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В СOВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПДЛАТЬl

м

0скOвски

Й

вАриАнт

Правительство п Москвы приняло постановление, стимулирующее
оказание адвокатами юридической
поI\4ощи льготны м категориям гражданl

то

есть

бесплатно.

Отныне

ад-

вокатские образования, в которых

объем такой помощи составляет
не менее З0 процентов от общего

объема адвокатской деятельности,

имеют право на серьезное уменьше-

ние арендной плать за снимаемые
у города помещения. Расчет новых
ставок будет производиться на осно-

Очередное заседание Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ
прошло в славном городе Сочи, под
гостеприимным кровом отеля uРедиссон САС Лазурная Паркu. (Отчет о заседании читайте на стр. 10-1 1.) Там же
по инициативе Совета и адвокатских

палат Юхного федерального округа
состоялась научно-практическая кон ференция, посвященная проблемам

повышения качества юридической

помощи, оказываемой гракданам, На

конференции выступили вице-пре-

зидент Федеральной палаты А, Галоганов, президент Адвокатской палаты
г. Москвы Г, Резник, проректор Российской академии адвокатуры С. Во-

лодина, адвокат Г, Падва и др.
На снимках: вверху - члены Совета и участники конференции у входа
в приютивший ихотель; внизу- конференцию ведет президент Федеральной
палаты Е, Семеняко

оото i аталои

-=йзгугvlой

вании представлений Адвокатской
палаты г. l\4осквы, Руководство па-

латы уже подготOвило соответствующие представления в отношении 65
столичных адвокатских образований.
Среди них больше всего филиалов и

контор наиболее многочисленной

Московской городской коллегии

адвокатов.

стрOкOЙ
в БюджЕтЕ
Законодательное собрание

Санкт-Петербурга приняло поправку
к городскому бюджету на последний
квартал текущего года, В качестве
компенсации питерским адвокатам,
оказывающим юридическую помощь
населению по назначению органов
предварительного следствия и суда,

выделено полмиллиона рублей. Предполагается (этот вопрос сейчас про-

рабатывается в Заксобрании), что с
нового года средства на эти цели будут прописаны в городском бюдхете
отдельной строкой.

ПРОТИВ ДИКТАТА

УЧ

Ульяновская область входит в число регионов,

в которых в будущем году развернется эксперимент
Минюста Рф по внедрению так называемых государственных юридических бюро, Эта тема стала одной из

основных на конференции (Тенденции развития современной российской адвокатуры), состоявшейся в

Ульяновске, Гостем поволжских защитников был член
Совета федеральной палаты адвокатов РФ Г. Резник,
В своем выступлении он критиковал как предстоящий
эксперименl так и минюстовский проект поправок к
Закону об адвокатуре, разработанный с целью более
жесткого контроля государства за адвокатами. Его
мнение разделили другие выступавшие. Участники

конференции присоединились к заявлению Адвокатской палаты Нижегородской области, осудившей
поп ытки подч ин ить адвокатуру м ин истерски м

никам.

ч

инов-

ИТЫВАТЬ НАРАБОТАН

НЫ

Й ОПЫТ

В Красноярске прошла международная конференция, посвященная наработанному в мире

опыту и проблемам организации в нашей стране
страхован ия п рофессионал ьной ответственности
адвоката. Юристы сообща искали лучшую модель

нового для России вида страхования, который
согласно Закону об адвокатуре должен войти в
практику с ] января 2007 года. С докладами на
конФеренции выступили члены Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Г. Нилус и Г. Шаров,
президент Адвокатской палаты Красноярского
края С. Мальтов, представитель Американской ас-

социации юристов Р, Стрэнr, сотрудник посольства
США в России Н. Петиl президент нотариальной
палаты краяА. Буграй, ученые, руководители страховых компаний.
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повышАя квАлификАцию
тема занятий. Лекцию о проблемах

В рамках совместной программы
Федеральной палаты адвокатов РФ и
Российской академии адвокатуры по
повышению квалиФикации защитников

в Нижнем Новгороде прошли двухдневные занятия. Большую помощь в
их проведении оказало руководство
Адвокатской палаты Нихегородской
области, (Деятельность адвокатов в
уголовном процессе) - так звучала

применения Уголовно-процессуального кодекса РФ прочла доктор юридических наук, адвокат Л. Масленникова,
к слову, одна из разработчиков этого
УПК. С докладом о юридической риторике в деятельности адвоката по уго-

ловным делам выступила проректор
РАА, адвокат С. Володина,
фото Алексея КоРоЛЕВА

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ

ДОБРАЛИСЬ ДО
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Федеральной палаты адвокатов
РФ (на снимке). Представители

адвокатских палат регионов, где

Недавно сразу два крупных адвокатских мероприятия состоялись
поберехье Средиземного моря Респуб-

пройдет эксперимент, и Росрегистрации (О. Сарайкина и
Е. Митюшкина) обсудили все

адвокатов совместно с Российской

лись, что где-то с людьми, как

ственных адвокатских объединений
при поддержке Федеральной палаты

(правда, уже по договорам с
госюрбюро), а там, где их труд

в комфортабельном отеле на южном

возможные варианты, Согласи-

лики Тунис. Там Гильдия российских

обычно, будуг работать адвокаты

академией адвокаryры и рядом обще-

адвокатов РФ провели международную
конференцию. Она собрала представителей адвокатского сообщества из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара и
Великого Новгорода, Якугии, Сахалина
и других регионов. Участники конференции обсудили актуальные проблемы
адвокатской деятельности, в том числе
вопросы взаимодействия адвокатуры
с государством. С докладом высryпил

президент ГРА, доктор юридических
наук Г Мирзоев. Здесь хе состоялось

заседание исполкома ГрА.

В Ницце, Каннах и других французских городах прошла поэтапно мехдуна-

родная научно-праlсгическая конференция на тему пОсобенности адвокатской
практики во Франциио. Вместе с французскими коллегами в ней участвовали
российские правозащитники - члены
Меж,4ународного союза (содрр<ества)
адвокатов во главе с президентом союза

l. Воскресенским.

уже оплачивается (Самарская

Поиску лучшей модели проведения предстоящего эксперимента по

оказанию бесплатной юридической
помощи неимущим гражданам было
посвящено совещание у президента
П

обл.), чиновникам придется доказывать эффективность своей модели. Подобные совещания отныне и
до конца эксперимента станут регулярными,
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РОГОЛОСОВАЛ И ЗА СОБСТВЕН НОСТЬ

В рабочем, деловом режиме прошла lV конференция адвокатов Московской области, Собравшиеся заслушали и обсудили отчет президента областной
палаты А. Галоганова, доклады первого вице-президента Ю. Боровкова, вицепрезидентов М, Гофштейна и Ю, Сорокина. ,Щелегаты одобрили деятельность
Совета и рабочих органов Мвокатской палаты за прошедшие месяцы 2005 года,
подтвердили готовность коллеп как и прежде, независимо от организуемого
на территории области эксперимента с госюрбюро, оказывать гражданам необходимую юридическую помощь бесплатно. Определенное беспокойство, как

отмечалось, вызывает состояние дисциплинарной практики и исполнительской
дисциплины, Например, некоторые руководители адвокатских образований несвоевременно предоставляют информацию Совету палаты об изменении места
дислокации адвокатского образования и порядка связи с ним. Конференция
одобрила инициативу Совета приобрести в собственность Мвокатской палаты
ныне арендуемое двухэтажное здание в Москве по Госпитальному валу,

КТО ЕСТЬ КТО В АДВОКАТУРЕ

Об этом теперь можно узнать, полистав красочный
буклет uФедеральная палата адвокатов Российской Федерации), выпущенный Советом палаты. В нем рассказывается о рохдении российского адвокатского сообщества,
целях и задачах Федеральной палаты,

многоплановой работе Совета палаты,
помещены портреты и биографии всех
его нынешних членов,
Интересным получился и букле1

фотографии адвокатов-участников Великой Отечественной,
помещены портреты и биографии лауреатов Золотой медали имени Ф. Н, Плевако Марка Окуня и Марии,Д,уксовой.
На одной из фотографий буклета (см. фото) - заседание
оргбюро Калининской областной коллегии защитников 15
'l9Зб года.
февраля
А список периодических адвокатских изданий пополнился хурналом пАдвокат Югрыо - органом Мвокатской
палаты Ханты-Мансийского автономного округа. С выходом

Тверской области в связи со ]40-ле-

ра коллег тепло

выпущенный Адвокатской палатой

тием отечественной адвокатуры. В бук-

лете перечислены все председатели

Тверской областной коллегии адвокатов (Тверская коллегия защитников),
начиная с 1924 года, даны сведения и

первого номе-

поздравил пре-

зидент Федеральной палаты

адвокатов РФ
Е. Семеняко.
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Омбудсмен - специальное должностное лицо, наблюдающее за
законностью действий государственных органов и соблюдением прав и свобод грil(дан.
В разных странах должность
омбудсмена звучит по-разному.
ВИспании - Защитник народа,
в Греции - Защитник граждан,
в !ании - Парламентокий омбудсмен, в Польше - Представитель
по правам граждан, в Албании
(внимание!) - Парламентский адвокат народа, в России - Уполномоченный по правам человека.
- Итак, Владимир Петрович, вы

на посту Уполномоченноrо по пра-

вам человека в России.

- По-французски (уполномоченныйu - значит (комиссар>. Я иногда
в шутку говорю, что комиссар - это у
меня наследственное, ведь папа Великую Отечественную начал комиссаром дивизии Московского народного
ополчения,

- Не многие знают,

что

в 37-м, когда вы родились, ваши

отец и мать были арестованы. Что же
такого страlлного они натворили?

-

Родители были партийными

работниками. Отец, Петр Михайлович,

коренной москвич, сын паровозного

машиниста, был одним из организато"l918-M,
ров московского комсомола. В

будучи юношей, отправился на борьбу
с,Щеникиным, Тогда и вступил в партию
большевиков, Человеком он был кри-

стально честным, принципиальным,

убежденным.
Мама, Раиса Львовна, была человеком такого хе плана, как и отец. Во
время событий на КВЖfl одной из первыхженщин была награхдена орденом
Боевого Красного 3намени, В одной
из атак мама, невысокая, хрупкая девушкаJ

увлекла

за

собой

бойцов

сли, изменила исход срахения

и,

по

нашу
пользу. После боя герой Гражданской
в

войны Степан Сергеевич Вострецов

снял с груди свой орден Боевого Красного Знамени и вручил его ей.

-

И чем же родители так про-

rневили советскую власть, что оба
попали за решетку?

- Отец работал в Омске секретарем райкома партии. Человек он был
хесткий, с тяхелым характером, типа
Павки Корчагина. Естественно, на него
шли доносы, и папу посадили. uПрисобачилиu ярлык японского шпиона.

А мать в то время была беременна
мной, но не боялась говорить, что
арест отца - чудовищная ошибка.

Через две недели после моего рождения забрали и ее. Я остался в полном
одиночестве и стал, конечно, орать,
требовать увахения своих прав. На
мое счастье, рядом оказалась соседка
по квартире 3инаида Ивановна, жена
секретаря райкома комсомола ПорФирия Игнатьевича Мичурова, Ее MylK, как
и мой папа, тоже был в тюрьме. Она и
занималась мной, до тех пор пока из
Москвы не приехала бабушка,

Родителей в застенках НКВ,Щ пы-

тали, всячески склоняли к признательным показаниям, и неизвестно,

чем бы все это закончилось, если бы
на смену Ежову не пришел Берия.

-rт
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На первых порах Лаврентий Павлович старательно доказывал, что его
предшественник - сам агент и шпион
иностранной разведки. В нескольких

ства кчеловеку, вечная проблема. Если

(чистосердечных) признаний, даже

думать, что в результате пятилетних
усилий, а именно таков срок уполно-

uобразцово- показательных> регионах
арестованных, которые не подписали

стали выпускать, Так мать и отец ока-

зались на свободе. Потом в их жизнь

вошла финская война, Великая Отечественная.,. Таких, как мои родители, по
сути бессребреников, кто ради идеи о
(светлом

будущем

человечества>

сжи-

гал себя без остатка, были тысячи.

- Вспоминается давний разго-

вор с моим учителем и другом Булатом Окудlкавой. Он много рассказывал о своей маме, очень похожей на ваlлих родителей, В самом конце жизни она как-то вдруг
произнесла: кБоже мой, что же мы
натворили?!>.
- Сегодня понимаешь, что это
были люди в большинстве некоррумпированные, честные, но... фанатичные и абсолютно зашоренные, своего

рода (сектантыо. Самое досадное,

они не понимали, что главарь (секты)
Ленин был одним из самых страшных
и жестоких фанатиков ХХ века.

- Слава богу, сейчас таких фанатиков у нас нет. fla и права человека более-менее заlцищены за-

шенен. Преодоление несовершенства,

в том числе негативного отношения
одного человека к другому, государ-

исходить из этого, нереалистично

моченного в соответствии с Феде-

ральным законом, можно кардинально
решить все проблемы. Конечно, надо
всячески стремиться улучшить ситуацию. Помните, Наполеон в свое время
сказал: *Требуй невозможного, получишь

максимум>.

Впрочем,

он был

далеко не правозащитник,
- ,Щискутирующие об особен-

ностях России и ее менталитете,
как правило, имеют разнополяр-

ные мнения. Одни утверждают, что
мы - особая страна, другие стоят на
том, что Россия - такая же страна,
как и все остальные. А коль в Аме-

рике или Англии, к примеру, дей-

ствует отлаженный механизм защиты прав личности, то и у нас можно
за счет неких технических приемов

дело наладить.
- Считаю, обе стороны не правы, Мне посчастливилось дружить с
выдающимся философом Мирабом
Константиновичем Мамардашвили. Он
говорил: uY нас культур много, а циви-

лизация

- одна>. Проблема

прав чело-

жffiжWffiжfu
конами. 3а те полтора года, что вы

в должности главного омбудсмена

страны, вам со своим аппаратом

удалось продвинуться
ших прав и свобод?

-

в

заlците на-

Мне трудно сравнивать свою

работу с работой моих предшественников, и делать это следует не сейчас,
а руководствоваться принципом Ниц-

ше: uопределившееся * умираетu. В

этом смысле я еще не умер, потому
что полностью не определился. У меня

было два предшественника, к обоим

отношусь с большим уважением, хотя
это совершенно разные люди - Сергей
Мамович Ковалев и Олег Орестович
Миронов.

Что удалось? Удалось немного
разобраться в существе вопросов и в

структуре аппарата, По сути, считал и
считаю, проблема защиты прав человека - проблема не временная, а вечная. Не буду говорить о своих личных
взглядах, но нам все хе блихе христианская традиция. Если стараться жить
в рамках этой традиции, следует помнить, что в принципе человек несовер-

века имеет прямую связь с этой фразой. Одним из факторов цивилизации
является постепенная ее ryманизация,

что означает все большее внимание
к человеку, личности. ,Щля этого необходимы соответствующие условия
жизни, Уверен, уровень цивилизации
обуславливается степенью приблихения к гармонии внутри человеческого
общества, отношением этого общества, государства как политической
структуры к конкретному человеку.
Поэтому разговоры о том, что в Китае
или арабских странах диктатура, а на
Западе - демократия, бессмысленны.
Нухно стремиться, чтобы в рамках
каждой культуры было двихение в
сторону большей цивилизованности.

Это движение осуществляется по-

разному, с разной степенью трудностей, культурного подталкивания

или, напротив, сопротивления. Но оно

осуществляется.

- Но ведь с чего-то нужно начинать?

- Конечно. Необходимо начинать
с первичных инстинктов новорожденного, с детского сада. Помню, когда

я работал послом России в США,

в

Нашими собеседниками были мать

и

Вашингтоне мы пришли в одну семью.

ребенок пяти-шести лет. Во время бе-

седы малыш подошел к маме и спросил: nMaMa! Почему ты не идешь читать

мне книхку и не укладываешь спать?u.
пизвини, ведь у нас гости, - ответила
мать. - Они уйдщ и я обязательно выполню свое обещаниеu,
Так устанавли вается м икрообщественный договор. Ребенок живет с

На встрече с Президентом США Биллом Клинтоном
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осознанием того, что он равноправный
член коллектива, что у него есть права,

У человека таким образом выраба-

тывается правовое сознание. А один
уполномоченный не в силах решить
эту проблему, он мохет только обратить на нее внимание общества. И
еще важнейший аспект - это личный
пример. В России неудастся добиться
общей высокой нравственности с по-

бод и законных интересов лиц, по-

дозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений. Учитывая
рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, он распорядился все следственные изоляторы ФСБ передать в состав УИС.

Это серьезный шаг нашего государства по обеспечению прав человека?

- Знаете, мне как Уполномоченному запрещено заниматься политикой. Как грахданин, я высказался по
этому поводу, и мое мнение известно
широкой общественности. Вообще

же вопрос, давать определенным жителям нашей страны льготы или выплачивать деньги, не в моей компетенции, это функции исполнительной
власти и законодательной. Констиryция

мощью деклараций, убеждений и увещеваний

со стороны

людей (наверху>,

когда сами они, я бы сказал, демонстративно не демонстрируют высоких
моральных качеств. Наша элита, чтобы
по-настоящему утвердить себя, должна существенно самоограничиваться и
соблюдать божеские нормы поведения
или хотя бы просто человеческие приличия, В свое время Рим процветал,
когда там были кристально честные и
справедливые правители, когда военачальники ставили своих сыновей в
первые ряды строя солдаl идущих на
смерть,..
- Говоря в тональности выше-

сказанного, после гибели подлодки кКурск> и недавних событий с
нашим батискафом на Тихоокеанском флоте главком ВМФ адмирал
Куроедов должен был подать в отставку?

- Он давно созрел и даже перезрел для этого, но почему-то не спешил писать рапорт, Ладно, бог с ним,
с главкомом. ,Щавайте лучше заглянем
в историю Российской империи. l-]apb,

все его родственники по мухской

линии, в том числе дети, были военными. Начиная от солдата, пусть
в ускоренном темпе, проходили все
стадии военного существования. Зача-

стую их довольно жестко воспитывали

специально подобранные люди. И как
мог дворянин, который являлся слугой царя, не отдать на ратную службу
своего сына? Помните, как генерал
Раевский с тремя сыновьями первым
выступил против наступающих на его
батарею французов?
Вот мы говорим, что Российская
империя была мощным государством,
а сейчас страна выказывает некую
слабость, Одна из причин этого ви-

дится в том, что нынешнюю элиту

отличает отсутствие морали, этики,
личной ответственности за судьбу
государства. Нельзя, засунув руку в
карман соседа, громко проповедовать
нравственность. (Это называется (пофигизмомu.) Так чего же можно хдать
от других? О таком типе людей сказал

в свое время Василий Васильевич
розанов: пя еще не такой мерзавец,

чтобы толковать о морали).

- Недавно Президент России
подписал указ о дополнительных
гарантиях обеспечения прав, сво-

В гостях у А. Солженицына

-

,Д,а,

очень важное и полезное

дело. Не должны люди, которым в силу
определенных обстоятельств ограни чили свободу, находиться под опекой

спецслужб. !,ля этого есть органы

правосудия. Конечно, министерство
юстиции - один из тех атрибутов цивилизации (а не культуры), о которых
мы говорили выше. Петр l, бывало,

приказывал: оНу-ка притащи сюда
прокурора и заодно палача, буду со
всеми разбиратьсяо. [_{ивилизация

обуславливает, что человек не может
быть арестован, задержан иначе как по
решению суда и, если это состоялось,

должен содерхаться в ппрозрачной
обстановке,) органами правосудия.
То, что Президент подписал этотуказ,
очень значимо. Признаюсь, перед тем
как поставить свою подпись, Влади-

мир Владимирович беседовал со мной
на этутему. Вот вам иллюстрация того,
что Президент иногда прислушивается
к голосу правозащитника.
- А что же Путин не прислушался к многочисленным голосам (против)), когда принимался и вступал в
силу 3акон о монетизации?

предусматривает: социальное положение людей после всевозможных
нововведений и реформ не должно
ухудшиться. Оноже, по крайней мере,

на начальных стадиях реализации
этого закона стало тяхелее. Люди,

которые подсчитывали, сколько денег
нужно на эту акцию, занимались либо

мошенничеством, либо были просто
некомпетентными. По этому поводу

я сделал несколько заявлений, на-

писал премьеру Фрадкову, другим
членам правительства. На встрече

с Президентом мы коснулись и этой

темы. Результатом не только моих,
но и усилий многих людей ситуация
выправляется.

