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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАr\ЬНОИ ПАМТЫ

о|ово
кчитдтЕ/|ям
Щорогие друзья!
Долхно быть, вы уже зOметили изменения н0 титульном листе нOшего жур-

(.)

I

ноло. Отныне <Российский одвокот) печотный оргон Федерольной полOты
0двокOтов РФ, призвонный освещоть
хизнь 0двокOтского сообществ0, деятельность оргOнов 0двокOтского сомоупрOвления, помоготь решению проблем, стоящих перед 0двокOтOми и одвокотурой.
Изменился и состOв редокционного со-
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ВеТО ЖУРНОЛ0: еГО ПОПОЛНИЛИ ПРе3ИДеН-

ты 0двокотских пOлOт рядо субъектов Росчлены Совето Фесийской Федероции
дерольноЙ пOлоты, 0 возглOвил президент

-

Федерольной полоты Евгений Семеняко.

Токим оброзом, журнол, довно снисковший увохение и овторитет в сообществе,
утвердившийся де-фокто кок общеодвокOтское издOние, признOн тOковым и
официольно, де-юре.
По мнению редOкционного совет0
журноло, новый стотус ознOчоет прежде всего более устойчивые связи нOше-

с

одвокOтOми во всех уголволнующих их вопросох,
вожнейших событиях в хизни сообществ0 хурнолисты будут узнOвOть теперь
не только по собственной инициотиве,
но тOкже с помощью оргOнов 0двокотского сOмоупрOвления и учрежденных

го

изд,Oния

кOх стрOны.

0

ими одвокOтских издоний. Ухе в ближойшее время, нOдеемся, повсеместно

откроются корпункты <Российского одBoKoTOD, нOцеленные но обеспечение
журнOл0 оперотивной информоцией.
Вожным нOпрOвлением своей роботы
журнOл по-прехнему видит покоз 0двбкотской проктики и деятельности 0двокOтских оброзовоний в условиях нового

В преддверии очередного Всероссийского сьезд0 0двокOтов
мы номерены системOтически обсуждоть
эффективность действующих норм м0-

зоконодOтельство.

+
Состоялось зOседоние комиссии Совето Фе-

дерOльной пOлOты одвокOтов РФ по зощите
профессионопьных и социOльных прOв 0двокотов. Председотель комиссии Ю. Боровков сообщил о все возростоющем пOтоке
жолоб коллег но непровомерные действия
п

редсто витепей госструктур. Адвокотов зодер-

хивOют, обыскивоют, дохе избивоют, им попрехнему не оплочивоют роботу по нOзнOчению следствия и судо. Чпены комиссии опре-

О МОДЕЛЬНОМ

помощью, уверены, мы сделOем журнOл
еще более интересным и полезным для

кOхдого 0двокот0.
Редокционный совет журноло
<Российский одвокот>

и методы реOгировония

н0

токие сигнолы. одобриltи для публикоции
Полохение о комиссии, решили ряд 0ргвопросов. В роботе комиссии учоствоволи президент Федерольной полоты Е. Семеняко,
вице-президент Ю. Сорокин, президенты АдвокOтских полот Москвы и Московской облости Г. Резник и А. Гологонов, президент Мехдунородного союзо (содрухество) одвокотов
Г. Воскресенский.

I

ЗАКОНЕ

КОНКУРС БУАУЩИХ
АДВОКАТОВ

Идею розроботки модельного зоконо об
одвокотской деятельности дДя субьектов Рос-

сийской Федероции обсудили учOстники

конференции, оргOнизовOнной Федерольной полотой 0двокOтов РФ и Америконской
оссоциоцией юристов. Коллеги определили
основные вопросы будущего окто, оброзоволи робочую группу, <оторой предстоит
прOвести совместно с ноучнO-метOдическим
центром при ФПА экспертизу соответствующих региOнольных 0ктOв, подготOвить проект модельного 30кон0 и нOпрOвить ег0 для
обсухдения в одвокOтские полоты субьектов Российской Федероции.

МЕТОДИЧЕСКИИ

сБорн

и

к

териOльного и процессуOльного прOв0,
Зоконо <Об сдвокотской деятельности..,>,
Кодексо профессионоlrьной этики одвокото. Что следовOло бы усовершенствовоть в роботе ноших процессуOльных
оппонентов и судов? 0т коких недостотков нодо бы избовиться сомим 0двок0том? В год l40-летия отечественной одвокотуры хурнOл конечно хе будет уделять большое внимOние истории ее рох-

дения и рO3вития.
Во всех этих нOчинOниях редOкционный совет очень рOссчитывOет но вOшу
поддерхку, дорогие читOтели. С вошей

делили формы

В ромкох сотрудничество

Федеро,льной

полOты одвокOтов Российской федероции
с Российской 0кодемией одвокотуры и Америконской оссоциоцией юристов проведен
конкурс студенческих робот но тему (0тветственность 0двокOт0 з0 некOчественную
ОРИА,,1ЧеС<УО ПОмОЩь! И СеМИНОР ПО ТОЙ
проблемотике. В ходе семинор0 состоя-

хе

лOсь презентоция сборнико, включившего
девять лучших конкурсных стотей. С учостникоми конкурсо встреlился президент фПА
РФ Е. Семеняко.
Оa]тс ' i]ii\|] iilOГ]iTЬ
Ноучно-методический центр при Совете
Федерольной полоты одвокOтов России выпустиlr первый сборник стотей, освещоющих
прOвовые и метOдические вOпрOсы деятельности одвокотов. Его открывоет кОброщение к читOтелям) президенто ФПА РФ Е. Семеняко, который призвOл коллег нOпрOвлять
для опубликовония в новом издонии ноибо-

лее интересные в прOвOвOм и методическOм
отношении мOтериOлы. Стотьи первого выпуско, озOгловленного <Дело судейские>,
косоются проблем ведения дел о прове но
хилье, земельный учосток, о зощите чести и
достоинств0, об овтотронспортных преступлениях, признOнии недействительными выборов и др.
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отчЕтьI в
Но первую отчетную конференцию Адвокотской полоты Сонкт-Петербурго в местном

},оме офицеров собролись 200 делеготов
от более чем 5800 питерских зощитников,
роботоющих в 52 коллегиях,22 бюро и 537
0двокотских кобинетох. По словом президен-

пдмтп( и колlдЕгиях

сти. Кок отметил президент Михоил Трегу-

бов, все неизбехные при реоргонизоции

сбои удолось решить кбез повышения голосо>. Нопример, быстро розобрслись с теми
из кOллег, кто тOк и не сумел 0пределиться с
формой своей деятельности: ни в коллегию
не вступил, ни кобинето не оброзовоп. Все
они покинули ряды сообщество. Ныне в облосrи действуют']4 коллегий одвокотов,
одно одвокOтское бюро и около /0 одвокотских кобинетов. При этом облOстноя коллегия создоло шесть филиолов, и один фи,лиол оброзовон коллегией 0двокOтов (МосЮРЦеНТР).

В одной из сторейших в строне Московс-

кой облостной коллегии одвокотов сегодто пOлоты Евгения Семеняко, кск в сомой
полOте, ток и в ее Совете слохились нор-

l

кого пров0, 0 тOкже зо ,лучший дебют в 0двокOтуре. Адвокотом годо в Петербурге нозвон Алексондр Аф*оносьев.

fl

l

l

По-деловому, в духе полного единодушия
прошл0 первOя годовOя конференция чпенов Адвокотской пOлOты Смоленской обло-

t|].]т!,Цii.д (.

aнд|ra ,1i\:Ji\] aBii

8/2 одвокото, роботоющие в 59 регионох
стрOны, 0 тOкхе в Козохстоне и Томикистсне, были предстOвлены делегOтOми н0 очеред-

ной конференции Межреспубпиконской коллегии одвокOтов (г. Москво). Кок отметил председOтель президиум0 Николой Клён: кНесмотря н0 прошедшую реоргOнизOцию, кOллегия

остOлось одной из крупнейших в ношей стро-

не, сохрOнил0 свои трOдиции, овторитет, прехде всего з0 счет высокого профессионолизмо
роботоющих в ней одвокотов>. {е,леготы р-

вердили изменения в Устове коллегии, в поло-

хениях о ее филиOлох и стохерOх, других документох, рOссмотрели вопросы финснсово-

мольные деловые отношения. Это позволило решить многие проблемы, нопример, до-

биться погошения l0-миллионного долг0
госоргOнов перед одвокотоми. Но конференции состоялось чествовOние коллег 30
успехи н0 пOприще кOрлOрOтивнOго, предпринимOтельскOг0, уголовного и грOхдOнс-

роботе в Федерольной лопоте одвокотов РФ
и Адвокотской полоте Московской облости. Новым председотелем президиумо избрсн Ивон Грицук, его первым зOместителем Виктор Аверин.

хозяйственной деятельности зо прошлый год

ня трудятся

']

и

9/2 одвокото, обьединенные

в 1 56 филиолOх коллегии. Их делегсты

но

отчетно-выборной конференции зOслуш0ли отчеты президиум0 и ревизионной комиссии, обсудили изменения в Устове коллегии. Стоявший у руля подмосковной од']
вокотуры более 5 лет Алексей Гологонов
слохил с себя лолномочия председотеля
президиум0, решив сосредOточиться но

смету росходов но текущий, 0 тOкже лрOктику
отчислений н0 общеколлегиольные нухды.

миýкЕст Адвоl(Aтских измнии
Yy

{

февроле. Рубрику кРечи одвокотов) но

,

сеЙ роз продолжOет выступление 0двокот0 lйихоил0 Федорово в Чертковском

F
Третий (одиннодцотый) номер ехемесяUчоЙ гозеты АдвокотскоЙ пOлоты
республики - специOльный. Он целиком
посвящен хенщином-Oдвокотом. Но

первой полосе

-

мировом суде РостовскоЙ обпости. Опуб-

ликовOно окончOние увлекOтельных зо-

меток одвокOт0 И. Проторчин0 об 0двокотуре США, сделOнных им во время прохохдения тOм стOхировки.

фотогрофия пяти
предстOвительниц Абоконской городской коллегии. здесь же стотья предсе-

дOтеля ее президиум0 А. Бедненко
<Коллегия сильно женщинOми-Oдвок0-

тOми) и зOметко о lЙоргорите Быко-

вой, победительнице 0двокOтского кон-

tq

lч

mрАffiи]штЕ0

-

U

D

%

Еш

Проблемом розвития ноуки об одвокотуре, использовония ее нороботок в одвокOтской проктике было посвящено совместное
зOседоние ученого совето Российской окодемии 0двOкOтуры и нOучнO-консультOтивного совето Гипьдии российских сдвокотов. [ля
оперотивного

упрOвления

окодемией

оброt

зовOн ее президиум. Президентом РАА изброн
кOндидOт юридических ноук Е, Семеняко, пре-

зидент Федерольной полоты одвокотов РФ.

курс0 н0 лучшего стрелк0 (проводится
том и токой!).

@ дJцll()lшт
В мортовском номере гOзеты немоло
мест0 уделено теме нOлоговых отношений - кок, нOпример/ подоют нOлоговые
деклOрOции 0двокOты и кто освобохдоется от упl,оты Нщс. Приведен отчет о
рOботе Адвокотской пOлOты облOсти в

Шестой номер издония. учрехденного
Гловным упровлением lйинюсто РФ по
Ссротовской облOсти и Соротовской специOлизировонной коллегией одвокотов,
открывOет отчет о совещOнии руководителей муниципOльных оброзовоний в связи с реOлизOциеЙ нового облOстного з0коно о местном сOмоупрOвлении. ГOзет0
пубl,икует рOзъяснения о порядке регистрOции прOв н0 недвихимость н0 территории СоротовскоЙ облOсти и сделок с
ним, в регулярной рубрике кПрововоя
неотлохк0,l 0двокOт Д. Светлово отвеч0ет но сOмые рOзные вопросы читотелей,

l
4

!п
Что и говорить, по-розному восприняли в ношем соо6ществе изменения, продиктовонные новым зоконодотельством. Одноко ничего строlлного не произоlлло: люди
роботоют, никто не остqвлен без одвокотской помоIци,
ноложивоются внутрикорпоротивные связи и мехонизмы. Но что зqметно: легче и достойней все это получоется том и тогдо, где и когдо коллеrи остро чувствуют
личную ответственность зо состояние дел в корпорqции,
неукоснительно соблюдоют зокон и номи же устоновленные провило.
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ПРЕДПОЛАГАЕЦ
из того, что кохдый, кто приобретоет стOтус 0двокот0, обязон

в

шестимесячный срок проинформировOть попоту об избронной оргонизоционной форме своей роботы, и зночит, эти сведения дом(ны
где-то сосредоточивоться. С другой стороны/ именно по месту роботы проще всего устOновить связь с кOхдым членом пOлоты, не

Ольrо РУДЕНКО, президент Адвокотской полоты
Стовропольского кроя, чден Совето Федерольной
ПОДОТЫ ОДВОКОТОВ РФ

0тродно. что токих ответственных одвокOтов но Стоврополье
обсолютное большинство. Иноче новерняко не обошлось бы без
взOимных претензий и конфликтов, которые, зною, случоются в
других регионох. Ведь ношо пOлOт0 тохе непростой оргонизм. Оно
обьединяет более тысячи членов, в крое действуют 2'1 коллегия
0двокотов, 4 одвокотских бюро и более сто кобинетов. Причем,
нOряду с ними, 0 токже фипиоломи кроевой коллегии (но бозе ее
многочисленных юрконсультOций), у нос оброзовоны филиолы коллегий, зорегистрировOнных в других субьектох Российской Федероции: дво от МосковскоЙ мехрегионOльноЙ, три от Межреспубликонской и один от междунOродной коллегии кСонкт-Петербурп>.
Нетрудно предстOвить, что случилось бы, нqчни кqхдый отстоивоть
свое особое мнение. Но нет, люди ответственно подошли к решению общеодвокотских проблем, постOвив во глOву угл0 не личные
омбиции,0 престиж одвокOтуры, доступность ношей помощи носелению и четкость взоимодействия с прOвоохрOнительными оргонOми и судOми.
Потому, кок считOю, без особых розноглосий удолось розроботOть и утвердить методические рекомендOции по учрехдению 0двокOтских оброзовоний, общие принципы оргOнизOции их роботы
и ведения делопроизводств0, 0 тOкже порядок ок030ния 0двокOт0ми юридической помощи по нOзнOчению. Токим оброзом, в кOкую
бы коллегию, бюро или кобинет ни обротился грохдOнин, ему г0рOнтировOн прием, отвечOющий требовониям зOкон0 и 0двокOтской этики.

Вожным шOгом но пути подлинного единств0 членов полOты ст0ло тOюке создOние реестр0 0двокOтских оброзовоний крOя, в том
числе филиолов коллегий. зOрегистрировонных зо предепоми Стоврополья. Ведь кок делить ответственность мехду ними з0 окOзOние
той хе помощи по нOзночению, консультировOние мOлоимущих,
кOк еще определять нOши мOтериOльные вO3можности, если не знOть

точно, кто трудится но ношей территории? При этом мы исходили

допускOя, чтобы кто-то окозолся неучтенным, кOк это случоется в
некоторых других, особенно в крупных пOлOтOх. Ток ведь недалеко
и до появления (теневой) одвокOтуры - 0двокOтов, не свя3Oнных
никOкими корпорOтивными обязотельствоми. Словом, реестр 0двокOтских оброзовоний мы сформировOли, и он уже докозOл свою
полезность, Достоточно, скожем, сличить представленных в нем
коллег с регионOльным реестром 0двокOтов в крOевом упрOвлении
юстиции - и любое розночтение легко зOметить.
В порядке обмено опытом могу сообцить, что для включения в
реестр 0двокOтских оброзовоний руководители коллегий, их фили0лов, одвокотских бюро и кобинетов предстовляют в пOлOту определенный пOкет документов: копии учредительных документOв, список роботоющих у них одвокотов, 0 тOкже телефоны, по которБlм
осуществляется оперOтивнOя связь с ними или с дежурными 0двокOтOми.

Провдо, реOлизовOть нOшу идею до конц0 еще, к сохOлению,
не удOлось. Некоторые коллеги, учредившие 0двокотские кобинеты, пологOют недопустимым кокой бы то ни было корпоротивный
контроль з0 оргонизOцией их деятельности. Нопример, зо тем, кOк
они ведут свои финонсовые дел0. И потому не считOют нужным
информировоть пOлоту о том, открыли ли они счето в бонкох, ссылOясь н0 конфиденциольный хороктер токой информоции. Но ведь
никто не посягоет н0 их коммерческие тойны. По,rоту беспокоит
(не мохет не беспокоить) одно: исполнено пи требовOние зOкон0
об открытии счето в бонке. Ибо только через него должны осуществляться все финонсовые опероции, в том числе связOнные с н0логовыми плOтехоми. Тем сомым пOлOт0 лишь строхует 0двокOтов
от возможных конфltиктов с нOлоговыми оргOнOми, укрепляет доверие к ним и 0двокOтуре в целом со стороны клиентов. Впрочем,
коллег, которые не понимOют этого сегодня у нос остOлось не более трех десятков. и я нOдеюсь, что и они изменят свою пO3ицию,
осозноют необходимость быть открытыми перед оргоном 0двокотского сOмоупрOвления.

И еще о финансох. Туг особенно нужны четкость, определенность,
ответственность. Моло устOновить долхный порядок, нOдо контролировоть его исполнение. Считою прOвильным, что у нос принято
решение о регулярном проведении сверок документов, свя3Oнных с
выплOтOми но общие нухды. Кок только они нOчOлись, доlrги по этой
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стOтье зOметно снизились. Не стесняемся мы и привлекOть злостных
неплOтельщиков к дисциплинорlой оtветственности,

Решение оргонизOционных вопросов позволило пOлоте присту
пить к ресlлизOции одной из основнь]х ноших зOдOч - нолOхиво-

нию профессионольной учебы одвокотов. В ромкох сотрудничество с общественной блоготворительной оргонизоцией Стовропольского кроя <Веро, Нодеждо, Дюбовь> мы провели три двухдневных
семинOро, в которых приняли учостие более 60 коллег. Был рос-

смOтрен весьм0 широкий круг юридических проблем - от грOх
дOнскOг0 процессусlльнOго зоконOдOтельство и прOвового полOхе
ния инOстрOнцев до уголовного судопроизводствсl и порядко оброщения в Конституционный суд РФ и Европейский суд по прOвом
человек0, При этом особь й интерес учсlстников семинсlро, думOю,
вызвOли выступления тOких именитых его гостей, кок С, А. Пошин,
В, И. Миронов, С. А. Носонов и М. Д. Зохоров, Более 50 одвоксtтов
учOствовOли в семинOре, проведенном совместно с Незовисимьм
экспертно-прововым советом, Впос,ледствии мы делегироволи двух
ноших коллег для учостия в роботе , круглого стол0,, оргонизовс]нного НЭПС в iйоскве по сlктус]льньм вопросом оIпрOвления прово

Ноше оброщение по этому поводу в одрес ночсlльнико крсlевого

ГУВ[ произвело долхное действие: состоялось слухебноя проверко и больше тOкое не повторялось. А в судебной коллегии по уголовным делOм крOевого судо по сей день отксlзывOются выносить
постоновления об оплоте труд0 одвокOrов, роботоющих по нOзнсl-

чению, зсl время ознокомления с мотерисlлсlми уголовных дел. Кудс
бы мы ни оброщолись, опирс]ясь но действующие по этому вопросу документы, воз и ныне том, и нOши товорищи роботоют фоктически бесплотно,
Стремясь создоть нодлехощие условия для профессионольной
деятельности 0двOкOтов, пOлOIо, считOю, достOточн0 взыскOтельно
контролирует соб,людение ими требовоний зоконодотельств0 и нс1шей профессионольной этики. Кохдое сообщение о конфликте с
судьей, процессуольным оппонентом, доверителем тщсlтельно проверяется кво,лификоционной комиссией, и по ее зсключению Совет полOты принимоет решение. При этом мы не стесняемся откозь]воть в возбухдении дисциплинорного производство, о возбухденное прекрOщOть, если видим, что претензии к с]двоl(0ту необосновонны. Тут срозу хочу подчеркнуть вохность четкого,
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судия в судох присяхных. Вернувшись, они проводят соответствующие зOнятия с одвOкOтOми крOя.
Хочу подчеркнуть вохность учостия в токого род0 семинорох и
зонятиях ноиболее 0вторитетных в строне специолисIов, Они способны не только дOть кволифицировонные ответы н0 те или иные
чостные вопросы, возникоющие в одвокотской проктике, но и росширить общий кругозор одвокотов, изменить привычные предстовления о роли сlдвокото в судебном процессе и тем сOмым ноучить
коллег не пOсовOIь перед трудностями, сlктивн0 противостоять незс]конньjм решениям кок судебных оргонов, ток и иных оргонов
госудсlрственной влости и местного ссlмоупрOвления.
Остсtется добовить, что сейчос мы роботоем нод тем, чтобы дополнить токOго род0 мероприятия, рOссчитOнные но всех 0двоксlтов, системой постоянно действующих курсов повышения квсlлификоции для коллег, у кого стож роботы в одвокотуре менее трех
лет. В свое время токие курсы существоволи при кроевой коллегии
с]двокOтов, о ныне, мы считоем, долхны возродиться в мосштобе
всей полоты. К первым шогOм в этом нопрOвлении мохно отнести
розроботку методических рекомендоций по ведению 0двокоIского
производств0 п0 уголовным и грохдOнским делOм, о токхе обеспечение 0двокотов единой прововой бозой. С этой целью псtлото

зOключило договор с 0ОО кКонсультонт-СКИФ> но передсlчу и информоционное обспухивоние по вполне умеренным торифом VlРпокет0 электронных систем семейство кКонсультонт-Плюсll. В ре-

зультOте одвоксlтские оброзовония кроя получили возмохность льгот-

ного приобретения и пользовония пOкетом из шесIи современных
прогромм, то есть постоянно быть в курсе последних изменений

з0 ко

н

одOтель ств0.

Еще одной вохной зодочей пOлоIы является зощит0 профессио-

нOльных пров 0двокOтов, Посяготельствсl

но них бывоют сомые

рOзные, и приходится кохдый роз нOходить одеквотный ответ. Скожем, в Совет по,лоты обротился 0двокот Николой Григоров, кото-

рому нOчольник РOВД откOзOлся подписоть допуск но встречу с
подзощитным, содерховшимся в ИВС Промышленного ройон0,

_

0ргументировонного ответ0 зоявителю, Нодо
ссlмым детOльным обрсtзом проOнсlлизировOть
ситуOцию и обьяснить позицию одвокотского
сообщество. Пологою, что именно поэтому ни
один лOш отl.оз по<о не был об>ьоловоь,
Если же lормы OдBONOtcbo,1 деяtель-lости
бы,ли норушень], то решение, понятно, зOви
сит от хOрOктер0 нсlрушения и личнOсти 0д
вокото, допустившего его. |lы, считOlо, в |]0вной степени долхны зоботиться кок о престихе одвокOтского
звOния, тOк и о судьбе коллеги, который, возмохно, допустил
прOмOшку п0 неопь]тносIи или в силу стечения обстоятельств.
Отсюдо и выбор принимOемых мер. В коких то случOях, нопример, мы содействуем тому, чтобы сlдвокOт принес свои извинения, зсlглOдил вину, и но этой основе добивоемся примирения
сrорон. Ну о в других используем меры дисциплинорной ответственнOсти, вплOть до прекрOщения стотусо сlдвокOтс]. Нодо скозоть, что в дOполнение к уксlзонным в зоконе (зомечоние, предупрехдение) мы ток>ке используем выговор и строгий вь говор
и, кOк покозывOет опыт, токOя гродоция ответсIвенности вполне
опровдOнн0. Если зо прошлый год ном пришлось лишь однOхды
вынести оступившимся тOвOрищсlм зOмечOние и семь рOз пре-

дупрехдение, то в десяIи случоях в соответсIвии с тяхестью

проступксl использовOлись именно выговор и строгий выговор,
Остоется добовить, что з0 минувшее время Совет полсtты лишил
cTclTyco 0двокот0 четверых, причем необходимость тOкого решения р(]зделяли все члены Совето,
К сохолению, дисциплинорное производство нередко ослохняется непрOвильным поведением тех, в 0тношении кого оно ведется. Кое-кто откровенно зOтягивоет процедуру, не является для дс]чи
обьяснений. Это, рсзумеется, говориI о культуре отдельных тов0рищей, но токхе и о том, чIо процедур0 розбиротельствсl продумоно нOми еще не до концс]. Видимо, соответсrвующие попровки
нOдо внести в Кодекс профессионOльной этики одвокOто.
И все-токи, несмотря н0 все эти слохности, считOю, что стоновление современной сtдвокотуры в нOшем крое проходит успешно.
Мы сохрони,ли то лучшее, что было нс]коплено сообществом зо
долгие годы, и в то хе время учимся использовOть возмохности,
которые дOет HclM новое зоконодотельство. Однсr из них - прOво
кохдого сlдвокOт0 сOмому избироть форму своей деяте,льности. Но
прOв0 н0 сомOстоятельнOсть не долхно отдоляIь Hclc друг от друго.
Не зобудем, что только в единой корпороции мы способны утверхдOть и 0тстOивс]ть ноши профессионOльные интересы.
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Судьбо влодимирской одвокоryры во многом определено близоiтью к солице: всего-то l 80 км. Неудивительно,
, что первый присяжный поверенный появился в городе
уже через полгодо после оброзовония Совето присfl(ных поверенных при судебной полоте Московского су(мя
дебного округо. I опреля I867 годо Совет зочислил
роботы и жительGтво> во Влодимире коллежского осессоро Яково Петровичо 3омятино, q зотем у него появился
и нопорник - нодворный советник Николой Ивонович
] Кqменский. Ток что скоро коллеги вполне могуI отметить
l40 лет одвокотской проктики но родной земле.

1947 год. Влодимирскоя облостноя коллегия почти в полном
состове

Впрочем, собственное 0двокOтское оброзовоние возникло в
одном из центров Золотого кольцо России лиць в l 922-м - ВлодимирскOя мехройонноя коллегия зOщитников. Облость-то учредили здесь много позже. Причем люди в коллегию нOзнOч0лись в основном без оброзовония, по клOссовому признOку робочие и крестьяне, трудившиеся в избох-читольнях. <Желою
проводить революционную зOконность ношей Советской влости
и чувствую в себе способность к этой роботе>, - вот и все 0ргументы соискOтеля членств0 в коллегии, изложенные подчOс к0рOндOшом но обрывке оберточной бумоги.
Тогдошние нOши коллеги откровенно бедствоволи. Один из
них, Михоил Моисеев, подOл в президиум коллегии прошение
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нопрOвить его в Собинскую юрконсульт0-

цию, поближе к семье, поскольку не в
силOх плOтить з0 квOртиру во ВлOдимире
и вынухден ночевоть но вок3Oле. А з0щитник Р. Сомовор просил не откOзOть в выдOче ему воленок/
(тOк кOк укозонной спецобуви я не получOл три год0).
Тем не менее члены коллегии достOточно успешно помогOли

::i

Зоседоет Совет Адвокотской полоты

людям состовить ту или иную бумогу, отстOиволи их интересы в
судOх, 0 президиум не боялся выступOть в зOщиту неспрOведливо обихенных коллег. Кок-то губернский суд вынес в 0дрес з0щитник0 чOстное определение, усмотрев в его реплике <Суд
исследовOл дело бегло) неувOжение к суду. Президиум коллегии
откозолся нOкOзывOть товOрищ0, укOзOв, что злополучную фр0зу можно признOть неуместной, нетоктичной, но никOк не оскорбительной.

