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Группа адвокатов во главе с Евгением Архиповым
и Союз ждlнaulистов России объед,rнrаrrиь в борьбе с
коррушрrей в правоохр€lнительньD( оргarнах.
Они предложили проводить более тщательный отбор
при приеме на с.пркбу в правоохранитеJIьные
также создать антикорруIIционнуlо

полицию,

органы, а
напрям}то

подчинrIющуюся,Президенry РФ. Работатъ в новой сlдtоBoft структ,уре дол}кны люди с безlтrре.*rой регцтацией,
зарекомендовавшие себя как бескомпромиссные борцы
с

коррутцией.

В свою очередь адвокаты и яýрналисты сдеJIают все
от HIr( зависящее, .rгобы факты коррупции и произвола
предаваJIись гласности и наказывались

по закону. По их

мнению, доJI}кIIо бьпъ введено наказание

д.пя тех ryдей,
и
адвокатов,
которые
всц.пают
между собой
црокуроров
в так называемые неформальные отношения. В частности, чтобы свести к минимуму лп несцакебное общение,

активисты стIитают необходимьrм защ)етить }дастникам
судопроизводства работать в одном здании.

Бескорыстная
Бодее 1 00О бесгr.патньD( консультаций за полгода
московские адвокаты Жан Семенов и Геортиri

д€ши

Дrrмошвr,r.lrи.

Они на общественных началах создали групIry ..Адвокат народа". В свободное от основной работы время
оказывают квалифицированнуто юридическуIо помощь
тем, кто в ней нуrкдается, но не имеет возможности
оIuIатить ее. Чтобы попасть на прием, людям не щ.}кно

a (Нет),

приносить с собой справки о доходах и льготах, не обязательна и московская регистрациrI - страждущие приезжают из Казани, Твери, Рязани и многихдругих городов,
приходят да}ке люди бездомные, в надежде вернуть себе
),траченное по тем ши иным причинам жиJIье. Огшаry

аренды офиса и некоторые др}тие расходы партнеры

взяJIи Еа себя. К своей благотворительной

деятельности_

они привлекают друзей-адвокатов.

riзлliшней бюрократии

Адвокатская палата Ниrrсегородской области добивается, чтобы не цrебовать от мauIоимJдцlD( гращд;ш,
полJлIающID( юрLцшIескую помощь за счет бюлжета,
документов о материальЕом положении.
Требование о нал:nтчии документов - бюрократттческий барьер между адвокатом и доверителем. Вот почему
в настоящее BpeMrI ни}кегородские коJuIеги добиваются
внесения поправокв ст.26 ФедераJIьного закона
адво"Об
катской деятельности и адвокат),ре в РФ". исrслючающих
излишние процед}?ы, Именно из-за нIл( чис/Iо обращений за бесrrлатной юрtzдической помощью бьшо недостаточным, а средства, вьтле.пяемьiе бюджетом на гrоддержку
ЕуждающихсrI в помощи адвоката, не осваиваJIись.
Весной этого года Адвокатская пzulaTa Нижегород-

ской области добилась расширения перечня тех, кто
вrrраве пол)чать юридичесщ,rо Еомощь бесrurатно.

с2

lf,омоlць о

Ккатегориям граждан, rrеречисленным в законе об
адвокатуре (ст.26), регионЕuIьным законом добавлены
семьи, имеющие трех и более детей, одинокие матери,
воспитывающие несовершеннолетних и детей-инвалидов, и те, кто воспитывает детей без матери, граждане,
являющиеся опекунами (попечителями) несовершеннолетних, а также почетные доноры России и СССР.
Кроме того, адвокаты бесrrлатно консультируют пожиlIых людей - полlлrателей трудовых пенсий. они не
только помогают им сост,авлять исковые заrIвления, но
и представJI;Iют их интересы в суд€tх первой и кассационной судебных инстанций в гражданских спорах, не
связанных с гrредпринимательской деятельностью.
АлексейКоРоЛЕВ,

.

спецкор

<Российского

адвоката>

по

Нижегородской области

пАнорАмА.
.Лля

юрхGтов Кузбасса

Ко;шеrт,rя адвокатов <РеrтrонСервио из Кемерова
этим летом оргarнизовaша серию семшпров для юристов Крбасса.
На счету адвокатов

.РегионСервиса>

- успешЕые,

полностью реализованные крупные проекты. Многие
нынешние коллеги имеют ученые степеЕи, солидный
опыт предыдущей работы в государственных органах
и на крупнейших российских предприятиях. Каждый

из адвокатов специализируется в отдельной области
права, что в целом обеспечивает комплексное консультирование клиентов практически по всем вопросам росси йского законодательства.
Своим богатым опытом эффективной юридической помощи бизнесу они охотно делятся с представителями юридических фирм Сибири.

Семья: мпр бсз насплия a
В Екатеринбурге состояJIась пресс-конференция
<Примирrлтепьные процедJlры и насI4лrIие в семье>.
С журналистами встретиJIись председатель Сверд-

ловского регионального отделения юристов России
Ирина Решетникова, Наталья Сухарева и Роман
Щетников из коллегии адвокатов "Свердловская о6ластнаlI гильдия адвокатов>. они озвl^rили ошеломляющие данные официальной статистики: Зб тысяч

женщин ежедневно подвергаются избиению мужем
или партнером, 50 тысяч подростков ежегодно уходят из семей после родительских побоев. . . При этом в
законодательстве
даже нет термина <сероссийском
адвокат на практике
бесплатный
а
мейное насилие>,

чаще всего полагается лишь стороне обвинения, то
есть обидчику.
сяJ

не

И если дЕазать
собственного

имеющая

факт насиJIия не удастжилья

женщина

долж-

Чтобы семьи не распадались, а дети и женщины были счастливы, надо зЕать, как защитить свои
права, считают адвокаты. Выступившая Hzt пр€сс:
конференции И. Решетникова предложила решать
семейные проблемы так, как это делается в блатопо-

лучной в этом отношении Германии - путем посредничества, добиваясь примирения сторон. .Щля этого
было предложено создать в Свердловской области
межведомственную комиссию по правам женщин,
семьи и детей.
Адвокаты области большое внимание уделяют
правовому просвещению жителей области в сфере семейных отношений. Ими открыт специальный
сайт, где все желающие в режиме реального времени

мог}т пол)^{ить консультации по вопросам семейного права.

на будет вернуться к агрессивному супругу.

1Праздпик на волжскоtul береry
feHb адвоката самарские за-

щитники, по традиции, отметили
на берегу Волги.

Желающих провести этот день

вместе со своими коJl/Iегами с каждым

годом становится все больше. А хорошее настроение и праздничное меню
позволI,ilIи у{астникам, хотя бы ненадолго, забыть о встреч€ж с кдиентами,
прок}рорами, судьями... Адвокаты радоваJIись непринуяденному общению
с коJf,rlегами, насJIаждаJIись солнцем на
песtIаном IUи}Kе.

А так как представители этой профессии любят активный отдых, то день
у них бьrл насыщен спортивными ме-

роприятиrIми: эстафетой, соревновани-

ями по волейболу. Затем отдьжающие

свLцетеJIJIми захватывающего
футбольного матча. Обе игры закоtгlист€UIи

лись одинаково - победrша дрркба!
Ирина ПЕТРОВСКАJI
помощник пр"rrд""ru АГi
Самарской области
Фото Андрея МОРОЗОВА
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Беседа главного редактора журнала кРоссийский адвокат)

Р.А. Звягельского с художественным руководителем и главньlм
режиссером lVlосковского музьlкально-драматического театра
<Ромэн>, лауреатом Пэсударственной премии СССВ народным
артистоN/l СССР Н.А. Сличенко

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

По1/ните, когда он появлялся на телевизионно\л когоньке>, - города выtvирали.
как-то благодарные поклонники после концерта в Воронеже, едва он сел в подъехавшую к служебнсN4у входу <Волгу>>, подняли N/ашину со своиN/ кумироNl и понесли на руках.
- Нuколоit Алексееёuч,
?онrLюсь зо

BctJyLu

несколько месяцев ftросmо
насmutqппы У вас mакоil

u все не Mozy

плоmнъtit zрофtж. Так u хочеmся скозаmь: <Яtпtцutg не
zoHu лошоOеil!" Почему mакоft въrcокuil mемп?
- Никакого высокого темlrа нет. Идет нормальная,
ecTecTBeHHalI жизнь, которая IIросто предъявляет че-

ловеку определенные требования. Так совпало, что
в это время было много дел: возглавлял жюри фестиваля национальных театров, экзаменьi в Щукинском институте, к тому же наш театр шел к закрытию
сезона.

- BbL более 3О леm руковоOumе mеаmром <<Ромэло>.
Знаю, чmо ytlulucb режuсqФе у АнOрея Алексанdровuчо Гончарова. И воmуже 58 zo0 рабоmаеmе в ,Фомэ-

неr. Чmо 0ля васmеаmр?
- Театр для меня - это болезнь, не,требутощая ле-

чения, это моя вторая семья, которую люблю и которои служу.
- Мы с вамu оба- ilеmu воilньц чпозвольmе заmроllутпъ эmу nяжеJIJпо ноmу коmорая Jино?о леm звуlum
в ношеit жuзнl!. Буdь проклtяmа BoftHa, зобравшая у
меня оmцц - попа поzuб по0 СmалuнzраOом в 43-tп, А в
вашеil семье она осmавlLпа cBott рубец?

- Еще какой. Просто пропахала своим черным
плугом, и эти воспоминания, как страшный сон, до

сих пор никуда не р(одят.
Это было в 42-м. Мы жлгlи тогда под Харьковом. Немцы воIIUIи в город стремительно и в первую очередь
стали уничтожать евреев. У папы бьтл друг еврей - дядя
Саша. Хотя в то BpeMrI мне бьrпо всего семь леъ но хорошо помню: к этому человеку в нашей семье все относились как к родственнику. Чтобы сrlасти его, отец отдал

дяде Саше свой паспорт, где в графе <национальность>
значlulось <украинец>, Ведь как было. Многие цыгане,
разбросанные rlо разным земJIям, в зависимости от места проживания записывались русскими, молдаваЕами,

}краинцами...