-

Тема произвола сотрудни-

ков правоохранительных органов,

как говорится, навязла в зубах.
Примеров можно привести десят-

ки,,Що сих пор, в частности, не поставлена правовая точка в сиryации
с беспределом в башкирском Благовеlценске.
- Когда там произошли известные события, общественные право-

защитники и уполномоченные по

l
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правам человека в регионах подняли

эту злободневную тему на уровень
общенациональной дискуссии. Ибо

мероприятия, похохие на (зачистки),
являют собой грубое нарушение закона и долхны встречать решитель-

ное противодействие со стороны
общества. Только тогда мы смохем
что-то сделать. Сейчас в Благове-

щенске активно работает большая
группа следователей под руководством заместителя Генпрокурора России Герасимова, Ухе возбухдено
10 уголовных дел. Мы
следиlv за тем, чтобы
они, как это зачастую

бывае1 не развалились.
Встретившись с Президентом, я сказал, что за

эти дела долхны отве-

чать не (стрелочники),
а те, кто отдавал при-

- Владимир Петрович, были
ли в вашей практике случаи, когда
суд отменял свое решение или при
вынесении вердикта по делу руководствовался доводами института
уполномоченного?

состязательности в процессах, делает
их исход абсолютно предсказуемым.
- Но ведь существует презумп-

попытки изнасилования, и в то хе время посчитал Иванникову в какой-то

мнение правомерным и приняли иное
решение - не виновна.
Это не значит, что мы вмешиваемся в решение каждого суда первой
инстанции. Но когдазнаем и чувствуем,
что могут быть непредсказуемые по-

лично министр,Д,иваев,

с

большим сохалени-

ем дол)(ен сказать, что

пока этот вопрос не
решен. Считаю, люди,

ным, и адвокат в этом процессе не

части виновной и приговорил к двум
годам условно. Мы сочли решение

внимание. Помните случай с грa>кдан-

сек безобразия. Прежде

МВ,Щ Башкирии и

- Адвокат - крайне необходимая,
очень полезная для общества и людей
фигура. Суд должен быть состязатель-

кой Иванниковой? Противодействуя
насильнику, обороняясь, она убила
его, Поначалу суд принял половинчатое решение, Вроде и признал факт

да, я не имею права воздействовать
на решения суда, он у нас по Конституции независимый. Но после того
как он состоялся и к нам поступила
жалоба о том, что в ходе судебного
слушания допущены процессуальные
нарушения, я могу на это обратить

суда неверным. Прокуратура и суд

всего

ваши коллеги, тоже правозащитники.
по>t<алуй,

менее важен, чем прокурор. Без состязательности добиться справедливости
невозможно. Ксохалению, по сей день
в нашей стране доминирует тот самый
обвинительный уклон, который сложился со времен Ульриха и Вышинского,
Мвокаты являются частью нашей нынешней субкультуры, бывае1 они ищуг
и находят себе (крышуu, Д это значит,
что адвокат становится зависимым и
управляемым человеком, Либо от криминальных авторитетов, либо от прокурорской или иной государственной

-

Бывали, и неоднократно, Прав-

казы, реально руководил

(зачистками), не пре-

g

7

высшей инстанции признали наше

следствия, обязательно направляем

структуры, А это разрушает систему

ция невиновности. В том-то и суть
профессии адвоката, чтобы обеспечивать законные права своего
подзаlлитного. А противная сторона пусть докажет обратное.

- Хизнь

демонстрирует массу

примеров, когда опытные адвокаты с
помощью различного рода технологий, котоlэые сродни не самым луч-

шим политманипуляциям, разворачивают

дело таким образом,

что криминальные авторитеты с большими

деньгами становятся

практически неуязви-

мыми для суда. В то же
время воздаю долхное
МУ.)КеСТВУ

МН

ОГИХ аДВО-

катов, например, того,

который защищает

единственного оставшегося

в

хивых терро-

риста Кулаева, участво-

вавшего в зверском,

чудовищном нападении
на бесланскую школу.

- Его зовут Альберт Плиев, он представляет палату адвокатов Республи-

ки Северная ОсетияАлания.
- Я восхищаюсь

этим молодым чело-

Миссия в Таджикистан (В. Лукин - третий слева)

которые таким образом трактуют

наши законы, не должны работать в
правоохранительных органах, Если

в блихайшее время все останется

по-прехнему, буду констатировать,
что в данном случае власть не прислушалась к мнению значительной
части общества.

на процесс своих юристов. И если они
видят явное правовое несоответствие,
указываем на это вышестоящей инстанции. Мы не адвокаты, мы не участвуем
в судебном процессе, хотя, признаюсь,
иногда очень хотелось бы.

- Вы сейчас
(адвокаты),

упомянули слово
По своему статусу они,

веком, который согласился защищать
боевика. Плиев обладает мужеством,

чувством собственного достоинства,

исполняя свой профессиональный

долг. Ему в силу обстоятельств приходится преодолевать вполне по-

нятное отвр'ащение собственного
народа

к

этому преступнику, которое

вследствие нашей правовой девственности невольно переходит и

в
на адвоката. Слохившаяся ситуация
говорит о том, что он человек неза-

урядный, и дай ему Бог здоровья.

А моим осетинским друзьям (у меня
их много) советую понять эту ситуацию и отнестись к Альберту Плиеву с
огромным увахением. Ибо в следующий раз мохет возникнуть ситуация,

когда кто-нибудь из нас попадет в
полохение изгоя, непопулярного
человека, - иногда по заслугам, а
иногда и нет. И крайне важно, чтобы
оказались люди, которые, вопреки
молве, вопреки общественному мне-

нию, нашли бы веские аргументы,

чтобы свершилось правосудие, а не
торжествовала месть.

- Наша давняя боль - Чечня.
Если говорить о правах человека, то

там мы имеем полный <букет прелестейя. Практически ни одно заседание ПАСЕ не проходит без того,
чтобы не поднималась чеченская
тема. Что делать?

- В Чечне было две войны. В настоящее время боевые действия, как
таковые, там не ведутся. Не хочу высказываться по поводу причин этих
войн, я о них говорил многократно.
Сейчас необходимо, чтобы уровень
защиты человеческих прав хотя бы
приблизился к уровню, который существует в других регионах России. Он,
конечноже, не идеальный, но все-таки

ды хурналиста с бандитом могло и не
быть, если бы его, Басаева, наконец,
поймали. Сравним работу, к примеру,
британских спецслужб в связи с терактами в Лондоне и наших. Вывод примерно такой же, как при оценке работ
по спасению российского батискафа.

в маленькой Чечне, и на Кавказе

в

целом, наблюдается, к сожалению,

крайне низкое качество работы спец-

слухб.

-

Поговаривали, будто в пер-

вую войну всех бандитов окружили
и загнали высоко в горы. Еще бы
чуть-чуть, день, два... Но поступил

приказ из Москвы - отойти.

- Это uчуть-чуть>, как горизонт

далеко, длится годами. Генералы
говорят одно, мирные люди

-

дру-

гое. Помните, в начале чеченской
кампании тогдашний министр обо-

роны Грачев обещал: uОдним па-

рашютно-десантным батальоном,
за несколько часов..,о. Не задача
Уполномоченного по правам выяснять, кто предатель, а кто нет.
Я виху, что конституционная защита прав человека в Чечне пока
не на уровне. По нашей инициативе

там избран уполномоченным Лёма
Амадеевич Хасуев, При президенте

республики есть комиссия по правам
человека, Сам Алу Алханов уделяет
этой проблеме большое внимание.

Летом в Кисловодске мы провели
конференцию с участием предста-

вителей Совета Европы, на которой
присутствовали московские и местные правозащитники. Лицо в лицо
говорили о проблемах, которые су-

ществуют сегодня. Одним словом,

делали все, что в наших силах.
С другом Ю. Кимом

-У вас никоrда не появлялось
желания отредактировать некоторые статьи действуюlцей

туции?

Консти-

-

Знаете, совершенных конституций нет. Я утверхдаю это как
член конституционной комиссии,

работавший над ныне действующей
Конституцией. И полностью согласен
с нашим Президентом в том, что ее
не надо трогать. У нас ведь проблема
не в том, что Конституция плохая, а
в том, что Основной закон живет сам
по себе, а действительность разви-

вается по своим законам. Поэтому
задача не изменить Конституцию,
а приблизить ее к реальной жизни.

Мне нравится, что Путин призывает
строго следовать букве и духу Конституции. Личный пример конституционного поведения должен стать
стимулом для очень многих людей,
особенно кноверху>,

иной. Надо, чтобы правозащитная

деятельность прокураryры, судов шла
не по касательной, а была решающим
фактором в жизни. Посмотрите на события в селе Бороздиновском: одни
убивают лесничего. Приходят другие
и из-за кровной мести убИвают одиннадцать человек, И что? Власти вроде
пытаются вернуть людей в их родовые

гнезда, выплачивают компенсации...

Люди деньги берут, а возвращаться не
спешат, Почему? Потому что виновные
пока не найдены.
С какой целью в Чечне проводятся
контртеррористические мероприятия?
Там главенствует закон или правила
озверевших (лесных братьево? Пока
не выявили именно тех, кто реально
совершил и совершает преступления,
пока не накажут их, толку не будет.
Сейчас многие зациклились на том,
что Басаев дал интервью телекомпании NBC, Конечно, это плохо. Но бесе-

- Говоря о Чечне, не могу не
вспомнить тех, кто проходит там
свою нелегкую службу - военных.
Общаясь с офицерами и генералами, должен сказать, много переполоха наделал переданный вами

министру обороны России Сергею Иванову доклад <О соблюдении прав граждан в связи с про-

хождением военной службы по призыву).
- Доклад - продукт серьезной ра-

боты, Мы довольно часто проводим инспекции в войсках с целью определить,
как обстоят дела с соблюдением прав

человека. Министр обороны Сергей
Иванов положительно отреагировал
на наши предлохения, дал понять, что
со многим (хотя, конечно, не со всем)
согласен. Это внушает надежду, что в
работе военного ведомства они будут
рассмотрены и учтены.

- flай вам Бог успеха на благородном и нужном посту комиссара
человеческих душ.
- Спасибо.
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за свои материальные права, однако навстречу им идут с

большим скрипом, если вообще идут. Вот, например, лишь
один случай из множества подобных. Еще в позапрошлом
году в Казанский гарнизонный военный суд почти тридцать
военнослужащих- контрактников подали исковые заявления
о получении денежного довольствия за участие в боевых
действиях в Чечне. Так у старшего лейтенанта Александра
Г. задолхенность составила 142 тысячи рублей. Солидные
суммы задолжало государство и товарищам офицера, Халь,
что дело военнослркащие тогда проиграли, несмотря на
веские доказательства своей правоты, Видимо, сказалось
и то, что в непривычную стихию судебных разбирательств
ринулись они, не позаботившись о защитнике, который стал
бы в казенных стенах профессионально отстаивать их интереоы. А ведь есть те, кто мохет и готов им помочь.

Заведующий чебоксарским филиалом Московской

мехтерриториальной коллегии адвокатов Владимир Усанов
специализируется как раз в сфере незаконных невыплат (боевыхu. С ] 999-го он провел почти два десятка подобных дел
в различных регионах России, uГосударством предусмотрена
плата за риск, связанный о защитой его интересов на поле
боя, и воевавшие

люди должны получать ее сполна>, - убеж-

ден Владимир Иванович, flBa года назад, вспоминает он,

во Владикавказский гарнизонный военный суд обратились
сразу девять военнослужащих-контрактников, воевавших в
Гудермесе. Ему довелось защищать их права. В результате
всем выплатили обещанные деньги (почти по З00 тысяч рублей) плюс компенсацию за санаторно-курортное лечение,
причем с учетом инфляции.
Конечно, добиваться перечисления положенных сумм
контрактникам и срочникам весьма непросто. Перед тем как
заключить соглашение на оказание помощи, Владимир Иванович обычно запрашивает контракт военнослужащего, смотрит
его военный биле1 выясняет, гдехе непосредственно служил
человек. После подписания соглашения адвокат направляет
запросы командованию воинской части по поводу копий при-

казов; о дежурстве на блокпостах, сопровохдении автоколонн,
участии в рейдах и r д. Правда, с копиями отцы-командиры
стараются тянуrь подольше, ведь для них не секрет, мя чего
нужны эти сведения защитнику. Армейское командование
долхно также заверить доверенность военнослужащего на
ведение дела именно адвокатом Усановым. 3атем следует
собственно сама подача искового заявления, как правило,

коллективного, На этом, впрочем, бюрократические мытарства
не кончаются, поскольку суд требует полный пакет документов
по делу, а в них, если они и собраны полностью, то какая-нибудь
подпись отсугствует, то печать оказывается не та. Мвокат добивается, чтобы на суд вызывались сослуживцы заявителей,

подавших иск, из свидетельских показаний складывается
настоящая картина происходившего"
До сих пор в практике адвоката Усанова не было случая, чтобы гарнизонный суд не вынес рецения о выплате
денег людям, выполнявшим опасное государственное задание по противодействию терроризму. Бывае1 впрочемl
что ответчик ( командование) обхалует такое постановление
в окружном суде, однако еще ни разу подобные жалобы
не удовлетворялись, Настолько убедительны и выверены
доводы защитника,
Но дело не только в волоките. В законе, по мнению адвоката, необходимо четко прописать само понятие uбоевые
Сегодня их порой трактуют лишь как участие
действияu.
но, ведь дахе
автоколонн,
в <зачистках>, сопровохдении

охраняя общественный порядок в городе или находясь
своей воинской части, можно подвергнуться обстрелу

в

и

нападению, На войне как на войне. Так что трактовка должна
быть достаточно широкой,
Увы, на сегодня подобные дела в адвокатской практике
Усанова не убавляются. К нему за помощью обращаются
военнослужащие из Чувашии и Татарии, Осетии и Подмосковья. Не раз смотревшие смерти в лицо, они с недо*
умением и обидой воспринимают то, что свои в прямом
смысле слова кровные деньги должны теперь выбивать
через суды.

Александр ГОРШЕНКОВ,

спецкор

ороссийского

адвоката>

Фоrо Захарlа POtvaHoBa
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Сентябрьское заседание Goвета Федеральной палаты адвокатов РФ состоялось в славном

городе Сочи, под гостеприимным кровом известного отеля
кРедиссон САС Лазурная Парк>.
Несмотря на близость моря и
другие соблазны, члены Совета
полностью реализовали наме-

ченную программу, обсудили актуальные проблемы адвокатуры
и адвокатской практики и даже
приняли участие в состоявшейся
здесь же научно-практической
конференции. В работе Совета участвовали президенты Мвокатских
палат Самарской и Ульяновской областей Т. Бутовченко и В. Черны,
1цов, вице-президент Мвокатской палаты г. Москвы В. 3алманов, а
также представители адвокатуры Южного федерального округа.

Наиболее острую дискуссию, как

и следовало ожидать, на заседании
вызвал вопрос об отношении адвокатского сообщества к организуемо-

му Минюстом РФ эксперименту по
созданию государственной системы
оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим грахданаN4,

Санкционированный Правительством
РФ эксперимент пройдет в течение
будущего года в десяти субъектах
Российской федерации. Настроение,

с которым встретили это известие
адвокаты, можно характеризовать

недоуменным вопросом : зачем создавать новую госструктуру, когда нужную

людям работу и так осуществляют

адвокаты?,Ща, возможно, они не успевают дойти до каждого нуждающегося
в их помощи, а в ряде мест адвокатов
нет вообще. Но эти проблемы вполне
решаемы в рамках действующего законодател ьства, п редусlvlатри вающего
и компенсацию затрат на оказание помощи неимущим, и открытие юридиче*
ских консультаций там, где нет других

адвокатских образований. Однако
вместо того чтобы добиться реализа-

ции действующего закона, обеспечить
должное финансирование адвокатского труда, силы и средства брошены на
организацию параллельной системы,
не обладающей ни материальной базой, ни кадрами.
Впрочем, в конце концов на заседании Совета возобладал взвешенный, можно сказать, прагматический
подход к инициативе Минюста. Как
указывали многие члены Совета, именно предстоящий эксперимент может

подтвердить ошибочность принятой

на сегодняшний день концепции обеспечения малоимущих россиян квалифицированной юридической помощью
силами госюрбюро. И доказать, что
куда эффективней такую помощь спо-

собны оказывать людям адвокаты

и

надо лишь обеспечить эту их деятель-

ность организационно и материально.
Поэтому Совет Федеральной палаты

высказался за активное сотрудничество с организаторами эксперимента

из Федеральной регистрационной

слркбы, тесное взаимодействие адвокатских палат и адвокатов с органами

Федеральной слухбы на местах, ,Д,ля
координации деятельности адвокатских палат в субъектах Российской
Федерации, в которых пройдет эксперимент, и организации их взаимодействия с органами Росрегистрации
образована рабочая группа во главе

с вице-президентом Федеральной

палаты адвокатов РФ Ю. Пилипенко,
В состав группы включены президенты

адвокатских палат субъектов Федерации, где предстоит эксперимент,
а такхе члены Совета Федеральной
палаты В. Малиновская, Н. Рогачев,
О. Руденко и В. Смирнов.

С не меньшим накалом обсух-

дался на заседании Совета вопрос о
введении с 1 января 2007 года стра-

хования риска профессиональной

имущественной ответственности адвокатов. Известно, что многих коллег

беспокоит их очевидная материальная

неготовность к страхованию своей
ответственности перед клиентами.
Потому звучат предлохения либо
перенести нововведение на более
отдаленную перспективу, либо доби-

ваться льготного порядка страхования.

На Совете рассудили: пока действует
норма закона о введении страхования
с 1 января 2007 года, нам деваться некуда, надо готовить соответствующие

предлохения законодателям. И об-

разованной еще на первом заседании
Совета рабочей группе (председатель
Н. Гагарин) рекомендовано активизировать свою деятельность, привлечь

к изучению проблемы специалистов
в области страхования, с тем чтобы
р(е к следующему заседанию Совета
подготовить соответствующие законопроекты. При этом, говорилось на
заседании, крайне вахно разработать
правовые механизмы, позволяющие
минимизировать негативные последствия страхования для адвокатов, не
имеющих возможности осуществлять
его за счет личных средств.
Уже обсуждение первых двух вопросов повестки дня напомнило членам Совета тот очевидный фак1 что
адвокатуре приходится сегодня жить
и работать на малоприспособленном
правовом поле. Куда ни кинь - законодательный пробел или яыlая несправедливость. Отсюда вахность собственных

правовых исследований и экспертиз,
возмохность предложить властям всесторонне выверенные и обоснованные
решения. В связи с чем Совет еще раз
вернулся к вопросу о научном обеспечении своей деятельности. Подтверждено
образование при Федеральной палате
адвокатов общественного консультативного органа - научно-консультативного

совета в составе наиболее авторитет-

ныхученых и практиков. Принято Положение о совете, председателем совета
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дисциплинарного производства, возбухденного по халобе на действия
(бездействие) адвоката, обратив особое внимание на соблюдение прав
всех его участников. Члену Совета

Резнику поручено проанализировать
практику работы адвокатских палат с
Г.

жалобами и обращениями грахдан и
подготовить предложения о внесении

L

щ

изменений и дополнений во Временные рекомендации о порядке рассмотрения и разрешения письменных обращений в адвокатских образованиях
и адвокатских палатах субъектов РФ.