Дюбопытно реOкция президиум0 но выскOзывOние ковровс-

кого нотOриус0, нOзвOвшего зOявление, состOвленное одним из
зOщитников, (плодом досухеЙ фонтозии 0двокот0, которыЙ

применил негодные, явно лживые средств0). Сомым обидным в
этой тироде членOм президиум0 покOзOлось слово... (0двокOт).
Они посчитоли его оскорбительным кок для сOмого своего товOрищ0, ток и для всей коллегии. Ведь это у кOпитOлистов слухOт 0двокOты, 0 у нOс - зощитники. Президиум постOновил довести (выходку) нотOриус0 до губернского суд0, потребовов
предьявить ему обвинение зо принесенное оскорбление.
В ноябре 1944 годо с оброзовонием Влодимирской облости
было зорегистрировOно оргбюро местных 0двокOтов, которое
вскоре учредило Влодимирскую облостную коллегию одвокOтов.
Первый председотель президиум0 коллегии Борис Михойлович
Зиновьев пророботол в этой должности l8 лет, вплоть до выход0 но пенсию. А было тогд0 н0 всю облость всего 40 0двокOтов,
причем только l 7 из них имели высшее оброзовоние.
Чего только не перехили коллеги в послед,ующие годьi - и
портийно-одминистротивный диктот, и роздрой в собственных
рядох. Потому с удовлетворением восприняли обновление одвокOтуры в соответствии с Зоконом кOб одвокотской деятельности...). В конце 2002 годо они учредили Адвокотскую полоry
облOсти, изброли ее Совет, делегироволи достойных в кволи]
фикоционную комиссию. Президентом полоты изброн один из
ноиболее 0вторитетных 0д,вокOтов Юрий Восильевич .А,енисов.
Недовно по его инициOтиве при Совете оброзовOн0 комиссия
по зOщите прOв 0двокOтов. И похохе, в нOше непростое время
ей не придется простOивOть.
Сегодня в пOлOте 455 одвокотов. Они трудятся в l2 коллегиях
(их филиолох) и около З0 одвокотских кобинетох. Зночительную чOсть поручений выполняют бесплотно для под,зOщитных и
доверителей. Стремятся строго соблюдOть нормы профессионольной этики, мнохить добрые трOдиции нOшего сообщество.
И в этом им есть но кого ровняться. Более пятидесяти лет отд0ли, нOпример, любимой профессии ветероны влодимирской одвокOтуры Николой Николоевич Атобеков, отметивший недовно
свое 80-летие, и [митрий Иосифович Мохорев, лоуреот Золотой медоли имени Ф. Н. Плевоко. Сплов опыто и молодости это и есть золог будущих успехов влOдимирских 0двокOтов.
Деонид ТИУНОВ,
спецкор <Российского одвокотоD

.

Президент Адвокотской полоты и зоместитель председотеля
облсудо Елено Ботоново

Прием грождон ведет одвокот Ирино Копьчугино
Стороно зощиты в облсуде: Тотьяно Геросимово, Андрей Буркунов, Алексондр Исконцев и Полино Титово
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0двокOт0, формы оргOнизOции 0двокOтскои деятельности, прOвил0 поведения, меры дисциплинOрного воздействия) получили для своего рOзрешения единую прOвовую и оргOнизOционную осно-

:
:

l
l

ву. Yбежден, все эти и другие перемены содей-

I

ствуют лучшему исполнению 0двокOтOми своего
профессионOльного долг0 и социOльного пред-

l
!
:

нOзночен ия.

- Тем не менее не все золоженное в зоконе исполняется/ о есди исполняется/ то не всегдо лучlцим оброзом. Я имею в виду недостоточную поддержку одвокотуры госудорством:
оплоту трудо одвокотов по нозночению судо
и сдедствия/ юридиче{кую помошь ветероном,
льготы при оренде помещений...

:
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Адвокот - профессия одиночек. Их отношения с доверителями не терпят огдоски, постороннего вмечJотельство,
никто не впрове вторготься в профессионольную деятельность коллег. В то же время многое в ношей роботе зовисит от корпоротивных связей, общего состояния дел в
одвокоryре, ее устройство и положения в общесве, госудqрстве. Что же долq корпороции прововоя реформо?
Об этом rловный_ редоктор кРоссийского одвокотоD Ромен 3ВЯГЕДЬСКИй беседует с президентом Федерольной
полоты одвокотов РФ Евгением СЕМЕНЯКО.

- Зовисимость одвокотской деятельности от условий, в которых oHiI осуществляется, очевидн0, - скOзол Евгений Восильевич. - Тем более что зо l 40 лет своего существовония (осенью.
кOк известно, у нос юбилей) российскоя 0двокOтур0 нOкопил0
уникольный опыт роботы в сOмых рOзличных обстоятельствох, в
том числе и весьм0 неблогоприятных. При цоре-ботюшке советы присяжных поверенных состояли при судебных полотох и были
им подотчетны, что имело кOк свои плюсь!, тOк и минусы. СоветскOя влOсть отдOл0 0двокOтуру в подчинение пOртноменклотуре и оргOнOм юстиции. Они определяли и зороботки одвок0ТОВ, И ЗOЧOСТУЮ ИХ ПОВеДеНИе В СУДе. В (ПеРеСТРОеЧНЫе> ГОДы

одвокOтур0, освободившись от госудOрственного и портийного
контроля, не смогл0 сOмооргOнизовOться н0 единых струкryрных. профессионOльных и этических принципOх. В результоте
окOзOлись рOзмыты основOполOгOющие устои 0двокOтского сообщество. Ток что нOм есть с чем срOвнивOть нынешнюю ситу0цию, сложившуюся в процессе реOлизOции Зоконо кOб одвокотской деятельности...).

-

-

И коковq оно?

Первое, что нOдо отметить: н0 основе нового зOкон0 из

рOзрозненных регионOльных 0двокOтских обьединений в стрOне
создOно единое 0двокOтское сообщество, причем оно действует кOк незOвисимOя и сOмоупрOвляемOя оргOнизOция, и в этом
кOчестве российскоя 0двокOтур0 действительно стOл0 одним из
институтов грOждOнского общество. Второе: усилены (хотя и ос-

тOются объектом нOпOдок со стороны прOвоохрOнительных
оргонов) гOрOнтии осуществления профессионольных прOв 0двокOтов, что, безусловно, способствует повышению эффективности зOщиты пров и свобод грOждOн. Ноконец, третье: все вOхнейшие для ношей профессии вопросы (приобретение стOтус0

тов по

До, госудорство, видимо, еще не готово взять

но себя полную ответственносIь з0 реOлизOцию констиryционного прOв0 грOхдон но кволифицировOнную юридическую помощь. Вот состоялось пост0
новление прOвител ьство об оплOте труд0 0двок0
нOзнOчению, и стOвки оплOты несколько возрос,ли, lйи-

нюст России учел нOци сооброжения об оплоте труд0

в

зOвисимости от сложности рOссмOтривOемых дел. Одноко мехонизм поступления этих средств остOлся прехний - через финонсовые службы соответствующих ведомств (судов, прокурOтуры,
МВД, ФСБ), и 0двокOты по-прёхнему должны обходить их с протянутой рукой. Причем это создOет сложности и для сомих финOнсистов: им удобнее вести рOсчеты с крупными получOтелями,
нOпример с 0двокOтскими пOлOтOми. Но мы-то кок рOз и прем0гOли нOпрOвить бюджетные потоки нOпрямую, через 0двокOтские
пOлOты. К слову, это полностью совпOдOет с линией Президенто
России но сокрOщение избыточных функций госудорство! Ясно,
что мя осуществления этой идеи нOдо внести попровки в Бюдхетный кодекс РФ и в нOш зокон. |,умою, это вполне возмохно.
Новое провительство, соответствующие комитеты нового состOв0
Госдумы Рф, нодеюсь, будут более восприимчивы к нOшим 0ргументOм.

-

Видимо, госудорство должно взять но себя и возмещение росходов/ связонных с окqзонием бесплотной юридической помоlци ветероном, другим грокдqном по делом о трудовых, пенсионных, одиментных спорох...
- Конечно, и Совет Федерольной пOлOты ведет токую робоry.

Думоем мы и нOд тем, чтобы госудOрственнOя померхк0 одвок0тов было более весомой. Стыдно скOзоть, но в стрOнOх СНГ, нопример в Козохстоне, ноши коллеги, окOзывOющие юрид,ическую
помощь бесплотно, имеют более высокую компенсOцию от госудOрств0. Тут, но моЙ взгляд, скOзывоется неверное предстOвление
в нOшем обществе о блогосостоянии 0двокOтов. N4ногие судят о
нем н0 примере отдельных, ноиболее преуспевOющих коллег. Но
основнOя мOсс0 одвокOтов, особенно в регионOх, роботоет вовсе
не с олигOрхOми, о с людьми, котOрые просто не в состоянии
нести дополнительные рOсходы. До В0 процентов дел, в которых
учOствуют ноши товOрищи, - это дел0 по нOзнOчению суд0 или
следствия, и систем0 господдерхки 0двокOтуры должн0 это учитывOть. Это кOсOется рOзмер0 оплOты тOкого трудо, нологообложения или орендной плоты з0 снимOемые помещения.

- Кое-rде стовки орендной плоты для одвокотов выще,
чем для торговцев спиртными нопиткоми. Больше плотят
только козино.
-

Вот именно. Зночит, и в этом вопросе нодо добивоться дифференцировонного под,ходо. Одно дело преуспевOющее 0д-

-

l
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вокOтское бюро. роботоющее, в основном, с крупным бизнесом, и другое - коллегия/ филиол коллегии, кудо оброщоются
простые люди.

-

Евгений Восильевич, обеспеченное новым зоконом

предстовительство одвокоryры в оргонох влости моло у
кого вызывоет сомнения. Критикуется сформирововшоя-

ся одвокотскоя иерорхия: не всем по дуще подчиняться
оргоном одвокотского сомоупровления/ кок бы демокро-

тично они ни избиропись.

- Россу)(дения об кодвокотскоЙ иерорхии>, домыслы о

сомоЙ

возможности в нOшем сообществе кокой-то диктOryры совершенно беспочвенны. Ни ФедерольнOя пOлот0/ ни 0двокOтские пOлOты
субьектов РоссиЙскоЙ Федероции не обlrодоют влOстными полномочиями по отношению друг к друry или к 0двокOтом. Ношо основноя функция/ кOк я понимою, кOк понимOет Совет Федерольной полоты, - координировOть деятельность оргOнов 0двокOтского
сOмOупрOвления, внедрять единые профессионольные стOндOрты/
единые этические нормы поведения. Координоция же отнюдь не
диктOт, 0 широкое обсухдение того или иного вопрос0, выроботко соглOсовOнного решения, отвечOющего позиции большинство
членов сообщесво. И вот когд0 токое решение принято (зомечу,
принято в пределOх компетенции донного оргон0 сOмоупровления),
его, рOзумеется, нOдо выполнять. Не соглосен - оброщойся в суд.

- Но, соглоситесь, что это нездорово, когдq qдвокоты
судятся ме)<ду собой.
* Оброщоться в суд,/ конечно, не зOзорно. Но лучше нOм с0мим нOходить кформулу соглOсия) по спорным вопросом. Не
исключOю со временем и появления при Совете Федерольной
пOлOты соответствующей структуры
конфликтных ситуоций.

по рOссмотрению споров/

- Нопример, когдо кокоя-то одвокотскоя

подото, вопреки

требовонию зоконо/ откqзывоется делоть взносы но о6щеодвокотские нужды?
- Хотя бы. 0дноко конфликты возникOют и по другим пово-

дом. |,искутируется, скOжем, вопрос. долхен ли соискотель 0двокотского звOния сдOвOть кволификоционный экзOмен только
по месту постоянного прохивOния. Мы в Совете Федерольной
пOлOты считOем, что д0/ должен. Поскольку человек приходит
30тем трудиться именно в эту пOлOту. и коллеги до^)кны знOть, с
кем имеют дело. Но кто-то кок рOз и не хочет быть открытым
перед товOрищOми/ ищет обходные пути. Хивет в одном месте/
о об экзоменOх договOривOется в другом. з0 тысячи километров. Том его фоктически не знOют и потому легко присвOивоют
стOтус 0двокOто. И он тут же возврOщOется в родные кроя. Мы
не можем не оброщоть внимOние 0двокотских пOлOт н0 сомнительный хOроктер токих обходных путей.

-

Похожоя, я зною/ ситуоция относительно обязотельного чденство одвокото в той полоте, но территории которой он постоянно проживоет. Кто-то живет в одном месте, о офис открывоет в другом.
- Тут нодо иметь в видiу, что прOктиковOть можно по всей
строне. А вот состоять в членOх одвокотской полOтьi нOдо тOм,
где 0двокOт плотит единый социольный нолог. И дело не столько
в интересOх нологовой службы, сколько в оргOнизOционных прин-

ципOх сOмого 0двокOтского сообщество. Без их соблюдения
российскоя одвокOтур0 вновь рискует погрузиться в 0нOрхию,
мохет утрOтить структурное единство.
* Но конференции в Москве rоворилось о полуторо ты-

сячох коллег, о которых ничего не известно.
- В токих случоях, считою, нOдо посryпOть в соответствии с
зOконом. Если в течение шести месяцев с моменто обретения

I
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стOтус0 0двокOт0 соискOтель не сообщил пOлOте 0дрес, по которому трудится, оргOнизOционную форму роботы, которую изброл, полото впрOве стOвить вопрос о лишении его 0двокOтского стотус0. Иноче неизбежны и финонсовые нOрушения, и проблемы с нологовоЙ службой, и дOхе появление (теневой) 0двокOтуры. Пологою, что вопрос с неучтенными 0двокOтOми Советом
полот необходимо решить в ближойшее время, не дожидOясь/
когдо об этом нOм нOпомнят оргOны финонсового и нOлогово-

го контроля.

- Проблемо учето одвокqтской деятельности/ мне кожется, стоит остро. Когдо-то Минюст России собирол емкую стотистику: о количестве одвокотов и их оброзовоний, о ногрузке, кочестве роботы, зороботкох... Но вот
уже третий год токое обобщение не проводится. Последние сведения ноlл журнол опубликовоп зо 2000 год.

-

Но одном из последних зоседоний Совето Федерольной полOты мы рOссмотрели этот вопрос. Принято решение об обязотельной ехегодной стототчетности 0двокOтских полOт, утверхдены соответствующие формы - о зOнятости 0двокOтов в делOх по
нOзнOчению и окOзOнии юридической помощи бесплотно.

-

Российскоя одвокотуро в новом кочестве делоет лишь

первые

lдоlиl

и очень чосто/ рещоя оргонизоционные

воп-

росы/ мы стодкивоемся с пробеломи в действуюtцем зоконодотельстве. Доже основной документ одвокотской деятельности - соглошение с клиентом - поко не имеет четкой прововой основы. Кок быть?
- Вопрос действительно не простой. Речь, в сущности, об ответственности 0двокOт0 зо ошибки при окOзOнии юридической
помощи. Стотья 25 зOкон0 определяет соглOшение кOк грOждOнско-прOвовой договор в его обычном понимOнии по ГК РФ,
<<с

изъятиями, предусмотренными ностоящим Федероzrьным зс-

коном). Но токих изъятий, собственно, нет. И выходит, что з0

любую ошибку oдвокOт должен рOсплOчивOться в полном обье-

ме потерь, понесенных клиентом. Но это, кOк говорится, чрев0то... Ведь речь идет порой об очень больших суммOх. Конечно,
со временем все коллеги будут строховоть свою ответственность

перед клиентOми. Но нOдо вносить и в нOш зOкон/ и в ГК РФ
соответствующие попрOвки, рOзумно огрOничивOющие имущественную ответственность 0двокOт0 в случOе возможного броко
в роботе.
- Новоя одвокотскоя струкryро не искдючоет обществен-

ных объединений коллег. Некоторые из них стовят своей
целью содействие оргоном одвокотского сомоупрqвления
в осуlцествлении их устовных функций. Кок вы оценивоете токие инициотивы?

-

Конечно, полохительно. Вожно только, чтобы эти объеди-

нения четко определили свою нишу. !,ля этого, мне кOжется,
ухе нOкоплен определенный опыт. В свое время хорошо зOрекомендовOли себя ноучно-прOктические конференции, которые оргOнизовывол Федерольный союз 0двокотов России. Известн0 своими нOчинOниями Гильдия российских 0д,вокOтов: се-

минOры, Российскоя 0кOдемия 0двокOтуры, Золотоя медOль
имени Ф. Н. Плевоко, журнOл кРоссийский 0двокOт>... Все это
может быть продоDкено во взоимодействии с Федерольной
пOлOтой. Не исключою и учOстие общественности в рOзрешении внутрикорпорOтивных конфликтов. N4ы с воми говорили о
том, что не всегд0 уместно идти в тOких случоях в суд. Ток
почему бы общественному объединению не выступить посредником при улOживOнии споров? К слову, об этом я говорил
коллегOм н0 одном из зоседоний l_.{ентрольного совет0 0двокOтских объединениЙ.
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В соответствии с решением Совето Федерольной полоты

одвокотов РФ вице-президент полоты Влодимир Колитвин провел онолиз и обобщение дисциплинорной прqк-

тики в одвокотских полотqх субъектов Российской Федероции. Ныне в Совет предстовлен отчет о проделонной роботе. После обсуждения но зоседонии Советq он
будет нопровлен но место с официольными рекомендоциями по совершенствовонию очень вожной для ноtше-

го сообщество процедуры повышения кочество профес-

сионольной деятельности одвокотов. Предстовленный
Совет мотериол публикуется в полном объеме.

Влодимир КМИТВИН, вице-презид,ент
Федерольной полоты одвокотов РФ
В Федерольную пOлOту 0двокOтов поступило 47 сообщений одвокOтских пOлOт о дисциплинOрной проктике зо 2003 год, которые
свидетельствуют о том, что в 0двокотских пOлOтqх субъектов Рос-

сийской Федероции в основном прOвильно применяется Кодекс

профессионOльной этики 0двокото.
Не возбухдолись дисциплинорные производств0 в 0двокOтских
пOлQтOх Республики Мордовия, Кроснодорского крOя, Псковской и
Ярословской облостей.
В Адвокотской полоте Амурской облости кволификоционнOя комиссия сформировOно только l6.10.03 r.
Имеющояся информоция свидетельствует о том, что посryпOющие
жолобы и оброщения во многих иучоях обосновOнно признOются не-

мя

допусгимыми поводоми

возбркдения дисциплинOрных производств.

В Адвокотскую полоту Приморского кроя поступило 143 обро-

l

щения, возбрцдено l дисциплинорных производств.
В Адвокотской полоте Яросповской облости все 47 посryпивших
оброщений призноны недопустимыми дя возбухдения дисциплинOрных прOизводств.
'125
посryпивших
В Адвокотской полоте Челябинской облости из
'l
холоб и оброщений признOны допустимыми б оброщений.
В Адвокотской попоте Кросноярского крOя из ] 55 холоб и оброщений по 55 возбухдены дисциплинOрные производств0.
В стотье 20 Кодексо профессионольной этики 0двокот0 отсутствуют кOк допустимые основOния для возбухдения дисциплинOрного производств0 предстовления п рOвоохрOнительных оргонов. Тем
не менее 0двокOтские полоты возбухдOют по тOким предстOвлениям дисциплинорные производств0 и принимOют решения. Вместе с
тем отсутствует единооброзный помод к рOссмотрению предстовлений следовотелей и прокурорOв.
Адвокотские полоты Архонгельской и Дипецкой облqстей откозывOли в возбухдении дисциплинOрных производств по тOким предстовлениям, считоя их недопустимым поводом. 0дноко фокты совершенных 0двокOтOми норушений признOются, и 0двокOтOм ук0-

в

зывоется но их недопустимость (неявки н0 следственные действия
и другие норушения).
Советом Адвокотской полоты Вологодской облости по предстOвлению прокурор0 прекрOщен стOтус 0двокOт0 Демешко А.А. 0н
обротипся в суд с иском об отмене решения о возбуждении дисциплинOрного производств0 по предстOвлению прокурOр0. которое. по мнению 0двOкOт0, не является пOвOдом для тOкOго решения в соответствии со стотьей 20 Кодексо профессионольной этики. Суд в удовлетворении исковых требовоний откозол, признOв
предстOвление прокурOр0 зOконным оснOвOнием для привлечения одвокот0 к дисциплинOрной ответственности,
По результотом возбрqценных и россмотренных дисциплинOрных
'i45
в Адвокотской
одвокOтов (32
производств прекрощен стотус
полоте Ульяновской облости,20 - в Ростовской, l9 - в Денингрсдской, l4 - в Нихегородской, l0 - в Кросноярской, в остольных от l до
7) зо неуплоry взносов но общие нркды 0двокOтских пOлот, з0 ненOдлежOщее исполнение своих обязонностей, норушение норм Кодексо

-

профессионOльной

этики одвокот0, в связи с отсуIствием сведений об

избронии одвокотом формы одвокотского оброзовония.
Советом Адвокотской полоты Нижегородской облости прекрOщен
стOryс председотеля коллегии одвокотов Ns3 Козлово В. А. зо неисполнение решений Совето о предостOвлении сведений об одвокотох и
стOхерOх. Суд не удовлетворил иск0 о восстOновлении стOryсо 0двокото. Судебное решение всryпило в зOконную силу.
0тмененных решений о прекрощении стOтус0 одвокOто в судебнOм пOрядке не имеется.
По информоции 0двокOтских пOлот. в 2003 году поступило в б одвокOтских полот lб предстовлений территориольных оргонов Министерств0 юстиции РФ о прекрощении стоryсo 0двокото, одноко сведений о результотOх рOссмотрения не имеется.
Кок покозоло обобщение дисциплинорной проктики, в процессе
рOссмотрения дисциплинOрных дел во многих случOях в действиях
0двокотов отсутствуют норушения Федерсльного зоконо и Кодексо
профессионOльной этики одвокото.
В Адвокотскую полоry Новосибирской облости поступило l30 жолоб и сообщений. по l l б из них кволификоционной комиссией приняты зOключения о прекрOщении дисциплинOрных произвOдств вследствие отсутствия в действиях (бездействии) одвокOтов норушений.
В Адвокотской полоте Алтойского крOя признOны допустимыми и
возбухдено l96 дисциплинOрных производств. В дольнейшем по
l 04 дисциплинOрные производств0 прекрOщены вследствие отсутствия в действиях 0двокOтов норушений.
По сообщению Верховного судо РФ, Миниоерство юпиции РФ нопровило письмо Ns09/] l 976 МК от 25.] 1.03 ночольником федерольных упровttений с премохением изучить и проOнолизировOть прOктику реогировOния территориOльных оргOнов Минюпо в федерольном
округе н0 оброщения судов и другие сигнOлы о непровомерных действиях 0двокотов в ходе судебных зоседоний, в том числе фоктов неявки их в судебные зOседOния без увожительных причин, укOзов но
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обязонносtь действовоть в соответствии с пунком 5 оотьи 1/ ФедерOльного зоконо кOб сдвокотской деятельносги и одвокоryре в РФ>.
Количество нOрушений. укOзOнных в письме/ не соответствует
сведениям 0двокOтских пOлOт.
В письме укOзOно, что в Томской облOсти из-зо неявки 0двок0тов отклOдывOлись судебные зOседония по l26 делом. 0дноко в
Адвокотскую полоту Томской облости поступило б сообщений судов, которые были россмотрены.
В Адвокотскую пOлоry Республики Тыво посryпило из судов

/ сообще-

ний, в Адвокотскую полOry Влодимирской облости из судов посryпило
5 предсговлений (по письму Минисгерство юслиции - 87 случоев).
В Адвокотскую полоту Республики Тоторстон поступило 2В сообщений (по письму Министерств0 юстиции - 3/ спучоев), призноно
обосновонными 4.
В Федерольную пOлOту 0двокOтов поступOют оброщения 0двок0тов и из прOвоохрOнительных оргOнOв по поводу отмены решений
Советов 0двокотских полот либо но действия президентов.
В Федерольную пOлOry 0двокотов поступило предоOвление прокуро-

ро Эхирит-Булготского ройоно Уоь-Ордынского Бурятского 0втономно-

г0 округ0 в отношении президент0 одвокотской полоты Восильево Г.А.,

который при окOзонии юридической помощи по грOхдонскому делу
допусил нOрушения норм одвокOтской этики.
Предпожение Федероlrьной пOлоты 0двокотов урегулировоть с
доверительницеЙ конфликт Восильев Г. А. остовил без ответо.
Имеет место проктико применения к одвокотOм предусмотренных Устовоми 0двокOтских оброзовоний мер взыскония.
В Адвокотскую полоту Ярословской облости поступило 47 холоб,
которые не отвечOли требовOниям стотьи 20 Кодексо профессионольной этики 0двокOто, но были нOпровлены для рOссмотрения
коллегии 0двокOтов и к 5 одвокотом были применены взыскOния.

Предпоrкения
В связи с письмом Министерство юсгиции РФ в федерольньiе орг0-

ны о внесении предстовлений в Советы 0двокотских поltот субьектов

РФ рекомендовоть президентом одвокOтских пOлOт нOпрqвить в 0двокOтские оброзовония информоцию и устOновить взOимодействие с су-

дебньlми оргонOми с целью предотврощения норушений со сгороны
0двокOтOв.

Рекомендовоть президентOм 0двокотских полот субъекrов РФ холобы, признонные недопусгимым поводом дя возбухдения дисциплинорного производсгв0 в соответствии со стотьей 20 Кодексо профессионольной этики 0двокOт0. но содерхOщие признOки нOличия в дейовиях
одвокOтов иных нOрушений, нопровлять в 0двокOтские оброзовония дя
принятия мер, уоановленных Усговоми 0двокOтских оброзовоний.

