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юристы 0БъЕдинились в АссOциАцию 1

В Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся
учредительный съезд новой общероссийской общественной организации - Ассоциации юристов России. Его
открыл старейшина юридического сообщества страны
академик В, Кудрявцев. Вел съезд академик О. Кутафин.

- видные юристы, представляющие практически все
высшие органы государственной власти, а такхе адвокаты,
нотариусы, ученые, общественные деятели.
.Д,елегатов п ри ветствовал П резидент Росси йской
Федерации В, Путин. С докладами выступили президент
В зале

Российского союза юристов, председатель Счетной
палаты РФ С. Степашин и советник Президента РФ

В. Яковлев. В обсуждении докладов принял участие президент Федеральной палаты адвокатов РФ Е. Семеняко
(на снимке).
Съезд принял учредительные документы и избрал
руководящие органы организации. Сопредседателями
Ассоциации юристов России избраны О.Кутафин, С. Степашин, В. Яковлев.

Фото Ропzlена ЗВЯ ГЕЛЬСКоГо

ЮБИЛЕЙ ПРОДОЛЖДЕТСЯ
Нам еще памятны торхества, прокатившиеся по стране в связи со ]40-летием

Судебных уставов l864 года. Узаконив
гласное, состязательное правосудие,

Уставы положили начало обязательному
участию в судебном процессе стороны

защиты, то есть адвокатов. И день высочайшего утверхдения исторических
актов - 20 ноября (2 декабря) - мы по
праву назвали днем рохдения российской

адвокаryры.

Но от принятия закона до его воплощения в жизнь всегда проходит какое-то
время. И почти полтора года потребовалось, чтобы заработали институгы, учрех'l
денные в 864-м. Первые заседания новых

судов прошли в Петербурге и Москве

в апреле 1 866 года, и только тогда в
судебных залах впервые прозвучали речи
новоявленных защитников и доверенных

только

лиц тяжущихся. И значиI в насryпившем

году мы имеем возмохность отметить

юбилей этого события - первого явления
адвокаryры обществу, то есть ]40-летие
российского адвокатского сословия.
Насryпивший год несет нам и другие
знаменательные даты. 2 мая 1866 года

в Петербурге и 16 сентября в Москве
учрехдены первые органы адвокатского

самоуправления - советы присяхных поверенных, прообраз нынешних советов адвокатоких палат. Так что у петербургских и
московских адвокатов появится еще один
повод обратиться к истокам адвокатской
деятельности на родной земле, сверить

собственную работу с заветами предшественников, наметить новые шаги к

укреплению престижа нашей профессии.
А далее торхества покатят по всей
Руси Великой. Ведь появлялись новые

судебные палаты и окрухные суды, а
столичные советы присяхных, принимая
новых членов сообщества, многих из них
направляли uдля работы и хительства> в
иные губернии. Скажем, 19 и 26 ноября
1866 года Московский совет определил
для работы и хительства в Твери коллехского асессора Ивана Сухоручкина
и коллежского советника Ивана Яснецкого. С тех дней, стало быть, и ведет

свою родословную адвокатура Тверской
области.

Так что наш общий юбилей про-

долхается, 3аранее поздравляя всех
будущих юбиляров, хелаем им с честью нести высокое звание адвоката,
приумножать славные традиции отечественной адвокатуры. (Продолжение

темы

-

хурнала,

на центральном развороте
)

ПРИЗВАНЫ В 0БlЦЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
Сформирован координирующий орган грахданского

общества нашей страны

-

Общественная палата Российской

Федерации. Отрадно, что среди 42 членов палаты Президент РФ
назваJ,I известного адвоката Анатолия Кучерену, а представителями от общероссийских общественных обьединений избраны

президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев и президент Мвокатской палаты г Москвы Генри Резник. Искренне
поздравляем коллег Приглашение ихдля участия в публичном
диалоге с властью - это очевидное признание роли адвокаryры
как реального инститла российского гращцанского общества
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оБсЕ

Представители юридической
общественности и правозащитных организаций стран-участниц

ОБСЕ обсудили на совещании в
Тбилиси роль адвокатов в обеспечении справедливого судебно-

го разбирательства. Российскую
адвокатуру представляли вицепрезидент Федеральной палаты адвокатов РФ А, Галоганов,
президент Гильдии российских
адвокатов Г. Мирзоев, проректор
Российской академии адвокатуры
С. Володина, а также посланцы

Л. Белова (Новгорол), Т. Бутовченко (Самара), Н. Кипнис (Москва)

и О. Сперанский (Иваново). От
правозащитных организаций в
дискуссии участвовали ,Щ. Итслаев, К. Москаленко, Л, Пономарев,
А. Соболева и адвокат Ю. Шмидт.
На совещании затрагивались такхе проблемы доступности ква-

лифицированной юридической

помощи, в том числе эксперимент
Минюста РФ по созданию государственной системы оказания такой
помощи, проблемы обеспечения не-

зависимости адвокатов, равенства
сторон в уголовном процессе и др,

ВСТРЕЧИ
в Ханты- Мансийске состоялось

совещание президентов адвокатских
палат Уральского федерального окру-

га. В нем приняли участие президент
Федеральной палаты адвокатов России Е. Семеняко и представитель Федеральной палаты в округе В. Смирнов, Обсрrqдались злободневные про-

блемы адвокаryры в регионах. На сле,
дующий день здесь хе прошла годовая

отчетная конференция Адвокатской
палаты Ханты-мансийского автономного округа (на снимке).

нАгрАды

региональных адвокатских палат

ПО ПРОГРАММЕ

ЖУРНАJIИСТАМ
Печатному органу Правительства

РФ пРоссийскоЙ газетеu исполнилось
15 лет. За большую рабоry по форми-

рованию правосознания граждан

и

защиту их законных прав и интересов

издание удостоено диплома Федеральной палаты адвокатов Рф, а его
генеральный директор А. Горбенко и
главный редактор В. Фронин - адвокатской медали n3a заслуги в защите
прав и свобод грil(дан> l степени. На
приеме в честь юбилея награды вручил президент Федеральной палаты
Е,

НЛ ЗЕМЛЕ ЮГРЫ

Семеняко.

4

Беседа rлавноrо
редакrOражурнала
кРоссийский 0двокOтлl

Р.д,Фяrыrcкuо
с Героем

СоциалистическOг0
Труда, трижды

лауреатOм
,

Е. Ефпмовым
В тот день нас было как бы трое;

Бори'с Ефимович Ефимов, я

-

СПеЦкор uРоссиЙского адвоката)

и.., внимательно смотревший на
нас Михаил Кольцов, точнее его

портрет работы знаменитого

художника И. Бродского,
Кольцов и Ефимов - родные братья (настоящая фамилия - Фридлянд). Людям старшего поколения
их имена хорошо знакомы. Первый - (журналист номер один Советского Союза> - по популярности

не усryпал Чкалову, Гризодфовой,

Стаханову... Второй - лучший политический карикатурист той же
Страны Советов.

- Итак, Борис Ефимович, вы перешагнули вековой рубеж. Интересно, что чувствует человек,
чей возраст состоит из трех цифр?
- Есть три возраста у людей: молодые, пожилые и (вы прекрасно выглядитеu. Я, как вы видите,
принадлеху к последней категории, ,Щальше ухе
некуда, Совсем недавно узнал, что в Москве перешагнувших столетие - более 300 человек. Так что
не считаю себя каким-то уникумом. Чувствую себя
довольно прилично. На желудок не жалуюсь, давление в норме, сердце о себе не напоминает, суставы

не скрипят. Работаю, участвую в выставках, пишу
воспоминания...
- В журналистских кругах о вас ходит довольно интересная байка. Якобы в uКрокодиле)) на вашем 90-летии, когда вам вручили Звезду Героя,
вы, опрокинув очередную стопку водочки и закусив ее соленым огурчиком, невзначаи шепнули

i
l

-rт
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Хозяин пристально на

главному редактору Пьянову: кЗнаете, чем дольше я живу, тем лучше себя

него посмотрел, помолчал

-

ЧУВСТВУЮ)).

-

Беседа длилась более

говорил, но байка хорошая,
пусть гуляет, У кого-то из

трехчасов. Когда все вопросы
были исчерпаны, Сталин подо-

классиков есть блестящая

шел к Кольцову, приложил руку
к сердцу и низко покJlонился:

фраза: uЕсли это неправда,

ТО ЭТО ХОРОШО ПРИДУмаНО).

Шут его знает, может, чтото подобное и произносил.
Сами понимаете, память...
- В таком случае, если
вы не возражаете, давайте эту самую память напряжем и посмотрим, насколько она цепкая.

-

Как вас по-испански

величать? Мигуэль, что ли?
лин,

Мигель, товарищ Ста-

-

ответил

браl несколь-

ко озадаченный кривлянием
вождя.

- Ну так Bol дон Мигель,
мы, uблагородные испанцы),
благодарим вас за отличный

доклад. Спасибо, дон Мигель,
всего хорошего.
- Слуху Советскому Союзу, товарищ Сталин! ответил по полной форме Кольцов.

Братья Борис и Михаил

шенно и объективно, Считаю, нужно ценить, что стал

современником многих исторических событий, пуоть

не самых радостных. Мне пришлось пережить гибель

моего любимого старшего брата. И по сей день не
могу смириться с этой трагедией. Вот он смотрит на
нас с вами из-под своих толстенных роговых очков,
и невдомек Мише, что именно этот портрет, завернув в рваную мешковину, я прятал глубоко в диване,

боясь обысков.

- Давайте мысленно переместимся в 30-е
годы. Кольцов - корифей советской журналистики, в зените славы: член редколлегии кПравды>,
создатель кОгонькаll, руководитель кЖургаза>,
инициатор всевозможных авиаперелетов, автор
знаменитого на весь мир кИспанского дневника),
кавалер орденов Красной 3везды и Красного 3намени... Вроде обласкан партией и Иосифом Виссарионовичем, и вдруг - арест. Что этому предшествовало?
- Самый простой ответ - Сталин не выносил

людей с самостоятельным суждением. Мохете себе
представить, в каждом номере пправдыu появлялись
очерки и фельетоны Кольцова, которые разлетались

Tl

Хорошо. Отвечайте не

торопясь.

Кажется, я этого не

- Буду откровенен, мой
возраст заставляет смотреть на все трезво, взве-

и

сказал:

по стране мгновенно. Все, о чем он писал, явно не
радовало тех, кто был (наверху), в том числе и Самого,.. Была весна ЗВ-го. Миша как раз вернулся из
Испании накануне Первомая, Через пару дней его

вызвали в l-{K, кСталину,
- Это была их первая встреча?
- Нет, они и раньше встречались по разным поводам. На этот раз в кабинете Хозяина было еще четверо: Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. Сталин,
как обычно, попыхивая трубкой, ходил по кабинету и
задавал брату вопросы, касавшиеся буквально всего, что происходило в Испании. Остальные сидели
молча. На один из вопросов он с ответом немного
замешкался. Сталин глянул на него подозрительно
и произнес:
-В чем дело, товарищ Кольцов? Почему замолчали и что вы смотрите на товарища Ехова? Вы не
бойтесь его, рассказывайте все как есть.
- Я вовсе не боюсь Николая Ивановича, - ответил
Кольцов. - Я обдумывал, как более полно и точно ответить на ваш вопрос.

Он рке взялся за ручкудвери, когдз Сталин окликнул
его и жестом пригласил обратно:
- У вас есть револьвер, товарищ Кольцов? - спро-

сил Хозяин.

-

брат.

Есть, товарищ Сталин,

-

с удивлением ответил

- А вы не собираетесь из него застрелиться?

-

Конечно, нет, И в мыслях не держу.
Вот и отлично, товарищ Кольцов. Всегодоброго, дон Мигель!

Вечером мы с Мишей долго обсуждали этот

странный разговор, Поначалу приняли его за (черный
юмор>, но присутствующий

себе грустно заметить:

- Здесь юмором

Илья Эренбург позволил

и не пахнет, Это было проявлени-

ем (хорошего отношенияо. Хозяин дает тебе понять:
uтоварищ Кольцов, зачем вы хдете, чтобы вас аре-

Кольцов в Испании

п
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стовали, чтобы вы проходили через следствие, пытки,
избиения ибьrли расстреляны с меткой врага народа?
Не проще ли самому пустить себе пулю в висок?u.

- Одним словом, товариlц Сталин извинялся перед Кольцовым, что не может оставить его
в живых и советует уйти из жизни знаменитым,
в славе?.,
- ,Щумаю, он рассуждал иrvенно так. Правда,
Миша на слова Эренбурга ответил по-своему: (Не

дохдется,

Я ему не доставлю такого удовольствия>.

- Скажите, Борис Ефимович, почемуGталин

недолюбливал вашего брата?
-Миша как-то прочитал в его глазах: пСлишком
прыток), А. вообще-то основная причина - Испания,
Сталин не простил Кольцову, что тот стал свидетелем его авантюрных и безудержных планов борьбы
с франкистским рехимом.
- Когда вы узнали об аресте брата?
- Это произошло ]3 декабря 193В года. Мне позвонил шофер Кольцова Костя,Щеревенсков. Сердце
кольнуло от недоброго предчувствия.
- Борис Ефимович, вы знаете? Вы ничего не
знаете?
- Я все понял, Костя, - и медленно опуотил трубку. Понял, что пришел тот страшный день, которого
мы так боялись.

нова

- Недавно прочитал книгу Константина Gимокглазами

человека

моего

поколенияll.

Есть

там такие слова: кGамым драматическим для мёня
лично был совершенно неожиданный и как-то не
лезший ни в какие ворота арест и исчезновение
Михаила Кольцова. Он был арестован.,. после вы,
ступления на большой писательской аудитории,
где его восторженно встречали... Кольцов был для
нас в какой-то мере символом вGего того, что советские люди делали в Испании. Многие писатели
не могли поверить в виновность Кольцова...>.
- Не только писатели, но и простые люди, его
читатели, для кого lVlиша был образцом бесстрашия,
честности и порядочности, Но факт оставался фактом,

Ордер на арест подписал комиссар государственной безопасности l ранга Л. Берия и завизировал

Генпрокурор А, Вышинский. Говоря простым языком,

с этого момента я стал братом (врага народа)), а если

- ЧСИР (член семьи изменника Родины).
Потекли серые будни, выстраивавшиеся в недели

точнее

и месяцы. Как правило, они уходили на изнуlэительные мотания по различным приемным и справочным
бюро uсоответствующих органов) и тюрем: Бутырки,
uлефортоваu, uматросской Тишиныu. Попытки узнать
о судьбе брата были наивны и тщетны. Многочасовые
ожидания в душных казенных коридорах, как правило,
заканчивались короткой репликой чиновника в погонах, который ничего конкретного не сообщал, потому
что сам ничего не знал,

Единственной ниточкой, связывавшей меня

с братом, вселявшей надежду, что он еще жив, были
денежные переводы - З0 рублей, которые раз в месяц
у меня принимали на имя Кольцова. Я надеялся, что
получая эти деньги, Миша расписывается за них, что
подтверждает его существование. А видя, от кого они
пришли, и он понимает - я на свободе. На всю хизнь
запомн ил извил истый двор, соеди ня ющий Кузнецки й
Мост и Пушечную улицу, невзрачную дверь с надписью: (Помещение Ns,'l u и длиннющие очереди.

- Вы не пробовали консультироваться с адвокатами?

- Как-то шел с Лубянки, опустив голову, дабы не
встретиться взглядом с кем-нибудь из знакомых - зачем ставить их в неловкое положение. А тут навстречу
идет известный адвокат Илья Брауде, участник всех
нашумевших процессов. Мы были хорошо знакомы.
Он первый протянул мне руку и посоветовал:
- Хлопочите, чтобы к делу Кольцова допустили
защитника. Я к вашим услугам.
-

-

Что нужно сделать?

Постарайтесь пробиться к председателю Военной коллегии Верховного суда Ульриху и получить
его uдоброu.
В подъезде коллегии была пласса людей, Но мне
все же удалось записаться на прием к председателю, Выходя, увидел дверь с надписью: uСправочное
бюроu и решил обратиться, Сотрудник провел пальцем по страницам распухшего журнала:
- Кольцов? Михаил Ефимович? ]89В года рождения? Естьтакой, Судсостоялся 1 февраля. Приговор:
'l0 лет
дальних лагерей без права переписки,
Я чрь не потерял сознание. Опоздал. Нужно было
раньше обращаться в это ведомство. Атак...
В полном отчаянии вернулся домой, Каково же
было мое удивление, когда одиннадцатилетний сын
миша сказал, что звонили из Военной коллегии - товарищУльрихждет меня завтра к 10 утра.

- Пожалуйста, восGтановите Gо всеми подробностями ту встречу.
* В огромном кабинете, устланном ковром,

у письменного стола стоял маленький лысый чело-

век с розовым лицом и аккуратно подстриженными
усиками. И явно старался прOдемонстрировать мне

свою <простоту) и uдобродушиеu,
- Ну-с, так чего же вы от меня хотите?
- Если говорить откровенно, Василий Васильевич,
хотел просить о допущении адвоката к слушанию дела
Кольцова, но вчера узнал, что суд уже состоялся,
* Не огорчайтесь, - ласково сказал Ульрих, - по
этим делам участие защитников не разрешается. Если
не ошибаюсь, ему дали ]0 лет без права переписки?
-Да.А в чем его обвиняли?
- Как вам сказать, различные пункты 5В-й статьи.
- А он признал себя виновным?
- Какой вы, право, любопытный. flовольно ершистый у вас братец, колючий, а это не всегда полезно.
Вы что, не понимаете? Ваш брат был человеком из-

вестным, занимал видное полохение в обществе,
Если его арестовали, значиl нато была соответствующая санкция. - При атом мой собеседник закатил
глаза к потолку.
Наша беседа продолжалась еще какое-то время,

и мне удалось узнать, что председательствовал на
суде именно он, Ульрих, что (выглядел Кольцов как

обычно, только несколько осунулся,., >,
По тону, каким со мной разговаривал хозяин кабинета, я понял, что он просто забавляется.

* А вот мне хорошо, - глядя в сторону, философствовал Ульрих, * никаких у меня нет братьев
и вообще никаких родственников. Был вототец, и тот
недавно умер. Теперь ни за кого не нухно беспокоитьи хлопотать. Ну а вам советую спокойно работать
и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А ваш брат,

ся

думаю, сейчас находится в лагерях, за Уралом.

&
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С этим дOкументOм я бросился в flопл Со-

ts т0 вi]емя пOOходил Второй съезд советских писателей, В пеtrзерыве пOказал справку
о реабилитации Александру фадееву, генеральH0l\4y секретарю СOюза писателеЙ. Рядом стоял
ксiнстантин Симонов.
- Ну что ж, отлично, - сказал фадеев. Потом
на секунду задумался и спросил: - А какова же
судьба Кольцова?

ветOв, где

-

Не знаю, н0 мне не 0чень нравится,

что ату справку ввучили мне, а не ему личн0.

Нельэя ли, Александр Александроtsич, с трибуны съезда сказать нескольк0 дOбрых слOв
о l(ольцове, ведь ]5 лет его иlмя был* под
запретом,

С Анри Барбrосом. 19З7 г

-

Вы разрешите, Василий Васильевич, через ка-

кOе-т0 вреN4я вернуться к этOму дýлу, ходатайствовать

0 его пересплотре?
- Конечн0, кOнечно. Через какое-то вреfulя","

-

И что [тредприняли вы? Как долго НКЕД
ваЕvти в tlпряткиll?