Совет заслушал информацию об
особенностях исполнения адвокатами
и адвокатскими образованиями За-

кона no противодействии легализации
(отмывания) доходов, полученных пресryпным пугем, и финансированию тер-

п
уrверхден президент федеральной па-

латы Е. Семеняко. В связи с появлением
нового научно-консультативного органа
меняются функции действовавшего до

сих пор научно-методического центра
Федеральной палаты. Решено преоб-

разовать его в экспертно- методический
центр, наделив полномочиями по участию в проведении экспертиз проектов
законов, относящихся к адвокатской
деятельности.
На заседании рассмотрен вопрос
о работе в адвокатских образованиях
и палатах с жалобами и обращениями

граждан. К сохалению, некоторые
жалобы рассматриваются несвое-

роризма>,

Как известно,

в связи с при-

нятием закона Федеральной слр<бой по

финансовому мониторинry угверхдена
Инструкция о порядке представления в
слулкбу соответствующей и нформаци и
(приказ Росфинмониторинга Ns86 от
7 июня 2005 г.) и проведено совещание
с участием представителя Федеральной палаты адвокатов РФ. На совещании достигнуто единообразное понимание того, что включение адвокатов
в число лиц, обязанных представлять
органам Росфинмониторинга соответствующую информацию (сr7 Закона),
обусловлено обязательствами России

перед Европейским сообществом по

аргументированны. Руководителям

борьбе с названными преступлениями,
Вместе с тем исполнение указанного
требования статьи 7 не должно повлечь

соблюдать сроки их рассмотрения,
отвечать на поставленные вопросы
мотивированно, со ссылкой на законодательные акты и Кодекс про-

статьи адвокаты освобохцены от передачи уполномоченным органам сведений, составляющих адвокатскую тайну.
,Д,ругое дело, что гарантии адвокатской

временно, ответы на них недостаточно

палат рекомендовано вести строгий
учет посryпающиххалоб и обращений,

фессиональной этики адвоката. Совет
настоятельно рекомендует исключить
случаи любых нарушений процедуры

нарушения адвокатами адвокатской
тайны, поскольку пунктом 5 этой же

тайны не освобождают адвокатские
палаты от необходимости проводить
оргмероприятия по созданию механиз-

ма реализации антитеррористического

закона. Совет Федеральной палаты
счел целесообразным организовать

в адвокатских палатах работу по реа-

лизаL\ии достигнлых с Федеральной
службой договоренностей, Ухе рассматривается вопрос о заключении
между органами Росфинмониторинга
и

органами адвокатского самоуправле-

ния соглашений о порядке взаимодей-

ствия при исполнении закона,

В связи с изменениями и допол-

нениями, внесенными в Закон об адвокатуре, Совет рвердил ряд поправок в
Полохение о порядке сдачи квалификационного экзамена (для получения
статуса адвоката), Рассмотрен вопрос
об изменении роли официального печатного органа Федеральной палаты
uвестника Федеральной палаты ад-

вокатов Российской Федерациио. До
сих пор связь издания с адвокатским
сообществом выглядела односторонней: вестник только информировал
читателей о принимаемых Советом
палаты решениях, не получая встречной информации. Отныне здесь предполагается печатать таюке сообщения
с мест, мнения коллег по тем или иным
проблемам, аналитические статьи.

В заключение своей работы Со-

вет отметил наградами Федеральной
палаты деятельность большого отряда
нашихтоварищей. Более сорока представителей адвокатуры из Алтайского
и

Хабаровского краев, Ханты-Мансий-

ского автономного округа, Республики

Удмуртия, Камчатской, Кемеровской,
Челябинской и других областей удостоены ордена пЗа верность адвокатскому долгу) и медалей n3a заслуги
в защите прав и свобод гражданu l и
ll степени.

На снимке: в эти дни ступени
известного отеля вели к познанию

адвокатских истин
фото Натальи ГЕйЗАТУЛИ Ной

Jlýм{ч{ll0 G{з4Oм

,ý

*<

W
ý

W

сделать членам

в
и, что

свет в ко нце финансового
катских образо-

начиная от
свою работу, Но
Как оно
начению, сколько

ещений, каков по
из направлений до
а подчас и явной
отчасти удалось
ия законодателями
труда и выработать
|ИНаНсоВое полохев соответствие
в современном
Совета
по взаимодействию
налогообложения и
. Во всяком случае,
ь комисН. Гагарин, давно
в виду члены

экономики.

комиссии, скахем,
катских образоет кахдый адвокат,
рвых, это пробелы,
, кпримеру, неодной группе на
Во-вторых,
стественно, в свою
закона. И наконец,
в

из
мы

Ольга АНУФРИЕВА,
член Совета Федеральной палаты
адвокатов РФ
как ни прискорбно, случается и некорректное хе исполнение
закона нашими коллегами и адвокатскими образованиями.
Здесь не место углубляться в конкретику, поэтому отмечу только ключевые моменты, связанные с предстоящим
решением выявленных проблем. Так совершенствование законодательства, без сомнения, потребует немалых временных
затрат и обеспечения надлехащего представительства интересов адвокатуры в законотворческом процессе. Как и в каких
формах это должно происходить - особая забота и предмет

сегодняшней деятельности комиссии и Совета Федеральной
палаты в целом. Ошибочное применение закона налоговыми органами мохет быть исправлено совместным поиском
компромиссов, а такхе созданием судебных прецедентов на

основе аргументированных исков адвокатов, пострадавших от
чиновничьего произвола, И стало быть, органам адвокатского
самоуправления ухе сейчас следует налаживать и диалог с
налоговиками, и обобщение судебной практики по интересующим нас делам.
Что же касается некоррекгного исполнения законодательства адвокатами, то, на мой взгляд, это менее всего связано
с умышленными отсryплениями от нормы, а проистекает от

элементарного игнорирования той или иной буквы закона.
Простейший пример: вопреки прямому предписанию Закона
об адвокатуре о том, что соглашение об оказании юридической

помощи заключается мехду доверителем и адвокатом (п.2
ст.25), кое-где такие соглашения до сих пор заключаются... от

а-

х,
&

-rт
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имени адвокатских образований, И что в итоге? Мало того что
адвоката теперь мохно заподозрить в незаконном осущест-

влении профессиональной деятельности (без соглашения с
доверителем!), но еще у адвокатского образования возникает
(на основе закJ]юченного договора) новый объект налогообло-

хения по прибыли и НДС. Свои заморочки влечет включение в
договор почасовых ставок не только адвокатов, но и штатных

сотрудников адвокатского образования. А рецепт от подобных
ошибок, думаю, очевиден: коллегам надо настойчиво и углубленно изучать законодательство - как налоговое, так и наше
собственное, адвокатское, памятуя, что любое отступление от
него чревато большими неприятностями.
С другой стороны, как я уже говорила, многие нормы на-

логового законодательства требуют или корректировки, или

толковых официальных разъяснений. А поскольку таковым нормам доподлинно несть числа, в нашей комиссии их разделили
на несколько фундаментальных блоков. Пре;1це всего это вопро-

сы, связанные с признанием тех или иных адвокатских затрат
расходами, учитываемыми в целях налогообложения. Второй

блок * это вопросы учета хозяйственных операций в адвокатских
образованиях, главный из которых - отрахение их таким образом, чтобы собственные средства адвокатского образования не
смешивались со средствами адвокатов, посryпающими в счет
оплаты юридической помощи, Третий блок охватывает проблемы
налогообложения, учета и отчетности адвокатских каби нетов,
усугубленные в последнее время запретом для учредителей
кабинетов переходить на упрощенную систему налогооблохения.
И наконец, нами выделена группа вопросов, связанных с применением отдельных налогов: единого социального, на доходы
физическихлиц, на прибыль, надобавленную стоимость и т. д,

Из проблеп,r первого блока, по-моему, особенно остро

стоит проблема признания налоговыми органами тех или иных
адвокатских затрат в качестве расходов, учитываемых в целях

налогооблохения единым социальным налогом и налогом

на доходы физических лиц. Сначала, помнится, налоговики

вообще не признавали за адвокатами права на професси-

ОНаЛЬНЫе НаЛОГОВЫе ВЫЧеТЫ, ПРеДУСГчlОТРеННЫе

ПРИ УПЛаТе

налога надоходы физическихлиц. Потом старались исключить

из числа таких вычетов отчисления коллег на содержание

адвокатских образований и общие нухды адвокатских палат.
Сегодня же вдруг возникли разногласия о том, являются ли
расходы, связанные с оказанием услуг (по НДФЛ), идентичными расходам, связанным с извлечением дохода (по ЕСН),
Хотя в отношении адвокатской деятельности данные понятия
(оказание адвокатской помощи и зарабатывание адвокатоN/
средств ксуществованию) просто не могрбыть разными. Поскольку перечень профессиональных расходов адвоката (трат,
связанных с осуществлением адвокатской деятельности) четко
регламентирован Законом об адвокатуре (п,7 ст. 25).
Ныне проявилась и другая опасная тенденция: произвольное смешивание (как налоговикаNли, так и нашим братоп,t)

расходов, связанных с осуществлением профессиональной
деятельности адвоката, с его тратами на себя и свою семью.
Это особенно заметно при приобретении коллегами вещей,
которые могут быть использованы и в том и в другом качестве - автоl\iашин, мобильных телефонов и т. п. Полагаю, что
исход таких споров в немалой мере зависит от способности
адвоката документально подтвердить связь тойили иной покупки с процессом оказания юридической помощи, доказать
экономическую оправданность таких расходов и документально хе подтвердить использование спорного имущества
в профессиональных интересах. Например, в отношении
автотранспорта - это путевые листы с отметками в пунктах
назначения, подтверхдение расходов на бензин, ремонт и т. д,,
в отношении сотовой связи - распечатка номеров абонентов,
подтверхдающая профессиональный характер разговора.
Могу представить, что подобная щепетильность кому-то
покахется граничащей с абсурдом. Но считаю, что в данном
случае лучше перестраховаться, Ибо явная попытка сэкономить за счет неуплаты каких-либо налогов или иных обязательных платехей грозит адвокату всеми (прелестями)) налоговой

ответственности. А нухно ли это?

Вопросы налогообложения, естественно, связаны со
множеством иных правоотношений: бухгалтерским учетом
и отчетностью, отношениями с доверителями, валютными
операциями и проч., и всем этим вопросам комиссия Совета
Федеральной палаты таюке уделяет внимание. Мы с удовлетворением констатировали, что Советом Федеральной палать!
были своевременно сняты такие проблемы, как применение
в наших расчетах контрольно-кассовой техники (ныне официально подтверхдено, что такая техника у нас использоваться
не долхна) или как обязанность адвокатских образований
оформлять паспорта валютных сделок и продавать валюту,
поступающую в Gчет оплаты юридической помощи (письмом
L{ентробанка РФ подтверждено, что такой обязанности у нас
нет). В настоящее хе время Совет начал переговоры с Минфином РФ об унификации правил ведения бухгалтерского
учета применительно к адвокатской специфике. Ведь особенности такого учета в адвокатских образованиях не подпадают
ни под общий порядок, ни под существующие специальные
правила (стандарты) для ряда хозяйствующих субъектов. И
адвокатские образования вынуждены постоянно запрашивать
у финорганов соответствующие разъяснения. С появлением
единого документа о порядке ведения бухгалтерского учета
применительно к адвокатской деятельности работа наших
бухгалтеров существенно облегчится,
Словом, в области налогообложения и смежных с ним
правоотношений ухе есть и реальные успехи, и перспективные наработки. И все-таки достигнугое я бы отнесла на счет
тактической и, так сказать, рутинной деятельности как Совета
Федеральной палаты, так и нашей комиссии. Стратегические
задачи пока лишь в стадии планирования. А касаются они
реализации идеи, изложенной в резолюции ll Всероссийского
съезда адвокатов относительно оплаты государством адвокатского труда по назначению. Идея, как известно, состоит в том,
чтобы выделяемые на эти цели бюдхетные средства поступали
адресатам не через финслу;r<бы соответствующих министерств
и ведомств, а напрямую через Федеральную палату адвокатов
РФ. Реализация этой идеи позволила бы решить одну из главных проблем, омрачающих нашудеятельность, - вечныедолги
ведомств перед адвокатурой, а затем приступить к решению

очередного фундаментального проекта

-

привести уровень

оплаты адвокатского труда государствоI\,4 в соответствие с его
значением для общества и государства.
Понятно, что для достижения задуманного предстоит
долгий и трудный процесс. Ведь несмотря на конституционное
закрепление обязанности государства обеспечить грахданам
квалифицированную юридическую помощь, в топл числе бесплатно, в бюдхетной классификации госрасходов эти траты не
упомянугы. Чтобы добиться этого, нужны два принципиальных
решения: статусом бюдхетополучателя адвокатских средств
должна быть наделена Федеральная палата адвокатов РФ, а
сами эти средства выделены из бюджетов их нынецних получателей в самостоятельный вид расходов государства. Последнее, однако, возможно лишь при наличии четкой системы
учета юридической помощи по назначению. Так что начинать
работу по изменению порядка финансирования адвокатской
деятельности нам придется с себя - налахивать соответствующий учет как в адвокатских образованиях, так и в адвокатских

палатах субьектов Российской Федерации с последующим
обобщением этих данных Советом Федеральной палаты.
Но масштабность поставленной задачи, думаю, не долхна нас пугать. Российская адвокатура располагает блестящей
плеядой юристов - подлинных знатоков во всех областях
права, и надо только умело организовать их работу. Этим,
кстати, наша комиссия также активно занимается, привлекая
к исследованию проблем и форплулированию законодательных решений всех, кто хочет и мохет нам помочь. Потому
хочу надеяться, что нам удастся-таки обеспечить коллег как
должной системой оплаты их труда, так и приемлемым порядком налогообложения и учета, что, бесспорно, позволит
всем нам эффективнее решать профессиональные задачи,
не

тратя

вопросов.

времени

и сил

на

улаживание

(сопутствующихD
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22 авrуста с. г. Правительство РФ выпустило
постановление Nз534, слухи о котором уже давно

будоражили адвокатские умы. Об эксперименте

по оказанию малоимуlцим
юридической помоlци

будуцего
года вдесяти реrионах страны.
с документом, в редакции
попытались соотнести его с реалиями
действительности. И вот к каким вьIводам пришлИ.
вивАт, минюсI вивАт!
прежде всего надо отдать долхное разработчикам постановления. В чем, безусловно, правы зачинатели
эксперимента, так это в том, что в стране действительно
,Д,а,

непросто получить юридическую помощь, тем более малоимущим гражданам. Не ту, которая, не дай боб требуется
в уголовном процессе (с этим все более или менее в порядке), а в делах житейских - в трудовом или жилищном
споре, при начислении пенсии или установлении причин

потери трудоспособности, Прокуроры, судьи, юрисконсульты, правоведы-ученые, некогда бросаемые на это
святое дело постановлениями l_]K КПСС, ныне общением с
народом не обременены. Из всего сонма юристов наедине
с нркдающимися остались одни адвокаты, им Закон об адвокатуре (ст,26) прямо предписывает помогать неимущим
гражданам бесплатно,

Однако что в силах предпринять в указанном направлении представители адвокатского сообщества без помощи
государства? Только то, что удается сегодня. Напомню, на
одного адвоката ныне приходится 2З00 россиян, и, чтобы
помочь им (побеседовать, составить прошение, отстоять
интересы человека перед чиновниками или в суде), адвокатам пришлось бы крепко подужать и платную практику,

и дела по назначению, Тем более что до большинства
страхдущих еще надо добираться и добираться - страна

наша велика есть, а по последним данным (увы, после 2001
года такая статистика не ведется) в 45 районах вообще не
было ни одного адвоката. Как, впрочем, и другого какого
юриста,

Так что в Минюсте РФ выхватили из рукава воистину
беспроигрышную карту: проявили внимание к проблеме,
коей не замечали со времени незабвенного министра-новатора В. Теребилова (70-80-е годы). И как бы ни прошел
эксперимент, очки обязательно будут заработаны. Хотя,
право, трудно ожидать, что ]5 работников госюрбюро
(это с начальством и техперсоналом) как-то повлияют на
общую ситуацию в том или ином регионе. Ведь, скажем, в
Магаданской области проживают 240 тыс. человек, в Томской - миллион, в Иркутской - 2,7 млн,, в Самарской - 3,З,
в Свердловской - 4,5! Потому, сдается, если людей будет
принимать даже уборщица, в день госбюро обслужит не
более полусотни просителей, в год - дай боц несколько

тысяч,

Впрочем, поживем - увидим. Но результаl как уже
было сказано, все равно будет в пользу Минюста, проявившего заботу о неимущих грахданах. За что ему, конечно,
искреннее спасибо.

МВОКАТЫ НИ ПРИ ЧЕМ?

Вместе с тем, надо заметить, работа с нухдающимися в квалифицированной юридической помощи не

останавливалась и до блестящих инициатив Минюста РФ.
Причем строго в рамках действующего законодательства.
Совсем недавно мы побывали, например, в Иркрске. Как
сообщил президент Мвокатской палаты области Георгий
Середа, ежегодно его коллеги помогают в решении правовых проблем двум-трем десяткам тысяч грахдан. Только в
2004 году для них составили свыше 4 тыс. документов и
более 700 раз представляли их интересы в судах. И чаще
всего бесплатно. Так как требовать у старушки какие-то

бумаги, подтверждающие ее несостоятельность (а именно
Так предполагается вести эксперимент), у адвокатов просто

язык не поворачивается,
Пытаются здесь (закрыть) и проблемные районы области, где нет адвокатских образований. Совет палаты имеет

на сей счет специальный график посещения коллегами

отдаленных местностей. Впрочем, мы высадились вместе
с руководителем Иркутской районной (сельской) коллегии
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адвокатов Вероникой Водорацкой и адвокатами Аленой
Кудрявцевой и Сергеем Рженовым в поселке Оек, что в
сорока километрах от Иркрска, Но ведь и эти километры
местным ветеранам никак не преодолеть. А тут совпало:
в поселковом .ЩК проходила ветеранская конференция,
присутствием в одном месте многих потенциальных просителей и воспользовались адвокаты. И действительно, ] 5
селян пришли к ним с наболевшим. Как приватизировать
жилье и землю, восстановить трудовой стаж и звание
uПочетный донор),.. И никто не ушел без дельного совета,
правда, кому-то все же придется съездить в Иркутск, благо
что уже известно, куда и с какими бумагами.

Используют иркутские адвокаты и другие формы
общения с населением. Например, участвуют в работе
общественных приемных партии uЕдиная Россияо или
встречаются с работниками крупных предприятий, которые, как требует губернатор области Александр Тишанин,
<должны нести

социальную

нагрузку>,

оказывать

помощь

нетрудоспособным, малоимущим грахданам, пенсионерам, сиротам. И эта деятельность адвокатуры могла бы
уже сегодня быть многократно усилена, если бы получала
хоть какую финансовую поддержку, Увы, действующими в

области правилами никакая компенсация адвокатам за их
труды по оказанию бесплатной помощи гражданам не пред-

усмотрена, И коллегам поневоле приходится ограничивать
свой благородный порыв: кормить семью-то надо!
Так вот где бы поэкспериментировать Минюсту России!,Д,обиться, чтобы повсеместно были приняты надлежащие региональные законы. Чтобы они долхным образом
финансировались, А ух коль нашлось на эксперимент в

той хе Иркутской области 5,4 млн. федеральных рублей, то
прикинуть: ведь на эти деньги десять адвокатов могли бы
оказывать помощь нухдающимся в течение... Не падайте
со стула! Никак не меньше шести лет! Без дополнительных
начальников и помещений. Независимо от позиции местных
властей. Без двойной нервотрепки для самих малоимущих;

сначала излей душу и заключи соглашение с госбюро, а
затем повтори все то )(е в адвокатской конторе.
Но об адвокатах, их возможностях и проблемах в министерстве, затевая эксперимент, к сожалению, не подумали,
КУДА ПРИЛОХИТЬ УСИЛИЯ?

А ведь коллеги из министерства могли бьl найти и

другие поводы для размышлений о том, как улучшить
помощь неимущим гражданам. Благо, что адвокатская

практика дает их визобилии, Любопытный ход сделали, к
примеру, москвичи. С их подачи правительство мегаполиса

установило зависимость арендной платы за снимаемые
адвокатами помещения от их активности как раз в работе
с льготными категориями грil(дан. Если объем такой помощи составляет более 30 процентов от общего объема
адвокатской деятельности, арендная плата снихается.
Чем не стимул к общению с бабушками-дедушками? Чем
не опыт, достойный распространения?
Явно ускользнула от внимания чиновников и проблема создания в отдаленных местностях юридических
консультаций, заявленных 3аконом об адвокатуре, Схема

но, дело тотчас сдвинулось с мертвой точки, В Калмыкии,
например, консультации появились во всех сельских районах, где ранее (не ступала нога адвоката). К слову, это
образное вырахение принадлехит министру юстиции,
правда, использовалось им как раз в защиту задуманного
эксперимента. Эх, Юрий Яковлевич, такой талант да в
мирных бы целях| Ведь одно только повсеместное распространение опыта Калмыкии могло бы составить славу
уважаемому министерству, ,Ща вот заботы о собственном
эксперименте отвлекли.

Наконец, о кадрах, которые, как мы знаем, решают все,
Известно хе, что дать дельный юридический совет способен
далеко не каt(цый дипломированный правовед. Туг нуя<ны не
познания вообще, а знание совокупного действия законов и
подзаконных акIов применительно к конкретной сиryации, Ъ
есть нужны особая специализация и опыт, опыт, опыт. И где
же их, таких опытных консультантов, собираются искать мя
работы в госюрбюро? Да еще в отдаленных районах. Ме)кду
тем адвокатское сообщество пытается решить (и где-то ylKe
решает) и эry проблему. Известно, например, что по уволь-

нении с госслркбы многие вчерашние судьи и прокурорыследователи не прочь заняться адвокатской пракгикой. Таких
в Совете Мвокатской палаты Владимирской области заранее
беруг на заметку, помогают обрести стаryс адвоката, а затем
учредить адвокатское образование.