нАгрýl(дАть
Совет Федерольной пOлOты 0двокотов РФ утвердил Полохе-

ние о мерOх/ основOниях и порядке поощрения Федерольной

полOтой 0двокOтов Российской Федероции. lt4ероми поощрения
определены бr,огодорность/ почетнOя грOмот0 и ногрудный знок
<Зо верность одвокOтскому долгу>. Адвокоты могут удостOивOться их з0 высокое профессионольное мOстерство, 0ктивность в
зOщите чести и достоинство, социольных и профессионOльных
прOв коллег. вклOд в воспитOние стOхеров и молодых одвок0тов, учOстие в оргOнизOции деятельности 0двокотуры, з0 нOучную и исследовOтельскую деятельность, связOнную с проблемо-

ми 0д,вокOтуры.
Блогодорностью и грOмотой отмечоются успехи одвок0тов, имеющих стох 0двокOтской деятельности не менее трех
лет, о тOкже сотрудники 0двокOтских полOт и оброзовсниЙ.
Повторное нOгрOхдение их допускOется не ронее чем через дв0 годо. Ногрудным знOком кЗо верность 0двокOтскому долгу) нOгрOждOются лиц0, имеющие непрерывныЙ стож
одвокотской деятельности не менее l 5 лет. Повторное ногрOждение знOком не производится.
В исключительных случOях Совет Федерольной полоты (президент) впрове нOгрOхдOть грсмотоЙ иных грохдOн з0 знOчительный вклод в рOзвитие российской 0двокOтуры.
lйеры лоощрения применяются Советом Федероltьной полоты
по предстOвлению 0двокOтскоЙ пOлOты субьект0 РоссиЙскоЙ ФедерOции, в реестре которого состоит одвокOт. Вручение ногроды производится по месту рOботы нOгрохденного, Нсгрудный
знOк (З0 верность одвокOтскому долгу) носится но провоЙ стороне груди. нихе госудOрственных нOгрOд.
Предстовltение одвокOтов к госудOрственным ногрOдOм. в том
числе почетному звOнию кЗос,лухенныЙ юрист РоссиЙскоЙ Федероции), 0 тOкже к ведомственным нOгрOдOм Минюсто России
осуществляется в соответствии с рекомендOциями Минюсто России (письмо Ns09/l l 9i 5*lйК от 25 ноября 2003 г.),
Советом Федерольной пOлOты обрOзовOн0 комиссия по рOссмотрению предстовпений к нOгрOждению одвокOтов госудOрственными и ведомственными нOгрOдOми и подготовке соответствующих предltохений, Председотелем изброн Ю. Сорокин, зо-

местителем Д. Баронов.

Кволификоционноя комиссия Адвокотской полоты Республики Тоторстон
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Молодой помоlцник нqчодьникч
по]ронзоGтqвы Hq Корельском перешейке вмеGте с группой бойцов

преGледовqл отсryпоюlцих но свою

территорию финнов. Три дня но,
зод зополыхоло войно, которую
позже нозовут Великой Отече,

Gтвенной, и розбитый недовно

врог с северо попытодся взять ре-

вонlл. Первую моссировонную
qтоку но провом фпонге погрd,
ничники отбили и теперь ввязывqлиGь в перелеске в новый бой.
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В метельном янворе 1940-го Ивону Ботокову, уроженцу урOльского село Кошино, в
числе других лучших курсOнтOв, досрочно
-рисвои^и зв0l.ие лейтеhоlто -ol роlвойск

=
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и бросили но войну с финнOми,
рOху ему пришлось пOнюхOть рOньше, чем
TctK что по-

многим другим. В состове отдельного погрOнотряд0 он воевOл в Припоl,ярье, под стOнцией Доухи. В морте обьявили мир, кок потом выясl-,илосо, гlодолlий, и леЙtенонто с
боевьм опытом нOзнOчили помощником н0чольни(о зOс,Oвы но обустроивсlемой новой
финской грсlнице.
И вот первый бой новой войны. Для дводцOтилетнего пOгрOничник0 он окOзOлся и п0следним, Возгловив розведгруппу, он перез0
ряхол коробин но бегу и после взрыв0 почувствовOл острую боль в ноге. Тяхелое осколоч-

ЧО,М,4ННОе РОг]еНИе'О Л,4 Оl ПDОТИВОПеХОТНОЙ
мины, то ли от врOхеского миномето. Истекоющего кровью комOндир0 перевязOли и отпровили в Денингрод.
Ногу спости не удOлось. Потом последоволо
эвOкуOция под бомбехкоми из городс1, вокруг
которо|о схимOлось колDшо бло(O^ы. АолгиЙ
тяжкий путь н0 востOк в вOгоне с четырехьярусными нOрOми для рOненых и неохидсlннOя выгрузко в госпитоле в Сухом Доге - в пяти километрOх от родного село| Ухе н0 следующее утро, узнOв от однOсельчOнки о сыне, к
нему прибы,ли родители, Их поддерхко, до еще
пример нOчсlльник0 госпитOля, тохе инвOлидо, Вощенко спOсли временOми впOдOвшег0 в
отuOяно0 тяхело pOr]e]F.oto, [мч гOедстояло
пройти еще три госпитOля в Свердlrовске. Почти полтор0 год0 провел но больничных койKclx. Помогли крестьянсксlя зOквOск0 и природ-

ный оптимизм.
К счостью, не бросило в беде и любимоя
девушк0 Зиноидсt, соучениц0 по химико-технологическому техникуму. В военное лихолетье молодь]е люди стOли мухем и хеной, Ивон

по(lупи^ в Урольс<ий пол,лtехьzqеский инс,и
тут нс фокультет черных метOллOв, н0 после

обострения болезни
подOл зOявление

об

и перерыв0 в

зOнятиях
отчислении. Встол воп-

рос о том, кOк прокормить _семью. Скрипя

прOтезом, кOмиссовOнныи леитенOнт пришел
в окрухное упрOвление военного снобхения,
где для него подыскOли роботу делопроизво
дителя.

Но однохды Ботоков узнOл. что в мес-ной
юридической школе имеются кOкие-то курсы

сlдвокотов, 0б одвокотуре он тогдсl имел весь-
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м0 смутнOе предстOвление, знOл только,

чт0

0двокOт зOщищOет людей, ток что пOшел н0
курсы больше по нOитию: зощищOл сOветских
грOхдсlн н0 грOнице, теперь пOпытOется отстOивс]ть их интересьL н0 юридическом фронте. Почти случойный выбор предопределил всю
дсt,льнейшую судьбу, Окозолось, что одвокOтур0 и есть его нсlстоящее призвOние,
подчсlс утверхдOют, - немнOг0
горячится Ивон Николсlевич, - что, дескOIь, в
стOл,/hсьую пору все 0д,вокоlо боялисо зоцищоть людей, обвиняемых по печOльно знOменитоЙ стотье 5В тогдошнего VК: OнтисоветскOя
деятельность. Это не совсем TctK, Я, нсtпример,
бролся зо подобные дел0, и у меня дOхе имеются по ним дв0 опрOвдOтельных приговор0,
Зонимсtлись 5В й и другие коллеги.

- Сегодня

В июле l944 годо, окончив курсы,

Ивон
Ботоков стсlл стOжером, Его прикрепили к из-

вестному свердловскому зOщитнику, (0двок0
ту первои -,/^адr'и, [ок имечует его мой собеседник, Кузьме А,лексондровичу 0сипову, Он
был не только блестящим прсlктиком, но и те0РеТИКОМ: ОдНИМ И3 ПеРвых В СТРOНе НOПИССlЛ
пособие по хилищным прOвсlм грOждсlн, рOзроботь вол проб,лемы подготовки 0двокOто к
ВеАеhИЮ Уго^оВ.оrо ýОд0, эОЩл-ИТедDНОЙ 0еЧ/,

последнего словс] подсудимого, Ивон Николоевич многое почерпнул у своего рOзностOрон
него нOстOвник0 и чOсто вспOминOет ег0 с
неизменнь

м

увOжением.

Первые сомостоятельные де,ло Бсtтоков провел еще в стOтусе стOхер0, и они тOже прочно врезOлись в его помять. Еще бы, зOконодOтельство тогдо действовOл0 суровое, дOхе
хестOкое, и приговоры пOдзOщитным з0 незнOчительные по нынешним меркOм проступ-

ки могли быть чрезвычойно серьезными.

И

тOкOя реольность, ломс]ющоя судьбы, предсIOло ,]еред молодDlм tорис,ом во все7 своей
н O

гOте,

Вот судят в об,лсуде пOренькс1, почти подростк0, з0 мелкую крOху. А мехду тем подводят его под зOкон от 7 сtвгусто ]932 годо,
принятый в рOзгул коллективизOции и поименовOнный в нOроде (зоконом о трех колOс
Kctxl, То есть осуждOли дOже з0 горсть зерн0
с колхOзного пOля, и мер нсlкOзOния имелOсь
з0 (хищение госудOрственного и обществен-

ного имуществ0), в основном, две: десять лет
,логерей или рOсстрел. Зсtщитнику Ботокову
,
удолось lбелить (уд в том. о Ае7сtв,ая зопугOнного юнOши не пOдпOдOют под дрOк0новский зOкон, и добиться относительн0 мяг
кого приговор0-

Вскоре стохер Свердловской облостной
коллегии отпрOвился н0 покOзOтельное з0-

по
седOние судо в Кросноуфимск. Токже
'l

весьм0 нелOсковому уксlзу от 4 июня

944-

о tдо двод-оти псlл ле- лишения свооо-

ды|) судили срOзу тридцсlть дво человек0,
обвиняемых в хищении зерно. Ботоков зощищOл нескольких, в том числе хенщину,

мO,ь

дво,/,

молеhDNиу

де-еч

.ей

мух

по

гиб Hct фронте- Несмотря н0 все это и но
то, что ее, кOк вь яснилOсь, оговOрили, он0
ухе полгодсl провел0 под строхей. Зощит,
ник, встретясь с ней, отступил от своего

прс]вило ничего не обещоть зсlрOнее и уверил, что будет добивоться опрсtвдония. Ноконец, нс] зOседонии член облсудо Е,лесин
действительно произносит в 0тношении исстрOдOвшейся мOтери: кПо суду считOть опровдонной!л. Женцино нOчинOет неистOво
рвOться из зOло н0 свободу к своим мOлютKclM. OxpoHo не пускOет, зOлOмывOет руки.

_;т
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В то время отпускOли не срOзу, только
оформив необходимые бумоги в месте

суд и в результOте тOт.., опрOвдOл несOсI0-

ющий день хенщину повезли из КПЗ не
домой,0... в психушку - он0 помешOлOсь.

Провдо, окончOтельную победу здрового
смысло прOздновOть было еще роно. ПредседOтель суд0 зOявил свое особое мнение о

предвOрительного зOключения, А но спеду

явшегOся 0нтисOветчик0.

Розве токое зобудешь?
Прсtвдо, потом стOхер нOвел спрOвки о со
стоянии здоровья бывшей подзощитной и был
счOстлив, что он0 все-тOки выздорOвел0.

прИнес протес- h0 опрOвдO-ельlDlЙ пр,4го.
вор. Адвокот Ботоков не убоялся нOпрOвйть
свои 0ргументировOннь]е возрOхения н0

мой тогдсl опосной 5В-й стотье. 0днождь,

С ВеldЫе ОOГ0l-ь ПеРеДОПРОСИЛИ

Стов одвокотом, Ивон Николоевич не откOзывOлся от ведения дел обвиняемых по со-

нOпример, судили грсlхдсlнино из Кроснотурьинск0 всего лишь з0 то, что якобы рос
скOзOл 0некдот про Столино, Причем сом
подследственный убежденно отрйцOл этот
фокт. |,4оirодой 0двокOт встретился с ним в
СИЗО и постепенно поверил серьезному, немногословному человеку. Выясни,лось следу
ющее: подозревоемый роботол нOчOльником
стройучостко и весьм0 требовотельно относился к подчиненным, з0 что некотOрые не
рOдивые строители невзлюбили его. Що и ре
шили, сговорившись, отOмстить ему тсlким

вот оброзом, Ботоков нсlшел возможность
(0мостояlельно опоо(r'lь строиtелеЙ. и r,ор-И1-0 ОГОВОOС] -РеДС'l0л0
еше ЯрLе: робо,ие
безбохно путсlлись в своих обвинениях. Ад
вокOт сумел убедить в своих сомнениях обл-

винOвности нOчOльниксl учOстк0, 0 прокурOр

протест, и Верховный суд РСФСР остOвил
приговор без изменения,0дноко и след-

,4

СВИДеТелеЙ.

ухе пOо(урор республи<и внес свой про-

тест в порядке нOдзор0 об отмене опрOвд0
ния, прилохив копии новь]х допросов, To,1bк0 нOдзорнOя инстOнция - Верховнь й суд
СССР - опять токи отклонил0 протест, вынеся вдобовок чOстное определение о н0рушении соцзсlконности, Редчойший спучой
в те годыl
ПРПНЦИПЫ БДТДКOВД

Ухе роботоя 0двокотом, Ивон Николоевич
о(очч.lл Всесоюзнь,л юрzдический зоочный
институт, в 1956 году стсlл членом президиумо облколлегии, в 60-м - зOведующим юр-

консу,льтоцией Кировского ройоно Свердпов
ск0, его изброли депутOтом рсtйсовето. А еще
через пять лет он возглOвил Сверд,ловскую облOстную коллегию. Нет, к долхностям он никогдсl не стремился, но и от общественных
нс]грузок не отль]нивOл, не прятOлся з0 спины товсtрищей.
Пристулив к обязонностям председOтеля
пOеj",1длумо колле,и,4, Боточов с присущей

'I
-4--

ему инициотивой добился рOсширения
помещений президиум0 и создOния
нOдлехOщих условий для роботы юрконсультсtций. Д,4ного внимония уделял
вOспитOнию кOдрOв, издOнию меrOди-

ческих пособий, проведению конференций и семинOрских зонятий. Под
его r]OчOлом 0вториrе одаой и. кру
rе/ш,4х в (,рOне лоллегий зночи ельно укрепился, выступления свердловс

ких 0двокOтOв зOзвучOли н0 зOседOниях российской и союзной юридических
комиссий и позхе в Минюсте, внимотельн0 слушсlли слов0 свердловчOн н0
тOк нOзывOемь]х кустовь х сOвещOниях
в l1овосибирске, Иркутске, Челябинске и других городOх стрOнь . Но весь
Союз стол знOменит в юридических кругох Свердловский фипиа л респуб,ликон
ских курсOв повь шения квOлификоции
одвокOтов. Выступол тOм с ,\екциями и
председOтель президиумо СOКА.
Одним из первых н0 Уроле Ивсtн НиколOевич стOл зOслухеннь]м юристом
РСФСР, зотем его нOгрOдили орденом
Щоухбы, медо \blo (о-tи, 0дчсlко сомой
повной для себя ноrродой сч,/l0ет lo,
чт0 свердловские зOщитники 0диннOдцOть рOз избироли его н0 пост руководителя облкол,легии.
Еще одно особенность Ботоково - ни
кокие общественные делсl не сокрс]щ0ли его 0двокOтской проктики, причем он
НИКогд0 Не стремился к учOсТиЮ в (громких) процессOх, Однохды довелось з0щищOть молодого робочего с Vропмошо,
сOвершившего две крOхи 0дехды у товорищей по роботе, Порень призновол
свою вину и нс]хOдил спрOведливым, что
ег0 скор0 осудят к лишению свободы.
Февроль 194l годо. Помощник ночольнико
погронзостовы но Корельском перешейке

Flесмотря н0 очевидность пресrупления, кOкието детOли все-тOки не дOволи 0двокOту пOкOя.
0н еще роз пообщо,лся в СИЗО с обвиняемым,
рOз оворил его / вD ясl-ил kрOй,]е печOльчые
хитейские обстоятельство: отчим молодого
урOлмOшевцсl крепко пил, отбиро,л все деньги, С трудом одвокOт убедил юношу росскозоть все это н0 суде. С,лушоя сбивчивую речь
оступившегося недOвнего товOрищс], лOтерпевшие попросили суд,., не лишOть его свободы,
хOтя лишь недOвн0 открыто вь рOжOли ему свое
презрение. И порня приговорили к условному
сроку нOкозOния, К c,loBy, позхе судьбо его
слохилOсь счOстливо - он стсlл инхенером, хе
-илсч, Прекоосiоq, ts0 мои gзlлсд.,аллосlро.
ция устOновки Ивоно Николоевич0 н0 то, что

оо с lолово ло!,эо-и do о безвизно ]е
ни 0дин волос.

у-Oл

ffомо у него богсtтсtя юридическоя библиотеко. А Hct рсtбочем столе дореволюционное
издOние А. Ф. Кони со многими зOклOдкOми.
Открывсtю Hct одной из них и читOю: (Кок для
вр0.,]0 в е-о рO\ги]есьой деятельчос1,1 Fе
может оыtо дуOLы\ и лоро-!йх людеЙ, зослу

жеl-|-ы\

и незослухенныr болезгей, о

есть

лишь больные и стрOдOния, кото|]ые нсtдо облегчить, тOк и для зOщитниксl нет чисть х и гряз-

ньх, прOвых и непрOвых дел,..).
- Это, новерное, сомое основополOгOющее
для меня вьскOзывOние клOссик0, , зOмечOет
пOдошедший 0двокOт, - Читсlю Кони и перечить]вOю, у него формулировки - но веко| И продопхоет, нOхмурившись: - Конечно, не
все довOды зсlщитник0 нс]ходят понимOние в
суде, не всегд0 удоется добиться желOемого
результOт0 по делу, но зOщитник обязон сде
лOть все возмохное в пользу своег0 дOвери
теля, добиться, чтобы позиция одвокото без
внимOния не остOлOсь,
Ток, с полной отдOчей, роботоет ветерOн
0двокOтурь] и сегодня, несмотря н0 возросI и
не боготырское ухе здоровье, Кохдое буднее
утро стсrрший консулыOнт президиумсr СОКА
Ивон Николоевич Ботсtков отпрсlвляется н0
tлчжбч, А rOM <оуlовеOгь.росиlелеi искоlелей провды. Зопутонные хилищные проб,лемы,
многолетние хозяйственные и трудовые слоры, рсlзличнье грOхдсlнские дело- Дюди идут
именно к Ботокову, Получоется, что зо год он
принимOет до тьсячи ходоков!

,..Вообще-то Ивон Николоевич не любитель
говорить о себе, F]очиноешь его рOсспрс]шивOlь, 0 о|- переводи- po]loBop но tBoe-o бо в
шего нOстOвник0, рOсскOзь]вOеr о других выдсlющихся коллегOх, с кем друхил: об ортис

те и 0двокоте, блестящем орOторе

lч,lироне

Хордине, 0двокOте-поэте, фронтовике Илье
Брилле. Он нс] редкость щедр но доброе слово о товOрищсlх, Кок, впрочем, и они о нем.
Помнится, пOтрисlрх ношей юстиции Исой
Юльевич Сухорев нозвол Ботоков0 в числе
лучших зOщитников стрOны, норяду с Семеном Арией, Борисом Змойро, Семеном Хей
фецом и другими мэтрOми. А нынешний президент Адвоксtтской полOть Свердловской
облости и председOтель президиум0 облколлегии Влодимир Смирнов считоет Ивоно Ни
колOевич0 не прOсто учителем, но отцом для
уро,льской 0двокOтуры - з0 мудрость, рOссудительнOсть, умение лOдить с сOмыми рOзнь ми людьми,
Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор .российскоrо одвокото}
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Тогир сдмокдЕВ, председоте^ь президиумо коллеrии одвокотов <Сомокqев
портнерыll,

кондидот

юридических

ноук,

вице-президент

Российской

и

федероции

мини-гопьфо

G
Один юморист розделил всех россиян но две группы спортсменов и болельчlиков. Это, конечно, преувеличение. Но подмечено точно: спорт в ношей жизни действительно зонимоет особое место. Увы, в последнее
время ноше внимоние все больше привлекоют не только годы, очки, Gекунды, но и споры, конфликты в

спортивном мире. А вот и сообщение о создqнии в стро-

В России н0 ноших глозох формируется специфическOя ветвь
юриспруденции - спортивное прово. Во многих cтpclHox этоI
процес(, уже зсltsершился, Спорт, являясь срерой своеоброзных
общесlвенных отношений, предстOвляеi собой слохное социольнO-ку^ьтурное и экономическое явление, В этой сфере зонято мнохество лкlдей - спортсмены (любители и профессионолы), тренеры, роботники физкультурно спортивных оргOнизоций. Этот iч{ир сегодня сотрясOют конфликты, споры, скOндс1лы. Одни из l]их связOны с определением cTсTyccl и порядксм
переход0 спорlсменов из к,лубо в клуб, из комонды в комонду.
Щругие рождены при,менением спортсменOми зOпрещенных веществ и препOрс]тов (допингсl). Розрешения этих конфликтов и
споров, кOк покозывоет прOкlиl(сl, мOжно достичь, только опи

конфликтом одной из ведущих волейболисток строны с тренером сборной комондьi по поводу переход0 спортсменки из 0дного клубо в другой. Розрешить спор удOлось быстро и к обоюдному соглс]сию.
Один из сOмых вOжных результотов роботы САС, но мой взгляд,
это рост прOвосознOния спортсменов, тренерOв, упрOвленцев.
Я убехден, ноши спортсмены стрOдоют, прехде всего, от пр0вового бескультурья. Анолизируя полохение дел в облости

рOясь н0 нормы прOвсl.

Вот по.ему я считOю вOхным собы,ием созАоние в ношей
строне летом прошлого годо Спортивного србитрохного судсl
(САС). lОридическся общественt]ость lйосквы 0ктивно поддер-

хOл0 этот шсг. Дол соглOсие быть президентом судо ректор IйГЮА
О,лег Кутофин, вице-президентOми - Алексондр Котенков, бывший полномочный предстсвитель Президенто Рф в Совете Фе-

дерOции, президент Всероссийской федерсции пOрусного

спорто, и Геннсдий /йодьцев, член-корреспондент РАН.
(дс - эrо сOмос|ояте^ьный посlояьttо деzсtвуюlrий гретейс
<и,l суц. tрсдл 43 Jе]Oвисимь i тре'tелски{ счдей - ,4JBeClHb,e
юристы, спортсмены, тренеры, руководители спортивных федероций. 0козон0 честь и мне быть в их числе.
Предстовltяя общественности нош специOлизировонный третейский суд, его президент Ол,ег Кутофин особо отметил, что
решеl]ию о создOнии САС предшествовOлсl колоссо,льноя робот0 по изучению проктики роботы lйехдунсродного спортивного
србитрсхного судо (CAS) в Дозонне (Швейцория), спортивных
србитрожных цеllтров Бельгии, Итqпии, Гермонии, Фронции,
Испо

н и

и.

Уже первые месяцьL рсботы Спортивного орбитрсrкного судо
покOзOли его высокую эффективность. Ведь он воспринял лучшие кочеств0 третейских судов - быстроту и мобильность, не
высокую стоимость процедуOы рOссмотрения споров, возможность вьLборо орбитров-профессионолов, знOющих специфику
спортt]. lйногие конфликты удOется урегулировOть путем зOключения мировых соглсlшений, \4не лично пришлось зOнимOться

не специqльного спортивного судо. Мы обротились к
известному московскому одвокоту, мостеру спорто, в
проlллом чемпиону Москвы по десятиборью Тогиру Сомокоеву с просьбой доть юридическую оценку событиям и новоциям в спортивном движении.

СПОРlИВНОГО ПРСlВ0, ПРИШеЛ

К ВЫВOДУ: ПРИЧИНЫ НОШИХ

0КОЛО-

спортивных проб,лем кроются в нOс сOмих. Я имею опыт общения с юридическим отделом Олимлийского комитето России том рсботоют серьезные специолисты. Но вот мы прихоАим в
ноши спортивные федерOции и обнорухивOем: прOктически все
они не имеют штсlтных юристов или юридическOго сопровOхдения, А ведь в мехдунородном спортивнOм двихении прOктически все вOхные решения принимоют но уров.че федероций. Это
кOсOется и прOвил проведения соревнOвOнии, и допинг-контр0ля, и всего прочего. Но нсши чиновники от спорт0 зOчOстую не
придOют знOчения подобного род0 вопросом и, предпринимOя
те или иньiе действия, не опирOются н0 пOмOщь и консультOцию
юрист0, в чOстности 0двокот0.
Iйне пришлось в этом убедиться, когд0 я зOщищсlл в МехдунOродном орбитрожном спортивном суде в Дозонне интересы
нOших выдоющихся спортсменок-гимносток Алины Кобоевой и
Ирины Чощиной. Опыт, который я приобрел при этом, сослухит, кок мне кохется, пOльзу всем, кто гOтOв отстоивOть честь и
достоинство российских спортсменов в мехдунOроднOм суде.
Нопомню читсlтелям суть дело. В овгусте 200'1 годо в овстролийском городе Брисбене проходили Игры доброй воли. Кок
всегд0, нOши девочки были вне всякой конкуренции. И вдруг
появляются сообщения, что н0 них нOложены сOнкции в связи с
подозрением в употреблении зопрещенного препорс]т0 (фуросемидо). 20 февроля 2002 годо lйехдунороднся федероция гимнOстики (tlС) приняло решение дискволифицировоть Ксбоеву и Чощину н0 дв0 год0 (второй yc,loBHo). Ноших спортсменок лишили медолей, зOвоевсlнных не только в Брисбене, но и
Hcl чемпионс]те миро-2001 по худохественной гимнсlстике в
t\4адриде, лишили рейтинговых очков и призовых, пOлученных
н0 этOпсlх Грон-при. С этого дня я приступил к их зOщите кOк
одвокOт. Изучив документы,0 тOкхе прOктику CAS, пришел к

l
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внутреннему убехдению, что совершено чудовищнOя ошибко.
по отношению к российским гимнсlсткOм допущено вопиющоя
н

есп р0 ведли вость.

Не буду у читотеttей отнимOть время подробностями. сообщу лиць кротко следующее. Есть 0нтидопинговый кодекс FlG
и 0нтиАопинговый кодекс олимпийского движения. В них чет-

к0 зсписOно: спортсмен считOется употреблявшим допинг и
признOется виновным лишь в тOм случсlе. если его допингпробы кА> и кВ> полохительные и совпOдсlют. Том хе говорится, что процедур0 проведения проб, и особенно пробы
trB>, делоется в присутствии спортсмен0 (или его предстOви-

тепя). Ток вот, ни Кабоеву, ни Чощину. ни пI]едстOвителя ношей Федероции гимнOстики н0 проведение проб кВ> не приглосили. Удивитепьные вещи я обнсружил и в отчете о проведении этих проб. Один из свидетелей (то есть понятых) подписOлся... з0 директоро онтидопинговой лсборотории/ 0 двое
других нигде и никок не подтвердили своего присутствия.
Нсрушения процедуры взятия проб я и положил в основу позиции зощиты/ выскOзOв вполне зOконные сомнения, о проводилOсь ли пробо (В) вообще.
По регломенту но обсухдение ходотойство, подобного ношемV, отводится полчос0. Апеltl,яционноя комиссия FlС зсседоло
пять чOсов. Вердикт ее окOзOлся уникольным. Оно соч,ло норушения прOцедуры взятия допинг-проб (несущественными>. И остсlвил0 решение FlС в силе.
Помнится, н0 зоседонии произошел токой диоrrог с господиt
ном Вебером, свидетелем FlС. Спрсшивсю: (Н0 коких ocHoBclниях вы принимоли решение о дисквслификоциях?u * кНс основоllии допинг-проб и признониях спортсменок). - кНо ведь
нет никOких призноний спортсменок!>l - кНо есть словс КобоевоЙ и ЧощиноЙ: до, мы пили витOмины>. - кА розве витOмины

зопрещены?>.

