, 
Российской академии адвокату-
ры и нотариата, Центрального 
дома адвокатов, коллегии адво-
катов Московский юридический 
центр, несмотря на холодный и 
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дождливый день, были приведены в 
порядок не только внутренние поме-
щения двух зданий, но и территория 
вокруг них.

Участие в субботнике приняло и все 
руководство гильдии во главе с ее пре-
зидентом Г.Б. Мирзоевым.

Праздник весны и труда завершился 
дружеским фуршетом с традиционны-
ми шашлыками.

Парламентские слушания в Совете Федерации
22 апреля 2016 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государствен-
ному строительству провел парламентские слушания 
на тему: «Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации: состояние и перспективы». В 
заседании принял участие и выступил президент Гиль-
дии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

Мероприятие провела заместитель председателя Ко-
митета СФ РФ по конституционному законодательству 
и государственному строительству Е.Б. Мизулина.
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Встреча на Эльбе
25 апреля 2016 года в Москве в сквере, ря-

дом с домом 11 по переулку Сивцев Вражек, 
прошла церемония открытия Памятного знака, 
посвященного 71-й годовщине встречи совет-
ских и американских войск в немецком город-
ке Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года.

В торжественной церемонии открытия, 
инициаторами которой выступили Междуна-
родный совет российских соотечественников 
МСРС, Американский университет в Москве и 
Клуб военачальников Российской Федерации, 
принял участие президент Гильдии россий-
ских адвокатов, генерал-майор МВД в запасе 
Г.Б. Мирзоев, а также представители законодатель-
ной и исполнительной власти России, московской 
мэрии, российские и американские ветераны, во-
енные атташе посольства США и ряда других зару-
бежных стран.

Право открытия мемориала было предоставле-
но летчику-космонавту, дважды Герою СССР, ге-
нерал-майору Алексею Леонову, повторившему 

свыше 40 лет назад советско-американское руко-
пожатие на Эльбе с американскими астронавтами 
во время стыковки космических кораблей «Союз» 
и «Аполлон», и военному атташе посольства США 
в Москве генералу Брюсу Мак-Клинтону.

Во время открытия мемориальной композиции 
перед участниками церемонии были воссозданы 
сцены встречи советских и американских солдат на 
Эльбе.

Съезд ГРА и «Оскар» для адвокатов

28 апреля 2016 года в Колонном зале Дома Со-
юзов состоялся VIII очередной съезд Гильдии рос-
сийских адвокатов (ГРА). С отчетным докладом 
о деятельности Гильдии выступил президент ГРА 

Г.Б. Мирзоев, следом отчитался председатель ре-
визионной комиссии ГРА В.А. Самарин. Делегаты 
съезда, бравшие слово, особое внимание уделяли 
совершенствованию адвокатской деятельности и 
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повышению ее эффективности. 
Обсуждались также вопросы ре-
формирования адвокатуры, вы-
текающие из проекта Концепции 
регулирования рынка професси-
ональной юридической помощи. 
Особое внимание было уделено 
развитию созданной Междуна-
родной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов (МАРА), основ-

ная задача которой – защита 
прав соотечественников, прожи-
вающих за пределами Россий-
ской Федерации, а также рос-
сийских граждан, проживающих 
или временно пребывающих на 
территориях иностранных госу-
дарств и нуждающихся в полу-
чении квалифицированной юри-
дической помощи.
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В работе съезда приняли участие представите-
ли Правительства РФ, Федерального Собрания 
РФ, Государственной Думы РФ, Обществен-
ной палаты РФ, правоохранительных органов, 
правозащитных организаций, полномочные 
представители Гильдии российских адвокатов в 
федеральных округах и субъектах РФ, а также 
представители иностранных адвокатских корпо-
раций: Республики Беларусь, Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан, Эстонской 
Республики, Исламской Республики Пакистан 
и других стран.

Личное участие в работе съезда приняли заме-
ститель председателя Государственной Думы РФ, 
глава фракции «Единая Россия» В.А. Васильев, за-
меститель председателя Государственной Думы РФ 
А.К. Исаев, председатель Федерации Независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаков, посол по особым 
поручениям, Уполномоченный МИД РФ по вопро-
сам прав человека, демократии и верховенства права 
К.К. Долгов, председатель Московской городской 
думы А.В. Шапошников, президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко, президент 
Федерального союза адвокатов России А.П. Га-

логанов, представитель Следственного комитета 
РФ Г.К. Смирнов, руководители и представите-
ли МАРА, председатель президиума Российской 
академии адвокатуры и нотариата (РААН), статс-
секретарь–заместитель председателя Центрального 
банка РФ А.П. Торшин, президент РААН Г.Г. Че-
ремных и другие.

На съезде был утвержден и принят новый состав 
Исполкома Гильдии российских адвокатов.

Президентом Гильдии российских адвокатов на 
новый пятилетний срок делегаты VIII очередного 
съезда ГРА единогласно избрали президента Меж-
дународной ассоциации русскоязычных адвокатов, 
ректора Российской академии адвокатуры и нотари-
ата, заслуженного юриста РФ, доктора юридических 
наук, профессора Г.Б. Мирзоева.

В адрес Гильдии российских адвокатов продол-
жают поступать поздравления с вступлением в 
должность Г.Б. Мирзоева. От имени Гильдии рос-
сийских адвокатов, Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, Российской академии 
адвокатуры и нотариата, коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический центр» выражаем благодар-
ность за поздравления.
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В этот же день в Колонном зале Дома Союзов 
состоялась XVII торжественная церемония вру-
чения высших адвокатских наград им. Ф.Н. Пле-
вако, которую провели сопредседатели Комитета 
по награждению адвокатскими наградами прези-
дент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, 
президент Федерального союза адвокатов России 
А.П. Галоганов, вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов РФ Г.М. Резник. В торжественной 
церемонии приняли участи советники Президента 

РФ В.Ф. Яковлев и М.А. Федотов, представители 
Конституционного и Верховного судов РФ, Гене-
ральной прокуратуры, МВД России и правозащит-
ных организаций.

В адрес Комитета по награждению адвокатски-
ми наградами им. Ф.Н. Плевако и съезда Гильдии 
российских адвокатов поступили приветствия от 
председателя Правительства РФ Д.А. Медве-
дева, председателя Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко, председателя Государственной 
Думы РФ С.Е. Нарышкина, председателя Мо-
сковской городской думы А.В. Шапошникова, 
секретаря Общественной палаты РФ А.В. Бреча-
лова, Министерства юстиции РФ и др.

По итогам 2014-2015 годов Золотой медалью им. 
Ф.Н. Плевако в номинации «За крупный вклад в 
развитие адвокатуры» награждены: Алжеев Иван 
Андреевич (член АП г. Москвы), Васильев Влади-
мир Абдуалиевич (заместитель председателя ГД 
РФ), Голиченков Александр Константинович (де-
кан юридического факультета МГУ), Кипнис Нико-
лай Матвеевич (член АП г. Москвы).

Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако в номинации 
«За достигнутые успехи в защите прав и законных 
интересов граждан» награждены: Дулимов Алексей 
Григорьевич (президент АП Ростовской области), 

Карманов Федор Александрович (член АП г. Мо-
сквы), Кирипова Нина Санджиевна (президент АП 
Республики Калмыкия), Красинский Афанасий 
Львович (член АП МО), Орешкин Сергей Ивано-
вич (член АП г. Москвы), Слоновский Юрий Вла-
димирович (член АП МО), Талантов Дмитрий Ни-
колаевич (президент АП Удмуртской Республики), 
Томсэн Людмила Алексеевна (член АП Саратовской 
области), Федоров Константин Петрович (член АП 
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Санкт-Петербурга), Ракитина Ольга Всеволодовна 
(член АП г. Москвы), Цуков Евгений Александро-
вич (член АП МО), Янина Марина Александровна 
(член АП Санкт-Петербурга).

Дипломом с вручением Бронзового бюста Ф.Н. 
Плевако, называемый адвокатским «Оскаром», 
в номинации «За выдающиеся успехи в адвокат-
ской деятельности, развитие и укрепление един-
ства российской адвокатуры» награжден член 
Адвокатской палаты г. Москвы Гагарин Николай 
Алексеевич.

Серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако в номи-
нации «За достигнутые успехи в защите прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц, 
развитие юридической науки, подготовке квали-
фицированных юридических кадров, за активную 
деятельность по развитию и укреплению россий-
ской адвокатуры» удостоены 17 российских ад-
вокатов: Габуния Иосиф Тогоевич (АП г. Санкт-

Петербурга), Гольдин Геннадий Глебович (член АП 
г. Москвы), Даврешян Темур Мамоевич (член АП 
Саратовской области), Денисов Сергей Иванович 
(член АП г. Москвы), Дуи Нодари Михайлович 
(член АП г. Москвы), Казиков Олег Васильевич 
(член АП Иркутской области), Кокин Алексей Ва-
лерьевич (член АП Самарской области), Кулешов 
Николай Семенович (член АП Сахалинской об-
ласти), Макаров Александр Леонидович (член АП 
г. Москвы), Молозина Елена Николаевна (член АП 
Липецкой области), Орлов Александр Александро-
вич (член АП МО),  Плотникова Наталья Юрьевна 
(член АП г. Москвы), Постарнакова Оксана Нико-
лаевна (член АП г. Москвы), Смакаев Руслан Ра-
фикович (член АП Республики Мордовия),  Степа-
нова Ирина Иосифовна (член АП МО), Харитонов 
Дмитрий Валерьевич (член АП г. Москвы), Цветко-
ва Александра Игоревна (член АП МО).
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Санкт-Петербург – площадка для диалога 
политиков, юристов, экономистов и ученых

18 мая 2016 года в рамках VI Петербург-
ского международного юридического фо-
рума прошло пленарное заседание на тему 
«Доверие к праву – путь разрешения гло-
бальных кризисов». С приветственным сло-
вом к участникам встречи обратился министр 
юстиции Российской Федерации А.В. Коно-
валов. От имени организационного комите-
та международного юридического форума 
участников встречи приветствовал Предсе-
датель Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведев. Он отметил, что «доверие 
к праву – не только основа международной 
безопасности и глобальной стабильности, но 

Серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако в номи-
нации «За большой вклад в развитие института ад-
вокатуры» награжден Тамаев Руслан Сугаипович 

(профессор кафедры адвокатуры и правоохрани-
тельной деятельности Российской академии адво-
катуры и нотариата).
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В Брюсселе обсудили вопросы 
правовой поддержки соотечественников

22 мая 2016 года в Брюсселе прошла X юбилей-
ная общебельгийская конференция российских со-
отечественников. Главной темой мероприятия стало 
совершенствование правовой поддержки соотече-
ственников. В своем выступлении ее подробно ос-
ветил президент Международной ассоциации рус-
скоязычных адвокатов (МАРА), президент Гильдии 
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

В начале конференции посол Российской Федера-
ции в Бельгии А.А. Романов прочитал приветствие 
в адрес участников встречи от статс-секретаря, за-
местителя министра иностранных дел РФ Г.Б. Кара-
сина, а также председателя Государственной Думы 
РФ С.Е. Нарышкина. На форуме также прозвучали 
приветствия от первой в мире женщины-космонав-
та, заместителя председателя Комитета Госдумы 

по международным делам Валентины 
Терешковой и ответственного секрета-
ря правительственной комиссии по де-
лам соотечественников за рубежом А.А. 
Макарова. В работе конференции при-
няли участие: генеральный консул Рос-
сийской Федерации в Антверпене Е.Н. 
Егоров, руководитель представительства 
Россотрудничества А.В. Разумов, пред-
ставители Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, а также представители орга-
низаций – членов и кандидатов в члены 
Бельгийской федерации русскоязычных 
адвокатов.

и в значительной мере основа современной мировой 
экономики».

Президент Международной ассоциации русскоя-
зычных адвокатов, президент Гильдии российских 
адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в пленарном 
заседании, а также стал участником конференции на 

тему «Лучшие международные практики высшей 
юридической школы», где обсуждались вопросы 
модернизации высшего юридического образования 
в контексте новых потребностей экономики и соци-
альной сферы, развития информационных техноло-
гий и формирования государственной политики.
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Адвокат vs следователь: 
сотрудничество или конфликт?

Взаимоотношения адвоката и следователя – это взаимоотношения 
процессуальных противников

Следователь и адвокат – два полноправных 
участника уголовного процесса, они делают одно 
общее дело, хотя и решают прямо противополож-
ные задачи. Следователь в расследовании уголовно-
го дела занимает позицию обвинения, а адвокат – 
позицию защиты. Оба они должны, соблюдая 
закон, действуя согласованно и цивилизованно, вы-
полнять свои профессиональные обязанности. От 
следователя требуется с высокой степенью эф-
фективности раскрыть и в полном объеме рассле-
довать преступление. В то же время он обязан обе-
спечить обвиняемому 
или подозреваемому 
возможность защи-
щаться установлен-
ными законом сред-
ствами и способами. 
Вот здесь на сцену 
и выходит адвокат, 
которому предстоит 
защищать интересы 
своего доверителя, 
если в отношении него 
осуществляется уго-
ловное преследование. 
Защитнику предсто-
ит выяснить обсто-
ятельства, оправды-
вающие обвиняемого 
или смягчающие его 
ответственность, а 
также гарантиро-
вать соблюдение его 
прав и законных интересов.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ в статье 
53 перечислены права адвоката, которые предо-
ставляются ему с момента допуска его к участию 
в уголовном деле. Адвокат вправе присутствовать 
при предъявлении обвинения, участвовать в допро-
се подозреваемого или обвиняемого, знакомиться с 
протоколом задержания, постановлением о при-
менении меры пресечения, участвовать в след-

ственных действиях, производимых с участием 
подозреваемого или обвиняемого, также он может 
встречаться с обвиняемым, собирать и представ-
лять доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи, привлекать специалиста, 
заявлять ходатайства и отводы и т.п.

Именно следователь по закону должен обеспе-
чить эти права адвоката и создать ему все необ-
ходимые условия для работы по делу.

Уже на этапе вступления адвоката в уголов-
ное дело на предварительном расследовании, яв-

ляющемся основой 
уголовного судопро-
изводства, между 
следователем и за-
щитником возникают 
некие, как правовые, 
так и личностные 
отношения. От того, 
как складываются 
эти отношения, за-
висит действенность 
осуществления защи-
ты. Идеальным пред-
ставляется взаимо-
действие адвоката со 
следователем в фор-
ме сотрудничества, 
когда возможны вза-
имные компромиссы. 
Понятно, что опти-
мальное взаимодей-
ствие следователя и 

адвоката должно быть основано на нормах уго-
ловно-процессуального законодательства и прин-
ципах законности. Тогда конфликты и открытое 
противостояние отсутствуют на этом этапе 
уголовного процесса.

Выработка совместной позиции защитником и 
следователем подразумевает их взаимную откры-
тость, готовность к диалогу, обсуждению сложив-
шейся процессуальной ситуации.

А.И. Бастрыкин вручает Г.Б. Мирзоеву 
медаль Следственного комитета РФ
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Момент истины в уголовном судопроизводстве

Е сли оценивать современную 
работу следователя и След-
ственного комитета России 

в целом, нельзя не отметить, что 
помимо глубоких и обширных 
знаний законодательства, совре-
менных достижений кримина-
листики, оперативно-разыскных 
действий, психологии личности, 
работа следователя сопряжена 
с его величеством человеческим 
фактором! Указанное является 
вполне понятным условием того, 
что каждое расследуемое уголов-
ное дело всегда по-своему уникально!

Не секрет, что на следователя очень часто пыта-
ются воздействовать с самых разных сторон, соз-
давая серьезные сложности в его работе! Выдер-
жать такую моральную и физическую нагрузку 
может далеко не каждый. Очевидно, это под силу 
только такому следователю, который полностью 

всего себя отдает этой работе. 
В определенном смысле немалую 
лепту в создание названных слож-
ностей вносят и мои коллеги-ад-
вокаты!

Вместе с тем, я не открою нико-
му секрета, если скажу, что и сле-
дователь, и защитник в уголовном 
судопроизводстве делают одно 
общее дело, хотя и решаются ими 
разные задачи. Только такое раз-
деление труда способно создать 
предпосылки для состязательно-
сти в уголовном процессе и толь-

ко таким образом можно гарантированно защи-
щать права и законные интересы граждан.

Весь цивилизованный мир на протяжении уже 
как минимум двух веков стоит именно на таких 
принципах уголовного судопроизводства. Только 
подобным образом, очевидно, и можно достичь 
истины. К сожалению, например, говоря о таких 

Тем не менее во взаимоотношениях между сле-
дователем и адвокатом нередко возникают кон-
фликтные ситуации. Причиной этого является 
неоднозначное толкования многих вопросов, име-
ющих отношение к их полномочиям, а также ка-
сающихся любых разрешенных средств и способов, 
которые используются при доказывании вины или 
осуществлении защиты. Естественно, это нега-
тивно отражается на эффективности работы 
адвоката и качестве расследования.