иrралФ ý

- После тOг0 (замечательF{Oг0> приема у У.льрl,лха
в течение нескЕльких лет никаких известий из его
ведомства не поступало. В 4-4-м я обрагился к нему
с официальньih/ запросOм, н0 Ульбlих не счел нужньlпл
ответить. епустя десять лет пOсле сtйерти Ста.гlина
я напиOал письмс) Еорошилову5 в т0 время Председателю Президиуп/а Верховного Совета СССР.
Борис Ефиплович разворачивается к книжному
шкафу, достает пухлуlо папку, дOлго перебирает страницы. Потонл прOтягивает N4He листок:
u Глуб о коу в ажае л,l bl й Кл и м е нт F.ф
ре пл а в и ч !
Речь идет а судьбе человека, катарого Вы д свое

врелля знали: эта lИихаил Кольцав, май брат.

Прошла 15 лет. О брате ничега не известно, l-!икаких сведений а неi\л не даlOт и арганы |l|Bfi, куда
я абращался.
Я не знаю, в чеlй абвинили Кальцова, не знаю
теперь, была ли воабще за нимt падлинная вина. Но,
во всякаlй случае, я убежден, чrо 0н панес достатачна
суровую кару не талька пятнадца-гилетниIw заключением, но еще балее rем, чr0 в расцвете тварческих
сил и энергии, накануне решаюч_gей схватки с гитлеризtиоt\л бьtл вычеркнут из боевьtх рядав сrзветскrэЙ
журналистики,.,
28 иlоня 't954 гада
Бор" Ёфимав,,

Кольцов * племянникоги Мишей
* Главное не в этом, Писатель дOлжен прийти
к читателяNл через свои произведения" ВотСиrионов
курирует издательство *еOветскиlй пиlсатель,,. Надо

И машина завертелась, ПроLLrло немнOг0 времени
и, ближе к зиме, в Главной военной прокуратурё l\lнe
в[]учили вот эту справку:

пеаабщаю, чrо 7В декабря 1954 гада Боенная
колл€гия Верховнаго суда СССР, па заключениlо
Пракуратуузьt СССР, пригавар по делу Вашега брата
Кальцова |,lихаила Ефиl,tовича отNtенила и дело в
отношении ега прекратила за атсутствием састава

преступления.

Заллl.

главного ваеннога пракурора
палкавник юстиции Герехов",

срочно переиздать uИспанский дневник>.
Через некоторое время в нашем дOме раздался
телефонный звонtlк, который, по сути, поставил последнюю тOчку в трагедии, Звонил Ворошилов,
- Здравствуйте, Ну вы больше не uбрат врага
НаРOДа).

1

Но

- ýа, Клиплент Ефремович. Большое вам спасибо,

8

- Да, да. Я знаю. К великому сохалению,.. Очень
вам сочувствую. Ну, всего хорошего,
Казалось бы, все

- доброе

имя человека вос-

становлено, Но,..
Борису Ефимовичу Ефимову и его сыну, названному в честь Кольцова Михаилом, понадобилось почти
60 лет, чтобы получить копии документов, касающихся
ареста его брата.
Мой собеседник показывает мне дело Ns2-1620.
В правом верхнем углу штамп - uХранить вечноu. Это
протоколы допросов, Читаешь их и видишь, как за
канцелярски- равнодуш ным и зап ися ми следователей-палачей проступает кровь невинных жертв. Это
омерзительная по своему цинизму правда о Большом
Терроре. Ужасная правда!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(о продлении срока ведения следGтвия
и содержания под стра<ей)

23 февраля 1939 года
Учитывая, что срок ведения следствия окон-

Подсудимый ответил, что виновным себя не
признает ни в одном из пунктов предъявленных
ему обвинений.
Все предъявленные ему обвинения им самим
вымышлены в течение 5-ти месячных избиений
и издевательств над ним и изложены собствен,
норучно.
Предъявленный ему том 1 1 -й собственноручных показаний он подтвердил, что все это им
самим написано, но сделал это он по требованию
следователя.
Никому из иностранных журналистов он не
давал информации. С Юсом, Бастом и др. иностранными журналистами он встречался, но по
шпионажу связан с ними не был.
...Суд удалился на совеlцание.
Председательствующий
(Ульрих)
Gекретарь
(Козлов)

чился 14/11-39 г., а имеюlцимися материалами
Кольцов М. Е. изобличается, как руководитель
антисоветской организации в системе печати и
проведении им шпионской деятельноGти на протяжении ряда лет, поэтому руководствуясь ст.

Всего двадцать минут понадобилось Ульриху и
его прислухникам, чтобы в тот же день, 1 февраля
]940 года, решить судьбу звезды советской журна-

ПОСТАНОВИЛ:

ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО
СУДА СОЮЗА ССР
Именем Союза Советских Социалистических
Республик
...Признается виновность Кольцова-Фридлянд в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1-а, 58-1 1 УК РСФСР. Военная
коллегия Верхсуда СССР, руководствуясь ст. ст.
31 9 и З20 УПК РСфСР,
ПРИГОВОРИЛА:
Кольцова-Фридrlянд Михаила Ефимовича подвергнуть высщей мере уголовного наказания
расстрелу, с конфискацией всего лично ему
принадлежаlцего имуlцества.
Приговор окончательный и обжалованию не
подлежит.
Председатель
(Ульрих)
Члены
(Кандыбин)
(Буканов)

116

упк рсфср

flля полноты вскрытия всей преступной деятельности Кольцова М. Е. и связанных с ним по
антисоветской деятельности лиц возбудить ходатайство о продлении срока ведения следствия и
содержания под стражей на 1 м-цо т. е. до 14-го
марта 1939 года.

Следователь следств. части НКВД СССР
сержант госбезопасности
(Кузьминов}

кСогласенll:

Пом. нач. следств. части НКВД СССР

лейтенант госбезопасности

(Шварцман)

Как вы понимаете, - говорит Борис Ефимо- протоколы не рассказывали о страшных пытках
и издевательствах, о которых сегодня доподлинно
известно. В постановлениях все их изуверства вуавич,

-

лировались фразами подобно той, что у следователя
Кузьминова: (для полноты вскрытия всей пресryпной
ДеЯТеЛЬНОСТИ.,.).

Вытерпев десятки допросов, а с Кольцовым
(работали) такие специалисты по деятелям культуры и искусства, как Шварцман и Райхман, он
стал давать

(добровольные

признательные>

по-

казания,
Однако в суде найдет в себе силы отказаться
от самооговора, В тюремных застенках он проведет
еще около года.

Передо мной:

протокол

ЗАКРЫТОГО СУДЕБ НОГО ЗАСЕДАН ИЯ
ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХСУДА СССР
1 февраля 1940 г.
... Председательствующий спрашивает подсудимого, признает ли он себя виновным.

листики,

приговор

Как здесь не вспомнить о подлом лицемерии

Ульриха, когда он говорил Борису Ефимову: uЕсли не
ошибаюсь, емудали 10 лет без права переписки>,
'l940
года Михаила Ефимовича не стало.
февраля
С момента ареста до расстрела он прожил 41 б дней.
2

,., Мы прощались, Борис Ефимович взял чистый
лист бумаги и четким, каллиграфическим почерком

написал:
пПриветствую от всего своего 105-летнего сердца российских адвокатов. Уверен, что они и впредь
будут с успехом продолжать свою достойную и бла-

городную деятельность, защищая справедливость,
правду и достоинство людей.
Успеха вам, дорогие друзья! Удачи! Радости!
Искренне ваш Бор, Ефимовп.

[_
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Обилие юристов еще не ста-

ло нормой для отечественных
властных структур. С тем боль-

шим вниманием следят коллеги
за кы(дым шагом тех, кто сменил
проФессиональную стезю на поприще государственного деятеля.

Сегодня наш собеседник - депугат Государственной думы РФ
Лиана Пепеляева, в недавнем
прошлом

-

новосибирский адво-

кат, председатель коллегии пСи-

бирская юридическая контора).

-

Лиана Витальевна, как вы

стали публичным политиком?
- .Щумаю, началом моего активного участия в общественной жизни

Среди избирателей

можно считать'l996 год, когда я была

избрана в Новосибирский городской
Совет. А в целом считаю, что работа адвоката позволяет быть в курсе
большого количества проблем, которые волнуют грахдан. В Новосибирский городской Совет меня избирали

мной были пOдготовлень| попвавки,

Хилищный кOдекс РФ (первый в
новейшей истории нашей стра1-1ы
(рыночный)>

акт

в сфере

жилищ-

ных отношений), о местном само-

двахды по одному округу. Второй

управлении, о кредитных историях...

не вахна, Когда проходили выборы

законопроектами о предоставлении
субъектам малого предпринимательства преференции при приватизации
арендованного имущества, об изменении акционерного законодательства в части приобретения крупных

-

раз в 2001 году. Такая оценка результатов деятельности для меня крайв Государственную думу 4-го созыва,
мне предложили баллотироваться по

региональному списку партии uЕди-

ная Россияп (членом партии я пока не
являюсь). И вот ухе два года я живу и
работаю в двух городах: Москве и Новосибирске. Москва - очень красивый
город, но все-таки родным для меня
всегда будет Новосибирск.

-

И как-то удалось проявить

себя в законотворчестве?
- Я специализируюсь в области
корпоративного права (у меня два
высших образования - юридическое

и экономическое). Поэтому в ,Щуме работаю в составе Комитета по
собственности, во фракции uЕдиная

россияu возглавляю секцию по законодательству в области гражда1-1ско-

правовых отношений и собственности Экспертно-консультативного

совета по социально-экономическим
вопросам, И направления моей законодательной работы тоже связаны
с вопросами собственности, корпоративного права. Из наиболее значительных законопроектов, к которым

Сейчас работаю 1-1ад целыtм рядом
законопроектов, в том числе над

пакетов акций, в части изменения

порядка и срOка обжалования акционерами решлений совета директоров,
и другиI\4и в области корпоративнOго
зако нодател ьства.
- Вы живете, мOу{н{) сказать, на
два дома - в flЛоскве и Новосибирске. 3начит, только закФнотворчествOм ваща деятельность не 0гра-

ничиваетея?

я заF{имаюсь
- Безусловно,
мнсlгими депутатскими вопросами,
помимо работы в ffупле. В Новосибирской области (закрепленный за
мной избирательный округ) провожу

З-4 дня в неделю. Работаю либо в
горOде, либо в 0дном из сельских
районов области (всего их З0). На
постоянной 0сно8е в регионе тру-

дятся

Ndои

помоtl-[ники, открыты две

приемные для граждан, куда мо-

жет обратиться любой желающий.

Существует мнениiе,

чт0 депутаты, избранные по одномандатному округу, работают с

избирателями более
интенсивно, н0 я счи-

Talo, что все зависит от

человека. Я стараюсь
регулярно поддерхивать связь с избирателями, ведь, прого-

лосовав на выборах за
оЕдинуtо Россиtоu, они

доверили мне право
представлять их инте-

ресы в парламенте. Без

активной работы с из-

бирателями, без постоянных встреч
с людьми не может быть, по моеNIу
мнению, качественной деятельности
депутата.
Если говорить более конкретно,

одно из важнейших направлений
работы с гражданами - оказание

бесплатной правовой помощи. Безусловн0, адвокаты прекрасно понимают, насколько сегодня такая помощь

востребована. Уровень правовоЙ

гi]амотности бол bt1-1 инства граждан
невысок, но эт0 не должно пOвлечь
нарушения их прав, чт0, к сOжалению, случается достаточн0 часто.
flля того чтобы поtlлочь как можно
большему кOличеству людей, в том
числе и тем, кто жиЕет в отдалеiiных
селах, регулярно организую работу

}

-q

россиЙскиЙ АдвокАт 1 /2006

выездных юридических консультациЙ, часто совмещенных с личным

приемом. Веду рубрику (Вопрос

ЮРИСТУ) Во многих газетах новоси_

бирской области, куда обращается
большое количеств0 граждан - жителей районов.
* Мне кажется, Лиана Виталь-

евна, своим энтузиазмом вы пытаетесь возместить острую нехватку юридической помоши граж-

данам, которая образовалаеь в
результате долгого бездействия
в этой сфере самого государства.

Ведь согласно 3акону об адвока-

туре квалифицирова}lную

юриди-

ческую помоч_lь гражданам, в том
числе бесплатную, дол)t(ны оказывать адвокаты. Но вопрос о компенGации за их труд решен лишь
в отдельных вегионах, и опять-таки
все зависит от доброй воли адвоката, от того, еGть ли у него дополнительный заработок, чтобы помогать определенныI\4 гражданам безвозмездно.

11
зания правовой помощи малоимущим
гращцанам, В авryсте этого года Правительством Российской федерации было
принято решение о проведении эксперимента по созданию государственной
системы оказания бесплатной помощи
малоимущим грil<данам, Он будет проводиться в 10 регионах страны. Можно
отметить несколько принципиальных

моментов, При проведении экспери-

мента будет расширен перечень услуБ
оказываемых гражданам. Кроме того,
мероприятия будут финансироваться
из федерального бюджета, что немаловажно для достижения поставленных
задач. Некоторые опасения вызывает
то, что в кахдом таком государственном
юридическом бюро мохет работать не
более 15 сотрудников, этого конечно же
недостаточно. Но так как предусмотрена
возможность для оказания юридической
поп/lощи дополнительно привлекать ад-

вокатов, полагаю, что этот механизм
будет работать, Уверена, сочетание
этих факторов станет залогом успеха
эксперимента.

осуществляемого в настоящее время
реформирования межбюдхетных отношений. .Щругой актуальный вопрос
касается сохранения конфиденциальности в отношениях с клиентами.
В последнее время наблюдается тенденция, когда под предлогом борьбы
с преступлениями предпринимаются
попытки полностью контролировать
деятельность адвокатов, их взаимоотношения с клиентами. Такой подход

я считаю неприемлемым, так как он
нарушает основные принципы адвокатской деятельности, в том числе
сохранение адвокатской тайны. Надеюсь, что в данном вопросе будет
найден компромисс,

- Многих адвокатов беспокоит
необходимость выкупа занимаемьж
помещений по рыночныlil ценам.

-

Сегодня отменены все дей-

ствовавшие ранее льготные способы
приватизации арендуемого государственного и муниципального имущества. Вместе с тем до 1 января
2009 года все (коммерческое) муниципальное имущество, в том числе
арендуемое, должно быть привати-

зировано. В результате больцинство добросовестных арендаторов,
не располагающих необходимыми
средствами для конкуренции на открытых торгах с крупными организациями, оказались не в состоянии
сохранить за собой площади, И ад-

вокаты-вихчисле.

Вместе с коллегами по комитету
я внесла в Думу законопроект, кото-

рый предусматривает возможность
выкупа арендованного имущества
субъектами малого предпринимательства. Этот законопроект проходит слохную процедуру согласования. Если принципиальное решение
в связи с нашими предложениями

)!
.

будет принято, можно будет обсуж-

дать и возможность предоставле-

ния такого права другим категориям

- Одна из основных задач депутата - помогать людям в решении их
конкретных проблем, и потому моя
деятельность укладывается в <долхностные> рамки. Но проблема действительно существует. В соответствии

с Федеральным законом оОб адвокатской деятельности и адвокатуре
Российской Федерациио финансирование бесплатной помощи адвокатов
малоимущим должно осуществляться
в

за счет бюдхетов субъектов Россий-

ской Федерации. Для многих регионов
практическое применение этой нормы
по причине дефицитности бюджетов
является затруднительным.
Следует отметить тот фаtсt, что государство принимает меры, направленные
на улучшение положения в области ока-

-

Gегодня адвокаты сталкива-

ются и с другими проблемами, решать которые, видимо, нужно и на

законодательном уровне.

-,Щействительно, существует

ряд проблем, которые в настоящее

время стоят перед адвокатурой, Это

касается, например, оплаты труда

защитников в уголовных процессах по
назначению органов дознания, следствия, судов. Средства на эти цели
выделяются из федерального бюджета, Однако в ряде регионов механизм

оплаты труда не налахен, выплаты задерживаются на значительный
срок, и адвокат, не имея формальных оснований отказаться от участия
в деле, не получает вознаграждения.
Надеюсь, что вопрос решится в ходе

арендаторов. В настоящее время
Правительство Российской Федерации не считает возможным введе-

ние такого способа приватизации,
обсуждаются варианты сближения
позиций.

-

Как вижу, вы по,прежне-

-

Мне нравится заниматься юри-

му чувствуете себя в адвокатском
строю, живете нашими заботами.

дической деятельностью, а работая

адвокатом, я получила поистине бесценный опыт, который сегодня для
меня очень важен. Как в Новосибирске, так и в Москве с коллегами-адвокатами поддерживаю контакты,
Беседу вел спецкор
u

Российского адвоката)

Иван МИХАЙЛоВ
Фото Андрея КОПАЛОВА

Защитники из нескольких реги-

онов страны собрались в Российской

академии адвокатуры на семинар,
организованный Высшими курсами
повышения квалификации адвокатов. Руководители адвокатских сообществ и представители различных
образований из Владимира и Ставрополя, Нихнего Новгорода и Твери,

-;l

ханты- Мансийского автономного
округа пополняли в столице свои
знания о современных возмохностях
судебной психолого-психиатрической, лингвистической и прочих экс-

пертиз. Вместе с тем они не могли не
обсудить такую актуальную сегодня
тему, как начавшийся в десяти регионах страны эксперимент Минюста

РФ по созданию государственных

юридических бюро.

известно, что отношение к та-

ковым в адвокатской среде неоднозначно, Например, в Самаре, где
областное правительство выделяет

адвокатской палате средства на оказание бесплатной юридической помощи
неимущим гражданам, адвокаты решили действовать отдельно от чинов-

ников госбюро. Вместе с тем Совет
Федеральной палаты адвокатов РФ,
выразив озабоченность созданием
подобной государственной системы
том виде, в котором это предусмотрено постановлением Правительства
Рф, счел необходимым определить
в

формы возможного участия адвокатов

в эксперименте

с целью выработки

оптимального варианта оказания бесплатной помощи грахданам. А каково

мнение представителей сообщества
из областей, которым еще покатолько

(грозят) нововведения по результатам
нынешнего эксперимента? Выяснению
этого был посвящен uкруглый столu,
который провел руководитель Высших
курсов повышения квалиФикации адвокатов Владимир Игонин.

-

Обсуждаемый вопрос,

-

за-

метил он, - лишь часть большой проблемы взаимоотношений государства

и адвокатуры, Адвокаты не против
такого государства, которое имеет
силы выполнять конституционные

обя_-

зательства перед гражданами своеи
страны. Но

в

становлении новой систе-

мы оказания правовой помощи хотелось бы избехать перегибов. Меня насторожило то, что буквально в первом

хе интервью министра юстиции РФ
по поводу создания государственных

юридических бюро появился термин
(государственный

адвокат>,

Это хе

два взаимоисключающих понятия (государствоu и uадвокатu!

По-моему, есть три основных уровня обсрt(цаемой проблемы. Во-первых,
самый очевидный, лехащий на поверхности и вроде бы полохительный для

адвоката. Государство, наконец, изыс-

г
г

1з
из положения. С другой стороны, государством в эксперименте предлагается,
на мой взгляд, достаточно надуманный

механизм решения проблемы. Частенько
слышим от грil(4ан краем )D(a в кулуарах
суда шепоток: мол, прокурорский адвокат, ментовский... Не будет доверия и к
возмохному государственному адвокаry
особенно если судебное решение окахется не в пользу доверителя.