Итак, что в итоге? То, что нам всем действительно
надо крепко поработать, чтобы любой грокданин России
мог свободно реализовать свое конституционное право на
квалифицированную юридическую помощь. И не только в

случае столкновения с УК РФ. И не только за деньги. Значит,
в стране должно быть больше классных специалистов, способных эry помощь оказать. А поскольку законом такого рода
деятельность возлохена на адвокаryру, то именно ей прежде

всего должна оказываться государственная поддержка.
Конечно, мохно образовать (в случае удачного эксперимента) и специальную структуру. Из названия 534-го
постановления как раз следует, что речь-то и идет о (соз-

дании государственной системы оказания бесплатной

юридической помощи). Но если на эксперимент пришлось
взять из казны 50,4 млн, рублей, то сколько же потребует
вся система?I Нет, я вовсе не призываю экономить на людях, тем более малоимущих, Но зачем искать брод через
туже таежную речку Ирку1 если рядом - надежные мосты
и надо лишь хорошенько их загрузить?

А потому наилучшим итогом предстоящего экспе-

римента были бы три естественных, на наш взгляд, шага.
Определение реальной потребности россиян в бесплатной

юридической помощи. Определение, сколько она мохет
стоить. И причисление этой суммы к расходной части

бюдхета страны.,Д,ля целевого испол ьзования. Разумеется,
адвокатами. Или я ошибаюсь?
СПеЦКОР

Виктор ДОЛГИШЕВ,

u

Российского адвоката>

углу>

На снимке:
в.Щоме культуры поселка Оек к адвокатам
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Летом 1978 года Военный институт МО СССР
произвел очередной выпуск военных переводчиков,
спецпропагандистов (работа по разложению войск
противника), юристов. Среди наиболее успешных выпускников юрфака придирчивые командиры называли

трех неразлучных друзей - Юрия Киреева, Анатолия
3иновкина и Роберта Зиновьева.

Тогда все трое получили назначения в военные прокуратуры, Киреев - в подмосковный Чехов, Зиновкин - в
Севастополь, Зиновьев - в Поти, Такбы и прошла их слухба
в неустанной борьбе за укрепление соцзаконности в армии
и на флоте, но переломное время 90-х круто изменило устоявшуюся жизнь, К началу 1995-го Роберт Зиновьев, сняв
погоны, уже трудился в коммерческом банке, надумали
оставить службу и оба его товарища.
- И куда вы теперь?
- Конечно, в адвокатуру, Мохе1 составишь нам компанию?
- А почему бы и неr..
Надо сказать, мысли об адвокатской практике посещали друзей и раньше. Прежде всего манила полная самостоятельность в применении юридических знаний: как посчитал
нухным - так и поступил. Правда, знание предмета долхно
быть при этом действительно глубоким. Не зря же философски настроенный Юрий Киреев любит повторять: не кахдый
юрист - адвокат, но кахдый адвокат - юрист. Имея в виду
как раз самодостаточность этой процессуальной фигуры,
за которой не стоит ни штата советников, ни страхующего
от промахов начальства. К тому хе адвокат работает ради
конкретного человека, для которого нередко он * последний
луч надехды насправедливость. И передтакими ооблазнами
не устояли ни перспективы дальнейшего продвижения по
службе (Киреев уволился с должности помощника военного
прокурора Московского округа ПВО), ни радость научного
поиска (Зиновкин уже сам преподавал в родном институте),
ни гарантии безбедной банковской карьеры Зиновьева. Тем
более что трудиться друзьям предстояло в Мехреспубликанской коллегии адвокатов, специализированной на оказании
юридической помощи людям военным, то есть в привычной
для вчерашних офицеров среде.
Об этом позаботился всегдашний лидер нашей троицы
Киреев. Он прознал, что президиум коллегии намерен открыть
новую юрконсультацию в подмосковной Балашихе - в гарнизоне, где сам когда-то вкалывал военным следователем .Илlбедил
тоцашнего зампредседателя президиума Ю. Сорокина (тоже
бывшего офицера) направить ryда его с товарищаl\4и. Решение

состоялось, а местная военная прокураryра одарила новояв-

ленных адвокатов бесплатным помещен ием. Кто проти в, чтобы

всегда был под рукой профессиональный защитник?
Первые дела юрконсультации Ns'145 полностью вписывались в рутиl нную жизнь гарнизона: солдатские кражи,
самоволки, дтп , жилищные и военторговские склоки. Но

это было время активного становления малого и среднего
бизнеса, банковской системы, тут-то и пригодились иные
специфические познания старых товарищей. Кирееву
пришлось вспомнить, как в отделе общего надзора вел
хозяйственные и арбитрахные дела, Зиновкину - как без
отрыва от преподавательской работы консультировал
крупную строительную организацию, а 3иновьеву - свою
банковскую практику.

Слухом земля полнится. В неприметную Балашиху

стали наведываться крупные бизнесмены из самой Москвы.
Корпоративные споры, банкротства, невозвращенные кредиты... Примечательно, что адвокаты из145-й нетолько решали конкретные проблемы, но и анализировали причины
их возникновения, вырабатывали наиболее эффективные
методики выхода из кризисной ситуации,
Скажем, заметили, что из массы банкротств коммерческих банков легче проходили печальную процедуру там,
где конкурсными управляющим и оказывались специально
подготовленные юристы (не экономисты!), А почему бы
себя не попробовать в этой роли, прикинул Юрий Киреев,
и у него действительно получилось. В одном, другом терпящем бедствие банке удавалось и кредиторов успокоить,

и убытки акционеров свести к минимуму, Со временем

коллеги из других адвокатских образований избрали Юрия

Владимировича руководителем Межрегиональной общественной организации антикризисных управляющих при
банкротстве кредитных структур,

А одной из вершин в работе с банками для балашихинских адвокатов стал многоплановый процесс ликвидации
всероссийски известного Легпромбанка. Его владельцы
наделили Киреева полномочиями руководителя временной
администрации, и он полностью оправдал их надежды,
уберег от разворовывания основные активы. Правда, для
этого пришлось выиграть более пятидесяти арбитражных
дел, два десятка гражданских и около тридцати уголовных,
И такое, понятно, мог осилить лишь большой коллектив

адвокатов-единомышленников,

с четким разделением

ролей, с инициативной работой кахдого.
Аналитическая работа принесла и другой любопытный
результат. Изучая десятки дел о корпоративных спорах,
адвокат Роберт Зиновьев обнаружил, что основной метод
неправомерного захвата власти в акционерном обществе
частью акционеров - это подтасовка результатов голосования на общем собрании. В ход, как правило, идуI и
невыгодные соперникам эмиссии ценных бумаl, и ложные
сделки с акциями, и прямое манипулирование бюллетенями
для голосования.

Но ведь расклад

голосов

(за> и (против)

обычно известен задолго до собрания. Что мешает его
зафиксировать до официального голосования? Скажем, с
помощью нотариуса.
Опробовать

(ноу-хау> довелось

рке в скором

времени.

Классический корпоративный конфликт назрел на крупнейшем в стране предприятии по выпуску огнеупоров - комбинате пмагнезито в Челябинской области. Владельцы 65 процентов акций комбината возхелали единолично командовать
производством, избавившись от влияния так называемых
миноритариев - группы физическихлиц, обладавших оставшимися голосами, ,Щля этого представители большинства
решили выпустить дополнительные акции на сумму три
миллиарда рублей, увеличив уставной капитал, и тем самым
свести на нет долю и роль мелких акционеров. Одновременно на ry хе сумму предполагалось взять кредиты под залог
имущества комбината, что открывало пугь к выводу активов
предприятия и его банкротству. Все эти задумки предстояло реализовать на внеочередном собрании акционеров,
в нркных результатах голосования на котором устроители
нисколько не сомневались.

Опасаясь именно такого развития событий, другая
сторона конфликта и обратилась за помощью к бывшим
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балашихинским адвокатам. Бывшим, потомучто Киреев со
товарищи уже перебрался в столицу и теперь возглавлял
(в соответствии с новым законодательством) адвокатскую
консультацию Ns1 84 - ныне филиал все той хе Межреспуб-

l
|

ликанской коллегии.
- Когда состоятся собрания акционеров?
Зиновьев ч посланцев из Челябинска.
,l0
- 3апланированы на и 25 февраля.
- В таком случае поступим так...

-

спросил

И акционеры, реализуя свое право на заочное гоl лосование,
сдали в присутствии нотариуса заполненные

|

(против) по всем
] бюллетени с отметками о голосовании
|

|

|
]
|

пунктам повестки дня в соответствующий регистрационнодепозитный центр. В последующем этот нехитрый вроде
бы шаг действительно помог защитить законные интересы
миноритарных владельцев комбината, а сам комбинат от
фиктивного банкротства и перехода в чужие руки,
однако адвокатское кноу-х?у>, позволявшее точно
указать на реальный расклад сил в АО, принесло еще один,
и весьма неохиданный, эффект. .Д,ело в том, что оппоненты
миноритариев тохе не сидели сложа
руки. Буквально накануне решающих
собраний они обзавелись судебными

мирского облсуда, заключение отменил, а дело передал на
новое рассмотрение. А дело мехду тем куда как громкое - о
возмохности привлечения к уголовной ответственности

известного во Владимире предпринимателя, в прошлом
депутата 3аконодательного собрания области, одного из
потенциальных кандидатов в мэры города.
Несмотря на удары судьбы, наращивает активность
и весь коллектив адвокатской консультации Ns] В4. Одновременно здесь находится в производстве до тридцати

дел (арбитрахных, грахданских, уголовных). И это на
одиннадцать адвокатов, включая заведующего. Обшир-

на и география профессиональной востребованности

коллег: Екатеринбург и Волгоград, Сочи и Архангельск.
В комнатах по Плетешковскому переулку, что вблизи
от известной Елоховской церкви, звучит английская и
немецкая речь. ,Д,о меня, к примеру, донеслось венгерское (йо напот, дьерекек!о. Это одного из помощников

адвоката Зиновкина приветствовал старый знакомый
из Будапешта. Когда-то здесь ему помогли уладить трудовой спор на его московском предприятии, Д теперь

решениями, приостанавливавшими

участие (своенравных) акционеров в
работе собраний. Якобы для обеспечения исков дви акционеров, встревоженных возникшей в АО сиryацией.
Но, имея на руках неопровержимое
свидетельство законности проведен_
ных голосований (с отрицательным для

устроителей результатом), адвокаты
Зиновьев и Киреев сочли возмохным

выяснить, как же могли появиться
столь странные судебные решения,
И им открылась совершенно неприглядная картина: судьи грубо нарушали

порядок рассмотрения такого рода дел

и вольно или невольно оказывались
пособниками махинаторов из АО,

Молчать о таких фактах коллеги,

разумеется, не могли. И вот уже

в

дело вмешались Генпрокураryра РФ и
Высшая квалификационная коллегия
судей. Полномочия ряда слркителей

Фемиды были прекращены, а кто-то
должен и предстать перед судом.
К сохалению, эта история обер-

ll

нулась для адвоката Зиновьева и
неприятностями. В судейском со-

обществе сочли его активность в борьбе с неправосудными
решениями за стремление,.. опорочить судебную систему.
В очередном деле, не имеющем отноцения к описанным
событиям, судья усмотрел в словах адвоката, .. (измышления, умаляющие авторитет судебной власти и правоохранительных органов страны> (!), и инициировал уголовное
преследование чересчур независимого юриста. Понятно,
что ни сам Роберт Юрьевич, ни его товарищи по филиалу
и коллегии с таким поворотом дел не согласны. Если понадобится, они готовы отстаивать доброе имя адвоката
Зиновьева и в суде. Но ясно и то, что такого рода нападки
не способствуют спокойной и плодотворной работе коллег,

подрывают веру в заявленную законом независимость

адвокатской деятельности.
впрочем, на продуктивности работы самого (норуши,
теля спокойствия>

|

все эти передряги,

похохе,

не отража-

ются. Совсем недавно Верховный суд РФ удовлетворил
кассационную жалобу Зиновьева на заключение Влади-

Обrцими усилиями задача решается быстрее.
Слева направо - стажер Владимир Томилин, адвокаты
Наталья L[apbKoBa, Юрий Киреев и Роберт 3иновьев

венгр вознамерился передать бизнес своему земляку.

Что х, оформить купчую, изменения в учредительных
документах - дело нехитрое. Вот только со сроками надо
поторопиться: на все про все не более трехдней, а новый
хозяин в Москву приехать, увы, не мохет.
- А пусть нынешний все бумаги возьмет с собой в
Будапешт, - подсказывает помощнику Анатолий Иванович. - Оба там все и подпишут.
Игорь ВАШКЕВИЧ,
спецкор о РоссиЙского адвоката)

На4-й стр, обложки:
все заботы Роберт Зиновьев привык
оставлять за стенами бильярдной

lп
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В первом составе Совета

Федеральной палаты адвокатов
РФ он был единственным из тех,
кто сражался в Великую Отечественную. Но и, оставив пост,
продолжил здесь трудиться - по

поручению Совета занимается
проблемами коллег-ветеранов.
И по сию пору возглавляет как
Адвокатскую палату Рязанской
областио так и родную областную

коллегию адвокатов, В эти дни
Иван Иванович Марков встречает свое 80-летие.

БылА труднАя хизнь..,

Первую настоящую беду он познал еще малолеткой - голодное эхо
коллективизации. До сих пор помнит дряблую опухлость тела, жадное
хелание хоть что-то положить в рот.
А в '19З7-м только из их маленького
переулочка люди с синими околыша-

ми на фурахках увели двоих

-

нет,

не уголовников, а добропорядочных,
пользующихся всеобщим уважением

горожан, Вскоре в областной газете
мохно было прочесть об изобличении
(врагов народа) и отречении от них
родных. Тяхким грузом давила атмосфера всеобщей подозрительности и
страха. Укрыться от нее мохно было
только в отчем доме, Многодетная
семья хелезнодорожника и в ту пору
жила в любви и взаимном доверии, искренне сочувствовала ошельмованным

соседям. И может быть, именно тогда

в душу подростка запало желание чтото изменить в этой жизни, постоять за
невинных страдальцев.
К слову, два десятилетия спустя
судьба подарила судье Маркову возможность ознакомиться с некоторыми
делами репрессированных, утвердив
его в правоте давних догадок о не-

справедливости творившегося. Он в

то время работал в составе уголовной
коллегии Рязанского областного суда.
Там в архиве пылились, нет, не много-

томные досье, а наспех собранные
папочки - по несколько страниц на
человека с непременным заключительным клочком серой бумаги
становлением птройкио,,.

-

по-

после семи классов - железнодорохный техникум. И почти сра-

зу * ведь у/ке грянула война

-

работа

в комсомольском восстановительном

поезде, ремонтировали разрушенные

бомбехками пути, В декабре 1942-го
семнадцатилетнего паренька призва-

ли в армию. УчебныЙ танковыЙ полк в
Амурской области, и оттуда на фронт
Бесконечные бои, потери товарищей.
В победном мае война для командира танкового орудия не закончилась.
Полк отправили на.Д,альний Восток,

и в составе 39-й Краснознаменной
Тихоокеанской дивизии Марков уча-

боях с японцами. Последние
выстрелы отзвучали для него только
в сентябре 45-го под Харбином. Но и
после этого довелось прослркить еще
целых пять лет.

ствовал

в

Таким образом, лучшие годы жизни

выпали на суровую предвоенную и военную пору, прошли в солдатской шинели,

Однако Иван Иванович не сохалеет о
выпавших на его долю испытаниях.
соглашает- Да, было трудно,
ся он. - Но тогда это было в порядке
вещей, Потому без высоких слов, без
пафоса люди просто трудились и защищали Родину.

-

НА ФРОНТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ

Молодой участник

двц войн вер-

нулся в разоренную войной Рязань,
,Щва брата погибли. Из одежцы только
выцветшая военная форма. Хизнь при-

шлось начинать практически заново.

Но фронтовик не растерялся. Окончил
свой железнодорохный техникум, год
отработал мастером. А туг передовика

производства по разнарядке обкома
партии отправили научебу в Московскую
юридическую школу * в стране катастро-

фически не хватало юристов. Тогда-то, с
головой отдавшись постижению азов новой профессии,Иван понял, что именно
она - его настоящее призвание. Потому,
закончив с отличием школу на Брестской
улице, молодой специалист решил не
останавливаться на достигнугом и сразу

хе посryпил

в

знаменитый Всесоюзный

заочный юридический институl-. Когда хе
встал вопрос о специализации, для него
р(е не было сомнений - адвокаryра.
По выпуску просьбу фронтовика-

отличника уважили, и вернулся он

в

родную Рязань с рекомендациями для
областной коллегии адвокатов. Куда и
был принят Ровно полвека назад.

Правда, потрудиться здесь до-

велось лишь около трех месяцев. Коммуниста-фронтовика вызвали в обком

партии и сказали: uB Можарах нет

судьи. Утверхдена ваша кандидатура,.

И начинающий адвокат стал судьей в
отдаленном районе. ,Д,олжность хоть и
ответственная, но оплачиваемая тогда
весьма скромно. Только на втором году
службы судья Марков позволил купить
себе новые ботинки, на что ушла ровно
половина месячной зарплаты.
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переговорит, посоветуется со всеми, и

уже от их имени творит задуманное.

взвешенная, деликатная и в то
время твердая позиция руководителя дает замечательные результаты,
Рязанскую адвокатуру никогда не пох(е

в

Совете Федеральной

г
,влЕсти,

отразилось
Ивановича,
никаких ссылок
таких
мацJину тоже

ходит

от N/ногих своих

адвOкат Марков готов

в полной невиновности обвиняемой. У него сложилась

ветерана, инвалида, изверившуюся
во всем пожилую хенщину, И такую

не угодившей кому-то советской чиновницы, и он решил

платно.

картина типичного оговора

добиваться справедливости.
Только его личное, собственноручно написанное досье по
делу составило шесть томов!
А защитительная речь звучала на заседании облсуда более двух часов, Кажется, она
растрогала дахе недобросоСуществовала в те времена у су- ,
лей_скогО
работника районногО звена i
|
и
ооязанность._..
отчитываться перед
|
населением. Иван Иванович объез|
дил все семнадцать подведомственных сельсоветов, где выступал перед
людьми на фермах, полевых станах,
в механических мастерских. Просвещал, отвечал на вопросы. Теперь такое общение юриста с гражданами
(переместилось) в телевизор, а тогда
происходило напрямую, хотя, конечно,
и с меньшим охватом. В отличие от
некоторых коллег Маркову нравилось

такое общение - глаза в глаза, и со
временем это стало одним из основ-

ных его жизненных принципов: тесные,
доверительные контакты с теми, с кем
и для кого трудишься,
,Щовелось Ивану Ивановичу поработать и членом областного суда, и
председателем только что созданного

вынес

""Ъ"r'"Нlff#iЁ"rЪ"лiЕЬrТ.ХJ#
приговор:
оправдать, Прокуратура,

правда, пыталась опротестовать неудобное решение, причем прокурор
даже заявил отвод одному из членов
Верховного суда РСФСR однако высшая судебная инстанция отклонила и
заявление, и протест.
ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИКОВ
С марта 1972 года (уже более З0

лет!) Иван Иванович во главе президи-

ума Рязанской областной коллегии. А
каково это - руководить людьми, ках-

дый из которыхличность, не терпящая
ни понуканий, ни зряшных советов!
- Адвокатский начальник должен

быть в высшей мере дипломатом, *
улыбаясь, замечает мой собеседник.
Самая правильная резолюция, которую он выносит на утверждение коллег, должна прехде утвердиться в их
собственных умах. Потому перед тем

помощь, разумеется, оказывает бес-

Только у него дома можно узреть
коллекцию всевозможных наград - и

фронтовых, и мирных дней. Среди

них - две высших адвокатских: орден
u3a верность адвокатскому долгу) и
Золотая медаль имени Ф. Н. Плевако,
3десь же знак заслухенного юриста
России.
Одиннадцать лет назад умерла

горячо любимая супруга, он свято
хранит память о ней. А семейную
традицию слухения людям перенял
сын Андрей, правда, избрав иную
сферу, Он хирурц заместитель главного врача областной клинической

больницы, .Д,уше отрада

-

восьми-

летний внук Иван, очень похожий на
покойную бабушку и даже родившийся в день ее рохдения - 5 апреля.
Как-то он сказал деду: uТы Иван и я
Иван, И у меня сын тоже будет Ива-

ном, И он снова будет настоящим
Иваном Ивановичем!u.
Александр ГОРШЕНКОВ,
СпецКОр

u

РоссиЙского адвоката)

На снимках: у памятника великому

земляку. Фото автора;
Старший сержант Марков
(слева) с боевым другом.
Дальний Восток, ]948 г. фото
из домашнего архива
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Монография удмуртского адвоката, кан-

дидата юридических наук Сергея Игнатова
интересна, в первую очередь, тем, что написана с учетом всех изменений и дополнений в Федеральный закон uОб адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской

Федерацииu. В ней комплексно исследуются практически все аспекты про-

цессуальной деятельности адвоката - и
как защитника, и как представителя в

уголовном судопроизводстве.