Адвокату следует разобраться, можно ли до-
стичь положительного исхода дела для своего до-
верителя в результате возникшего конфликта или 
лучше не обострять и без того непростые взаи-
моотношения следователя и защитника. Кстати, 
многие адвокаты считают уголовно-процессуаль-
ное законодательство недостаточно совершенным 

в части регулирования вопросов, касающихся взаи-
модействия следователя и адвоката-защитника. 
При этом отмечается, что нередко следователи 
злоупотребляют своими полномочиями, используя 
несовершенство закона. Причиной этого, как пред-
ставляется, служит то, что уголовно-процессуаль-
ный закон, детально регламентируя право подозре-
ваемого (обвиняемого) на защиту, права защитника 
в досудебном производстве, недостаточно четко 
регламентирует взаимодействие следователя с за-
щитником. Кстати, это может привести и к зло-
употреблению защитником предоставленных ему 
прав, что тоже довольно часто встречается.

Видимо, всем участникам уголовного процесса 
понятно: проблема правового регулирования вза-
имодействия следователя и защитника давно на-
зрела и требует законодательного разрешения.

В этом номере журнала мы попросили наших коллег-адвокатов рассказать, как они 
взаимодействуют со следователями в своей работе, как разрешают возникающие кон-
фликтные ситуации, как часто бывают у них случаи воспрепятствования адвокатской 
деятельности.
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важнейших постулатах, какими являются ори-
ентиры в уголовном судопроизводстве, стоит за-
метить, что положения статьи 17 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ на роль упомянутых 
ориентиров не подходят. Совершенно очевидно, 
что только стремление к достижению объектив-
ной истины по-настоящему отвечает интересам 
правосудия.

Я неоднократно задавался вопросом: а насколь-
ко действительно возможна и необходима истина 
в рассматриваемом ключе? Каждый раз мои во-
просы самому себе давали все новые и новые ра-
курсы этой фундаментальной проблеме. И сегодня 
я совершенно убежден в том, что нет ничего более 
важного для отдельной личности и для всего об-
щества, как достижение истины в уголовном судо-
производстве. Если не на словах, а на деле к этой 
философско-правовой категории мы на практике 
хотя бы приблизимся, то это станет настоящим 
«моментом истины» уголовного судопроизвод-
ства, торжеством принципа справедливости.

За каждым уголовным делом – судьба челове-
ка! И это не просто красивые слова! Между про-
чим, из таких судеб складываются гражданское 
общество, население страны. Поэтому любая не-
справедливость, любой отход от истины самым 
негативным образом сказываются на восприятии 
населением как исходящее от власти и государ-
ства. Объяснение этому простое. Любое решение, 
принимаемое следователем, а также прокурором 
или судьей, осуществляется не от своего имени, а 
от имени государства. Поэтому я убежден в том, 
что лучшим цементирующим средством граж-
данского общества, способным привить любому 
гражданину страны чувство патриотизма даже в 
непростых экономических условиях политиче-
ской и экономической дискриминации со стороны 
западных стран, развязанной санкционной войны 
в отношении России, – это неукоснительное со-
блюдение принципа справедливости, поистине 
чудодейственное средство.

Исследователи насчитывают около двухсот 
конфликтных зон в праве и юридической практи-
ке. Особое место среди них занимают конфликты, 
возникающие в деятельности по выявлению, рас-
следованию и раскрытию преступлений. К сожа-
лению, не редки конфликты, возникающие между 
следователями и адвокатами-защитниками.

И если честно, мне сложно сказать, кто чаще бы-
вает прав: следователь или адвокат. Можно приве-
сти много примеров, когда некорректное поведе-

ние как одних, так и других приводит к достаточно 
жесткому противостоянию. Но Бог с ним, если это 
касалось бы только адвокатов и следователей. К 
сожалению, от этого страдают граждане, а также 
интересы правосудия и государства в целом. За-
тягивается время расследования, затрачивается 
излишний административный ресурс. Обычное 
расследование рядового уголовного дела стано-
вится полем ожесточенных баталий, возводя даже 
простые дела в ранг резонансных.

Вместе с тем любой конфликт всегда так или 
иначе связан со сбоями в процессе коммуникации. 
Соблюдение принципа ясности сглаживает потен-
циально возможный конфликт между сторонами 
обвинения и защиты. Даже простая ясность во 
взаимоотношениях позволяет поддерживать это 
общение на профессиональном, а не на межлич-
ностном уровне. Именно поэтому во всех ситу-
ациях, где потенциально возможны конфликты, 
ясность должна стоять на первом месте.

Применительно к таким случаям вспоминает-
ся высказывание известного философа Халиля 
Джербана, сказавшего: «Все явное было тайным, 
пока свидетель не описал все простыми словами».

Есть три варианта решения конфликта.
Первый вариант – «компромиссный». Предпо-

лагается соглашение на основе взаимных уступок. 
Возможно, в каких-то сферах, например, в дипло-
матии, в торговле и других сегментах социальных 
отношений это является наилучшим решением. 
Однако этого нельзя сказать применительно к су-
допроизводству. Такой вариант не дает желаемого 
результата ни для одной из сторон – зашиты или 
обвинения. В рассматриваемом ключе он совер-
шенно неприемлем.

Второй вариант, именуемый «победитель – 
проигравший», предполагает, что одна из сторон 
решает свою задачу, а другая остается ни с чем. 
Одна сторона проигрывает, другая – выигрывает. 
Однако этот вариант скорее приемлем для спор-
тивных соревнований , но не для уголовного про-
цесса.

И наконец, третий вариант, именуемый «вы-
игрывают все». Применительно к сфере уголов-
ного судопроизводства этот вариант следует от-
нести к числу наиболее приемлемых, поскольку 
он по-настоящему решает все стоящие задачи, как 
перед стороной обвинения, так и перед стороной 
защиты.

Именно в построении работы по схеме «вы-
игрывают все» обе стороны получают, возмож-
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но, даже больше, чем ожидали. При этом такой 
исход событий  позитивно влияет на развитие 
отношений , в том числе в будущем. Что это озна-
чает? А означает это следующее. Необходимо не 
допускать случаев, с одной стороны, когда следо-
ватель стремится во что бы то ни стало отправить 
подследственного в места не столь отдаленные, 
даже если вина последнего не доказана, а с дру-
гой – когда адвокат-защитник всеми правдами и 
неправдами, даже если убежден, что его довери-
тель виновен и у следствия имеются на то неопро-
вержимые доказательства, любыми средствами 
старается препятствовать уголовному преследо-
ванию своего подзащитного.

Как добиться торжества истины? Как осуще-
ствить демаркационную разметку таким образом, 
чтобы она помогла соблюсти требования и «бук-
вы» и «духа» закона? Казалось бы, идеальное 
развитие событий возможно только в теории и 
крайне редко на практике. И тем не менее это до-
стижимо! Названный вариант, когда между сле-
дователем и адвокатом-защитником устанавли-
ваются сугубо уважительные и профессионально 
корректные отношения, не стоит исключать. Для 
этого необходимо соблюсти несколько важных 
условий.

Первое. В человеке всегда необходимо видеть 
прежде всего человека, а уж потом его процессу-
альный статус. Отношение к гражданам как к со-
отечественникам в любых ситуациях, в том числе 
и при отправлении правосудия, способно творить 
чудеса! Речь вновь идет о социальной справедли-
вости. Это позволяет сделать граждан убежденны-
ми сторонниками органов власти в борьбе с пре-
ступностью.

Второе. Совершенно осознанно, не на деклара-
тивном уровне, а на деле относиться с понимани-
ем и искренним непоказным уважением к задачам 
противоположной стороны. Следователь к зада-
чам адвоката, а адвокат – к задачам следовате-
ля. Кроме соблюдения норм профессиональной 
этики не менее важным является то, что каждой 
названной стороне становится возможным реа-
лизовать весь комплекс своих профессиональных 
задач.

Третье. Необходима реализация соответству-
ющей политической воли. Она (эта воля) долж-
на исходить как от руководителей следственных 
подразделений, так и руководителей адвокатских 
образований.

Напрашивается вывод о том, что не только зна-

ние возможных причин возникновения столкно-
вений, конфликтных ситуаций, механизма их раз-
вития и способов предупреждения позволяет как 
следователю, так и адвокату определить наиболее 
оптимальную линию своего поведения. Необхо-
димо для себя раз и на всегда уяснить, что задачи, 
стоящие как перед следователем, так и перед адво-
катом-защитником, одинаково важны!

Очень важно при расследовании любого пре-
ступления своевременно поставить диагноз 
произошедшему. В нынешних условиях, когда 
происходит постоянное усложнение социально-
экономических отношений, а преступные пося-
гательства постоянно мимикрируют, совершенно 
закономерным является то, что и юридическая 
наука не стоит на месте. Именно поэтому и сто-
роне обвинения, и стороне защиты, видимо, надо 
значительно чаще обращаться к производству 
правовых экспертиз и исследований. Это по-
зволит значительно сэкономить не только время 
расследования, но и трудозатраты следователя, а 
также прокурора, судьи. При, казалось бы, всей 
очевидности отмеченного, мне лично очень часто 
приходится сталкиваться с тем, что многие адво-
каты, следователи, прокуроры и судьи считают 
это пустой тратой времени. Аргумент, как прави-
ло, один – мы такие же юристы.

Вместе с тем, следует признать, что в настоящее 
время нет и не может быть специалистов-уни-
версалов, одинаково успешно разбирающихся во 
всех без исключения вопросах. Это касается как 
естественных, так и гуманитарных наук, включая 
науки юридические. Следовательно, все расши-
ряющийся спектр насущных проблем, возника-
ющих в повседневной жизни общества, законо-
мерно влечет расширение числа специальностей 
и специализаций. Отмеченное, в свою очередь, 
предполагает потребность в узких специалистах, 
обладающих суммой профессиональных знаний 
и имеющих практический опыт, что позволяет 
решать строго конкретные задачи, диктуемые по-
вседневной жизнью.

Уверен, для того чтобы преодолеть возможное 
противодействие следователю со стороны адво-
ката, так же, как и возможное препятствование 
следователя в осуществлении адвокатом своей 
профессиональной деятельности, каких-либо 
изменений в существующее уголовно-процессу-
альное законодательство вносить не требуется. 
Достаточно беспрекословно соблюдать уже суще-
ствующие процессуальные нормы.
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В.В. КЛЮВГАНТ,
член Совета Адвокатской палаты города Москвы

Следственный произвол 
или дискриминация защиты?

Н аличие нарастающего си-
стемного конфликта между 
следствием и защитой яв-

ляется фактом сколь прискорбным, 
столь и неопровержимым. В чем 
его истоки, какова основа? Вино-
ваты ли в этом законодательные 
пороки или искаженная практика 
правоприменения? В поисках от-
вета представим себе на минуту 
для чистоты эксперимента, что 
следователи (ну или хотя бы их 
большинство) стали грамотными 
профессионалами, точно понима-
ющими и исполняющими свое ис-
тинное законодательное предназначение, не только 
помнящими о своей процессуальной самостоятель-
ности как о дежурной отговорке для оправдания 
произвола, но и руководствующимися ею во вза-
имоотношениях с руководством, разнообразными 
«кураторами» и «оперативными сопровождающи-
ми». Такое допущение позволит вывести за скобки 
все ставшие уже привычными завалы наносного и 
субъективного: обвинительный уклон, «палочную» 
систему оценки работы следствия, неумение и не-
желание осуществлять интеллектуальную деятель-
ность по доказыванию, элементарную правовую и 
общую безграмотность. Иными словами, допустим, 
что в реальности все стало так или примерно так, как 
должно быть по закону. Останется ли после такой 
расчистки объективная основа для столь острого 
конфликта? Мой ответ практикующего адвоката, в 
прошлом следователя: нет, не останется. Потому что 
системное и добросовестное толкование и исполне-
ние требований действующего закона такой основы 
не только не создает, но и исключает ее.

К такому выводу позволяет прийти несложный 
анализ. Первое: из требований статей 6 и 73 УПК РФ 
прямо следует, что задачей следователя (несмотря 
на его статус участника процесса со стороны обвине-
ния, осуществляющего уголовное преследование) в 
равной мере является установление как обвинитель-
ных, так и оправдывающих обстоятельств и доказа-

тельств, в том числе обстоятельств, 
исключающих преступность и на-
казуемость деяния, влекущих ос-
вобождение от ответственности и 
наказания, смягчающих наказание. 
Хочется еще раз подчеркнуть: все 
это – обязанность именно следо-
вателя как наделенного большими 
властными полномочиями субъек-
та доказывания, ответственного за 
установление всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Именно 
следователя, а вовсе не защитника, 
который вообще не обязан что-либо 
доказывать и устанавливать. Его 

единственная и эксклюзивная обязанность – обе-
спечить доверителя квалифицированной правовой 
помощью, которая гарантирована каждому Консти-
туцией РФ (ст. 48). Для исполнения этой обязанно-
сти защитник наделен правом использовать все не 
запрещенные законом средства и способы защиты, 
как перечисленные в УПК РФ, так и не перечис-
ленные (ст. 53 УПК РФ). А следователь обязан обе-
спечить беспрепятственную реализацию права на 
защиту, создав для этого все необходимые условия. 
Это – тоже прямое требование закона, закреплен-
ное статьями 11, 16, 38 УПК РФ. Добавим к этому 
полный и прямой запрет жестокости, пыток, любых 
действий, угрожающих жизни и здоровью, ущем-
ляющих честь и достоинство любого участника 
процесса (ст. 9 УПК), требование законности, обо-
снованности и мотивированности каждого решения 
следователя (ст. 7). И поверх всего – презумпцию 
невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК 
РФ). Эти законодательные предписания, тем более 
взятые вместе, – более чем достаточная правовая 
основа не только для уважения и соблюдения права 
на защиту, но и для выполнения непосредственно са-
мим следователем обязанности быть объективным и 
разбираться в деле всесторонне. И никакой «объек-
тивной истины в законе» для этого не требуется.

Второе: отсутствие у защитника обязанности 
что-либо доказывать вовсе не исключает активной 
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позиции защиты, которая может быть направлена 
как на критику доказательств обвинения (которую 
следователь обязан либо доказательно и по пунктам 
опровергнуть, либо признать и принять), так и на со-
бирание и представление доказательств защиты – 
реабилитирующих доверителя или смягчающих его 
ответственность. В каждом деле стратегия и тактика 
защиты, включая степень и формы ее активности, 
избираются индивидуально защитником вместе с 
доверителем. Это – их неотъемлемое и исключи-
тельное право, и никто не вправе в этот выбор вме-
шиваться, что-либо навязывать или ограничивать. 
Для реализации избранной стратегии и тактики за-
щиты предусмотрен арсенал полномочий защитни-
ка и обвиняемого (подозреваемого), включающий, в 
числе прочего, адвокатский запрос, разнообразные 
ходатайства, жалобы, отводы, вопросы эксперту, 
предложения о кандидатуре эксперта, опрос и пред-
ставление свидетелей, специалистов, документов, 
иных доказательств защиты. И, конечно же, бес-
препятственное и конфиденциальное общение за-
щитника с доверителем без ограничения частоты и 
длительности. У следователя же есть конкретные 
обязанности, обеспечивающие реализацию защи-
той своих прав. Упомяну прежде всего статью 159 
УПК, согласно которой обвиняемому и его защит-
нику (как и другим участникам процесса) не может 
быть отказано в допросе свидетелей, производстве 
экспертизы и других следственных действий, если 
обстоятельства, об установлении которых они хо-
датайствуют, имеют значение для дела. Есть и более 
конкретные обязанности следователя: по разреше-
нию ходатайств стороны защиты, уведомлению ее 
о принятых процессуальных решениях, ознакомле-
нию с ними и иными материалами дела, своевремен-
ному выяснению и учету ее позиции по различным 
вопросам, соблюдению процессуальных сроков и др.

Сказанное, конечно же, не означает, что закон 
идеален и не требует никакого совершенствования. 
Напротив, проблем достаточно много, и они весь-
ма серьезны: крайне низкий статус адвокатского 
запроса (при этом уже приходилось критически 
высказываться о принятом в первом чтении прави-
тельственном законопроекте, который, к сожалению, 
скорее создает видимость решения и усугубляет 
проблему, чем решает ее); неопределенность, соз-
дающая лазейки для произвола, в регулировании 
вступления защитника в дело и его доступа к под-
защитному, находящемуся под стражей; такая же 
ситуация по вопросу о «разглашении данных след-
ствия»; отсутствие эффективного судебного контро-

ля на досудебной стадии (и заживо похороненная 
идея следственного судьи, которая могла бы стать 
хорошим решением); явно недостаточные гарантии 
обеспечения адвокатской тайны и самой адвокат-
ской деятельности; отсутствие ответственности за 
воспрепятствование ей и незаконное вмешательство 
в нее. Перечень проблем можно продолжать, а зако-
нодательные новеллы для их решения разработаны 
и предложены – была бы властная воля их реализо-
вать. Тот прискорбный факт, что они не реализуются 
(в отличие от разнообразных новелл репрессивного 
свойства, реализуемых со скоростью и в количествах, 
достойных гораздо лучшего применения), свидетель-
ствует об отсутствии такой воли, о мощном и успеш-
ном противодействии силового лобби, в первую оче-
редь – следственно-прокурорского. И это еще одна 
убедительная иллюстрация того, что главная причи-
на нынешнего масштаба следственного произвола и 
дискриминации защиты – не в дефекатах закона, а в 
его попрании стороной, и без того априори сильной. 
И в ее безответственности. И в безнаказанном иска-
жении самой сути уголовного судопроизводства, его 
назначения, не говоря уже о конкретных законода-
тельных и даже конституционных нормах.