1

Андрей Филатов, адвокатский
кабинет, г. Югорск Ханты-Мансий-

ского автономного округа: Я не представляю интересов всех адвокатов сво-

его региона, потому что у меня свое
отдельное мнение по этому поводу. Я

в
г
г
_

считаю, что правительственное поста-

новление.. . чрезвычайно полезно. Да-да,
и вот почему, Потому что люди и сегодня

ьrии,
, Австрии,
опыт о бщения с

испытывают в большинстве настоящий
информационныЙ (голод), - настолько
не хватает бесплатной юридической
помощи. Вот коллега из Твери говорит:

имеем свой закон, прин
ным Законодательным собранием, об

пусть ищут знакомых студентов Где

,.',,.

бабушка будет их искать? Должен быть
человек, который постоянно занимается

.., этими вопросами. Мы все повторяем:

консультации, консультирование.,. А гоl\,1ы в настоящии момент оказать
мую бес.l ПЛ?ТН}ЮЮРИДИЧеСКУЮПОМОЩЬ 'Включая
хощцение по судам и чиновничьим кабиý нетам. Наверное, нет. К слову, институI
государственных адвокатов есть в США,
пусть и с несколько иными функциями,
чем, возможно, планируется у нас.

.

товы ли

Владимир Игонин: Что ж, всем
спасибо большое за участие в нашем
(круглом столе), Мнения прозвучали разные, однако общая тенденция
обеспокоенности, кажется, очевидна,
Верю, что вместе мы найдем лучшее, оптимальное решение проблемы.

В том числе и руководствуясь результатами начатого эксперимента. Очень
бы хотелось, чтобы они обобщались и

анализировались объективно и обязательно с участием представителей
адвокатуры. А нам всем, независимо
оттого, участвуем мы в эксперименте
или нет, надо озаботиться учетом работы с неимущими гракданами, чтобы
представить организаторам эксперимента свои цифры и факты.
Фото Захара РОN/АНОВА

я

,ия

зде сьухе

вер ян доступнои
н о для обес ечения
юридической помощью, представляет собой серьезную
альтернативу начатому эксперименту.

СевеР, как известно, диктует людям свои условия и правила выхивания. Наша Якутия - это пятая
часть всей России, три климатических пояса, Связь
с большинством районов - только авиатранспортом. И на почти миллионное население - всего три
с небольшим сотни адвокатов, причем проживают
они в основном в трех городах: Якутске, Нерюнгри,
Мирном. Во многих сельских районах Щентральной
Якутии и практически во всех арктических до последнего времени их вообще не было. Поэтому едва
ли не кахдое совершаемое там преступление становилось для наших правоохранителей серьезным
исп ытан ие м. П рокл

и

ная зако нодателей, следовател ь

звонил в республиканскую прокуратуру или в Верховный суд, чтобы там нашли адвоката и направили
его для проведения следственных действий. А что
такое командировка, например, в поселок Черский?
Это авиабилет туда и обратно стоимостью в 1 б тысяч
рублей, да гостиница (плюс еще 5 тысяч), да пропитание. Потому (на север) обычно вылетал либо
проштрафившийся адвокат, либо коллега, которому
хорошо заплатили родственни ки подследствен ного,
Второе, замечу, случается крайне редко,
Выход из ситуации подсказал Закон об адвокатуре, его статья 24 о возможности создания при содействи и местн ых властей юридических консультаци й,

Хотя от некоторых коллег в Москве доводилось слышать, что это (мертворожденное дитя), мы в Якутии

так не считали и сразу озаботились претворением
этой нормы закона в хизнь. Помню, еще в январе
200З года высказались на сей счет на расширенном
совещании правоохранительных органов, которое
провел президент республики В. Штыров. Вместе с

республиканским управлением юстиции мы подготовили информацию о том, как защищены (а точнее, не
защищены) у нас конституционные права и свободы
грахдан. ,.Д,умаю, для многих участников совещания

наша информация обрушилась как снег на голову.

Тогда-то и была поддержана идея создания Адвокат-

тво

в

соответст

и

ии

ще

ти

с деЙ ству ющ им за кон одател

Тру дн о ре ш ал ся и воп р ос о фи на нси р о ва н и и новых

адвокатских образова ний. Из-за бесконеч н ых дискуссий с правительством и Государственным собранием республики пришлось обращаться за помощью

к президенту Федеральной палаты адвокатов РФ

Е. Семеняко, его заместителям, к представителю
Совета Федеральной палаты на ,Щальнем Востоке
В. Кушнареву, депутатам Госдумы РФ, И общими
усилиями удалось-таки добиться принятия правительством Якутии Постановления Ns251 от 24 апреля
2003 года uОб организационных мероприятиях по
обеспечению населения северных улусов (районов)
квалифицированной юридической помощьюu.

Речь шла о выделении из республиканского бюджета 3 миллионов рублей на учрехдение восьми юридиче-

ских консультаций. Эти средства шли на оплату аренды
помещений, средств связи и транспортные расходы,
на приобретение оргтехники и мебели, Причем деньги
поступали не напрямую на счет Адвокатской палаты,
а в Исполнительную дирекцию Программы президента
Республики Саха (Якугия) по борьбе с преступностью,
откуда мы их получали согласно ранее утверхденной
сIvете.

Следующим этапом работы Совета и квалификационной комиссии Адвокатской палаты стал
подбор граждан, имеющих высшее юридическое
образование и необходимый для адвоката стаж
работы, проживающих в интересующих нас районах
и готовых возглавить там юридические консультации. Надо сказать, хелающих оказалось немало,
и мы смогли предъявитБ к людям достаточно высокие требования, В результате сегодня из восьми
намеченных районов юрконсультации образованы
в семи: в Аллайховском, Верхнеколымском, Момском, Оленёкском, Среднеколымском, Усть-Янском
и Эвено-Бытантайском, Их возглавили опытные юристы, получившие адвокатский статус: Г. Андросова,

А, [аурова, П. Кукхалов, А. Михайлов, Д, Третьяков,

Ю, Петров и А. Антонов.
Помимо общих для всех адвокатов норм, заведующие юрконсультациями руководствуются разработан-
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3аседает СоветАдвокатской палаты. Второй справа - Ю. Припузов
ными Советом палаты Полохениями о ЮК и формами
отчетности, а также договорами о материальной ответственности за вверенное иN/lущество. Получая ежеквартальные отчеты, мы имеем полное представление о том,
как работают консультации: сколько принято грахдан,
какая им оказана помощь, в какого рода делах был занят
заведующий консультацией в качестве защитника или
доверенного лица. Как показывает анали3, в среднем
наши товарищи участвуют в месяц в 2-3 уголовных, 4-5

гражданских и 3-4 административных делах. ,Д,ают не
менее 10-15 консультаций, И судя по тому, что теперь
ни горохане, ни правоохранительные органы названных

районов не обращаются за направлением к ним адвокатов, юридические консультации полностью решили проблему доступности юридической помощи для граждан,
в том числе неимущих.
Хочу обратить внимание, что первые результаты
мы получили задолго до того, как Минюст РФ высту-

пил с идеей провести свой эксперимент. Невольно
возникает мысль, что в министерстве просто не
владеют ситуацией на местах, Иначе зачем хе было
придумывать какие-то новые формы обеспечения
граждан юридической помощью, вместо того чтобы
просто добиваться реализации той самой статьи
24 3акона об адвокатуре? Наше удивление относительно эксперимента усиливается еще и тем, что
работа образованных у нас семи юрконсультаций

уже дала ощутимый экономический эффект. Только за ]0 месяцев 2005 года они сокономили более
В миллионов рублей республиканского бюджета

- тех

средств, которые ранее шли на отправку в арктиче-

ские районы адвокатов из столицы республики. И Bol
несмотря на такой Ьффект, Минюст все хе счел возможным начать свой експеримент, потратив на него
более 50 миллионов рублей.
Слава богу, наша республика в эксперименте не
участвует. Очень надеемся, что это позволит сравнить
наши результаты с теми, которых добьются экспериментаторы в схохих с нами регионах, Уверены, что
сравнение окажется не в их пользу. Однако хивут и
опасения, Что, если чиновники постараются выдать
желаемое за действительное? Это будет означать, что
в госюрбюро придут пусть диплоIvlированные, но не
имеющие адвокатского опыта юристы, То есть неспособные оказать людям действительно квалифицированную
юридическую помощь, Что эти консультанты, в отличие

от адвокатов, будут всецело зависеть от госструктур,
оплачивающих их работу. И что же это будет за помощь
грilqданину, оспаривающему, допустим, решение той же

госструктуры? Наконец, госюрбюро способны в такой
ситуаlJии вытеснить созданные нами с таким трудом
юрконсультации, И значит, опять придется для проведения следственных действий посылать в глубинку

адвокатов из центра.
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Медленно, с большими потугами, но все-таки право входит
в нашужизнь. Все чаще люди решают свои проблемы не на улице,
а в судах. Свидетельством тому
становятся многочисленные случаи судебных разбирательств по

самым неожиданным, казалось
бы, поводам.

Глава одной из московских управ

распорядился о сносе гаража-(ракуш-

ки), принадлежавшего Алексею Ху-

кову, потомку знаменитого маршала,
Согласие хозяина не было получено,
а следовательно, чиновник в соответствии с Граqданским кодексом России
не имел никакого права распоряхаться
чужим имуществом. Ущемленный в
правах гражданин обратился в суд.
Тот признал действия главы управы

незаконными и обязал возместить

причиненный ущерб за повреждения,
нанесенные гаражу во время демонтаха, возвратить деньги за проведение
оценки повреждений и госпошлину,

здугрозы - годусловно

l

r
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Год лишения свободы условтакой приговор жильцу одного
из домов на Кутузовском проспекте
вынес,Щорогомиловский районный
суд Москвы. Мужчина с балкона гро-

-

зился перестрелять детсадовских ребятишек, которых воспитательница
вывела на прогулку, ,Щети есть дети:
они шумели, гроМко смеялись. Через
некоторое время разъяренный человек снова появился на балконе, и ухе
с двустволкой, Испуганные детишки

расплакались и стали разбегаться.
Воспитательница, однако, не растерялась и вызвала милицию, 3адерханного обвинили в хулиганстве,

хотя он настойчиво доказывал, что не
собирался стрелять по детям: рухье
не было заряхено, а на угрозы заставило пойти то, что его больная дочь
нуждалась в тишине и покое. Но судья
посчитал, что это недавало ему право
угрожать хизни других.

приговор

По *НЕРдБоЧЕЙ, стдтье
Мировой суд Промышленного

района города Ставрополя приговорил

]8-летнего местного хителя к восьми

месяцам исправительных работ

ри м

Еты гршцАнскOг0 0БlцЕствА

волокой, с силой ударил его о забор...
Через две недели кот умер. Статью,

по которой осухден хулиган, многие

юристы считают (нерабочей>, Однако
и (нерабочие> статьи, к счастью, все

же начинают действовать,

гостя зддрдllи соБдки

24тысячи 72l руБль
и 73 копЕЙки

но

п

(ч.1

ст,245 УК Рф) за (жестокое обращение

с животнымиu. Причиной судебного
разбирательства стало прямо-таки
зверское обращение молодого человека с котом Арсиком, Юноша поймал
соседского кота, зажигалкой опалил
ему морду, а потом, связав лапы про-

Трагедия произошла на охраняемой автостоянке в Москве. Анатолий
Смольянинов заглянул туда к сторожу
Ибрагиму Признякову, чтобы договориться о месте для стоянки своей машины, Но сторох отказал, Тогда между

ними началась драка, инициатором

которой якобы стал гость. Почувствовав, что не справляетоя с обидчиком,
охранник призвал на помощь.,. сторожевых псов. uпомощники) не совсем

понятной породы, но внушительных
размеров кинулись на несчастного.
Спохватившись, сторож попытался
отогнать собак, но безуспешно. Ему

ничего не оставалось, кроме как силой отбить человека и затащить его
в свою сторожку. Увы, прибывшая на
место происшествия (скорая) спасти
пострадавшего не смогла, он умер от
болевого шока. Чертановский межмуниципальный суд столицы признал
Признякова виновным в превышении
пределов самообороны и назначил
наказание в виде двух лет лишения
свободы в колонии-поселении,

ШТРДФ ЗДЗДЯВЛЕНИЕ

Эта история должна стать поучи-

тельной для всех,.. ленивых милиционеров, которые отказываются принимать заявления и заводить очередное

дело, Именно так повел себя один
из сотрудников милиции OBfl
uкрасносельскийо. В тот день

хительница L[ентрального округа
столицы обратилась к дехурившему оперативнику с рассказом

о нападении на ее ]0-летнего

сына группы подростков, которые
отняли у него деньги. Сотрудник
милиции не только не поспешил
на место происшествия, но
и не принял даже заявления
от потерпевшей. Напротив,
он убедил хенщину написать

другое заявление * об отказе от расследования, пообещав обязательно

разобраться в этом

деле самостоятельно.
Таким нехитрым спо-

собом ему удалось

усыпить бдительность
мамы мальчика аж на

несколько месяцев
Но, видя

сотрудников милиции, она обратилась
в прокураryру ЦАО. Проверка подтвердила злоупотребление полномоч ия ми

опера, дело было направлено в Мещанский суд, где установили нарушение 3акона uo милициио и уголовнопроцессуального законодательства,
Старшего лейтенанта приговорили к
штрафу в размере 30 тысяч рублей,
С делами знакомилась

СПеЦКОР

Яна БОЧАРОВА,
пРоссийского
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Обсухдению позиции Гильдии

гражданского общества было посвящено расширенное заседание
Мирзоев. Он под-

РФ по созданию госюрбюро, а также

вопросам взаимоотношений госу-

дарства

и

адвокатуры как института

Исполкома Гильдии. Его открыл

президент ГРА

Г.

черкнул, что в последнее время

росси йская адвокатура сталки вается с целым рядом проблем, порожденных силами, которые стремятся

ограничить независимость адвокатуры, лишить ее самостоятельности, активного влияния на ход
демократических преобразован и й
в стране, В этой связи, заявил президент ГРА, крайне вахно провести
откровенный, продуктивный обмен
мнениями, глубоко проанализиро-

вать обстановку, сложившуюся

в

Гильдии и вокруг нее, коллективно
наметить меры, направленные на

ф

оздоровление общей атмосферы
+*t

в адвокатуре, сплочение ее рядов
во имя успешного решения наших
общих непростых задач,

Затем участники заседания

+.}

тивы развития адвокатуры весьма

туманными. Имеются в виду посiановления Правительства РФ о
предоставлении адвокатами сведений об (отмывании) денег их
клиентами и проведении так на-

российских адвокатов по основным

комплекса вопросов и принятия
каких-то решительных мер, В подготовке и проведении этого форума активную роль могут и долхны

зываемого эксперимента Минюста

сыграть общественн ые адвокатские
объединения - Гильдия российских
адвокатов, Федеральный союз ад-

внесение изменений в Закон об

союз (содрухество) адвокатов,

адвокатуре. Как заявил докладчик,
оба постановления противоречат

не только закону об адвокатской

деятел ьност и, но и Конституции РФ.
Трудно согласиться и с поправками
в

Закон об адвокатуре. Теперь, счи-

тает А. Бойков, адвокаты лишены
права и возможности формировать свой орган корпоративного

самоуправления. Закон лишил нас
возмохности как выдвигать свои
кандидатуры в Советы персонально, так и от имени общественных
адвокатских объединений, К чему
это привело, ярко показал пример
с ротацией Совета Федеральной палаты адвокатов на ll Всероссийском
съезде. В Совете появились люди,

кандидатуры которых не обсужда-

лись дахе в адвокатских палатах,
не говоря уж о привлечении адво-

перешли кдебатам. В своем выступлении доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель катской общественности. По этому
поводу выступающий предложил
науки РСФСР А. Бойков отметил,
что российская адвокатура опять направить обращение в Конституоказалась в экстремальной ситу- ционный суд РФ. Он также считает
ации. В течение последнего года нужным обратиться в Совет Федепоявился ряд решений правового | ральной палаты адвокатов с предхарактера, которые крайне насто- J лохением о проведении чрезвычаивсего
раживают нас и делают перспек- l ного съезда для обсуждения

вокатов России, Мехдународный

С большим вниманием участники

заседания Исполкома выслушали

высryпление президента ГРА I. Мирзоева. Он сказал, что за почти 140 лет
своего существования росси йская адBoKaTypd прошла большой и слохный

пугь, Были на нем и взлеты, и яркие
свершения, и периоды нелегких испытаний. Надолго была похоронена,
например, витавшая в дореволюционные времена идея оOъединения всех
адвокатов. Она воскресла в постсоветский период, когда адвокаты вновь
вернулись к мысли о создании едино-

го пýофессионального сообщества.
Однако когда в сентябре 1994 года
адвокаты собрались на свой Всероссийский съезд, на нем разгорелась
острая борьба мещдустарым и новым,
мехду стремлением акIивно работать
в новых условиях и желанием сохранить прежние порядки. В результате

группа делегатов съезда покинула
его в знак несогласия с позициеи

редставителей "старой,, адвокатуры
собралась, чтобы объединить свои
усилия во вновь создаваемой струкryре. Так появилась Гильдия российских

п
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адвокатов.

i:Ч

*а

-i

- ёёФ
,;_*,:":,

Казалось бы, теперь, с принятием нового Закона об адвокатуре, эпоха противостояния старых и новых адвокатских структур
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ушла в прошлое. Но власть быстро
спохватилась, что дала (слишком
много свободы адвокатам). И откат
к прежним порядкам стал набирать
силу. В немалой степени этому способствовало то, что в некоторых
адвокатских палатах стала насаждаться атмосфера преследования
за критику, когда неугодные изхивались из адвокатских рядов. Надо
решительно противостоять таким
тенденциям.

В период работы в Государственной думе над Законом об
адвокатуре, сказал Гасан Борисович, ему довелось встречаться
с Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным, информировать его о наших адвокатских проблемах. И Президент
с большим вниманием отнесся
к доводам депутата. Сейчас, полагает выступающий, такхе есть

настоятел ьная необходи мость подготовить обращение к Президенту
РФ, где изложить нашу позицию по
жизненно важным для нас вопро-

сам. Ведь Государственная дума
приняла такие поправки к Закону

об адвокатуре, которые в корне

меняют концепцию, предлохен ную

в 2002 году Президентом РФ. Наша

хЕФ

задача

- сделать

все, чтобы голос

* адвокатов, обеспокоенных опасностью потерять завоеванные поа,
и в обществе,
,).'t зиlJии, был
*,,

.'.я

услышан

и руководством страны.
Говоря о подготовке конгресса

адвокатов, оратор высказался за
необходимость обстоятельных консультаций с Советом Федеральной
палаты адвокатов РФ и надеется на
поддержку ее президента Евгения

ё.

;.1

Семеняко.

На заседании выступили пер-

,.ý
=.

т

вые вице-президенты ГРА Ю. Ильин,
В. Игонин и Н. Ткачев, заместители

президента ГРА Н, Андрианов и В. .Щикусар, депугат Государственной думы

РФ С, Попов, члены Исполкома ГРА
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,,.]
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А. Замота, В. Левыкина, Я. Абдулкады-

ров, Н. l-|apeBa, l. Тюрин и М, Совкунов. В постановлении Исполкома ГРА
говорится о развертывании работы по

подготовке к проведению конгресса
адвокатов, который предполагается
провести уже в этом году.