В первой главе работы автор вдум-

чиво исследует сущность, виды и субьекты защиты и представительства в данной

сфере, раскрь]вает содерхание статуса адвоката,
этические аспекты его деятельности в уголовном процессе.

В частности, представляет интерес предложение ввести в УПК
РФ институг обязательного участия адвоката на стороне потерпевшего в указанных законом (наиболее слохных) случаях. В
обоснование чего Игнатов ссылается на справедливое право потерпевшего иметь независимого профессионального советника,
как то даровано обвиняемому. Потому и обьем процессуальных
полномочий представителя потерпевшего в таких случаяхдолхен
быть одинаковым с объемом прав защитника обвиняемого.

Вторая глава представляет собой анализ различных

аспектов защиты в досудебных стадиях уголовного процесса и
в суде первой инстанции. Отмечается, например, что деятель-

ность защитника приобрела ряд новых граней с введением

институга предварительного слушания дела и особого порядка

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленнып,l ему обвинением, а также при рассмотрении
дела с участием присяжных заседателей. В монографии рассмотрены все эти особенности и предлагается авторская

в
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методика исследования доказательств защитником, в том

числе в суде присяхных.

Третья глава работы посвящена психологическим

и

тактическим аспектам адвокатской деятельности, четвертая - исследованию работы адвоката-защитника в суде апел-

ляционной, кассационной, надзорной инстанций и в стадии исполнения приговора. Автор дает методические рекомендации
по подготовке и оформлению апелляционной, кассационной
и надзорной жалоб, предлагает узаконить право защитника

приносить дополнительную кассационную жалобу, а такхе

новую модель кассационного рассмотрения дела. Особой под*
держки заслухивает предложение закрепить в УПК РФ случаи
обязательного участия осухденного и его защитника в стадии
надзорного пересмотра уголовного дела.
В пятой, завершающей, главе работы рассматриваются
особенности процессуальной деятельности адвоката-защитника и адвоката-представителя по делам несовершеннолетних
и применения принудительных мер медицинского характера.

Автор раскрывает предмет и особенности первой беседы с
несовершеннолетним подозреваемым, тактику поведения защитника при его допросе в качестве обвиняемого, при участии
в других следственных действиях, на предварительном слушании дела в суде и в иных стадиях уголовного процесса.

Таким образом, в монографии С. Игнатова предложен
целый ряд отличающихся определенной новизной выводов и
научных рекомендаций, углубляющих учение об адвокатской
деятельности в уголовном судопроизводстве. Конечно, книга
не лишена отдельных спорных моментов, однако они не умаляют ее достоинств. Эту работу с пользой для себя прочтуг
каклица, занимающиеся адвокатской практикой, так и другие
читатели, интересующиеся проблематикой правозащиты.

Екатерина ШМРИНА,
адвокаl кандидат юридических наук
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Это уже вторая подобная програмN/а, первая действовала с 2001 по

год,
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говорит Сергей ПетроИдея создания такого проекта
возникла из-за необходимости. Про2005

вич.
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изменения в стране потребовали и пере-

оценки ценностей во многих сферах

нашей хизнедеятельности, В том числе и
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патриотическом воспитании молодехи.
этого необходимо решить целый ряд
задач. А именно: продолхить создание
в

,Щля

системы патриотического воспитания,

усовершенствовать нормативно-правовую
и организационно-методическую базу,
активно привлекать к участию научные
учрехцения, общественные организации,
трудовые коллективы.,, Очень важно пре-

вратить образовательные учрехдения
в центры патриотического воспитания

подрастающего поколения, осуществлять
научно-обоснованную организаторскую и
п росветительскую деятел ьность.
Программа определила несколько
направлений, по которым можно следовать, не ограничиваясь хесткими рамками.
Право выбора конкретного направления
(дцовно- нравственное, историко-кульryрное, гражданское и др.) предоставляется
ка<,цому субъекгу Российской Федераци и.
Программа предполагает широкий обмен
опытом, постоянное сотрудничество внугри регионов и в масштабах страны. Каждый поиск, кахдая ценная идея долхны

найти свое отрахение в нашихделах. Надо

сказать, сотрудничество развивается
весьма активно.

- У нас к патриотизму отношение
своеобразное - от отрицания до самовосхваления, а американцы, к примеру, с гордостью носятзвание граждан США, их спортсмены на пьедестале почета подхватывают слова гимна,
держа правую руку на сердце. Наши
же нередко не знают ни слов гимна,
ни другой символики страны.

- Вы привели яркий пример. В воспитании американцев пробуждению чувства патриотизма уделяется много внимания. Но, кстати, сейчас и в наших шко-

лах на уроках музыки дети разучива-

ют гимны Москвы и России. Более того,
посещая культурно-l\лассовые мероприятия, я подметил: как только начинают

играть гиlvн, первыми встают именно молодые люди, в их глазах читаешь и увахение, и признательность своей стране.

(Продолжение на стр. 2)
&
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Приходит время, и человек задумывается, как ему
зарабатывать на жизнь.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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- Нередко патриотическое воспитание сводят к способности самопожертвования, так сказать, военизируют его.
- Вы абсолютно правы. Военно-патриотическое воспитание лишь часть общего процесса, В нынешней программе это четко обозначено, Хотя нельзя

не учитывать и растущий интерес молок военной истории России. Вот некоторые аналитики считают, что ка)кдое

дехи

последующее поколение все меньше и

меньше интересуется российской истори ей, конкретно - событиями Великой Отечественной войны. Однако в год 60-летия
нашей победы ребята одной из московских школ доказали обратное, Они провели акцию пСолдатский платок>. Школьники собирали,., платки солдат-участни-

ков войны. Те самые синенькие скром-

ные платочки, о которых на фронте пела
Клавдия Шульженко. И откликнулись не
только россияне. Приходили платки из
Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана, даже из дальнего зарубехья. Конечно, отозвались те, для кого наша победа стала и их собственной, кто искренне рад порахению фашизма, При под-

ведении итогов акции платки связали
друг с другом. Получилась ошеломляющая гирлянда - ]7 тысяч платков. Вете-

раны выразили ребятам благодарность.
Теперь они уверены, что с их уходом (а
большинству из них ухе за 80) память о
ратном подвиге народа не забудется.
- А что же в дополнение к воен-

ной теме?
- Бесконечно многое. ознакомление молодых с достихениями народа во
всех сферахжизни и деятельности: в науке
и кульryре, в технике, сельском хозяйстве,

в спорте... На недавней регате в Копенгагене наш парусник uТоварищ) был оа

i

- Естественно. В рамках реализации первой программы мы выпустили

мым надежным, большип,t и красивым

ряд разнообразных изданий. В этот раз,
думаю, будет то хе самое, Разработаны

шей истории!

вательные, развлекательные и игровые

Разве это не предмет гордости за нашу
страну?! А сколько таких примеров в на-

- Понимаю, Сергей Петрович,
сразу вспоминаются имена изобре-

тателей братьев Черепановых и Александра Поповап промышленников fleмидовых и Саввы Морозова, химика

Менделеева, летчика Петра Нестерова... Но вернемся непоGредствен-

но к проекту. Каковы конкретные пла-

ны реализации программы?
- Программа разослана по регионам, руководство кilкдого определяет
для себя дальнейшие действия. Это организация лекториев, диспугов, слетов,
поисковой работы. Особую роль призваны играть средства массовой информации, Планируется привлечь всю федеральную, региональную прессу для
освещения процесса. Общество должно
знать и контролировать происходящее.
- Выпуск соответствуюlцей учеб-

ной, пропагандистской литературы
планируется?

и компьютерные программы

-

позна-

варианты. Компьютерная версия рассчитана на самостоятельное изучение,
причем кахдый ребенок может проверить сам себя, Мы стараемся развивать
детей и интеллектуально, и физически.
Организуем слеты исторических, военно-патриотических, поисковых клубов,
устраиваем различные спортивные состязания.

Хотелось бы обратиться ко всем гракданам нашей страны. Истинное патриотическое воспитание начинается, как правило, с семьи. flавайте воспитывать в наших
детях и внуках чувство любви к Родине, дух
патриотизма. Эстафеry примет школа, а
потом и общество в целом. Так общими
усилиями мы сможем восстановить уграченное, не допустить разрушения того, что
было сформировано за долгие годы,

Беседовала Яна БОЧАРОВА,

спецкор проссийского

адвоката>
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([Vlы станем свободными,
только если мы будем рабами закона),
говорил великиЙ древ-

trЁррfFfсяtý

-

неримский оратор l-tицерон.
На первый взгляд, с этим

"р*ссийск*л*
,4Яfi*f{ДТА,,

угверждением легко согласиться.
,Щействительно, если человек будет беспрекословно подчиняться
установленным государством нормам, наверное, он будетсвободен
от влияний извне. Но всякий ли закон справедлив, основан на праве
и на общечеловеческих ценностях:
исторический опыт показываеI что

Ухе за первую свою крупную рабо-

ТУ - КаРТИНУ uНеравныЙ брак,
-

это далеко не так.

сво

Бьlт

НОГО пО РОСпИСИ,.

рАБOм зАкOнА
Законы в Российской империи, к примеру, были направлены на удовлетворение
интересов определенного кругалиц и прак-

тически не давали никаких свобод большей части населения. uманифест о вольности дворянскойu Петра lll позволял дворянству не слркить государству. Манифест
об отмене крепостного права

1

86 1 года не

принес крепостным настоящего освобождения, Манифест Николая lI о созыве Государственной думы так и не предотвратил надвигающейся революции.

того, что закон всего лишь орудие для

щих, а не пугь дости)(ения свободы, есть

От редакции. Наша читательница
точно заметила, что законы бывают разными. Юристы называют их (правовыми)
и (неправовьlмиu. Кстати, первым о вопиющем несоответствии людского законо-

достихения целей власть предерха-

t
t
;

'10
общества, Конституция 1787 года и
поправок к ней и поныне являются едва
ли не эталоном демократического государственного устройства.
Закон долхен закреплять права и
свободы человека, а не даровать их. 3акон долхен быть основан на праве, иначе
он не выполнит своей Функции. Необходимо стремиться к правовому государ-

ству, потому что только в нем человек будет по-настоящему свободным, зависимым лишь от закона.
Надехда КОНОКОВА,
ученица 10 класса

Огромное количество примеров

и в истории СССР. ето и взятие заложников, продотряды и раскулачивание в
годы становления советской власти, и
сталинские законы ЗO-х годов, приведшие к массовому истреблению своих хе
грахдан, Это и Конституции СССР 1924,

936 и ] 977 годов, которые на бумаге давали всем и кахдому широкие права, а
на деле их ущемляли.
Такое полохение характерно для ан]

тидемократических рехимов, В совре-

п,tенной России подобных законов, к счастью, нет. Но и сегодня еще получают право на жизнь законы-ошибки, связанные с

незрелостью общества.
В демократических странах с огроl\4ной историей права такие законы со временем выродились или вовсе не прихились. В США законодательство изначально складывалось на почве свободного волеизъявления с учетом мирового опыта демократического устройства

замеча_

тельный русский художник Василий Пукирев (18З2-1890) был удостоен звания
.профессор хивописи народных сцен,.
И знать, не напрасно, ибо все последующее творчество мастера действительно оказалось связанным с живописанием народного быта: "Прерванное венчаниеu, uPeBHocTb хенщины), uB мастерской худохникаu,., В том хе ряду стоит
и его последняя работа - uПрием прида-

творчества идеалам <естественного пра-

ва> осмелился заявить Марк Туллий l-{ицерон, И с тех пор юридическая наука начала поиск форм и методов исправления

<неправильных> государственных установ-

лений, Это взяли на себя высшие судебные органы, а в ряде стран были созданы

специальные констиryционные суды. В на-

шей стране некое подобие такого органа
появилось только в начале 90-х! Это был
Комитет констиryционного надзора СССР
Ныне в России действуют Конституционные и Уставные суды, реryлярно издающие мнохество постановлений, направленных на совершенствование действующего законодательства. Адвокаты помнят, например, как Конституционный суд
РФ помог им отбиться от разорительных
(28%!) взносов в Пенсионный фонд. Так
что и наша читательница вполне N4ожет
обратиться к высоким судьям с просьбой
пересмотреть тот или иной акт.

На тщательно выписанном полотне
изображена сцена из хизни московского купечества. Но через подобную процедуру проходили представители всех сословий. Дело в том, что и по традиции,
и по нормам российского права свадебный сговор (помолвка) и сведения о со-

ставе и стоимости приданого подлеха-

ли официальному оформлению, а непосредственно перед свадьбой приданое
передавалось по описи (реестру) хениху. uБрак решен, остается только принять

приданое, * читаем в хурнале uПчелаu

-

и вот тут-то разворачиваза ] 876 год,
ется восхитительная сцена: жених, молоденький купчик с реестром в руках, так,
чтобы все было в порядке, принимает поочередно все приданое, начиная от салфеток и до платьев и юпок обожаемой

невесты, Главное внимание обращено
на добротность материалов.,.u. Сей занимательный момент и запечатлел худохник, постаравшись как мохно точней отразить и обстановку, и характеры
действующих лиц.
,Д,ля большей достоверности Пукирев пишет реальную комнату в квартире своего двоюродного брата Петра на
Большой ,Щмитровке - с дощатыми полами, серенькими обоями, канарейкой
в клетке, портретом московского купца
Найденова. С близких людей списаны и

основные персонажи. Невеста (девушка
в красном) - это Мария Пукирева, женщина над сундуком - Анастасия Каштанова... В центре всеобщего внимания *
спор будущих родственников о цене розового платья в руках купчихи (или сва-

хи). Видимо, он затянулся, и вот ула-

дить дело спешит ухе сам глава семейства с купеческиIй сословным знаком на
груди. Впрочем, неожиданный конфликт
подан худохником TaKJ что воспринимается не иначе как с улыбкой, и мы понимаем: на картине вовсе не драма, а бытовая комедия.

Елена УСЕНКО,
младший научный сотрудник

Пссударственной Третьяковской
галереи
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СЕРЕГИН, доlсор юридических наук, профессор

ТРУДОВЫЕ
Приходит время, и человекзадумывается, как ему зарабатывать на жизнь.
Мохно открыть собственное дело, продавать ягоды со своего участка или наняться к соседу для строительства или
ремонта доl\4а, Но чаще всег0 люди поступают на работу по трудовому соглашению с работодателем. С этого момента между ними и работодателями уста-

навливаются трудовые отношения.
особенность таких отношений состоит в том, что на них распространяется
трудовое законодательство. Соседу, которому вы ремонтируете дом) в общем-

то все равно, когда вы появляетесь на
рабочем месте и сколь интенсивно тру-

дитесь. В этом случае действует дого-

вор подряда, главное в котором объем

и качество заказанной работы и сроки

ее завершения, Обязанности по договору исполнены - и исполнитель получает

заработанное. При работе по трудовому соглашению работник выполняет не
только проФессиональные обязанности
(причем по установленныl\л нормам труда), но и правила внутреннего трудового распорядка, дисциплины, а работодатель обеспечивает условия труда, предусмотренные как соглашением, так и тру-

ОТНОШЕНИЯ
занности закреплены как в соглашении
с работодателем, так и в Трудовом кодексе РФ, правилах внутреннего распорядка, инструкциях по технике безопасности. Скажем, работник имеет право
на предоставление ему оплачиваемой
работы, обусловленной трудовып,l соглашениеN4, нормальную продолхитель-

ность рабочего дня, отдых в выходные и
праздничные дни и ежегодный оплачиваемый отпуск. Он вправе участвовать
в работе профорганизации, вести через
своих представителей переговоры с работодателем и заключать с ним коллективные договоры и соглашения.
Работодателями могут быть как фи-

зические, так и юридические лица, То
есть трудовое соглашение мохно заклю-

чить как с руководителем (должностным
лицопл) предприятия, организации, фирмы!

так

и с

гражданином,

который

зани-

мается предпринимательской деятельностью без образования юридического
лицаили нанимает на работу, допустиN/],
служанку или секретаря.
Трудовое соглашение, заключенное

долхностным лицом, не обладающим
соответствующими полномочиями, не
имеет юридической силы, Поэтому вах-

ffi

,
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Эта надпись пЯ - ученик, и мне
нухны учителяu была выгравирована на

одной из печатей Петра l..Щевиз всей его

жизни, оказавший существенное влияние на манеру правления, в частности,
в сфере образования,

В конце XVll века единственной

высшей школой была московская Славяно-греко-латинская академия, готовившая богословов. Но эта специальность не считалась ухе актуальной: у
страны появилиOь новые цели и задачи,
а значит нужно было что-то менять. И на

смену традиционной пришла новая система обучения, направленная на усвоение <политехнических>

навыков. С на-

значениеN/ в 1701 году куратором акание стали вести не на греческом, а на ла-

тинском языке. К изучаемым до сих пор
богословию и философии добавились
арифметика, физика, география, исто-
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рия и политика.
Затем в Москве открылись школы с
профессиональным уклоном - инхенерная, артиллерийская и навигацкая. l-]ap'170'1
ский указ от 14 января
года обязывал
принимать в школы детей '1 2*] 7 лет из любых сословий,

с)

L-

<кто похочет,

а иных

паче

и

с принухдениемu. Обучение шло три года:
сначала в русской школе, потом в цыфир-

о
:

a_

довым законодательством и коллективным договороl\,,I.

но иметь в виду, что заключать трудовые

ношениях государству, Толковые ее выученики слуr(или не только на флоте, они ста-

На работу по трудовому соглашению

принимаются только физические лица

(гракдане), причем обладающие соответствующей трудовой правоспособностью,
Общая трудовая правоспособность наступает с 16 лет (в отдельных случаях * с 1 5, а
для учащихся - с 14). На рабоryс вредными условиями труда, связанную с полной
материальной ответственностью, с торговлей спиртныпл и табачными изделиями,
с игорным бизнесом, а также на государственную слухбу вправе поступать лица,
достигшие 1 8 леr С детьми до 14 лет трудовое соглашение может быть заключено
в связи с их участием в концертах, создании кинофильмов, театральных постановок, цирковых представлений.

Трудовые отношения носят лич-

ностный и возмездный характер. Поэтому работник исполняет обязанности по
трудовому соrлашению лично, не перепоручая их кому-либо, Его права и обя-

ной и высшей. Наибольшую известность
приобрела школа математических и навигацких наук, учредителями которой стали англичане, приглашенные Петром l для
преподавания. Навигацкая школа принесла большую пользу растущему во всех отновились прекрасными специалистами в

не являются, выступать в качестве работодателей они не могут.
вахно понимать и то, что исполнительным органом юридического лица

является его руководитель. fla, от его
имени в трудовых отношениях могут
участвовать органы управления (должностные лица) данного предприятия,
фирмы, которым руководитель пере-

дал часть своих полномочий (кроме
увольнения с работы), Однако все вопросы, связанные с передачей полномочий, долхны быть отражены в специальном нормативном акте предприятия, фирмы, а передача конкретньlх
полномочий конкретному долхностному лицу - оформляться приказом руководителя.

области архитектуры, геодезии, педагогики и т д. В 1 71 5 году старшие классы навигацкой школы перевели в Петербург и пре-

образовали в Морскую академию,
Инженерная и артиллерийская школы своей организацией напоминали навигацкую, Однако хелающих учиться там

оказалось не много, и царю пришлось

издать указ о наборе в принудительноlv
порядке 77 учеников из любого чина людей. Правда, в последующем все школы укомплектовывались исключительно

дворянскиlvи детьми.
Обучение приравнивалось к службе, с соответственно хесткой системой
наказания, За непослушание и прогулы
детей били плеткаN4и, а за побег дахе
грозила смертная казнь. Указ ]707 года
дал право брать с состоятельных прогульщиков штраф.
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Как организуется, сколько стоит питание школьников?
Любовь КЕЗИНА: Все учащиеся начальной школы завтракают бесплатно,
,Щети,

которые

прохивают

в

семьяхJ

со-

циально незащищенных, получают еще
и горячий обед (З5-50 руб. на кахдого, - uОЛ,,).