Понятно, что зощит0 предприняло следующий шOг: оброти-

лOсь с 0пелляцией в CAS. Первый ответ окOзOлся многообещою-

щим: президент 0пелляционного отделения CAS Томос Бох приостOновил сонкции против Кобоевой и Чощиной. По существу
быпо призноно: пробы недействительны. остолось ждоть решения CAS по 0пелляциям. В соответствии с регломентом суд0 решение долхно быть обьявлено в течение .четырех месяцев с
момент0 оброщения. Ну, о дольше нOчолись игры, которые порOзили свOим политикOнством и цинизмом. В окончотельном
вердикте CAS призноется, что допинг-пробы ничтохны. Однско
и при отсутствии обьективных докOзотельств вины спортсменок
Д,4еждунородный орбитрохный спортивный суд остсвил (l) дисквол,ификоцию гимнOсток в силе. Больше того, от доты публикfiции вердикт0 долхен идти срок зOпрето Hcl выступления спортCl,,leHoK. По регломенту но подготовку решения отводится четыUА MeCяLlO. одuско исlек первый чеlырехмесячный срок - нознOчили новый, и в конце концов зсlпрет Hcl выступления
КобоевоЙ и ЧощиноЙ был снят лишь В опреля 20О3 год0, то
есть в день зовершения в Гермонии чемпион0l0 Европы по ху-

дохественной гимнOсти ке.

N4oxHo сколькО угодно говорить о том, что l.,]OM доли понять,
что к CAS нOдо подходить Hcl полусогнутьх, со сгорб,ленной спиной. N4oxHo россухдOть сколько угодно о том, что CAS действовол вопреки всей мировой прOкlике судопроизводство, призноtощей, что все сомнения должны трOктовOться в пользу кобвиняемых)
в ношем случое спортсменок. Но мохно и нужно
стOвитьлвопрос и по-другому. Россия - великOя спортивнOя дерхово. оно мохет и долхн0 учOствовоть 0ктивно и эффективно
в рOзличныХ мехдунOроднЫх спортивныХ оргOнизоциях, зOнимOя последовOтельную, принципиOльную позицию по вопросOм,
когд0 зOходит речь о зOщите пров спортсменов. Поко хе нодо
признOть, что спортсмены в ношей стрOне относятся к ноиболее
слобозощищенной в прсвовом отношении группе нOселения.
Никудо не денешься и от того, что некоторые нормы мехдунOродног0 спортивного прOв0, с которыми пришлось столк-

-

нуться, приводят, мягко говоря/ в недоумение. Но ведь эти

Алино Кобоево и ее 0двокот Тогир Сомокоев
нормы приняты с учOстием предстовителей Россииl Ноши чинOвники 0т спорт0 зочOстую, увы, не влодеют юридическими
познониями, не опирOются в принятии решений н0 юридичес-

кие экспертизы, но совет и помоlllь одвокOтов. Що что говорить: в lЙехдунородном орбитрсхном спортивном суде нет
вообще предстOвителей России. Вся Европс, и не только оно.
иN4еет

в CAS своих юристов, экспертов, консультонтов, судей

нет только нOших.

-

и еще одну мысль хочv выскOзOть, У нос в стрсне юристы,
0двOкOты, зсlнимOющиеся спортивнь]ми проблемоми, спорOми,

конфликтоми, розобщеньi, рOзъединены. Возмохно, создоние

специOлизировOнного третейского суд0 ускорит формировоние
спортивнOг0 прOв0, cTClHeT неким центром единения и координоции усилий. Хочу провести тOкую пOрOллель. Не нсмного рOньше нOчOлось формировоние тской специфической отросли про
в0, кок медицинскOя. Но том прошltи зночительно дольше вперед, чем мы, Сночоло в lйедицинской оксдемии имени И.N4. Се-

ченов0,

о потом и в

других медицинских вузох строны бы,ли

создOны кофедры медицинского прово. С прошлого годо ночOл
издOвOться хурнOл кN4едицинское ПРOВО). Юристы, зOнимOю-

щиеся этими проблемоми, имеют координирующие их деятельность центры, Зночительно возросло, если судить по пубltикоциям в печоти, эффективность тех. кто посвятил себя роботе но
стыке медицины и пров0. Вероятно. тOк хе нухно идти и по
пути формировOния спортивного прOв0. Ноши спортсмены зослухивOют того, чтобы быть зощищенными от всех пDеврOтностей сУдьбы'
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О том, что московское
провительffво пытоется с
норушением
зоконодотельство изьять
земельныЙ учосток у ЖСК
<Альфо>, Mbl ро(скозыводи
трижды (кРоссиЙскиЙ
oABoKoTD, NgNs 6-2002,
5-2003, l*2004). Вместе с
пойщикоми кооперотиво из
Потопово сторолись убедить
столичных чиновников, что
возводимый по европейским
кононом привлекотельный
коттеджный поселок не
прихоть богqтеньких (новых
русскихD,

о реольный
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прорыв

в ношем rродостроитедьстве.
Детише <Альфы> * своеrо
родiо

провозвёстник,

символ

будущего бытоустройство
стронь|. Есtи, конечно, к
(тремиться".. И очень
что ношу позицию
сУд.
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НЕУХЕЛИ В САМОМ ДЕДЕ? Спокойный, не-

громкий голос судьи Влодимиро Воронино
дохе в небольшом помещении едв0 слышен.
Но звучит он с эффектом грOнOтного рOзры-

в0: недеЙствительными призноны (полностью

или чостично) оспOривOемые кАльфойll постонOвления прOвительство Москвы. Предстовители оног0 тOкOг0 исходо явно не охидOли и
выглядели 0шOрOшенными. Зночит, хители ПотOпов0 могут ноконец-то спокойно продолхOть
строить своЙ Город солнцо: проклодывOть дороги, блогоустрOивоть территорию, совершенствовOть инфроструктуру?
Похохе, однOко, что нет. Когдо зOседоние
30кончилось/ директор кАльфы> по
финонсOм
Алин0 Якушкино спросило своих оппонентов:
- И когдо теперь увидимся? *"i

f

ж&

жжж

_ 0но имело в виду, что ответчик новерняк0
будет опротестовывOть решение судо. Д/ногоопытный юрист ХСК Виктор Мосько солидо-

рен с ней:

-

Ноши оппоненты в конфликтох доки. [у-

мOю/ 0ни не тOльк0 опротестуют судебное
решение, н0 и вместо признOнных недействите,льньlми постOновлений тут хе произведут н0 свет

новые, Нодо ностроивOrься н0 продолхение
борьбы.
Помнится, ток в свое время быliо с пост0новлением Nsl l46 от lВ l2 200l г., когд0 н0
свет 0дно з0 другим (27 моя и 1 5 июня) появились новые
NqNp 40] и 556. По форме
отменяя первOе, п0 сути они упрямо дубirировOли его полохения об изьятии чOсти земельнOго учOстк0. При этом не определялись
рOз-

-

ffi
ffi
меры, местополOхение изымOемого, не при-

лOгOлOсь соответствующоя схем0.

Вряд itи в тOких упущениях здесь прояви-

лOсь процедурнOя неOсведомленность или про-

стоя небрежность исполнителей/ но что нопирOл0 предстовите,rь Москоморхитектуры. l,епо
горOзло серьезнее. И говорить мохно и нухно об укореняющемся во влOстных структурох
пренебрехении к тем, з0 чей счет они неплохо существуют. 0б умении иных из влOсть имущих смOтреть не видя, слушOть не слышо. 0
мOстерстве словесной эквиltибристики, в которой подноторели многие... Когдо ответчиков
уличOли в прOцессуOльных нOрушениях/ они
соглOсн0 киволи головой, До, не услели ознокOмить зOявителя с копиями приобщоемых к

делу документов. fiотировонную

4

февроля

спровку из НИИ Генплон0 лочему-то предст0вили 25-го, хотя по логике, имея ее н0 рукох

4-го, могли бы сделоть ухе но другой день, то
есть кOк только в ней возникло нодобность.
Не все предпогOемые к рOссмотрению документы, схемы оформлены соответствующим
оброзом... И все кOк с гуся водо? Ток, по
кройней мере, кOзOлось, когдо судья зOявил.
что (подлиннOсть дOкументов подтверхден0
копиями постOновлений, зоверенных протокольной чOстью прOвительство Москвы>.
А мне тогдо почему-то вдруг приломнилOсь
фрOз0, произнесеннOя одной из предстови-

-

ТеЛЬНИЦ ОТВеТЧИК0:

- А но

Потриорших нOс снимOли...
Прозвучоло он0 в перерыве судебного зOседOния, после тOго кOк все три 0тветчицы дрр(но
откозолись нозвоть себя корреспонденry кРоссийского 0двокото). fio еще укорили в том, что

он делOет 0удиозопись в суде без их рOзреше-

ния. Я ток и не усек тогд0, что озночOет (сним0ли): фотогрофироволи, лишOли долхности, интересOвались, кOк симпOтичными хенщинOми..,
0дноко по всему выходило. что эт0 комOн-

до предстовителей не новичок в тOкого род0

делOх, чт0 имел0 он0 отношение и к тому среa

_all

зонировOвшему н0 всю стрOну конфликту с
Булгоковским пOмятником, и том боролось со

здрOвым смыслом. К счостью, но Потриорших
восторхествовOл все хе последний... Но неухели тOт урOк не пOшел чиновным дOмOм и
их шефом впрок?

ПOлНOМочИЯ? БЕЗ ПолНоМоЧИИ.

А

пе-

ред ними, судя по всему, не стоит зOдOч0 учиться сOмим. V них зодочо иного свойство - учить
других. Дохе нобивоя при этом шишки, теряя
деловую репутоцию. В сиryоции хе нестондOртной домы теряются, Ток было, когд0 председOтель прOвления ЖСК кАпьфол Сергей Пейкер 30говOрил о прOвомOчнOсти московского
прOвительств0 издOвOть оспOривOемьiе пOст0новления. В соответствии с 3емельным кодексом до официольного рOзгрOничения госудOрственной собственности но землю, регистроции пров собственности но нее прOвительство
Москвы не мохет выступOть предстовителем госудOрств0, Кок подчеркивол в своем комментории и доктор юридических нOук, прOфес-

сор В.В.3олесскиЙ, оно (не имеет зOконных

полномочий кок н0 изьятие земельного учOстко кАльфы>, тOк и н0 досрочное рOсторхение
договоро 0ренды с ЖСК>. Подробнейшим об-

рOзом известный ученый-проктик стOрOлся ростолкOвOть существенную рO3ницу мехду го-

судOрственными нухдOми и интересOми, мехду потребностями и исключительными случоями... Не дошло, видOть, до некоторых пред-

стовителей влостей все по той же привычке
слушOть не слыш0, читOть не думOя.
В ноших публикоциях тохе оброщолось внимOние н0 грубые лроцедурные и иные нOрушения при (изготовлении) и применении с0мих лостOновлений. До сих пор неясно, по воле
случоя или нOмеренно некоторые из них блогополучно миноволи Мосрегистроцию, и дOхе
тех, кOму 0дресOвOлись в первую очередь 0рендоторов, то есть руководителей и пойщи-

ков кАльфы>.

ЗАБыТыЕ кГРАБдИл. Тем не менее ответчики

снов0 и снOв0, упрямо твердили не рOз слышOнное и отвергнутOе кOк 0ргументы и док0зOтельство... Сколько

хе нервов

и бумоги нодо

извести с токим подходом к диOлоl"у, чтобы
доброться до истины, торхество зOкон0 и
спроведливости? С сочувствием смотрю н0
чемодOн, сумки, покеты, которые кохдый роз
приносили с собоЙ в АрбитрохныЙ суд г. Москвы Пейкер. его зOместитель по финонсом и
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Рис, Деонидо Носырово
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С токим богохом не то что в сOмолет,
'твюрист.
вогон без взвешивOния не пропустили бы.

До и их оппоненты притOскивOли н0 кOхдое
зOседOние (0воськи) не меньше.

'"]евольно возникол0 мь,сль о Аорогом, со
мнительном удовольствии (больше похохе н0
обремените,льную обязонность),лишний роз

нOпомнить высоколобым чиновником об их
преднOзнOчении робототь в интересOх нOнимотелей-нологоплOтельщиков. Новерное, горOзд0 дешевле и проще предьявлять им кон\реIныЙ счет зо брок в роботе, зостOвлять кOкто кOмпенсирOвOть 0тнятое у 0чень 30нятых
людей время, не говоря ух о нервох. Но есть
ли у нOс цен0 чиновным ошибком, упрямству,
незнOнию юридических нOрм или нежелOнию
следовOть им? И кокой интерес зOстовляет тех

хе

московских чиновников с необьяснимым
упорством рOз зо розом нOступOть но собственные гробли?
А соми кгробли>. Предстовитель Москоморхитектуры. нопример. убехдено, что все постOновления об изьятии земельного учостк0 у
кАльфыll обосновоны, рOзумны и необходимы,
ток кOк позволяют обеспечить общественные
нухды с мOксимOльным учетом интересов ч0-

>с

-i

}

l.\
k'r

7

предстOвляли и прOвительство стOлицы...
0дно из ответственных дOм зOявил0:

-

стных лиц, отдельных зостройщиков.
Ничего себе - с учетом... Y успешно розвивOющегося многофункционольного хилищного комплексо отнимOют солидный учOсток зем-

хить (ро8ноценнуюD территорию в ройоне

Ответчики утверхдOли, что именно <Альфо>
облодоет (двумя последними учOсткоми, кото-

деревни Зохорьино, вдоль Воршовского шоссе. Сейчос том действующий оэродром, о потому мOссовое хилье. больничный комlлекс

tmb

всегдо соблюдоло устоновленный порядок

оформления документов. Но все трое. действуя
от имени своих оргонизоций, одновременно

Нет незовисимой экспертизы, котороя
могло бы отменить...
Постоновление провительство Москвы, не выдерхOл Пейкер.
- Зо исключением Гловгосэкспертизы, - 0втOмOтически пOдытохил0 предстOвитель исполнительной влOсти столицы.

ли в экологически чистом ройоне под стOндOртные многоэтOхки. Взомен плонируется предло-

ьl

Неохидонно для ответчик0 всплыл фOкт, что
при официOльно зоявленном отсутствии в столице свободных земель под моссовую зостройку жилья для очередникOв префектуро ЮЗАО
выстOвляет н0 конкурс дв0 г0 под коммерческое строительство. 0дну из предстовителей
ответчик0 при этом (пOнесл0), и он0 зOявил0,
что свободные дв0 г0 земли можно, в принципе, нойти дохе в центре Москвы, Когдо все
недовольно зOшумели, Воронин вмешOлся
- Без комменториев.
Предстовите,ли ответчик0 вообще говорили
помногу, порой долеко не по делу. Нопример,
о том, что оспоривоемые кАльфой> схемы функционольного зонировония исполнены профессионOльн0, и лретензии истец дOлхен 0дрес0вOть столичному провительству, кOтOрое не совсем прOвильно решOл0 некоторые вопросы, не

возводить нельзя. А потOповским упрямцOм, вы-

ХОДИТ/ МОЖНО: В НОК030НИе ЗО пРиВеРеДЛИВОСТЬ?

Впрочем, еще зOковык0 - прежде чем зOстрOивOть, территOрию нухно сOнировоть и сOнир0воть. Это огромные зOтроты и взять их но себя,
lо рOзумению ответчик0, долхен зостройщик то есть кАльфо>. И где хе здесь зOконом оговореннOя ровноценность?
0дноко в том-то и дело, что всерьез об этом
вроде бы никто и не зOдумывOется. А стоило
бы. Во-первых, потому что добротных свободных учOсткOв земли в стOлице кOт нOплOкOл.
Во-вторых. номерение без онолизо, рOсчетов что лес без деревьев. Хотя для привыкших довоть обещония чиновников плонировоние почти всегдо вOхнее дел0. Вот никто и не спешит пOдсчитOть, сопостOвить ухе пOнесенные
ХСК и предполOгOемые хотя бы мотериольные
зOтрOты, не гOворя о тOких мелочOх, кOк утр0ченнOя выгод0, морольный ущерб, крушение
нOдехд хить пO-людски - где и кOк нрOвится.
Перед ними ведь вырисовывоется дOлекий от
искомого вориOнт, но попробуйте откозоться,
КOГД0 ДOМОКЛОВЫМ МеЧОМ ВИСИТ ЗOКЛИНOНИе:

не соглоситесь * еще не тудо зогоним... ПредстOвьте. что вOм предлOгOют великолепную

мнOгOкомнOтную квOртиру в двух урOвнях.
Провдо, при этом выясняется, что один уровень в одном доме, о другой
в ином, до
еще в рOзных ройонох. Коково?

-

В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 0ТИЗАТЬ... Судья оооволся невозм}тимым. 0н и не токое слыхивол... Честно говоря, склOдывOлOсь влечOтление/ что ему

ДOВНО ВСе ЯСН0: 0Н РOЗДеЛЯеТ ПОЗИЦИЮ ПРOВИТеЛЬ-

ство Москвы, и у кАльфы>i прOктически нет шOнсов. Многие ходотойсгво предстовителей ЖСК - о
приобщении к мOтериOлOм дело документов, публикоций в СМИ (в том числе в нOшем журноле),
об отлохении слушOния - он отионял.

-

Общий смех...
рые мохно испOльзOвOть пOд муниципOльную
многоэтOхную зOстройку, Крупные зOстройщики. домостроительные комбиноты смогут строить здесь в темпе недорOгOе муниципOльное
ХИЛЬе ДЛЯ 0чеРеДнИКOВ),
Пейкер спросил:

-

Но чем основOно утверждение, что в Мос-

кве нет свободной земли? В прошльй роз вы
lоворили, что пOру гектOров мохно нOйlи дохе
в центре стOлицы.
0твето по существу не получил. Мехду тем
все ясно: крупные зостройщики
это крупные вливония не только в бюдхет... Большие
инвестOры мелочиться не стOнут, им нухнь]
мосштобы и привлекOтельные 0дрес0 рOсширения бизнес-возмохностей. (оих с-Oновится
все меньше и меньше. А коких-то дв0 г0 дохе

-

в сOмом центре - что слону дробино,
Приняв решение о незOконности очередных
пOсяготельств н0 пOтOпOвскую землю, судья
Влодимир Хорломпьевич Воронин еще рOз укозOл: если прOвительство Москвы допустило
очередную ошибку, оно и долхно ее испр0вить, Хотя бы после судебF,ой подскозки,,,
В учебных зоведениях после зOвершения к0кого-т0 курс0, цикло отводится время для повторения пройденноrо мOтериOло. Чтобы школьники-студенты-курсOнты

лучше усвоили изучен-

ное, мохет быть, дохе убедились в ценности
обретенных зноний. 0дноко есть в нOшем н0ционольном опыте и иной клоссический при-

мер общения с пройденным. Нозывоется он порусски незотейливо: нOступоть но собственные
грOбли. Ну не том остOвил их, зобыл, где бросил... А они вдруг - боц, до ло сOмому уязвимому месту - по голове. Хорошо, когд0 голов0
это ух хотя бы после повторения пройденного
или общения с ,,гроблямип (кому что доходчивее) в состоянии что-то усвоивOть, о не только
руководить, то бишь укOзующе рукOми водить...
Волерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор <Российского одвокото)
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Профессор Юджин Хоски

ýrдядыввясь нс Х40-*етний путь р*с-

сийск*й ýАвФкýтурь}, н8Jtьзя же 38-

метиYь ФrроfrlнOе rtбe*oe xlglggill"

Ф€-

TýEi\8ý ноё ýтечёс?ýенные.{и и{тOрикФ-

8 €ФýетскФli{ пёриФАё рýýýи?иfl нýiýеrа сообществý, цё&ьн8r8
еrФ исtfiеАов8ý}4я иý сегодихlлний
Аёньr увы, иет, Потому мь! €0ч/iи нужýы*i ýýрfiтить внимýниё кOý&еr нý
еi&инстýе,{нуNФ пOкб рабоry в этой о6А,асти * книrу ý}йерикýнскýrý ученФrо }0&жииа ХuсхиП. Tgtrt более чтý !,t8sýиЕtýи€ь у ýёс уtиrлиями сOтру&иикав Инститрý rФсудýрстsc и ýрý8ý
Р&Н ешqе s 199ý гФ&и Фнý тýк и ýt-

дди. Ре,{ь

отдоть фунt

грохдон
Нодо же
водить з0

лья-

кOтов

вицы и ст0-

ние. ибо

кКогдо большевики пришли к влOсти в
году, они унOследовOли от стOрого
режим0 упоряд,оченную 0двокOтуру, констOтирует 0мерикOнец. - В последние

l9l7

десятилетия существовOния цOризм0 0двокOты 30нимOли знOчительное место в среде русской интеллигенциил. И это действительно тOк. В l 91 3 году сословие нOсчитывOло более l З тысяч 0двокOтов: пять с
половиной тысяч присяжных поверенных,

п

редст0 в^ять

интересы личности в суде отныне доз

волялось любому (неопороченно
ину. То есть это могли
но ухе не в кOчестве

No2

золOсь

это

сволочь чOсто пOскуд
Соглосно декрету

суде

хение

новились госслухOщими, состояли н0
оклOдOх от местных Советов трудящихся
(прировненных к оклOдOм судей), о кли-

сооб

вляли,

ческ0

я

" Ю. Хоски. Российские 0двокOты и советскOе

госудOрство. Происхохдение и рOзвитие с0ветской одвокотуры. 1917-1939 l Пер, с онгл,
А. М. Дорин
I. Морщоковой. Отв. ред. д.ю.н.
']993.
и к.ю.н. М. lй. Словин. М .
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рOтивными узOми.

0дноко политик0 (военного коммуниз-

м0> зOвел0 стрOну в тупик. <Годы лишений и мOссовых репрессий подорвOли 0вторитет нового режимо у нOселения в целом, 0 в некоторых случOях - доже у его
сторонниковr, - пишет Хоски. Большеви-

fu

ъ:

судOх нOдлехOло исполнять... юрисконсультOм госоргOнов и предприятий, для которых устOновили специOльную трудовую повинность, В резуlrьтоте из многотысячной
0рмии дореволюционных 0двокOтов профессионольную деятельность официольно
продолжили не более 650, причем не связонных друг с другом кокими-либо корпо-

''

ки вынуждены были перейти к НЭПу, в
с чем пересмотрели и прOвовую
политику, в том числе отношение к 0дсвязи

L

\

вокOтуре. Его вырозип новый норком юс-

тиции Д. Курский: <Дибо мы создOдим
оргOнизOцию 0двокOтов, котороя будет
нOходиться под ношим контролем, либо

эудно
э

изво

возьмет верх чOстноя проктик0>. Кок лю-

бой юрист, он конечно хе понимол, что
без одвокото невозмохно ни восстOновить доверие к судебной системе внутри
стрOны, ни утвердить ее реноме но мировой орене. И в 1922 году появились
новый УПК РСФСР и <Положение об од-

вокотуре>, в кOкой-то мере возврOщOвшие 0двокотом их роль в судебном процессе и дOже прово но профессионольное объединение.
Розумеется, и то, и другое прописывOлось в ук030нных 0ктOх с учетом советских реолий. Норяду с 0двокOтOми, в
процессох могли выступоть в кочестве
предстOвителей все грождоне. В уголовные дело 30щитники допускOлись лишь
со стOдии предъявления обвинения. Коллегии 30щитников создOволись при губернских судOх, нOдзор з0 их деятель-

0лись

допускOтькучOстиювп
и, 0 учOстие в

отдOвOлось н0 усмотрекOкоЙ зOщи-

t
пользу состязOтельности сторон. (Суд является не чем иным, кOк оргOном дикт0туры, - зOявил один из членов совет0 НOр-

I
/
!

ными общими зOдочOми и роботоЙ, что,
увы, не остOлось незOмеченным. (Вместо

оргOнизOции прOво30щитников прOдолж0ет существовOть оргони3Oция буржуозньiх
0двокотов)). - 30явили в Норкомюсте, и уже
вскоре коллегии бьl^и рOспущень1, причем
еще до того, кOк в Полохение к0 нородном суде) внесли соответствующие изменения, Отчыне фун<ции предстовитепей в

ностью во3лOгOлся кOк но суды, тOк и
н0 прокуротуру. Президиумы коллегий
нOпрOвляли им все стеногроммы зOседоний и дiвOхды в год - отчеты о деятельности коллегий. Прием в коллегию

президиум производил из числ0 лиц,
рекомендовонных губсоветом трудящих-

ся, 0 нOдзирOющие орJOны были впро,
ве отменить решение о приеме того или
иного новичко. Плртq з&uодвокотскуФ
-фглошением.