К счастью, Бог помог, и друг отца вырвался из

ада, а через какое-то время папу арестовали. Прошла неделя, другая. Мама металась в поисках отца,
но тщетIIо. И вдруг прошел слух, что рано }"тром всех
арестованных tIовезут Еа расстрел. На площади, где

должны были пройти машины, собралась внушительная толпа. Стали ждать. Было это под Крещение, стояли сильные морозы. Я и трое моих братьев

и сестер жались к маме, надеясь в последний раз

увидеть папу. Наконец вдали показался тупорылый

грузовик, охраняемый эсэсовцами. Арестованных не
было видно, они лежали на дне кузова. Когда маши-

на поравнялась с нами, женщины начали истошно

кричать. Кто-то приподЕялся в грузовике, выбросил
на дорогу шапку, и все кинулись к ней - чья? В то же

мгновение эсэсовец ударил прикладом мужчину...
Шапка оказалась папиной, Так вот мы и попроща-

лись с ним.
Когда примерно через неделю фашисты отступили, к нашим BopciTaM подъехал грузовик, груженный
картошкой. По тем временам - огромное богатство,
ведь люди умирали от голода. Из кабины вышел дядя
Саша в форме лейтенанта Красной армии и с улыбкой направился навстречу маме. Естественно, он не
знал, что произошло с его другом. Но потом, через
какое-то время, я увидел, как дядя Саша, обнявшись
с мамой, рыдают.
- Поапе BoitHbt

BbL

- К сожалению,

всmречсuluсь с эmuм человеком?
t{ет. Видимо, он погиб. Низкий

поклон тебе, дядя Саша.

- То z0 а, мальчuшкоiц о чем мечmалu?
- Мечта была одна: чего-нибудь поесть.

В доме не

было ни крошки хлеба. И ужасно одолевал холод - не-

чем было топить. Как-то, помню, надев дедову

фу-

файку, которая была мне до пят, пришел к соседскому

мальчику, и мы в поисках дров стали копаться в их
сарае-развалюхе. Если что-то находили деревянное,
сосед тут же рубил это, складывая полешки в кучу.
Попалась нам и широкая доска, сплошь измазанная
грязью и мазутом. Мой приятель уже было поднял топор, чтобы разрубить ее, Ео в тот момент меня что-то
заставило его остановить. flo сих пор не могу понять,
что побудило это сделать.
- Отдай ее мЕе, поrrросил я соседа...
-.Ща ты шо, мэнэ ж батько вбъе, це црuIа дровэIlrIка.
- Пожалуйста, - заплакал я, - отдай!

* Та

стыхны, дурэнь, хай будэ тоби, тильки

схова й.

Я спрятал эту обросшую грязью доску под

фу-

файку и понес домой. Сел у порога, положил рядом
.богатство>,

свое

не зная,

что

с ним

делать.

Подошла

мама.

-

Что ты принес, сынок?

- Не знаю.

Какое-то время она пребывала в растерянности.
Потом взяла в руки тряпку и начала смывать с доски
грязь, мазут. И вдруг говорит:
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А Мы из (lлукиD

-

Сьтнок, а ведь это икона!

Мама повесила ее в угол, и буквально через неделю проявился образ. Это была икона Знамения

Божией Матери. Когда много лет спустя я рассказал
эту историю священЕику храма, где мы с Тами,тrлой в
св'ое время венчались, он сказал:
- Вы спасли не только свою дуцу, но и душу того
мальчика, не дав ему уничтожить святыню.
- Въt счumаеmq оно помоzлq. BclM въllьumъ в mо
сmрошное время?
- Конечно, представьте, март 42-го, ночь. Мы покидаем Харьков. Наша кибитка, запряженная голодной лошаденкой-клячей, еле тянет по разбитой дороге. А немец нещадно бомбит с воздуха. Из повозок

,

все разбегаются в стороны, зарываются в глубокий
снег, а мы остаемся в кибитке. Мапла прижимает нас
к себе, накрыв иконой. Так было много раз. Фашисты
бомбят, все бегут, а мы сидим в повозке. *Если погиб-

нем, - говорила

мама, - то все вместе>.

flолгое время икона находиJIась у мамы, Ольги

Алексеевны, потом перешла к моей сестре. Алет семь
назад она и говорит:
- Коля, пусть икона будет у тебя.
Таким

вот образом

<Знамение,

снова

вернулось

ко мне.
- НuколаitАiексеевчч, Kozilo, в каком возрасmе вы
почувсmвовоJtll, чmо внуmрu вас <trшееm> орmuсm?
- Знаете, я очень верю в судьбу. Очевидно, она и
есть моя дорогd, которая привела в театр. После освобождения Харькова мы вернулись к родным пепелищам. Был повальный голод, и мама отправила меня к
дальним родственникам в цыганский колхоз под Воронежем, в надежде, что, может бьтть, там я вдоволь
наемся хлеба.

об

Приняли меня как родного: приласкали, обогрели, приодели... Я рос, и сам того не замечая, жадЕо
впитывал культ}ру своего народа: вечерами со всеми пел, плясал, rrился иrре на гитаре. Помню, после
очередного концерта у костра старый цыган, затянувшись трубкой, сказал:
- Тебе бы, Никола, в Москву, в театр .Ромэн,. Ну

что, ромалы, поможем парню?
В то время колхозникам зарплату не платили, а
начисляли трудодни, посему каждая семья скинулась
по полмешка пшеницы. Зерно продали, а на вырrIенные деньги к}тили мне билет в один конец. Если бы
не попал в театр, не знаю, что бы со мной было.
Я прибыл в столицу ранIIим уIром и.уже в семь
часов пост}цhл в дверь <Ромэнаr. 3аспанный сторож
покр}тиJI

-

пальцеl\{ у виска и произнес:

Ты в своем упле? Нормальньте люди в театр к

одиннадцати приходят.
В оставшееся время бродил вокруг да около, пока
не стали появляться люди. Выбрал, кто помоложе, и
обратилея к нему- цыган есть цыган. Пошли вопросы:
"Ты чей? откуда? Чего хочешь?..r, - и повел за собой.
В это время в зале шла репетиция какого-то спектакля,
и в массовой сцене был задействован весь коллектив.
Театром тогда руководил Петр Саввич Саратовский.
Когда объявили перерыв, он и спрашивает:
- Это что за мальчик?
- Его Николаем зовут, мечтает пост}тить в наш
театр.
- Коли так, давай Еа сцену, покажи, что можешь.
Я спел цыганскую песню, сплясал. Вдруг из темноты зала режиссер бросил:
- Теперь, пожалуйста, прочти стихотворецие или
басню.

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

- Бог

тьт

мой! Вот, думаю, попал! Я ведь ничего не

знаю! ПолныЙ провал. Замешательство длиJIось недолго, я вдруг вспомниJI маму - она любила поэзию
и много читала Еам вслр(. И в тот же момент четко
услышал ее голос и стал повторять:
Белееmпарус oluHoKuil
В mумане пLоря zолубопt,
Чmо uщеm он в краю 0алекоtл,
Чmо кuнул он в краю poOHotп.
Вдруг в зале подняJIся человек - молодой, высокий, красивый. Сергей Шишков.
- Наконец.то и у меня появилась замена.
- Эmо ezo Bbt позOнее поdбuлu <зоболеmь> на каком-mо спекmакJLе?
- Было дело. Мы ехали на выездной спектакль неподалеку от Москвы. В автобусе я оказался с Сергеем
Федоровичем рядом. Как вы понимаете, не сл)цайЕо.
После трехмесячной жизни за кулисами я наизусть
зЕал все пьесы, все роли. Театр меня окрылял, я жил
им. Особенно мне нравилась
пьеса "четыре жениха> Ивана
Хрусталева, где Шишков играл

rлавн}.ю роль. Вот я и rоворю:
- Дядь Сереж, как ты по-

смотришь, если сеiодня вмес-

то тебя на сцену выйду я?
Никогда не забуду его прон-

зиiельного взгляда. Он как
зыркнет Еа меня, отчего я моментально выпалил:
- Честное слово, я тебя не
подведу!

Он еще раз смерил меня с
ног до головы и изрек:
- Считай, договорились!
В зале - аншлаг, все би-

леты проданы. Минут за десять до начада спектакля за
кулисами пополз слух: "Сергей Федорович заболел". Что

делать?

Художественного

руководителя нет, с труппой

-

С еzо Оня в о бчцесmве

вumоеm HeKltit ноцuонсlJluс-

muческuil }Jа., l! хоmело съ бы зноmь об эmом явленuu
в аше мненuq Нuколоil Алекс е евuч.
-Я думаю, что существ}aют только две IIациональfiости: человек порядочный и человек непорядочный.

500 лет назад цыгаЕе приuии в"Россию. Что мы

здесь увидели и услыш€lли? В песне мы ощутиJIи русскую д}шу, и она стала нашей песней, а по с}ти - нашей
жизtlью. Мы влюбrzлись в эту мелодию души, потому и
остались здесь навсегда. Пустили корни, приобщились
к русской культуре и со времеЕем стали ее составной

частью. Так что это - взаимное обогащение.
- В связu с эmлr,м хочl р ассказаIпь оdну uсmорuю, Не,
0авно бьut в Сmамфле. Вечеропt 0рузь" повезлlr меня в
ресmоран на Бофоре. Cu}ut,t, ра:,?оварuваем, выпlrваелt... Появtlлся небольшоit цьеансtалil ансаJilбль- Яносmроlмся уапышo:mь любшJуLьLе песнлц но не mуm-mо
бьutо. ЗазвучаJIч уже поOнаOоевшuе восmочньLе мело0tпц коmорые неслuсь uз проезжавшlм авmо ч репро-

фкmороa И mozdo & сJIе?юа
поdоzреmьtt paKtrcil, осмеJLеJц
попросlul еumору lц как мо?,
cneJl вашl! <Мttла& mьLуслъцrь
меня..,>, <Ехалu цыzоноr, оЭц
0 а з азtюбtutа mbl мою zоло вуlлl9l>, u еulе оdну

-

пОчччерньtеsr,

Через HeOeluo 0рузья носmояJIu
поФсаmь в mоm же реапоран
на проЩальньtiL уэшltl- \авuOев

Iйеня, lvt!?bLKaHlTbL вqткulu ч
заuZраJLu. Весь вечер на0 Босфоропt зgула.л ваш реперmуар.