На таком фоне рассуждения о «злоупотреблении 
правом на защиту», его необычайной опасности для 
целей правосудия и «интересов других участников», 
о необходимости бескомпромиссного пресечения 
таких злоупотреблений, все более набирающие по-
пулярность на сильной стороне и даже в позициях 
высших судов, трудно воспринимать иначе, чем про-
явления ханжества и лицемерия. Или некомпетент-
ности. Не знаю, что хуже… Опять же это вовсе не 
значит, что не бывает недобросовестных и некомпе-
тентных адвокатов. Но никакой адвокат, даже если 
очень сильно постарается, не сможет причинить 
интересам судопроизводства вред, сопоставимый с 
вредом от следственного и судебного произвола. Да 
и кто ж ему, адвокату, даст… Тем более, что существу-
ющих полномочий следователя и суда вполне доста-
точно, чтобы обеспечить интересы «других участни-
ков», если вдруг недобросовестный адвокат станет 
своими незаконными действиями срывать процесс. 
Но повторюсь: задача защитника – отстаивать ин-
тересы доверителя всеми не запрещенными законом 
способами. Ясно, что активное выполнение этой за-
дачи далеко не всегда соответствует интересам «дру-
гих участников», и в первую очередь – следователя. 
Ну что ж, на то и состязательность.

Что же касается выстраивания отношений между 
адвокатом и следователем, то представляется, что 
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Ю.А. ПЛАТОНОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Как понять друг друга?

З ачастую сложно добиться 
возбуждения уголовного 
дела при наличии, казалось 

бы, столь очевидных признаков со-
вершенного преступления: подан-
ное заявление перенаправляется 
для разрешения вплоть до участ-
кового, который в результате выно-
сит постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, затем 
данное постановление оперативно 
отменяется прокуратурой, чтобы 
потом, будучи вновь вынесенным, 
окончательно и бесповоротно ут-
вердиться. Конечно, подобное исключено при яв-
ных признаках наличия преступного деяния, влеку-
щих с неизбежностью необходимость возбуждения 
уголовного дела. Хотя бывают случаи, когда такое 
уголовное дело приостанавливается следователем 
и потихоньку чахнет в пыльном архиве, покорно 
дожидаясь истечения срока давности, чтобы в ито-
ге быть прекращенным. Однако существуют дела, 
которые после своего возбуждения находятся под 
жестким контролем и надзором, и исход вне зависи-
мости от оснований возбуждения таких дел всегда 
один и тот же – обвинительный приговор.

Для первой категории дел характерной особенно-
стью является то, что взаимодействия следователя 
и адвоката попросту не происходит – дело не воз-
буждено, и никакие признаки совершенного пре-
ступления не могут заставить следователя вынести 
постановление о возбуждении.

Хотите увидеть вечность? Загляните в бездонные 
глаза следователя!

На прямую линию с Президентом России посту-
пил звонок о том, что, несмотря на многочисленные 
заявления потерпевших от псевдостроителей посел-
ка «Белый город» в Солнечногорском районе Мо-
сковской области, уголовное дело, тем не менее, не 

возбуждается. Президент записал 
поступившее обращение, название 
поселка… Обратите внимание: Пре-
зидент России проводил прямую 
линию 14 апреля 2016 года, а уго-
ловное дело было возбуждено… 21 
марта 2016 года. И получается, на 
момент проведения прямой линии 
даже расследовалось! Однако, на 
удивление, позвонившая женщина 
даже и не предполагала, что уго-
ловное дело уже три недели как 
возбуждено, а если бы она не позво-
нила, то так бы об этом и не узнала, 

наверное. Но теперь у адвокатов и взаимодействие 
со следователями возникло: заявлений от потерпев-
ших полторы тысячи, следователь не справляется с 
процессуальными документами, потерпевших про-
сят самих заполнять постановления о своем допро-
се, привлечении в качестве потерпевших и т.д. Тот, 
кто не справляется, обращается за помощью к адво-
кату… Конечно, об организации прямых линий Пре-
зидента для рассмотрения всех заявлений потерпев-
ших от преступных действий говорить пока рано, но 
об ужесточении контроля за действиями правоохра-
нительных органов скоро придется задуматься, если 
уже не давно пора.

Не стоит предполагать, что подобные действия 
являются некой нормой в деятельности органов 
защиты правопорядка. Уголовные дела возбужда-
ются, и предварительное следствие по ним прово-
дится, а при согласовании разных и зачастую прямо 
противоположных позиций между следователем 
и защитником требуется учитывать отличие задач, 
стоящих перед следователем, от задач защиты. На 
адвоката возлагаются обязанности по защите прав 
и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказа-
нию им юридической помощи при производстве по 
уголовному делу. Напротив, обязанность следовате-

они должны быть строго деловыми, основанными на 
взаимном уважении и, разумеется, на требованиях 
закона. Этого вполне достаточно, и именно это не-
обходимо. Любые проявления панибратства, заис-

кивания, любые «теневые» сговоры в таких отноше-
ниях неприемлемы, недопустимы. Никакой пользы 
интересам доверителя они принести не могут, а вот 
навредить могут сильно.
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ля – осуществлять предварительное следствие по 
уголовному делу, возбужденному в связи с соверше-
нием или подготовкой совершения преступления. 
И хотя то обстоятельство, что в процессе предва-
рительного следствия уголовное дело может быть 
прекращено следователем, допустимо оценивать 
как объективность уголовного судопроизводства, в 
действительности такая возможность относитель-
но редка, поскольку, прекращая уголовное дело на 
данной стадии, следователь принятием постанов-
ления о прекращении уголовного дела в какой-то 
мере признает незаконность или необоснованность 
возбуждения уголовного дела или даже недоста-
точность оснований для возбуждения уголовного 
дела. К этому необходимо добавить субъективный 
настрой следователя, отчетность по завершенным 
следствием делам – и объективность расследования 
становится обыкновенной фикцией.

В уголовных делах данной категории взаимоотно-
шения следователя и защитника строятся на разни-
це стоящих перед ними задач: у следователя – это 
стремление завершить предварительное следствие 
и направить дело в суд, у адвоката – не просто за-
щитить права своего доверителя, но порою даже 
больше – добиться освобождения подзащитно-
го от уголовного преследования. В таких случаях 
противоположные цели, стоящие перед следстви-
ем и защитой, диктуют необходимость явного или 
скрытого противоборства, которое может быть сни-
велировано в случае сближения противоположных 
целей следствия и защиты, а именно: когда задача 
следователя ограничивается заботой о будущем об-
виняемого либо в случае направленности действий 
адвоката исключительно на защиту законных прав 
и интересов подозреваемого (обвиняемого) при 
одновременной реализации следствием целей объ-
ективного расследования, либо в случае оказания 
адвокатом помощи следствию в достижении целей 
последнего. Из перечисленных случаев второй – 
наиболее идеальный, хотя именно он отвечает за-
конности и обоснованности предварительного 
следствия и только в этом варианте может быть до-
стигнута истинная цель правового взаимодействия 
между следствием и защитой, реализующая задачи 
правового государства.

По указанным категориям дел взаимоотношения 
следователя и адвоката внутренне не антагонистич-
ны, за исключением допустимости межличностных 
конфликтов, и обвинение и защита с известным до-
пущением готовы прислушиваться к доводам друг 
друга, взвешивать взаимную аргументацию. При на-

личии явных признаков отсутствия события и соста-
ва преступления следователь реализует предостав-
ленные ему процессуальные права по прекращению 
уголовного дела, а в случае предъявления обосно-
ванного обвинения защита сосредоточивает право-
вую помощь на поиске смягчающих обстоятельств 
совершенного противоправного деяния. Однако то 
обстоятельство, что следователь выносит постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, ограничивает 
его в субъективных возможностях прекращения это-
го дела. Одним из примеров может служить случай, 
когда вместо прекращения вследствие акта амни-
стии уголовного дела, возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 ст. 1591 
УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, со-
вершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру), следователь переквалифицировал обвинение на 
часть 4 указанной статьи, как совершенное органи-
зованной группой, что исключало возможность при-
менения акта амнистии.

К отдельной категории следует отнести уголов-
ные дела, возбужденные для защиты определен-
ных интересов и по отдельному указанию – так 
называемые заказные дела. По таким уголовным 
делам следствие наиболее «бескомпромиссно»: на 
словах выслушивая доводы защиты, следователь 
игнорирует любые заявленные адвокатом хода-
тайства, включая ходатайства, направленные на 
установление действительно виновных лиц, пре-
кращение уголовного преследования абсолютно 
невиновного лица – в отношении любых хода-
тайств адвоката следователем выносятся поста-
новления об отказе в их удовлетворении, попытки 
судебного обжалования таких постановлений не-
редко обречены на неудачу. При расследовании 
таких дел взаимодействие между следователем 
и адвокатом исключено в принципе – адвокат 
игнорируется как субъект уголовного судопро-
изводства, его права ущемляются и отрицаются, 
возможность реализации предоставленных ад-
вокату правомочий затруднена в принципе. Ука-
занную категорию «заказных» уголовных дел 
нельзя рассматривать как стоящую особняком в 
большом массиве расследуемых уголовных дел. 
От предыдущей категории дел ее отделяют случаи 
расследования уголовных дел, в которых актив-
ную позицию занимают адвокаты обвиняемых и 
потерпевших. При их расследовании соблюдение 
субъектами уголовного судопроизводства требо-
ваний процессуального законодательства приво-
дит к реальному сотрудничеству между ними, в то 
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С.Г. ЗЕЛЬГИН,
член Адвокатской палаты Московской области

Некоторые аспекты 
межличностных отношений 
между следователем и адвокатом

Р ассматриваемая тема акту-
альна и достаточно важна 
для адвокатов, и прежде 

всего потому, что от того, какие 
сложились отношения со следова-
телем, вне малой степени зависит 
стратегия и линия защиты, кото-
рая в последующем, как правило, 
корректируется, также исходя из 
достигнутых (недостигнутых) до-
говоренностей со следствием и над-
зирающим органом (своего рода 
«торга»).

Следует учитывать, что адвокат 
в уголовном судопроизводстве мо-
жет выступать в статусе защитника, представителя 
потерпевшего, адвоката, оказывающего юридиче-
скую помощь при допросе (очной ставке и др. про-
цессуальных действиях) свидетеля и т.п. Наиболее 
часто адвокат выступает в уголовном судопроизвод-
стве в статусе защитника. Необходимо понимать, что 
следователь находится в жестких рамках. Несмотря 
на то, что пункт 2 части 3 статьи 38 УПК РФ регла-

ментирует, что следователь уполно-
мочен «самостоятельно направлять 
ход расследования, принимать ре-
шение о производстве следствен-
ных и иных процессуальных дей-
ствий, за исключением случаев, 
когда в соответствии с настоящим 
Кодексом требуется получение су-
дебного решения или согласия ру-
ководителя следственного органа», 
следует учитывать, что следователь 
фактически не самостоятелен в 
принятии решения, в частности, по 
таким важным вопросам, как мера 
пресечения (заключение под стра-

жу, домашний арест, залог, которые отнесены к ком-
петенции суда), переквалификация инкриминируе-
мого преступления на менее тяжкую статью УК РФ 
и ряду других. Полагаю, что таким существенным 
вопросам, особенно по резонансным делам, решения 
принимают даже не руководители следственного 
органа, в производстве которого находится дело, а 
вышестоящие руководители, возможно, руководи-

время как использование неформального взаимо-
действия участниками процесса приводит либо к 
незаконному обвинению, либо к необоснованному 
освобождению от уголовной ответственности.

Обобщая изложенное, следует сделать вывод, что 
предварительное следствие допускает сотрудниче-
ство между адвокатом и следователем лишь в слу-
чаях, когда в своих действиях адвокат и следователь 
руководствуются требованиями закона, в остальных 
случаях взаимоотношения между следователем и 
адвокатом содержат внутренний, явный или невыра-
женный, конфликт. Ситуации, когда следователь и 
адвокат взаимодействуют между собой неформаль-
но, не могут быть рассмотрены как взаимодействие, 
поскольку составляют содержание имеющихся 

между ними бизнес-отношений, не имеющих ничего 
общего с правом, так как включают коррупционную 
составляющую. Вместе с тем, в условиях конфликта 
между следователем и адвокатом нужно учитывать, 
что при различии целей, преследуемых как следо-
вателем, так и адвокатом, остается полагаться лишь 
на внутреннюю культуру субъектов, сохраняя такой 
конфликт невыраженным и стараясь не переводить 
его в плоскость явно враждебных отношений. До-
стижение такого результата будет достигаться лишь 
в условиях постепенного исключения из практики 
уголовного судопроизводства обвинительного укло-
на, уважения к человеку в деятельности правоох-
ранительных, а в целом и государственных органов 
при одновременном сохранении правопорядка.
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тели государства, и дают прямые «указания» след-
ствию. Как один из характерных примеров – «дело 
нацболов», захвативших общественную приемную 
администрации Президента Российской Федера-
ции (2005 год). Тогда 39 молодых парней и девушек 
около двух лет находились под стражей в период 
предварительного следствия и суда (по моему глу-
бокому убеждению, просто за мелкое хулиганство, 
т.е. административное правонарушение). Или «дело 
по трагедии в метро» (2014-2016 гг.). За преступле-
ние средней тяжести (ст. 263 УК РФ), совершенное 
по неосторожности, четверо обвиняемых в период 
предварительного следствия около года содержа-
лись под стражей по надуманным основаниям, что 
они могут скрыться от следствия и суда (якобы по 
имеющейся оперативной информации сотрудников 
ОЭБиПК на транспорте, все четверо обвиняемых в 
случае изменения им меры пресечения имеют на-
мерение скрыться на территории… Республики Бе-
ларусь). По данным категориям дел, какие бы отно-
шения ни складывались со следователями, они не в 
состоянии самостоятельно принимать решения по 
значимым вопросам и не способны идти на какие-
либо компромиссы.

Сразу хочу уточнить, что «сотрудничество» со 
следователем возможно лишь в нескольких случаях. 
Прежде всего, когда на доверителя, имеющего статус 
подозреваемого или обвиняемого (в составе группы 
лиц), имеется недостаточная доказательственная 
база для привлечения его к уголовной ответствен-
ности. И задача защитника в этих условиях заклю-
чается в аргументации и обосновании следователю 
(руководителю следственного органа) целесообраз-
ности изменения статуса подозреваемого или обви-
няемого на свидетеля. Как говорят в таких случаях, 
для следствия «лучше иметь хорошего свидетеля, 
чем плохого обвиняемого». Как правило, с доказа-
тельственной базой можно ознакомиться в мате-
риалах дела, направляемых следователем в суд при 
избрании или продлении сроков содержания под 
стражей. Хотя не всегда следователи направляют 
в суд все копии процессуальных документов, под-
тверждающих виновность доверителя (протоколы 
допросов, очных ставок и т.п. других лиц, доказыва-
ющих вину обвиняемого), чтобы раньше времени не 
«раскрывать все карты».

Второй случай – это заключение досудебного 
соглашения. Однако и здесь есть существенные 
проблемы. В статье 317.1 УПК РФ не регламенти-
рована процедура и последовательность действий 
и оснований для заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве со следствием. Однако 
согласно логике и устоявшейся практике сначала 
обвиняемый представляет через следственный ор-
ган прокурору ходатайство о заключении с ним до-
судебного соглашения о сотрудничестве, а только 
потом, по результатам рассмотрения следственным 
органом и прокурором его ходатайства, выполняет 
действия, которые в своем ходатайстве обязался 
выполнить. В нарушение требований ст. 317.1 УПК 
РФ следственные органы иногда ставят условия 
дачи показаний в прямую зависимость от заклю-
чения досудебного соглашения, нарушая очеред-
ность действий, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством. То есть еще до 
заключения с обвиняемым соглашения о сотрудни-
честве следственные органы требуют сначала дать 
показания, изобличающие самого обвиняемого и 
иных лиц в совершении преступлений, а только 
потом рассматривают вопрос о необходимости за-
ключения с обвиняемым досудебного соглашения. 
При этом, как часто бывает, при имеющихся при-
знательных показаниях обвиняемого, которые за-
креплены в материалах уголовного дела в соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, у следственного органа отпадает 
желание заключать с обвиняемым «сделку», по-
скольку желаемые признательные и изобличающие 
показания уже получены.

Можно привести некую аналогию участников 
уголовного судопроизводства со спортсменами-еди-
ноборцами. Как в спорте, и следователи, и адвокаты 
могут использовать «запрещенные приемы». Од-
нако «запрещенные приемы», используемые сле-
дователями, как правило, не замечают «рефери». 
Обоснованно полагаю, что «рефери» (в лице про-
куратуры и судей) априори на стороне следователя, 
потому и не замечают. Приведу некоторые такие 
«запрещенные приемы», наиболее часто используе-
мые следователями.