помощь устOнOвливqло{ь
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Зокрути,лось следствие. 10 янворя 2003 годо потерпевший по
стOрому фото опозно,л своего соседс] снизу Сошу кOк нOпOдовшего. С подочи следовOтеля Пометово прокурOтур0 нOпровило дело в
Кунцевский ройсуд для применения к подозревOемому мер принудительног0 медицинскоIо хOрOктер0. Нодо пояснить, что попутно в
отношении Коровино-млодшего выяснились любопытные фскты.
Сошо деЙствите^ьно вырос в весьм0 (неординOрную) личность.
С подросткового возрOстсl пытOлся выделиться мOнерой поведения
и внешним видом. почитывол оккультную литеротуру. Сверстники
прозвOли его Колдуном. Позхе он ночол ноблюдоться у психиOтр0.
Вообще, по зоключению судебно-психиотрической экспертизы вр0Жизнь, увы, не рOз подтверхдол0 и вновь подIверхдOет спр0ведливость очглийской пословиtlь,, глосящей. что хоOоший хозяин
выбироет не только дом, но и своих соседей, Розумеется, эт0 бытовс]я муАрость применимо и к квортире. Вернее, к соседям по ней,
с (оторыми почеволе время от времени приходиl(я обцоться,
Впрочем, немOло лет соседствующие семействсt [ригоренко и
Коровиных (фсмилии изменены) прожили вполне мирно и дOхе
друхески. Достоточно скOзOть, что когдO-то они и н0 черноморском поберехье совместно отдыхOли. К тому хе гдов семейств связыволо профессия - и Григорий Влодимирович, и Влодимир Сергеевич Еоенные хурнOлисты, 0 тOкже кождый воспиIывOл двоих сыновей. Живут Григоренко н0 втором этOже многоквOртирного домо,
оккурот нод Коровиными,
С годоми приятельство поутихло, до и своих зобот у кохдого ныне
хвотOет. но соседские отношения гlротексlли вроде бы вполне ровно. ýо тех пор пок0 в конце позOпрошлого год0 все неохидонно не
обрушилось. 20 декобря около трех чосов пополудни млодший сын
четы Григоренко Андрей, студент стрсительного институто, возвр0
щоясь с ччебы домой, поднимOлся но .вой второй этOх. Но r,естlичной клетке у окн0, недOлеко от цверей ьвOртирь, ]i lвице,\ д,iинно
волосого чело8еко с буть]лкой пиво в руье, но че обротил н0 него
особенного внимония, И зря. ýостовоя из кормоно ключ, он получил

ством. И дOхе предстовляет общественную опOсность.
О еСТЬ ПО ВСеМ zОРOКlеРИСIИКOМ ОЧ ВеСЬМ0 ПОДХОДИЛ НО РОЛь
предполOгоемого преступник0. Конечно, тщOтельно взвесив все (з0)
и (против)i

это долхен

был определить

суд, о не кOкие-то

досужие

преАпOлOхения, пусть дOхе весьмо веские.
Судебные зOседония нOчOлись только в опреле. Интересы потерпевших отсIOиволо одвокOт N4осгорко,л,легии Голино Айгинино, подозревOемого * зощитник из той хе коллегии Петр Коморов. Ксхаый предстовлял судье А,роровой свои 0ргументы:
- [ело искусственно зOтягивOется, - пологоло первоя, - Нсйденные улики бесспорно свидетельствуют о виновности Коровино. К не
му необходимо кOк мохно скорее применить меры принудительног0 медицинского хOрOктер0,

- V вос веских докOзотельств нет, - пOрировOл коллег0. - Совершено
ноподение? Ток ищите нOстоящего преступнико! Изьятые много позхе
этого события (улики) уже не мог)т не вызьiвOть сомнения. Что из того,
что у моего подзOщитного обноружился довно не роботоющий сторый
мобильник Андрея? И кок можно не знсть в лицо своего много^етнего
соседс. с KoTopbt1 вдсбовок Андрей учиr,ся в одной школе?!
Вопросы, вопросы,.. Ноконец, после долгих проволочек, успешного
обхо,tовония местной прокуроryрой в Мосгорсуде постоновления о
недостоточной мотивировснности обвинения, переносов зоседоний
Кунцевский суд вынес свой вердикт, Коровин-млодший до,лхен быть
нOпрOвлен но принудительное лечение от психического росстройство.
Токим обрсrзом, суд соглосился с истцом,
вместе с тем эт0 тягостнOя исто р ия зOстOвляет зOдумOться и 0
Стрости с обеих сторон по
нному делу б ыли весьм0 н0
кOлен ы

0дни соседи нOмекOли корреспонденту по секрету,

что

есть кое-кOкие подозрения о причOстности их оппонентов ни больше
ни меньше кок к убийству Хо,лодово, другие говорили о нOмерен

силOми

но, удOстся предупрехдOть кокие-то конфr,икты до их обострения,
в полохен ие друг друг0, А ух ес,ли твои
нонесли кому-то вред, то нойди
действия твоих

о случись что, легче войти
и38 и н иться

пострOдOвшими
АltеКСОНДР гOршЕнкOв,

спецкор кРоссийского 0двокqт0)
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Тюрьмо, известно, не кросит, и для многих сидельцев
пуrь отсюдо, увы, нозод, в пресryпный мир. Но есть и
те, кто действительно выходит но волю с чистой совестью. Тут все, кок считоют психодоги, зqвисит от сомооценки осужденного, созноет ли он тяжесть содеянного, роскоивоется ли в том, что соверщил. А помочь
ему в этом может только зоlцитниlq трезво оценивший, что же, собGтвенно, произоlлло.
- Вообще-то одвокот не впрове перечить подзOщитному,
зOнимOть не соглOсовOнную с ним позицию. Розве что в cltyчOе сомооговор0, - розмышляет но деликотную тему Анотолий Ивснович Утешев, член московской коллегии 0двокOIов
к/йехрегион>. - Но ведь сOмO-то позиция зощиты рохдоется в тесном общении с подозревOемым, обвиняемым, и

в

это время очень вOхно донести до человек0 фокты и доксзсlтельств0, которыми рOсполсlгоет следствие. Есть ,ли у нос,
чем их крыть? Конечно, ксlждому желOтельно избехоть нокOзония, но нOдо и пOнимOть, что ждет, если игрOть в (несознOнку), и что - в случOе признония вины. А рOзницо тут
бывсет огромноя...
Судили сбытчиков фольшивых 50-рубпевок. Сонкция по
']
чости 3 стотьи Вб УК Рф - от восьми до пятнOдцOти лет с
конфискоцией имуцество. Это грозиtо и Сергею, в мOшине которого кок рOз и бы,ли обноружены фспьшивки. ПознOкомившись с ним и мотериолOми дело, Oдвокот Утешев
пришел к выводу: отпирOться нет никOкого резоно. В этой
чOсIи следствие проведено безукоризненно, злосчOстные
пOчки из тойнико в 0втомOшине изымOлись в присутствии
понятых и сOмого Сергея, 0 Hcl пOчкOх - отпечOтки его польчиков. С другой стороны, порень в компOнии пресrупников
окOзOлся, можно скOзOть, случойно. У него прекроснOя р0бото в овтосервисе, но жизнь не хOловOлся. Просто не устоял перед соблсзном еще подзоробототь, когд0 знскомый
предлохил достOвить (кое-что) в N/ocKBy. И СергеЙ прислушолся к совету 0двокOто, вылохил все кOк быпо, искренне
обещсл больше не повторять ошибок, Вместо В-1 5 ему нознOчили... четыре гOд0,0 реOльно отсидеть пришлось лишь
дво. Освободившись, он тут же пришел к своему зощитнику, горячо блогодсрил зсl помощь, поздровляет с прOздникOми до сих пOр.
- Нодо хе понимOть психологию не голько того, кого з0щищOешь, - поясняет ситуOцию Анотолий Ивсгtович, но и
психологию следовOтеля, прокуроро, судьи. Одно дело, если
СПОРИШЬ С НИМИ ПО ПРИНЦИПИOЛЬНОМУ ВOПРОСУ: ЧеЛОВеК Н0-

ходился н0 месте пресrупления или в десяти шOгOх, или в0обще в стороне. А другое, если из пяти отпечотков его пOльцев один кOхется смозOнным. Зодироться тут - себе в убыток. Токую позицию ноши оппоненты вполне могут рOсценить кOк пOпытку зс]путOть дело, зOмести следы, что
свидетельствует о большей социольной опOсности преступник0 и, рOзумееlся, влечет бо,льшую ответственность.
По чссти психологии, особенно психологии дозновотелей,
следовотелей. мой собеседник большой доко. Именно в этом
кOчестве нOчинOл свою юридическую кOрьеру лет двс]дцOть
нозод. Вырос до зOмнOчольнико оrдел0 по роботе с инострOнцOми Следственного упровления ГVВЩ Д/осквы. УчоствовOл в создOнии первог0 в стрOне пOдрсlзделения, специOлизировонного но борьбе с незOконным оборотом нOркоти-

ков. Кокими только делOми (до 1 5 одновременно ) не доводилось зOнимOться! И гошишем, спряIOнным в цветOх из Голлондии, и изврOщенцем с диппOспортом, и обычными спекулянт0-

ми, мошенникOми...

Конечно, прошлое всегд0 окрошено для нос ромонтикой юности. Но у Анстолия Ивоновичс есть и более веские оргументьi в
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пользу того, что следственнOя робото в те годы было много
эффективнее нынешней. Во всяком случое, его дело в суде не
розвOливолись и н0 доследовоние не возврOщOлись, А ведь и
тогд0 в оппонентох встречOлись весьмо достойные 0двокOты.
С одним из них, Артемом Ашотовичем Мовсесяном. они дOже
подрухились и поддерхивоют дружбу по сей день. К cltoBy, сильного зOщитнико Анотолий Ивснович еще с молодости зOчислял
в,,, союзники следовOтеля. Ведь если дознсlвсlтель, следовотель
примет в0 внимOние все, что ему противопостOвляет 0двокот,
его позиция в суде воистину будет неоспоримой. И между прочим, именно поэтому сегодня одвокOт Yтешев обычно не склонен выклOдывOть перед следствием все свои доводы, дерхит их
до суд0, чтобы у обвинения ухе не остолось шонсов испрOвить
допущенные огрехи.
N/ногое еще в бытность следовотелем привлекOло внимOние
Утешево в одвокстской роботе. особенно возмохность принимOть решения, не оглядывOясь н0 нOчольство. И когдо восемь
лет нOзOд пришлс пор0 уходить со сlrужбы, единственным местом приложения сил он посчитсlл сlдвокOтуру. JнOкомые квывели) но коллегию кiЙежрегион), сдол здесь экзOмены и был зочислен в одну из юрконсультоций (ныне 5-е бюро сдвокотов).
где и трудиrся ухе девятый год. И кстоти, тот Сергей, о котором
он вспомнил в нOчOле нсшей беседы, был первым его подзощитным.

Возврсщоясь к зOинтересовсвшей меня теме, спрOшивOю у
Анотолия Ивоновичо, не отягчоет ли признотельнOя позиция
одного из подсудимьlх положение других. Oкозывоется, не
обязотельно. Порой, нсоборот, смягчение учости одного подельнико снихOет общественную опосность преступления в
целом. Вот хсроктерный тому пример. Рснее судимь й Виктор
познOкомился со сrудентом Д,4ихоилом. Сидели они однOхдь]
вечером в кофе, и Виктор присмотрел но одной из посетительниц шубку. Пойдем, предлохил приятелю, обоготимся, и
для убедительности покOзол студенту пистолет Мокорово, Тот
спьяну отвOхился поучOствовOть в огрOблении. И сняли они с
бедной девушки шубку * тут хе, недолеко от кофе, и серьги
сняли. Но девушкO-то было с подругой, и т0 тотчOс вызволо
милицию, Грсбителей зOдержOли, пистолет ношли рядом, в
снегу. Следствие кволифицировOло действия пьянчуг кOк рOзбойное нOпOдение, cl это опять-тOки от В до l 5 лет с кон-

фискоцией.

Утешев зощищOл студент0. В детслях обьяснил ему, что будут
зночить для судо покOзония многочисленных свидетелей и сомих подруг, кOк вOхно, чтобы они звучоли не охесточенно, без
молейших эмоций, А добиться этого можно, только зOглодив
нOнесенную морOльную трOвму и возместив мотериольный уцерб.
В присутствии следовOтеля 0двокот встретился с потерпевшей,
выяснил ее позицию,0 зотем родственники обвиняемых выполнили все ее требовония. Дохе прокурор н0 том процессе не
нOстOивOл н0 крутых мерOх, и суд 0пределил студенту нOкOз0ние... нихе нижнего предело - 4 годс. д зоводило в том пре
ступлении, отвечовший токхе з0 хронение орухия и з0 то, что
взялся з0 стOрое, будучи усповно освобохденным з0 прехние
выкрутOсы, этот пOрень,, услышOв пригOвор, ох подпрыгнул в
клетке: отмеренные ему 7 лет покозолись милостью БохьеЙ. Вот
что знOчит признOть вину, покояться в содеянном хотя бы одному учOстнику преступления. Его пример мохет окозOться зOр0зительным для других, и все вместе они способны зOметно снизить оценку судом опOсности их действий для обществ0. 0 следовOтельн0 - и меру их ответственности.

5l
Понятно, Аля того чтобы предлогOть подзощитному тот или
иной ворионт поведения, сOм 0двокOт долхен точно знOIь ре0льную кOртину случившегося и т0. нOсколько прOвильно ее
видит следствие, обвинение. Не секрет, что нередко под подозрение поподсlют люди, не имеющие к событиям никокого
отношения или совершившие вовсе не то, что им пытOются
вменить. Скрупупезно розоброться в деле, отсеять нопрOслину
0двокоту Утешеву конечно хе помогоет многолетний опыт следовOтеля. Yхе по форму,ли ровком обви н ительного з0 ключен ия
мохно, окOзывOется, зометить, где хелоемое выдOется зо действительное.

Совсем недOвно, нOпример, двух молодых людей обвинили в
попытке угнOть дорOгую мOшину, хотя они уверяли, что пришли
в горож с хозяином мOшины и лишь для того, чтобы помочь ему

снять с мOшины колес0, Хозяин, прсlвдо, окOзолся липовым, и
кOк только поднялся шум, скрылся. Но опять-тOки, кOк обьяснили зOдержOнные, ушел 0н из гOрOхо 30долго д0 пOявления милиции, сксlзов, что сейчос принесет домкрOт, А эти сидели и
ждOли его и 0чень удивились, когд0 увидели вместо хозяин0
людей в форме.
- Вообще-то ребято, считою, постродоли з0 дело, - выдOет
свой вердикт Анотолий Ивонович. - /Иогли бы догодоться, что
случойный знокомый (познскомились только что з0 кружкой
пивс) втягивоет их в сферу. Кской нормольный чеповек пойдет
снимOть колесо со своей мошины ночью? А с другой сторонь{,
что им у мухик0 документы н0 мошину спрошивоть? Попросиlt
помочь, обещол зоплотить.,. Но ведь обвинению токой роск,лод
покозOлся недостоточным. Прокурор нOстоивOл, что не колес0
шл0 снимOть троиц0, о угноть мошину, И вот тут я кOк зощитник
не мог соглоситься. Умысел н0 угон ничем не подтверхдOлся.
lйошину не зOводили и не пытOлись зOвести. Прокурор говорит:
бсгохник пытолись открыть. Ток через него в мOшину все рOвно не попOсть,.. Словом, суд соглосился с моими доводOми.
Обоих бедолог приговорили к усt,овной мере нOкOзOния и прямо в золе суд0 освободили из-под стрOхи.
,,.Но видном месте в квOртире 0двокOто - знотный трофей,
шкур0 степного волко из долекой iйонголии. И это еще один
повод вернуться к особой монере ведения дел одвокотом Утешевым, Необь чный сувенир поднесен ему еще одним подзощитным, грохдонином Л"4онголии, имевшим неосторохность з0пустить руку в чухой кOрмон.
Ух что толкнуло сороколетнего добропорядочного семьянин0, нормольно зOрOбOrывоющеtо водителя при посольстве Hcl
столь эксцентричный поступок, он и сOм толком не мог обьяс
нить. Новерное, чересчур соблсзнительно торчсlло из кOрмон0
зозевовшегося покупOтеля черное кохOное портмоне. Только
вот вытощил мухик его, 0 вытOщив, был тут хе схвOчен зо руку.
А вместе с портмоне улов его мог бы состовить сх 54 тысячи
рублей, что по мерком зокон0 росценивOется кOк причинение
потерпевшему знOчительного мсlтериольного ущербо.
- Срозу н0 дво пункт0 стOтьи l 5В кподзолетел) нOш монгольский друг,
объясняет Анотолий Ивонович., Крохо из
(хрOнилищо) - из кOрмOн0 и в знOчительном розмере. А это
до шести лет плюс штроф, И, возможно, другой одвокст по
пытOлся бьi облегчить учOсть подзOщитного з0 счет оспOрив0flия и этих обвинений, и кOких-то процессуольных норушений
следствия. Следовотель, нOпример, не обеспечил человеку переводчик0. Ну и что из этого бы вышло? Боюсь, ничего путного. lйы хе пошли другим путем: все призноли и ходотойствовOли о постOновлении приговорсl без судебного рOзбирOтельство. Прокурор не возрохол. И вот результот: четыре месяцо в
колонии-поселении. При том, что человек ухе месяц отсидел

-

под следствием.

- То есть лучше все-тOки не обострять отношения, не нотяги,
воть н0 себя волчью шкуру?
- Вот-вот, пусть оно лучше тут висиI...

Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор кРоссийского 0двокOто)
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В. РЯЗАНЦЕВ. Если не возрOхOете,
с нOболевцего. В сшибке мне-

нOчнем

ний вокруг нового УПК РФ, еще дOже

в

его проектном виде/ сломOно немOло
копий. Прошло дв0 год0, 0 стрOсти почти не утихOют. Особенно много споров-

рOзговоров о сохрOняющемся и поныне
нерOвнопрOвии сторон - обвинения и
зощиты - в хOде предвOрительного следiствия, в судебном процессе. при добывOнии док030тельств, оценке свидетель-

ских покозонийл-Ю. КОСТАНОВ. Довойте определимся
с предстOвлениями о рOвнопровии, N4ож-

но, конечно, формольно высчитывоть не-

кое, близкое к мOтемOтическому, рOвенство сторон, кок в ровнобедренном треугольнике, тем и огрOничивоться. Но в
хизни не бывоет, кOк в школьном учебнике. Никокой системы рOвных прOв и,
глOвное, рOвных возмохностей, к сох0лению, не существует. Более того, з0-

крепив в стOтье l5 УПК прOвило о недопустимости во3ложения рOзличных процессуOльных функций но одно и то же
лицо, зOконодOтель создOл прововую бсзу
для обвинительного уклоно. По форме
вроде бы верно, 0 по сути - издевOтельство. ибо 0двокOт при тOком поло)(ении
вещей все больше уподобляется нищему
с протянутой рукой: будьте добры, приобщите, похолуйсто, к делу, признойте
докOзOтельством... В то время кок обвинение предстOвляет суду докOзOтельств0
безо всяких дополнительных призноний,
ходотойство зOщиты, собрOнные ею док030тельств0 * в лучшем случOе лишь
повод для судейских роздумий. И кок я
могу реOлизовOть в процессе обозноченные зOконом полномочия зOщитник0,
если н0 прOктике у меня этих сOмых полномочий не окOзывOется? Точнее, гроницы их очерчивOются понятием лояльно,
сти следовOтеля,*прокурор0, судьи...
В. РОСИНСКИИ. flумою, пробелы, противоречия при реглOментOции и применении прOв учOстникOми процесс0 - издерхки не только период0 стOновления, но
и субъективного толковOния зоконо. Это
неизбежно, особенно н0 нOчольном эт0пе. Но стрOтегически путь рOсширения
пров зOщиты и ее полномочий определен
окончOтельно. Соглосно чости 3 стотьи
12З Конституции РФ, судопроизводство
должно осуществляться н0 основе состязOтельности и рOвнопрOвия. О том же гл0сит и стOтья l 5 УПК РФ. Стороном нужно
добросовестно исполнять требовония зокон0 и никOких непреодолимых препятствий ни слевO-спрOво (от обвинения и зо-

щиты), ни снизу (от обвиняемого), ни

сверху (от судо) не возникнет.
В то же время жизнь вносит свои коррективы, и мы убехдоемся/ что и новый
зокон требует изменений, тOк кOк мех0низм реOлизOции дOхе лучших зOконов
идеOльным не бывOет. Вот вы, Юрий Артемьевич, скOзOли о (прOвовоЙ бозе> об-

д
винителя. С этим отчости

мохно соглOсить-

ся. Прокурор не просто стороно в процессе, 0 обвинитель, и с него, по сути,
ночинOется процесс предьявления уголов-

но-прOвовых претензий госудOрств0 к
грохдонину. Но него возлохено и обязOнность предстOвления докOзOтельств.

Одноко в полной мере выполнить это требовоние прокурор мохет не всегд0, в чсlстносIи. из-зо пробtем с вызовом свидетепей, поtерпевших, особенr]о иногородних, инострOнцев. Соглосно стотье 232
УПК вызов укOзонных в постOновлении о
нOзнOчении судебного зOседония лиц осуществляется по рOспоряхению судьи. кOк
и привод, исполняемый судебными пристOвOми, Но кок быть с чостью l стотьи
2В1 УПК, если зощито не соглOсн0 но ог-

лошение протоколов допросов, требует

допросить непосредственн0 в зOседонии
потерпевших. свидете,лей, прохивOющих в
отдOленных регионох России и не имеющих средств но поездку в ту хе ДЛоскву?..
Функция госудсlрственного обвинения тем
сOмым стOвится в зOвисимость от вполне
по.Jя]ноlо мотив0 дейсtвий зощйты.
Ю. КОСТАНОВ. Щумсю, проблем с этим
быть - зо вошей спиной
у вос не
^олжr]о
госудOрство
с его возмохностями. АдвокOт хе рOссчитывOет только нс себя...

33

но подписк0 о невыезде. lйотивируя
свой вывод, суд укOзол, что подсудимый по сlдресу. укOзсlнному в обвинительном 0кте, не прохивOет, является

*
*t

лицом без определенного Mecтcl рOботы

}t

)*
:8]

и хительств0.0дноко все возмохные
к вызову подсудимого в суд не

меры

принимOлись, отсутствовOли сведения о
нOпрOвлении повестки по 0дресу. ук0зонному в обвинительном 0кте. При токих дOнных не было основOний le только для возврOщения дел0 прOкурору, н0

-к

!l

и для изменения меры пресечения

н0

зсlключение под стрOжу. Незоконное постоновление суд0 президиумом Мосгорсудсr по нOшему нOдзорному предстOвлению отменено.
Щействующий зокон не только лиш0ет обвинение и зOщиту обосновонного

i:i1l;iЁi1l

прOв0 HCl кOссOционное обхоловOние.
но и ущемляет прOв0 грOхдсlнин0. При
возврOщении дел0 с 0ресrOм оргсlнOм
следствия зOтягивOется решение вопро-

с0 об изменении меры пресечения

в

сторону смягчения, что мохет привести к немотивирOвOнному увеличению

cpoKcl содержония обвиняемого под

l

мочиями, произрOстOют вседOзволенность,
прOвовой беспреАел.
В. РОСИНСКИИ. Примеров непрOвильнOг0 зOконOприменения мохно приводить
мнохество. Прокуроры. одвокOты, судьи хивые люди, любое решение принимOется ими ]е без субьективной оцен<и происходившего. Бывсют и оuибки, нOмеренное отступление от зокон0. В связи с этим
считою не опрOвдOнным внесение в ст0тью 236 УПК дополнительной чссти 7, котороя фоктически исключил0 прOво про
СЛеДОВOТеЛЯ:

-

Ему делс,ли

-

- к0(,/ у все,
нихе нос0..
обреченное нс

отвечOет,

"VpopoB но коссо_,1о-ное об ьо\овон,/е
*е>Ol OH-,]ol\ судеб-ы, госточов,е-и2, вонесенньх в порядке стоtьи ?3/. У судей

стрOхеЙ.
В. РЯЗАНЦЕВ. Интересноя вещь. Нсме0ечно зOтягивOя тот или иноЙ процесс.
судьи вроде бы создсют себе резерв времени для принятия единственно верного
решения, Внешне, нOверное, до. А нс сомOм деле рOсширяют прOвовOе поле для
возмохных ошибок: теряются вещдоки,
меняют покOзсlния или исчезOют свидетели. потерпевшие, появляются новые
дел0... Помнится, зоместитель министро
юстиции Юрий Кспинин официольно зоявил, что в связи с изменениями в УК РФ
нOши суды с нOчOло год0 пересмOтрели
ЗЗ тысячи уголовных дел. До конц0 год0
']
н0 свободу могут выйти до 00 тысяч че-

ловек.

Ю. КОСТАНОВ, Вообще-то, по трезвым оценком профессионольных юристов, кстOти, не 0дних лишь 0двOкOтов,
больше половины нOходящихся ныне в
местOх не стOль 0тдOленных не 30слухили тской судьбы. Ну зочем было сожоть
з0 решетку мнOгOдетную мOть, вынужденную укрость, чтобы прокормить детей? Что он0 - зверь лютый?.. Были но-

мым уклоняясь 0т рOссмотрения слохных
ситуоций, что противоречит и интересOм

дежды н0 позитивные, в сторону гумсrнизOции, сдвиги с принятием новог0
УПК, с передочеЙ (0ресrных) полномочий суду. Но моло что изменилось, розве только судьям зсбот, людям (непоня-

з0 щиты.

ток> добовилось.

первой инстонции появилось возмохность
возврOщоть любое уголовное дело, нереАк0 по нOдумOннь]м 0сновOниям, тем с0-

К примеру, постоновлением

Бобушкинского ройонного судо lйосквы уго-

l

ловное дело по стотье 222 чости
УК
РФ возвроцено прокVрору для устронения несоответствий мехду дOнными о
личности обвиняемого, имеющимися в
деле и в обвинительном 0кте, при этом
человеку избрOно Mepcl пресечения в
виде зOключения под стрOху и 0тмене-

Устоновив судебный порядок избрOния

меры пресечения в виде орестс, УПК, к
сохOлению, не определил обстоятельств,
нOличие или отсутствие которых долхно
быть проверено судом. Хотя и УПК РСФСР

тохе не обознOчOл, что именно следов0-

ло учитывOть прокурорOм при доче сOнкции н0 0рест, недостоток этOт восполнялся подробными ведомственными прикозсl-

il54]
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ми и инструкциями, мерOми дисциплинOрной ответственности. Прокуроры обязоны
были проверять применение уголовного
зOкон0 и нOличие докOзотельств, изобличOющих обвиняемого, чтобы не допускOть
0рест0 лиц, обвиняемых в не содерхOщих
состOв0 преступления деЙствиях или 30подозренных в преступлении без достOточных док030тельств.
Дюди, причостные к принятию УПК РФ,
неоднокрOтно 30являли, что теперь стOли
меньше 0рестовывOть. Не зною, н0 основOнии кOких стOтистических дOнных сделOны эти выводы, ибо опыт учOстия в рOс-

смотрении судOми вопросов об 0ресте
основоний для оптимизм0 пок0 не дOет.

lйохет быть, н0 первых порOх и 0рестовыволи меньше, однOко не из-30 откO3ов
судей, о потому что следовOтели остерегOлись оброщOться в суды.

В. РОСИНСКИИ.

СовершенствовOние
зOконодOтельств0 - рOбот0 серьезнOя и
постояннOя. Другой 0спект проблемы
применения стотьи 237 УПК РФ стOл для
нOс крOйне 0ктуOльным в 2005 году, когд0 со стOд,ии предвOрительного слушOния
судOми столицы токим оброзом нсм было
возврOщено 3340 уголовных дел. в том
числе для устрOнения серьезных нOрушений зоконо, требующего возобновления
следствия.

Что получоется? ПостOновлением Кон-

ституционного суд0 РФ от В.l2.2003 годо
положение чOсти 4 стотьи 2З7 признOно
несоответствующим 0сновному зOкону.
Чость 2 той хе стOтьи устOнOвливOет пятисуточный срок для устрOнения существенных норушений зOкон0, что явно
нереOльно, особенно по делOм с большим
обьемом обвинения, когд0 привлекOется
много лиц и ознOкомление с делом зOнимоет знOчительно больше времени. Необходимо пересмотреть срок, в течение которого прокурор должен обеспечить вос-

полнение допущенных просчетов. Н0

прOктике в нOстоящее время склOдывоет-

ся ситуOция, когд0 этот срок приходится

продлевOть по прOвилOм УПК РФ для сроков следствия и содерхOния под строхей.
В. РЯЗАНЦЕВ. Дучше, конечно, чтобы
просчетов вообще не было. Зощито пров
грOхдOн
констиryционнOя обязOнность

-

госудOрств0.

И

следовотели, прокуроры,

кOк его предстOвители, призвOны быть
своего род0 гOрOнтоми исполнения этой
нормы в судопроизводстве. 0дноко про-

в0/ зOпросы личности/ известно, чOсто не
совпOдOют с возмохностями, нуждOми
госудOрств0.

Ю. КOСТАНОВ. Вот одвокот и

служит

своего родо прOвовой проклOдкой между
грOждOнином и госудOрством, в дOнном

случOе, в лице милиции, прокурOтуры.

Судья же 0приори, при любых обстоятель-

ствOх, должен быть выше интересов

нухд тех и других. 0н, кок вершино

и
в

ровнобедренном треугольнике прOктического прOвосудия, обязOн остOвOться (нOд)

спорящими сторонOми, не склоняясь ни в
ту, ни в иную сто_рону.
В. РОСИНСКИИ. Для этого нужно иметь
прочное основOние - зOконодOтельство.
И мы токой фундомент обязOны созд0вOть все вместе, по кOмёцку. К сохолению, зOпOздывOют дOхе безусловные попровки. В чостности, до сих пор не внесены изменения в УПК РФ, хотя тем хе
постOновлением КС, которое упомин0лось выше, признOно. противоречOщим
Конституции положение чOсти 9 стOтьи
246 о зопрете кOссOционного обжOлов0ния вышестоящим прокурором, потерпевшим, его предстOвителями судебного решения ввиду откOз0 прокурор0 от обвинен ия.