Владимир СЕЛЕДКИН,

главный редактор журнала

uМвокатские вести)

6*ti

На снимке:

на заседании Исполкома ГРА
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ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
На исходе 2005 года у членов Международного союза (содружества) адвокатов случилось сразу два повода обратиться к истории

своего объединения. Выtлло юбилейное издание, посвяlценное
15-летию союза, и столько же лет плодотворной работы отметил
коллектив печатного органа союза - rазета KMBoKaTll.

Видимо, стоит напомнить, что известное не только российским адвокатам

объединение ведет свою летопись от

первой в нашей стране общенациональ-

ной организации адвокатов

-

Союза

адвокатов СССР. Мысль о такой организации будорахила адвокатское со-

общество едва ли не с момента его

зарождения. В революционном 1905-м

даже состоялись два Всероссийских
съезда адвокатов, провозгласивших

образование Союза адвокатов России.
Однако ничего практического для этого
сделано не было, И только на излете
социалистического строя, преодолев
противодействие l-{K КПСС и Минюста

СССВ коллеги учредили долгожданную

общественную организацию, Это произошло на Всесоюзном съезде адвокатов, состоявшемся 24-26 февраля
1989 года в ,Д,оме политпросвещения в
Москве. При подготовке съезда и входе
его работы активную роль сыграли такие

видньiе адвокаты, как Генрих Падва и

Николай Гагарин, Абрам Мове и Николай
Клён, Георгий Воскресенский и Михаил
Гофштейн, Владимир Смирнов и Владимир Калитвин,
Появление самостоятельного адвокатского объединения серьезно повлияло
на отношение к адвокаryре в обществе и
государстве. Представители Союза адвокатов включились в законотворческую деятельность, участвоваJlи в работе коллегии
Минюста CCCf Комитета констиryционного надзора, Генпрокураryры, пленумов

Верховного суда СССР Был образован
НИИ адвокаryры, организовавший ряд
заметных научно-практических конференций, В эry пору удалось усовершенствовать многие нормы, определяющие
адвокатскую деятельность, отменить дискриминационные инструкции, улучшить
материальное положение коллеl.

А вскоре адвокатов хдала

новая

радость. 5 мая ]990 года, к открытию
ll Всесоюзного съезда, вышел пилотный номер первого адвокатского издания - газеты (Мвокат), Ее первым
редактором стал известный в юриди-

ческих кругах журналист Владимир
Стрелков. С октября газета начала

выходить регулярно.
Увы, жизнь внесла в деятельность
союза серьезные коррею-ивы. С развалом СССР прекратили свое существо-

вание все связанные с ушедшей страной

общественные обьединения, Такой хе
вопрос, а надо ли искать новые формы деятельности прежней структуры,
встал и перед руководителями Союза
адвокатов. Они решили, что да, нркно.
Преlqце всего ради поддерхания связей

российских адвокатов с коллегами

в

бывших союзных республиках. И 21 мая
1992 года Внеочередной (четвертый)
съезд адвокатов России и блихнего зарубехья провозгласил создание Ме>tl,цународного союза (содруя<ества) адвокатов.

Сегодня это авторитетная между-

народная организация. Она обьединяет адвокатов Армении, Беларуси,

Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана и Украины. Есть представительство и в Латвии. Коллективным членом
Международного союза является Федеральный союз адвокатов России, его
отделения образованы в 36 субъектах
Российской Федерации. У руля союза
по-прежнему ветераны двихения : Георгий Воскресенский (президент), Михаил
Гофштейн, Николай Клён идр. Ежегодно
члены союза участвуют в десятках встреч
с зарубехными коллегами, в ходе науч-

но-практических конференций решают
общие для всех адвокатов проблемы.
Причем география этих встреч вышла
далеко за границы СНГ. Представите-

ли союза - активные участники всех
профессиональных форумов во всех

уголках мира, Осуществляется большая

издательская деятельность. Ълько за
последние годы выпущены пятитомник
адвокатаА, Мове uЗа кулисами защиты),
ряд учебных пособий адвоката П. Баренбойма, книга И. и М. Кисенишских
uизвестные судебные процессы нашего
времени). Под редакцией члена правления союза Е.,Д,анилова вышли четыре
uсправочника адвоката).

И, как прещде, кil(дое событие в
хизни Международного союза находит
отражение на страницах газеты "АдвоKaTu. С 1999 года ее возглавляетжурна-

лист Александр Маркович, шеф-редакго-

ром является известный адвокат Евгений
,Д,анилов. На юбилейных торжествах
деятельность газеты получила высокую
оценку руководства Федеральной палаты адвокатов РФ, других адвокатских
организаций,

Наш корр.
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О Марине Полисар, преподающей
испанский, коллеги говорят: кСосто-

л-.

l

с

женщинаll.

Заслуженный

учи-

тель РФ, лауреат премии кГрант Москвыr. А еще она единственный учитель в России, награжденный королевским орденом Испании,
* Марина Григорьевна, вы удостои-

сто я давно поняла, что мало преподавать
детям один лишь язык, нухно это делать
в сочетании с историей, традициями народа, И поэтому в течение многих лет работы в школе пыталась создать коллектив
единоl\,4ышленников и вместе с коллегами
преподавать испанский язык и испанскую

.-

l

тельная

лись внимания испанского короля Хуана Карлоса. За какие заслуги?
- О заслугах мне слохно говорить, Про-

.&'

журнАл
в журнАл

явшийся педагог, реализованная личность, чуткий человек и очень обая-

((ДАМСКИИ БАНТtl

Е

совместный
проект
федеральной
палаты
адвокатов РФ и
flепартамента
образования
г. москвы

кульryрутаким образом, чтобы дети получали радость и удовлетворение от самого процесса познания, Об этом узнал по-

сол Испании, а потом и сам король. Если
официально, награда - пflамский Бантu вручена за гракданские заслуги в развитии и распространении испанской кульryры в России.

-

И звание <.щонья-сеньор?>?
В Испании кхенщине - обладатель-

нице этого ордена
но так.

- обращаются имен-

- В старые времена к такой награде,
кажется, еще полагался замок?
-.Ща, наверное, но для меня зdмок -

это школа Ns1252 имени Сервантеса,
в которой я работаю уже больше 30

вь,пускil

- А если бы

и уехать в

леr

предложили бросить все

Испанию?

2-з

tl,

- Ни за что. Несмотря на большую любовь к этой стране, из России я никуда
не уеду. Я бесконечно люблю свой дом,
свою

школуJ

свою

просто необхо-

димы каждому
учащемуся

на королем Хуаном Карлосом l. На этот
раз орденом Изабеллы Католической,

Беседовала Яна БОЧАРОВА

140 rl{T

D0( l1пшOг0
{4л0]]IтшOг0

гllшл1'111

#мýжмýжжýwж
105120, Москва,

Тел.: (495) 917-75-46
Факс: (495) 917-01-36

самое

на Григорьевна была вторично награжде-

шO{щ{ruI

М. Поltррославсtий пер., 3i5

что

Ученики школы для N,lеня как родные
дети. Я знаю кахдого по имени, отношусь к ним с уважением и пониlvlанием. И стараюсь воспитывать в ребятах
доброту, трепетное отношение к стране, чей язык они изучают, и непременно
любовь к родной стороне, где они живут
и учатся. Уверена - только так и мохно
взрастить достойное поколение.
Р. S, Накануне выхода хурнала Мари-
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,Щополнитель-
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ЧИТАЙТВ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ные занятия

Начl адрес:

страну.

главное, я ощущаю себя нужной здесь.

)(lщOtli]]ll]ш

стАл0,чlЕньшЕ нА 0дну
слЕзинlff,..
Не бросайте маленьких котят!
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4 - заслуженные учителя РФ) и В40
в. Школа эта - как государство,

l-rlI. С
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ат, первые места на различных школьных
большое внимание здесь уделяется изучеиграют в ролевые игры, готовят доl с юристами. Старшеклассники изуогие дисциплины на испанском языке, в том
Естьу школы опыт
ие и бизнесБарселоны,
учени ками со школами

л

посол Испании в России
на экскурсии в
@
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ны, Ребята сами проводят здесь экскурсии

знаний и кругозора, воспитание дисциплинированности, самостоятельности, подготовка к взрослой жизни.

,ф

ф

л

-l*

;
V
ý

ý

uflополнительные занятия просто необходимы кФк-

танцев, кукол ьный театр, секция гидов

ии в России,
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В ] 878 году адвокат Петр Александров доказал, что выстре
лы Веры Засулич спровоцировал сам пострадавший градона
чальник и потому его подзащитная невиновна

r
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Lf
1 7 апреля ] 866 года в соответствии с Судебными уставами Александра ll
в судах Петербурга и Москвы состоялись первые высryпления только что

учрехденных присяхных поверенных

а,
В 1900 году адвокату Федору Плевако удалось убедить су- Fa

дей в том, что его подзащитная опоздала с открытием мага-

зина исключительно в силу обычных обстоятельств. Ведь даже
здесь, в зале суда, все часы показывают разное время
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,1917

года отряд красногвардейцев разгромил помещение
28 ноября
Петроградского совета присяжных поверенных. Конец присяжной адвокатуры

В годы репрессий защита невинно обвиненного могла обер
нугься бедой для самого защитника
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Тысячи наших коллег срахались на
фронтах Великой Отечественной. Среди них - танкист, а ныне президент Адвокатской палаты Рязанской области
Иван Марков

В

декабре

1

970-го адвокат Семен Ария

добился смягчения приговора участни-

кам фиктивной свадьбы, пытавшимся покинуть СССР на захваченном самолете

Рохденный министром юстиции В. Те-

ребиловым Закон uОб адвокатуре

СССР, дал жизнь Мехреспубликанской
коллегии Николая Клёна
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Образованный в 2000 году Федеральный совет адвокатуры РФ положил
конец внутрикорпоративной мехдоусобице. Л идеры основных адвокатских
обьединений А. Галоганов, П Мирзоев, Г Воскресенский и Д, Малаев подписали
о совместной
ьности

!

В 2002 году при активном содейотвии
тогдашнего заместителя руководителя
Администрации Президента РФ,Щмитрия Козака принят ныне действующий

закон

ВcrcРа, lo ct&{blo

t

Вот Уже три года действует Совет Федеральной палаты адвокатов РФ во главе с президентом палаты Евгением Семеняко

в

Вячеслав СЕРЕГИН, доктор

юридических наук, профессор

вDш нАтрудOвOм пути

От того, как строятся трудовые отношения, зависит благополучие не только отдельного работника, но и всего трудового
коллектива, да и общества в целом. Потому так вахно максимально четко определить взаимные обязательства работников
и работодателеЙ, причем применительно к
каждому конкретному региону, производству, составу работников и их руководителей. Понятно, что норм действующего за-

конодательства для этого недостаточно,
и Трудовой кодекс РФ придает юридическую силу целому ряду иных правовых ак_

тов, принимаемых как в масштабах страны,
отдельной территории, так и внугри пред-

приятия, организации.

Общие принципы регулирования

социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений устанавливаются соглашениями мехду представи-

телями работников и работодателей, а
нередко и с участием представителей
власти. Соглашения включают взаимные обязательства сторон относительно
уровня

оплаты

трудаJ

его

и

условий

охра-

ны, рехима труда и отдыха и другие вопросы. К примеру, действующие в стране

Локальные нормативньiе акты - это
издаваемые руководителем предприятия,
организации приказы, правила, инструкции. Например, Правила внугреннего трудового распорядка, инструкции о мерах
безопасности, о порядке допуска к рабо-

те и контроля за ее качеством, о мерах по-

ощрения и наказания работников, порядке привлечения их к материальной ответственности и др. При этом акты, ухудшающие положение работников в сравнении с требованиями законодательства, соrлашениями и коллективным договором,
признаются недействительными. С другой стороны, соглашениями и коллективным договором может предусматриваться
принятие локального нормативного акта,
направленного на решение каких-то кон-

кретных вопросов: о порядке оказания ра-

ботникам материальной помощи, обеспечении их доставки к месry работы, организации питания и т. д.

Основным нормативным актом,
регулирующим трудовые отношения на
предприятии, в организации, являет-

ся коллективный договор, заключаемый
представителями работников и работо-
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хенщины.

Легализация абортов произошла

только в 1920 году.3акон "Об искусствен-

ном прерывании беременностип полностью искJlючил наказание за такую операцию, осуществленную дипломированным
врачом в больничных условиях. К слову,
делали ее совершенно

одно из первых мест в мире, а врачи просто не справлялись с наплывом пациенток. И в 1924 году появилось постанов-
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Нежелательная беременность - бич,
который преследует хенщин с незапамятньх времен. Общественная мораль и церковьсчитаJlи избавление отплодабезнравственным и греховным. Оченьдолго им вторила и власть. Вплоть до реформ П_етра Великого сие деяние влекло за соOои смертную казнь. Однако и впоследствии произвЬдство аборта считалось пресryпным. За
него полагалосьлишение гражданских прав
и тюремное заключение от 4 ло б лет. Причем не только для врача, но и для рискнувшей избавиться от плода

Но такой либерализм уже вскоре
вывел СССР по численности абортов на
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бесплатно.

ъ \i
*ъý

cn

пliiD

ление, согласно которому бесплатный
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аборт производился лишь с разрешения

специальной комиссии. Таким правом
пользовались работницы, одинокие и
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многодетные женщины, а таюке все лица,
имеющие медицинскую страховку.

о

Тем не менее число абортов про-
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и в каждом регионе уровни минимальной
оплаты труда - это как раз результат соответствующих соглашений. Подготовку
и заключение соглашений, а также контроль за их выполнением осуществляют
специальные двух- и трехсторонние ком исс и и по урегул ировани ю со ци ал ьно-

трудовых отношений. На федеральном
уровне это постоянно действующая Рос-

сийокая трехсторонняя комиссия, в которую входят представители общероссийских объединений проФсоюзов и работодателей, а таюке представители Правительства РФ.

На предприятиях и в организациях трудовые отношения регулируются

локальными нормативными актами,

издаваемыми работодателями, коллек,
тивными доrоворами мехду представителями работников и работодателей
и

трудовыми договорами между рабо-

тодателем (его представителем) и конкретным работником.

дателей на срок до трех леr В этом документе сосредоточены все относящиеся к
данному предприятию нормы законодательства и соглашений, а кроме того излагаются обязательства сторон по обеспечению эффективной работы предприятия, организации: от обеспечения трудовоЙ дисциплины до создания нормальных условий труда, обеспечения социальных гарантий и льгот. Представителями работников при заключении коллективного договора выступают профсоюзная организация или иные избранные работниками лица. Интересы работодателя представляют руководитель предприятия, организации или уполномоченные
им лица. Проект коллективного договора
подлежит обязательному обсухдению в
трудовом коллективе и утверждается на
общем собрании (конференции).
Коллективные договоры и соглашения после их принятия регистрируются в
органах по труду.

должало катастроФически расти. Поэтому, чтобы не шокировать общество, вначале закрыли статистические данные, а в
19Зб году аборты не по медпоказаниям и
вовсе запретили. Отвахившимся на операцию врачам грозило до дви лет тюрьмы. В результате количество легальных
абортов действительно снизилось, зато
подпольное прерывание беременности, в
том числе со смертельным исходом, раз-
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В 1987 году были узаконены так

l

геометрической прогрессии. И

вивалось
1 955 году злосчастный запрет
в

отменили.

называемые мини-аборты и разрешено прерывать беременность (при определенных показаниях) на больших сроках - до 28 недель. Последний раз за-

конодательство корректировалось в
'l
996 году. Срок для прерывания беременности сократи ли до 22 недель (по нормам

ВОЗ), расширили перечень социальных показаний. К ним добавились отсугствие жилья, стаryс беженца или переселенlд, безработица, доход семьи ниже прохиточного

минимума,

незам\Dкество.

Яна БОЧАРОВА,
спецкор проссийского адвоката"
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когда до окоtlчания школы оставалось

]

совсем

немного

времениJ

на

моих

глазах произошел случай, который перевернул все мои представления о будущём. Меня тогда вызвали в военкоматдля постановки на воинский учет. Все
шло нормально, сотрудники опрашивали нас, заполняли какие-то документы.
д потом мы стали свидетелями того, как
парнишку на год-два старше нас отправ-

ляли в часть для прохохдения слухбы.
Ему просто заломили руки и затолкали
в машину. Как уголовникаl

Трудно опиGать мое состояние в

те минуrы. 0чень хотелось чтO-то,"lредпринять, аасryпиться за него. Но что мог
сделать я, цкольник без связей и больших денег? Что оставалось моим сверстникам, крOме как сочувственно наблю-

дать за происходящим? Парень успел

крикнугь, что ему не дали даже домой позвоttить, и сообщил номер телефона.
В конце концов я не выдерхал, по-

дOшjел к офицеру, спросил, что здесь
творится. Он, на удивление, спокойно,
вежJiиво ответил, что у них горит план
призыва, а тот юflоuJа представил подлохные докумонты из вуза, вот и попал
под отправку вне всякой очерёди,

Когда я попросил офицера позвонить домашним
парня и сказать хотя бы, что
их сына, внука призвали в армию, он возмуIился:
- А ты кто такой? Адвока1 что ли?
вот тогда меня и осенило, Если раньше я не

представлял, какую кон-

кретно юридическую специальнOсть хочу получить, теперь все встало на свои места. Посryпаю в Российскую

академию адвокатуры...
И вот позади одновре-

менно дOлгие (межсессионные) и корOткие (предокзаменацион-

ные) дни учебы на первом, втором курсах,

В итоге * убеж,4енность в пра8ильности

сделанного выбора. Я нашел, как говорят, свою стезю. Ведь адвокат - профес-

сия не только солидная, престижная, но и
романтическая, я бы даже cKaзaJl, краси*
вая своим гуманизмом, неразрывностью
с интересамиt

правами

человека.

Нашей современной России, в переходный fi ериод ее развития, адвокатура, думаю, необходима и как социально

обусловленный инстиry1 и как катализатор сOверщенствования гражданского общества. Отстаивая права личн0сtи в каждOм конкретном деле, с учетом
кOнкретных обстоятельств, сложившейся ситуации, адвокат укладывает свой
(кирпичикD в сOадание стабильно сильного пра8овOго государства, Это ли не
подлинtlое счастье созиданияl

Андрей ПАНАСЮК,

студент 3-го куроа Российской

академии адвокаryры

?абрае

i

i
I

Ик&

Не бросайте маленьких котят!
Пусть растет котенок до большого.
Приглашайте маленьких ребят
на благотворительные (шоу>
!

Раздает заботливый малыш
котиков пушистых возле рынка,
Ничего не изменилось в мире, лишь
стало меньше на одну слезинку.,.