Андрей ФУРСЕНКО: Родители учеников младшей и средней школы не обязаны платить за питание ребят - это долхен

обеспечивать бюджет субьекта Федера'1
ции. Не меньше ,5 процента минимального размера оплаты труда - то есть от ]5
рублей в день. Многие родители сами доплачивают какие-то суммы...

кдк нý ffЁрýгруýить рýБЕнкА?

Времена меняются,
с ними меняются и законы
(

из латинской юридической фразеологии)

Р,очь учится во втором классе, Приходит домой, садит-

ся покушать и иногда прямо за столом засыпает, Говорит, что
очень устает в школе, Хотелось бы знать допустимую почасовую учебную нагрузку на ребенка,
Надежда ТОПОЛ ЕВД, М осква

Нагрузка в младшей школе зависит от продолжительности уроков и учебной недели, Если уроки длятся З5 мину1 ребенокдолхен заниматься при шестидневной неделе максимум
27 чаоов, при пятидневной - 25. При более чем З5-минутных

уроках максимально допустимая нагрузка соответственно

-

25 часов и 22. Время дополнительных индивидуальных, групповых и факультативных занятий входит в этот обьем. Вне зависимости от продолжительности учебной недели в начальных
классах долхно быть не больше пяти уроков в день.

b-Ji,!J,ibllbJь'#,\JbJ,*
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ОТМЕЧАЕМ В НОЯБРЕ

ятий (ОРМ), могут быть
lваны

в качесТВе

делам его доверителей,

И

lе могут служить уликами ни
ии самого защитника, ни в

подзащитного (равно
их его доверителей). Дуступать по-другому - не что
двойной подход, что недо, поскольку свободная инция процессуальных норм
способствует укреплению
принципа законности в суводстве.
и его

t

тимся к судебной пракопейского суда по правам

Любое прослушивание
нциальных свиданий адего доверителями судьи

ривают как нарушение поЕвропейской конвенции
ральный закон РФ uОб

вно-розыскной деятельст. 2) отнюдь не предпоспользования возмохнодля решения тех задач,
, согласно доктору наук
маеву, преследовались в
ческом СИЗО при попытке
ть обсуждение адвокатом

рительницеи тактики за-

тивно-розыскного подразделе
вправе (при достаточных основаНИЯХ, УСТаНОВИТЬ СКРЫТОе аУДИО-

И

видеонаблюдение за свиданием адвоката с его подзащитным и исполь_
зовать полученные таким образом
данные для изобличения как того,
так и другого. И будто бы такое уже

имело место в оперативно-розыскной практике, причем с санкции судьи! Сообщается, что уличенный по

подслушке в сговоре с подзащитной
некий адвокат чуть было не лишился
профессионального статуса. Верится в это с большим трудом, но автор
учебника ссылается на конкретные
факты.

Мехду тем добытые таким образом сведения отнюдь не всегда

могут быть признаны допустимыми
доказательстваl\4и в отношении подозреваемых лиц. В соответствии с
Законом об адвокатуре (абз. 2 ч. З
ст. В) сведения, полученные в ходе
проведения оперативно-розыскных

23О лет губернскому

ДоКаЗа-

ько в тех случаях, когда
т в производство адво-

аю, что проблемы, затро, беспокоят всех коллег.
их будет способствовать

единству правоприlvенительной
практики. Пусть автор названного выше учебника и занимает
иную позицию, считая материалы
проведенных действий в отношении адвоката, с точки зрения
прокуратуры, законными и обоснованными, Он предлагает правоохранительным органам взять

приведенный пример за образец и
нацеливает правоприменительную
практику идти по указанному выше
пути. На мой взгляд, такая позиция
Ю.П. Гармаева является необоснованной, ошибочной и, безусловно,
вредной.

Александр ЧУРКИН,

член Московской областной
коллегии адвокатов,
кандидат юридических наук,

доцент

управлению

18 (7) ноября1775 года Екатерина tl упорядочила ryбернское уотройстqо
и управление, Страну,равделили на 50
ryберний по З00-400 тыс. человек наёеления. Они подразделялись на уеэДы
с населением в 20,30 тыс. человек. Во
гла8е стоял генёрал-ryбёрнатор, при нем
правление. Учроtцались городничие, ryбернские прокуроры, палаты уголовного
и грФtцанского суда} а также приказы

общественного призрения, ведавшие
устройством больниц, аптек, приютов,
богаделен, работных домов,
8О лет

московской ГИБДД

6 ноября 1925 года преэидиум

Моссовета образовал в составе горкомхоза отдел по регулированию уличного движения iОРУД),,впоследствии
упраЁлениё ГАИ, а ныне ГИБДД.

бб лет отказу
дополнительном отдыхе

Е

5 ноября 1940 года экономический совет при СНК СССР постановил

не предоотавлять допOлнительный
день отдыха при совпадении праздничного дня с выходным. ПостанOвление действовало до ] 992 года,

бО лет

lltорнбергскому
процессу

20 но*6ря 1945 rода в Нюрнберге
начались заседания Международного
трибунала, судившего главных нацист-

ских пресryпниковi Состоялось 40з засе,
,1946
1 октября
года 12 подсудимых были приrоýорены ксмертной каэни

дания;
через

повешениеl

трое

-

кпохизненному

закJlючению, трое опразданы.

25 лэт fIоложению

20 ноября t 980 года угверхдено
последнgе Полохение об адвокатуре
РСФСР. Коллегии адвокатов учрехдались с согласия Минюста РСФСР по
инициативе не менее трех грахдан с
высшим lоридическим образованием.

Оплата труда произвOдилась по правилам, установленнь!м Минюстом.
1

1

5 лет валютному рынку
ноября

коммерческий

1

990 rода

в

СССР введен

цlрс рубля кдоллару США.

втого он назначался правительством
составлял 60 копеек за доллар. Первые
торги валютной биржи прошли 9 апреля
'1,991
года и эавершились на отметке 32,4
рубля за доллар, На переходё от советских к российским деныам в июле ]993
года lrypc составил 885 рфлей задоллар,
Максимум был достигнр в октябре 2002
гOда и составил 3],77 деноминироЕанных
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Тринадцать лет лишения свободы по обвинению в убийстве получил в 1997 году по
приговору окружного военного суда СевероКавказского военного округа младший сержант
Олег Бондаренко. Через восемь лет он был
признан невиновным и освобожден из-под
стражи в зале того же суда.
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Что мохет принести большее удовлетворение адво-

кату, чем постановление суда о прекращении уголовного

дела его подзащитного? Особенно если оно подкреплено немедленным, прямо в зале суда, освобождением

|;,e.i

".q

доверителя из-под стражи. А ух если ошибочность

приговора подтверхдает отказом от обвинения и сам

государственный обвинитель, вроде бы остается только
радоваться достигнутому. И мы с Олегом, конечно, поздравили друг друга, его родных. Но если бы это произошло восемь лет назад...
Я никак не мог избавиться от ощущения, что между
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нами и настоящей, полнокровной радостью стеной
встали вычеркнутые из нормальной жизни зэковские
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годы Олега. И вопросы, вопросы... Что привело к тому
неправедному приговору? Почему даже зачатие правовой реформы сопровохдалось коверкающими судьбы
судейскими ляпами? Кто ответствен за захлестнувший
следствие, обвинение и судопроизводство правовой
произвол? Попробую ответить на эти идругие вопросы,
основываясь прехде всего на собственных наблюдениях,

К сожалению, в процесс я вступил лишь с началом судебных слушаний, когда ничего не оставалось,
кроме как фиксировать издерхки следствия и обра-

щать на них внимание суда. Нарушений выявилось
более чем достаточно. Начал тогда, помню, с не
подписанного почему-то следователем постановления о возбухдении уголовного дела. Указал, что
Бондаренко задержали в тот момент, когда продолжало действовать принятое раньше постановление
о прекращении его уголовного преследования, Получилось, что человека сначала определили в ИВС,
а рк потом, через несколько дней, все оформили по
закону. Тем не менее суд не признал эти факты процессуальными нарушениями.

Так и не удалось выяснить, почему при передаче
дела из гражданской прокуратуры в военную не была
L:i"]iЁ сделана опись материалов к предъявлению обвине-
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Владимир БАКУЛОВ,

член Ростовской областной
коллегии адвокатов
ния, не предоставлена упомянутая в обвинительном

заключении видеозапись следственного действия,

куда подевались вещественные доказательства, изъ-

ятые

на

;j: j,}
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преступления.
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их

то

стрелял в погибшего именно Бондаренко, При этом они

сотрудн и ко в |лlи лиции, угрохавш их: ил и св идетел ьствуешь как нухно, или получаешь по максимуму по другим
уголовным делам, Олег пытался доказать, что в ту трагическую ночь он не мог находиться на месте убийства,
так как провел ее в знакомом семействе Соколовых.
Кстати, еще два человека, не знавшие раньше Бондаренко, но видевшие его тогда с супругами Соколовыми,
подтвердили это. Следствие же представило протоколы
допросов лишь тех соседей по коммунальной квартире,
которые с готовностью рассказывали, что Соколовадопустила недостачу по месту работы в буфете, и только
мельком упоминали, что не видели в квартире молодого
человека в камуфляжной форме, Но это же далеко не
доказательство того, что его там не было.

Кстати, следственные органы привозили моего подзащитного в суд небритым, в замызганных
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заявляли, что раньше давали показания под нажимом
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несерьезно.
На втором судебном заседании свидетели обвинения отказались от собственных утверждений, что
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брюках, в майке, словно с плеч бомжа, сандалиях
на босу ногу. А статистами при проведении опознания были вполне прилично одетые молодые люди,
разительно отличавшиеся от Олега. Ясно, на кого
указали понятые. Такие явные проколы следствия
обнарухивались один за другим. Когда в судебном
заседании я попросил свидетеля обвинения назвать

того, кто произвел смертельный выстрел, он показал
на другого человека, но сказал, что это Бондаренко.
Судью мое поведение возмутило, вопрос в протокол
не был внесен, Пришлось через некоторое время еще
раз задать его. И снова свидетель назвал Бондаренко, показывая на другого, Судья просто взорвался и
прекратил заседание.
Не менее интересная история произошла с судеб-

l

но-медицинской експертизой. Дело в том, что предплечье Бондаренко в те злосчастные дни было перевязано
в месте бытового пореза, Следователь же считал, что
повязка закрывала ожог от выстрела из газового пи-

столета убитого. Хотя эксперты - хирург и судебный
медик - сделали однозначный вывод, что на руке след
от пореза ножом, тем не менее суд согласился с мнением следствия.
Вот такие и многие другие, бесспорно, важнейшие аргументы восемь лет назад суд, к сохалению, не
принял во внимание, Как и мою просьбу о проведении
следственного 0ксперимента с реконструированием
обстановки на месте происшествия, Если бы это было
сделано, отдоказательной базы следствия остались бы
лишьтяхкие воспоминания. И думаю, мой подзащитный
уже тогда был бы освобожден,

Больно было ощущать тесные рамки адвокатских

возможностей в организации юридической защиты,
а иногда и полное бессилие перед открытым, наглым

милицейским произволом и беззастенчивой судебной
поддерхкой его. Теперь-то, по прошествии стольких
лет, ясно, что поведением судей руководили отнюдь
не злой умысел или отсутствие профессионализма.
Они просто привыкли ощущать себя звеньями специфической системы в своеобразном юридическом
мире корпоративной взаимозависимости, где проЦеНТЫ РаСКРЫВаеМОСтИ, (галочки>, иные показатели

создавали видимость общественного здоровья

и

характеризовали профессиональный уровень трркеников юриспруденции,
Почти откровенное использование судом помощи
следствия в то время никого не удивляло. Не возмущает
и сейчас, если заинтересованный в деле следователь,
к примеру, лично доставляет свидетеля в суд, остается
там при его допросе, забирает его после заседания. О
чем они при отом беседуют, ведают лишь они сами. У
адвоката же, как известно, в сравнении со следствием

урезаны права в общении с подзащитным, выработке и
сопоставлении позиций... И неудивительно, что лишь в

судебном заседании, во время допроса, мне удалось
хоть немного и прояснить ситуацию, и дать понять доверителю, как себя вести.
А уж после приговора и вовсе осталось совсем
немного возможностей как-то повлиять на дальнейшее
развитие событий. Пришлось, что называется, бить во
все колокола, И мы били не переставая. Шесть томов
уголовного дела попOлнились еще шестью томами наших заявлений, халоб, требований, ходатайств в самые
разные инстанции: Главную военную и Генеральную
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прокуратуры, Государственную думу, Военную коллегию
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Верховного суда РФ, Уполномоченному по правам человека... Все сочувствовали, но никто не осмеливался
принять единственно правильное решение.
А потом в судьбе Олега произошел неохиданный
поворот. В Ростове-на-,Щону была задерхана банда

]tl

грабителей иубийц, и один из них в деталях расписал,
как расстреливал молодую парочку в машине на берегу
водохранилища. Точно указал время, место, марку, цвет,
номер автомобиля, оружие, привел другие обстоятельства совершения убийства, в котором почему-то обвинялся Бондаренко. Несмотря на это, нам лишь с большим
трудом удалось добиться возобновлен ия производства
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по новым обстоятельствам, И то, главным образом,
благодаря ребятам-оперативникам, не поленившимся
копнуть ситуацию поглубхе, Когда выяснилось, что по
этому делу ухе осухден совсем другой человек, они
и дальше сработали профессионально: опросили всех
новых свидетелей, уточнили обстоятельства, нашли
мнохество веlI1доков,
Однако и после этого Ростовская облаотная прокуратура считала, что здесь явный прокол военных,
а те в свою очередь уверяли: поскольку показания

были даны в рамках расследования гражданского

уголовного дела, штатские и обязаны им заниматься.
пперетягивание каната) по переписке длилось два с
лишним года. В конце концов проняло - из Главной
военной прокуратуры в Ростов прибыла внушительная

следственная бригада, Несколько месяцев ее со-
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трудники работали в надзорном порядке по нашему
делу. Установили еще массу нарушений, допущенных
в судебном процессе,

И вот, наконец, долгохданное постановление

Северо-Кавказского окрухного военного суда с редко

встречающейся формулировкой: uO прекращении

уголовного дела и уголовного преследования в связи
с отказом государственного обвинителя от обвинения),
Олег Бондаренко на свободе. Кассационным опре-

делением Верховного суда РФ это постановление
оставлено без изменения. 3начи1 за моим подзащитным

остается и право на реабилитацию в соответствии со
статьей 134 УПК РФ, Но чем, кроме признания судебной
ошибки, (реабилитировать) незаконные восемь лет
отсидки? Как хотя бы по минимуму обозначить практически невосполнимый ущерб, понесенный Олегом
Бондаренко?
Изломанную судьбу, конечно, не склеить по новой,

вычеркнутые из хизни восемь лет не вернуть. Вряд
ли возможно привлечь к ответственности (за безответственность) следователей, судей. Единственное,
что может как-то приглушить боль, * возвращение
Олега к нормальной жизни. Но это в наше время
совсем непросто, Техникум ему закончить не дали,
значит, лишили возмохности получить профессию.
Создать семью не успел. Жилья нет, Приходится вести

речь о материальной компенсации, которую соот-

ветствующие органы определили в 20 тысяч рублей.
Мы с этим, понятно, не согласились. Снова суд. Он
вынес решение, что Бондаренко долхны выплатить
99 тысяч 200 рублей. Казначейство по Ростовской области с отим не согласно, требует уменьшить сумму
до 79 тысяч рублей,
Такова, по мнению государственных чиновников,
истинная цена судейской ошибки, фактически исковеркавшей человеческую судьбу.
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Всё, течет,,все, ме,няется во
, и,]пространстве, ]Когда,.то (кадры решал и

все|), затем (в кадрах решали все}. НOвое
время вЫдвиl-lуло иныё требования, к по,щ1
бору,,рассrановке наеМных работников'.
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взаимоотношени
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с работодателем. Один из ярких пред-

стqвtлт елей кадров иков нOвой форма.
Ций - канДиДат экономических наук fueнa

Левитская, заместитель генерального

дИрекrора ло персоналу ООО iiТорговьiй
дом .БронницкиЙ ювелир,.

История марки пБронницкий ювелир> тесно связана

с историей ювелирного искусства России, Первое упоминание о Бронницах встречается в ]45З году, а в ]В7l-м

управлением Московского генерал-губернатора здесь
была зарегистрирована первая ювелирная мастерская,
В 1 924-м

Бронницах образовалась артель, которая стала
родоначальницей известного на весь мир завода. Инициатор объединения ювелиров Иван ffмитриевич Никитин до
революции работал в мастерских самого Фаберхе. Многие
украшения бронницких мастеров признаны эталонными и
хранятся в крупнейших музеях России, таких как Орухейная
в

палата Московского Кремля, Государственный исторический, Сергиевопосадский историко-художественный,

историко-архитектурный uНовый Иерусалимо.
Важно отметить, что непревзойденный уровень брон-

ницкого производства поддерживался во многом благодаря преемственности мастеров-ювелиров. Фамильные
династии Кочетковых, Никитиных, Елкиных насчитывали

трудовой стаж веками. Тем больнее ударили по заводу обрушившиеся на страну перестройка и (дикий) капитализм,
в корне изменившие отношение к людям. Не то что династии ювелиров, само производство стало распадаться. Понятие (высококвалифицированныйu специалист мало кого
интересовало, и сразу появились проблемы с качеством и
сбытом продукции,
В 200З году новые акционеры завода создали Торговый дом пБронницкий ювелир). они поставили вопрос
о подборе персонала как одном из приоритетных. Была

реализована серьезная инвестиционная программа,
проведена реорганизация производства. Завод пережил

второе рохдение. А это означало появление новых рабочих
мес1 потребность в специалистах, то есть необходимость
совершенствования работы по отбору и расстановке кад-

ров. Насколько этот процесс непростой, мне кахется,
подтверждает один случай из моей практики.
Посетитель, пришедший на собеседование, вел себя
вызывающеуверенно, Без приглашения угнездился в крес-

ле, закинул ногу за ногу, бросил на стол пачку сигарет.

Словно всем видом показывал, насколько он свободен от
обстоятельств и других людей. Если честно, почти тут же
мелькнуло хелание выпроводить его за дверь, но что-то
остановило. За просмотром его документов разговорились.
Выяснилось, что такую манеру

поведения с людьми чело-

век воспринял... из книжных
рекомендаций самого,Щейла
Карнеги. Что и говорить, весь-

ма своеобразная трактовка

позиции известного психолога, и я по памяти продиктова-

ла собеседнику совершенно

противоположный по смыслу
кусочек из того же трактата:
пя очень люблю землянику со
сливками, но обнаружил, что
рыба предпочитает червей.

Поэтому, когда еду на рыбалку,
думаю не о том, чего хочу сам,
а о том, чего хочет рыбао. Применительно к нашей ситуации
это означает: устраиваясь на

работу, думай прежде всего

о том, чем заинтересовать

работодателя.
И тут мой собеседник за-

смущался, заговорил, что с
детства страшно комплексовал при встречах с незнако-

мыми людьми, вот и научился
пользоваться маской. А я подумала, что смена масок в зависимости от обстоятельств

для очень и очень многих,

даже известных людей, так же
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привычна, как и череда времен года. Тем актуальней обязанность ответственного за работу с персоналом - разобраться, что хе реально представляет собой кандидат на
замещение вакансЙи. Потому-то вместо планировавшихся
тридцати-сорока минут мы беседовали с претендентом
в менеджеры полтора часа. И в итоге я рекомендовала
принять его на работу, Сегодня он один из самых преуспевающих наших специалистов.
У компании большой круг партнеров, и он постоянно
расширяется. Это, вне всякого сомнения, хорошо. Однако
когда фирма на явноlvl подъеме, когда растет штат, почти
непременно возникает столкновение интересов качества
и количества. И как следствие

- опасность превалирования

второго, объясняемого вроде бы интересами дела. В такой
ситуации особенно важно не пойти на поводу потребности
сию минуту заполнить вакансии со ссылкой: дескать, потом, по ходу, разберемся. Разбираться надо сразу, исходя
из интересов и возможностей развивающейся компании
с непременным учетом потребностей потенциальных сотрудников.
При этом опираясь, кстати, и на опыт известных адвокатских объединений, где особенно внимательно изучают
кандидатов, мы разработали специальную методику - своего рода алгоритм приема на работу. В документе, помимо
перспективных задач компании, изложены тщательно продуманные модельные вопросы, требующие от соискателя
места, кроме знания предмета, еще и ситуационного мышления. Благодаря чему в ходе собеседования с кандидатом
и изучения представленных им документов мы получаем
реальное представление о личности будущего сотрудни-

ка, его потенциальных возмохностях. Все это особенно
вахно в компании, где люди работают не с ширпотребом
или стройматериалами, а с дорогостоящими ювелирными
изделиями.