Кок ни стронно, но, облOдOя полномочиями рOссмOтривOть нOдзорные хOлобы
но судебные предстOвления, вносить нодзорные предстOвления, прокурор не имеет прOв0 истребовOть уголовное дело, что
противоречит уже зOкрепленному полохе-

нию. Следует зOконодOтельно урегулировOть возмохность получения копий про-

цессуольных документов и их перечень для
других учOстников процесс0.
Ю. КОСТАНОВ. Вполне соглOсен. Огр0ничение полномочий прокурор0 не всегд0 во блOго прову. Прокурор не должен

быть лишь оргOном преследовOния. Ему
нOдiо облOдOть и полномочиями для з0щиты безглосного интерес0. если пользовоться формулировкоми из Судебных устовов xlx веко.
В. РЯ3АНЦЕВ. Вроде бы и объединительнOя точк0 соприкосновения нOшлOсь/ несмотря н0 то что обвинение и зOщит0 по
определению стоят словно (по рOзные стороЁы боррикод), ОднOко не будем зобывOть, что и прокурор/ и 0двокOт - про-

фессионольные юристы, то есть члены
корпорOтивного юридического сообществ0. ЗнOчит, можно и нухно вести речь
о профессионOльном доверии сторон в

процессе провоприменения?
Ю. КOСТАНОВ. Щоверие... Кок же без
него, без взOимного увOжения... Если зощитник оброщоет внимOние следовотеля,
прокурор0 н0 кOкие-то упущения, недо-

стOтки следствия. он не уязвить его хочет,
о помочь избежоть возможных неприятностей. Ибо норушения зOкон0 предст0вителем влOсти по своим последствиям не
сопостOвимы с нOрушением зOконо грOждOнином.
В. РОСИНСКИИ. ПрофессионOльное доверие требует и профессионольной проверки при взOимном увOхении процессу0льных пров, добросовестном исполнении
обязонностей. Корпоротивное единство
учOстников судебного процесс0 возможно только с целью устOновления истины.
Профессионольное доверие сторон не
исключOется в ид,еOле, когд0 они имеют
длительный опыт взOимного общения и не
дOвOли друг другу повод0 для упрек0 в
п

роцессуOльной недобросовестности.

А н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

к

ААт
ОТМЕЧАЕМ В ИЮНЕ
425 лет донской вольнице

3 июня (25 моя по ст. ст.) l 579

годо

громотой цоря Ивоно Восильевичо узоко-

нен0 вOльниц0 дOнских козOкOв, кOторым
предписывOлось охрOнять юхные рубежи

Московского госудOрство. Считоется официольной дотой основон,4я Всевеликого войск0 дOнскOг0.
l 55 лет юридической службе ВМФ

7 июня (26 моя по ст. ст.) 1869

годо

высочойше утвержденным Нокозом по упрOвлению морским ведOмством в штOт упрOвляющего введен0 долхность юрисконсульто. Со

временем его функции были возложены но
директор0 концелярии Морского министерство. Сейчос прOвовое обеспечение деятель-

ности флотс осущесlвляют подрOзделения
юридическоЙ сitухбы ВМФ.

85 пет трудовым книжком
l 5 июня l 91 9 годо декретом ВЦИК и СНК
РСФСР в Москве и Петрогроде введены трудовые книхки робочих и слухOщих.

70 лет кизмене Родинеll

8 июня I954 годq ЦИК СССР дополнил
Полохение о госудOрственных (контрреволюционн ых)

л

реступлениях ответственностью

зо (измену Родине>. Оно опреде,ляtось кок
,шпионож, выдоч0 военной ипи госудор-

ственной тойны, переход но сторону врOг0,
бегство или перелет зо гроницу). Kopo,1ocb
росстрелом, о в случое побег0 з0 гроницу
военнослухощего члены ег0 семьи подлехоли ссылке но 5 лет. 0тветственность зо

(измену Родине> действовол,о до 1 янворя
1

99l

годо.

45 лет без велосипедных номеров

l2

июня 1959 годо укозом Президиумо
Верховного Совето СССР отменено взим0ние сборо с влOдельцев велосипедов, о тOк-

хе регистроция велосипедOв в

кOчестве
трOнспортного средство. С велосипедов сняты нOмерные знOки.
I

5 лет Союзу юристов СССР

22 июня 1 989 годо в

/йоскве открылся

учредиIельчый сьезд юридической общественности. Провозгпошено оброзовоние
Союзо юристов СССР. Председотепем изброн

А. А. Требков. С янворя ]992 годо

-

Мех-

дунOродное непрOвительственное обьединение кСоюз юристов).
I

0 лет сотрудничеству с НАТО

22 июня l994 годо предстовитепи России и НАТ0 подписOли двусторонний окт
кПортнерство во имя мир0) и Протокоzt об
основOх сотрудничеств0 России и НАТО.

читлпшъlй gffil
.-..,,,,,,,.

,,,,,,,"'
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В тупьском издOтельстве (Автогроф) в серии кЮридическое носледие) вышло книгс1

однOг0 из сOмь]х известных современных рOс
сийских сlдвоксlIов Семено Дьвовичо Арии.
Нозывоется оно просrо - кХизнь 0двоксlтс1)),
н0 з0 непритязOтельным нOзвOнием скрыт0
боготейшее содерхOние. Здесь и прогроммное выступление мэтр0 н0 конференции одвокOтов в Сонкт-Петербурге к0 нровственных
принципOх в одвокотской деятельности), и его
зощитительные речи, о токже холобы в нсtдзорные инстOнции. Вошли в книгу и tlвтобиогрофические очерки (среди них пять о Великой Отечественной войне, учосIником которой был млодший серхонт Дрия), и лирические зOрисовки, и эссе.

А свою профессионольную деятельность
член Мособлколлегии с 194В годо нс]чинOл
в подмосковном ffмитрове, Этому периоду
посвящен нополненньiй добродушным юмором очерк кПпут>. Ухе вскоре Семен Дьвович добился широкой известности, особен
н0 своим учостием в 0пс]сных диссиденrских процессOх, от которьх откOзывOлись

многие другие одвокоты, Причем одного из
инокомыслящих, директор0 школы Повленково, Ария зощищOл по просьбе Солхени,

Честно говоря, не кOхдVю книгy реuензент
И],З0 НеХВOIКИ tsСе1,1е
ни, то из з0 того, что не очень и,теоесlс, lрэ

ДOЧИТЫВOеТ ДО КОНЦ0: ТО
ЛИСТOЛ НеКОТOРЬ

е

Г,i,OВЬ, СOСIСВИ,1, ri_r€4СТOВ"iЁ-

r]/eOBOpoco,-o--l,,,0L\,:

ь

i z оlозо

,el О' OOlee В е О''е-/Д
ClPO-/L\O
о новинке, ^ООДОС
С гопсrвrеи м-е в р)- t книtой t:

вестного российского одвокOтсl Аното,лия Кучерены кПрово силы - бессилие прOв0), вышедшей в издотельстве кНоционольное обозрениел,
метод <бьстрого чтения) не сроботол, Я с увлечением прOчел ее, что нсlзывOется, 0т ксрки д0
корки, 0 вовсе не по долгу с,лухбы. Проб,лемы,
поднимOемые в ней, нсtстолько злободневны и
рсlскрыIы l0K увлеьOтель]о и zс-орически убе,
дительно, что с ней нелишне познс]комиться
мнOгим думOющим людям,
Читсtя кПрово силь - бессилие провсtл, убехдOешься, что нсtстоящий 0двоксlт лрофессия гумOнитOрнOя в ширOком смьсле словс1.
Чтобы помоготь людям, зOщитнику не мешOет
быть неровнодушным грсlхдOнином своего
Отечество, не уходить от исследовOния острьх
вопросов истории и нрOвственнOсти, не зOмьiкOться в узкой специолизоции и сухом (юридиJме , л,4JJенном lBOpLecbO7 lерсгек-,1вь,
Автор моrслиt (мело, поро2 dеох,/до--о. но
всегд0 0пирOясь н0 многие изученные истOчники и свой богсlтьLй сtдвокотский опыт. ЗнсtчительнOя чOсть книги, особенно ее первOя
чOстьi посвящен0 истории террOризмо и рOзличнь]м сOвременным формсlм этого явления.
Причем критикует с]втор и тOкую склсlдывоющуюся в мире систему, кOгд0 (ответOм н0 уси
ление 0нтисистемного мехдунсlродl]ог0 терр0ризм0 стOновится пOлитик0 госудOрственного
мехдунородного терроризм0 со стороны США

1

']]]']]]]l]]

.]]]]]]l,]]]]]:l

цынсt. В числе громких дел и зOщитсl 0ктри-

сы Волентины iйолявиной (кИвоново детство) и др,), обвиненной (через пять лет

после события|) в убийстве своего товорищо. Бпогодоря вмешотельству именитого
одвокото, учость 0ктрись] удсlлось смягчить,
нельзя не отметить, что книгсl нсlписон0
прекрOснь]м русским языком. Вот отрывок
из,лирической зорисовки к3имний лес. 0пыт
восторго : В солнечь.tЙ морозl-ыи Аень я
стою по колено в снехной целине но опушке просторной вь рубки, в сумроке вь соченных елей и смотрю, зOдрOв голову, кок сол
лце вь свечивоет в lеимовррной в.tшиче
Oxypi]bie, прозрOчные крухево верхушек н0
другой стороне поляны. Вдруг где-то том
слегк0 повеял0 нес^ышньiм внизу дунOвением, вершины чуть кOчнулись/ и тOтчOс слетел с лиl tон,ий шлейm ле .ойшиr. игроюЩИХ В СОЛНеЧНыХ луЧOХ сНеХИНOК).

lисо,ельский и челове.,]ескиz tслонт"t

у

с юридическим,
Книгу интересно читоть просто кOк худохественное произведение, 0 не Iолько кOк специольнь,и Tpyl, Со clpo 1,4] исло^иl кокой-,о
оiобенный cвel, локлодывоемыz личностьо
0втор0, для кOторого псрядочность - пер,
clBTOpO счсlстливо сочеIоются

И

И}1

вый хизненный принцип. 3окрывоя кЖизнь
0двокото), испы|ывOешь к мэтру искреннюю
блогодсtрность не только зо посвящение в
профессионсt,льные тойны, но и з0 многие
духовные и худOжественные открытия.
Григорий АЛЕКСАНДРОВ

aОЮ]НИКсВ, сцРее, LTC ЗiOСэ ПерВИЧНо,

a tlЭ ВГО3ИЧ,,]С, СlРеjе",ИТЬ ID'\rЦНО,l.
Во зтсссй чa:тл рсссi"lстривOется совре,le.Hb й российский суд и прс]воохрOниIельнь]е оргс]нь , В третьей

-

рсlзмь шления о том,

кок перейти от (диктотyрь терроро) к (дик-

тOтуре зOкOнсI).

Косоясь, нOпример, проблемы Чечни, Кучерен0 прямо пишет, что нсlстроения неко
торой чосlи общество и российских СN4И, tHe
Jомечов U// трево Ktrb r ,ен4енциЙ в эtом
регионе в нOчOле 90-х, привели вскоре к тр0-

гическим последствиям. кКок роз к эlому периоду отнOсится полное игнорировOние рOссийской либеро,льной общественностью со
общений о строшных преступлениях, твори
мых дудOевским рехимом (ночиноя с октября
l99l годо) в отношении нечеченского носеления этой респуб,лики, Ни провительство

Рассии, ни пресс0 не оброщоли никсlкого

внимсlния н0 многочисленные письмсl, пOступOвшие в одрес федеро,льного l_JeHTpo, чис-

ло под KoTopb ми доходило да 49 244!,

Пишет в своей книге Кучерено и о нсlционOльных проб,лемох, ему одиноково молосимпOтичнь и русофобия, и онтисемитизм, и кбелOя) и (чернOя) рOзновидность росизмо. Во

обще, одвоксtт подкупOет своим широким
Nру oJoOoM z релкоЙ )рчди]иеl, 0н zзучил
lpV^D -е lолько мыс^и епеЙ проt_l,поtо. но и

современников, не боится нOходить кOкое то
здрOвое зерно и ,,l IPt /з -и,. с облеi го ,цепцией которь]х он в целом не соглOсен,
токов, нOпример, политик Фидель Костро. Но
свOих стрс]ницOх 0втOр полемизирует с онтимосонским историком 0легом Плотоновым,
писOтелем В,лсlдимиром Корповым, прOвослOв

ным мистиком Юрием Воробьевским. Кстоти,
весьм0 неординOрно и прочтение Кучереной
зощитительных речей к,,tоссиков (золотого

BeKol российской одвоксtтуры.
Немоло росскозьiвоет Анотолий Григорье-

вич, кOнечно, и о своих 0двокOтских делOх, 0
в числе его доверите,лей и подзощитных т0кие известные люди, кOк ортист Юрий Яковлев, певец Иосиф Кобзон, бывший минисIр
юJиции Волентин Коволев, рехиссер Никито Д4ихолков, льжниць Дорисо Дозутинсl и
Ольго }ониловсt,
(.иrо будzт лlысль.,]и|с],еля, и )то в не7
глO

в н

ое,

Алексондр ЯХРOМИН
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lИы же видим некоторые признOки клерикOлизоции Российского госуд\Oрств0. Нопример, несмотря но существующий
зOконодотельный зопрет сопровохдOть деятельность оргOнов
госвлости публичными религиозными церемониями, некоторые прOвослOвные епископы блогословляют губерноторов при

их вступлении в долхность. Или вспомним недOвнее письмо
J\ч4инистерство оброзовония РФ о преподовOнии в школох (Основ прOвословной культуры>. По содерхонию фOкrически это
Зокон Бохий. С точки зрения нрOвсIвенного воспитония обществ0 все это было бы только хорошо, если бы делолось в
соответствии с зOконом * то есть кок фокультотив и с согл0сия родителей. Но письмо состOвили столь неясно, что создOволOсь впечотление о внедрении прOвослOвия в рOмкOх
обязотельной прогроммы. Естественно, это вызвOло опредесомнения у чOсти общество, считоющей, что Россия
^енные быть светским госудOрсrвом,0 не прOвословной стродолхн0
ной со всеми полохенными ей отрибутсми: госудорственной
церковью, урокоми Зоконо Божьего. огрOничениями прOв
инOверцев и т. д,
Нельзя не учитывOть

и произошедшее у нос в стрOне в
последние годы. Ночинся с l 990-го, когдо приняли первый
зокон о свободе вероисповедOний, в 4 рOз0 увеличилось ко,
личество религиозных оргонизоций. Примерно с 5 тысяч до
более 20. Имелось 20 конфессий, столо 60 с лишним. Получили прOво деятельности рOнее зOпрещенные обьединения,
нOпример, мормоны или кришнOиты. МехконфессионOльнOя
кOртин0 сейчос очень пестрOя. Зночит, тем более необходимо учитывOть интересы религиозных меньшинсIв.
Одноко у нос все время, несмотря н0 принцип ровенств0
религиозных обьединений перед зOконом, пытOются внедрить
тезис о том, что некоторые все-тOки рOвнее других. В преомбуле Зоконо <О свободе совести и о религиозных объединениях), принятого в l 997 году, отмечен0 особоя роль прOвослOвия в истории России,0 тOкхе упоминоются хрисIиOн-

- Дев Семенович/ ноlл журнол зноет Вос кок видного
одвокото (вирryольного миро), теперь Вы открывоетесь
в новой ипостоси. Довно ли и почему Вы зоинтересоволись столь сложной и специфичной сферой прово и провосознония?
* Вопросы свободы совести Ао сих пор в России стоят весь-

ство, ислOм, буддизм и иудOизм. Причем получOется, что пр0вослOвие это что-то отдельное от христиOнство, Преомбуtо
вроде бы не имеет нормоIивного знOчения, но читоющий ее
чиновник поневоле носторохенно относится к неукOзOнным
в ней конфессиям. 0тсюдо ряд других проблем: негOтивное
отношение к членOм некоторых религиозных объединений,
необосновснные откозы в регистрOции, неглOсные укOзOния
о рOсторхении договоров оренды помещений и т. п.

м0 остро, осIOвляя обширное поле деятельности для юристов.
Ведь зночительную чость нOселения нсшей строны состOвляют
верующие. Прово этих людей, особенно если они принодлежот к религиозным меньшинствOм, нуждOются в зOщите.
0тродно, что появились у нOс теперь 0двокOты, эффективно зOщищоющие прOво религиозных меньшинств в судебных процессOх. Это Голино Крылово, Ансrолий Пчелинцев,
Влодимир Ряховский. Аноrолий Погссий.

-

- Вы можете привеfiи конкретные примеры?
- Конечно, Пору лет нозод в Волгогроде группо

возбуж-

денных молодых людей, некоторые в комуфляжной форме,
ворволOсь нс соброние Свидетел,ей Иеговы и с угрозOми р0зорвOл0 около ст0 экземпляров их журнOлов. Спустя полчосо
I0 хе молодехь встретил0 н0 улице одного из членов этой
религиозной общины, провел0 с ним (полиlбеседу) и огрел0
нсгсйкой по спине. Еще через полчOс0 молодые люди пришли н0 соброние мормонов, где действоволи по той хе схеме, Iолько том избитых стOло ухе двое.
В результоте из группы человек в 1 5 привлек,ли к уголовной
ответственности лишь одного. Полгодо тянулось следствие, но-

Коковы же основные проблемы со свободой совес-

тиуносвстроне?

- У нос есть очень вOхные констиryционные положения, не то
чтобы подвергOющиеся в последнее время сомнению, но кок бы
колеблющиеся, Первое зOключOется в том, что мы хивем в светском госудOрсIве. где нет и не мохет быть никокой госудорственной религии, Второе * все религиозные объединения рOвны перед зоконом, и третье, госудOрство зOпрещOет любое огроничение прOв грOхцон в связи с религиозной принOмехносIью.

конец, суд все-токи признOл действия Богдоново преступлением - фоктом воспрепятствовOния исполнению религиозных об-

+
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огрOничивOются прOвOм вести проповедническую деятельность
лишь в рOмкOх приглосившей его оргOнизоции (стотья 20). С

ff

точки зрения междунородного прOв0 (стотья 9 Европейской
Конвенции о зOщите прOв человек0 и основных свобод), долхно бы превOлировOть первое из нOзвOнных положений. 0д-

рядов. Но кOково нOкOзOние? Никто не говорит о лишении
свободы, однOко не нOзнOчили дохе штрофо, дOхе не осудили от имени госудорсrв0, что было бы зноменотельно. Его освободили от уголовной ответственности по редко применяемой прововой норме - в связи с изменением обстоновки.
В том хе Волгогроде городской 0дминистрOц,tей никок не
принимOлось в эксплуOтOцию построенное мормонOми зд0ние. Его приняли лишь после долгих проволочек и нOшего
оброщения в суд. И это примеры только из одного город0.
А вот проблемо, которой я недовно зOнимOлся в Челябинске. Том оргонизOция одной известной в мире реirигиозной конфессии несколько лет просит о регистроции, но ее не регистрируют, и все. Хотя по зOкону это должно делOться 0втомOтически, пOскольку имеется официольный конфессионсльный

ffi

оренды? Публиковоть клеветнические, вернее, диффOмOционные мOтериолы о религиозных оргонизOциях? А нередко
предпосылкой к норушению зOконодOтельств0 мохет быть
просто политическOя сиrуOция, нOпример, подготовк0 к грядущим выбором.
Не секрет - кOк только нOчинOется избиротеlrьноя комп0-

ния, иные регионOльные политики рOзыгрывOют религиозную
кOрту, н0 кOхдом углу твердя о своей приверхенносrи провослOвию. о чиновники рOнгом понихе усмOтривOют в этих
зоявлениях сигнOл к ущемлению прOв инсковерующих.

г
ж

Сново, кок и в Волгогроде, пришлось оброщоться в суд,

ж
и

недOвно он обязол Гловное упрOвление Минюсто РФ по Челябинской облости зOрегистрировOть местную оргOнизOцию.

С другой стороны, кого только не регистрируют в облос-

ти. Одно тOкOя зOрегистрировOннOя оргOнизOция определенной нопровленности требует теперь узOконить однополые броки,.. Вот это похолуйсто,0 те люди, которые не
к,i

что недопустимо звонить, и требовоть рOзорвOть договор

ж

центр в Москве, еще в 50 других субьектох РФ зорегистрировоны общины с точно токим же, кок у че,лябинской, устовом.

|е пьют, сктивн0 помогOют детским домOм, несколь,,eI -:)l0дяIaя 1с,] l0дOзсение,\1,

Dят,

(с

нOко влости во многих регионOх России толкуют зOкон в ином,
неблогоприятном для миссионеров смысле.
Но речь идеr дOже не о его букве, о о духе. Концептуольно зOкон нOпровлен все-тOки против религиозных меньшинств.
К тому хе у нOс нOрушения свободы совести иногд0 дOже не
зOвисят от кOких-то тOм зоконов. В коком зOконе нOписOно,

- Но Зокон кО свободе совести..,)) I997 годо немоло
нореконий с розных сторон. Носколько я поняд/ Вы тоже
являетесь его противником/ придерживоясь той точки
зрения/ что он недостоточно демокротичен?

- Отнюдь нет. 0н вовсе не строшный, Провдо, зокон явился в известной мере результOтом компромисс0 мехду рOз-

личными силоми в обществе. Поночолу против некоторых его
положений протестовOли Попо Римский, Клинтон, другие зометные фигуры из розных строн. И уже после его принятия
Госдумой Президент России нолохил н0 него вето. После этого
нOд ним роботоло специOльнOя комиссия. Уже после вступления в силу зOкон был фоктически скорректировOн Конституционным судом и судебной проктикой.
Конечно, он еще нухдOется в серьезном улучшении. В нем
есть редOкционные неточности, рOсплывчOтость, нOчиноя с преомбулы, о чем я уже говорил. Вообще, в его содерхOнии порой стронным оброзом сошлись молосовместимые положения.
В одной его чOсти - зOконно нOходящимся но российской территории иностронцOм дозволено рOспрострOнять религиозные
убехдения нOрOвне с грOхдOнOми РФ (стотья 3). В другой открывOющиеся для иностронного миссионер0 возмохнOfiи

р

ý,.;...,.,

п

ffi

-

3десь возникоет и токой сложный прововой вопрос. А где гронь между свободой совести, свободой

убеждений и/ скожем/ кощунством, оскорблением чувств
верующих? Вспомним выстовку в музее Сохорово. К ответственности привлекли людей, препятствововllJих ее
проведению. ТогАо кок в Польше, где но подобной выстовке известный октер,Щониэль Ольбрыхский изрубил
мечом коlцунственные изоброжения, судят не его/ о хуАожницу/ выстовивtлую их. То есть до кокоrо предело
моя духовноя свободо впрове вторготься в духовную
свободу другого человеко?
- Случсй в музее Сохорово нOходится но россмотрении

0ргOнов прокурOтуры, кудо обротились и устроители выстOвки, и рOзрушители экспонстов. Дюбопытно, кокое суждение
вынесет по этому конфликту суд.
Теперь по существу вопрос0. Подчос тут действительно

слохно определить грOнь между дозволенным и недопу-

стимым. Необходимо учитывоть широту и противоречивость современного искусств0. Ведь худохник мохет и
не иметь цели выскозOться против религии, он выступOет
против кOких-то непрOвильных, по ег0 мнению, явлений
в сфере культуры. Если выстовк0 оргOнизовOн0 в соответствующем месте * в гOлерее, художественном центре,
то у человеко есть выбор. },опустим, ты пришел и yвидел, что твои религиозные чувств0 оскорблены, - уйди и
больше не смотри.
С другой стороны, предстовители искусств0 долхны осторохнее относиться к духовной сфере и сторOться не зOтр0гивOть чувств0 верующих.

Беседу провел спецкор

йского одвокото>l
Алексондр ГOРШЕНКОВ

кРосси
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тOкже дOлхны учOствOвOть в
розроботке методик профессионо,льной под-

гOтOвки

и сOвершен-

ствовOния 0двOкOтOв,

подготовки их помощни-

кOв и стOхерOв.
А чтобы преуспеть во всех

этих нопрOвлениях, центр

долхен 0существлять мOнито-

ринг применения зOконOдOтельство об одвокоryре (нопример, ре-

Алексондр БОЙКОВ, доктор
юридических ноук, профессор
}олхен срOзу скозоть, что но сегодняш-

ний день центр0 как тOкового еще нет, он
в стOдии формировония. Поэтому, рсlзмышляя о перспективсlх, мOгу 0риентировOться
только н0 соответствующие полохения Зо-

коно кOб одвокотской деятельности...>, Устово Федеропьной полоты одвокотов РФ и
собственный опыт кок Hcl 0двокOтском поприще, TclK и в ноуке об одвокотуре.
Что вытекоет для нOс из нозвонных нор-

мотивных октов? То. что центр призвOн содейсtвовоть Совету Федерольчой полоты в
пOвышении профессионольного уровня одвокотов l]cl основе изучения и обобщения
одвокотской проктики, 0нолиз0 соответствующего зоконодOlельсIв0 и достихений ноучной мысztи, То есть мы долхны выдOвоть
Совету рекомендоции по проведению всех
мероприятий, требующих ноучного обеспе
чения. Это предполOгOеr 0ктивное учOстие
центрс1 в рсrзроботке либо рецензировонии
проектов зоконOв и других документов, к0сOющихся деятельнOсти 0двокOтов и 0дв0кOтуры, в розроботке всевозмохных мето
дических пособий кOк по отдельl]ым нопрOвлениям одвокотской деятельносIи, тOк
и деяlельности 0двокOтских оброзовоний и
оргонов сlдвокOтского сомоупрсвления. Мы

0лизOции горонтий незOвисимости
0двокOтов и одвокOтских оброзовоний,
социольных гOрOнтий 0двокOтской профессии и т, д.). учоствовOть в оргOнизOции
и проведении семинOрOв и нOучно-прOктических конференций, зOботиться о подготовке 0двокOтских кодров высшей квOлификоции (нопример, через окOзOние методической помощи в проведении диссертоционных исследовоний). И, розумеется, центр
дO^)кен издOвOть труды по теории и прOктике одвокотской деятеlrьности, по истории
отечественной и мировой 0двокOтуры.
Не считою, что всю эту роботу придется
нOчинOть н0 пустом месте. Библиогрофия
уже имеющихся трудов, пOсвященных 0дв0кOтуре, весьм0 обширн0. !,остоточно вспомнить трехтомную кИсторию русской одвок0туры), издOнную в l9l4-19'lб годох и охвотывOющуlо весь дореволюционный период
рOзвития 0двокотского сообщество, или

многочисленные методические розроботки,
создOнные в советское время едво ли не в
кохдой крупной коллегии одвокотов. Немоло интересных рOбот появилось и в последние годы (<Адвокотуро в Российской Федероцииll

С. Говрилово,

коллективный

труд кАд-

ВОКOтскOя деятельНосТЬD под редокциеЙ
В. Буробино и др.). И все-токи в большинстве случOев интересующOя нOс тем0 предстOвлен0 не сOмостоятельными издOниями,

0 в виде журнольных стотей, розделов

в

учебникох либо моногрофиями но основе
диссертOционных исследовOний. При этом
основнOя чOсть литерOтуры не учитывOет
последней реоргонизOции одвокотского сообществ0,0 многие рOботы бOзируются еще
н0 сOветском 30конодOтельстве, что, естественно/ снихOет их прOктическую ценность.