Это прежде всего допрос защитника в качестве 
свидетеля и его отвод, а также незаконный и не-
обоснованный отвод защитника по другим осно-
ваниям. В моей практике был случай, когда мне 
пришлось защищать двоих предпринимателей, об-
виняемых по части 4 статьи 159 УК РФ. Один об-
виняемый – генеральный директор строительной 
организации – на первом же допросе воспользо-
вался статьей 51 Конституции РФ. Второй – один 
из учредителей этой же организации – дал показа-
ния и утверждал, что отношения с потерпевшими 
носят гражданско-правовой характер, а возбужде-
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ние уголовного дела и проведение следственных 
действий (обысков, выемок и др.) является «ин-
струментом» для изъятия оригиналов документов, 
которые должны предъявляться в арбитражный 
суд для обоснования позиций ответчиков. Однако 
следователь просто вынес постановление об отво-
де защитника у обоих обвиняемых. В период, когда 
обвиняемые остались без защитника, следователь 
направил в суд ходатайство об избрании для обви-
няемых меры пресечения – заключение под стра-
жу. Однако в последующем постановление следова-
теля было обжаловано и отменено.

Еще один пример: проведение обыска в жилом по-
мещении и на работе лица, фактический статус ко-
торого рассматривается следователем как подозре-
ваемого, после чего его допрос в качестве свидетеля. 
Далее, как правило, следует задержание в порядке 
статьи 91 УПК РФ и как следствие – направление в 
суд ходатайства об избрании меры пресечения. Кон-
кретный пример из практики. У одного из бывших 
менеджеров среднего уровня коммерческого банка 
рано утром на основания решения суда проводится 
обыск в жилом помещении, потом в офисе по месту 
новой работы, далее его доставляют в следственный 
орган, где в течение нескольких часов допрашивают 
в качестве свидетеля (без адвоката), после чего ве-
чером задерживают в порядке статьи 91 УПК РФ. 
По сути, следствие изначально рассматривало дан-
ное лицо в качестве подозреваемого, однако про-
водило изобличающие в отношении данного лица 
следственные действия в статусе «свидетеля», тем 
самым ограничив его права. Хотя Постановление 
Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П закрепляет, что: «Необходимо учитывать 
не только формальное процессуальное, но и фак-
тическое положение лица, в отношении которого 
осуществляется публичное уголовное преследова-
ние. При этом факт уголовного преследования и, 
следовательно, направленная против конкретного 
лица обвинительная деятельность могут подтверж-
даться актом о возбуждении в отношении данного 
лица уголовного дела, проведением в отношении 
него следственных действий (обыска, опознания, 
допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми 
в целях его изобличения или свидетельствующими 
о наличии подозрений против него (в частности, 
разъяснением в соответствии со ст. 51 (часть 1) 
Конституции РФ права не давать показаний против 
себя самого). Поскольку такие действия направле-
ны на выявление уличающих лицо, в отношении 
которого ведется уголовное преследование, фактов 

и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно 
предоставлена возможность обратиться за помощью 
к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются 
условия, позволяющие этому лицу получить долж-
ное представление о своих правах и обязанностях, 
о выдвигаемом против него обвинении и, следова-
тельно, эффективно защищаться, и гарантирующие 
в дальнейшем от признания недопустимыми полу-
ченных в ходе расследования доказательств (ст. 50, 
ч. 2 Конституции РФ)».

Поэтому, полагаю, что в УПК РФ более подробно 
следует регламентировать, что в случае проведения 
следственных действий с лицом, имеющим фак-
тический статус подозреваемого, таких как обыск, 
опознание, допрос, очные ставки и др., предприни-
маемые следствием в целях изобличения или свиде-
тельствующими о наличии подозрений против лица, 
фактический статус которого является подозревае-
мый, следователь обязан разъяснить и предупредить 
это лицо о необходимости приглашения адвоката 
или обеспечить приглашение адвоката в порядке 
статьи 51 УПК РФ.

Касательно задержания лица на основании статьи 
91 УПК РФ, которая регламентирует исчерпываю-
щий перечень оснований для задержания, а именно:

– когда это лицо застигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно после его соверше-
ния;

– когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление;

– когда на этом лице или его одежде, в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления.

А также при наличии иных данных, дающих ос-
нование подозревать лицо в совершении преступле-
ния, если это лицо:

– пыталось скрыться;
– либо не имеет постоянного места жительства;
– либо неустановлена его личность;
– либо если следователем с согласия руководи-

теля следственного органа или дознавателем с со-
гласия прокурора в суд направлено ходатайство об 
избрании в отношении указанного лица меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Однако когда защитник обосновывает отсутствие 
законных оснований для задержания лица в порядке 
статьи 91 УПК РФ, личность которого установлена, 
которое не пыталось скрыться, не застигнутого на 
месте инкриминируемого ему преступления, ни на 
нем, ни в жилище не обнаружены явные следы пре-
ступления, имеющего постоянное место жительства, 
в суд не направлено ходатайство следователя об из-
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А.М. ТРАСПОВ,
член Адвокатской палаты Ставропольского края

Единство и борьба противоположностей

Н е заглядывая вглубь веков, 
все же следует признать, 
что адвокат как субъект 

уголовно-процессуального права 
появился в России только благо-
даря Судебной реформе 1864 года. 
Новая адвокатура просущество-
вала в России более полувека и 
создала классические образцы осу-
ществления защиты в уголовном 
процессе, судебного красноречия, 
высокоответственного отношения 
к исполнению профессионального 
долга, воспитала плеяду блестя-
щих присяжных поверенных. Эта 
адвокатура была упразднена Декретом № 1 о суде, 

принятым Совнаркомом РСФСР 
22 ноября 1917 года. А еще через 
60 лет в Конституции СССР 1977 
года в статье 161 впервые было 
закреплено право и обязанность 
адвоката на оказание гражданам 
юридической помощи посредством 
работы в коллегиях адвокатов. Од-
нако на этом все и ограничилось, 
поскольку ныне действующая 
Конституция Российской Феде-
рации 1993 года не содержит даже 
названного положения. В части 
первой статьи 48 Основного За-
кона урегулировано только право 

граждан на получение квалифицированной юри-

брании ему меры пресечения в виде заключения под 
стражу, и следователь, и руководитель следственно-
го органа, и прокурор, и судья просто игнорируют 
доводы защиты.

Есть один случай, когда, наверное, ни при каких 
обстоятельствах невозможно установить нормаль-
ные, деловые отношения адвоката со следователя-
ми, – это «заказные дела». Полагаю, что единствен-
ное средство, которое реально побуждает следствие 
идти на «диалог» с защитником, это аргументиро-
ванное обжалование действий (решений) следова-
теля в порядке статей 123-125 УПК РФ с конкрет-
ными примерами из практики Европейского Суда 
по правам человека (ЕСПЧ) о допущенных нару-
шениях с последующей подачей жалобы в ЕСПЧ 
(после отказа в удовлетворении жалобы судом апел-
ляционной инстанции). В случае же признания жа-
лобы приемлемой и начала коммуникации ЕСПЧ 
с Правительством России существует вероятность 
начать диалог, но уже не со следователем (путем за-
ключения мирового соглашения, условия которого 
являются конфиденциальными).

Также хотелось бы отметить еще один аспект, 
имеющий немаловажное значение в практической 
деятельности защитника, – это налаживание ра-
бочих отношений с оперативными сотрудниками, 
осуществляющими оперативное сопровождение 
уголовного дела. Эти лица обладают важной инфор-
мацией по делу, владея которой защитник может вы-
страивать правильную линию защиты, особенно на 
начальной стадии предварительного следствия.

Полагаю, что основная задача защитника все же 
заключается в том, чтобы использовать все не запре-
щенные законом способы для надлежащей защиты 
доверителей. Это обеспечивается прежде всего глу-
бокими знаниями адвокатом норм процессуального 
и материального права, судебной практики, в том 
числе практики ЕСПЧ, нестандартным подходом 
к решению задач по выявлению допущенных след-
ствием нарушений, направленных на «принужде-
ние» следствия выстраивать рабочие отношения с 
адвокатом и искать разумный компромисс, обеспе-
чивающий баланс интересов участников уголовного 
судопроизводства.
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дической помощи, а указание на субъекта реализа-
ции этого права – в Конституции об этом ни слова. 
Адвокат упоминается лишь в части второй статьи 
48 применительно к лицу, задержанному, заклю-
ченному под стражу или обвиняемому в соверше-
нии преступления.

Согласно Федеральному закону «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года, «адвокат-
ской деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус ад-
воката в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом, физическим и юридическим 
лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к правосудию» (ч. 1 
ст. 1). Под адвокатурой (ст. 3) понимается профес-
сиональное сообщество адвокатов, которое как ин-
ститут гражданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, действует на основе принципов 
законности, независимости, самоуправления, кор-
поративности и принципа равноправия адвокатов. 
В статье 4 Закона об адвокатуре предусмотрено, 
что законодательство об адвокатской деятельности 
и адвокатуре основывается на Конституции РФ и 
состоит из Закона об адвокатуре, других федераль-
ных законов, принимаемых в соответствии с фе-
деральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, регулирующих указанную 
деятельность, а также из принимаемых в пределах 
полномочий, установленных Законом об адвокату-
ре, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

Все это, да и положения статьи 6 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», созда-
ющие для адвоката возможность самостоятельно 
собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные документы от ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также общественных объедине-
ний и иных организаций; опрашивать с их согласия 
лиц, предположительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому адвокат оказыва-
ет юридическую помощь; собирать и представлять 
предметы и документы, которые могут быть при-
знаны вещественными и иными доказательства-
ми в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; привлекать на договорной 

основе специалистов для разъяснения вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи; бес-
препятственно встречаться со своим доверителем 
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиден-
циальность (в том числе в период его содержания 
под стражей), без ограничения числа свиданий и 
их продолжительности; фиксировать (в том числе 
с помощью технических средств) информацию, со-
держащуюся в материалах дела, по которому адво-
кат оказывает юридическую помощь, соблюдая при 
этом государственную и иную охраняемую законом 
тайну; совершать иные действия, не противореча-
щие законодательству Российской Федерации, – 
не решают главной проблемы, которая сводится к 
следующему.

Для того чтобы декларированные положения 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации о состязательности и равенстве сторон 
обвинения и защиты, закрепленные в статьях 15, 
244 и др. стали действенными, необходимо карди-
нально изменить само представление о роли, ком-
петенции, процессуальном положении субъектов 
обвинения и защиты.

Известно, что установление объективной истины 
по уголовному делу немыслимо при рассмотрении 
его исключительно с позиций обвинительного те-
зиса. Содержание данного принципа предполагает 
обращение к одному из фундаментальных фило-
софских законов – единства и борьбы противопо-
ложностей, который, как и в любой другой сфере 
общественных отношений, неизбежно действует 
и в уголовном судопроизводстве: единственный 
научно обоснованный способ достижения истины 
заключается в рассмотрении всех обстоятельств 
дела с противоположных процессуальных пози-
ций – обвинения (подозрения) и защиты. Поэтому 
обеспечению подозреваемому, обвиняемому и под-
судимому права на защиту придается в уголовном 
процессе значение основополагающего начала.

Те, кто изучал диалектический материализм, зна-
ют, что противоположности пребывают в единстве 
и одновременно в борьбе. Единство и борьба про-
тивоположностей – всеобщий закон природной и 
общественно-исторической действительности и ее 
познания человеческим мышлением, выражающий 
суть, «ядро» диалектики. Этот закон занимает цен-
тральное место в материалистической диалектике, 
имеет универсальное методологическое значение. 
В мире нет таких явлений, которые бы находились 
вне процесса бесконечного развития, процесса воз-
никновения внутри всякой целостности противо-
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положных моментов, их превращения друг в друга, 
вне противоречивых отношений между ними.

Закон единства и борьбы противоположностей 
заключается в том, что все сущее состоит из про-
тивоположных начал, которые, будучи едиными по 
своей природе, находятся в борьбе и противоречат 
друг другу (пример: день и ночь, горячее и холод-
ное, обвинитель и защитник и т. д.).

Единство противоположностей в уголовном про-
цессе состоит в том, что обвинение и защита нераз-
рывно связаны между собой. Обвинение без защиты 
превращается в инквизицию. Защита без обвинения 
в совершении преступлений – в вакханалию.

Борьба противоположностей состоит в том, что 
они противодействуют друг другу, стремятся друг 
друга исключить и даже уничтожить. Например, 
обвинитель в лице следователя и прокурора во что 
бы то ни стало стремится, обвинив лицо в соверше-
нии преступления, изолировать его от общества не 
только после признания его виновным, но и тогда, 
когда до приговора еще далеко и вина-то достаточ-
но призрачна. Это ли не борьба на уничтожение?

Адвокат-защитник в свою очередь изыскивает 
любую возможность для оказания помощи своему 
доверителю. И здесь тоже не до сантиментов. Если 
возникает возможность расправиться с противни-
ком без ущерба для себя, то никаких поблажек об-
винению быть не может.

Таким образом, через связь (борьбу) противо-
положных сил, сторон, свойств развиваются все 
объекты мира, в том числе социальные системы, 
человек и его духовность. Необходимо понять, что 
для человека противоречия с самим собой и окру-
жающими людьми не болезнь, а естественное со-
стояние. Цивилизованные отношения в обществе 
предполагают внимательность к этим противоре-
чиям, прогнозирование последствий их разреше-
ния, умение управлять собой.

В уголовном процессе тоже можно обнаружить 
немало оппозиций, питающих его энергией разви-
тия. Это обвинение и защита, гласность судебного 
разбирательства и тайна предварительного след-
ствия, публичность и диспозитивность и др. Все 
эти конкурирующие дуэты являются подтвержде-
нием диалектического закона единства и борьбы 
противоположностей на уровне проявленного (ре-
ального) уголовного процесса.

Как справедливо заметил в свое время доктор 
юридических наук А.С. Александров, «идеоло-
гический нерв уголовного процесса сплетен из 
двух противоположных волокон: публичного и 

частного. Частное и публичное начала находятся 
в диалектическом единстве и борьбе противопо-
ложностей. Публичный интерес состоит в том, 
чтобы наказать виновного: impunitum non relinngui 
facinus. Частный интерес заключается в создании 
гарантий гражданских прав и свобод на защиту: 
innocenten non condoman».

Именно поэтому уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, и защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение вино-
вным справедливого наказания в той же мере от-
вечают назначению уголовного судопроизводства, 
что и отказ от уголовного преследования невино-
вных, освобождение их от наказания, реабилита-
ция каждого, кто необоснованно подвергся уголов-
ному преследованию.

Все эти теоретические конструкции, законода-
тельно закрепленные и в Конституции Россий-
ской Федерации, и в отраслевых правовых нормах, 
представляют собой идеальное состояние дел в си-
стеме уголовной юстиции. Российская практика – 
это нечто иное. Политический, экономический 
и личностный интерес может повергнуть в прах 
любую, даже очень логичную и последователь-
ную конструкцию регулирования общественных и 
правовых отношений.  И, что характерно – с этим 
бороться невозможно.

В качестве примера хотелось бы обратиться к 
некоторой практике предварительного расследова-
ния и рассмотрения уголовных дел в судах Ставро-
польского края, по которым истекли сроки давно-
сти уголовного преследования. Так вот, хотим мы 
того или нет, органами предварительного рассле-
дования (читай следователями) сегодня массово 
возбуждаются уголовные дела, по которым истек-
ли сроки давности уголовного преследования, про-
куроры утверждают обвинительные заключения и 
даже при согласии обвиняемого (подсудимого) с 
прекращением таких уголовных дел, суды продол-
жают исследовать доказательства, доводя дело до 
вынесения обвинительного приговора с освобож-
дением от отбывания наказания.

О какой состязательности, о единстве и борьбе 
противоположностей может идти речь, когда и об-
винение, и защита пребывают в состоянии ступора, 
когда суды следуют только им известной логике, не 
обращая внимание на закон?
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М.Н. СЕРНОВЕЦ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Следователь – сторона обвинения 
в уголовном процессе

Н а мой взгляд, следователя 
и адвоката никак нельзя 
назвать полноправными 

участниками уголовного процесса. 
И вот почему.
Согласно статье 123 Конститу-

ции РФ уголовное судопроизвод-
ство, как, впрочем, и другие виды 
судопроизводства, осуществляется 
на основе состязательности и рав-
ноправия сторон. Законодатель в 
статье 5 УПК РФ объяснил поня-
тия, используемые в этом Кодексе, 
в том числе о составе участников 
стороны защиты и обвинения, ис-
ходя из собственного, но, на мой взгляд, ошибочного 
представления. Уверена, закрепленная в националь-
ном законодательстве позиция об участвующих со 
стороны защиты и обвинения лицах находится в 
противоречии с положениями Конституции РФ и 
Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, как и с некоторыми положениями самого Уго-
ловно-процессуального кодекса.

Попытаюсь очень кратно сформулировать свою 
позицию по этому вопросу, так как именно она опре-
деляет формат моего общения с представителями 
следствия. Согласно статье 38 УПК РФ следователь 
является должностным лицом, уполномоченным в 
пределах компетенции осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу.

Уголовно-процессуальный закон считает следо-
вателя участником со стороны обвинения, но пра-
вильно ли это и должно ли так быть? Для меня этот 
вопрос давно не риторический, так как на этот счет 
моя позиция однозначна – следователь и адвокат не 
являются полноправными участниками уголовного 
дела, не могут и не должны таковыми быть.