Естественно, потом, в процессе работы, нередко

возникают новые нюансы, они тоже вносятся в документ
(карьерного сопровождения>.
Таким образом рождается не
просто привычный календарь-

регистратор, а своего рода

развернугая история профессионального совершенствования работника.
Особые требования к менеджерскому составу, где при

наивысшей степени ответ-

ственности, увы, наибольшая
текучесть кадров, Ведь имен-

но менеджеры

-

основная

тяг-ловая сила компании, они

обеспечивают реализацию
продукции завода, и создают деловой имидж холдинга
и

в целом. И потому, если человек оказывается не в состоя-

нии вьlйти на определенный

уровень продаж или пытается
сделать это вне рамок правового поля, расстаемся с ним
без сохаления. При этом все

прекрасно знают, что умеющим работать гарантированы
и карьера, и соответственно
растущая оплата труда.

В интересах большей

прозрачности и внутрикорпоративного PR мы планиру-

ем в самое ближайшее время

разместить в локальной сети Интернета сайт компании.
Это что-то вроде собственного периодического издания,
Наша электронная газета позволит быстрее доводить до
сотрудников последние распоряжения и приказы, подводить итоги работы, информировать о жизни компании,
поздравлять с днями рождения и праздниками, узнавать

последние новости из мира ювелирной моды, просто улыбаться, читая раздел юмора. При этом каждомусотруднику
будет предоставлена возможность участвовать в жизни

компании, поздравлять коллег дФке с какими-то сугубо

личными праздниками.

Казалось бы, мелочи, на которые и внимания об-

ращать не следует. Но они дорогого стоят, ибо именно из
них создается фундамент взаимоотношений в трудовом
коллективе, Тот же Карнеги недаром отмечал, что человек
редко преуспевает в чем бы то ни было, когда его занятие
не доставляет ему радости, Если задуматься, (кирпичик)
вэаимопонимания от (кирпичика) нетерпимости в коллективном доме отделяет лишь тонкий слой (раствора),
который называется мастерством общения с людьми.
Когда более года назад полностью сменилось руководство нашей компании, вряд ли кто мог упрекнугь прежнее

начальство в непрофессионализме.,Щействительно,

и

товарные отношения фирма вроде бы вписалась
нормально, и перспективы виделись шикарные. Говорили
и писали даже о (новом блескео uБронницкого ювелира).
Тем не менее достичь намеченных высоких рубежей никак
не удавалось. Акционеры стали вырахать недовольство.
Правда, долго не могли разобраться, в чем дело.
Это сейчас мы мохем говорить, что причина неудач
в новые

предшественников отнюдь не в ошибочной маркетинговой
- в тактических
ошибках построения взаимоотношений внутри коллектива.

стратегии. Она в более тонкой материи

Оказалось, в компании за работу с персоналом вообще
никто не отвечал. Мехду тем известнейuий бизнесмен
Джон Д. Рокфеллер убехдал, что (умение обращаться
с людьми - это товар, который можно купить точно так же,
как мы покупаем сахар или кофе.,.u. И говорил: (Я заплачу
за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете).
Прекрасный вывод. А если к такому умению приплюсовать

еще и знание закона, навыки по применению его на практике возведения коллективного здания... Потому-то моими
настольными книгами с некоторого времени стали юридические издания, а стремление поделиться с коллегами
взятыми из них знаниями - насущной потребностью.
Вообще, я все чаще думаю, что в построении рынка

мы подошли к рубеху, переход за который без знания
собственных прав и обязанностей, без системного, хотя

бы самого начального правового образования чреват тяхелейшими последствиями. Причем и для работодателей,
и для работников. В конце концов, у истоков бизнес-удач
и успешной карьеры всегда стоит знание закона, а к бизнесбанкротству чаще всего ведет игнорирование установленных норм и правил.
Создание правовой управленческой системы в нашей

компании особенно актуально в период ее активного роста,
расширения географии продах и создания дистрибьюторской сети. Такая система необходима и при развертывании розничной сети фирменных магазинов uБронницкий
ювелир> в столице и по всей стране. Ведь система самой

жесткой, но сугубо управленческой вертикали при этом
вольно или невольно окажется размягченной - расстояниями, необходимостью самоуправляться в определенных
ситуациях. Значи1 и к руководству (дочками) долхны приЙти люди с соответствующими качествами, сами способные
созидать и не позволять другим рушить созданное. Как
гласит народная мудрость: uЕсли хочешь собрать мед, не
опрокидывай улей...u.

*

,Д,а,

вот уже более двадцати

лет я в этом кресле, - комментирует
Татьяна Игоревна фотографии из се-

мейно-производственного архива, Начинала с простейших уголовных
и грахданских дел, позже подключилась и к арбитражным. Все-таки
до адвокаryры девять лет трудилась

юрисконсультом на разных предприятиях, так что в хозяйственном

праве ориентируюсь нормально,

Наверное, что-то получается, потому
что за помощью к нам обращаются
со всей области и дахе из центра
города едут через Волгу,

{t
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Самостоятельность самостоя-

тельностью, а без профессиональной
корпорации мы никуда. BoTylKe второй
срок меня избирают в Совет МвокатскоЙ палаты нашей области, Поэтомус
президентом палаты общаюсь, можно
сказать, постоянно.
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- Мы хе в семье все - коренные
костромичи, поэтому и родительский
дом недалеко от нашего. Стараюсь
почаще там бывать. Халь только, мама
ухе ушла от нас, А вот посаженные ею
георгины все цветут,,.

3аписал Леонид ТИУНОВ,

СПецКОр uРоссиЙского адвоката)

п 0

DтD{т

шлр{мш]l

11.11л

€

з9
Рубрику ведет
Наталия МАРШАЛоК,

доцент Российской

академии адвокатуры

глдс

вопиюlцЕго
в пустынЕ
Эта фраза так давно и так прочно вошла в нашу обиходную речь, что воспринимается как исконно русская,
тем не менее и ею мы обязаны латыни. <vox clamantis
in deserto> [вокс клdмантис ин дdзерто] - так она звучит
в каноническом тексте Библии, составленном святым Иеронимом в З82-405 годах и подправленном Тридентским
Собором в 'l546-M. А поскольку Библия - одно из древнейших произведений, переведенных на русский язык,
и уж конечно на протяжении веков самое читаемое, нет
ничего удивительного, что многие крылатые библейские
вырахения стали для россиян родными.
Интересующее нас сегодня встречается в Священном
писании многократно, впервые - в Ветхом завете, в Книге
пророка Исайи,. пГлао вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Посподу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да
понизятся.,.>.

,Щалее это пророчество,

ухе как сбывшееся,

повторяется во всех Евангелиях Нового завета: nB те дни
приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось l_]apcTBo

Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя: глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему...,, (Евангелие от Матфея).
Любопытно, что в бытовое речевое сознание афори-

стичная фраза вошла вне связи с библейским сюжетом
и совершенно в ином значении. ПоБиблии, Иоанн Креститель все-таки был услышан: пТогда Иерусалим и вся Иудея
и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иорданеu. А вот мы воспринимаем (глас
вопиющего в пустынеD как символ безответного призыва,
неп

о ни

ман ия окрр(ающи

предложений.

м

и

ч

ьих-то инициат ив, си гналов,

Рисуя портрет одного из отцов Судебной реформы
XlX века.Д,. А. Ровинского, Анатолий Федорович Кони с сохалением отмечал, что его мнение относительно полномочий прокурора при формирован ии коллегии присяхных

заседателеЙ <осталось vox clamantis in desertoo, то есть не
было услышано властью. Эту же фразу Кони использует для

характеристики надехд творцов нового законодательства.
Они, по его мнению, работали (с верою, что указания на его
улучшение действительно войдут в жизнь, а не прозвучат
лишь как vox clamantis in desertou.
Активно используется библейская фраза (отнюдь не
в библейском смысле) и в наше время, После одного из

заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы,

в

очередной раз призвавшей Россию кдиалоry с чеченскими
боевиками, у газетного обозревателя бьtли все основания
заявить, что выступление российской делегации о недопустимости двойных стандартов в отношении террористов
прозвучало как глас вопиющего в пустыне,
В заключение - еще один совет. Поскольку яркая библейская фраза воспринимается ныне как исконно народная

мудрость, ее использование дает максимальный эффект

именно при произнесении на латыни: nVox clamantis in de-

sertou. Разумеется, с последующим переводом на русский.
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Наша работа осложняется тем, что продолхается

процесс реформирования слухбы: паспортно-визовые и
миграционные подразделения (на земле) пока входят в
состав МВД, ГУВД субъектов Федерации. К формированию
низовых звеньев нашего аппарата мы сейчас только приступаем, Правда, в ряде субъектов Федерации введены
должности заместителей руководителей министерств и
управлений внутренних дел, которые курируют деятельность миграционных и паспортно-визовых подразделений.
В пяти регионах проводится эксперимент с миграционными
инспекциями. За два года их успешной работы, например,

в столице и Московской области удалось легализовать
значительно большее количество иностранных грахдан,
чем раньше. Это позволяет сделать вывод о необходимости
развертывания сети таких инспекций по всей стране.

В последнее время в средствах массовой информации,

да и в наших профессиональных кругах, звучат опасения,

связанные с неуправляемой миграцией в Россию граждан из
бьtвших республик СССР, При этом все чаще поднимаются
проблемы <завозньlх> нарушений наших законов: мошенничества, наркомании, бандитизма, Речь идет фактически о
сохранности тиryльных наций в России. Хотелось бьt усльtшать мнение руководителей миграционной слрt<бьt страны
на сей счет.
длексей Строгдно В, адвокат

По просьбе редакции обширную почту кРоссий-

ского адвоката) по проблемам миграции комментирует заместитель директора Федеральной миграционной
слркбы РФ генерал-майор милиции Игорь ЮНАШ.
flумаю, правильным будет наш диалог с читателями
начать с ответа на вопрос Алексея НОВИКОВА из Кургана о

целях и задачах нашей слркбы на нынешнем этапе. Если коротко, важнейшие из них- регистрация иностранных гра(дан,
оформление вида на хительство иностранцам, разрешений на

рабоry и временное прохивание в России, предоставление
стаryса беженца или временного убежища, В числе последних

те, кто по политическим, расовым, этническим, религиозным и

другим причинам не моryIжить в родном государстве, Большой объем работы по обмену загранпаспортов российских
грil(4ан, Готовимся к выдаче документов нового поколения, где

Что касается регистрации, учета въезхающих в нашу
страну иностранцев, контроля за их регистрацией и перемещением, это, как правильно пишут украинец,Щмитрий
СОЛОДЕНКО и молдаванин ВасилийСУПРУН, настоящая головная боль и для мигрантов, и для нас. В стране несколько
миллионов так называемых гастарбайтеров. Хотя вообще-то
цифра эта меняется в зависимости от сезонной потребности
в рабочей силе. Скажем, летом тысячи приезжихтрудятся на
полях, Собрали урожай - уехали, То же на стройках,
Хорошие деловые контакты с миграционными слркбами соседних стран, прежде всего из СНГ, позволяют более
точно разобраться, в какой отрасли нашей экономики трудятся граждане какого государства. Азербайдханцы (многие из них, кстати, с российским грil(данством), кпримеру,
заняты главным образом в торговле. Молдаване - оказанием транспортных услуп грузоперевозками, строительными
работами. Таджики, в основном, работают на стройках, в
сельском хозяйстве и дil(е на лесозаготовках в Сибири, на
Урале. В Москве много украинцев - водителей автобусов,
троллейбусов. Свеклу, лук, морковь, картофель помогают
выращивать и убирать корейцы, вьетнамцы, китайцы.
Кстати, Олег КОЛЕСНИКОВ из Хабаровска предлагает обратить особое внимание на мигрантов из Китая. Многие хители
,Д,альнего Востока вырахают недовольство их поведением.

Легковесное отношение представителей этих национал
к исполнению российских законов не без основания
протест у наших согражцан, причем
не только у хителей ,Д,альнего Вос-

тока. Китайцы, в частности, часто
въезжают к нам большими груп

в безвизовом порядке по
ческому обмену. Многие остаются
здесь, заключают фикгивные браки,

получают право на п

Ф

lO

будет чип с отдельными биометрическими данными владельца.
Если этого не сделать, можно оказаться в сиryации, когда на-

ших грil(дан перестануI принимать в других странах.
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есть легализуются. 3а-

нимаются трудовой деятельностью, не имея разрешительных
документов. Налоги при этом не платят.
Мы не можем законодательно запретить или ограничить
въезд грахдан отдельных государств, в том числе китайцев, на
территорию России. А вот приучить, заставить иностранцев,
прибывающих в нашу страну, уважать, исполнять российские
законы - прямая обязанность руководителей и сотрудников
ФМС. При этом требует совершенствования сама процедура
получения разрешения на рабоry в России. Она, верно подметил Мустафа САТРFЛЛ,ИНОВ изТашкента, <не проста и не столь
коротка, как хотелось бы, явно нркдается в либерализацииu.
Страна очень заинтересована в притоке мигрантов. Коренное
население России ежегодно уменьшается практически на
миллион человек. Рабочих рук не xBaTaeI во многих сферах
экономики приходится прибегать к услугам гастарбайтеров,
зачасryю нелегальными пуrями оказавшихся у нас,
Это происходит во многом из-за сложной, длительной

разрешительной процедуры. Сначала работодатель должен
получить в службе занятости заключение о целесообразности использования гастарбайтеров, а затем в ФМС - разрешение на это. Процесс занимает несколько месяцев. И
лишь потом приглашенные могут приступать работать.

Чтобы облегчить этот процесс, обеспечить более

качественный учет мигрантов, контроль за их перемещением, создаем центральный банк данных учета иностранных
граждан. В нем будут зафиксированы все аспекты въездавыезда, а также проживания иностранцев (в гостиницах,
общехитиях или в частном секторе).
оЩо сих пор ничего подобного у нас не было, Неизвестно,
где и как <зависали) миллионы приезжих. Как-то, помню, пограничники сообщили, что в нашу страну прибыли 22миллиона

человек, а выехали 20. Куда подевались остальные? Кто конкретно, из каких государств остался? Вопросы тогда, к сожалению, не получили ответа. База же данных позволит отслеживать
при необходимости кil(цый шаг мигрантов: где они селятся,
работаю1 учатся, с кем строят семью, в чем нуждаются... Это,
кстати, вакно знать и о русскоязычном населении в сопредельных государствах, чтобы более плодотворно работать с кац,цым
нашим соотечественником, который хочет вернуIься в Россию,
Сама процедура получения российского грахданства должна
быть упрощена, стать более досryпной для грil(Дан бывшего
СССР И многое для этого }DKe сделано.

очем Фмс обеспечивает вынужденных п
селенцев внугри страны?u - спраши вает Мал

ХУДИЕВ из Пятигорска. Всем, что

п

законом и что позволяют возможности. Это хе
и граждане, которые из-за различных конфликтных ситуаций покидали
а, селились в других
Многие люди
были поменять место
ьства во время осетино,)

,

а

года. До сих пор около ]0 тысяч из них не возвратились в
родные места.
Еще более трагическая ситуация сложилась в Чеченской Республике в результате известных событий, Часть
уехавших из нее нормально устроилась, другие оказались,
как говорят, между небом и землей. Образовалась новая
категория перемещенных лиц, рассеянных по всей Руси-

матушке. Одни не могут вернуться домой из-за угрозы
кровной мести, у других дом разрушен, третьи лишились
работы, Учет этих людей, обеспечение их государственной
помощью - одна из наших вахнейших задач,
В Чечне у ФМС около 40 общежитий для перемещенных лиц. Более 20 тысяч человек хивут в Ингушетии в

арендованном жилье или в частном секторе. Там действуют
90 мест компактного прохивания пострадавших от боевых
действий в Чечне, Постепенно обустраиваем людей. Благодаря усилиям ФМС и местных властей, слава богу, прекратили существование палаточные лагеря в Ингушетии.
За два года демонтированы более ]200 палаток. Людей
перевезли в Чечню, обеспечили охраной, хильем.
Еще нетакдавно насчитывались сотни тысяч перемещенныхлиц, Сейчас в центрах временного размещения фМС осталось 75 человек. Подбираем им жилье. Вплотную занимаемся
возвращением чеченских беженцев из Панкисского ущелья в
Грузии. К сохалению, не мохем получить их списков, так как
по международному праву страна исхода не имеет права на
информацию о своих беженцах, Приезжаем, встречаемся с
людьми. В этом году более 50 человек р<е вернулись домой,
еще ]50 изъявили желание последовать их примеру.
Россияне, уехавшие из Чечни, имеют право на государственную поддерхку в виде компенсации за оставлен-

ное жилье, независимо от того, разрушено оно или нет
Хить-то людям негде. Решение в каждом случае принимают
специальные комиссии при администрациях субъектов
Федерации, а выплаты осуществляем мы. Чтобы исключить возмохность махинаций, неоднократного получения
компенсаций, создан единый общероссийский банкданных

грахдан, утративших жилье в Чечне.

Требует скорейшего разрешения и проблема на-

турализации турок-месхетинцев после их возвращения
Анвар МЕСХИЕВ
в
рский край, о
чаще всего потому,
иJ
заявления о
изн
А

отсрствие

с хильем, работой, со-

детей и т.

п

шее время мы планируем провести анкетирование турок-месхетинцев, разобраться в их намерениях

затем в соответств
зависимости
данина

ским законодательством

в

оформить для каждого грахго правовой статус, что
людеи

шского

Леоl

ида НАСЫРОВА

Jlл п{р{flD{0]ш м]I{fiиП
-

чае, когда речь идет об участии в деле
именно по соглашению с обвиняемым

или его родственниками. Когда хе

в

силу вступает закон, обязывающий

нас принимать защиту по назначению

следователя или судьи, личные чувства отходят на второй план, И потому
дехуривший в тот злополучный день
адвокат Альберт Плиев принял очередное поручение какдолхное. Что он при

этом чувствовал, не имело значения,
И сейчас, думаю, ему важно так ис-

президент

полнить свой долг, чтобы ни у кого не
возникло сомнений в справедливости
приговора, каким бы он ни оказался.

и реальных мотивов участия в преступлении. И стало быть, задача защиты по делу Кулаева не в том, чтобы
оправдать терроризм, а в том, чтобы
обеспечить вынесение правосудного
приговора,

flругое дело, что отдельные адвокаты дают повод для таких обывательских сухдений, Когда, например, заранее обещают подзащитному
благоприятный для него результат

судебного разбирательства, пытаются
повлиять на свидетелей обвинения. Но
все это грубейшее нарушение закона
и норм адвокатской этики и, как правило, заканчивается дисциплинарным

производством в отношении такого

Мвокатской палаты
Республики

горе-адвоката.