Алексей УРЫlОВ,

Спецкор "РоссиЙского адвоката)
Фото автора
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Д0 ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ
0БвинЕния,,,

Моего семнадцатилетнего сына по по,

дозрению в хранении и сбыте наркотиков задержала милиция. Без официаль-

ного предъявления обвинения продержали за решеткой три недели, Мне объяснили, что по новому закону срок задержания продлен до З0 суток, Дя сльtшал, что это распространяется только
на террористов,

Иннокентий ЛИХАНоВ,
предприни матель. Санкт- Петербург

этого времени обвинение не предъяв-

лено, мера пресечения немедленно отменяется. Если же этого в отношении

вашего сына не произошло, вы впра-

ве обхаловать деЙствия милиции прокурору. Срок содерхания под страхей
увеличен с 1 0 до З0 суток только в от-

ношении лиц, подозреваемых в совершении особо опасных преступлений.
Таких, как терроризм, захват заложников, организация незаконного воорркенного формирования или участие
в нем, бандитизм и некоторые другие.
Преступления, связанные с нарушением оборота наркотиков, в этот перечень не входят,

r

Перед началом учебного года в нашей
ОСДО пРоссия

>

предложило

родителям

страховую защиту будущего наших детей, Дело хорошее, но мы научены горьким опытом финансовых пирамид, Вот и

связи с

сомневаемся, надо ли приобретать стра-

ховые полисьl для троих своих детейшкольников: деньги придется платить
не такие уж и малые, а чем все обернется, неизвестно.
Владимир и Оксана ЛЕБЕДЕВЫ.
Москва

Вообще-то страхование школьников
- дело не новое, Практически
ка(дая страховая компания сейчас имеет в
своем арсенале такую программу. Страхуютдетей целиком классами, школами, что
оказывается выгоднее родителям. Вариантов своего рода инвестирования средств в
защиryдетства мнохество. Можно застраховать сына или дочь на разные сроки: от
времени пребывания в школе до полного
календарного года с выходными и каникуи сryдентов

лами. Можно предусмотреть различные напасти: от разовыхтравм до необходимости
длительного лечения и иода за чадом, Работают накопительные программы, позволяющие собрать средства для посryпления
ребенка в высшее учебное заведение, Словом, выбор большой, дело за вами,

ш
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школе появилось объявление: некое

Вы справедливо бьете тревогу,

Обычный срок задержания подозреваемого под страхей до предъявления ему
обвинения - 10 суток, Если в течение
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довольно скоро. Уже в
здесь появились судеби два окрр(ных суда -

и Елецкий. Правда,
9ащиты в них из-за отlФморощенных

присях-

еще долго пред-

на то

да заезжие.адвокаты
.liородов, Большим со, к примеру, процесс
о несостоятельности
:ýбщества взаимного

Федор Плевако. Гор-

коллеги и тем,
что их земляком был адвокат
Петр Александров - тот самый,
который добился оправдания
террористки Веры Засулич.

'!rа,б,Ьlк,вич
дятся орловские

Посильной преемницей присяхной адвокатуры в краю Тургенева, Бунина, Фета,

Лескова стала губернская коллегия правозаступников, учрежденная при отделе юстиции
губисполкома 5 ноября 1918 года. В 1922-м
ее преобразовали в коллегию защитников, а
еще позднее - в областную коллегию адвокатов, История сохранила имена присяжного
поверенного Константина Зубковского и его

помощника, впоследствии заведующего

Орловской городской юрконсультацией Анатолия Ситникова, председателей президиума
коллегии Рома Бергера и Алексея Позднякова, Федора Безлепкина, Ивана Черственкова
иИсаака Фурера. Более 45 лет проработали
в области адвокаты Владимир Гуфф и Эдуард
Сороко, недавно нагрil(денный корпоративным орденом uЗа верность адвокатскомудолгуu, более 40 лет - Константин Локтионов.

Как бы ни складывалаоь обстановка в
стране, наши орловские товарищи всегда

россиЙскиЙ мвокАт 1/2006

оставались на высоте, до конца отстаивали интересы подзащитных, В напряхенном ]929-м адвокату Ситникову с
коллегой выпало защищать (террористов), посягнувших
на сельского активиста. Увы, доводы о бытовом характере
конфликта на суд не подействовали. Четверых приговорили
к расстрелу, еще семерых к разным срокам заключения. Не
помогла и кассация. И тогда адвокат отвахился направить
телеграмму протеста во ВЦИК. И что же? Вскоре грянул
приказ Наркомюста о (перегибах) при рассмотрении дела,
а затем выездная сессия Верховного суда РСФС р
переквалифицировала действие одного осужденного
на хулиганство, а остальных оправдала.
В Великую Отечественную все, кто мог держать
оружие, ушли на фронт. Многие погибли героями, ате,
кто вернулся, еще долгие годы участвовали в делах...
бывших пособников оккупантов - защищали бывших
полицаев, старост...

В 90-е годы орловская адвокатура пережила

обычный для того времени процесс разделения на

специализированные отряды. Рядом с исконной областной коллегией появилась Орловская областная
No2, а чуть позже - юрконсультации Межреспубликанской и Межтерриториальной коллегий. Сегодня в
области З50 адвокатов. Они трудятся в 4З адвокатских
образованиях:'l 0 коллегиях, одном адвокатском бюро
и З2 кабинетах.

Очередной этап развития адвокатского со-

общества берет отсчет с 2З ноября 2002 года, когда
в областном центре собралась конференция, учредившая
Адвокатскую палату Орловской области. В соответствии
с новым 3аконом об адвокатуре палата объединила всех
адвокатов из всех адвокатских образований. В избранный
на конференции Совет палаты вошли наиболее авторитетные коллеги, президентом стал председатель президиума
областной коллегии Сергей Мальфанов. К слову, он возглавляет сообщество и сегодня, а также вот ухе второй

срок руководит Ревизионной комиссией Федеральной
палаты адвокатов РФ.

Среди орловских адвокатов немало заслуженных
юристов России, кавалеров государственных и корпора-

тивных наград. Молодежь берет пример с таких известных
мэтров, как Евгений Минин и Эдуард Сороко, Наталья
Черепнина и Галина Оленичева, Эдвард Мартиросян и
Эдуард Фрейдин, Почти 140-летняя история областной
адвокатуры продолжается.
СПеЦКОР

Леонид ТИУНОВ,

n

Российского адвоката>

Президент палаты представляет адвокатуру в попечительском совете областного отделения Российского
детского фонда

Е
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После школы Альбина, успешно справлявшаяся с сочинениямии увлеченная литераryрой, решила посryпать нажурфак МГУ. Однако

.ф]

день посещения величественного здания с
приемом документов вышла какая-то заминка,
один из сотрудников посоветовал девушке попытаться на юридический. И красочно расписал его прелести и перспективьt,И вчерашняя
школьница рискнула сдавать на юрфак.
в

ý

Нынешний мэтр адвокатуры Альбина
Краснокрская искренне благодарна той слу-

чайности, которая направила ее на путь на-

стоящего хизненного призвания. Впрочем,
следует сказать несколько слов о том, что
преодоление первой ступени к профессии
оказалось непростым. Ведь конкурс на юри-

дический факультет лучшего университета
страны был очень большим - требовалось
набрать двадцать пять баллов из двадцати
пяти возможных! Альбина же на последнем экзамене получила (всего) четверку.
Поступление оказалось под вопросом. Но
девушка, общаясь с другими абитуриентами
во время вступительных экзаменов, на-

столько прониклась еще вчера неведомой

атмосферой правосудия, что уr(е не мыслила
себя вне юриспруденции.И произошло чудо:

Альбину все-таки зачислили на хеланный
факультет! Так в далеком 1952-м Альбина
Краснокутская стала студенткой Московского государственного университета,
На втором курсе по совету своего научного руководителя профессора М, Л, Шифмана она записалась в
созданное на юрфаке студенческое научное общество.
Годы начал ись уже послестал и нские, п редоттепельн ые,
и понемногу в различных сферах общественной жизни
стали появляться робкие ростки новаций. К таким относился и курс советской адвокатуры, факультативно

читавшийся в студенческом обществе, Второкурсница
не только узнала об адвокатах, но и, конечно, вскоре
увидела их воочию. Хорошо одетых, особенно по сравнению с послевоенной молодежью, орудированных,
раскованных, остроумных. В юности мы ищем пример
для подражания,и Дльбина, глядя на защитников влюб-

ленными глазами и вслушиваясь в их слова, поняла, что
нашла таковой. uБуду только адвокатОм!u
- РеШИЛа
она и со свойственным ей упорством не отступила от

своей цели.

Юридическую практику проходила в Московской
городской коллегии. Ее руководителем стал сам Лев
Моисеевич Яхнич, заметная фигура в адвокатуре тех
лет, не забытая и сегодня. Вообще, на практике и позхе Альбина познакомилась со многими легендарными
столичными защитниками и многому научилась у них.

Брауде, Яхнич, Ветвинский, Хурдо - эти имена для нее

не образы из книг, а хивые люди,
По окончании вуза, учтя отличную учебу и горячее

желание работать в сфере правозащиты, выпускницу

распределили в Московскую областную коллегию адвокатов. Это pкe явилось серьезным достихением, ибо для
недавних студентов в адвокатуре было зарезервировано
лишь пять мест.
Первая территория приложения сил - Химкинский
район. Альбина трудилась с полной отдачей, старалась
оправдать, как говорится, оказанное доверие. И такое
напряжение - один из ее хизненных принципов. Моя со-
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беседница считает, что для настоящего адвоката нет значимых и незначимыхдел, Ведь, например, дахе самый,
казалось бы, незначительный уголовный процесс - это

срахение за человека против необоснованного зачастую обвинения именем государства. Гражданское
дело - отстаивание насущных интересов доверителя.

Мелочей нигде нет
По назначению суда ей предстояло защищать директора небольшого магазина, обвиняемого в хулиганстве. Рядовое, в общем-то, дело, тем более так называемое бесплатное, но молодой адвокат готовилась к нему
со всей тщательностью, волновалась. И доказала-таки,
что вина нарушителя общественного спокойствия вовсе
не столь серьезная, как инкриминируют ему следствие и
прокуратура. Суд согласился с аргументами адвоката и
счел возмохным приговорить обвиняемого к условному

сроку наказания, Это было первое самостоятельное
дело Краснокутской.
Удивительно, но спустя всего несколько месяцев
судьба вновь столкнула Альбину Ивановну с этим же
человеком. Теперь его обвиняли в растрате, задерхали,
и он находился в uМатросской Тишинео. Что ж, адвокат
снова взялась его защищать и почти ехедневно посещала

l

старого знакомца в изоляторе. Однажды он попросил
принести каких-нибудь конфет: он бросил курить

и

хотел

снимать сильную тягу к курению чем-нибудь сладким.

\

Сердобольная молодая женщина просьбу выполнила и на
очередное свидание захватила с собой пакетик леденцов.
Вроде бы мелочь, о которой сама адвокат быстро забыла,
но вскоре ее вызвала к себе дехурная по изолятору и
сделала выговор за незаконную передачу, Видимо, при
очередном обыске у работника торговли нашли нереглаМеНТИРОВаННые ЛеДеНЦЫ, И ОН (РаСКОЛОЛСЯ>,

Этот эпизод с давним подзащитным, конечно,

оставил у Альбины Ивановны неприятное воспоминание,
зато и послужил хорошим уроком на будущее. Адвокат
долхен следовать закону до мелочей, не позволять усомниться в своей объективности, неподкупности. .Д,оверие
к

себе подопечных завоевывать глубоким знанием дела

и реальными контраргументами

обвинению. Пустые же
обещания облегчить участь, намеки на доверительные
отношения с прокурором - все это от лукавого, Такие
адвокаты, считает Краснокутская, просто мошенники, и
они только позорят сословие. 3абегая вперед, скажем,
что именно высокий уровень отических требований, которые Альбина Ивановна предъявляет к себе и коллегам,
послуr(ил тому, что достаточно скоро ее избрали членом
квалификационной комиссии родной коллегии,

А пока молодой адвокат шаг за шагом постигала
глубины профессии. Ей снова удалось существенно

помочь тому незадачливому директору магазина

в

справедливом рассмотрении его обвинения, а такхе

многим другим людям. Уже в первые годы практики она
выработала хесткое правило - знать любое свое дело

(вспомним: не бывает малозначимых) назубок. Тогда
процессуальный оппонент не поставит тебя в тупик и,
борясь за человека, всегда найдешь действительно

верные аргументы.
Еще в советские времена с их тотальным обвинительным yl<лoHoM Альбине Ивановне нередко удавалось
добиться успеха в самых, казалось бы, гиблых для защитника случаях. Так однажды к адвокату обратилась
мать шестнадцатилетнего юноши. Он убил отца. Одним
ударом топора. Рыдающая хенщина молила хоть чем-то
помочь сыну. Атот во всем признался, со всем смирился
и, кажется, спокойнохдал приговора. Вступив в процесс,
адвокат сразу обнаружила ряд обстоятельств, существенно смягчающих вину подзащитного. Выяснилось, что отец

постоянно издевался над хеной и сыном, особенно в
пьяном виде, Те пытались вразумить дебошира, но безуспешно. А в тот роковой день пьяница разбушевался
на редкость сильно, Он повалил жену на пол и начал ее
избивать. Юноша попытался оттащить озверевшего отца,
но куда там, силы оказались явно не равны, Тогда Коля
пригрозил топором - не возымело действия и это. В отчаянии он ударил отца, и удар пришелся в висок,..
Суд, * счастью, услышал адвоката, учел и длительную психотравмирующую ситуацию, и обстоятельства,
при которых произошло непоправимое. Он признал:
молодой человек действовал в состоянии необходимой
обороны, Коле не стали ломать судьбу и приговорили
к условному сроку наказания, А однажды в юрконсультацию к Альбине Ивановне со словами благодарности
зашел подтянутый морской офицер, которого она сначала и не узнала. Им оказался тот бывший испуганный,
отчаявшийся Коля.

Сегодня Альбина Ивановна признанный мэтр

адвокатуры, вот уже более тридцати лет трудится в
знаменитом филиале Ne1 (бывшая юрконсультация)
Мособлколлегии. Вместе с ней здесь, к слову, такие

известные защитники, как Семен Львович Ария и Валентин Михайлович Шеркер. Краснокутская - заслухенный
юрист РФ, почетный адвокат Московской области и России, недавно награждена орденом Федеральной палаты

адвокатов РФ u3a верность адвокатскому долгуо. Но
главные награды для нее по-прехнему восстановленная
справедливость и человек, обретший надехду.
Несмотря на возмохность почивать на лаврах,
адвокат Краснокутская, как обычно, вся в делах, Ведет
и длительные уголовные, и не менее запутанные грахданские. Особенно радуется, когда бесконечные имущественные и личностные споры, нередко дошедшие
до точки кипения, удается все хе закончить миром.
Недавно семья из Химок обратилась к своей быв-

шей землячке с просьбой защищать ее интересы

в

застарелом земельном конфликте с родственниками,

Непросто шли судебные заседания, никто не хотел уступать, находить компромисс. Однако Альбина Ивановна
исподволь убехдала своих доверителей, как, впрочем,

и противостоящих землевладельцев, что имущество,
земельный участок не стоят потери душевного равновесия и родственных чувств. В конечном итоге ее слова
возымели действие и было подписано мировое соглашение, а главное, враждовавшиедолгие годы родственники
нашли ключик к взаимопониманию, Человеческие ценности взяли верх над материальными.
Вообще, считает Альбина Ивановна, адвокатура и
есть не столько профессия, сколько состояние души.

Порядочность, справедливость, готовность прийти
на помощь. Плюс, конечно, всестороннее знание законов. Эти секреты мастерства Альбина Ивановна
сегодня передает студентам Российской академии

адвокатуры.
Альбина Ивановна с супругом Владимиром Андреевичем Фомичевым, к сохалению, ныне покойным,
положили начало славной династии защитников. !очь
Елена тоже адвокат, как и ее мух Юрий, На юриста учится и внучка Анастасия. Возможно, также станет потом
адвокатом * уже в третьем поколении этой семьи.

Александр ГОРЦЕНКОВ,

спецкор пРоссиЙского адвоката)
На снимке: адвокат Альбина Краснокутская

в домашнем интерьере
Фото Руслана ЯlVАЛОВА

-

i
&
а

Появление в российском
адвокатском сообществе адвокатских бюро - явление закономерное и необходимое. Оно

обусловлено становлением отечественного бизнеса, необходимостью уберечь его от юридических ошибок и разных (невинных)
шалостей. А 3акон об адвокатуре
предостави л иниlJиативным адвокатам правовую основу для
профессиональной реализации в
рамках новой структуры. В этом
еще раз убеждаешься на примере молодого адвокатского бюро
uCTaTyc KBou.

Однажды директор одной москов-

ской компании сделал открытие, что
его успешно развивающееся предпри-

ятие намереваются,,. обанкротить, а
его самого отстранить от должности
и ввести внешнее управление. При-

чем, на первый взгляд, закон нигде не
нарушен, все развивалось последовательно: собрание кредиторов, отправление уведомительных документов, А
uзлостный должник> не успел ответить
на предупрехдение и не заметил, как
стал банкротом. Кроме того, против
обманутого директора было возбуж-

дено уголовное дело. Все по-насто-

^
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образом долг был уплачен, поскольку
когда должник платит деньги государственным органам, а не отказавшемуся от них кредитору, средства
используются по назначению.

Затем последовали решения

апелляционных и кассационных арбитражных инстанций о восстановлении директора в должности. Итогом
явилось соглашение, на которое вынужденно пошли кредиторы, А жалобы адвокатов в органы прокуратуры,
включая Генеральную, привели к закрытию уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Излохенная в нескольких абзацах
история, на самом деле, результат не
одного дня работы и не пары-тройки
действующих лиц. Это долгий и напряженный труд всего коллектива: тщательное изучение материала, анализ,
исследования, правовой эксперимент.
На этих принципах и основана деятельность адвокатского бюро nCTaryc Квоо,
главные направления которой - юридическое сопровождение предпринимательской деятельности, противодействие недружественным поглощениям,

сопровохдение процессов слияний и
поглощений, защита активов, представление интересов в судах, налоговое консультирование, сопровождение
внешнеэкономической деятельности,,.
Последнее из перечисленных говорит о том, что nCTaTyc KBou открыто

ящему; допросы, обыски, изъятие
документов. Это усложнило поиски

для сотрудничества на международ-

их прекратить.

тись, Россия нацелена на вступление

справедливости, но не стало поводом
Мвокаты бюро проанализировали
ситуацию и выяснили, что вышеуказанный руководитель был неосторохен и
подписал вексельные обязательства

партнеру, с которым когда-то участвовал в общих инвестиционных проек-

тах по модернизации оборудования,
Коллега быстро освоился, потянулся
за общими активами компании и приступил к процедуре искусственного
банкротства. Старые векселя его уже
не интересовали, поэтому документы

об их взыскании специально посryпали
не на фактический адрес фирмы, а на

юридический,

Прежде всего адвокаты посоветовали перечислить долговые суммы
непосредственно на счета кредиторов.

Суммы вернулись обратно, как отправленные якобы по ошибке. Пришлось
проявить настойчивость и вручить
деньги посредством депозита Арбитражного суда и нотариуса, Таким

ном уровне. Без этого сейчас не обой-

во Всемирную торговую организацию.

Возрастающие инвестиции нухдаются

в надехном юридическом обеспечении. Вообще, в условиях глобализации

нет смысла ограничивать свою дея-

тельность рамками отечества. Так что
одним из обязательных направлений в
ncTaTyc kBon является мехдународное
право и право Евросоюза, В ближайших планах - открытие представительства в Австрии и вступление в международные объединения адвокатов.