:
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Что же кOсоется диссертоций, то чOще
всего они посвящены деятельности 0двокото в уголовном судопроизводстве, РOбот
о судебном предстOвительстве в грO)<дOнском, 0рбитрOхном, 0дминистрOтивном процессе, не говOря ухе 0 предстOвительстве
в конституционных (устовных) судOх, почти
нет. И лишь единицы выходят но общие
проблемы провового и социOльного стOтус0 0двокOтуры (А. Кучерено кРоль одвокотуры в стоновлении грOхдOнского обществ0
в России>, А. Гологонов <0ргонизоция и
принципы деятельности российской 0двокOтуры в условиях формировония прOвового госудорство>, И. Яртых кПробlrемы взо-

имодействия 0двокотуры и оргOнов госу-

дOрственной влости>). Ток что, несмотря н0

определенный зOдел. спокойнOя жизнь

нOучно-методическому центру не грозит.
Но коких же нOпрOвлениях теории и проктики одвокOтской деятельности ему следоволо бы сосредоточиться прехде всего? ПоМOеМУ, ИХ ТРИ: СТOryС ОДВOКОТУРЫ КOК ИНститут0 грOхдOнского общество, положение

0двокOт0 кок субьекто докOзывOния в рOз-

личных видOх судOпроизводств0 и этические
проблемы 0двокOтской деятепьности. Постороюсь объяснить токой выбор.
Щумою, никто не может отрицоть/ что ос-

новOполOгOющим принципом деятельности
0двокOтуры является ее полнOя отстрOненность, не3Oвисимость от госудорств0, то есть
ее стOryс кOк инстиryтo грохдонского общеово. Иное просто лишOет 0двокатов возмохности честно и добросовестно (обьективно)

исполнять свой профессионольный долг.
Поэтому история 0двокOтуры - это история
ее борьбы зо корпорOтивную 0втономию и
незOвисимость. Увы, не зовершилOсь эт0

борьбо и с принятием Зоконо <0б 0двокOтской деятельности...>. {о, зOкон (ст. 5) признOл 0двокOryру институтом грохдонского общество, никOк не связOнным с системой госудOрственных и муниципOльных 0ргOнов.
0дноко необходимых выводов из этого пок0
не сделOно, и целый ряд полохений. вытекоющих из зqявленной прововой реольностиl еще требует зOконодотельного оформления, 0 знOчит, и нOучного обосновония.
Что имеется в виду? Ес,rи одвокотуро
действительно незOвисим0 от госудорств0,

l
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т0 ее отнOшения с ним долхнь]

нOсить

ровнопровный, портнерскиЙ \орOктер. поскольку гOсудOрство дOлхно сознOвоть
cBolo дOлю 0тветственнOсти з0 реOлизOцию
констиIуционнOг0 прOв0 грOхдOн н0 кв0лифицировOнную юридическую помощь.
Одноко но прOктике мы ноблюдоем совсем другое. Оргоны уголовного пресле,

довония и суды по-прежнему нOделены
провом нOзнOчOть в принудительном порядке 0двокOт0 зOщитник0 по уголовным

делом и 0двOкOтO-предстовителя п0 грOхдонским. т0 же сомOе, скOрее всег0, хдет
нOс и в 0д|,4инистрOтивном

судопрOизвод-

стве. Ток о кOком портнерстве тут мохно
вести речь? Тем более что оплото труд0
(по нOзнOчению) производится по тсlрифом, произвольно устоновленным сомим
,осудоOством, Видимо, lор0 прийlи к M.lcли. что влOсть не впрOве нOвязывоIь одвокотOм выполчение своей провозошитной

функttии. В rоридической литерOтуре ухе
выскозыволOсь мысль о необходимости
зOключения доlовор0 между одвоко-урой
и исполнительной влостью о порядке ре0лизOции коlстиlуtlиоhлой гOронтии об
обеспече-lии кволифиlировOlFой юр,,1д,4
ческой помощью ((кохдого). Не могу не
поддерхOть это предлохение, полOгOя, чI0
контрогентOми тOкого договоро могут быть
Провите,льство РФ и Федерольноя полотсl
одвокотов РФ.
Осозноние нового сrотус0 0двокотуры дол-

хно побухдOть госудорство и к другим шсГOМ Н0 ЭТОМ НОПРOВЛеНИИ:

ПРИ УСТС]НОВЛеНИИ

льготного нологообложения 0двокOIов, по
сильной орендной плOть з0 помещения, социольного обесгече lno v\v 1ри необ,одr
моСТИ 01Kpollb в ОIдолен-ом рсЙоl^ юр/ди
ческую консультоцию, НOучное обосновс]ние
тOко,о ро^о човоций. рOзробо ко to-,ptT
ных попровок в действующее зс]конодOтель
clBo - октуOлDнейшоя, но мой взtляд, зодо.о
ученых, котOрые придут в нOш центр.
Не менее вохно рOзобрOться и с поло,{ еч,.1ем одвопот0 кок субьекто до(озывония. Нь не этсl проб,лемо обострилось в свя
зи с принятием нового yпк Рф, с одной
стOронь], рOсширившим прOцессуольные
возмохности зощитнико по собирOнию докOзOтельственной информоции, о с дру
-ой
- ис<лкlчивu,4м укозон,4. ,lо его обязсlнность выявлять обстоятельство, опров
дывOющие обвиняемого либо смягчоющие
его ответственность. К тому же окозOлось,
что полохение судебного предстOвителя в
рс]зных процессусlльных системох (УПКГПК,
АПК) неодиноково, кOк неодинOково и роль
предстовительств0 розных учOстников про
цесс0, и нодо,либо обьяснить тOкие рOзtхичtя, л,lбо qодчмоть об оrределеьноz уни
фико ци и cToTyccl судебного п редстовителя,
Ноконец, ноучно-методическому центру
не уйти от решения вопросов, связOнных с
профессионольной этикой одвокото. Зночеf]ие эIи\ во,,lросов для нсшей профессии
легко обьяснимо. Адвокот исполняет роль
пOверенного, о дOверие нухно зOслухить.
Кок высокими профессионOльнь]ми, ток и
личными кOчествсlми. Зночит, и те, и другие
нодо нOсrойчиво воспитывоть, и сегодня это

1

особенно октуOльно. Бурный, зочOстую не,
контролируемый рост 0двокOтуры не мог не
сксlзоlься но уровгlе грофессионо,льlой
культуры (среднего 0двокото). Предстоит
трудчый и, вид,4мо, д,лиtепьный про]есс ее
возрохдения, посlепенное двихение к тем
обрOзцOм, которые з0 десятилетия подори
ли ном лучшие предстOвители 0двOкотского

сообщество, Вохнейшим инструментом

в

этой роботе, безус,ловно, слухит Кодекс профессионо,льной этики одвоксlr0. 0дноко тоr
вориOнт Кодекссt, что был принят l Всероссийским сьездом 0двокотов, несет явнье
следы спешl(и и нухдOется в сOвершенствовонии. Нельзя, нсlпример, доводить принцип не3OвисимосIи 0двOкOто д0 пOлнOг0
игнорировOния влияния но него доверителя. Не отксlзолся бы доверитель от тOксго
(незOвисимого) поверенного.
С другой стороны, едtso ли стоит утверхдоть, что нрOвственность в профессии сlдвокот0 выше воли доверителя (из ст. 10).
/Иысль в принципе неплохOя, Но если ее

рOзвить, многие полохения Кодексо пришлось бы исключить, кOк и сOму профессионольную этику, вернувшись к (общеi]с]родной мороли ,. с газдJ4и kоторои -рохдоl-ский долг обязывоет одвокOт0 (сигнолизировоть> о любом преступлении, незовисимо от
источник0 0сведомленности и не прикрывоясь професс,,1онOльdой tойлой,
Неудочным предстOвляется соединение
Коде<со lрофессио iольной э-ик,4 с проLlедурными ссновоми дисциплинорнOго произ
водство. Эlо роднит его с кодекссrми об
0дмиl]истротивной ответственности и дис

_lипл,4]0рными устсIвоми, l окое соед,лне-lие
едво ли будет способствовоть формировонию увOхения к ценносIям и п|]0вилOм 0двокотской этики. Пос,ледние долхны исполняться не пOд стрс]хOм нсlксlзOния, 0 в силу

lо]фрссло.о,ь.lой, . bT,pol z оспзноньой

потребности.

А нормы

дисциплинорного

производств0 следовOло бь отнести к По
лохен,4о о Совете 0дволо с-о./ l о \сlы ,, его
кво,лификоционной комиссии,
'i
В rод 40 ле-ия отечесIвеьFой одвок0туры, кOторOя, кOк и все современное рос-

сийское прOвосудие, ведет отсчет от Су
'1

дебных устовов 864 годо, сомо собой нопрошивоется зOдOчо для t]Oучно методиLеСКОГО ЦеНlРП, СВЯJОг]]ОЯ С lОДlО|ОВКОЙ
и издt]нием фундоментольного трудо, по-

свя_ценно| а ис,ардд -]0цего сообцесtво.
Ухе но первом зоседOнии Совето Феде

рольной пOлоты по этому поводу был зос- создOние соответствуощей комиссии и 0вторского коллективо и опубликовOние для всеобщего
обсухдения проект0 п,лонсt будущего из
лушOн дOклод, впереди

дония, Пологсlю, нOшо рOбото долхно
стOть логическим продолхением подвиг0

нOших предшесIвенников, совершенного

почти сI0 лет нозод.
Словом, рсtботы для бу4уr_rеrо LieFTpo

де,4-

сlвительlо г]сlмечOется мчого. Сейлос вох
но прOдумсlть, кого мы делегируем в его
состов, ТребуеIся, пологоо, и широ<ий оt
тив добровольных помощников, кто гоIов
полохить силы и знOния но общее дело
родной одвокотуры.

l,E
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У БЮРО СВОИ КОЗЫРИ И ПРОБЛЕМЫ
Нужное дело, что и говорить, зотеял кРоссийский одвокот>,

открыв рубрику <Где с,лухить, с кем друхить?> (No 2 зс этот год).
},овняя проблем0 трудоустройство ночиноющих коллег приобрел0 с принятием нового зOконодотельство особую остроту. Ведь
для реOлизOции своего профессионольного стOтус0 сдвокоту обязOтельно нодо где-то (прописоться), причем создOть собственныЙ
кOбинет не кOхдому по силOм. С другой стороны, и 0двоксlтские
обрOзовOния нухдOются в притоке свехих сил, но где их искоть?
Ток что идея ноших журнолистов обещOет обоюдную выгоду.
Готово принять достойных кOндидсlтов из молодых и нOше одвокотское бюро <Адвокстскоя фирмо кЮстин0>. Основонноя еще
в 1992 году кЮстин0> (тогдо в стOтусе юрконсультоции) с сомого нOчOл0 специOлизироволось но окOзсlнии прововой помощи
российскому и инострOнному бизнесу и з0 это время зOвоевOлсl
репутOцию нOдежного пOртнер0. способного решOть сOмые слох-

ные юридические зOдOчи. Сегодня в ее состове 20 портнеров и
10 юристов по нойму. Нороботоны определенные стондOрты
решения тех или иных прововых вопросов, слохился собственный стиль взOимоотношений, обусповленный личным стотусом
кохдого из пOртнеров (у нос есть стOршие пOртнеры, упрOвляющие пOртнеры, cl тOкже почетные портнеры). Нопомню. что
соглOсно зOкону псlртнеры 0двокOтского бюро соединяют свои
усилия, в том числе финонсовые, для окOзOния юридической
помощи от имени всех пOртнеров (фирмы), общоя у нос и ответственность перед клиентOми.
Особый стотус одвокOтского бюро, понятно, предпологOет свои
подходы к приглOшению новых сотрудников, Это же не мохет
происходить, кOк в коллегиях 0двокотов, где кождый сом по
себе и зс определенный взнос всего лишь пользуется помещением, связью/ услугOми бухго,лтерии... У нос люди роботоют сообщо, в комOнде, причем долхны уметь не только выполнять
свою чость общей зодочи, но и при необходимости оргOнизовOть труд (смежников). Ноконец, мы должны полностью дове-

стовлены токого родо сведения, одвокOты действующим зOконодOтельством не включены. В другой роз. со ссылкой н0 ст0тью б 3оконо кОб одвокотской деятельносlи,,,D, я нOп|]0влял
зOпрос в больницу с просьбой подтвердить фокт нохохдения
грOхдонино А. нс лечении. И по,лучиlt ответ, что у медиков
есть ксвой> зокон, которым они обязоны (по зOпросу оргонов
дознсlния и следствия, прокуроро и суд0 в связи с прOведением рOсследовония или судебным розбирсlтельством) предостOвлять соответствующие сведения, 0 0двокOты тOм опять тOки
не (прописOны),
Уверен, в схохие ситусiции попсlдоло большинство моих коллег. Вот и зOдумOешься поневоле - о сколько еще токих секретных (двереЙ) н0 пути у зощитнико? Щс, прово сlдвокOт0 но сбор

документOльных дOкOзOтельств, спрOвок и иных документов вроде
бы зокреплены пунктом 3 стотьи б Зоконо об одвокотуре, Но
(в порядке, устOновленном зOконодотельством>. А кOким имен
но? Я не зною.

-

Зото, не нOпрягоя пOмяти, могу вспомнить, помимо понятий госудорственной и 0двокOтской тойны, rойну судиторс-

кую, бонковскую, врочебную, военную, коммерческую, нот0риольную, нологовую, следствия, сltухебную и т. д, А вот явно
неполный перечень зOконов, в которых прово н0 получение

информсции в общем порядке не предусмотрено: (О госудорственной тойне), кОб информоции, информOтизоции и
зOщите информоции>, соответствующие стOтьи в ГК РФ о слухебной и коммерческой тойне, тсrйне зовещония, в Нслоговом кодексе РФ о нологовой тойне, глово Трудового кодексо РФ кЗощито персонольных дOнных роботнико), понятие (врочебноя тойно> в 0сновсх зоконодотельство Рф - об
0хрOне здорOвья грOхдOн и т. д.
Ток что Зокон <0б сдвокстской деятельности и 0двокOтуре в
РФ> нухдоется в уточнении - в росшифровке тех сомых слов (в
ПOРЯДКе, УСТOНОВЛеННОм ЗOКOНОДOТеЛЬСТВОМ).

рять друг другу и быть готовы нести солидOрную ответственность

з0 чужие просчеты, в том числе своим личным

ВОСИЛИЙ ЯКОВЛЕВ,

чпен Адвокотской полOты
Оренбургской облости

имуществOм.

Потому процедур0 прием0 в нOшу фирму новых коллег специ-

фично и подчOс достOточно сложно.

В принципе тут дв0 пути: в нOемные роботники или в портне-

ры. В первом случое молодой юрист будет робототь и ноби-

рOться опыт0 в кочестве помощнико или стOжер0 одвокото. Во

-

втором
речь идет о тех, кто ухе имеет сдвокотский стотус,
Чтобы мы могли узнOть тOкого товорищо в деле, ему предлOг0ется зOрегистрировOть свой кобинет, 0 зOтем зOключить с нOми
контрокт о сотрудничестве. Фоктически этот окт повторяет все
основные пOлохения пOртнерског0 договорсl, зOключенного
пOртнерOми фирмы. Выполнение условий контрOкто кок рOз и
позволяет судить, смогут ли стороны в последующем робототь
ухе в рOмкох пOртнерств0.
0стоется добовить, что упрOвляющие и стсlршие пOртнеры (Юстины) берут но себя ответственность з0 руководство новичк0ми, окOзывOют им помощь, онолизируют их успехи, Решение о
приеме новичк0 в состOв портнеров принимOется общим собронием пOртнеров по рекомендOции Совето упрсrвляющих пOртнеров. Тогдс же решсется и вопрос о рсlзмере взнос0 нового
пOртнер0 в общий фонд портнерствс.
Влодимир БУРОБИН,
президiент

одвокотского

бюро

<Адвокотскоя фирмо кЮстино>

ТАЙНЫ ВЕДОМСТВЕННОГО ДВОРА
0дножды, зOщищOя интересы доверителя в носледственном

споре, я сделOл зOпрOс в учреждение юстиции по госудOрственной регистроции прOв н0 недвижимое имущество и сделок с
ним н0 территории 0ренбургской облости. Одноко мне официOльно ответили. что в перечень лиц, коим могут быть предо-

с похороми в последнее время ном кок-то особенно (везет):
горят школы и вузы, зOводы и учрехдения. Естественно, возбуждоются уголовные дело, виновнь]х призывOют к ответу, Но
однOхды, думою, обвинение по стOтье 2l9 УК РФ кНорушение
провил похсlрноЙ безопосности) может просто зOвиснуть. Если
опытный зощитник вдруг постOвит под сомнение легитимность
сlкто, н0 который обычно опирOется обвинитель.
Ведь диспозиция дснной стотьи блонкетнOя, он0 отсылOет к
неким провилом, и тут уместен вопрос: к кOким именно? Вроде
бы очевидно, что речь идет о Провилох пожсlрной безопосности в Российской Федероции, утверхденных прикOзом lйЧС Рф
Nq2'15 от l8 июня 2003 годо. Но вот незсдочо: эти провил0 не
лодпOдсlют под определение токовых, донное Пленумом Верховного судо РФ (постоновпение Nq]4 от 5 июня 2002 годс), и
не содерхотся в приведенном Пl,енумом перечне прOвил пожорной безопосности, действующих н0 территории стрсlны.
Новое сомнение порохдOет сопостовление провил Д/ЧС с Зо
коном (О похорной безопосности>l. Соглосно ему, госстондсlрты, нормы и провил0 в этой сфере розробстывоют и утверхдо'1
'1
ют федерольные оргOны госудOрственной влссти (п. 3 ч.

ст. 6),

к коим отдельное министерство никок не может быть отнесенс

(ч. 1 ст. 4 Конституции РФ). Именно поrому, нOпомню, Провило

дорохного двихения утверждены не прикOзом N/ВД РФ, о постOновлением Провительство РФ.

Вот и поl,учсется, что коллегом из Д/ЧС нодо срочно озсботиться стOтусом ныне действующего документ0 и внести его н0
рOссмотрение Прсвительствс РФ,

Сергей НАЗАРОВ,
кондидот юридических нOук

l

_

r\

Министерство юстиции РФ недовно отметиttо особьtЙ вкдад нOtJ]их дOвних друзеЙ из
бlоготворительного фондо кПопечитеАьл в
гумонизоцию угодовно-испоltнитеlьной си-

стемы. Корреспондент журнадо Волерий

Борисов встретидся и побеседовоtt с прези-

дентом фондо Дlексондром

Сухо HoBbtM.

-

Иток, блоготворительноя деятельность некоммерческого фондо офици-

ольно призноно госудорственно-вqжной.

А ведь еще совсем недовно гдовным

и

единственным меценотом-бло готворителем у нqс выступало госудорство. Кок

же вом удолось (потеснить} его, fuексондр [митриевич?

- [о никого мы не теснили. Пропо, кок
всегдо, зOнимOлись делом, роботоли но результот. Помоголи отстоивOть прово и свободы осужденных, персонOл0 УИС, сотрудников МВД. Выполняли прогрOммы в облости
профилоктики и охрOны здоровья, спортивнO-оздOровительн ые.

Вместе с ПИН проводили 0кции кYчитель
годо и лучший учощийся школ воспитотельных колоний>, с Культурным центром МВД
РФ - <Здровствуй, школо!>, В Ижевской колонии вручOли премии победителям школьных конкурсов, кок обычно, финонсироволи летний отдых детей, постовляли книги во
Влодимирскую и Апексинскую воспитOтель-

ные колонии...

- А еще, зною, учоствоволи в роботе
сьездо Междунородной оссоциоции тюремного служения в Торонто, оргонизоции финольного конкурсо кПесня, спетоя сердцемD среди осужденных. Выбивqли квортиру для освобожденного из
зоключения сироты, строили церковь в
Вязниковской кодонии/ хрqм-чосовню в
подмосковном Дзержинске/ посвящоли

в студенты...
- О многом

из перечисленного вOми журнOл (Российский одвокот> рOсскOзывOл, потому пOвтOряться не стOит, хотя все, что де-

l

лолось, ном дорого. Это хе не тяхкOя повинность, 0 исполнение почетного общественного, грождонского до,лго. Кок вы зн0ете, девиз ношего фондо кСпешите делоть добро.,.>. Вот мы и поIо|]опливоемся.

-

Тогдо довойте о плонох.
После всту,lле-,]ич фоlдо в российское
предсlOвительс во \,4еждунородчой оссоtlи0ции тюремного слухения совершенсrвуем

-

r

мехонизм сOтрудниLес,в0 с этой овтори,ет
ной оргонизоцией. Vчитывоя похелония уч0
clb,,1KoB, ч\еFов эrсI ерtной <омисси,l roH
курсо rrVчите,ль годсl), вьступили с предлохением прOвести в этом гOду сьезд дирек-

-0гOв J 0, вос l0,0,0,o.o

.о,оч,ц й

в

i,locKBe. Идея одобрено р,7ководством Л,,1ин
юстсl и ГVИF], Розвивоем ноши (долгоигр0ющие)) целевые прогрсlммы: tЩети - ноше
о.д.цее -iусто всегдо будет сол-,]це , ве
терOнскую <Мы вместе с вOми), кОт ярморки до ярмOрки,l, кАдвокот - это резулыот)...
Жизнь человеку доется один рOз, и нOдо
сделOть все, чтобы дохе в зоключении про
ходил0 0н0 содерхOтельно, все больше нополнялOсь добрыми помысломи

и

делсlми.

Если всем миром по копле вьiчерпывOть из

повседневности зл0, неновисть, подлость,

непременно придем к добру. N4ы почитOем
з0 честь, з0 святую обязонность помочь
всем, кого постигло несчOстье, Потому социсlльн0 поддерхивоем не тOлько осухденных, но и BeTepclHoB ГУИН, чернобыльцев,

их семьи, Зонимоемся оргонизоцией, фи
нонсовым обеспече,,ием }ня знонzй, rрозд

ничных концертOв, нOвых производств

местох 30ключения...

в

- Блоготворительность, конечно/ дело
добровольное. И в свое время более 600
розличных фондов и других общественных оргонизоций зоявляли о готовности
помогqть уголовно-исполнительныл.t уч-

реждениям, постовлять зоключенным
медикоменты, продукты, одежду. Но у
больlлинствч

дольше блогих номерений

дело не пошло.

-

Одним, видимо, вохно было отметиться,

другие не россчиIOли силы, третьих интересовOл не столько итог, сколько процесс. Мы хе
с первых шOгов думOли о резулыOrе, потому и
помоголи нолохивоть роботу библиотек, орг0низовь]вOли бесплотные юридические консульrOции для зоключенных и сотрудников, кOн
курсы Kp0coтbi, передвихнь]е выстсlвки.

Вообще, у нос много мохно сде,лсlть. То-

кOя cTpOHcl, тс]кие люди - чем труднее живется, тем больше внимсlния, учOстия друг к
другу, Убехден, никогдо в России не исчезнут нерOвнодушные люди, Когдо в ГУИН
родилось идея подготовки сборнико стихо-

творений осухденных <rЯ верну потерянное
имя), мы ее горячо поддерхоли. Идея но
шл0 0тклик и в других общественных оргонизоциях. Считою, удOлось тогдо сделсlть

бо,льшое де,ло.
Я вот чосто вспоминою строчки из <Песни
о воле) одной девочки из Рязонской колоРИИ: ДОr(дЬ ,,1 Be.]roc-b ce,1.oc ме,.кду нсtми,,,
Толь"о бол. и серебрялый доl.дь, слов-]о
пропость, лежот мехду номи...). Здесь, кок
мне ксlхеIся, речь об Утроте в сомом большом, высоком смоlсле сдово - утроге любви,
нодехды, отчего дом0. frевочко нописOл0 это,
когдо многOе прочувсrвоволо, мнOгое поняло. Читоя свои стихи со сцены, нOдеялOсь но

понимоние золо. И кок хе 0плодироволи
осухденные девчонкиl
А книхку мы роспростронили в колони
ях. Приходят отзывы, добрые, светлые, По
тOму чr0 0втOры в стихотвOрных строчкох
вырOзили чувсrв0, пере)(ивоемые и другими зоключенными. Токое понимOние, острое ощущение бо,ли совершенной ошибки,
отделившей свободу от тюрьмы, озночOеI
многое. Недором хе говорят, что и одно
зOщищеннсlя от злсl хизнь дорогOго стоит.
А тут сотням, тысячсlм зоб,лудших душ предOстOвляется возможность увидеть свет в
конце тоннеля.
Н0 снимке: Алексондр Сухонов
в женском следственном изоляторе
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Сегодня мы ночиноем пубпикоцию
зометоь посвященных применению
в нощей речи крылотьlх лотинских
фроз и оборотов. Ведь умение вос-

А

А

пользовоться ими всегдо считолось
достоинством ороторо и собеседнико. Нодеемся, что доже беглое знокомство с языковым носледием проlллого поможет коллеrом вырожоть
свои мыGли ярче и убедительней будь то в суде или в общении с дру-

А

.,,РlЩ:

зьями. А вести эти своеоброзные
уроки пюбезно соглоGилось доцент
Российской окодемии qдвокоryры
НОТОЛИЯ МАРШАЛОК.

рqВЦ]оl;,

]иtnrtrй

хочет быть в познонье нов.