Зол

поOпеволt

u

аttлоOuровал.

КоеOа по завершенuu бонкеmа
Moit mоварutц в знок блоеоOарпроtrýIнул музыканmом

'toarlu

0еньещ спшрьй zlлпорuсm
оmкqзаJлся броmь

uх u

ска-

зqл: <Эmо мы iloltжHbt mвоеllу
pyccKotvty

0руу".

- После такого иЕlтересного

рассказа придется вьцать вам

приехал только админист- АСвнукомНиколаем
удостовереrrие полномочного
представитеJIrI нашего театра.
ратор. Артисты столпились
С.Ромэномо мы объезди.пи полвозле него, всех волновал
вопрос: как выйти из положеЕия. И вдруг "боль- мира: Америка, Франция, Германия, ТУрция, Италия,Ченой", который лежал на кушетке, приложив к го- хосJIовакия, Израиль,Индия.., Всех стран не перечесть.
лове утюг, чуть слышно произнес: .Сличенко Ивезде, каждым спектакJIем мы стремI.uIись передать
сы грает...>

Стали искать меня. Я, как в кустах рояль, стоял
тут же, за кулисой, в Сережином костюме и уже загри

м

ированны й.

Спектакль прошел с успехом, без единой Еакладки. Меня все поздравляли, особенно администратор.
Он, пожалуй, единственный из всей труппы не заметил подвоха.

красоту и глубину искусства своего народа, донести до
зрителей его со.*rый колорит и бурляtций темперамент.
Визrтпlая карточка нашего театра -спектаIшь *Мы - цыгане". Впервые с ним выехаJIи на гастроли в Японию. По договорувсе 45 днеЙ пребывания в стране мыдолжны бьrrrи

играть только эту постановку. Импресарио пред/предI4тI:
- Наш народ очень сдержан, не удивляйтесь, если

не увидите ярких проявлений эмоций.

7

росси Йски Й ддвокдт . 5,20ов

l;1]

i

*

.]:

Ё,

.ý

t"*

t,,*,
l*,

'

]

ni. .

l

_,:*л

',s .*,t'1:-"
'i "*,i

d

А, С дочерью Тамиллой и зятем Михаилом

В конце первого представления на сцену поднялась пожилая

японка

в кимоЕlо.

Пританцовывая

под

нашу музыку, оЕа положила к моим ногам яркий
веер. Это было наивысшее выражеЕие признания нашего мастерства. Все дни гастролей спектакль прохо-

дил при полных аншлагах,
- Нuко лой. Алексе е вчъ по з в ольmе

нqш блоzо сmнь tft
0 е zmя. В аш ав mорumеm в mеаmре -на вьLсочаitчrcмwовне, чнесоJиненна оц)омная заслуа в dpyux acrleKlrlax е2о жlЕrнu:
mр еmь арmuсmо в - нар о 0нъLе u з аuц|женньLq кворmuръц пуrпевкч в сонаmорuu, направленlм в больнuцьt...
И все же преOположuлц чmо есmь в mруппе
р аз zo

в

ор по а бр

о

в

сumь неб ольшую ло жку

"0оброже-

коmоролцl не 0аюm покоя ловsльt Слчченко, В
mворческом KoJurcKInuBe веOь не mруdtю пбOже.tь бuкфорОов шнw: коJйу-mо не Оосmалась желанная роль,
ко?о-mо не оmпусmuлu ltcl кulюсъелlкlц не оценlulu по
зacJLy?aM... Как zоворumся, в aeJylbe не без уроOо.
лоmель>>,

- Много лет я возглавляю наш театр, и, естественно, в ответе за все, что в нем происходит. Жизнь штука не простая, но я убежден в том, что наш коллек,
тив - одна большая семья, где все относятся к театру с

.8

любовью, Что же касается вашего вопроса, то до меня
не доходиJIи сведения о таких недовольных.
- Можно преОположumц чmо в ньLнешнее pblflочное вреJйя mеоmру вьlэrсuваmь не просmо. Валi не
прtмоOuла в 2олову MbIcJLb сOелоmь.Фомэнr, чmо-mо
вроOе <Мулен Ружо>>. В зале - люdч зq сmолuк(Uйч с
закусксIJуtч u вьlпuвкоiц прu?л)гшенньLit свеm, нq сцене
Пе сНu u ПЛЯСКu.. :
Тогда
это
будет др],той театр. В свое время группа
артистов во главе с нашим корифеем Иваном Ивановичем Ром-Лебедевым объяви,rа протест псевдоцыган-

ЦЫzаНСКuе

скому кабацкому искусству. Посему и возникла в 19З0
году идея создания нашего театра. Театр - определенн:ш культ}ра, определенное образование, тzulанты, отношения в коллективе и конечно же драмат}ргия.
- Скажumq а спонсорьLу mеаmро есmь? Илu, можеm, какоft-нuбуdь цьtzанскuit бар он оm щеdр оm своuх чmо - mо по 0 б р асьLB аеm?
- Все это наносное. Никогда у нас в России не бьrло
никаких баронов, были вожаки таборов. Что касается
спонсоров. Никогда их не видел и не искал. Мне трудно
представить, как это я пойду кого-то о чем-то просить.

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

А вот о мэре Москвьт Юрии МихаЙловиче Лужкове
доброе слово скажу. Он любит наш театр. Глубоко понимает его значимость и по возможности помогает.
- НеОавно в <<Роtruэне> посlLоmрелu вмесmе с lceHoil спекmакль <Mbt- l\bL?aqe>. Впечаmленuе колоссальное. Спасuбо валt.

- С моим r{ителем и другом Иваном Ивановичем
Ром-Лебедевым с помощью песеЕ, романсов, плясок,
стихов, фрагментов из пьес мы постарались создать
яркий и трогательный рассказ о многовековой истории вольного народа - смелого, независимого, живущего по своим особым законам. Мы приглашаем тех,
кто пришел на этот спектакль в *Ромэнr, последовать
за нами через перипетии столетий.
- В оmношенuч внуко Колu хочу вас сле?ка <цорапнуrпь>. Вош ilpyz комfлозumор Евzенuil ,Щоzа по
повоОу mелевлlзлtонноzо проекmа Первоzо канала, zOe
ксlк блuньt пекуm звезd, сказаJL: "Фабрuко 0олжна dелаmь mобwеmкu>>. Эmо он о кочесmве "фобрччноzо"
ТВ-проdуп<mа. Вос не беспокоum, чmо эmо ппреOпрtlяml!е> можеm пер емолоmь внука в сmружкu?
- Коля уже давно не там. Он уrится на четвертом
курсе РАТИ -ГИТИСа. И что из этого пол}цится - посмотрим.

А

на

"Фабрике>

он

был

не

долго.

- KaKoft ромонс

профессиональные

uсполняеmе спецuоJLьно 0лlя

любuмоil?

Все, что пою. Вспоминаю, как много лет назад
мы гастролировали в Тбvтлиси, выступали в городском парке. И у нас завязались приятельские отно-

-

шения с работниками сцены - молодыми ребятами.
Мы тогда ходили с Тамиллочкой как юные пионеры,
крепко взявшись за руки. Как только мы показыва-

лись у ворот парка, ребята тут же врубали на полную
громкость полюбившуюся нам песню "Тбилисо". Так
продолжалось весь месяц гастролей, И вот почти
50 лет эта песня сопровождает нашу жизнь.
Николай Алексеевич сел за рояJIь, взял несколько
сочных аккордов - и полилось:
KaKoti лазурньLil неб о св о d
Сuяеm mолько ноd mо боtL...
Фото из семейного архива Н. Сдиченко

Причем

удивительная вещь * в семье об этом никто не знал,
посколькутуда он попал под чужой фамилией. И только когда прошел во второй тур, во всем признался.
- Г0 е mеаmр нахо ium молоOо е пополненuе?
- Заботясь о завтрашнем дне нашего театра, много лет назад на базе Музыкального )л{илища имени
Гнесиных мы создали специальную студию, где готовили

BbL

j

кадрьi, затем бьтла студия

при ГИТИСе. Сегодня в знаменитой "Щуке" r{атся
двадцать талантливых цыганских ребят, которые

через год вольются в труппу нашего театра. flолжен
сказать, что все ведущие артисты театра, за малым
исключением, имеют высшее образование.
Недавно обратил внимание на заголовок в одной

]lй

ражаемой газете: .Ifыганским табором - на Евровиде-

,*.

ние!" оказывается, маленький цыганенок из сеJIа Ниж-

ний Мамон Воронежской области Миша Пунтов стал
победителем национального отборочного конкурса и
скоро будет представлrIть Россию на детском .Евровидении-200В", которое проЙдет на Кипре. Желаю ему
победы!

- О вошеil любвu к жене u муе - HapoOHoil оуtmuсmке
Россuu Талrлtлле AzaпtuyloBoit - хоOяm леzенOьt. Говоряm,
Hu в twолоOосmlц нu сеilчаq в зреJLоJ|,I возрасmq Слuченко Hu разу не посмоmраI Hu на oiltty женlцllну.
амесmе все 24 часа в

qrrпкь

Не усmалu

BbL веOь

0ру оm ilpyza?

- Эта женщина - моя жизнь, моя судьба. Каждому
из нас сегодня много лет, и я боюсь только одного - не
дай Бог! - если она уйдет раньше меня. Тами.лла - актриса Божьей мIrIостью, преданнЕш и BepHalI жена, великолепнаJI мать и бабушка. Ведь не зря я назвал дочь
и вн}л{ку ее именем.