Бюро уже консультирует предпринимателей, решивших открыть
за рубежом оффшорные компании,

занимается вопросами трастовых (доверительной собственности) право-

отношений, которые в российском

законодательстве пока не отрахены.
Адвокаты бюро представляют интересы российских грахдан и компаний

за границей в местных адвокатских об-

разованиях. И европейские адвокаты

з5
образовался слаженный творческий

адвокатский организм. Сегодня

в

бюро ухе шесть партнеров и десять

юристов

-

помощников адвокатов.

Решение наиболее важных вопросов
выносится на общее собрание партнеров, а руководство осуществляет

управляющий партнер -,Д,енис Валентинович Сологуб.
Важную роль в хизни бюро играет

и активно работающий научно-ме-

тодический совет, Он предоставляет

аналитический материал по различным
экономическим проблемам и налогооблохению. Возглавляет его экономист

Игорь Рачков. В нынешних реалиях
связка (юриспруденция - экономика) позволяет правильно оценивать
интересы доверителя-бизнесмена,
говорить с ним на одном языке, Вообще, убещден Сологуб, корпоратив-

ным адвокатам обязательно нухно
проходить и экономическую подготовку.

Так что срабатывает один из принципов

адвокатского бюро nCTaTyc KBou: не

надо бояться и ограничивать себя узко
обозначенными направлениями. Появление новых идей зависит от решения
возникающих задач, а положительный
результат является взаимодействием
профессионализма, творческого потенциала, умения находить компромисс и
видеть перспективы, Поэтому партнеры

бюро принимают активное участие

в

различных научных мероприятиях, по-

священных проблемам современной
предпринимательской деятельности.
Одно из таких - форум пЭкономическая

безопасность предприятий как составляющая национальной безопасности
россииu, проведенный Академией безопасности, обороны и правопорядка,
МВД РФ, ФНС

и

Управлением по борьбе

с организованной пресryпностью L{ФО
России. На нем адвокаты выступили до-

кладчиками по теме противодействия
незаконным захватам предприятий и

других активов.

Свободное же от адвокатской

работы время здесь тохе стараются
провести с пользой, Не забывают и о

поддержании себя

в

хорошей спортив-

ной форме, без этого современному
человеку с различными психологическими и прочими перегрузками, наверное, не справиться.

Владимир САНИН,

спецкор n Российского адвоката,

На снимке: партнеры бюро Николай Проняев, ,Л,енис Сологуб, Андрей
Саркисов и Игорь Рачков
(слева направо)
Фото Виталия,\ГlТАБАЕВА
На 4-й странице облохки: ,Щенис
Сологуб с Николаем Проняевым отдых предпочитают активный - теннис

зб

ем стремлении он не выглядел: в роду Алхеевых издавна

сложилась тр адиция помогать людям - и по-соседски в быry,

и профессионально. Многие Ванины родственники становились либо юристами, либо врачами. Вот и он, отслужив
после школы два года оператором-пеленгаторщиком ПВО,
стал студентом Харьковского юридического институIа.
Последний ярус не помеха
В вузе вчерашний сержант старался не просто овла-

девать знаниями, но совершенствоваться всесторонне,
расти духовно. Занимался спортом и пропадал в научной
библиотеке, выискивая редкие издания. Пристрастился
к посещению Театра оперы и балета имени Шевченко, не
пропускал ни одной премьеры..Щенег, разумеется, хватало
лишь на билет на самый верхний ярус, но разве это помеха
к

постихению прекрасного?

В студенческую же пору Иван обрел и верную спугницу

жизни - харьковчанку Евгению, с которой познакомился
в одном из летних молодежных лагерей,
Распределили м.олодого юриста следователем прокуратуры в калмыцкую глубинку. Но редкий случай - всего
через полтора года он оказался в столице республики: его

пникогда не делай никому плохого, потому что оно отразится если
не на тебе, то на твоих родных, близ-

ких), _ учили в детстве родители.
Потом год за годом Ваня убеждался
в правоте этих простых и мудрых
слов, созвучных канонам буддизма
и других мировых религий. Между
тем учиться отстаиванию добра ему
нередко приходилось в весьма непростых жизненных ситуациях,

l
l

Родился калмыцкий мальчик Ваня

Алхеев летом ]955 года

в

селе Преснов-

ка Купинского района Новосибирской

области, Как помним, весь этот народ

в Великую Отечественную за мнимые прегрешения бБrл
по сталинскому указу выслан с солнечной родины в Си-

бирь и Казахстан. Однако люди, брошенные выхивать,
не сломались и не озлобились на страну, а, напротив,
сплотились, проявив свои лучшие качества. Непосильным трудом ковали в тылу Победу. И однажды отец Вани
был признан лучшим подпаском области, получив в качестве награды охотничье ружье, а деду, объявленному
лучшим чабаном, вручили новенькиЙ мотоцикл ИХ-49.
Правда, ружье впоследствии пришлось продать. Ведь
при Хрущеве стало возмохным вернуться в Калмыкию,
и вырученных денег в аккурат хватило семейству на
обратную дорогу. Так трехлетний Ваня впервые ступил
на землю предков,_

Еще в средней школе юноша решил, что пойдет по
юридическоЙ стезе. Чтобы профессионально отстаивать

справедливость. Причем белой вороной, надо сказать,

в

сво-

назначили старшим следователем прокуратуры

АССВ а затем прокурором Элистинской тра нспо

прокуратуры. Вскоре поднаторевшего прокурора взяли
инструктором в обком КПСС, Дабы соответствовать новому статусу, Иван Андреевич окончил Саратовскую высшую
партшколу, а позже поступил в аспирантуру Академии
общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия госслухбы при Президенте РФ). Там под научным
руководством известного юриста Николая Григорьевича
Кобеца аппаратчик из Калмыкии написал и защитил кандидатскую диссертацию по самой, пожалуй, злободневной
в 1 99З году теме -uЗащита конституционных прав грахдан
в Российской Федерацииu.

Призвание - адвокатура
Многие сегодня стараются забыть свое партийное прошлое. Иван Андреевич к таким не относится, считает, что из
песни слова не выкинешь, что и на тех постах мохно было
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честно служить людям, творить добро, совершенствовать
управленческую и организаторскую деятельность. Однако
кому-то взгляды Алхеева показались подозрительными,
и редкостному в республике специалисту по конституционному праву, увы, не нашлось места в судебной системе новой
Калмыкии, flля молодого ученого и опытнейшего практика

настал непростой период вынухденной безработицы и.,.

нового самоопределения. В этоттрудный йомент вжизни неожиданно оказались востребованы его юридические знания

организаторские способности при создании историко-юридического факул ьтета. Ректор Кал мы цкого госун и верситета
и

Герман Манджиевич Борликов, видя в Иване Андреевиче ценного специалиста, не побоялся предложить ему стать сразу...
деканом. Не отказался и Алжеев от заманчивого приглашения,
и надо сказать, в полной мере справился с новой работой.

Попрно молодой декан осуществил и другие свои давние планы. Еще находясь на ответственных юридических и
партийных постах, он обнарухил, что в меняющейся стране
остро не хватает специалистов, грамотно ведущих налоговые
и таможенные дела, разбирающихся в рынке ценных бумаt,
готовых защищать нарождающийся бизнес. Такими специалистами, считал ученый, могли бы стать адвокаты. Но, чтобы
трудиться по-новому, им H}DKHa новая законодательная база,
И вместе с единомышленниками декан разрабатывает первый
в нашей стране республиканский закон об адвокаryре. В нем,

наряду с привычными коллегиями, прописали такхе новые
формы адвокатской деятельности - бюро, фирмы, определили
порядок предоставления адвокатским образованиям льгот по
аренде служебных помещений (к слову, право на них адвокаты
получали лишь в случае, если оказывали помощь по назначению) и многое другое. Летом 1 994 года Закон
об адвокатуре в Республике Калмыкия был
принят законодателями.

в таких обстоятельствах мохно было

и самому приобщиться

к

адвокатской деятель-

ности, и в том же ]994-м Алжеев создает

и

возглавляет Элистинскую городскую коллегию

адвокатов, впоследствии преобразованную
в Коллегию адвокатов Республики Калмыкия
(ныне Первая коллегия адвокатов РК), При
этом, как нельзя кстати, выяснилось, что он
был не одинок в выстраивании адвокатских
структур, ориентированных на юридическое
обслуживание народившегося рынка, Ведь

J;

новым делом всегда легче заниматься сообща,
и Алжеев со товарищи вошли в составГильдии

*

российских адвокатов. Ход оказался верным.

Обретенная

в

связи с этим определенная неза-

висимость от местного начальства и склок помогала новосозданной коллегии эффекгивно
участвовать в сложных, порой небезопасных

делах, задевающих честь мундира тех или

тензиями

к

иных республиканских струкryр.
Так несколько лет назад налоговики Калмыкии, не удовлетворившись, видимо, пре-

мелким и средним предприятиям, несправедливо

<наехали) на ряд крупньlх акционерных обществ: Промстрой и

Хилстрой республики, птицефабрику. Комиссии упраздненной

ныне налоговой полиции с участием представителей Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования

провели тотальные проверки этих АО на предмет уклонения
от уплаты налогов, По их результатам руководителям предприятий предъявили арбитражные иски и дахе возбудили
уголовные дела. Не найдя поддержки в других адвокатских
образованиях, преследуемые люди обратились к Алжееву.
Тот выяснил, чтода, случаи недоплаты в указанные фонды

имелись, однако виновно ли

в том руководство организаций?
Ведь акционеры трудились по соглашенияп,1 с пl]авительством

республики и свою работу выполнили, но вот государство
оплатило ее лишь где-то на треть. Поэтому здесь не I\4огли
не только рассчитаться по налогам, но и дахе нормально
платить зарплаry рабочим. То есть виновато в конечном счете

государство. И Арбитражный суд республики согласился сдоводами адвоката, акты проверки налоговиков были полностью
или частично признаны недеЙствительными. А в судах общеЙ
юрисдикции одно за другим рассыпались уголовные дела на

руководителей-неплательщиков, Точку здесь поставил Вер-

ховный суд Калмыкии.

Поучительная история произошла также с защитой

авторских прав профессора Калмыцкого государственного

университета А, Кичикова. Министерство просвещения
республики издало отдельной книгой его труды к юбилею

калмыцкого народного эпоса пджангарu, не испросив, однако,
согласия на то Анатолия Шалхаковича и не заплатив ему гонорара. Подключившийся к этому делу адвокат Алхеев тотчас
почувствовал яростное сопротивление чиновников, считавших, что это профессор должен их благодарить за издание
его работы, Однако под давлением неопроверхимых арryментов суд удовлетворил исковые требования профессора.
Почтенный Анатолий Шалхакович туг хе захотел поделиться
полученным гонораром с адвокатом, но тот ответствовал:
- Я вел процесс бесплатно и не возьмуэтихденеп Вы,
профессор, лучше издайте на нихдля студентов свои новые

замечательные исследования,
Составляющие счастья

В последние годы, перебравшись по семейным обстоятельствам в Москву, он заведует адвокатским агентством

пэгидао в составе известной коллегии пмосюрцентро

Российской
академии государственной слухбы при Президенте РФ.
Иван Алжеев такхе часто ведет, как говорят, резонансные
уголовные дела. uKocTep для любимой, - так называлась наи преподает на кафедре государства и права в

шумевшая статья в одной из центральных газет об убийстве
юной девушки, Иван Андреевич взялся защищать Алексея,

главного обвиняемого, ухе после окончания следствия,

когда все точки над <i), казалось, были прочно расставлены.
В Мосгорсуде шли только первые процессы с участием присяжных заседателей, и адвокат привел убедительные факты

того, что его подзащитный просто по времени не успевал
оказаться в том месте, где была убита его знакомая, А причину его вынухденного признания в злодеянии, которого
он не совершал, лучше всего объясняла медицинская карта
Алексея с записью о полученных в ходе допросов телесных
повреждениях. С учетом этих обстоятельств подсудимому
назначили минимальное для таких случаев наказание.

Нынешний москвич с калмыцкими корнями, недавно отметивший свой полувековой юбилей, почетный адвокат России
Алжеевуверен втом, что правильно выбрал профессию. Асилы,
считае1 ему прибавляет не лраченная связь с маJIой родиной.
Воти недавноон побывал в родномТроицком подЭлистой. По
случаю открытия в школе No1 портретной галереи выдающихся
людей, связанных с республикой кровными узами. Иван Андреевич сам задумал и оплатил этот проекг, лично заказал его исполнение заслркенному художнику Калмыкии ВикгоруТерехову.
И вот портреты в стенах родной школы - Плевако и Менделеев,
худохник Федор Калмык, Сеченов, Ленин, Чингисхан...
- Малые народы, - объясняет мой собеседник, - с особым трепетом относятся к своей истории, великим землякам.
Между прочим, это позволяет пробрtqцать удетей увахение
не только к своему краю, но и ко всей большой России,
Иван Андреевич считает себя счастливым человеком.
- У меня есть все три составляющих счастья, - говорит
он. - Крепкая семья (к слову, и хена, и дочь, и сын - все юристы), любимая работа и замечательный коллекгив - такой, как
у нас в оМосюрцентреu.

Александр ЯХРОМИН,

спецкор u РоссиЙского адвоката)
На снимках: с верной супругой
Евгенией Васильевной; декан историко-юридического
факультета Калмыцкого государственного университета
среди своих студентов
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Случай не из рядовых: доверитель обратился к одному из наших молодых растущих коллег с требованием...
вернуть деньги, внесенные по соглашению. ,Е,ескать, он
недоволен итогами судебного разбирательства, так как
рассчитывал на положительное разрешение его проблемы,
Вообще, это довольно типичное заблркдение, когда
доверители полагают, что они оплачивают не труд адвоката
по оказанию юридической помощи, а конечный результат.
Естественно, в их пользу. Но чтобы конфликтовать с адвокатом, настаивая на возврате договорной сумплы... Такое
бывает нечасто, но коль уж проблема возникла, нужно
ответить на неизбежные (сопуIствующие> вопросы: uПочему это случилось?о, nMoxHo ли и как избежать подобных
конфликтных ситуаций?u.

В беседе с обескурахенным коллегой выяснилось,

что он в свое время не разъяснил доверителю и не вклю-

чил в соглашение (посчитал само собой разумеющимся)
очень важные моменты. В частности, не указал, что никаких гарантий достижения успеха по делу не существует.
Соответственно, не внес в соглашение и предупреждение
о том, что оплата производится не за разрешение про-

блемы в интересах доверителя, а за оказание юридической помощи.
Более глубокое изучение проблемы, других конфликтных ситуаций мехду защитниками и их доверителями позволило сделать вывод, что порой они возникают
из-за недостаточной культуры, невысокого профессионализма молодых адвокатов. Отсюда - и их неумелая
организация своей работы. ,Щефекты соглашения мехду
адвокатом и доверителем порохдают неясности, а то
и проблемы в их деловых взаимоотношениях. Отрицательно сказываются на всем этом непростом процессе
и малейшие небрехности при формировании адвокатского досье.
Есть в отношенияхдвух сторон позиции, без которых
трудно себе представить нормальное развитие событий,
Например, в соглашении следует подробно изложить
виды предстоящих работ и их объем. Описать порядок

оплаты труда адвоката: почасовой, подневный либо
помесячный, внесение аванса, окончательный расчет,
стоимость или обязательство доверителя оплатить расходы на получение консультаций и заключений специа-

Михаил РФfrЕffiТАЛЬ,

руководитель науч но- консультативного и
экспертного совета Гильдии российских
адвокатоts, председатель президиума
коллегии "АдвOкат"
и дOставке, пO.цучении ответOts. ЩелесообразFiо указать,
чтс дOверитёль предоставляет адвокату все дOкументы
пOэпизодн0, Е систематизирова1-1ном хронологическоl\л
виде, Они должнь! быть пронумерованы, с описью и
в определеннOfu,л кOличестве экземпляров.

Поскольку прихOдится сталкиваться со случаями утра-

ТЬ!, КРаЖИ ДОКУI\,{еНТOВ, ИМееТ СМЫСЛ ПРOСИТЬ ДОВеРИТеЛЯ О

предOставлении д0кументов только в кOпиях. Подлинники
их мOгут быть представлень! самим доверителем непосредственн0 в судебноtи заседании,
В ссглашении следует отметить, что работа адвоката
|-lачинается после внесения определеннOr0 в нем аванса.
Обязательно предусматривается систеlйатическая, например еженедельная, сдача-приемка выполненной работы.
Эта процедура дOлжна офорплляться соответствующим
актом,
Срокиl исполнения обязательств дOверителеN/ устанавIlиваются соглашением, а поверенным - действующим

законодательством, В других не предусмотренных законодательствоi\l случаях - по договореннOсти сторOн, при
услOЕl,,lи обеспечения защитьi прав и законi,]ых интересOв

листов, справочной информации, различных документов.
Учесть расходы по обеспечению транспортом, связью,
канцтоварами, почтово-телеграфные, по использованию
оргтехники, спецлитературы, базы данных, Не забыть о

В соглашенрли] нужно подробно разъяснить доверит8л!о, чт0 оплаl,а прOизвOдится за работу защитника, а не

копировании и брошюровании документов, их отправке

интеrJесах д$верителя адвOкат не в праве. 0бязательно
также следует разъяснить доверителю пOложения зако-

возможных командировках с внесением соответствующего аванса, помощи доверителя в систематизации,

доверителя,

за результат, что давать гарантии решения проблемы

в

_й
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нодательства об адвокатской тайне,

о конфиденциальности его отношениЙ
с адвокатом, о правах и обязанностях

подзащитного. Факт такого разъяснения хелательно подтвердить под-

писью доверителя и его собственноручной расшифровкой фамилии.
Очень вахно отметить, что при

неисполнении обязательств сторонами в установленные сроки соглашение может быть расторгнуто досроч1-1о и в одностороннем порядке,
Об этом инициатор <рззвоfl?>> должен
письменно уведомить другую сторону
в определенный срок, например за месяц. ,Щоверитель долхен быть в курсе,
что в случае досрочного расторжения
соглашения по его инициативе с него

удерхивается определенная сумма

или стоимость уже проделанной работы. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством,
Формирование правильных взаимоотношений между адвокатом и доверителем позволяет предотвратить
многие конфликтные ситуации. Это
возмохно лишь тогда, когда адвокат

всегда и во всем исполнителен, обязателен, проявляет искреннее внимание
к заботам и нуждам доверителя. Однако лишь четкого соблюдения требований, предъявляемых к адвокату законом и Кодексом профессиональной
этики, мало. Необходимо постоянное,

лоб. Взаимное доверие способствует

обеспечению полноты и высокого

качества оказания юридической помощи.
Но бывает и так (как в вышеприведенном случае), что претензии
к адвокату заявле,lы по прошествии

длительного времени после собы-

тия. Мвокату оказывается непросто
вспомнить и подтвердить объем выполненной работы. И потомулишь, что
его досье оказалось неполным.
В связи с этим, думаю, нелишним
будет высказать нескол ько рекоменда-

ций по формированию адвокатского

с их описью, доверенности, конспект
или справку по результатам изучения
судебного дела, выписки из законов,
судебной практики, специальной литераryры, анализ документов и правовой ситуации с выводами и позицией

поместить копии жалоб, заявлений,
ходатайств, запросов (с отметками

или уведомлениями о получении адресатом), а таюке ответы, заключения,
консультации специалистов и иную
переписку. В нем отражаются ход, содерхание и результаты адвокатского
расследования. А еще там уместны
согласованные с доверителем и подтвержденные его подписью планы

работы, справочные сведения, данные

о затраченном времени на контакты
сдоверителем, о предмете этих кон-

тревожиl давать соответствующие

в

менты и другие доказательства, ранее
не известные адвокату, позволит ему

Важно, чтобы в досье имелись
систематически составляемые акты
сдачи-приемки рабоr Если проводятся переговоры между сторонами, то

разбирательстве в досье отрахают

боте, проделанной адвокатом, и о за-

Практика показывает, что для
обеих сторон весьма полезно подробно обсухдать и согласовывать

сье имеет значение не только как
подтверждение объема и качества

этом нелишне получить

будущее, В частности, для использования в дальнейшей работе по другим
делам, в проведении учебных мероприятий, научных исследований, подготовке публикаций в периодических

у

доверителя

письменное подтверждение этого
плана. Вообще частое общение с

подзащитным укрепляет доверие к
адвокату, взаимное расположение.
!,оверитель убеждается в том, что
его проблемами адвокат искренне
озабочен и действительно предпринимает все необходимое в целях защиты его прав и законных интересов.