Законодатель поручает следо-
вателю собирать определенные 
материалы – доказательства, сви-
детельствующие как о виновности 
обвиняемого, так и о наличии об-
стоятельств, исключающих пре-
ступность и наказуемость деяния; 
смягчающие и отягчающие наказа-
ния, и те, которые могут повлечь за 
собой освобождение от уголовной 
ответственности. 

Именно эти законоположения 
делают следователя независимым 
от стороны обвинения и защиты ли-
цом, в полномочия которого входит 

проведение расследования по формально-установ-
ленному законом алгоритму, и не более того. К со-
жалению, нынешнее молодое племя следователей по 
ряду обстоятельств возвели себя несколько в иной, 
нежели предписанный им законом ранг, а само су-
допроизводство в лице уполномоченных лиц забыло 
о строгих правилах и порядках, которым оно долж-
но беспрекословно подчиняться и следовать, верша 
правосудие.

Вопросы появления института следователей в их 
нынешнем виде в результате гибридизации инсти-
тутов судебных следователей, следственных судей, 
следственных комиссий и следователей, существо-
вавших в период с 1860 года по настоящее время, 
отражены в статье адвоката, председателя коллегии 
адвокатов города Москвы «Отчерцова и партнер» 
Отчерцовой О.В.1

Опять же для понимания роли стороны обви-
нения и защиты согласно имплементированным в 
национальное право нормам международного пра-
ва интересно ознакомиться с Рекомендациями Ко-
митета Министров Совета Европы о свободе осу-

1 Отчерцова О.В. Введение Института следственных судей: станет ли предварительное следствие более состязательным? 
Журнал «Российская юстиция», 2015, № 8.

2 Например, Г.В. Диков. Участие адвоката в судебном процессе: подходы Европейского Суда. Москва, «Развитие право-
вых систем», 2014; Стандарты справедливого правосудия. Международные и национальные практики. Под редакцией Т.Г. 
Морщаковой. Мысль, 2012.
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ществления профессии адвоката, о роли адвоката 
и прокурора в системе уголовного правосудия, 
как и с подходами по этому вопросу Европейского 
суда2.

Подводя промежуточный итог, скажу – я придер-
живаюсь позиции: сторонами в уголовном судопро-
изводстве являются защита и обвинение. Именно 
между ними «кипят страсти» в ходе судебного раз-
бирательства, итогом которого является судебный 
акт о признании обвиняемого виновным или нет.

В настоящее время следователь из лица, произ-
водящего расследования, ошибочно сначала воз-
омнил себя, а потом и стал полноправным участ-
ником уголовного судопроизводства; он забыл о 
своей нейтральной роли и перешел на сторону об-
винения, перестав в ходе расследования собирать 
доказательства, оправдывающие обвиняемого или 
смягчающие наказание. До сих пор в моем архиве 
лежит постановление следователя по результатам 
рассмотрения ходатайства о приобщении к делу до-
казательств защиты, которое я подала после озна-
комления с делом по окончании предварительного 
следствия. Следователь совершенно искренне, от-
казывая в его удовлетворении, что называется на 
голубом глазу написал, что в деле достаточно до-
казательств виновности обвиняемого, поэтому до-
казательства стороны защиты ему не нужны. Такая 
позиция следователя была оспорена в суде, и тогда 
уже председательствующий по делу заявил, что и 
суду достаточно доказательств обвинения, после 
чего отказал в их приобщении к делу, но уже на ста-
дии судебного следствия, как и признал законным 
отказ следователя.

Из приведенного примера также со всей очевид-
ностью ясно, что следователи устранились от своей 
миссии, перейдя на сторону обвинения, несмотря 
на иную отведенную им в уголовном судопроизвод-
стве роль. И вот эта нынешняя роль следователя в 
уголовном судопроизводстве вынуждает адвока-
та-защитника по уголовным делам переложить на 
свои плечи часть функций следователя и проводить 
самостоятельное расследование, собирая доказа-
тельства невиновности своего подзащитного и/или 
доказывая недопустимость доказательств стороны 
обвинения, как факты фальсификации материалов 
дела и т.п.

Таким образом, в нынешнем судопроизводстве 
именно защитник выясняет обстоятельства, оправ-
дывающие обвиняемого или смягчающие его ответ-
ственность, как и выступает аудитором в вопросах 
соблюдения процессуальных и иных прав и закон-

ных интересов своего подзащитного, что законода-
тельно на стадии расследования является обязанно-
стью следователя, а затем – прокурора и суда.

К сожалению, предоставленные статьей 53 УПК 
РФ адвокату права принижают его роль в уголов-
ном судопроизводстве как стороны, равной стороне 
обвинения, что становится возможным с учетом соз-
данной не столько законодателем, сколько право-
применителями конструкции, когда следователь 
является участником со стороны обвинения.

Поэтому мое участие в качестве адвоката-защит-
ника базируется на следующих теоретических рас-
суждениях, которым я даю жизнь в их практическом 
применении.

Адвокатская деятельность – это квалифициро-
ванная юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, получившими ста-
тус адвоката, физическим и юридическим лицам в 
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.

Следовательно, я как адвокат-защитник являюсь 
независимым профессиональным советником по 
правовым вопросам, и на меня законом возложена 
публичная обязанность обеспечивать защиту прав 
и свобод человека и гражданина. Адвокат согласно 
уголовно-процессуальному законодательству и за-
конодательству в области адвокатской деятельности 
и адвокатуры может участвовать в деле в качестве 
защитника подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного (далее – обвиняемого) или пред-
ставителя потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика (далее – представителя).

Конституционный Суд неоднократно указывал, 
что адвокат осуществляет деятельность, имеющую 
публично-правовой характер, реализуя тем самым 
гарантии права каждого на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Право пользовать-
ся помощью адвоката (защитника) признается в 
качестве одного из основных прав человека и меж-
дународно-правовыми актами, которые в силу части 
четвертой статьи 15 Конституции РФ являются со-
ставной частью правовой системы России.

Таким образом, осуществляя защиту, я выстраи-
ваю отношения со следствием согласно правовым 
позициям Конституционного и Европейского судов 
относительно своей роли как стороны в процессе, 
провожу самостоятельные расследования. То есть 
как адвокат-защитник я самостоятельна в своих 
решениях и действиях, что исключает какие-либо 
конфликтные ситуации между мной как адвокатом-
защитником и следователем.



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 5–6 (185–186) 2016АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 5–6 (185–186) 2016

30

М.В. КУРАКИНА,
член Адвокатской палаты Московской области

Как избежать неприятных последствий 
при общении со следователем

Р ассматривая взаимодей-
ствие следователя и адво-
ката, следует отметить, что 

в круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, 
законодателем включены обстоя-
тельства, в установлении которых 
заинтересовано и следствие, и за-
щита. Это обстоятельства – харак-
теризующие личность обвиняемо-
го, исключающие преступность и 
наказуемость деяния, смягчающие 
наказание, влекущие за собой ос-
вобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания. Однако активность защи-
ты в вопросах сбора доказательств невиновности не 
всегда находит понимание у следователя.

В работе сталкиваюсь с участившимися в по-
следнее время попытками следователей разными 
способами отстранить защитников от участия в 
делах, часто путем их вызовов на допросы в каче-
стве свидетелей, для последующего отвода. При 
этом следователей не останавливает прямой запрет 
на такие действия, имеющийся в пп. 2,3 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ и ч. 1, 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», ч. 6 ст. 6 «Кодекса 
профессиональной этики адвоката» (КПЭА) и в 
правовых позициях, содержащихся в Определении 
КС РФ № 108-О от 06.03.2003 г. В таких случаях 
адвокату целесообразно направлять следователю 
заявление, содержащее правовое обоснование не-
возможности его допроса в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в 
связи с ее оказанием, совместно с разъяснением Со-
вета Адвокатской палаты субъекта РФ, в котором 
состоит адвокат, по его обращению в порядке п. 4 
ч. 4 КПЭА в связи с возникшей сложной этической 
ситуацией. Нередко следователи под различными 
предлогами отказываются от принятия этих доку-
ментов и встреч с защитником. 

В практике бывают ситуации, когда защита за-

являет ходатайство о допросе лица 
в качестве свидетеля, данное лицо 
является к следователю, однако по-
следний, формально не отказывая 
в производстве процессуального 
действия, уклоняется от допроса 
по существу дела. Такое встреча-
ется при расследовании «эконо-
мических» дел, когда следователь 
отказывает в допросе свидетелю, 
который может дать показания, 
противоречащие версии обвине-
ния, либо потенциальному потер-
певшему в случае, когда следствие 

считает потерпевшим другое лицо. В уголовно-про-
цессуальном законе нет детальной регламентации 
порядка направления ходатайств адвоката либо 
иного участника процесса (например, родствен-
ников подозреваемого, обвиняемого) следователю 
либо дознавателю и получение данными должност-
ными лицами указанных ходатайств. Для исключе-
ния злоупотреблений следователей в виде отказов 
в приеме документов и ссылок на неполучение ими 
ходатайств, затягивания процессуальных сроков 
их рассмотрения и отказов следственных органов 
в фиксации факта явки к ним лиц, хорошо было 
бы внести в закон положение об обязанности соот-
ветствующего следственного органа по требованию 
лица, явившегося в указанный орган по вызову сле-
дователя, надлежаще зафиксировать факт его явки 
и принять заявления, ходатайства и другие доку-
менты в адрес следователя, отметив дату и время их 
передачи.

К часто встречающимся злоупотреблениям сле-
дователей отношу производство допросов лица 
в качестве подозреваемого и обвиняемого с уча-
стием защитника, приглашенного в порядке ст. 51 
УПК РФ, при наличии оснований полагать, что 
у лица имеется защитник по соглашению, а ино-
гда и при наличии устного заявления об этом са-
мого лица. Вместе с тем искусственно создается 
ситуация, когда у защитника по соглашению на 
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период первого допроса отсутствует информация 
о месте нахождения подзащитного либо она не 
соответствует действительности, что препятству-
ет его явке. В таких случаях защитнику по согла-
шению нужно проверить процедуру приглашения 
защитника по назначению органов следствия, об-
жаловать действия следователя – такие, как от-
сутствие допуска адвоката по соглашению к под-
защитному в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 61 
УПК РФ, возможно заявление об отводе следова-
теля, а также проверить на предмет возможного 
нарушения права на защиту, предусмотренного 
ст. 48 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 46, пп. 8, 9 
ч. 4 ст. 47, п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК при производстве 
указанных действий. Как правило, такое наруше-
ние имеется, и адвокату, вступившему в дело, не-
обходимо ставить вопрос о признании недопусти-
мыми доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона. В связи с необоснованны-
ми отказами следователей в приобщении к делу 
в качестве доказательств заключений экспертов 
и специалистов, полученных защитниками в по-
рядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ, на мой взгляд, было 
бы возможно дополнить законодательство внесе-
нием в ст. 86 УПК РФ положения об обязатель-
ности приобщения к материалам дела в качестве 
доказательств заключений экспертов и специ-
алистов, полученных защитниками в порядке ч. 3 
ст. 86 УПК РФ, и возможности проверки данных 
доказательств путем назначения экспертизы в со-
ответствующем экспертном учреждении, опреде-
ляемом следователем.

Теперь что касается назначения и производства 
экспертизы. Тут хотелось бы осветить вопросы 
производства медицинских экспертиз, устанавли-
вающих вменяемость (либо невменяемость) лица и 
его способность отдавать отчет своим действиям и 
руководить ими на момент инкриминируемых ему 
преступлений и влияющих на возможность приме-
нения к лицу наказания. В этих случаях адвокату 
следует ходатайствовать о своем присутствии при 
производстве подобной экспертизы, нелишне вос-
пользоваться своими правами согласно п. 5 ч. 1 ст. 
198 УПК РФ. Часто подзащитные самостоятельно 
не могут дать экспертам внятные пояснения в от-
ношении имеющихся у них заболеваний, выстав-
ленных им диагнозов и назначенного лечения. Это 
связано с тем, что экспертиза – процедура пси-
хотравмирующая, к тому же у подзащитных от-
сутствуют специальные знания. С учетом возраста 
подзащитного и его психического и психологиче-

ского состояния адвокату нужно убедить следо-
вателя в необходимости удовлетворения ходатай-
ства о присутствии защитника на экспертизе, а 
также предварительно походатайствовать о произ-
водстве следователем выемки медицинских доку-
ментов из лечебных учреждений, где наблюдался и 
проходил лечение подзащитный в течение жизни. 
Исходя из моей адвокатской практики могу от-
метить, что данные ходатайства удовлетворяются 
следователями.

В действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве хорошо бы регламентировать права 
адвоката при производстве экспертизы в отноше-
нии подзащитного, дабы роль адвоката не сводилась 
к его формальному присутствию на этой процедуре.

Установив психологический контакт со следова-
телем, целесообразно письменно фиксировать все 
свои процессуальные действия по делу, чтобы в 
случае наличия нарушений закона следователем у 
защитника имелись бы достаточные основания для 
обжалования его действий либо бездействия. Если 
вы сомневаетесь в том, что следователь уведомит 
вас о производстве процессуальных действий и об 
окончании предварительного следствия в предус-
мотренный законом срок, заранее заявляйте соот-
ветствующее ходатайство с указанием контактных 
номеров телефонов, адресов для уведомления. Та-
кие письменные аргументы помогают не только в 
суде, но и при непосредственном общении со сле-
дователем в ходе производства по делу, для убежде-
ния следователя в необходимости удовлетворения 
ходатайств защиты.

В общении со следователем важны принципиаль-
ность в вопросах, связанных с защитой человека, 
личная обязательность и ответственность, умение 
находить точки соприкосновения для установления 
обстоятельств дела, ведь согласно ст. 6 УПК РФ на-
значение уголовного судопроизводства имеет сво-
им назначением защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод.

Бывают случаи, что и защитники злоупотребля-
ют своими правами, например, фактически форми-
руют процессуальную позицию подзащитного, тем 
самым воздействуя на доверителя, что совершенно 
недопустимо. Тут неплохо привести изречение Дж. 
Б. Шоу: «У адвоката репутация тем выше, чем боль-
ше его подзащитных отправилось на виселицу». 
Поэтому уважаемым коллегам необходимо пом-
нить – негативные последствия действий адвоката 
ложатся на доверителя.
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А.В. ИВАНОВ,
член Адвокатской палаты Краснодарского края

Неравное равенство

Я вляются ли следователь и 
адвокат равноправными 
участниками уголовного 

процесса? Есть большой соблазн 
ответить на этот вопрос утверди-
тельно, ссылаясь на положения 
закона и практику судов. Однако 
как представитель адвокатского со-
общества считаю, что это далеко не 
так. Уверен, я не одинок в этом вы-
воде и постараюсь это доказать.

Но начать хотелось бы не с этого.
Хорошо известно, что основным 

назначением уголовного судопро-
изводства является равнозначная 
защита прав и законных интересов потерпевших от 
преступлений, с одной стороны, а с другой – защита 
личности от незаконного и необоснованного обви-
нения. Основную роль в реализации защиты прав 
потерпевших выполняют органы предварительного 
расследования (в основном следователи), а защиту 
личности от обвинения – в подавляющем большин-
стве адвокаты. Общеизвестно и то, что адвокатам 
принадлежит фундаментальная роль в поддержании 
верховенства права, защите прав и свобод человека 
и гражданина.

В процессе достижения целей уголовного судо-
производства следователи и адвокаты должны рас-
сматриваться как равноправные стороны уголов-
но-процессуальной деятельности, что предполагает 
установление правового баланса между их правами 
и обязанностями. Однако несмотря на кажущуюся 
общую цель, нередко права адвокатов носят декла-
ративный характер, а их реализация связана с боль-
шими трудностями и нарушениями, нередко при не-
посредственном участии органов следствия.

Например, в отличие от следователя, адвокату 
гораздо сложнее реализовать свое право на сбор и 
приобщение к материалам уголовного дела доказа-
тельств; обеспечить конфиденциальность сведений, 
ставших ему известными в ходе осуществления за-
щиты по делу; в отличие от следователя, законода-
тельством не установлена ответственность за вос-

препятствование осуществлению 
деятельности адвоката и т.д.

Конечно, даже исходя из прин-
ципов равноправия и состяза-
тельности сторон полномочия 
следователя и адвоката не могут 
быть абсолютно зеркальными, по-
скольку это недостижимо. Но без 
полноправного участия адвокатов в 
уголовном процессе функция след-
ствия стремилась бы к абсолютной, 
к чрезмерным репрессиям в стрем-
лении расследования уголовного 
дела.

Было бы ошибочно отрицать, что 
конфликт между следователем и адвокатом являет-
ся закономерным явлением. Ситуация усугубляется 
и тем, что нередко деятельность адвоката противо-
поставляется деятельности следователя. Более того, 
она рассматривается как воспрепятствование инте-
ресам следствия и государства, хотя понятно, что 
речь идет о выполнении профессионального долга.

Но основная проблема тут, безусловно, шире, чем 
неравные процессуальные права и возможности. 
Скорее в дискреционных полномочиях следователя 
и национальных особенностях правоприменения. 
Другой вопрос: к чему это приводит? Как правило, 
исходя из неравных процессуальных полномочий, – 
к систематическим нарушениям прав адвокатов и 
противодействию адвокатской деятельности, что, в 
первую очередь, негативно отражается на реализа-
ции конституционного права на защиту.