Л, Она

- моя судьба
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Среди приоритетов на ближайшие четьlре года Президент РФ Д V|едведев назвал
обеспечение подлинной независиlйостЙ судебной системьl, ее профессиональной
рабОтьl, а таоке справедливой и равной'для всех доступности правосудия. Надо
СДеЛаТЬ Все, ЧТобьlлюди поверили, что суды - это то N/есто, где приниVlаются спраВеДЛИВЬlе РеШеНИя, где они N/огуг наЙти защиту от нарушителеЙ закона, будь то
УЛИЧНЫИ ХУЛИГаН Или чиновник. Отсюда вытекает и необходиlvость правовой защитьl бизнеса.

Предпринимателю, за счет своих cIrI и средств открывшему

собственное

деJIо чIJIи гIоJý/чившему

доро-

гостоящие кредить], в российских условиях rrриходится
преодолевать сотни всевозможных препятствий. Начиная с разрешительного, с многомесячными согласованиями, порядка, административных процедур, связанньж
с открытием и ведением бизнеса, с самых мелочньш,
нормативно уреryлироваrrных проверок. У нас каждый,
кто хочет жить по праву и yB€l}KaTb требования законодательства, нркдается в защите отчиновниtIьего безразличия и мздоимства. Стоит бизнесмеЕу чryь-ч}ть приподЕrIться, как появлrIются конкурен.iы, изыскивающие
способы и средства приземJIить вчерашнего партнера,
натравить на него надзорные органы, а то и <заказать>
уголовное де"до.

Адвокатl,ра и бизнес сегоднrl - это не до конца раскрытzlrl страница, хотя еще в конце ВO-х одной из первьж

лицом к нему поверЕулась ко.ryIегия адвокатов .Мосюрцентр>. А что говорить

о судах, по сути, последней

инстанции в споре, когда по одну cтopotry - предприниМатель, по друц/ю - государство. Причем интересы го_
сударства представлrIют юристы-чиновники, а интересы
предприниматеJI'I _ адвокаты, защищающие его, как ни
парадоксально, от самого государства. Если вспомнить
годы, когда у нас бьrла нzLлоговаlI IIолици;I, чего греха
таить, ее представители нередко отслеживчuIи богатых
людей, чтобы в итоге изъять у них деньги. Однако и в
нынешних наJIоговых органах еще сильна инерциrI коррупционriого подхода - во что бы то ни стало <щи[н}.ть>
бизнесмена. А чего стоит такое проявление не),ъ;uкениrl
к собственности, труду других людей, как проти]]оправ-

ные захваты (поглощения) фирм, компаний. Какая )лк

Гасан МИРзоЕВ,

резидент lильдии российских адвокатов,
заместитель президента Федеральной палаты адвокатов РФ.
член Совета при Президенте РФ по вопросам
п

совершенствования правосудия

.,l 0

тут инициатива, если предприниматель знает, что otl может в любу,rо сек),1-Iду лишитьсrI своего дела в результате
реЁцерских операций? Вот почему крайне необходимо
скорейшее принrIтие антирейдерского пакета законов,
которые бы создали действенные инстрJ,менты и противовесы длrI предотъращениrI этого позорного явлениrI
современной российской действительности.

позиция.

Когда мы идем в суд, на что надеемся? На справедливое разрешение спора. А он подчас сродни театрzйи-

представлению, только, в отлиtlие от сценических страстей, драма там разыгрывается настоящаJI,
затрагивает судьбы хсивых людей. Неуважение к закону
всегда гIриводит к неувФкению прав дрlтих людей и незованному

соблюдению собственньж обязанностей. Какие рк тут
равные возможности, если все знают, что прав всегда
oкzl}KeTcrl тоъ у коrо .зубы острее>, а не тоъ кто соблюдает закон? О чем говорить, когда сама судебная система
<сдает> следователrIм и прокурорам своих судей, у которьж не уд€шось поJцлIить <1ц/}кного> решениrI. Приведу

всего один пример.
Председатель Волгоградского областного суда Михаил Георгиевич Коротков, честнейший человек, отдавший правосудию ЗЗ года, в отчаrIнии зzuIвиJI об уходе
в отставку. И тут же ему придумали зло}тIотребления.
Ачто же колJIеги из Верховного ryда РФ, которые должны бьrли проверить факты и дать соответствуIощее за-

на с точки зрения как ее соответствиlI

конституционным

положениrIм, так и последствий для rкизни людей.
Если задаться вопросом: rт}DKHa ли судебная защита
судеЙского IIJIи адвокатского имм}aнитета? Высокие чиновники отвечают отрицательно, мол, достаточно лишь
мнениrI профессиона.ltьного сообщества. Но разве это

соответствует принципам цивилизованЕого правового
государства? Говорят, судья не дол}кен оглядыватьсrI на
следоватеJIяI, который

сегоднJI, между fiрочим,

наделен

огромными, приЕадлежавшими прокурору полномочIтIми. И каков авторитет судьи, который сам в определенноЙ мере зависит от этого следовате.тrя? А что с адвокатами, когда суд должен дать заключение о наличии
в их действиях состава преступлениJI? flаже сегодня их
умудряются fiривлекать к уголовной ответственности по

судьи

над}манным осЕованиrIм,,,выбивать, из }толовных дел,

признаков какого-либо состава прест}пления?.. Теперь
три адвоката защищают его! Это говорит о том, что сегодня сами судьи не защищены от произвола и потому
IIe уверены в завтрашЕем дне. Те, кого раньше назначи-

IIревращать в свидетелей.
Президент РФ Д. Медведев сформулировал понrIтие
правового ниглuIизма как одtIу из причин подрыва всей
государственной системы, ибо люди не верят [Iи в сицr
закона, ни в декларированное право на справедливое су-

ключение

о наIIичии иJIи отсутствии

ли быть судьями IIожизненно,
1

судья, рке заработавший себе повышенную пенсию, пожизненЕО зависеЛ от внеIптатного, по сути, пребывания
в судейском сообществе? Вот почему каяцая правов€lrl
норма в отношении судей должна быть проанЕшизирова-

в действиях

теперь, в сиJIу принlIтых

чиновниками от правосудия поправок в Закон .О статусе судей", жд}T окончания своего срока пребывания
в должности. Но в такихусловиях говорить о независимости не приходится.
Или друая ситуация, возродившая старьтй конфликт
между ryдейским и адвокатским сообществами. Речь
14дет о людях пенсионного возраста, отдавших больше
предусмотренных законом двух десятков лет судейству,
пребывающих

в отставке и работающюl

адвокатами.

Им

вьцвинули ультиматум: либо прекратить адвокатскую
деятельность, либо их отставка в качестве судьи будет
прекращена и они лишатсrI пожизненного денежного
содержаниrI. В свое время Постановлением Президиума Верховного ryда РФ от 12 апреля 2000 года и Определением КонституционЕого суда РФ от 19 июня 2ОО7
года подтверждаJIось право бывших судей заниматься
адвокатской деятельностью. Высшая квалификационразъяснениях в 2004 году
резюмиров€tпа: судьи (пенсионеры по возрасry) вправе
работать адвокатами, но в этом сл}^rае их !шенство в судейском сообществе rlриостанавливается. И это не влекло за собой приостановленIтI выIUIаты назначенного гоная коJIJIегия ryдей РФ в

cBoI/D(

сударством пожизненного денежного содержаниrI судей,
ибо эти средства (по аналогии с пенсиrIми военнослркащих в отставке) выrьтачивает им государство из федераJIьного бюджета. Однако в марте нынешнего года ПрезLцщ,м Верховного суда РФ oTMeHLIJI свое постановление

от 12 апре;rя 2000 года, и конфликт снова обострrался.
Мол, хотите работатъ адвокатами, уходите из судейской
корпорации и по.lцrчайте, как рядовые граждане, обыч-

ную трудовую пенсию. Разве это справедливо, чтобы

дебное разбирательство. Если специальный докладчик
из ООН приезжает к нам и собирает матери.иы СМИ и
Европейского суда по правам человека, какие выводы
делает европейская юридичесkая общественность? Суд
и адвокатура у нас не независимы! Потому что судья
не подконтролеЕ никому,,кроме судейского сообщест,
ва, отс}"тствует контроль общественности как внутри
адвокатуры, так и внутри судебной системы. А следователи? Тоже ни гrеред кем не отчитываются и потому
делают громкие заrIвления о раскрытии тех IrIи иных
пресц.rгrений, а потом вьuIсняется: тоъ кого признали
они виновным, суд общей юрисдикции освобождает от
наказаниrI, а суд прися}кных оправдывает. Причем на
этом ставится точка, потому что у нас дФке Ее создан
механизм проверки необоснованно возбужденных уголовных дел, которые впоследствии прекращаются без
вынесенIIrI приговора прест}.Ilнику.

Понятно, что система организации правосудия
сегодня серьезно больна, и работать адвокатам в ней
очень непросто. И почему-то на фоне столь печальной
действительности тиражирlтотся телесериалы, далекие от российских законов и практики. Показывают,

например, как адвокат, занимаясь расследованием,
идет домой к потерпевшему, добывает доказательства, едва ли не )^{аствует в задержании виновного--Любопьттно, на кого это рассчитано? И не пора ли
сказку сделать былью! Одной продекларированной состязательности недоiтаточно, адвокат должеII иметь
реальные полномочия представлять доказательства,
если еми и никому др}тому, Конституцией РФ дано
право защищать.
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Нечасто бьtвает, чтýбы адвокат без веских на т0 0сýований не явил{я в счдsбное
ЗаСеДаНие, Теь* бollee по (clpa)<t-ioмyD делу. И ужlеllл
более, если заседанЙе ýыло
J
отлýхен0 пс его собстýенному ходаfайстэу,
соответствующими выводами? Что заставило К. нарушить одиЕ из непререкаемых адвокатских постулатов? Наконец, какова сеЙчас вероятность повторения
подобных явлений?