Следовательно, устраняется сама
причина конфликтных ситуаций и ха-

тили

копии документов и справки о всей ра-

траченном времени, а также копии

план предстоящих действий. При

15

досье помещают проекты договоров,
мировых соглашений, протоколы переговоров, Участие адвоката в судебном

выстроить эффективную систему защиты, при необходимости дать доверителю посильные поручения,

плял

адвоката. В досье целесообразно

тактов.

разъяснения и советы. 3нание того,
что у доверителя появились какиелибо дополнения, уточнения, доку-

1

досье по конкретному делу, Оно непременно долхно содержать; копии
сOглашения, кассовых документов

достаточно частое информирование
доверителя о том, что сделано, о результатах действий, направленных на

защиту его прав и законных интересов.
,Адвокат обязан выяснять, какие вопросы возникли у доверителя, что его

ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ

судебных актов.

Правильно сформированное до-

выполненной адвокатом работы, но
и является ценньiм материалом на

xli

и специальных изданиях.

В целом же умело составленное

соглашение

и тщательное ведение досье - это и есть надежный щит перед
возможными конфликтным и ситуаlJиями во взаимоотношениях адвокатов
с доверителями.

ия,

тд.

{
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Рубрику ведет
Наталия МАРшАЛоК,

доцент Российской
академии правосудия

глдс
ндродд
глдс
БожиЙ

еи воины

В древнегреческой мифологии едва ли не каждое явление природы и общества (земля и небо, охота и торговля)
олицетворялось отдельным божеством. Не была исключением и народная молва, персонифицированная в образе
крылатой Оссы, В uИлиадеu Гомера она, (вестница 3eBcan,
доносит до людей волю богов, побуждает их собраться на
военный совет, а затем выступить походом на Трою. Представление о божественном происхохдении молвы поддерхивал и Гесиод. В поэме uТруды и дни) он пишет: uНикакая
молва, звучащая из уст многих людей, не пропадает: она
сама есть некое божествоu. В другом переводе вывод поэта
еще более категоричен: uМолва - это сам Богu, И ryхе мысль
мы встречаем у римского философа Сенеки Старшего: оВерь
мне, священна речь народаu (uКонтроверсииu).
,Що сих пор не известно, кто первым перефразировал эти
уFерждения в привычное дл9 цзб KVox populi - vox Dei> [вокс
попули - вокс дэи] - глас народа - глас Божий. Скорее всего,
это произошло р(е в средние века, Во всяком случае, именно к этому периоду относится наиболее раннее упоминание
знаменитого афоризма, зафиксированное на бумаге. И что
любопытно - отнюдь не в мифологическом его понимании.
В письме, отправленном в 800 году императору Карлу Великому, английский богослов, философ и математикАлкуин резко
критикует политиков, которые (постоянно повторяют (глас
народа - глас Божийu, тогда как беспорядочная возбудимость
толпы всегда близка к безумиюu. Вот так, И стой поры древняя
формула стала использоваться уже двояко: с должным пиете-

том - как подтверждение несомненной правоты народа в его
чаяниях и посryпках либо с откровенной иронией по поводу
способности простого люда предложить вохдям что-либо
действительно ценное,

uBpeMeHa переменчивы)
- так объяснял новое прочтение
старой истины известный литератор В.Н. Ушаков в примечаниях к комедии uГоре от yMau, uЭто вырахение удревних оценяло
достоинство всякого, ссылаясь или на благодарность, илина
писал он. - В русском переводе оно упоропот целой нации,
требляется для дальнейшего распространения самых глупых
толков клеветы, гнусных догадок насчет блихнего и тому подобныхзанятий праздныхлюдейu, Явно иронизируя по поводу
исторических изысканий известных литераторов, А.С. Пушкин
высказывал сомнение в том, что (пословица vox populi - vox
Dei... есть истинная причина французской революцииu, А вот
Валерий Брюсов, напротив, понимаетдревний афоризм буквально. Предпослав его в качестве эпиграфа к стихотворению
uK народуо (1905 п), он угверждает:

-

Но твой голос, народ, - вселенская власть,
Твоему желанию - лишь покоряться,
Твоему кумиру - только служить,
Столь же полярно отношение к известному выракению
и в наши дни. В зависимости от того, что хочет сказать оратор, оно употребляется то в серьезном, то в ироническом
или полемическом контексте. Скажем, ПатриархАлексий ll,
напоминая пастве о библейских истинах, не такдавно счел
нужным повторить, что (всякая власть от Богаu, а (глас народа - глас Бохийu. А писатель Эдвард Радзинский как-то
заметил, что не перестает удивляться этим словам, ибо
(глас народа весьма часто не был гласом Богаu,
Так что, желая украсить свою речь крылатым выражением, нужно точно знать, на какой результат вы рассчитываете. Чтобы аудитория вместе с вами прониклась высокой
патетикой общественных свершений или снисходительно
улыбнулась по поводу очередных неудач.
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ПреД:

Муромцев, товарищем

Понятовский, а во главе
Я;i.;1ДйrЦ!

Опытные юристы -практики, адвокаты, пожалуй, лучше
других понимали неполноценность только что учрежденного
русского парламента, но говорить о какой-то согласованной
позиции адвокатского сословия в flyMe не приходится. Еще
входе избирательной кампании коллеги разошлись по разным партиям, и многие из них (С. Муромцев, М. Винавер и
оказались в рядах констиryционных демократов, которые,
в отличие от прочих, делали ставку на конструктивную рабоry
с властью, надеясь найти приемлемый компромисс. Однако
и разделенные по партиям, фракциям присяжные и частные

др.

)

поверенные были самой активной частью депутатского

корпуса. З8 из них входили вry или иную думскую комиссию
или комитет (а некоторые - в два и три одновременно). Из
полутора десятка наиболее активных ораторов, реагировавших на все обсу.,t(цаемые вопросы, адвокаты составляли
более половины. Прежде всего это Ф. Родичев, М. Винавер,
И. Галецкий, Н. Огородников, А, Ледницкий,И,3аболотный,
Н. Семенов, Ф. Новодворскийи Л. Брамсон.
На первом заседании председатель flумы С. Муромцев
(член LIK партии кадетов) озвучил партийную таlfiику взаимоотношений парламента с самодерхавием: uПусть эта работа
совершится на основах надлехащего увil(ения к прерогативам конституцион1-1ого монарха и на почве совершенного
осуществления прав Государственной думы, истекающих из
самой природы народного представительства). В переводе
на обычный язык это означало: избегать резких вырахений,
не требовать и не обличать, а просить и убеждать. Заявление,
заметим, было встречено громом аплодисментов, хотя едва
ли все депугаты верили в возможность такого согласия.
Вслед за выборами парламентских органов на повестку дня был поставлен вопрос об Мресе (ответе) .Щумы
на речь царя, обращенную кдепутатам на открытии,Щумы.
В нем депраты хотели довести до властей свой взгляд на
развитие страны, указать на неотлохные рефорплы. Так
присяхный поверенный Ф. Родичев (отТверской губернии)
предлохил вкJIючить в Адрес просьбу к царю об амнистии,
которая (долхна быть всеобщеЙ без исключениЙ,>, и заметил, что (мы не законы постановляем, мы явились, чтобы
сказать,,, желание и мольбы русского народа>. Родичева

поддержал присяжный поверенный Ф. Новодворский (от
Варшавской губернии), а присяжный поверенный И, 3або-

лотный (от Подольской губернии) внес дополнение о необходимости впредь до издания закона об отмене смертной
казни приостановить ее применение по всем делам.

У председателя ,Щумы, который пока еще разделял
иллюзию компромисса, терпение лопнуло, после того
как депутат Ф. Трасун употребил выра>кение (требовать
амнистии>. Муромцев прервал его: uНельзя ли избехать
Gлова (требоватьu. Я нахожу его в данном вопросе не подходящим>, В ответ из зала раздалось: пПочему? Требовать!

Именно требовать!> и аплодисменты, на что Муромцев
лишь сказал: ппрошу соблюдать порядок).
При обсркдении проектаАдреса высryпили таюке адвокаты И. Галецкий (отАрхангельской ryбернии), А. Христовский
(отЛонжинской), Н. Миклашевский (отХарькова). Последний
настаивал на включении в Адрес пункта... о наказании правительства и исполнителей uбеззаконных) распоряжений, а присяжный поверенный А. Токарский (от Саратова) потребовал
пересмотра Основных законов, в которых выражено недоверие к,Д,уме, лишенной полноты законодательной власти.
Несмотря на множество предложений, в том числе
весьма радикальных, думский Адрес царю все хе был составлен в достаточно умеренных тонах. Однако и робкие
предлохения относительно усовершенствования государственного устройства и полохения личности не возымели
никакого действия, Это стало понятно после выступления
в flyMe (12 мая) премьер-министра И. Горемыкина. На все
предлохения о реформировании власти он ответил реши-

тельным <нет>, рекомендовав депутатам не выходить за
рамки очерченных им полномочий,

Такая реакция правительства вызвала у депутатов

бурное негодование, пМы обращались к престолу,,, В ответ
мы получили сегодня объявление министерства), - возмущался адвокат А, Ледницкий (от Минской губернии).
Представлявший костромичей Н. Огородников заявил, что
министры должны покинутьдумские скамьи, а И, Заболотный обвинил министров в узурпации власти и посоветовал
(поскорее выйти в отставку),
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После 2 мая центральное место в работе.Щумы занял
аграрный вопрос - о наделении крестьянского населения
землей. В комиссию по выработке аграрного законопр0-

екта вошли девять присяжных поверенных: А. Ахтямов,
М. Готовецкий, И. 3аболотный, Я. Крейцберц К, Лаврский,
А, Парчевский, Щ. Понятовский, А, Скворцов и И. Шраг.
Параллельно развернулась работа по подготовке законопроектов об отмене смертной казни, гражданском равноправии, свободе собраний, союзов, печати, совести..,
В комиссию по разработке проекта закона об отмене
смертной казни вошли присяжные поверенные М. Винавер, Ф, Новодворский, Л. Брамсон, А, Ледницкий, В проекте закона значилось: u"|, Смертная казнь отменяется.

2, Впредь до пересмотра уголовного законодательства во
всех случаях, в которых действующим законом установлена

смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием),, При обсуждении проекта
Ф. Новодворский отмечал, что смертная казнь сохранена
у нас (специально лишь для политических преступлений,
как месть правительства за борьбу с ним населения за
свободуu. Ему вторил присяхный поверенный А. Ледницкий, указывавший, что смертная казнь есть средство (удовлетворить чувство мщения определенной группы людей,
которая в настоящее время дерхит власть в своих руках).
Из

одиннадцати

членов

комиссииJ

готовившей

проект

закона о свободе собраний, адвокатаI\,,lи были шестеро: М. Винавер, С. flхапаридзе, В. Лунин, В. Недоносков, А. 0кворцов и
И, Шраг (председатель). Они руководствовались следующими
принципами: ограничение свободы собраний долхно обусловливаться не их опасностью для правительства, а опасностью
для других видов свободы; явочная система проведения соб-

раний и применение мер пресечения только при непосред-

ственной угрозе общественной безопасности. В обсуl1цении
законопроекта активно участвовали М, Винавер, И, Баратов,
И. Галецкий, В. Лунин, Л. Брамсон. Последний, в частности,
предложил исключитьслова отом, что грa)кданедолжны приходить на собрания без орркия, полагая, что в противном случае
это даст повод к обыскам. А. Ледницкий предлохил вкJIючить
норму о том, что собрание может проходить на любом языке,

зависимости от хелания собравшихся.
,Д,епугаты-адвокаты активно высryпали и по другим вопросам, Так И. Заболотный стойко защищал права хенщин.
Тем временем обстановка в flyMe и вокруг нее с кil(цым
днем накалялась. 20 июня власти пошли на явную провокацию, опубликовав в прессе правительственное сообщев

ние, извращавшее позицию flумы по аграрному вопросу
с целью посеять врахду мехду крестьянским населением
и депутатами. Теперь ухе всем в Таврическом дворце стало
очевидно, что попытка закрепиться во власти пугем (умеренности и аккуратности) оказалась ошибочной. А. Ледницкий
пРИ3Вал КОллеГ ВыСryпИТЬ С ЗаяВЛеНИеМ, ЧТО (ПРаВИТеЛЬСТВО
ведет государство

к разложению>) и что отныне

<все наши

силы будут направлены к ослаблению энергии настоящего
правител ьства). На последнем заседани и (4 ию ля) адвокат
Н. Семенов, прекрасно понимая опасностьтакого шага, все
хе заявил: пмы не должны проповедовать насилие, но в тоже
время мы видим в революционном движении единственный
исход из настоящего полохения Россииu.

В воскресенье 9 июля в газетах появился царский указ о
роспуске l Государственной думы. К вечеру того хе дня около
200 рке бывших депугатов поодиночке и мелкими группами
направились в Выбор; на территориlо автономной Финляндии.
Поздно вечером здесь, в отеле пБельведер>, началось собрание, которое открыл экс-председатель.Щумы С, Муромцев.
Всего среди собравшихся бьlло 22 присяжных поверенных.
Обсрt(дался один вопрос: об ответных шагах на действия
правительства. В результате работы, продолжавшейся почти
до угра 10 июля, появилось обращение к народу, получившее
название Выборгского воззвания. Бывшиедепугаты призывали население не платить налогов и не давать рекругов в армию,
пока власти не восстановят народное представительство.

Ухе ]6 июля в отношении подписавших воззвание было
возбрцено уголовное преследование, С 12 по 1В декабря

в Петербурге состоялся судебный процесс по обвинению
бывшихдепратов в подписании и распространении воззвания.
Собственно, из адвокатов обвинялисьдвое - Я, flитц и В. Не-

доносков. По приговору суда все подписавшие воззвание были
приговорены к З месяцам лишения свободы.
Подводя итогдеятельности адвокатов в первом российском парламенте, отметим, что, несмотря на партийную разобщенность, социальные, национальные и некоторыедругие
различия, они проявили себя последовательными защитниками построения правового государства, основанного на
принципахзаконности, справедливости, народовластия. И не
их вина, что благородный порыв так и не был реализован,
На снимках;
здание Таврического дворца;

участники выборгского собрания (слева направо): Ф, Кокошкин, М. Винавер, В. Набоков, С. Муромцев и И, Петрункевич

L
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Самые элементарные понятия
о праве, усвоенные не только нами,
юристами, но ставшие неотъемлемым достоянием всякой культуры,

были попраны, брошены в грязь

грубой рукой высших местных властей, преступно забывших о праве,
привыкших к безграничному произволу.

При нашем участии хотели со-

творить расправу над людьми, брошенными на скамью подсудимых без
всякого разбора, без необходимого,
требуемого законом обряда предания суду, без которого сидящие за

судейским столом

-

не судьи, за-

нимающие скамьи обвиняемых

-

не

подсудимые.
Вместо закона, для этого дела

упраздненного, нас хотели заста-

вить преклониться перед волей двух

представителей севастопольских

властей, согласившихся уничтожить

закон: главного командира флота
адмирала Чухнина и коменданта
крепости генерала Неплюева.

За судейским столом мы увидели людей, облаченных высоким
званием судей, которые вопреки

всякому закону, даже не пытаясь на

Во время заседания l Государ-

что исторические ноябрьские дни

него ссылаться, из чувства само-

в

ственной думы, где дебатировался
вопрос об амнистии и только что

Севастополе долхны закончиться
громадным судебным процессом,

Возглавивший их защиry известный

севастопольских событий еще, и на
этот раз целой массой, появятся
на скамье подсудимых как обыкновенные преступники, что триста

единогласно был принят законопроекг
об отмене смертной казни, проходил
процесс над матросами - участниками
восстания на Черноморском флоте,

что исторические фигуры участников

московский адвокат Николай Константинович Муравьев (1 В70-1 936)

шестьдесят казней разом нркны тем,
которые ухе столько пролили крови

обратился к [уме с просьбой об амнистии обвиняемым. Ниже приводим
этот блестящий образец адвокатской
мысли и гражданского мужества.

Обращение Н. К, Муравьева
к Первой Государственной
думе в защиту рядовых
участников
севастопольского восстания

(Вместо речи в заседании суда)
Господа члены
Государственной думы!
Месяц назад Россия с удивлением узнала, что мало казни Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова,

сохранения, в явный ущерб единому

целостному рассмотрению единого

события, без ведома обвиняемых

и защиты, разбили обвинительный
акт на части, а свидетелей и самих
обвиняемых на произвольно взятые
группы.
Еще не осужденных, еще пользующихся всеми правами грФкдан

поместили, чтобы обезопасить

для охраны всеми осухденного,
всем ненавистного режима. И мы

себя,

странным и невозможным над теми,
чьи деяния принадлежат истории.
И вот к заботам об участи подсудимых для защитников-граждан при-

защитниками (чтобы не отделять
себя от своих подзащитных, адвокаты вместе с ними вошли в эту

спешили принять участие в защите
на суде, хотя суд, предназначенный
карать преступников, казался нам

соединилась трудная задача: вместе
с подсудимыми извлечь из случайной

судебной формы скрытый за ней исторический материал и показать стране
всю глубину и все значение совершив-

шегося исторического события.

Мы приехали. Но суда и судей в

севастополе мы не нашли.

во время судебного заседания
вне залы этого заседания и не постеснялись через железную решетку
объясняться с посаженными за нее
борцами за народную свободу и их

клетку>.

В первый же момент по открытии заседания мы все это выразили

присутствию. Мы старались дать
понять им всю глубину открывшегося

перед нами бесправия, всю глубину

падения судебных начал, если считать, что перед нами был суд,
Мы ждали ответа, Ответ был дан

скорый, решительный, не допускаю-

t

россиЙскиЙ АдвокАт

/

1

12ооб

45

нЕрн@пл@р
:]

к

D

:Е.ндт

Е

дпfiЕ

0

ОТМЕЧАЕМ В ФЕВРАЛЕ
435 лет первому уставу
't571

25 (16) февраля
года царь
Иван Васильевич утвердил первый на
Руси воинский устав для сторохевой и
станичной слркбы - "Приговор,,. Речь
шла о слркбе ратников, охранявших южные рубехи государства. На расстоянии
4-5 дней пуги от городов возводились
(сторохи)

и (станицы>, где располага-

лись, uc конеЙ не сседая), наблюдатели.
Автором uПриговораu был князь М, Во-

ротынский, впоследствии замученный

по лохному доносу.