Не открою большого секрета, сказав, что деятель-
ность адвоката нередко осуществляется в условиях 
нарушения следователем его прав. Более того, в су-
ществующей ситуации следователь, используя свои 
полномочия, в любое время может оказать давление 
на неугодного адвоката.

Во-первых, начиная с момента вступления в уго-
ловное дело, когда адвокат допускается только по 
постановлению следователя, и заканчивая озна-
комлением с материалами дела, которое происхо-
дит с разрешения следователя, при этом последний 
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определяет порядок ознакомления с материалами и 
вправе ограничить адвоката в этом.

То есть a priori адвокат допускается к участию в 
уголовном деле следователем. Только после выне-
сения постановления адвокат вправе участвовать 
в уголовном деле в качестве защитника. Но до мо-
мента вынесения этого постановления возможны 
различные злоупотребления. Так почему бы для 
реализации равноправия не сделать процесс всту-
пления адвоката в дело уведомительным, а не раз-
решительным?

Во-вторых, в некоторых регионах встречи с под-
защитным в следственном изоляторе возможны 
только с разрешения следователя, хотя УПК РФ и 
не содержит такого требования. Попытки обжалова-
ния этого нарушения ни к чему не приводят, так как 
ни суды, ни органы прокуратуры не находят в этом 
нарушений. То есть речь идет о тенденции ограниче-
ния следователем прав адвокатов уже на самом на-
чальном этапе защиты.

В-третьих, такие действия, как назначение и про-
ведение экспертизы, избрание меры пресечения 
практически полностью лишены состязательности 
и равноправия и зачастую происходят с нарушени-
ем со стороны следствия. Например, следователя-
ми допускаются систематические нарушения при 
назначении судебных экспертиз: несвоевременное 
ознакомление адвоката и его подзащитного с поста-
новлением о назначении экспертизы и с экспертны-
ми заключениями, на что многократно обращалось 
внимание судебных органов, в том числе Консти-
туционного Суда РФ. Разве ситуация в этой сфере 
как-то качественно изменилась? Нет, с этими нару-
шениями адвокаты сталкиваются в подавляющем 
большинстве случаев.

Необоснованные отклонения ходатайств адво-
катов в проведении экспертизы происходят только 
потому, что это противоречит интересам следовате-
лей, что само по себе свидетельствует о нарушении 
требования «тщательного расследования», на что 
неоднократно обращал внимание Европейский Суд 
по правам человека.

Подчеркну, что несоблюдение следователем тре-
бований законодательства приводит к нарушениям 
прав других участников уголовного процесса.

Что касается избрания и продления меры пресече-
ния (особенно заключения под стражу), то для этого 
достаточно обратить внимание на процент удовлет-
воренных ходатайств следователей, который близок 
к абсолютному.

Я далек от мысли, что в этом аспекте следовате-

ли обладают гораздо более глубокими познаниями, 
нежели адвокаты, или знают особые заклинания, по-
зволяющие судам практически всегда принимать ре-
шения в их пользу. Скорее всего, речь идет о сложив-
шейся практике правоприменения. Или о правовой 
реальности, порождаемой первичным произволом.

Ведь зачастую следователь выходит в суд с хода-
тайством о мере пресечения, не имея для этого до-
статочных доказательств, обходясь голословными 
обвинениями и набором дежурных штампов: об-
виняемый может скрыться от органов следствия и 
суда, оказать давление на свидетелей, продолжит 
совершать преступления, уничтожать улики, совер-
шить покушение на Кеннеди и т.д. и т.п.

Должен ли адвокат с этим мириться в рамках вза-
имодействия со следователем? Ответ очевиден. Од-
нако обращения адвокатов к Конституции РФ, Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, 
уголовно-процессуальному закону, руководящим 
разъяснениям Верховного Суда РФ и к недопусти-
мости нарушений прав и свобод человека, как пра-
вило, не имеют решающего значения ни для органов 
следствия, ни для прокуратуры, ни для суда.

Дальше продление меры пресечения происходит 
автоматически, что подтверждается Верховным Су-
дом РФ: «Если в 2004 году было удовлетворено 98 
тыс. таких ходатайств, то в 2014 году уже 207 тыс., а 
в 2015 году еще больше – 225 тыс. Довольно часто 
суды подходят к рассмотрению данных ходатайств 
формально, хотя для решения вопроса о продлении 
нужны новые основания и более веские причины, 
чем те, которыми была изначально обусловлена не-
обходимость заключения лица под стражу» . А это 
создает иллюзорные гарантии правосудия.

Таким образом, рассуждать всерьез о существова-
нии правового баланса между органами следствия 
и защитниками не приходится, что, в свою очередь, 
отражается на реализации фундаментального права 
на защиту.

В-четвертых, наблюдается устойчивая тенденция 
давления органов следствия на неугодных адвока-
тов. Это утверждение справедливо для сохранения 
режима адвокатской тайны, которая нередко пре-
одолевается органами следствия для достижения 
своих целей.

К примеру, нередко следователи пытаются до-
просить адвокатов и вывести их из процесса, по 
решениям следователей проводятся обыски в адво-
катских образованиях с целью получения доступа 
к конфиденциальным сведениям, составляющим 
адвокатскую тайну. Несмотря на то что КС РФ ука-
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зал, при каких обстоятельствах возможно законное 
получение доступа к этим сведениям, как правило, 
для следователей (а в дальнейшем – и для суда), это 
не имеет решающего значения, в отличие от указа-
ний руководства и расследования уголовного дела 
с использованием допроса адвокатов, обысков в ад-
вокатских образованиях. Совершенно очевидно, что 
таких полномочий у адвокатов нет и быть не может. 
А вот защищаться от подобных действий следовате-
ля очень сложно.

Либо, наоборот, создание следователем режима 
«тишины» для адвоката – отбирание подписки о не-
разглашении данных предварительного расследова-
ния. В таком случае даже при комментировании сво-
ей позиции по делу у адвоката возникают серьезные 
проблемы, поскольку существует угроза возбужде-
ния против него уголовного дела и необоснованного 
привлечения к ответственности.

И если данные предварительного расследования 
надежно защищены прежде всего Уголовным кодек-
сом РФ, то кто обеспечит сохранение адвокатской 
тайны? Прежде всего от следователей.

В-пятых, имеют место отводы адвокатов по раз-
личным причинам. Ситуация усугубляется тем, 
что деятельность следователя в случае признания 
незаконным и необоснованным отвод адвоката за-
конодательно не урегулирована. А это создает пред-
посылки для необоснованных отводов неугодных 
адвокатов и нарушений конституционных прав и 
свобод граждан.

В-шестых, в последнее время наблюдается ярко 
выраженная тенденция возбуждения уголовных дел 
в отношении неугодных адвокатов, работающих по 
резонансным делам и по делам с политическим под-
текстом.

И это далеко не полный перечень инвективы «вза-
имодействия», которое можно охарактеризовать как 
неравное всем равенство. То, что позволено следо-
вателю, не всегда позволено адвокату. И наоборот, 
то, что позволено адвокату, может быть с легкостью 
преодолено или ограничено следователем. И все бы 
ничего, однако такое «взаимодействие» не только 
приводит к очевидному нарушению принципов со-
стязательности и равноправия сторон, но и снижает 
эффективность деятельности адвоката и делает не-
возможным полноценную реализацию права на за-
щиту.

Вообще, надо сказать, что тенденция нарушения 
прав адвокатов органами следствия является, по-
жалуй, определяющей тенденцией их «взаимодей-
ствия» в современных условиях.

На мой взгляд, отсутствующее взаимодействие 
заключается в недопонимании роли обвинения и 
защиты при достижении целей уголовного судо-
производства. Задача следователя, подчиняясь воле 
руководства, во что бы то ни стало расследовать 
уголовное дело и направить его прокурору, руковод-
ствуясь прежде всего ведомственными интересами 
и призрачными статистическими показателями. 
Адвокаты же, отстаивающие свою позицию по делу, 
следователями воспринимаются не как процессу-
альные оппоненты, а как лица, мешающие им в до-
стижении этих задач. Как уже было сказано выше, 
на практике это нередко приводит к различным зло-
употреблениям и нарушениям.

С одной стороны, принципиальное отстаивание 
адвокатом позиции по делу чревато конфликтными 
ситуациями со следователем, которые нередко при-
водят к ограничению прав адвоката. Но, с другой 
стороны, кому нужен адвокат, зависимый от следо-
вателя?

И в связи с этим возникает другой важный вопрос: 
возможно ли в принципе взаимодействие между 
следователем и адвокатом? И в какой форме?

Первое. В ситуации нарушения прав адвокатов 
возможно обжалование незаконных действий и без-
действия следователя. Однако этот процесс занима-
ет весьма продолжительное время, требует больших 
усилий и вряд ли способствует установлению дей-
ствительно рабочего взаимодействия.

Второе. Пожалуй, возможна конформистская по-
зиция адвоката по делу, удобная для следователя. 
Но только теоретически. Поскольку она вряд ли бу-
дет способствовать осуществлению профессиональ-
ной юридической помощи и реализации конститу-
ционного права на защиту.

Третье. Выстраивание профессиональных отно-
шений, основанных на взаимоуважении и взаимном 
соблюдении требований законодательства.

На мой взгляд, диалог между следователем и адво-
катом возможен всегда. Другой вопрос – как его до-
биться? Принципиально отстаивать свою позицию 
или добиваться разумного компромисса – каждый 
адвокат выбирает для себя сам.

Подводя итог, замечу, что цивилизованным со-
обществом давно по достоинству оценен важнейшей 
вклад, внесенный адвокатами для поддержания вер-
ховенства права, защиты прав человека и справед-
ливого отправления правосудия. Поэтому с целью 
сохранения высокой роли адвокатуры и реализации 
права на защиту это решение должно быть выверен-
ным и юридически безупречным.
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К.В. ПАКИН,
член Адвокатской палаты Московской области

Мы не враги
В процессе адвокатской деятель-

ности мне, впрочем, как и любому 
другому практикующему адвокату, 
не только приходилось, но и по-
стоянно приходится «сталкивать-
ся» со следователями различных 
правоохранительных ведомств. 
Подавляющее большинство из них 
вполне нормальные здравомысля-
щие адекватные люди с различной 
степенью профессионального опы-
та, способные или не способные 
(это становиться видно буквально 
после непродолжительного обще-
ния) принять или не принять само-
стоятельное решение, а также высказать свое личное 
мнение по делу. Редко кто из следователей «низово-
го» звена воспринимает адвоката врагом для рассле-
дуемого им дела и начинает «играть» с адвокатом «в 
тайны следствия», поскольку с учетом их запредель-
ной нагрузки следователи более всего заинтересова-
ны в скорейшем расследовании дела без каких-либо 
проблем и направлении его прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения. Попутно хочу 
заметить, что количество расследованных и направ-
ленных конкретным следователем дел в суд до на-
стоящего времени является одним из важнейших 
показателей его работы.

Вышестоящих же следователей частенько за-
хлестывают, а то и перехлестывают амбиции от 
значимости своего собственного занимаемого ими 
должностного положения и особой важности рас-
следуемого ими дела. Ну как тут не вспомнить слова 
чиновника по особым поручениям г-на Мерзляева 
из известного кинофильма «О бедном гусаре замол-
вите слово»: «Дайте мне поручение, а уж особо важ-
ным я его сам как-нибудь сделаю»? Но как всегда и 
везде – все в первую очередь зависит от тех личност-
ных отношений, которые начинают выстраивать-
ся между людьми, в том числе между адвокатом и 
следователем с момента вступления адвоката в дело. 
Чтобы было понятно, о чем идет речь, поясню: я го-
ворю в данном конкретном случае только о тех сле-
дователях, с которыми адвокат встречается впервые, 
с которыми он ранее не был знаком и с которыми не 
работал по другим делам. Ни для кого не секрет, что, 

к сожалению, российский следова-
тель на сегодняшний день не обла-
дает всей полнотой процессуальной 
самостоятельности, поскольку вы-
шестоящее руководство будь то си-
стемы МВД или СК, например, в це-
лях улучшения столь необходимых 
ведомству статистических показа-
телей, естественно, в устной форме 
может мягко, так скажем, «рекомен-
довать» своему подчиненному «за-
держать» подозреваемого, а не от-
пустить его домой; ходатайствовать 
перед судом об избрании ему меры 
пресечения в виде ареста; продлить 

арест обвиняемому; вменить дополнительный со-
став преступления; отказать в удовлетворении хода-
тайства защитника и т.п. Зная эту систему и пони-
мая особенности национального следствия, лично я 
к подобным вещам отношусь совершенно спокойно, 
реагируя на них составлением и подачей жалоб, как 
это предусматривает процессуальный кодекс. При 
этом я никогда не скрываю от следователя алгоритм 
своих дальнейших действий – какие ответные меры 
я приму в случае отказа следователем в заявленном 
мною ходатайстве. На мой взгляд, с учетом много-
летнего опыта, эти действия полностью оправды-
вают себя. Следователь о возможных последстви-
ях для расследуемого им дела докладывает своему 
руководству, и тот уже принимает окончательное 
решение. Конечно же, результаты принятых реше-
ний бывают разные, но тем не менее эти шаги спо-
собствуют тому, что между мной и следователем не 
возникает в последующем каких-либо конфликтов 
или трений. А профессиональный спор, как это ре-
комендует УПК, разрешают иные инстанции. Я бы 
не сказал о том, что УПК полностью несовершенен в 
плане прав, предоставленных стороне защиты. Они 
есть и четко обозначены в законе. К примеру, мы мо-
жем обращаться к специалистам, можем получать их 
письменные заключения, сами приглашать их в суд 
для разъяснения этих заключений, чтобы придать 
документам процессуальный статус доказательств. 
Да мало чего еще. Нужно всего-навсего умело поль-
зоваться нашими правами.

Ну а что касается вопроса регламентации отно-



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 5–6 (185–186) 2016АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 5–6 (185–186) 2016

36

И.О. КОПЁНКИН,
член Адвокатской палаты города Москвы

Не переходите на личности

П режде всего уголовные дела 
следует условно разделить 
на два типа: «рядовые» и 

«административно-заказные». В 
первом случае отсутствуют элемен-
ты резонансности, пристального 
общественного внимания, чьего-
либо корыстного интереса и т.д. 
К «административно-заказным» 
делам можно смело отнести дела, 
возбужденные в интересах высоко-
поставленного потерпевшего, «ан-
ти-карьерные» дела, когда необхо-
димо дискредитировать конкурента 
в борьбе за высокую должность, 
«показательно-назидательные» дела, призванные 
показать общественности результат «борьбы с пре-
ступностью» в преддверии политических выборов, 
«флагманские» дела, когда необходимо отработать 
методику и подготовить общественное мнение к 
тому, что ранее применявшийся способ ведения биз-
неса отныне будет считаться преступлением, а также 
просто «коммерческие» дела, где на кону стоит вы-
годный актив и т.д.

Конфликт между следователем и защитником как 
таковой отсутствует только в «рядовых» уголовных 
делах и только в одном единственном случае – если 
ни у кого из участников процесса, включая и обвиня-
емого, и его защитника, и следователя, не возникает 
никаких возражений относительно объема предъяв-
ленного обвинения, квалификации содеянного и со-
бранных по делу доказательств.

В остальных случаях, на мой взгляд, как правовое, 
так и межличностное, противостояние следователя и 
адвоката – это естественный и обыденный формат, 
который присутствует в подавляющем объеме «ад-
министративно-заказных» уголовных дел.

Причина такому недружественно-
му сосуществованию кроется во вза-
имоисключающих целях и задачах 
одного и второго.

Следователь как лицо по закону 
процессуально независимое, наде-
ленное широкой гаммой правовых 
возможностей, в идеале руковод-
ствующееся законом и совестью, за-
интересован в скорейшем окончании 
предварительного расследования и в 
сборе достаточного объема таких до-
казательств, которые бы не вызвали 
вопросов ни у надзирающего про-
курора, ни у суда при рассмотрении 

уголовного дела по существу, и способствовали бы 
вынесению обвинительного приговора. В противном 
случае работа следователя вызовет массу нареканий 
со стороны вышестоящего начальства, прокуратуры 
и суда, вплоть до увольнения.

Адвокат, осуществляющий защиту фигуранта по 
делу, заинтересован как в установлении всех обсто-
ятельств, предусмотренных нормой ст. 73 УПК РФ, 
так и в даче надлежащей правовой квалификации 
всем обстоятельствам дела и в оценке фактической 
роли своего подзащитного в расследуемом происше-
ствии. Факультативной задачей адвоката является 
обеспечение уважительного отношения к своему под-
защитному со стороны следователя.