Обстоятельная <внутриведомственнаJI> дискуссиrI
эти вопросы, но и вына
нашей
ежегодной
конференции,
благодаря
работать
прямому обмену мнениrIми, четкие lrозиции во взаимоотношениях адвокатов с местными властями, ryдебньг
ми органами. В ее работе, кстати, по сложившейся доброй традиции, приняJIи участие председатель облсуда,
IIозволI,Lпа не только ответить на

р}lководители УФРС и yгIравленI.IJI Судебного деrrартамента области.
Приrrгrось искать свои подходы и к решению, наверное общей дJuI всех адвокатских образований, наболев-

шей проблемы участиrI в },толовном судопроизводстве rrо
назначению судов и правоохранительных органов. Приня./Iи решение,

что это важнейшее

дото будем осущест-

влять на основании письменных поручений палаты. Согласно емудJuI выполнениr{ работы в порядке ст. ст. 5О,

51 YTIK РФ адвокат доJDкен пол}л{ить письменное поручение на оказание юридической помощи от ответствен-

Валентина МАлИНоВсКАя,
президент Адвокатской палаты
Астраханской области
Когда такое произошшо с адвокатом К,, мы постарались самым тщательным образом разобраться в ситуации. И выrIснlLпось, что она не появиJIась в суде по той
причине, что следователь IIригласI'I ее на это же BpeMrI

участвовать в очередном деле по назначению. А всего
таких <очередных> у нее в производстве

находилось око-

ло двlл<сот(!)', Естественно, быпо принято решение rrрекратить адвокатский стаryс К.

Тот, теперь уже почти двухгодичной давности,
слуlай

заставляет

нас и сегодня

о многом

задумать-

ся. Почему такое вообще стало возможным, если срыв
судебного заседания из-за неявки адвоката расценивается как серьезный дисцигiлинарный проступок с
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ного по району, на территории которого выполнrIется
требование о назначении защитника.
это вызвано несколькими обстоятельствами. Мы не
можем не }ци"ывать, что работа по назначению составJIJIет у нас В0 процентов от всего количества выполнrIемых адвокатами пор}л{ений. При этом одни ведут дватри де/Iа,

а

другие, как в сIцдае с К., десятки. Значит, есть

необходимость по возможЕости регулировать нагрузку
КОJUIег.

"Поднадзорное>

распределение

таких поручений

позволяет более-менее равномерно загружать адвокатов
на местах, а заодно и практиtIески исключить сд}лrаи их
привлечениJI за счетличных связей с ryдьями, сотрудни-

ками мIrIиции, проIýратуры.
Как показывает жизнь, надобность в письменном

разрешении нисколько не замедJIrIет всцдUIениrI адвоката в процесс, а лишь способствует повышению качества

защиты доверителей. При этом возрастают требования

ко всем )л]астникам процесса. По крайней мере, нам
предложили }л{аствовать в обqDкдении порядка уведомлениrI защитников о датах следутощих заседаний суда в
сл)чаях, когда они откладываются.

ЗАОЧНЫЙ ККРУГЛЫЙ СТОЛ)

Вообщеже взаимодействие с местнымивластями, детальное, всестороннее, я бы сказала, широкоформатное
обсркдение проблем судопроизводства с )цастием всех
заинтересованных лиц при подготовке конференции и
в ее ходе рке приносят результаты. Хотя бы такой факт:
в

минршем году нам впервые не приrrшось возбркдать

дисцишIинарные

деJIа, связанные

с неявкой адвокатов

в

судебные заседания.
Но на повестке днrI новые проблемьт. В соответствии
со ст.4В Конституции РФ наши адвокаты честно и добросовестно исполнrIют свои обязанности по защите гIрав и
интересов граждан. Однако они как обязательные )л{астники уголовного судопроизводства оказываются в не-

равном положении со стороной обвинения. И

де.тrо

не

сJIожностях работы по уголовным
делам. Вот с 1 сентября прошшого года в стране возросла минимаJIьнаjI oIUIaTa труда. Это благо для всех, кроме
только в технических

адвокатов. Ведь бlквально через месяц rrостановлением
Правительства РФ ставка оIuIаты наших усилий в деlIах
по назначению установлена в твердой денежной, а не
проrrорцион€йьной МРОТ с}мме. Значиц и очередное
повышение

оп;Iаты труда обойдет адвока-

минимальной

тов стороной.

Ад;тя тех (многих и многих), кто не имеет соглашений с клиентами, oIuIaTa работы
по назначению не только возможность стабильноrо заработка, но и единственный источник

О

что в одной из колоний на территории области отбывают наказание осркденные, больные ryберrсулезом. Аведь
закон никого не обязьтвает ходить на конфrценциаJIьные
свидания с ними... кроме адвокатов.
Обидно, что наши профеtсиональные проблемы нередко воспринимаютсrI в обществе как последствиrI неких uразборок> на экономической почве. Так бьrло и три
года назад, когда в Астраханибьtлиубиты наши коJtIеги
Е. Замосковичев, И. Розенберц С. Жалпrов. При этом с

Жалиловым и Розенбергом прест}пники расправIuIись
ножами прямо в адвокатском бюро, днем, с особой жестокостью. УбиЙства не раскрьшы, а в головах обывателей до сих пор роятся привносимые извне версии о неотработанных якобы адвокатских гонорар€tх.
Правда, недавно руководитель Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Астраханской области Сергей Бобров заrIFI,uI по телевидению, что прос/Iеживается
lrричастность работников областного YBfl к убийству на-

ших товарищей. Если так на самом деде, возникает вопрос: .Насколько наш закон гарантирует безопасность адвокатской деятельности, если на жизнь адвоката мог}"т

посягать "борцы с организованной престутlностью'i,?
Надеюсь, это тот сл}лrай, когда пресцшников доJDкны судить не только профессионалы, но и все общество.

обязательньтх профессиональ-

ных отчислений. Интересно,
чем думzйи разраоотчики

о

новых

ставок оIUIаты труда адвоката,
если с бюджетных 275 рублей
за судодень необходимо

наJIогами В
на какие

вернугь

и 1З процентов? И

<шиши>> арендовать

помещение, из какого кармана
Iшатить уборщице, б1хгалтеру?
Г[люс обязанность вьцеJIrIть энные суммы на содержание штатЕIых сотрудников

палат.

Как ни крути, а многим адвокатам.приходится жить все равно

что на пособие по безрабомце,

которое, как известно, составлJI-

ет чуть больше трех тысяч рублей, зато без всяrсах налогов. Но
если быде.по бьrло в однойтолько

трудно достающейся зарILтате.
Не знаю, как

в

др}тIra реIион€ж,

а

у нас существует реаJIьIIаJI опас-

ность д/IrI адвокеlюв заболеть

ryберrgпезом. По крайней мере,
у одного коJUIеги такое непред-

виденное,,.пtжо, обнаружили.
Слава боry вовремя. flело в том,

1з
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Полньtпл KpaxoN/ для, прокурат_урьl города Коврова завершилась эпопея по прив_лечению адвоката Н. ИгнатьевоЙ к уг_оловноЙ ответственности (за разглашение тайньI
следствия). Более того, комиссиеЙ по защите прав адвокатов нашеЙ палатьl бьlла
направлена жалоба с требованиеN/ привлечь к уголовноЙ ответственности сотрудников прокуратурьl и следствия за их противоправньlе действия.
Поскольку адвокат Ринза занимался юридическим
сопровождением и составлением договоров аренды
для этой организации, следствие сочло необходимым допросить и его по повестке в качестве свидетеля. В назначенное время Ринза на допрос не явился. А в скором времени заведующий адвокатской
консультацией N9 8 Г. Горбунов, в котороЙ состоял
Алексей Ринза, направил в следственные органы отвеъ в котором указал, что в повестке не отражена
причина вызоЬа, а также нормы, исключающие допрос адвоката.
в Законе

"об адвокатской деятельцости и адвока-

туре в РФ" и УПК РФ четко обозначено,

!гю. адвокат

обладает свидетельским иммунитетом и не Может
быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи. Правовые

позиции

такой

<свидетельской

непри-

косновенности" сформулированы и в определении
Конституционного суда (N' 12В-0 от 06.07. 2000 г.),
согласно которому юридическая IIомощь адвоката в
уrоловном, административном и гражданском производстве не ограничивается процессуальными и
временными рамками. И только по решению суда адвокат обязан дать свидетельские показания.
В ответ на это в Адвокатскую палату Владимирской области и Горбунову вновь гIри[uIо письмо от
fiредставителя Ковровской прокуратуры с требованием обеспечить явку г-на Ринзы для допроса. Свое

требование он мотивировал ст. 1ВВ УПК, в которой

Юрий ДЕНИСОВ,
президент Адвокатской палаты
Владимирской области

Однако попытки преследования прокуратурой
адвоката Алексея Ринзы прекратились не так скоро.
Суть дела такова. Заместитель директора МУП
"Пер-

вомайский

рынок>

С. Литуновский

подозревался

в

растрате и присвоении чужого имущества. Будто бы

он, используя свое служебное rlоложение, полгIал
от иЕдивидуальных предпринимателей, арендующих торговые площади на рынке, немалые деньги
за содействие в их коммерческой деятельности.
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устаIIовлено, что вызываемое на допрос лицо обязано явиться в назначенЕьтй срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки ( Ринза этого
не сделал). В противном слrIае к не явившемуся на
допрос могlт быть применены иные меры процес-

суального принуждения. И от слов старший следо-

ватель Ковровской городской прокуратуры М. Левин сразу же перешел к дели обратившись в суд с
ходатайством дать разрешение на привод адвоката

Ринзы для допроса его в качестве свидетеля по уголовному делу. Но суд отклониJI это ходатайство. Кассационным определением постановление об отказе

НЮАНСЫ ПРОФЕССИИ.