Северная Осетия
К сожалению, по поводу суда над

Кулаевым, обеспечения его защитой

сказано и написано много нелепостей.
Поэтому считаю нужным пояснить, как
все было на самом деле.
,Д,а, участвовать в этом процессе

ни я, ни мои товарищи по палате не
стремились, Но вовсе не из-за uбесперспективности) защиты террориста. Так вопрос для наших адвокатов
вообще никогда не стоял и не стоит:
обязательно <развалить flёло>, к61мазать преступникаu. Мы не (отмазываем), а защищаем права людей,
оказавшихся на скамье подсудимых.
И тут совершенно неважно, кто подсудимый, какие злодеяния ему вменяются. Нежелание коллег идти именно

в этот процесс обусловлено совсем
другими чувствами. Когда совершено
посягательство на твой народ, на его
будущее - детей, очень сложно оставаться беспристрастным и честно ис-

полнять свой адвокатский долг. То есть
наш отказ защищать террориста по
доброй воле (по соглашению с ним или

его родственниками) вызван как раз

высокой ответственностью адвокатов
перед ним самим за возможную недоработку, недостаточную активность
в процессе.
Но все эти эмоции, хочу подчеркнуть, уместны и понятны только в слу-

адвокат, член
квалификационной комиссии
Мвокатской палаты
Ставропольского края
Подозрения в отношении адвокатов, мол, все они заодно с преступниками, увы, достаточно распространены
в нашем обществе, А возникают они,

по-моему, по двум причинам. Из-за

непонимания людьми целей и существа защиты и неправильного подчас
поведения самих адвокатов.
В чем состоит подлинная роль
защитника в уголовном процессе?
Отнюдь не в (отмазывании) обвиня-

емого, а в проверке правильности

предъявленного ему обвинения, квалификации его действий, в определении его истинной роли в содеянном,

выяснении смягчающих обстоятельств

член Совета палаты адвокатов
Н ихегородской области,
кандидат юридических наук

опасаться за свою безопасность естественное чувство. Люди устали от
преступности. Им кахется, что с преступниками церемонятся, а адвокаты
играют с ними в одну игру. Полагаю,

такое мнение в обществе складыва-

ется в силу непросвещенности. Ну
как смириться женщине, потерявшей

ребенка, с заявлением в суде того
же Кулаева о своей невиновности и
с тем, что адвокат поддерживает это
заявление?! И невдомек людям, что такое поведение адвоката обусловлено

обязательным для него требованием

3акона об адвокатуре (п,3 ч.4 ст.6);

-rт
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адвокат не вправе занимать позицию
по делу вопреки воле доверителя. То
есть как бы адвокат сам ни оценивал

деяние подзащитного, в зале суда
он долхен помогать ему отводить

мых злодеевu быть не может. Хотя
бы в силу презумпции невиновности,
которая изложена в 49-й статье Конституции РФ.

предъявляемые обвинения. И это необходимейшее условие нормального

судебного процесса. Ибо только

в

столкновении мнений возможно познать истину и вынести справедливый

приговор.
Ошибочно и бытующее сркдение
о том, что адвокат всегда стремится к
оправданию подзащитного. Это не так,
Оправдание - это следствие недобросовестного, недоказанного обвинения,
что адвокат действительно обязан выявить, При иных же обстоятельствах,
если преступление доказано, адвокат

вправе считать, что исполнил свой
долг, если подзащитный осухден в
строгом соответствии с ааконом, образно говоря, получил столько, сколько действительно заслужил.

1

член Совета Мвокатской палаты
московской области

очень надеюсь, что события вокруг суда над Кулаевым многим рос-

изучает материалы дела, встречается

с потенциальным подзащитным

<отмазать)

к деятельности

адвоката

вообще применяться не должно. Мы
же не (отмазываем), а защИЩаеМ

и...

отказывается от его защиты. Потому,
скажем, что не согласен с его заведомо ошибочной позицией, То1 допустим, на глазах у всех избил человека,
а хочет доказать, что етого не было.
Примерно то же самое произошло

и при подготовке суда во Владикавказе.

Мвокаты не пожелали, чтобы их имена

были связаны с именем террориста. Ктото, правда, счел, что они просто увидели
бесперспекгивность защиты в этом деле,
МОЛ, ВСе РаВНО Не УДаСТСЯ (ОТМаЗаТЬ)
негодяя, схваченного с поличным. Но так

мо)(ет расс)Dкдать только несведущий в
нашей профессии человек. Успех защиты не в том, чтобы обязательно освобо-

своих клиентов предусмотренными законом методами и долхны это делать
в полной мере, не халея своих сил и
нервов, наделе реализуя принцип состязательности сторон, без которого

дить подсудимого от ответственности,
а в том, чтобы в отношении него были

говорится в статье 8 Кодекса профессионал ьной этики адвоката.

в этом видит свою главную задачу

правосудие невозможно, Об этом

Иногда может казаться, что адвокат пытается во что бы то ни стало
обелить, увести от ответственности

заведомого злодея, Я думаю, когда
дело касается правосудия, (заведо-

сованием

впервые принят Закон uO всенародном

случается довольно часто. Коллега

еще не освободилось от проявлений
правового нигилизма, в том числе и
по отношению к адвокатуре, Слово

5 лет со всенародным голо-

27 декабря 1990 rода в СССР

не всегда адвокаты соглашаются участвовать в процессе, обещающем всероссийскую известность. А ведь такое

К сожалению, наше общество

4О лет протесту на Пуrrrкинской
5 декабря 1 965 года на Пушкинской площади в Москве состоялась
первая акция протеста советских диссидентов. Около ]00 человек во главе
с Александром Есениным-Вольпиным
(сын поэта) потребовали соблюдения
Конституции СССР, гласного суда над
писателями Синявским и.Щаниэлепл, а
также освобождения правозащитника
Владимира Буковского и певицы Галины Вишневской,

сиянам откроют глаза на некоторые
особенности нашей профессии. Вот
выяснилось, к примеру, что отнюдь

адвокат Мвокатской палаты
Вологодской области

ОТМЕЧАЕМ В ДЕКАБРЕ

соблюдены все требования закона и вынесен беспристрастный, объекгивный и
справедливый приговор,,Д,умаю, именно
и

адвокат Альберт Плиев, защищающий
Кулаева по назначению суда. Хочу пожелать емуудачи. В том числе и во имя
нравственного и правового просвещения
наших грil(4ан,

голосовании (реФерендуме),, хотя
такая форма непосредстsенной демократии фиксировалась в советских
конституциях с 1936 года, а решение
о разработке данного акта было принято в 1977 году. Единственный референдум в СССР состоялся в марте
199] года по проблеме сохранения
союзного государства.
1

о лет 3акону ко безопасности
дорожного

движенияD

10 декабря 1995 года подписан Закон uo безопасности дорох-

ного двихенцqu. flопуск транспортных средств к участию в дорохном
движении производится при наличии
документа о его безопасности. Мотоциклом разрешено управлять с 1 б ле1

-с

8, авто вместимостью более В пассажиров - с 20,
а автопоездом - при водительском
стахе не менее года.

легковым авто

'1

лет Семейному кодексу P{D
29декабря 1995 rода подписан
Семейный кодекс Рф. Он признает
1

О

только брак, зарегистрированный в органах 3АГС. Брачный возраст - с 1 8 лет
(в отдельных случаях * с 1 6), Возмохно

заключение брачного контракта. Брак
по взаимному согласию расторгается
в органах ЗАГС. Споры о детях и имуществе рассматриваются в суде.

5 лет с новым старым гимном

26 декабря 2000 года Прези-

дент РФ В. Путин подписал закон о Государственном гимне РФ на известную
музыку Г Александрова и новые слова
С, Михалкова,

щfi{tl0{

_ {rlt19]l0{
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образовать

требованию власти только после заявления полиции о готовности (употребить насилие>.

Вообще-то скандал с запрещением съезда адвокатов весной того
года действител ьно может показаться

странным. Ведь не проходило и дня
без известия о каком-либо форуме
врачей, инхенеров, фармацевтов,..

Тем не менее еще

в

течение трех дней

полиция преследовала участников
адвокатского съезда и вручала иногородним, кстати, никем не подписан-

ные уведомления: пСъезд адвокатов
в С. Петербурге не разрешен надлежащею властью, а потому никакие
собрания присяхных поверенных и их
помощников, ни общие, ни частные, не
могуг быть допускаемы ни в публичных
залах, ни в частных квартирах. Так как
о запрещении съезда г-ну Н. Вокачу

(в данном случае

образования Российской
дозволяли частным лицам и организациям подавать в Совет министров
предложения об (усовершенствовании

государственного благоустройстваu,

Правда, царский манифест закан-

чивался словами о том, что все это
допускается (при непременном со-

хранении незыблемости основных
законов

империи>.

и сомнения московских газетчи-

ков относительно возможности про-

ведения намеченного съезда, увы,

оправдались. Открывшийся 28 марта
1905 года в помещении Вольного экономического общества в Петербурге

и собравший около 200 делегатов

Всероссийский съезд адвокатов уже
в самом начале был прерван полицией. Полицейские чины составили
протокол, который, правда, вызвал
ряд замечаний председателя съезда

Ф. И. Родичева и члена президиума

С, А. Балаевского. Мвокаты указали,
что участникам съезда так и не было
предъявлено письменное приказание
градоначальника о запрете съезда, а
устное распоряхение делегаты считают незаконным, поскольку оно нарушает право всем лицам обсухдать
меры по улучшению государственного
устройства,,Д,елегаты подчинились

-

делегат от Мо-

сквы. - С. Д. ) было объявлено,.. что по
решению С, Петербургского генералгубернатора ему предлагается добровольно оставить столицу в суточный
срок во избежание применения к нему
административных мер удаления. Если

пребывание в Петербурге вызвано

другими законными поводами, то удостоверение таковых в суточный же
срок дол)(но быть представлено г-ну
градоначальнику).
uOxoTa за адвокатами), заметим,
велась, несмотря на рост как обще-

уголовной преступности, так и пре-

ступлений политического характера.
Но, видимо, для кого-то адвокатский-

сьезд был страшнее, чем бомба и
револьвер террориста. По мнению
правящей бюрократии, адвокатура

I

t

(р<е в силу своего профессионального

предназначения) тесно соприкасалась

с массовым рабочим и крестьянским

:

движением. К тому же именно адвокаты стали инициаторами серии акций

(банкетов) в честь 40-летия со дня
принятия Судебных уставов. На этих
собраниях (еще до начала революции
и до известныхуказов) коллеги смело
потребовали ликвидации самодержавия и глубокой демократизации жизни.

и нельзя не согласиться с известным
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l

адвокатом той поры И. В, Гессеном,
назвавшим ноябрь ]904 года кульминационным пунктом в хизни русской
адвокатуры.

Вскоре после Кровавого воскресенья петербургские адвокаты объявляют забастовку в знак солидарности
с пролетариатом. При этом Совет присяжных хотя и отказался санкциониро-

вать акцию, но решил не принимать
никаких мер к ее участникам - ввиду
(гнетущих и истинно горестных собы-

тий 9 января>, ее вызвавших.
,l

12 марта 905 года общее собрание присяжных поверенных Пе-

тербургской судебной палаты потребовало отменить закон об усиленной
охране, устранить стеснения свободы
слова, мысли, собраний и союзов, обеспечить неприкосновенность личности
и жилища, объявить полную амнистию
по всем политическим и религиозным

преступлениям. А вместо разработки закона о пбулыгинскойо дУме (ПО
фамилии миниотра внутренних дел
А,Г Булыгина) - подготовить закон о
созыве Учредительного собрания на
основе всеобщих, прямых, равных

выборов при тайном голосовании.

Аналогичную резолюцию вскоре при-

няло и общее собрание московской

адвокатуры.

Уже после всех баталий вокруг

l Всероссийского съезда адвокатов
все та хе московская газета uвечерняя
почта> назвала присяжных поверенных
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с врдчдhли споритъ трудно
хотя у нее была опухоль головного

мозга. Неправильно поставленный
диагноз едва не привел пациент-

ку к летальному исходу. По иску

женlцины суд обязал руководство

поликлиники оплатить ей расходы
на операцию - 25 тысяч рублей и
компенсировать моральный ущерб

15 тысячами рублями, Интересы

Солныtлковой в суде представляла
адвокат Светлана Чиркова.

-

Как известно, доказать вину вра- говорит она. - На ках-

уса подмосковного Видного Галину

Солнышкову от остеохондроза,

кое-какие дополнения в свои прех-

ние записи. Но фальсификацию быстро

установили в суде. И вот заключение

бюро судебно-медицинской экспертизы

.Щепартамента здравоохранения Москвы
}DKe на

у больной отмечались симптомы опу-

холи головного мозга, однако врачи их
проигнорировали, а угочнить диагноз с
помощью компьютерной томографии и

то, что мы правильно поставили вопросы перед экспертами и сохранили для
них первичную документацию процесса

дополнительных анализов не посчитали
нужным. Все это и привело ксерьезному
нарушению здоровья пациентки. Суд не
мог не согласиться с этими доводами.

объяснения. В данном случае помогло

ГДЕ ПРОЕКТ МЕТРО?
Около 200 жителей Южного Бугова обратились в суд с требованием к Московскому метрополитену решить проблему постоянного
шума Буговской линии легкого метро.

* Они абсолютно правы,

-

:

момент обращения в поликлинику

дый довод истца у ответчика обычно находятся свои суryбо профессиональные

чей очень трудно,

Почти два года врачи московской поликлиники лечили нотари-

лечения. ,Д,ело в том, что медицинские
работники поначалу не хотели давать нам
амбулаторную карry. Но когда все-таки
удалось ее (отвоевать>, мы туt же сняли
копию. Оппоненты этого не учли и внесли

сообщил адвокат жителей 3ахар

Едакин. - Нарушается их конституционное право на благоприятную
окружающую среду (сr42 Конституции РФ). Какустановило экспертное исследование, шум от метро в квартирах превышаетдопустимый
уровень на 6-16,З децибела днем и на ]6-26,З ночью..Щругие документы косвенно подтверхдают, что метростроевцы с саlvого начала
знали о возмохности подобного эффекта и долхны были установить шуп/озащитные сооружения, но не установили, видимо, решив
сэкономить. На запрос о предоставлении проектной документации
Бутовской линии ГУП uМосковский метрополитен) ответил, что это
невозмохно, потому как его разработка не предусмотрена. Такой
ответ противоречит строительноl\4у законодательству, поскольку
нельзя получить разрешение на строительство без согласованного
проекта. ,Щействия нашего ответчика явно направлены на затяги-

вание процесса. Однако мы намерены добиться восстановления
нарушенных прав.
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гие адвокаты 0тметили вахные события
в своей жизни и деятельности. Юбилеи
Qтr]ра дновали:
85.лет ео дня рохдения * Еrорова,
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ской областной коллегии адвокатов;
80 лет со дlJя рождения - Берман..
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ЗА АВАРИЮ ОТВЕТИЛ
гормост

flмитрий Угольков - водитель с приличным ста-

адвокатов;
с0 дня

х<ем. Следуя как-то вечером по центральной улице

Новосибирска,

его угораздило

наехать на крыlлку

члены

канализационного люка. Крышка перевернулась, и
дорогая маllJина полностью выtuла из строя. Gлово
адвокату Павлу Яровому, отстоявшему права по-

страдавшего.

-,Щолжен сказать, что у нас в Новосибирске это первый
слуlай, когда обычный грак,цанин одержал победу над коммунальныl\4и слрк-

бами, - говорит Павел Борисович. - И неудивительно, мы, например, долго
не могли определиться, кго же является надлежащим ответчиком..ЩOУ? Но,

$

ченко
кин Виктор

i

лаевич,

николай НикоНиколаев-

оказалось, что колодцами непосредственно ведает муниципальное учре)(Дение
uГормостu.

Решающее значение для дела возымело то, что мой доверитель собрал
все необходимые документы и сразухе после аварии вызвал сотрудников

ГИБДД, которые составили обстоятельный протокол, Мы предоставили
суду фотографии с места происшествия, на которых были изобрахены как

поврежденная машина, так и незакрепленная крышка люка, ,Д,оказать вину
эксплуатационников также помогли заключения экспертизы, показания

свидетелеЙ, а еще - Правила благоустроЙства, обеспечения чистоты и
порядка на территории Новосибирска, принятые горсоветом в 1996 году.

члены
коллегии

адвокатов;
член

коллегии

вокатов (г

янов

50 лет со

адt

Аверь-

Пункт 2,9 этих правил гласит, что организации, в ведении которых находятся

подземные инженерные соорухения, обязаны постоянно следить за тем,
чтобы крышки люков колодцев находились на уровне дорожного покрытия
и бьlли закрытыми, Суд обязал коммунальщиков выплатить пострадавшему
водителю 50 тысяч рублей.

Константинович, Смирнова Людмила
Владимировна, Ступникова Любовь

Клавдиевна, Труrлина Татьяна Александровна и Янченко Лариса Степановна,
члены Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов, Ампар Гульнара

Константиновна, flикарев Василий
Михайлович, ýобья Евгений Анатоль-

евич, Захарчук Галина Вячеславовна,

Коршунова Нина Федоровна, Кузнецов

Сергей Викторович, Левкин Николай
Семенович, Лиллевяли Олег Арведович, Непомнящий Владимир Михайлович, Петухов Сергей Илларионович
Тимаков Гурий Александрович, члены
Московской областной коллегии адвокатов; Кириллова Вера Николаевна,
Охота Александр Павлович, Павлова
галина Анатольевна и Попова Нина
Александровна, члены Межреспублии

канской коллегии адвокатов (г, Москва);

манетова Татьяна Васильевна, член

.п;Рlаý,О,На,1

неви новных

зверей

!

московской Мехтерриториальной коллеrии адвокатов; Николаева Людмила
Анатольевна, Степанов Петр Иванович
и lJ.[еглова Елена Петровна, член Московскои городскои коллегии адвокатов;
Щиркуненко Никита Борисович, член
коллегии адвокатов uМосюрцентро.

оо
История российской адвокатуры

знает немало примеров приобщения коллег к искусству Мельпомены.

Прекрасный театр основал когда-то в
Москве присяжный поверенный Федор

Корш. Из того же сословия пришел

на оперную сцену великий Собинов.
Добрую традицию продолхают и нынешние адвокаты. Уже много лет самодеятельный адвокатский театральный
коллектив действует в Питере.
Он зароlqцался в хрущевскую (оттепель), в начале 60-х. Тогда известные ленинградские защитники Бени-

амин Бриль, Борис Косов, Владимир
Ноткин, Георгий Ярхенец и их коллеги
начали разыгрывать в юрконсультациях и на своих квартирах сценки из
адвокатской жизни. Представления
завоевали, как говорится, широкую
популярность в узком кругу. И вот в
1972-м сформировалась постоянная

адвокатско-актерская

(капустная)

бригада. Вместе с ветеранами в нее
влились совсем молодые в ту пору
энтузиасты: Евгений Семеняко, Елена Павельева, Анна Бичурина, Рушан
Чинокаев и др. В двух отделениях с

музыкой,.танцами и песнями они весело повествовали об адвокатско-судейских буднях. Автором и вдохновителем
действа стал Владимир Ноткин, а

помогал ему Ефим Гальперин, написавший большинство стихов и песен,
,Щля

премьеры арендовали сцену Теа-

тра музкомедии. Не только адвокаты,

но и значительная часть юридической
общественности города весьма благожелательно встретила это необычное
представление.

Спустя десятилетие в flK Ленсовета, где располагается второй по
величине концертный зал северной
столицы, собрал аншлаг уже трехчасовой (капустник>. Уморительное
действие шло в сопровождении популярного тогда ансамбля ,Д,авида Голомест на спектакле
щекина. Свободных
-l985-M,
не было. А в
к юбилею Победы,
тот хе Ноткин придумал оригинальный
спектакль на стихи и песни советских
поэтов и композиторов - uСороковые,
роковые, свинцовые, пороховыеu. Его

соавторами выступили адвокаты Ви-

талий Атласов и Вячеслав Теняшев, а в
качестве постановщика был приглашен

известный деятель Ленинградского

телевидения Борис Гершт Ему помогали самодеятельные режиссер Михаил
Рейз и звукорежиссер Рушан Чинокаев. В спектакле, посвященном воинам

Великой Отечественной, зрителям

особенно запомнилась вдохновенная
игра адвоката Соломона Кауфмана,

к слову, тоже участника войны, С ним

успех разделили Рушан Чинокаев,
Евгений Семеняко, Инна Полякова
и другие самодеятельные актеры.
состоялся тот памятный спектакль
в ухе знакомом адвокатам Театре
музкомедии.
Спустя двадцать лет энтузиасты

решили возродить свое детище, на
этот раз в помещении Театра Ленсовета, осененного именами Алисы

Фрейндлих, Михаила Боярского

и

других звезд. Костяк исполнителей
составили те хе актеры, что и раньше, ставшие, впрочем, настоящими
мэтрами российской адвокатуры.
Конечно, к ним прибавилась талантливая адвокатская молодехь.

Главным рехиссером снова был
Борис Гершт. И снова аншлаi цветы

и овации,

Говоря1 адвокатская профессия в
чем-то сродни актерской: адвокат тоже
выступает перед публикой - убеждает,

стремится донести до слушателей

свою позицию. Так что артистичеёкие
навыки ему отнюдь нелишни. И будем
надеяться, что участие в самодеятельном театре пойдет коллегам на пользу
в их повседневных трудах.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
спецкор u Российского адвоката)

Главный художнrк Анаа Труханова. коррекIор Наrалия Банник
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Ирина Голобородько и Юрий Хапалюк
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мвокат Роберт 3иновьев
и его жена Татьяна -

большие любители
бильярда
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