Но мысль неукротимо и крылото/
проникнуть силясь в тойны недр и звезд.
Познонье

Дотынь действительно продолхOет хить в нOшем обиходе. Кок
век и дв0 н030д, ее изучоют в клоссических гимнозиях и лицеях,
окодемиях и университетOх, А для медиков и юрисrов сей (мерIвый язык> до сих пор является обязотельным отрибутом профес-

сии. Причем если для первых это в основном способ более точного
определения терминсl, понятия, Iо в юстиции лOтинскOя фрозеология еще и эффективное средство сделоть свое сухдение бо,лее
оброзным, емким и убедительным, Не зобудем, чIо и сOм носитель
яркой, вырозительной речи обычно вызывOет большее увожение и
доверие. Сколь это вOхно, когдо в судебном зOседOнии решоется
судьбо человеко, думOю, обьяснять не нодо.
Иток, обротимся к лотинской клсlссике, которOя, кстOIи скозсlть,
включOет в себя не только собственно древнеримскую фрозеологию, но и позднейшие лексические приобретения, поскольку философскоя и тOо/rогическOя мысль передовOлось из поколения в
поколение именно н0 лOтыни, И одним из первых н0 помять прихOдит изречение, остовленное ном немецким философом-мистиком Фомой,Кемпийским (l]В0-14/1): Sic tronsit glorio mundi (сик
трOнзит глория мунди) - тOк проходит мирскоя слов0.
Вообще то в трOктOте к0 подрожонии Христу> это фрозс звучит
иноче: к0, кок бьiстро проходит мирскоя слсtво>. Но время прид0ло ей более вырOзительную форму, и именно в этом виде он0
произносится (ночиноя с XV веко) при возведении в ссн Попы Рим
ского. В ходе церемонии пред Пспой в знок призрOчности и тленнOсти всег0 земнOг0 схигOют клок шерсти, тогдO-rо и звуч0I сокрOльные слOв0, нопOминс]я, что прехOдящему, земному противостоит вечное. бохественное, чему только и нс]длехит слухиrь.
В современном речевом обиходе зноменитоя фрозсl употреб,ляется
не только в изнOчольном смысле, но и кок обозночение утроты чеголибо вохного, зночимого: полохения в обществе, состояния, здоровья, кросоты.., Примечоте,льно, что русские литероторы многокрOтно
использовOли ее в сомом рOзном контексте. Вот Николой Черньiшевский клеймит позором литерOтурных коньюнктурщиков: (.,Северноя пче-

л0", ползовшOя некогдо перед любимым поэтом, чтобы похивиться от
него хотя бы росинкой слOдкого медV, теперь осмеливоется хужхсlть
ему в приветствие, что в пOследних стихотворениях своих Пушкин отхил|ll Sic tronsit glorio mundi,.,il. А вот полное соркозм0 описоние
Юрием Тыняновым похорон генероло, в прошлом подпоручико, Кихе.
Полк со сверн\,тыми зноменOми, ордено н0 подушкOх/ вдов0, ведущоя
зо гробом ребенко.., У импероторсl вырывOется: кУ меня умироют r,учшие люди). кПотом, пропусrив мимо себя придворные кOреты, он скозол пO-лотыни, глядя им вслед: ,.Sic tronsit glоriо mundi"...> Очевиден
контрост фиктивного действо (ведь подпоручико Кихе никогд0 не суцесгвоволо.) и глубокомысленttой печоли,
Щпя достижения стилистиче_скоrо эффекто известное изречение
можеJ и перефрозировоться: Sic tronsit glorio urbis (сик трсlнзит глория урOис) - ток проходит слOв0 городо или Sic tronsit tempus (сик
тронзит темпус) - ток проходит время. А с нсlзнOчением нового провительство я услышол0: кТок приходит мирскоя слOво>. Тохе уместно.

iE

l0 лЕт нА служБЕ фЕмидЕ
Коллегии 0двокOтов кТорло

и пOртнеры) вручен по-

четнь й знок кЗо зос,луги перед Д,4осковской облостью).
Ток сtдминистрOция регионс1 оценилс1 десятилетнюю де-

яIельносIь одной из зOмеIных в Подмосковье 0двокOтских структур. До и кто, в сOмом деле, не слышOл о
трудох коллег рсlди, скOхем, возврOщения Русской провослсtвной церкви l1овоиерусолимского моностыря или
трофейного немецкого тOнк0 в мемориольный комплекс в Снегирях? А ведь добиволись они спроведливо
qи и при выборох депутсlтов облостной думь], и в де,lox о бонкротстве.

С юбилеем, коллеги!

присяжньlЕ помЕржддп здщипl

мвокАты
россии.

год
о

В России повсеместно входят в прOктику суды
присяхных, Первое зоседоние тсlкого суд0 со

2оо5_Й

Министерство юстиции РФ обобщило донные
состOве отечественной одвокотуры в 2005

году. Но 1 янворя 2004-го число 0двокOтов,

включенных в регионOльные реестры, сOстOвило 5В В72 человек0 (первонсlчольно в соответствии с зоконом об 0двокOтуре в реестры было
внесено 54 В77 человек). Из них * 34 507 мухчин и 24 365 хенщин. Госудорственных ногрOд
Российской Федероции удостоены 2922 одвоKolo. почетFого звOния,Зослухенный юрисРоссийской Федероции> - 294. Щоктороми юридических нOук являюrся 2Jб и кондидотоми
юридических наук 722 человек0, По возросту
нOши коллегй делятся ток: молодехь до З0 лет
']0
состOвляет
5']В человек, стOрше 60 - 5В24

Адвокотский стотус был приостOновлен

минувшем годy 60В зOщитникOм,

бl

в

из них из-

бро-l в ор.оны осудоровенной влости или ме
стного сOмоупрOвления, шесть призвOны Hcl

военную службу. А вот 54'l лишен 0двокOтского зв0-],4я в св9з,4 с lеспособносlьо более шести месяцев исполнять свои профессионOльнь е
обяз0-1l-ости. 53 коллегом -риос о-lов,ленный
рOнее стотус возобновлен.
По роз,личным причинOм стотус прекрOщен
']664
23В9 одвокотом. При этом
лишились его
по собственным зOявлениям, о 49 в связи с

-

посryпкOми, лорочOщими честь и дOстOинство 0двок0I0 или умOляющими сIвторитет 0двOкOтурь].
В отношении шестнOдцOти вступил в зOконную

силу приговор суд0 0 признOнии виновными
совершении умышленнOго пресryпления.

НЕ ПОДЕЛИДП

в

стоялось в Смоленске, Итог его мохно нOзвOть
СеНСOЦИОННЬм: ПРИСЯЖНЫе ОПРOВДOЛИ МOЛОДОго человек0, обвиненного в пособничестве убий-

ству вице-губерноторсt облости, Подробности мь
узнсlли от F]иколоя МOДИНА, одвокOт0 подсудимOго, кOндидсlт0 юридических нOук, доцент0.
По версии следствия,
сообщил по теле_ мой подзоLч -фОЧу Николой Алgкqglдр9з7.,
ный увез н0 мотоцикле убийцу (личность его

-

-

не устOновлен0) с место преступления, Год

и

три месяцс] следOвOтели пь тOлись докOзOть свою
прс]воту, но в суде нсlм удOлOсь 0прOвергнуть
их
Из восьми свлдетелей, -редстOвле]
ных^оводы.
обвинением, лишь однс] сотрудницо ГТРК
кСмоленскл , вроде бь опознсlло мотоциклисто. 0дноко н0 вопрос 0двокOт0 к|,4охете ли вь
с ТВердос-ьЮ с<ОзОlь. -lO виде/л в
lb убии-

ств0 именно подсудимого?л он0 ^е
ответил0:

кС твердостью

не могу). К тому же открылось,

что у свидетельницы невOхное зрение минус
четыре диоптрии, 0 в момент, когд0 он0 видел0 мотоциклист0, женщинсl было без очков. По
э-ому ее прелние поFо]о],/я не убедили присяжных зоседOтелей. Их вердйкт: вин0 подсудимог0 в ходе суд0 не докOзOн0.
Кок чосто бывоет в токих случOях, обвинение
попытOлось нойти опровдоние длительному пребь вонию Прокопенко в СИЗ0. Кок пред,лог был
использовOн один боевой пOтрон к винтовке
мOузер врамен Велzкой 0tечес,венчой вои-lы.
нойденньй в квсtртире подсудимого во время
обысксt, /йоему подзOщитному предъявили обвичен,4е в незOконl.ом \р0l.ени/ боепрzrосов
и осудили (ухе в обычном зоседонии) но срок,
который он отсидел в следственном изоляторе.
Устов от всех перипетий судебного процессс],
порень откозOлся от борьбы против сtбсурдного
обвинения в хрOнении единственного потрон0,
по^ря-ого в помятD о поошед__rей воЙле но о у_.,l
ке лес0, где в i 942 году шли тяхелые бои.

Коммештсрий
прOсили высксlзOться известнOг0 мэтр0, вицепрезидент0 Адвокотской полоты Московской
облOсти Михоилсt ГоФШТЕИНА.
- Мне трудно судить об инциденте, о котором писOл0 пресс0, тOк кOк я не рO3гOвOривOл с 0двокOтOми, о кOтOрых идет речь, - ск0зол Михоил Алексондрович, , Одноко я думOю,
что происшедшее вряд ли мOжно считOть нормOльным и прOвомерньlм_ Если одвокот Хоритонов письменн0 уведомил следовOтеля 0 тOм,
что он долхен учоствовOть в судебном россмOтрении дел0 0 мере пресечения, следов0-

-

ПОДЗДЩИТНОГО

Неприятный инцидент, связонный с профессионольной деятельностью двух 0двокотов, стOл
недOвно предметом охивленнOго спOро в печоти, В Генеропьной прокуротуре решOлся вопрос об избронии меры пресечения в отношении отсутствующего подозревOемого. Не росполOгOя дOнными, есть ли у него зOщитник,
следовOтель приглосил для учсlстия в судебном
зOседонии дехурного 0двокOто. Им окозолось
Веро 0вешниково. А вскоре обьявился еще
один 0двокOт - [митрий Хоритонов и,.. обвинил всех в нOрушении прOв пOдOзревOемого
н0 зOщиту, 0 кOллегу - чуть ли не в сговоре с0
следствием. Но действительно ли что-то было
сделоно не ток? В чем повинн0 коллег0, откликнувшояся но просьбу следовотепя? И допустимо ли вообще публичное выяснение отношений мехду 0двокOтOми? 0б этом мы по-

тель, рOзумеется, просrо обязон был его известить о времени рOссмотрения дел0 судOм,
Говорят. что 0двокOт допустил оплошность,
не предстOвив следовOтелю 0рдер н0 ведение
дело. 0дноко пользовO-ься этой оплошlо(Iью
не следовOло. В кройнем случOе ордер мохно
было предстовить в суд. Кок бы то ни бы,ло,

обычные робочие отношения не допускOют

утOивOния 0т 0двокOт0,0 котOром следовOтелю было известl-о, сведений о дrе и чосе судебного розбиротельство. В этом случOе сле-

довOтель, но обязонности которого лехит

обеспечение учOстия зOщитнико, долхен был
созвониться с 0двокOтом, чтобы еще роз выяснить/ имеет ли он поручение, и сообщить о

времени судебного рOзбиротельств0.
Что косоеtся 0двок0-0 Овешниковой. голучившей поручение в порядке стотьи 5l УПК

о

-

1+

о
о
о
tJ
РФ, ей бы, конечно, следовOло поинтересовOться, спросить у следовOтеля, неухели по
тOкому серьезному делу у обвиняемого нет
своего одвокото по соглOшению. Судя ло всему, он0 этOго не сделOл0, и нOпрOсно.
И последнее, говорят, что сlдвокOтOм ве
следует вступOть в спор п0 кOнкретнOму делу,
но в дOнном случое речь идет о соблюдении или нOрушении прOв но зощиту. Причем по серьезному делу, 0 об этом нOдо говOрить.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров
В морте-опреле этого годо многие од-

,!

-

вокоты отметили вожные события в своей
жизни и деятельности. Юбилеи отпрOздно-

ltп,йt/tectto,

ВOлИ:

а знаэБ аu ?оссuйсrа"я

В5 лет со дня рохдения - ,А,олгополово Тотьяно Петровно, член Московской облостной коллегии 0двокOтов;
Моссоковский Вольдемор Влодисловович, член Московской городской Koit-
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ЛеГИИ 0ДВОКOТОВ;

:

80 лет со дня рохдения - Белицкий
Юрий Ноевич, Нотрускин Сергей Влодимирович/ Нудлер Елено Григорьев-

|]l.:1ii l:

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

с )lryрнА/\истАми

У коллегии одвокOтов <Соморо-одвокOт) дOвние связи с Соморской облостной оргонизоцией Союзо хурнOлистов
России. Не единохды председOтель президиумо коллегии Алексондр Поулов проводил в местном fiоме журнолистов

пресс-конференции, кOсOющиеся злободневных тем, нопример/ (нOездов) н0
0двокотов со стOроны прOвоохрOнительных структур. Со своей стороны, робот-

Фоторскт

ники СМИ всегд0 окOзывOли зOщитникOм
информоционную поддержку. Недовно
это сотрудничество обрело еще одну

форму: отныне все члены облостной

оргOнизOции СЖ получили прово но бесплOтные юридические консультоции. Причем не только в целях повышения юридической грOмотности журнOлистов/ но и

для улучшения прOвового просвещения
читотелей местных гозет и журнOлов.

Солихов (но снимке спрово) исполнял роль

Эту веселую компонию (ортистов) нош
спецкор Зохор Ромонов зOпечотлел срозу

хе после 0кончония

но и Тульчицкий Илья Семенович, члены i\,4осковской облостной коллегии 0д-

спектOкля-шутки

кМошо в тридевятом цорстве). Шел спектOкль не где нибудь, с] в (Клуб-отеле ,,Ге-

лиопорк Толоссо"> в подмосковном Звенигороде. Если мы приглядимся к (ортистсlм),
то увидим знOкомье лицо. Адвокот Э,льдор

короля. Другую глOвную роль - Моши -

сыгрол0 сотрудниц0 0гентств0 <Адвокотинтур> Ноно Беглярово, Спектокль стол (гвоздем) прогрOммы прOзднико в честь МослеНицы, ежегодно проводимого туристическим огентством l_.{ентрольного дом0 0дво-

котов. Помимо москвичей, но этот роз

в

прOзднике учOствовOл0 групп0 0двOкOтов из

Кемерово.

В0 КOТ0 В;

75 лет со дня рохдения - Анонов Влодимир Христофорович, член,\4осковской
облостной коллегии одвокотов; Вознесенский Морк Семенович и Горбочево Мория Петровно, члены Московской город-

ской коллегии 0двокотов;

70 лет со дня рохдения * Полунино
Рито Восильевно, член lйежреспубликонской коллегии 0двокотов (г. lйоскво);

-

60 лет со дня рохдения Брюховецкий Юрий ВениOминович, Момыкин Анотолий Сергеевич и Пилипенко Николой
Михойлович, члены Московской городской коллегии 0двокOтов; Дебедев Алексей
Михойлович, Седов Виктор Дмитриевич
и Федоров Алексондр АнOтольевич. члены Московской облсстной коллегии одвокотов; Шевченко Виктор Григорьевич,
чпен Межреспубликонской коллегии 0двокотов (г. iйосквс);
со дня рохдения

-

Богомолово

Елено Михойловн0/ Гриднев Михоил

Вltодимирович, Еремеево Голино Николоевно, Кqзиков Олег Восильевич, Молышев Геннодий Алексеевич и Сивков
Николой Аркодьевич, ч,лены Мехреспубликонской коллегии 0двокотов (г. Iйоскво); Воробьев Юрий Юрьевич, Корнеев
Ивон Восильевич, Мордохово Томоро
Николоевно, Осипов Михоил Ивонович
и Силоево Елено Повловно, члены Московской городской коллегии 0двокOтов;
Высоковскоя Ирино Повловн0 - член
коллегии одвокOтов кмосюрцентрll,

Голу-

бев Алексей Юрьевич, Елисеево Ирино
Григорьевно, Осипово Ирино Викторовно, Рыжово Нотолья Анqтольевно, Силино Ирино Влодимировно, Тумонин
Волерий Викторович и Якушев Геннодий
Юрьевич, члены Московской облостной
кOллегии 0двокOтOв.
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До отъездо в эмигроцию известнqя русскоя писотельницо Тэффи (Нодеждо Алексондровно Дохвицкоя,
1872-1952) чосто выступоло нq строницох гозет и
журнолов с юмористичеGкими росскозоми. В том числе но судебные темы, поGкольку отец писотельницы
был зноменитым петербургским одвокотом, и дочь
прекросно розбиролось в тонкостях юриспруденции и

юридическом зокулисье. Предлогоемый росскоз, но
ноlл взгдяд, вподне подтверждоет это.

В этот день нOроду в суде было моло. Интересного зоседония

не предполOгOлось.
Но скомьях з0 зOгородкой томились и вздыхOли три молодых пOрня в косовороткох. В местох для публики - несколько
студентов и борышень, в углу дв0 репортер0.
Но очереди было дело Семено Рубошкино. 0бвинялся
он, кOк было скозоно в протоколе, (з0 рOспрострOнение
волнующих слухов о роспуске первой fiумы> в гозетной
стOтье.

Обвиняемый был уже в зOле и гулял перед публикой с женой и тремя приятелями. Все были охивлены, немнохко возбуждены необычностью обстоновки, болтоли и шутили.
- Хоть бы ухе скорее нOчинOли, - говорил Рубошкин, голоден, кок собоко.

-

А отсюдо мы прямо в кВену> зOвтрOкOть,
- мечтOл0 жен0.
ГоI го! го! Вот кOк зOпрячут его в тюрьму, вот вOм и
будет зовтрок,
острили приятели.
Ух
лучше
в
Сибирь,
- кокетничOл0 жен0, - н0 вечное
поселение. Я тогдо з0 другого зомуж выйду.
Приятели друхно гоготOли и хлопOли Рубошкино по плечу.
В зол вошел плотный господин во фроке и, нOдменно кивнув обвиняемому, уселся з0 пюпитр и стол выбироть бумоги
из своего портфеля.

-

еще кто? - спросил0 жен0.
- Это это
мой одвокот.
До
- Адвокот?
- До ты с умо сошелl
- токого ерундового
- удивились приятели.
0двокOто бротьl
это, бо-

Для

дел0

}о

теньк0, курOм н0 смех. Что он делоть будет? Ему и говорить-то нечегоI Суд прямо нOпрOвит н0
п

рекрOщен ие.

-

До я, собственно говоря,

не собиролся его приглOшOть.
0н сом предложил свои услуги.

и

)

о,

И денег не берет. Мы, говорит,
з0 тOкие дел0 из принципо бе-

ремся. ГонорOр нOс только оскорбляет. Ну я, конечно, нOстOивоть не стOл. Зо что хе
его оскорблять?
- Оскорблять нехорошо, - соглсlсилось хен0.
А с другой стороны, чем он мне мешоет? Ну. поболтоет
пять минут. А мохет быть, еще и пользу принесет. Кто их
зноет? НсдумOют еще том кокой-нибудь штроф нOлохить,

-

он он и улOдит дел0.

-

-

Н-дс, это действительно,
соглосились приятели.
Адвокот встOл, рOспрOвил бски, нохмурил брови и подошел к Рубошкину.
- Я россмотрел вOше дело, - скOзOл он и мрочно прибовил:
lЙухсйтесь.
Зотем вернулся н0 свое место.

-

-

ЧудокI

-

прыснули приятели.

- Ч-черт, - озобоченно покOчOл головой Рубошкин.
Штрофом пOхнет.

-

***

-

-

Прошу BcToTbl Суд идет!
крикнул судебный пристOв.
Обвиняемый сел з0 свою зOгородку и отryдo кивOл жене и
друзьям, улыбоясь сконфуженно и гордо, точно получил пошлый комплимент.
Герой!
шепнул хене один из приятелей.
Провословный!
бодро отвечол между тем обвиняемый но вопрос председOтеля.
- Призноете ли вы себя 0втором стOтьи/ подписонной ини-

-

-

-

циOломи кС.Р.>?
Призною.
Что имеете еще скOзOть по этому делу?

-

I

вестных пределOх. Но
многOе

и в этих

пределOх

я могу

сделOть

Председотель попросил зOкрыть двери и удолить
свидетелей.

-

Вы думоете, что год тюрьмы сделOет для

вOс кролик0 из этого льво?

0н повернулся и несколько

мгновений

укOзывOл рукою н0 рOстеряннOе, вспотевшее лицо Рубошкино. Зотем, сделов вид,

что с трудом отрывOется 0т величественНОГО ЗРеЛИЩ0,. ПРО{ОДЖOД:

-

HeTl Никогдо! Он сядет львом, 0 вый-

дет стогловой гидрой|

д

0н обовьет,

боо констриктор, ошеломленного

кок

врOг0

своего, и кости 0дминистрOтивног0 произвол0 холобно зOхрустят н0 его могу-

чих зубох.
Сибирь ли уготовили вы ця него? Но,
господ0 судьи! Я ничего не скоху вом. Я
спрош у у вос только
гАе н оходится Гершуни ? Гершун и, сOслOнн ы й вOми в Сиб ирь ?
и к
му? Ро ве тюр ьм0, с сылк0 к0 то р 0

-

)

п ы ки
кото ры е, кстOт и с кOз ть к мо
до ве р и
тел ю п о ч ему- т0 не п р име н яли сь
се эт и ухо с ы
р0 зв
о гли б ы в ы рв 0ть из го го рАых уст хоть сло во п и зн0
р

г
-ки н.удивился
}

Рубош-

Но тут выскочил

оa

0двокOт.

с

Дицо

о
а
а

Ничего,

Ьэ

ё

у него

стOло

богровым, глOз0 выкOтились, шея нолилось. Козолось, будто он подовился бо-

роньей костью.

Г,осп 0А0 судь и
воскликнул
До, это он п реА вOми это Семе н
Рубо ш ки н. о н 0втор стOть и и р сп ускOтель слухов
0 рос пус К"А перво й Дум ы, стOть и, подп ис0 н н ой толь ко
двумя
буквоми но эти букв ы (С. р .) п 0ч ему двумя/ сп осите в ы
р
п очему не тремя, с про шу и
п оч ему о н, нехн ы й и п реА0 н
н ы й сын, не п оместил имени своего отц0 ? н
п отому ли что
ему нужны б ыли толь ко дв буквы кС> и ( Р) ? н я вля ется ли
он предстOвителем грозной и могущественной портии?
Господо судьиl Неужели вы допускOете мысль, что мой
доверитель просто скромный гозетный писOк0, обмолвившийся неудочной фрозой в неудочной стотье? Нет, господо судьи! Вы не впрове оскорбить его, который, может быть, преiстовляет собою скрытую силу, ток скOзоть, ядро, я скOзOл
бы, эмоционольную сущность нOшего великого революционного движения.
ВинО его ничтохно, - скOхете вы. Нет!
воскликну я.
Нет!
зOпротестую я.

он.

-

-

-

-

председотель подозвOл судебного пристOв0 и попросил
очистить зол от публики.
Адвокот отпил воды и продолхOл:
Вом нухны герои в белых попохох! Вы не призноете
скрOмных трухеников, кOторые не лезут вперед с криком

-

круки BBepxl>, но которые тойно и безыменно
руководят

мOгучим двихением. А было ли белоя пOпOхо н0 предводителе огробления московского бонко? А было ли белоя пOпOх0
н0 голове того, кто рыдOл от рOдости в день убийство фон
дер... Впрочем, я уполномочен своим клиентом только в из-

ния или хоть одно из имен тысячи его сообщников?

Нет, не токов Семен Рубошкин! 0н гордо взойдет н0 эш0фот, он гордо отстрOнит своего пOлOч0 и, скOзOв священнику: (МНе не нухно утешениеl>,
- сOм нOденет петлю н0 свою
гордую шею.
господо судьи! Я ухе виху этот блогородный оброз н0 строницOх (БылогО) РЯДОм с моеЙ стотьей о последних минутOх
этого великого борцо, которого стоустOя молв0 сделOет легендOрным героем русской революции.
воскликну хе и я его последние слов0, которые он произнесет уже с мешком н0 голове: Kf,o сгинет гнусное...).
Председотель лишил зOщитник0 слов0.

Зощитник повиновOлся, прося только принять его зOявление, что доверитель его Семен Рубошкин обсолютно откOзывOется подписоть просьбу о помиловOнии.

суд, не выходя для совещOния,тут хе переменил стOтью
и приговорил мещOнин0 Семено Рубошкино к лишению
всех прOв состояния и предOнию смертной козни через

повешен ие.

Подсудимого без чувств вынесли из зOл0 зOседония.

***
В буфете суд0 молодехь сделOл0 0двокOту шумную ово-

цию.

Он приветливо улыболся, клOнялся, похимOл руки.
зотем, зокусив сосискоми и выпив бокол пиво, попросил
судебного хроникер0 прислOть ему коррекryру зOщитительнои речи.

-

Не люблю опечOток,

-

скOзOл он,

,..В коридоре его остOновил господин с перекошенным лицом
и бледными губоми. Это был один из приятеtiей Рубошкино.

-

Неухели все кончено| Никокой нодехды?
Адвокст мрочно усмехнулся.
Что поделоешьl Кошмор русской действите,льностиl..

Е
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бому желоющему прыгнуть с высоты 34-х тысяч метров, причем без порошют0, зOто в тOндеме - крепко пристегнутым к опытному инструктору. И вот он
ухе в сOмолете, в объятиях профессионоло. Вернувшись домой, он узнOл, что
токой номер проделывOют и у нOс, н0

0эродроме в деревне Волосово, близ
подмосковного Чехово. Алексондр не

мог не побывоть том. И вот обьектив

фотооппорото зофиксировOл мOмент
полето 0двокото Дубицкого в российском небе. О своих ощущениях 0двокOт
РOССКOЗOЛ НOШеМУ КОРРеСПOНДеНТУ:

- В первом полете, но Кубе, 90 процентов чувств прихOдилось н0 стрOх.

r
Ё
I
I
Было у мOльчик0 Соши мечто - прыгнуть из поднебесья с порошютом. 0существилOсь он0 стрOнным оброзом и не
где-нибудь,' о но Кубе. Ноходившийся

том н0 0тдыхе московский одвокот А,цексондр Дубицкий увидел н0 знOменитом
пляже Вородеро реклOму: н0 местном

крошечном 0эродроме предлOгOли лю-

В Подмосковье

тов, остOльное

- н0 это ухе 1 0 процен- н0 удивление, гOрдость

зо себя, удовольствие от полето. Токое
под силу кOждому. Попробуйте.

Четыре 0двокOт0 из Волгогродо очередной отпуск провели в Южном полушOрии н0 острове Боли. Бригоду отдыхOющих возгловлял Повел Козоченок, руководитель Волгогродской облостной коллегии. В число потрясенных юго-

восточной экзотикой входили его супруго Светлоно (возглOвляет бюро No5 Мехройонной коллегии), дочь 0леся и
брот Алексондр, вице-президент Адвокотской полоты облOсти. (КOк отдыхолось?> - поинтересовOлись мы у Повло

Повловичо.
- Это просто скOзк0, - откликнулся он и пояснил: - Боли один из l 3 600 островов, состовляющих Республику Индо-

незия. Сомый посещоемый туристоми из рOзных стрOн.

Прехде всего порOжOет природ0, особенно нOс, (северян).
Том тропики, тOм всегд0 лето. Белоснежные песчOные пляжи, корOлловые отмели, буйноя рOстительность, величественные верхушки спящих вулкOнов. В горы уходят ступени рисовых полей. И все это
умещOется в общем-то н0 мOленьком островке.

Жители Боли приветливы, друхелюбны, с подчеркнутым чувством собственного
достоинств0. Остров густо нOселен. Жителей здесь более трех миллионов. Аборигены сохрOняют и поддерживOют трOдиционный уклод хизни. Много хромов. 0тдыхOющие стOновятся свидетелями рOзличных ярких церемоний и древних риту0лов. Всюду - изделия нOродных умельцев (резьбо по дереву, кOртины/ скульптуры,
гончOрное искусство).

Здесь мохно принять оздоровительные процедуры. 0собое место зOнимOют рOзличные виды мOссOхо. Большой выбор для любителей 0ктивного отдых0: виндсёрфинг, рофтинг (спуск по горным реком), дойвинг (погрухение в глубины океOн0
с 0квOлOнгом) и т, д.
И что сомое глOвное: поездк0 н0 отдых в этот чудный уголок плOнеты вполне по
кOрмOну нOшему броту одвокоту. Ток и хочется скOзOть коллегом словOми туристи-

ческого проспект0: кПодорите себе скозку!>.
Но снимке спров0 - Повел и Светлоно Козоченок
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