в удовлетворении ходатайства было оставлено

без

измеЕения. Но и после этого следователь не успокоилсяи вновь обратился в Ковровский городской суд
с требованием дать разрешеЕие на допрос. И опять
суд Ее удовлетворил ходатайства Левина, мотивируя
свой отказ тем, что полr{ение подобноrо разрешения
законом не предусмотрено. Спустя несколько месяцев неугомонный следователь явился в адвокатское
образование и лично под роспись врr{ил повестку
на допрос. Но Ринза в назначенное время снова не
явился. И тогда в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. На
судебном заседании Ринэа пояснил, что не согласеЕ
с предъявленными ему обвинениями, поскольку
постановление об административном правонарушении имеет ряд существенных недостатков. В частности, в нем отсутствовала полная дата составления
документа, неправильно написаЕо его имя, а также
сделаны другие фактические ошибки.
Однако на этот раз суд посчитал, что в постановлении допущены незначительные ошибки, которые были устраЕIены еще в ходе рассмотрения дела.
А ссылка адвоката на необходимость полrIения су-

дебного разрешения на его допрос является и вовсе
необосиованной, поскольку, как следует из положений ст.ст. 29,56,11З,764,1ВВ УПК РФ, длrI вызова на
доfiрос свидетелrI полrIение судебного решениjI не
тре,буется. Авот неявка Ринзы надопрос есть нарушение закона: он должен бьrл в обязательном порядке
явиться и воспользоваться правом отказаться давать
показаниrI, предоставлеЕныМ ст. 56 УПК. Таким образом, суд решил, что вина адвоката Алексея Ринзы в
умышленном невыполЕении требований прокурора
(ст.17.7 КоАП РФ) полностью доказаЕа, и обязал его
уплатить штраф в размере 50О рублей.
И только rIастие представителя совета Адвокатской палаты Владимирской области по Ковровскому
территориальному округу Г. Горбунова позволило в
апелляционной инстанции данное постановление
отменить и прекратить производство по делу. Приходится лишь удивляться безграмотной настойчивости
работников правоохранительных органов, которые
забывают или просто не хотят знать об адвокатской
тайне, Федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокат}ре в РФ" и Кодексе профессиональной этики адвоката.
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пtlчт}l
}lA крАЕшкЕ sЕltllл]{
Полет из Хабаровска в столицу сродни десятку, если не больше, поездок из N/ногих
европейских региональных центров страны в Москву (и по вреN/,lени, и поденьгапл).
Президент Адвокатской палатьl Хабаровского края Виктор Кушнарев как член Совета ФПА проделывает этот N/аршр}гг раз в два-три t\лесяца. И при случае не устает
повIорять столичньlм коллегагй: это еще что - вот до Шантарских осгровов, Ульи и
Охотска из краевого центра в иную пору добираться на перекладньlх бывает еще
дольше и затратнее.
Между тем во всех, даже самых <медвежьих> утол-

ках жив},т люди. И не сIUIошь законопосл)rшные, не
все pdBHo обеспеченньте... В бесгrлатной юридической
помощи нуя(даются многие, и она остается в крае од-

ной из самых,острых не только из-за географических,
климатических особенностей. Есть проблемы вполне
решаемые, есть и рке решенные с помощью регион€шь-

ные заседания откладывались на полгода, и3-за того
что защитник вообще не мог добраться до места. У того
же прокурора таких проблем не бьтвает, ибо при предоставлеЕии

<<корочек> его обязаны

тут же обеспечить

билетом. Хотя обе стороны исполняют в процессе госу-

дарственно значимые фlтrкции.
совет палаты пытался заключить некое соrлашение

ных властей.

с авиакомпаЕиями

на IIреимущественное

Как известно, транспортные расходы адвокатам не
оплачиваются. flo сих пор кое-кто из высокопоставленньж госчиновников считаец что нужды в изменении
ст. 1З1 YTIK РФ нет: мол, стоимость перелета на <<севе-

при приобретении

билетов, Ilo пол}лIиJI отказ. Гордиев

ра> вполне может покрываться

адвокатским

гонораром

(275 руб.). Это при цене-то билета в шесть тьтсяч!..
Мало того, пол}rчивший заJIвку адвокат нередко
вынркден простаивать IIочами в очереди за билетом,
чтобы успеть на процесс. Быва.ли оц^{аи, когда судеб-

w

совет принимает решение

о16

право коллег

узел? Это дrя робких, инертных, ждущих манны небесной. Кушнарев с соратниками (отсчет сотрудничества с
ноября 2ОО2r., когда палата создавалась) разработали
положение о тrорядке оказания квалифицированной

юрrцической помощи в районах Крайнего Севера в отдаленных, малонаселенных местностях. На основании
его краевая д}ма приняJIа специальный
закон, губернатор издал соответствуIощее
постановление,
прави-

Будни.

{

Завтра - процесс

1]

i

l

В

суде

l
Будни о

А

На международной конференции

В соответствии с разработанным советом графиком
тельство подготовI,uIо программу финансирования командировок адвокатов. И сейчас они успешно трудятся раз в квартал большие группь] адвокатов, в том числе и
молодые, выезжают в глубинку не просто для разового
практически на всей территории края.
В совете и квалификационной комиссии пzulаты с )л{астиrI в конкретных }толовных, адмиЕIистративных
первого <призыва> работают единомышUIенники, котоделах, а на полмесяца-месяц. Ведут прием грirждан,
<под
IIомогают составить исковые заlIвления, разъяснrIют
одним
зрения
говорит
KyTrrHapeB,
как
}тлом
рые,
смотрят на существуIощие проблемы и п}ти
w В залах петродворца
их решениrI>. В том числе на подготовку квалифицированных сrrециалистов. Совет пала-

ть! заключил

соглашение

с юридическим

ин-

стит),том, в соответствии с которым студенты
проходят практику. а вьтц/скники ста}кирротся в адвокатских образованиях. Опытные адвокаты часто выст}пают в студенческих аудиториях с лекциями, проводят факультативы.
Многие

выtц/скники

института,

прошед-

шие такую добротнуто шкоJц/, успешно трудятприглядом
ся адвокатами IIод внимательным
вице-презLцентов

палаты Александра

Косен-

ко, Евгении Генераловой, др}тих опытньж

коJuIег. Мэтры помогают молодым быстрее
усвоить нюансы практическоrо поведениrI в
работе с клиентами,

IIредставителями

следс-

твия, гос}цреждений, с финансовьтми документами, в процессе. Кстати, приведение
к присяге молодых адвокатов завершается
соответств),.ющим напутствием с вр}л{ением
Кодекса профессиональной этики.
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А. С американскими коллегами на амурском береry
{ В пучину морскую
положения

законов,

консультируTот

по

любым

юриди-

ческим вопросам. Наверное, создание юрконсультации
в том же Аяне бьurо бы продуктивнее, но краевой бюджет не безразмерный, друих острых нужд хватает, так
что пока приходится обходиться вахтовым методом.
Он негrлохо работаец и ЕакоЕIец-то в самых глубинных
районах Полины Осипенко, Аяно-Майском, Тугlро-Чумиканском узнали, что такое юридическ;rя защита и
чем конкретно занимаются адвокаты.
Конечно, самому презIценту палаты не приходится,
заq^{ив р}aкава и штанины, без сна и роздыху каждодневно пересчитывать многотысячные версты по тем
самым <медвежьим>> },глам Приамурья

и прихребтово-

го побережья Охотского моря. Однако держать руку Era
Iýrльсе правовой жизни какдого богом забытого кусочка родной земли палата, значиц и ее президент обязаны. По всем параметрам: и по профессиональномудолry, и по чисто человеческим представлениJIм о своем
месте в жизни.

Когда же удается хотя бы на пяток-десяток дней

оторваться от нескончаемых президентских забоц Куш-

о20
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Будни.

\
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А

Здравствуй, (племя младое...))

нарев стремится провести их по возможности на море.
Вовсе не обязательно за границей: в Приморье места
не хуже для дайвинга и сноIuIинга. Жаль, в полусотне
метров от берега трепанга уже не везде увидишь, а за
гребешком без акваланга тоже не повсюду нырЕешь...
Зато в районе'имеЕи Полины Осипенко, где Виктор
Григорьевич в свое время работал более пяти лет, раздолье для д),1Jlи: оглушающаrI тишина, воздух- не надышишься, вода родниковой чистоты, рыбалка - только мечтать...
А в сотне километров от Хабаровска еще можно
отлично отдохнуть в угодьях охотхозяйства. Не обязательЕо верн}.ться с добычей - общение у костра в хорошей компании, пусть и под надоедливое комариное
жу}кжаЕие, дороже любых охотничьих трофеев.
В национальном селе Сикачи-Алян на берегуАмlра
это прекрасно усвоIiли и прагматичные америкаЕцы,
}^{астники Междутrародной науrно-практической конференции партнерства "Хабаровск-Аляска: BepxoBeltcтво закоЕа>. Российские коJIJIеги вывезли их сюда пос-ltе
обстоятельного обмена мнениrIми по теме *судебная

власть и судебная защита прав личности в России и
CIIIA". Американцам понравиJIось и полемизировать, и
без протокола общаться на природе, по-русски...
Насыщенная, полнокровнalrl профессиональная
жизнь дальневосточного адвокатского президента
обеспечивается надежЕым семейным *тыломr,. Вот
уже З4 года Виктор Григорьевич отмечаеъ обычно
в широком кругу близких, день свадьбы с любимой
женой Натальей Юрьевной. Она преподает в школе
русскую литературу. flочь Марина тоже }цит детеЙистории и мировой культуре. Сын Тимур работает в
прокуратуре. Так что среди взросльтх Кушнаревьтх
пока rlолное paBei:cTBo: два юриста, два педагога, Кем
станет единственн€ш внr{ка, вопрос времени, Соревнование юридического и педагогического внутрисемейных

<кланов> по интересам

и предпочтениям

про-

должается...
Наталья НЕВСКАЯ,
по

fl

спецкор "российского

адвоката>

альневосточному федеральному округу
Фото Даниила ЛИТВИНЕНКО
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Геннадий МАЛЬЦЕВ,
адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов.
кандидат экономических наук. г. Хабаровск

Нередко спрашивают, что N/еня заставило заняться юриспруденцией, Обьlчно от,
вечаю коротко: жизнь. Если детализировать * потребность, кстати нетолько в производстве и бизнесе, сверять свои решения и деЙствия с законом, Лучше заблаговременно, чтобьl не допускать (детских) оплошностеЙ, способньlх дать козьlри
недоброжелателям. Иначе говоря, надобность в правовой самозащите при любой
жизненнои коллизии.