Именно разница в целях и задачах следователя 
и защитника, равно как и слабое нормативное ре-
гулирование прав и обязанностей сторон процесса, 
вкупе с ненадлежащим прокурорским надзором и 
почти однозначным обвинительным приговором 
по каждому первому уголовному делу вызывает, по 
моему мнению, конфликты, зачастую инициирован-
ные именно следователем. Начинается все с малого: 

шений следователя и защитника, то в УПК невоз-
можно все предусмотреть до мелочей на все случаи 
жизни. Да этого и не надо. Вот почему в первую 
очередь выстраивание деловых и личностных от-
ношений исходя из требований процессуального за-
конодательства, понимания целей и задач не только 
своих, но и следователя, с учетом особенностей на-

ционального розыска, дознания и следствия, важно 
для эффективной защиты доверителя. И если вы их 
четко и ясно понимаете, не переносите личностные 
отношения и эмоции на оказываемую вами помощь, 
на следователя, избегаете всего этого в своей работе, 
умело пользуетесь правами, предоставленными вам 
УПК, то у вас не будет никаких конфликтов.
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какой-либо формальный отказ в просьбе (ходатай-
стве) защитника – например, в допуске к делу, не-
винное, на первый взгляд, процессуальное лукав-
ство – «установление» факта неявки фигуранта 
дела по требованию следователя, отведение вопро-
сов на очной ставке, как не имеющих отношения к 
предмету уголовного дела и т.п. Любые действия 
со стороны следователя, идущие вразрез с законом, 
логикой и совестью, вызывают у большинства ад-
вокатов возмущение и побуждают их к активным 
действиям, начиная с попытки пристыдить, закан-
чивая потоком жалоб. Именно этого неосознанно и 
добивается в большинстве случаев следователь, ко-
торому морально проще и комфортнее не слышать 
доводов и отказывать защитнику-врагу, кляузнику, 
«хаму», чем удовлетворять обоснованные просьбы 
адвоката, направленные на «развал» дела.

На мой взгляд, это не что иное, как рефлексивная 
психологическая защита, смысл которой заключает-
ся в поиске оправдания своим действиям и поступ-
кам. В своей практике я нередко сталкиваюсь с вы-
шеописанным поведением следователя, но стараюсь 
не поддаваться на провокацию – стараюсь не перево-
дить правовой спор в межличностный. Всегда можно 
найти слова и определения, способные при обжалова-
нии действий следователя и раскрыть свою позицию, 
и не перейти тонкую грань, после которой следова-
тель будет считать, что его унизили и оболгали, тем 
самым дав ему право на вендетту.

Любой конфликт, достигнув своего апогея, рано 
или поздно пойдет на спад, ведь не только адвокат 
в определенной степени зависим от следователя, но 
и следователь заинтересован в разумном подходе со 
стороны защитника. Чем дольше срок следствия, тем 
больше шансов, что по принципу «стокгольмского 
синдрома» конфликт сойдет на «нет» и возникнет 
определенная «симпатия» между следователем и за-
щитником – дружелюбнее окажется общение, объ-
ективнее станет оценка, значит, появляется больше 
возможности для удовлетворения ходатайств. Но все 
это возможно, только если адвокат не будет «прогла-
тывать» ошибки и злоупотребления со стороны след-
ствия, а в каждом случае постарается обоснованно, 
адекватно и корректно реагировать в правовом поле. 
Добиться заслуженного уважения со стороны своего 
процессуального оппонента – это один из факторов 
успеха адвоката.

В последнее время способствуют разжиганию 
указанных противоречий и обстоятельства, которые 
можно отнести не к правовым, а скорее администра-
тивно-социально-психологическим факторам.

У следователей бытует порочное мнение, что адво-
каты – это беспринципные люди, способные за день-
ги защищать преступника, а за большие деньги – по-
донка. И чем больше инкриминируемый ущерб по 
уголовному делу, тем сильнее неприязнь к адвокатам 
со стороны следователей. Таким образом, легче фор-
мируется «профессиональная тугоухость» и снижа-
ется порог совестливости.

Набирающая обороты в обществе «охота на ведьм», 
именуемая «борьбой с коррупцией», заставляет ино-
гда следователей вопреки здравому смыслу, логике, 
закону и совести собирать и оценивать доказатель-
ства по делу с явно выраженным обвинительным (ре-
прессивным) уклоном, не фиксируя доказательства, 
оправдывающие фигуранта. В противном случае сле-
дователю следует остерегаться упреков от вышесто-
ящих руководителей в коррупции со стороны «зло-
дея» и его адвоката, что может отразиться на карьере 
следователя.

Предыдущий тезис следует рассматривать в пря-
мой взаимосвязи с профессиональной эволюцией 
(карьерным ростом) следователя: ведь для право-
охранительной системы, как это ни печально при-
знавать, уместным является не тот следователь, 
который, в процессе расследования установив об-
стоятельства, исключающие причастность или ви-
новность конкретного лица к инкриминируемому 
преступлению, прекращает его уголовное преследо-
вание, а именно тот, который находит возможность 
любым путем опровергнуть доказательства, оправ-
дывающие конкретного человека, либо просто иг-
норирует требование закона давать им надлежащую 
правовую оценку. Только следователь с «холодной 
головой, чистыми руками и горячим сердцем», «бес-
пощадный» к преступникам и «глухой» к просьбам 
защиты, достоин, по мнению системы, повышения 
в звании и должности. Подобная «карьерная селек-
ция» способствует тому, что в силу большой утечки 
кадров, ухода из системы неугодных сотрудников, 
должности руководителей следственных подразде-
лений могут занять не те, кто, следуя букве закона, 
принимает правильное процессуальное решение, а 
те, кто в угоду мнению начальства либо сиюминут-
ным политическим веяниям, выносит «нужные» 
процессуальные решения.

Можно сделать смелое предположение, что отно-
шения, складывающиеся между адвокатом и следо-
вателем, являются лакмусовой бумажкой состояния 
нашего общества. Чем выше в обществе стоит вопрос 
законности и объективности, тем меньше как поводов 
для конфликта, так и самих конфликтов. И наоборот.
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Ю.П. ГЕРВИС,
член Адвокатской палаты города Москвы

Равнодушие нас погубит

А двокат и следователь, с точ-
ки зрения права, являются 
одними из участников судо-

производства с закрепленными за-
коном правами и обязанностями и, 
с точки зрения законодателя, долж-
ны способствовать отправлению 
правосудия, добросовестно испол-
няя возложенные на них законом 
функции.

Однако на практике адвокат и 
следователь – антагонисты по сво-
им целям в судопроизводстве, и это 
противостояние обусловлено не 
только разными правовыми функ-
циями, но зачастую и различным субъективным от-
ношением к правам и обязанностям друг друга.

Основная проблема заключается в неправильном 
«посыле» обеих сторон.

Так, следователь полагает, что от адвоката в уго-
ловном деле только вред, адвокат будет ему мешать 
расследовать уголовное дело, оказывать влияние на 
обвиняемого с целью изменения им данных ранее 
показаний, будет заваливать его, следователя и вы-
шестоящие инстанции жалобами и ходатайствами, 
не оставляя времени на расследование дела, а также 
другими методами постарается «развалить» уголов-
ное дело.

Адвокат, со своей стороны, предполагает, что сле-
дователь собирается препятствовать его вхождению 
в уголовное дело, не давать или тянуть с уведомле-
нием начальнику СИЗО о том, что вы допущены в 
качестве защитника по данному уголовному делу, 
что расследуемое дело и (или) следователь являют-
ся заказными, ангажированными, коррумпирован-
ными и т.п. (на ваше усмотрение).

Стоит отметить, что приведенная аргументация 
процессуальных сторон не придумана, а лишь обоб-
щена и находит свое отражение в повседневной ра-
боте адвоката и следователя.

Из всего многообразия аспектов взаимоотноше-
ний адвоката и следователя я остановлюсь на самом 
первом.

Полагаю, что, как и я, многие мои коллеги-ад-
вокаты сталкивались с проблемой допуска к уча-

стию в уголовном деле в качестве 
защитника. Требование закона 
просто и лаконично – наличие 
адвокатского удостоверения и ор-
дера. Все, точка.

Далее следует следственная экви-
либристика: а кто заключил с вами 
соглашение, если подзащитный 
арестован; а давал ли задержанный 
или арестованный поручение своим 
родственникам заключить с вами 
соглашение на его защиту; у меня 
(следователя) отсутствует согласие 
задержанного или арестованного 
на то, что он не возражает против 

вашей кандидатуры на роль защитника; у него уже 
есть один (два, пять) защитников и вы ему не нуж-
ны; мне (следователю) необходимо получить от под-
следственного письменное согласие, по почте через 
спецчасть изолятора или СИЗО.

Это, конечно, не исчерпывающий список «жела-
ний» следователя на пути допуска к участию в пред-
варительном расследовании.

И приходится пробираться через эти нагромож-
дения незаконных требований разными спосо-
бами, поскольку наши доверители всегда плохо 
относятся к тому, что адвокат после заключения 
соглашения сразу не попал к своему подзащитно-
му в СИЗО.

Нет какого-то общего рецепта решения этих наду-
манных требований следователя, так как следовате-
ли разные и по возрасту, и по опыту, да и ограниче-
ния они придумывают различные.

Перечисленные выше «хотелки» следователя при-
ходилось обходить или выполнять в зависимости от 
ситуации.

Я придерживаюсь мнения, что приоритетом в дан-
ном случае является исполнение взятых на себя обя-
занностей по защите доверителя, а не доказывание 
незаконности требований следователя. И в первую 
очередь пытаюсь убедить следователя в том, что чи-
нимые препятствия в допуске к участию в деле не 
достигнут того результата, который он ожидает. А 
именно: рано или поздно я вступлю в дело, встре-
чусь с подзащитным, ознакомлюсь с материалами 



ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

39

А.В. КОМАРОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Все в жизни познается в сравнении!

П роцессуальные препят-
ствия со стороны органов 
следствия в моей адво-

катской деятельности возникают 
постоянно на разных этапах и 
в разных масштабах, поскольку 
профессиональное выполнение 
своих обязанностей и отстаива-
ние интересов доверителей явля-
ется основным принципом в ра-
боте. А этот принцип очень часто 
идет в разрез со стилем работы 
некоторых представителей право-
охранительных органов.

С уверенностью могу сказать, что 
адвокаты, которые в своей деятельности не вступа-
ют в профессиональные конфликты со следовате-
лями, либо недостаточно квалифицированы и не в 
состоянии оценить допускаемые процессуальные 
нарушения, либо отстаивают исключительно пози-
цию органов предварительного расследования под 
маской защиты доверителя.

«Процессуальное противосто-
яние» между мной как професси-
ональным защитником и следо-
вателями случалось и случается 
на всех этапах предварительного 
расследования: от недопуска к уча-
стию в уголовном деле в качестве за-
щитника доверителя (в нарушение 
требований ч. 5 ст. 49 УПК РФ) и 
«неофициальных» отказов в выдаче 
разрешений на посещение подза-
щитных в следственных изоляторах 
на начальных этапах вступления в 
уголовные дела до банальных огра-
ничений во времени при ознакомле-

нии с материалами дела (в нарушение требований ч. 
3 ст. 217 УПК РФ).

Перечислять все процессуальные и непроцессу-
альные виды нарушений, допускаемые органами 
предварительного расследования, не имеет смысла, 
поскольку их количество не счесть. Любой мой кол-
лега приведет дюжину ситуаций, с которыми ему 

дела в рамках стадии уголовного дела, мы выра-
ботаем или уточним правовую позицию, изменим 
или, может, нет показания, данные ранее на пред-
варительном следствии. И временная задержка не 
даст следствию никаких преимуществ при слабости 
обвинения. А если квалификация деяния верная и 
доказательств достаточно, по мнению следствия, то 
совершенно непонятно, почему меня не допускаете 
в уголовное дело.

Это краткое изложение моего монолога, который 
перерастает в диалог, и в дальнейшем мы или при-
ходим к согласию, как и в какой форме исполнить 
требование следователя, или переходим к конфрон-
тации.

Необходимо отметить, что проблем с вступлением 
в уголовное дело становится гораздо меньше, но ре-
цидивы периодически возникают.

Полагаю, правовое и спокойное вступление адво-
ката в уголовное дело на самом деле в интересах всех 
сторон, поскольку опытные следователи понимают, 
что защитник отвечает на большое количество во-
просов, возникающих у подзащитного. Также нали-

чие защитника со стороны его родных способствует 
улучшению психологического состояния подслед-
ственного в заключении, его информированности 
о семье и детях при их наличии. К тому же адвокат 
просто разъясняет своему подзащитному процессу-
альные и правовые аспекты уголовного дела и его 
содержания под стражей.

Думаю, что ситуации, возникающие с выдвиже-
нием следователями незаконных препятствий при 
допуске адвоката к участию в уголовном деле в ка-
честве защитника, связаны с тем, что вышестоящее 
руководство следователя, прокуратура и суды зани-
мают равнодушную позицию при рассмотрении об-
ращений адвокатов с жалобами и ходатайствами по 
данному поводу. Трудно понять логику такой пози-
ции, но они почти всегда покрывают это беззаконие, 
упражняясь в правовой казуистике.

С моей сточки зрения, это корреспондируется с 
общим отношением к институту адвокатуры со сто-
роны следствия, прокуратуры и суда. Они не видят в 
адвокатуре равноправного участника делопроизвод-
ства, права которого надо соблюдать.
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пришлось столкнуться, и все они будут отличны 
друг от друга.

Но не это главное в «процессуальном противосто-
янии» следователя и адвоката. Главное заключается 
в том, чтобы найти первопричину такого поведения 
следователей и определить пути решения возник-
ших проблем.

В какой момент лично я почувствовал этот кон-
фликт интересов? Понимает ли следователь, что 
препятствует защите прав и интересов моего дове-
рителя? Испытывает ли он такое же «процессуаль-
ное негодование», как и я? Готов ли осознать свой 
непрофессионализм и пойти на законное сотрудни-
чество?

Конфликт интересов и действительное воспре-
пятствование адвокатской деятельности я ощутил 
в полной мере, только став адвокатом. Все в жизни 
познается в сравнении!

Работая ранее в должности помощника прокурора 
и поддерживая государственное обвинение, то есть 
выступая на стороне государства, я воспринимал и 
оценивал уголовное дело, а также лицо, привлека-
емое к уголовной ответственности, совершенно с 
иной позиции. Уголовно-процессуальный кодекс 
был для меня Библией, которая является идеальным 
путеводителем в мире расследования совершенных 
преступлений. Следователи – это проводники, ко-
торые чтят и уважают установленные Конституцией 
РФ и иным законами права подозреваемых и обви-
няемых. Не возникало ни тени сомнения в том, что 
следователь всегда прав, а адвокат пытается лишь 
затянуть дело и получить свой гонорар, «закидывая» 
руководителей органов предварительного расследо-
вания и прокуратуру бессмысленными жалобами. 
Ты – часть обвинительной системы и работаешь в 
ней безотказно!

Когда изучаешь уголовное дело или рассматри-
ваешь жалобы адвокатов на действия (бездействие) 
следователей, всегда находится процессуальное объ-
яснение каких-либо «некорректных» действий сле-
дователей, и они уже не кажутся такими конфликт-
ными. Конечно же, поступают и действительно 
объективные жалобы, когда имеет место нарушение 
прав подозреваемых, обвиняемых со стороны следо-
вателей, тогда происходит молниеносная реакция на 
защиту нарушенных прав.

В данном случае я говорю о профессионально-
деформированном менталитете правоохранитель-
ных органов в целом и следователей в отдель-
ности, с которыми в последующем и возникают 
такие спорные ситуации. И менталитет этот есть 

наследие формировавшейся на протяжении всего 
ХХ века обвинительно-карательной государствен-
ной системы.

Следователь – продукт такой системы и мыслит 
абсолютно системными установками, используя в 
работе такой же системно-устаревший УПК РФ, не 
осознавая, что нарушает права и законные интере-
сы подозреваемого или обвиняемого. Следователь 
даже не допускает мысли, что препятствует защите 
прав и интересов доверителей адвокатов. Такое бес-
сознательное состояние подпитывается четкой уве-
ренностью, что УПК РФ создан именно для него, а 
не для иных участников, и никто другой, кроме него 
(следователя), лучше этот кодекс не знает.

Кроме того, четкая уверенность в своей процессу-
альной исключительности идет нога в ногу с такой 
важной составляющей в деятельности следовате-
лей, как ограниченность сроков расследования уго-
ловных дел. Следователи попросту пренебрегают 
соблюдением прав адвокатов и их подзащитных с 
одной-единственной целью – не допустить наруше-
ния процессуальных сроков. Со стороны же руково-
дителей органов предварительного расследования 
имеет место дополнительное давление на следовате-
лей в целях соблюдения последними опять же про-
цессуальных сроков расследования уголовных дел в 
ущерб соблюдению прав и законных интересов ад-
вокатов и их подзащитных.

Вот и получается, что следователи системно защи-
щены со всех сторон при расследовании уголовных 
дел: процессуальная исключительность, субъектив-
ное толкование норм УПК РФ, поддержка со сторо-
ны руководства (государства).

Ко всему прочему, не нужно забывать, что следо-
ватель при расследовании уголовного дела изна-
чально занимает позицию обвинения, и любое лицо, 
попадающее в зону действия уголовно-процессуаль-
ного законодательства, для него потенциальный об-
виняемый.

Для квалифицированного же адвоката главной 
целью в работе является не соблюдение палочно-
галочных принципов и сохранение высоких пока-
зателей работы, а реальная защита прав доверителя 
всеми возможными законными способами.

Если два участника уголовного процесса, делая 
общее дело, преследуют разные цели, то о каком со-
трудничестве может идти речь? О каком осознании 
своего непрофессионализма следователем можно 
говорить?