285 лет учреждению Синода
27 (16) февраля 1721 года

Петр l преобразовал !,уховную коллегию в Святейший правительственный
Синод. Он принял на себя управление
всеми делами Русской православной
церкви, устранив патриаршество,

85 лет плановому хозяйству
22 февраля 1921 года поста-

a

)

новлением ВЩИК образован Госплан
РСфСВ предназначенный для государственного регулирования экономиче-

й

,a

Н.К, Муравьев с московскими адвокатами М.Ф, Ходасевичем, Н.В. Тесленко, П.Н. Малянтовичем (стоит), Ф.Н, Плевако, В.А. Маклаковым (слева направо)
щий сомнений: почти без совещания
было отказано во всех ходатайствах
защиты. Это произошло на глазах
обвиняемых.
Слепой и глухой не мог не понять, что происходит, что готовится.
А для них ухе было не ново это попрание их олементарных, каклюдей

и грахдан, прав: они привыкли
отому раньше. Из-за этого они

бросились в борьбу.

к
и

,.Ддя них это было последним из
целого ряда доводов, ими пережитых
и перечувствованных. Но это было и
каплей, переполнившей чашу.
Спокойно и сдерханно, но настоЙчиво и решительно они заявили,

что не могут более принимать участия в том, что сторонникам старого

отхивающего режима угодно на-

зывать судом, но где для них, представителей нового мира, воспринявших идею истинного правопорядка,
места нет, места быть не должно. И
они удалились...
Потрясенные величием свершающегося, героическою решимостью

людей, хертвующиххизнью за идею,
которой они прониклись, мы должны
были последовать примеру обвиняемых: мы должны были вместе с ними

устранить себя из процесса.

Понятная каждому невозмож,

ность защиты при таких условиях
уничтожила последнее сомнение.
Мы ушли...

Не один ркас массового убийства по суду делает этот процесс
исключительным. Его политическое
и нравственное значение всеобъемлюще для всей страны и по другому
основанию. Участники ноябрьских
событий носят в себе уверенность,
что они, выставляя свои ноябрьские
требования, делали общенародное

дело; это дает им глубокое сознание
своей правоты, это ставит ихдело на
недосягаемую высоry Хертвуя собой,
они боролись за интересы народа,
считая его дело своим делом.
Пусть же теперь весь народ сочтет их дело своим делом и свяхет
их участь со своей участью. Только
такое вмешательство спасет их,
Отныне севастопольские узники
вверяют свою судьбу русскому народу в лице его представителейr.

1кСтой

в завете

своём..,ll:

Нико-

лай Константинович Муравьев: Воспоминания, докуN/енты, материалы/ Сосr I А.

Угримова, А. Г Волков. М.: АМА-Пресс,
2004. с, 76-78.

ских и товарных отношений в стране.
С окончанием НЭПа именно здесь будр

определять, сколько людям H)DKHo стали
и ниток, тракторов и лаврового листа.

бО лет Советской

Армии

25 февраля 1946 года постановлением Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) Красная Армия переименована
в Советскую Армию.

45 лет стимулам к творчеству
24 февраля 1961 года Совмин
СССР поставил оплату труда кинора-

ботников в зависимость от uидейно-художественного уровня произведенных
фильмовu, Фильмы, отнесенные по
этому критерию к первой группе, оплачивались с 10-процентной надбавкой,
отнесенные ко второй - с 5-процентной.

Также производилась выплата постановочных, потирахных и иных сумм.

4О лет

процессу над

А. Синявским и Ю..Щ,аниэлем

'l 4
февраля 1966 года Верховный суд РСФСР под председательством Л. Смирнова вынес приговор

писателям Андрею Синявскому

и

Юлию ,Щаниэлю, обвиненным в анти-

советской агитации и пропаганде.

В обход существовавших правил они
печатали свои (клеветнические) произведения за границей. Первый приговорен к 7, а второй (как участник
войны) к 5 годам лишения свободы.
1О лет в Совете Европы

28 февраля 1996 года Россия

присоединилась к основным европейским конвенциям и в соответствии с
решением Парламентской ассамблеи
Совета Европы стала З9-м членом этой
организации.

46.
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кд от строитвлей

безоблачно, как кажется. Оформив нужные бумаги и заплатив львиную долю при
покупке квартиры, люди ждуг заселения,
а строители отнюдь не торопятся и, как
правило, за это не отвечают. Порочную
практику прервал адвокат Юрий Николаев.
Вот что он рассказал:

-

Несколько лет назад мой до-

веритель Фарид 3апаров внес деньги

за квартиру в строящемся элитном
доме. Но строители сдачу дома задер)<али почти на год. А потом и вовсе

Сейчас стаJIо модно покупать все в
рассрочку. От мелкой бытовой техники
до недвихимости, Внес первый взнос, и
хелаемое почти твое. Но не всегдз все так

предложили покупателям доплатить
изрядные суммы или еще год ждать
обмеров БТИ. 3апаров с новыми правилами не согласился, и мы подали
в суд с требованием немедленного
заселения и выплаты неустойки за во-

локиry. Основной доказательной частью
стали показания свидетелей, таких же

uобихенныхо покупателей. ответчики,
правда, старались убедить суд, что

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
BoTylr<e который месяц не уги-

хают толки вокруг дела Александры

Иванниковой, случайно убившей

м)Dкчину, который подвозил ее позд-

ним вечером и пыт€lлся в машине
изнасиловать. При этом мнения в
обществе разделились. Одни считают женщину национальной героиней, другие просто убийцей.
Понятно, что и приговором суда

первой инстанции (2 года условно)
другие остались недовольны. Приговор отменили, дело
направили на новое рассмотрение, И вотдолго>rqцанная победа.
Сиryацию оценивает адвокат подсудимой Алексей Паршин:
- Шла классическая дискуссия о праве кil(дого на самооборону. Моя доверительница лишь защищалась, пытаясь
отстоять честь и достоинство: нападавшего ударила нохом
ryда, куда сумела - в ноry и не ее вина, что рана оказалась
смертельной, Убеlqцен, во многих странахтакой случай сразу
и те, и

бы стал ярким примером необходимой обороны и поводом

для оправдания, а у нас, увы, это не так. Ни в чем не повинную
женщину-жертву, которую пытались изнасиловать, привлекли
к уголовной ответственности, признали убийцей и определили
ей орок, хоть и условно.,Д,ахе московская прокураryра после
такого приговора будто опомнилась и подала кассационное
представление в Мосгорсуд с просьбой приговор отменить,
а преследование прекратить за отсуl-ствием состава пресryпления, Суд, наконец, с таким полохением согласился.
На снимке: Алексей Паршин со своей подзащитной (в
центре) и Марией Арбатовой

вовсе не препятствовали вселению, а
дополнительные взносы нухно было
внести за якобы увеличившуюся в процессе строительства площадь. Но мы

предоставили свои доказательства.
Например, фотографии шлагбаума

и

охранников, не допускавших в квартиры
хозяев (неоплаченных MeTpoBu. А что ка-

сается увеличившейся хилплощади, то
мой подзащитный, бывший строитель,
сам обмерил свою квартиру и выяснил,
что площадьувеличилась,.. на 20 кв. см.
Основой нашей позиции стали Закон
uo защите прав потребителейu и Гк РФ,

регламентирующие отношения про-

давца и покупателя и соответствующие
санкции за их нарушение. Суд признал

ответчиков виновными в нарушении
прав Запарова и обязал компаниюдопу-

стить его в приобретенную им квартиру,
а так>ке выплатить неустойку в размере
З-10 тысяч рублей.

ЗА ИЗБИЕНИЕ _ ЗАПЛАТИТЬ!
Как-то вечером сотрудники милиции остановили чуть

выпившего, но мирно идущего домой Сергея Ионова и
доставили в отделение (3а появление на улице в нетрезвом виде>. Однако р(е угром человек с переломанными
ребрами и пробитым легким оказался в больнице, где ему

сделали экстренную операцию. Правозащитный центр
города Казани выяснил, что задержанного изувечил некий
сержант милиции. За превышение
должностных полномочий суд приговорил его ктрем годам условно.
Получить денехную компенсацию
от государства за провинившегося
милиционера взялся адвокат Виль
Камалов.
- Нам пришлось пройти тернистый путь, - говорит Виль Камильевич, - Сначала мы обхаловали
выводы прокуратуры о том, что

никаких нарушений со стороны

милиционеров якобы не было. Потом доказали причастность к долж-

ностному преступлению сержанта
милиции Сметанина. А так как в
момент совершения преступления он был при исполнении
служебных обязанностей, то компенсацию за его действия
долхна выплачивать казна. Согласившись и с этим, суд
обязал республиканские власти выплатить пострадавшему
55 тысяч рублей.

С РАБОТЫ - НА ТРЕНИНГ

Чем занимаются адвокаты в свободное от работы время? Кто - чем, А
вот члены московской коллегии адвокатов uкнязев и партнеры, во главе с
президентом Андреем Князевым проводят досуг с немалой пользой: в добровольно-принудительном порядке они
посещают всевозмохные психологические тренинги, Оказывается, занятия с

опытным психологом моryг способствовать и личностному росry, и улучшению
коммуникабельности, и умению дерхать
удар в профессиональном споре, и даке

продуктивно вести телефонные раз-

говоры. Как свидетельствуют коллеги,

такие (уроки мастерства) серьезно
помогают улучшать взаимоотношения
с клиентами, в коллективе, семье.

t
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В ноябре-декабре прошлого года

ý

многие адвокаты отметили события

в

своей жизни и деятельности. Юбилеи отпраздновали:

со дня рохдения - Борисенкова Валентина Александровна и

,ъ

Червякова Валентина flмитриевна,

- .Dа.пе

€овзаuльное

о сlа.яG.tэнt

tе о

по саqЁи

ветераны l\4осковской областной коллегии
адвокатов; Бриль Бениамин Вульфович,
ветеран Санкт- Петербургской городской
коллегии адвокатов;
содня рождения - Мурусидзе

нацаlе

Тамара Александровна, ветеран Мос-

J4oJlala €аз€аtБь

Haqo[Poe tt|зqчq€сйаtе

ковской городской коллегии адвOкатов;

.

Полякова Инна Израилевна, ветеран

Санкт- Петербургской городской коллегии

адвокатов;

подозрЕния снятъl
Неприятнейшая история произошла
Фьори-Пинryс, усыновивших барнаульского мальчика, семилетнего Кирилла Пушкина. Стюардесса
с четой итальянцев

самолета Барнаул-Москва, которым

летела счастливая семья, вдруг заявила
наземным слркбам, что якобы новоис-

печенная мама избивает российского

мальчика. При посадке итальянцев задержали, а Кирилла доставили в московский
приют. Неркели снова всетахе история с
издевательствами иностранных усыновителей над российскими детьми?

- Не1 это совсем не тот случай, говорит адвокат итальянцев Сергей
Кадыров, - Мои подзащитные сами
были шокированы неоправданными
подозрениями. Еще бы, против них
было возбуждено уголовное дело, и

со дня рохдения - Маров
Михаил Алексеевич и Митричева Ни-

нель Тимофеевна, ветераны Московской
городской коллегии адвокатов;
со дня рождения - Бычкова

целый месяц нам пришлось доказы-

Тамара Георгиевна, член Московской

Причем ребенка тут хе поместили в
инфекционный корпус детской больницы и родителям совершенно незаконно отказывали видеть мальчика,

коллегии адвокатов .ГауФ и Партнерыu;
Марченко Галина Петровна, член СанктПетербургской городской коллегии ад-

вать ложность выдвинутых обвинений.

общаться с ним, узнавать о сOстоянии
его здоровья, Мы добились проведе-

ния квалифицированной экспертизы
по поводу обнаруженных на теле ребенка ссадин и синяков. Все они, по

мнению экспертов, типичны для детей
такого возраста, а некоторые Кирилл
получил, катаясь на велосипеде еще

задолго до отлета в Москву. Подозрения стюардессы опровергались
также показаниями других свидетелей.

В итоге дело было закрыто ввиду от-

сутствия состава преступления.

городской коллегии адвокатов; Коршиков

Петр Стратонович, член Московской

вокатов;

со дня рохдения - Андрейчак Владислав Леонидович, Егоров
Вячеслав Петрович, Любимов Иосиф
Павлович, Муравьева Татьяна Иванов-

на, Назарова Елена Владимировна,

Румянцев Николай Иванович, Сныткин
Анатолий Алексеевич и Соколова Нина
ивановна, члены Московской областной
коллегии адвокатов; Горочrевская Ма-

рина Моисеевна, Лебедев Владимир
Константинович и Митрофанов Юрий

Леонидович, члены Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов; Игонин
Владимир Сергеевич, член коллегии
адвокатов "Мосюрцентр); Мазуров Борис Иванович, член Мехреспубликанской
коллегии адвокатов (г. Москва); Мовсе-

ФотоФдкт

сян Арам Ашотович и Ухорский Павел
Иванович, члены Московской городской
коллегии адвокатов;

со дня рохдения - Аршинова Галина Анатольевна, 3енков Юрий
flмитриевич, Никитин Валерий Николаевич и Рол<кова Тамара Ивановна,
члены Мlосковской городской коллегии
адвокатов; Берзина Людмила Юрьев-

на, Комиссарова Маргарита Серге-

евна, Лежнин Николай Владимирович
и Фролова Ольга flмитриевна, члены
Московской межтерриториальной коллегии адвокатов; Валуева Елена Юрьевна,

Глущенко Галина Викторовна, Ермаков
Виктор Иванович, Иванов Андрей Анд-

+

реевич, Кузнецов Евгений Львович, fli
Куrлке Юрий Викторович и Теплова t

3наменитый рехиссер Алексей

БаЛабанОв (пБратu, пБрат-2u и др,) снял

новый фильм uХмуркиu. Недавно он с

успехом прошел по экранам страны.
Любопытно, что один запоминающийся

эпизод ленты снят в помещении адвокатской конторы Ns15 Нижегородской
областноЙ коллегии адвокатов, Актер

,Д,митрий Певцов сыграл здесь адвоката,

увы, не лучшего представителя нашей
профессии, Зато интерьеры конторы -

на высоте: незадолго до съемок, как на

заказ, коллеги провели качественный

ремонт А после сьемок хозяева и гости
сфотографировались на память.
На снимке (слева направо): актеры Алексей Панин и Татьяна.Щогилева,

адвокат Николай Остроумов, актер

,Д,митрий Певцов, помощник адвоката

Оксана Кузнецова, заведующий конторой Сергей Остроумов, адвокат Ольга
Калмыкова и актер,Д,митрий,Щюжев

Елена flмитриевна, члены Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов;
Гришко Иван Иванович, Жура Татьяна

Юрьевна, Калинин Владимир Алексе-

евич, Литвинова Валентина Петровна,

Мазаев Владимир flмитриевич, Gтасенкова Марина Евгеньевна, Тимонина Людмила Васильевна и Токмаков
Константин

Константинович!

члены

Московской областной коллегии адвокатов; Кирюшина Елена Александровна и Останин Владимир Николаевич,
члены Мехреспубликанской коллегии
адвокатов (п Москва); Мурчич Людмила

Владимировна и Хижняков Николай
Георгиевич, члены коллегии адвокатов
пмосюрцентрu.

{.
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Зu npu.o"rrriJ,in.rono, врач разговорился с адвокатом:
- Просто боюсь новых знакомств,

Как только кто-нибудь узнаёт, что я
медик, туr хе начинаются расспросы,
что да как лечить, У вас бывает такое,
когда узнают, что вы адвокат?

-

Безусловно. Но это дахе приятно. На следующий день я высылаю
собеседникам квитанции на оплату
консультаций,

хлеву с животными, После непродол-

нистрации. Официант ушел и вскоре

в хлев, но через некоторое время
раздался стук в дверь, Огорченный
полицейский заявил, что не может
уснуть, поскольку хрюканье свиней

Чтобы его разрешить, они позвали
официанта и попросили принести
уголовный кодекс, если он естьуадми-

вернулся.
- Хозяин сказал, что кодекса нет,
но господам можно не платить,..

-

- Отличная идея! воскликнул
доктор,
Через день он обнаружил в почтовом ящике квитанцию из адвокатской

КоНТоры'

кому-то придется ночевать на сене

Сидят в ресторане два адвоката,
Зашел у них профессиональный спор.

жительных споров решили, что это
будет полицейский. Тот отправился

напоминает ему о тех временах,

когда его все звали свиньей. Тогда в
хлев согласился отправиться похарный. Но и он вернулся, Оказывается,
визг поросят ассоциируется у него с
воплями жертв на пожаре. Пришлось
отправляться в хлев адвокату. Среди

ночи дом снова был разбужен, Во
дворе визжали поросята и хрюкали
свиньи. А из хлева доносился зычный голос адвоката, объяснявшего
требования закона о соблюдении

***

Отец - сыну-адвокату:
- Если на Новый год я переберу

и меня развезеl не говори об этом

маме, ей в больнице будет непри-

тишины в ночное*время.

ятно

В суде свидетельнl4цу спраши-

- Не волнуйся, папа, Кактвой родственник, я вообще могу отказаться от
дачи показанrй.

вают:

- Сколько вам лет?

***

-

Ведет ли еще адвокат, снимающий у вас комнату, ваш процесс?
- .Ща, но теперь мы снимаем у
него

угол.

***

- О, господин судья, если человек
имеет восемнадцать судимостей, то
это уже не преступник,.. Это коллек-

ционер!
-

***

Почему, подсудимый, вы трижцы

забирались в один и тот хе магазин?
- Дело в том, господин судья, что в
первый раз я взял там платье для хены,
но вы хе знаете, какие ухенщин капризы. Пришлось еще два раза возвращаться, чтобы это платье поменять.

СУДЬЯ: Свидетель, напоминаю,
вы долхны говорить правду, только
правду и ничего кроме правды.
АДВОКАТ: Но что мой клиент может сказать при таких ограничениях?|

в

В суде о"r*ra, вопрос о том,
кому из родителей отдать детей после развода. Поднимается адвокат
бывшего муха:
- Ваша честь, допустим, вы опустили в автомат монетку и он вам выдал пачку сигарет. Кому принадлехат
эти сигареты, вам или автомату?

-

-

Конечно, мне.

В таком случае, согласитесь,
дети долхны остаться у моего кли-

еНТа'

***

После выхода на пенсию бывшие полицейский, пожарный и адвокат поехали путешествовать. По
дороге им пришлось заночевать на
отдаленной ферме. Фермер с радо-

-Надо подсчитать. Когда я вышла
замух, мне было 20, а мужу40, то есть
я была молохе его в 2 раза. Сейчас

ему 70, значит,

,i9i5,

Разговаривают два адвоката.

год?

-

Ну и как ты встретил Новый

,Д,а

как подарок.

- Это как?
- Всю ночь под елкой прова-

ЛяЛся'

***

- Подсудимый, вы именно так совершили кражу, как об этом рассказал
прокурор?
- Не совсем так, господин судья.
Но его метод тоже заслуживает внимания,

стью предоставил свой кров путешественникам, но предупредил, что у
него только две свободные кровати и

Главный худохник Анна Труханова, корректор Наталия Банник

Байки под елкой собирала

Ульяна Рождественская
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Рыболовно-спортивный
клу0

к3олотой саз?н>l
41 -42 км

Симферопольского
шоссе,
оПК *Бор". Тел. :782-44-86
.47 км Калужского шоссе.
Тел.:995-52-75
.43 км Калужского шоссе.
Тел.:782-43-03
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