,;

,i*

1:,i*

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС.

В принципе, необходимость в этом мы ощущаем
всегда, с ребячьих конфликтов с родителrIми, когда их
к€DкущФrся Ееправота больно бьет по детскому сознанию. Асколько непростьж сиryаций таит в себе Еаша
школьЕаJI, студенtIеская жизнь! fla и во взросlIом самостоятельном бытии тоже не все так ясно и гладко, как
хотелось бы.
В 1996 - 1997 юдах я }^IacTBoBaJI в инвестLц)овании
строитеIIьства одного объекта в Хабаровске. Все rrrло хорошо до самой сдачи здания в эксIUý/атащию. Но давно
известно: если учеJIовека есть что oTHrITb, почти непременно появятся желающие это сдеltать. А то бьrло время
правового беспредела, в том числе и Еа уровне государсTBeHHьD( структ}р. И вот неожrаданно BbuIcHrUIocb, что
именно

инвесторы,

а не краевffI и городскаJI админис-

трации затянули подготовку разрешительных док}меllтов.

Хотя мы-то все де./Iали в

срок, в строгом соответствии с Законом
"об

инвестиционной

деятельности...>.

Но в попытках присвоить права на здание
к нам прIцирались

едва ли не по каэкдой

залятой в договоре.
Порой казалось, что в такой ситуации
противостоять набравшей ход тяжеленной
государственной машине невозможно.
Мноrочисленные ryдебные тяжбы, хожде-

ния по нескончаемым бюрократическим
коридорам... В конце концов дошии до
Верховного суда России и выигрzши дело.
Тогда-то мы и усвоIrIи вроде бьт азбулн}lIо истину: адвокат-одиночка - мaйьчик
рltя битъя, комаIца адвокатов-единомышленников - вепикаJI сипа. Постепенно ро-

дI.гIась и собственная методика работы,
начиная со стадии возб5пкдения }толовных дел и BHeceHIi,I прокурорских представлений. Обсуяцая ситуацию, определяем, кто на каком этапе подключается к
процесqr) чем коЕкретно занимается. Четыре оправдательных rrриговора и судебньж постановлениrI о прекращении дел за
год - это, мне ка}кется, достойный показатепь высокого профессионального ypoBIIrI

комаIцы,
29 сентября 2007 года в Межреспуб-

ликанскую коллегию адвокатов Ne 129
в Хабаровске обратились родственники
М., задержанного правоохранительными

органами по подозрению в совершении

преступления, предусмотренного ч.1
ст.105 УК РФ. Он обвинялся в умышленном убийстве своего знакомого К., кото-

(

Адвокат Г. Мальцев
генерал-майором Ю. Мельниковым
и полковником О. .Щокучаевым

с

рое произоIIIJIо в доме последнего 24 сентября около
19 часов. В отношении обвиняемого М. бьгrа избрана
мера пресечениJI - содержание под стражей.
Адвокатами Меясрестryбликанской коJuIегии N' 129
Г. Мальцевым и Н. Невской бьurо принято решение об
оказаЕии бестгrатной юридической Iюмощи М., исходя
из его лиtIностньD( характеристик.-

пенсионер

Мини-

стерства обороны РФ, орденоносец, )л{астник боевьпr
действиtт при оказании иIIтерЕациональной помощи в

Афганистане. В груптцl таюrсе вошеп адвокат ..)(абаровского краевого юридического

центра> В.чупин.

При изуrении заключения ryдебно-медицинской экспертизы ГУЗ <Бюро ryдебно-медицинскоЙ экспертизы>

Хабаровского KpEuI адвокаты обратrши внимание, что
смерть потерпевшего К. настутила в результате колото-резаного ранеция груди колюще-реясущим орудием
в срок свыше одних и не более трех с}ток до момента
осмотра трупа. Защиry насторожлuI столь длительный
период времени насц/IшениrI смерти, определенный экспертом, ибьtло решено всеми процессуzшьными средствами проверить правиJIьЕость его вывода.
В соответствии со ст. б ФЗ "об адвокатуре и адвокат-

ской деятепьности в РФ" адвокаты обратиJIись за разъясненIтIми к специалисту - кандидату медицинских на}.к,
эксперту высшей категории в области судебной медицины, чтЬбы уточнить время наст}тшениrI смерти потергIевшего К., и для иссле?IованиrI предоставиJIи протокол
осмотра места происшествиrI, содержащий столь необходимые первичные сведения осмотра трупа К. (время
изменениrI тр}тIных IUITeH при надавливании, температ,ура тела и т. д.).

В судебном заседании по ходатайству защиты бьrла
назначена дополнительнаJI, пoBTopHalI комиссионнаrI
судебная медицинскаJI эксrrертиза, из выводов которой
следоваJIо, что смерть потерпевшего К. наступила (с yreтом применения формулы Бурмана - за 1В час. 11 мин.
до момента измерения внутрипеченочной температl,ры
тела26 сентября в 11 час. З0 мин.) днем раньше, что исключаJIо вывод следствиrI о совершении прест}rIIлениrI
обвиняемьтм М.
Защитой бып установлен факт непричастности подсудимого М. к убийству потерпевшего К., и судом первой инстанции бьur вынесен оправдательный приговор с
правом реабrтлитации и освобождением М. из-под стражи. Хабаровский краевой суд не удовлетворIiл кассационного представлениrI органа прок}рат,уры и оставиJI в
clrle оправдательный приговор.
Изначально мы ryIного занимzUIись и занимаемся

спонсорской, если хотите, благотворительной деятельностью. В свое время, rrо соглашению с американским
адвокатом flжоном Роузи, в течение трех лет возIтJIи хоккейн}то команду Хабаровского СКА в CI]]A. Представ,ляете, на тамошнем,аэродроме садится российский военнЫй самолет? И происходrшо это (на всякий сц,чай) в
1991 году... Конечно, все cToIrIo и времени, и нервов, и

денег.
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В 1996 - 2002 годах в нztшем избирате.пьном округе
работала программа

молоко>. Органы социаль"Хлеб -

ной защиты ежеквартально вьцав;uIи продовольственные таJIоны малоимущим для приобретенrrя хлеба и
молока по льготным ценам до тех пор, пока в выборах
в ЗаконодательЕую думу Хабаровского края не стала
)л{аствовать заместитель ryбернатора по социzulьЕым
вопросам... За подкlтr избирателей (хотя проrрамма существоваJIа в течение пrIти лет до выборов) решением
краевого суда меня отстранлши от }^lастия в избирательной кампании. Приrrrлось отстаивать свои позиции в судчrх, BIuIoTb до Верховного. Выиграли процесс, а заодно
потом и выборы в краевую думу. Жаль, хорошzlll ветеранская программа

в той никому

не н}окной <схватке>>

приказаJIа долго жить... А как показало BpeMrI, сегоднrI
Правитоrьстъо Российской Федерации дJIяI поддержки
маJIоимущих

IIредлагает анаJIогичные меры.

если судья может заткIlуть рот адвокату, прикрикIIуть на
него, а то и оскорбrтть его. Хотя равенство сторон гараtlтировано законом, судьи почему-то более благосrслонны
к стороне обвинения. Выходиц суд нередко оказывается независимьтм от основы осЕов государства - самого
Закона?
Наш фшrиал Межреспубликанской коJuIегии адвокатов,

как

и МРКА,

сtIитает

главной

своей

задачей

обес-

печение правовой защиты военносл)дкащих, военных
пенсионеров и iLлeHoB их семей. У истоков создания
филиала стоял бьтвший прокурор .Щальневосточного воеЕного округа генерал-майор юстиции Владимир АлексаIцрович Гуринович, одиЕ из Jц4Iших специалистов по
гражданским и арбитражным делам. В течение нескольKlD( лет он 3ащищает интересы BoeHHbD( пенсионеров,
добиваясь в судах перерасчета пенсий тысячам ветеранов Вооруженных clul.

Перед от-ьездом на рабоф в 19В5 году в республиканское министерство мне пришшось продать машину,

профессиональные
интересы
Ду]иаю, не слуlайно
адвокатов МРКА совпадают с социаJIьно-правовыми

чтобы иметь возможность хотя бы на первое время обес-

Iцеями и целrIми МЕГАIIИРа (Национальная ассоциа-

печить семью. И все равно сладкой столичной жизни
не по,ц4II,L7Iось, потому что в Москве ка;кдый вьI}кивает
сам по себе. Мы к этом)z не бьurи готовы, и через два года
вернулись в родные края. Тем более что в старательских
артелях объединения "Приморзолото> IUIaTIzuIи в IIятьшесть раз больше, чем заместителю Еач€йьника управлениrI

- начальнику

отдела министерства РФ. У золото-

добытчиков удаJIось не только вIuIотную соприкосн}ться

с тончайшими нюансами людских взаимоотношений,
обрасти связями, но и приобрести опыт законного p.r:tрешения конфликтных сиryаций <<на земJIе>>. Закрепить
его помогли еледующие более десятrа депутатских лет
в Законодательной думе Хабаровского края. А заодно и

породить некоторые coMHeHIi.'I.. .
То, tTo российская адвокатура, несмотря на все попытки извне, сумела стать самодостаточной и саморе-

ализующейся, coMHeHI-rяI вызывает разве что

у самых

недалеких чиновников Минюста. Очень-очень многим

TaKalI независимость не нравится. И они пытаются
вновь затащить своенравных адвокатов в прокрустово
ложе чиновного воздействия на каждый.чихr. Остаtтутся ли адвокаты в эiой неравной битве за собственн}то
профессиона,тьную (значиъ и личностнуtо) независимость со щитом чlJIиих IIонес}т на нем - зависит только
от нас самих.