УПК РФ закрепляет определенный перечень прав 
адвокатов, но следователь именно та процессуаль-
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ная фигура, которая может обеспечить эти права 
либо не обеспечить. Таким образом, адвокат изна-
чально является зависимым участником процесса. В 
то время, как реализация прав следователя не нахо-
дится в прямой зависимости от адвоката.

Так называемый принцип «состязательности сто-
рон», закрепленный в ст. 123 Конституции РФ и ст. 
15 УПК РФ, на сегодняшний день заключается лишь 
в том, что следователь и адвокат пытаются найти 
компромисс, процессуальные отношения строятся 
по принципу «вы не мешаете мне, а я не мешаю вам». 
Лично мне это кажется, мягко говоря, не профессио-
нальным, и не отвечающим потенциальным процес-
суальным возможностям участников процесса.

Для того чтобы стороны могли действительно 
профессионально, на высоком уровне соперничать 
друг с другом, чтобы закон действительно выполнял 
роль мерила доступности и защиты прав, необходи-
мо на государственном уровне принять несколько 
кардинальных изменений.

Во-первых, следует отказаться от великой палоч-
ной системы учета результатов работы правоохра-
нительных органов. Этот принцип, также унаследо-
ванный с советских времен, на корню убивает смысл 
принципа «состязательности сторон». Когда глав-
ная задача сотрудников правоохранительных орга-
нов – представить к очередному квартальному от-
чету результаты работы не ниже результатов работы 

за аналогичный период прошлого года, то соблюде-
ние прав адвокатов и их подзащитных уже не явля-
ется первоочередной задачей. Когда от показателей 
в работе следователя зависит его соответствие либо 
несоответствие занимаемой должности, то адвокаты 
со своими жалобами и ходатайствами его меньше 
всего интересуют.

Во-вторых, на законодательном уровне необхо-
димо ввести ответственность должностных лиц за 
процессуальные нарушения прав адвокатов. Главу 
31 УПК РФ «Преступления против правосудия» 
необходимо дополнить такими составами престу-
плений, как «Воспрепятствование осуществлению 
защиты по уголовному делу», «Посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего защиту по уголовно-
му делу», «Неуважение и клевета в отношении лица, 
осуществляющего защиту по уголовному делу» и пр. 
Таким образом, следователь, изначально зная, что 
адвокат – такой же процессуально-защищенный 
участник, как и он сам, подумает несколько раз, пре-
жде чем чинить препятствия работе защитника.

Считаю, что такой восстановленный правовой 
баланс сможет вывести профессиональную деятель-
ность следователей и адвокатов на новый качествен-
ный уровень. Вопрос сотрудничества или конфлик-
та интересов отпадет сам собой, поскольку главным 
станет вопрос профессионализма и достоинства 
каждого участника.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА

В Российской академии адвокатуры и нотариата разработана уникальная методика подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. На протяжении четырех месяцев в процессе 
занятий в малых группах преподаватели Центра рассматривают вопросы из действующего Перечня вопросов для 
включения в экзаменационные билеты, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. Занятия проходят 
не только в лекционной, но и в семинарской форме: слушатели получают ответы на свои вопросы, восполняют 
пробелы в уже имеющихся знаниях.

В качестве преподавателей и лекторов выступают руководители и члены адвокатских образований, известные 
ученые и практики, профессора РААН и других ведущих юридических вузов.

По завершении лекционного курса в Центре проводится внутреннее тестирование.

Условия приема:
Наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности.
Занятия ведутся в течение четырех месяцев (общим числом не менее 128 ак. часов) по графику: 
2 раза в неделю по 4 академических часа, по будням с 18:30 до 22:00.

По окончании обучения в Центре слушателям выдаются свидетельства установленного образца.
Слушатели, завершившие обучение в Центре, приобретают приоритетное право на замещение вакантных 

должностей стажера и помощника адвоката в адвокатских образованиях РФ.
Формирование групп слушателей продолжается.

Для заявок и информации:
e-mail: boykov.aleksandr@gmail.com

факс: 8(495) 916-33-01     телефон:8 (925) 522-70-56.
Руководитель Центра – Бойков Александр Дмитриевич, член Адвокатской палаты г. Москвы, канд. юрид. наук 
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Страстность в работе адвокату не помешает
Будьте страстны в вашей работе и в ваших 
исканиях

Русский ученый 
Иван Петрович Павлов

АВР.:АВР.:  Андрей Юрьевич, расскажите немного 
о себе, чтобы наши читатели получше вас уз-
нали. Где вы родились? 

А.К.:А.К. :  Родился я 20 ноября 1967 года в городе Сим 
Челябинской области. Город наш старый, он был ос-
нован еще в 1759 году, когда указом Берг-Коллегии 
ее Величества императрицы Елизаветы на реке 
Сим был построен металлургический завод, при 
котором и возникло поселение. Мой родной город 
расположен в живописной долине среди уральских 
гор. Местные жители называют это место уральской 
Швейцарией.

Кстати, Сим – родина известного советского фи-
зика Игоря Васильевича Курчатова.

Родители мои – Юрий Алексеевич Каюрин и Ва-
лентина Исламовна Каюрина – трудились на ави-

29 мая этого года в Екатеринбурге впервые прошел 
благотворительный забег юристов Ural Legal Run. 
Площадкой забега стал Центральный парк культуры и 
отдыха (ЦПКиО) им. В.В. Маяковского – крупнейший 
культурный объект столицы Урала и одно из самых 
любимых мест проведения досуга жителей Екатерин-
бурга и Свердловской области.

Впервые Legal Run прошел 31 мая 2014 года в Москве 
и собрал более 500 человек. В этот раз в забеге приняли 
участие юристы из 26 городов и 14 стран: в России — 
от Владивостока до Калининграда, в Европе — от 
Праги до Лиссабона. Все сборы от забега направлены в 
благотворительный фонд «Дети России», участникам 
проекта «Ты ему нужен». Пожертвования позволят 
многим тяжелобольным детям пройти необходимые 
им обследования, получить высокотехнологичное ле-
чение и провести операции в российских и зарубежных 
клиниках, приобрести дорогостоящее оборудование и 
медикаменты, пройти жизненно необходимые обсле-
дования.

В Екатеринбурге в забеге приняли участие более 20 
адвокатов, членов коллегии адвокатов «Свердловская 
областная коллегия адвокатов» (СОГА). В этом номе-

ре мы хотим познакомить читателей с вдохновителем и руководителем СОГА Андреем Юрьевичем 
КАЮРИНЫМ, Почетным адвокатом России, лауреатом Серебряной медали имени Ф.Н. Плевако.

Как молоды мы были (я – крайний справа). 1989
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ационном оборонном заводе «Агрегат», в который 
был модернизован в 1960-е годы тот самый старин-
ный завод. Отец по профессии был инженером-ме-
таллургом, работал сначала начальником литейно-
го цена, потом заместителем главного металлурга, 
мама – техником-технологом. На этом же заводе 
работал мастером и мой дедушка.

АВР.:  АВР.:  А где учились?
А.К.:А.К. :  Учился я в обычной средней школе. Детство 

и юность прошли на природе. С друзьями часто хо-
дили в походы, увлекались рыбалкой. Интересы у 
меня были самые разнообразные – одновременно 
занимался в музыкальной школе и серьезно увле-
кался спортом – ходил на самбо и дзюдо.

АВР.:АВР.:  В армии служили?
А.К.:А.К. :  Да. В 1985-1987 годах служил в Погранич-

ных войсках КГБ СССР на советско-китайской гра-
нице. 

АВР.:АВР.:  И после армии поступили в институт?
А.К.:А.К. :  В 1989 году поступил в Свердловский юри-

дический институт (в настоящее время Уральский 
государственный юридический университет) на 
судебно-прокурорский факультет, специальность 
юриспруденция. После защиты диплома в 1994 году 

занялся частной практикой. Но через какое-то вре-
мя решил, что адвокатура – это более серьезный 
институт, чем частнопрактикующий юрист. В 1999 
году сдал квалификационный экзамен и влился в 
ряды российской адвокатуры.

АВР.:АВР.:  У вас были какие-нибудь учителя в ад-
вокатской деятельности, кто-то помогал вам 
на первых порах?

А.К.:А.К. :  Как таковых учителей в области адвокатуры 
не было, в основном учился на своем собственном 
опыте.

АВР.:АВР.:  И на каких делах вы специализируе-
тесь? Часто ли сталкиваетесь с проблемами в 
своей работе?

А.К.:А.К. :  Моя специализация – арбитражные споры. 
К сожалению, доверители часто обращаются к ад-
вокату в тех случаях, когда ситуация уже запущена. 
Зачастую подобное возникает по причине низкой 
квалификации некоторых юристов. Поэтому объ-
единение юридических сообществ – очень хорошая 
идея, на мой взгляд. Кроме того, во многом труд-
ности на работе обусловлены и самой спецификой 
арбитражных споров, объективно сложных по своей 
природе.

Моя родина – уральская Швейцария
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АВР.:АВР.:  Как вы считаете, существует ли се-
годня реальная состязательность в судебном 
процессе?

А.К.:А.К. :  В отличие от уголовного процесса в арби-
тражном вполне можно говорить о реальной состя-
зательности.

АВР.:АВР.:  Когда-нибудь задумывались, какими 
личностными и профессиональными ка-
чествами должен обладать адвокат, что-
бы стать успешным?

А.К.:  А.К. :  На мой взгляд, адвокату необходимы 
два основных качества (как личностные, так и 
профессиональные). Первое – это исследова-
тельский ум: человеку должно быть интересно 
заниматься своей профессией, искать нестан-
дартные решения в каждом отдельном случае. 
Во-вторых, желательно, чтобы адвокат отно-
сился к своей работе со страстью. Чаще всего 
адвокаты ищут клиентов, гоняются за гонора-
ром, но если к работе относиться со страстью, и 
доверители, и гонорар сами придут к тебе.

АВР.:АВР.:  Насколько ваша профессия опас-

на и трудна в психологическом плане? Позво-
ляете ли вы себе эмоционально вовлекаться 
в дело?

А.К.:А.К. :  За почти двадцать лет в профессии приходи-
лось видеть много всякого. Встречался и с угрозами 
в свой адрес. Чаще всего они исходили от оппонен-
тов, которые порой не гнушались никакими мето-

Делегация коллегии «Свердловская областная гильдия адвокатов» 
на ежегодной конференции адвокатов в Адвокатской палате Свердловской области. 2015

Веду мастер-класс 
«Участие адвоката в арбитражном процессе»
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дами. С психологической точки зрения, трудность 
нашей профессии заключается в том, что адвокат 
всегда находится на острие конфликта, и тут подво-
ха можно ожидать как от собственного доверителя, 
так и от оппонентов, правоохранительных органов.

Я не верю, что есть добросовестные адвокаты, ко-
торые в той или иной мере эмоционально не вовлече-
ны в дело, элементарно с точки зрения переживания 
за результат своего труда. Другой вопрос, насколько 
глубоко человек в это погружается и владеет ли он 
технологией психоэмоциональной разгрузки.

АВР.:АВР.:  Как, по-вашему, сегодня относятся к 
адвокату в российском обществе?

А.К.:А.К. :  В настоящее время в стране отношение к 
адвокатам сформировано средствами массовой ин-
формации, в том числе и телевидением. Посмотрите 
любой сериал на феде-
ральном канале – в них 
адвокат чаще всего пред-
стает в образе пожилого 
непримечательного се-
рого человека, консуль-
тирующего на заднем 
сидении автомобиля, 
либо в образе бывшего 
сотрудника правоохра-
нительных органов с со-
мнительными связями, 
или беловоротничкового 
преступника, который 
«отжал» у кого-то биз-
нес. Вот из таких стере-
отипов и складывается 
мнение об адвокатах, что 
не может не расстраи-
вать.

АВР.:АВР.:  А права ваши как адвоката часто на-
рушаются?

А.К.:А.К. :  В моей практике, к счастью, каких-либо 
грубых, из ряда вон выходящих случаев нарушений 
прав как адвоката не было. Но как руководитель 
коллегии адвокатов и как член Адвокатской палаты 
Свердловской области сталкиваюсь с нарушениями 
прав адвокатов ежемесячно.

АВР.:АВР.:  Как вы относитесь к идее введения 
адвокатской монополии, которую активно 
продвигают в последнее время Министерство 
юстиции и сама адвокатура?

А.К.:А.К. :  Во-первых, я горячий сторонник адвокат-
ской монополии, потому что в настоящее время 
даже «случайные люди», имеющие минимальные 
познания в юриспруденции, имеют доступ к пред-
ставительству в судах, что негативно влияет на 
юридическую практику. Во-вторых, сейчас очень ак-
туальной является проблема защиты прав адвоката 
как в процессуальном плане, так и в социальном.

АВР.:АВР.:  Поделитесь, пожалуйста, интересным 
случаем из вашей практики.

А.К.:А.К. :  В моей практике рядовых дел не бывает, все 
они очень интересные. К примеру, я впервые в Рос-
сии выиграл дело о прекращении полномочий мэра 
одного из уральских городов. На этом деле сложи-
лась общероссийская судебная практика, которая 
существует до сих пор.

АВР.:  АВР.:  Какое дело сейчас ведете?
А.К.:А.К. :  В настоящий момент веду крупное дело в 

сфере энергетики о понуждении к заключению до-

На VIII съезде Гильдии российских адвокатов. 2016

С родителями
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говора, дело достаточно резонансное для нашего ре-
гиона.

АВР.:АВР.:  Насколько я знаю, у вас очень насы-
щенная жизнь, помимо адвокатуры. Вы состо-
ите во многих советах, участвуете в каких-то 
интересных мероприятиях. Об этом тоже хо-
чется узнать.

А.К.:А.К. :  Состою в Комитете по промышленности 
и взаимодействию с естественными монополия-
ми Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей. В марте этого года на 

о т ч е т н о - в ы б о р н о й 
конференции Сверд-
ловского отделения 
Ассоциации юристов 
России был избран и 
утвержден в качестве 
ревизора Свердлов-
ского регионального 
отделения Ассоциа-
ции юристов России. 
Также являюсь чле-
ном Секции по вопро-
сам дружественного к 
ребенку правосудия, 
практики применения 
национальных и меж-
дународных правовых 
норм, направленных 
на усиление охрани-
тельной функции суда 
по отношению к ре-
бенку в уголовном, 
гражданском, админи-
стративном судопро-

Дегустация

День пограничника. Боевое братство никуда не деть

В здоровом духе – здоровое тело
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изводстве. В прошлом году был избран вице-пре-
зидентом Гильдии российских адвокатов и членом 
Исполнительного комитета ГРА. Преподаю в Ур-
СИБ, являюсь автором и ведущим курса «Правовая 
среда бизнеса».

АВР.:АВР.:  А хобби у вас есть какие-нибудь?
А.К.:А.К. :  Хобби у меня много. Они позволяют пере-

ключаться и абстрагироваться от основной работы. 
С 1995 года собираю коллекцию маленьких фигурок 
бегемотов, у меня сейчас их около 200. Коллекцио-
нирую вино, какое-то время назад ездил по винным 
регионам, писал статьи о виноделии для журнала 

«Сомелье». Да и сейчас время от времени веду де-
густации. Очень люблю готовить, часто эксперимен-
тирую в этом отношении. Пишу стихи, наверное, 
когда-нибудь опубликую.

АВР.:АВР.:  Андрей Юрьевич, расскажите немного 
о своей семье.

А.К.:А.К. :  Я женат уже двадцать четыре года. Двое 
детей: дочери Тоне – четырнадцать лет, сыну Арте-
му – шесть. Семья – это мой тыл. Есть у нас еще 
две кошки – девочка живет в квартире, а кот на 

даче. Также держим немецкую овчарку. Нравится 
мне эта порода – умные и надежные животные.

АВР.:АВР.:  Действительно, жизнь у вас бьет клю-
чом. Как же вы все успеваете?

А.К.:А.К. :  Да, мой день начинается в 10 утра, заканчи-
вается поздно вечером. Времени хватает с трудом, 
но всегда нахожу выход из ситуации.

Отдельно хотелось бы сказать про спорт как не-
отъемлемую часть моей жизни. Два раза в неделю 
хожу в спортзал, занимаюсь йогой и тай-чи. Спорт 
позволяет мне всегда хорошо себя чувствовать, не 
болеть и поддерживать свой функционал.

АВР.:АВР.:  Спасибо большое вам за интервью.

День рождения дочки Тони

Мой верный друг

Сын Артем любит военную технику
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Уважаемые читатели!
Чтобы оформить подписку на журнал

«Адвокатские вести России», вам необходимо:
– заполнить бланк квитанции;
– оплатить подписку в любом отделении Сбербанка;
– отправить квитанцию об оплате или ее копию по по-

чте на адрес редакции:
105120, Россия, г. Москва, Малый Полуярославский 

пер., д. 3/5 или по факсу (495) 917 22 39,
e-mail: a_vesti@inbox.ru.
Для удобства оплаты воспользуйтесь опубликованной 

квитанцией. Ваша подписка начнется со следующего но-
мера на момент получения нами квитанции об оплате.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2016 ГОД
(сдвоенные номера):

1 номер 150 руб.
2 номера 300 руб.
3 номера 450 руб.
4 номера 600 руб.
5 номеров 750 руб.
6 номеров 900 руб.
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