Иное дело - тды и судьи, как ни крути, зависимые
от государства. Повысrzли заргuIату - спасибо дорогой
власти, В чем оно выразится, по.моему, ясно без слов.
Вьцелrши квартиру - благодарность чиновному
"Ивану
Ивановичу". В какой форме, можно не объяснять. В итоге, официально

вроде бы отказавйись

от <совкового

позвоночного права>, мы почему-то тут же породиJIи два
иных - <доверительное> и *телефонноео.

в

разговоре

думыJ

я усJIышал

Как-то

краевой

с

судьей, бывшим деrrутатом

фразу:

"Не

дай

бог

Мы прекрасно контактируем с полпредом ассоциации

на flальнем Востоке генераJI-майором в отставке Юрием
Алексеевичем Мельниковым. Недавно, к примеру, обсудIши направлениrI совместного }частиrI в работе по ликвидации правового нигIrIизма населения. В частносм,

свои возможности по правовому образованию и воспитанию_ подрастающего поколениrI.

В последние годы государство и общество все

же

озаботтz.пись приобщением молодежи к усвоению своих
прав и обязанностей, реальной подготовкой ее к взрос-

лой жизни. Появипись телепрограммы по правовым

проблемам, газеты ст€uIи давать советы, как вести себя
цри столкновении с мипицейским и чиновничьим произволом, публикутотся номера телефонов прямой связи
со сл}rкбами безопасности соответствуIощих ведомств.
Но это, на мой взгляд, пока лишь обозначение проблемы, робrсае попьIтки подойти к ней, а не к путям ее решениrI.

Н}rкны кардинаJIьные меры. Возможно, в виде наци-

ональной (гоryдарственно-общестъенной) программы
ПРаВОвого обl"rения и воспитания населения, в первуто
очередь молодежи. Время, жизнь настоятельно диктуIот
необходимость созданиrI системы юрI4дического образования, начиная с семьи. Это потребует выrтуска соответств}тощих пособий дttя родителей, уlителей, работодателей, те.тrе-радиопередач, орrанизации интернет-сайтов,
бесгrлаттrых конryльтаций огIытньж юристов, может
быть, курсов для желающих и т. д. Главное при этом - не

формальное, а системное, выверенное снизу-доверху
внимание государства и общества (претеrцрощих на
звание правового и гражданского) к воспитанию улюдей уважите;rьного отношения к закону, потребности
неукоснительно следовать ему.

рядовому

гракданину попасть в наш нынешний суд". Конечно,

о24

цrzя объединений офицеров запаса Воорlлкенньп< сил).
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НОРМОТВОРЧЕСТВО.

упllrlнllшltlчЕн 8Ащl|щдть
советдп Орловской области угвердил положение, регулирующее порядококазания

юридической поплощи адвоката м и, участвующи м и в уголовном судоп роизводстве
по назначению органов дознания, предварительного следствия, прокуратурьl или
сУда. Прокомплегiтир_овать этот документ N/bl попросили президента Адвокатской
пЪлаты Орловской области Сергея Мальфанова.
емый (обвиняемый, подсудимый)

Федеральньlм законом "Об

адвокатской деятельности
вокатуре

в РФ> именно

и

не заключли с адвокатом соглашения, он не вправе ,требовать, что-

ад-

совету

бы ему цредостави;Iи ялвоката по
назначению по своему выбору. Он
может лишь отказаться от назначенного адвоката и ходатайствовать о догý/ске другого защитника.
В этом сл}цае направJI;Iется еще
один уполномоченrшй адвокац

адвокатской паJIаты ryбъекта РФ

дано право опредеJI,Iть порядок
оказаЕия юрrцической помощи

адвокатами, }л{астъующими в

уголовном процессе в качестве за-

щитников по назначению. Схема

такая: в каждом судебном районе
области назначается представитедь совета пzulаты. Каковьт же

включенный в график деясурств.
Адвокац прrтrявший пору{ение на защиту по назначению в

его полномочия?

любой стадии производства, не

Он формирует базовый сшzсок адвокатских образований и

ВПРаВе ОТК€lЗаТЬСrl

адвокатов, чтобы вк.ltючать их в
графики дФIý,рств, которые доводятся до свеlIениrI органов дозна-

законЕую сиrry wIи на{tравJIениrI
деJIа в суд кассационной

ниrI, предварительного сJIедствиr{,
прок}lрора и суда, расположенньD(
На ТеРРИТОРИИ ТОГО IZIJIИ ИНОГО СУ-

дебного участка. Замечу, представито,Iь совета п€шаты

входит подготовка и подача касса-

А

Сергей Мальфанов

ционнойжалобы.

не только

Положение

посцшившее J,ъедомJIеЕие этих органов
его

о необходимости вьцедить адвоката, но и н€шравJIrIет

для затrIиты граждан. Оперативно взаимодействуя clTroмящrшми органами, преJIставитель совета паJIаты кон-

тролирует качество оказываемой юридичеСкой помоши,
а таюке обеспечивает полнyIо и своевременную огtлаlу
работы адвокатов.
Графикидеясурствдол}кны cocTaBJиTbcrITaK, чтобы адвокаты имеJIи р€IвЕые возможности дJI'I )дастиrI в защите
по назначению. С момента включения в этот графшt они
приобретают статус }полномоченньD( на осуществJIение

защиты. В безотлагате.пьных сл)лrаrD( основаIIием дIя
направлениrI адвоката могут бьrть теrrефонограммы лuIи

редомJIения, переданные представитеJIю по факry.
Не догryскается вступать в дело адвокату по назначению, если у подозреваемого (обвиняемого, подryдимого)
уже есть адвокат по соглашению, а так}ке если адвокат
}DKe назначен и нет оснований д;rя его замены, потому что
частая замена защитника не Jý+Iшим образом сказываетcrl на качестве

юрrцической помощи.

инстан-

ции. Лри этом в его обязанности

принимаец регистрирует в специzlJIbHoM ){ýФн€ше

ОТ ВЫПОЛНеНIZI'I

обязанностей до всцдшениrI rrриговора фда первой инстанции в

Ес.rпr же

подозрева-

категориtIески

за-

црещает принимать пор}цениrI на
заIIиту гр€Dкдан на основании лIтIньD( просьб, теlrефонньD( звонков представитеIIей правоохралитеJIьньD( и судебньж органов, адресоваltньD( конкретному адвокату.
Встуrrпение адвоката в дело в качестве защитника удостоверяетсrI ордером адвокатского образования,
подписанным р}ководителем pulи уполномоченным им

лицом. Если же ордер rrодписан иным лицом

LIJIи

самим

адвокатом, он сtIитается Еедействrгельньтм.
floKyMeHT црqдусматривает и ответственность адвокатов за те IrIи иные нарушениrI положения. В часттlости, алвоката моryт лишить статуса уполномоченного на
зашиту по назЕачению,

есJIи он игнорирует

обязанностъ

повыrлаrъ свою квалификацию в порядке, установленном
ФПА, и,ши будет обнаруrкен факт его недобросовестIIого
отношения рUIи ненадпежащего исlrолненlrя обязанностей при осуществJIении заIциты по назначению.

Надеюсь, что притrятый нами норматrтвньй докумеЕт
отреryлирует процедуру оказания юрлцической помопIи
адвокатами, }цаств}.ющими в уголовном судопроизводстве по назначению.
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Мвокатский (десант) в артил лерийский полк прославленной Ъпziанской дивизии, а
чем (РА) рассказал в предыдущем Holvlepe, - собьlтие резонансное. Наглядное свиде-

тельсгво ToN/y не то_лько официальная почта журнала, МЕГАПИРа , Гильдии россиЙских
адвокатов , на и, я bbl сказал, нефорtvальные отклики с месг. Респонденты единодушно
отN/ечают, во-первых, что право, и это главное, само адресно пришло к нуждающимся
в HeN/. Во-вторых,_лриводят иньlе примеры реального деЙсгвия N/ноговариантной социально- п равовоЙ п рогра MN/ ы IVl ЕГАП И Ра. В -третьих, п росят ( и требуютI ) дал ьней шеГо ра3вития деловьlх связеЙ с адвокатским сообществом, особенно в региOнах.

это .тцrчшее подтверждение верности избранного
ассоциацией курса на консолLцацию усилий тех, кто

дейстъительно заинтересован в создании у нас правового государства, истинно гражданского общества. Высшая
цеЕность которого, как известItо, гарантировzIнное обеспечение определенньж Констллуцией прав и свобод чело-

века равенство возможностей всех и каждого. Речь идет
о создzrнии системы по-настоящему действенного общественного KoHTpoJIrI за деяте/Iьностью clUIoBbж структур,
правоохранитедьных и пенитенциарньж органов, об 1"racтии обществеrшости в формировании образоватепьной и
молодеясrой политики, реальной социальной, правовой

защиты граяиан, обеспечении свободы сдова и средств
массовой информации, развитии культуры и lнaytol. И,
что не менее вФкно, об организации

конlроля

извне за

атмосферой в воинских коJuIективах, где, в принципе, за,
кладывается футцамент и потенциаJI оборонной мощи, а
по большому счеry стабильного будущего страны.

В свое время целенаправленно, по чьему-то явно заинтересованному вотению, в форме безобидной внешне
отмены популярного комrиекса ГТО, начальной военной
подготовки в средних учебньж заведениrD( разрываJIись

первые нити связей меяtду молодежью и армией. Прик4долго жить и связутощий механизм между Воорркенными сLLлами и обществом - ДОСААФ. Теперь возрождается его преемник РОСТО, вроде бы с тем же статусом
оборонной общественной организации. На ее базе сошается столь необходимая система общественных приемHbD( по социально-правовой защите военносцDкащих.
з€й

за

меститель

п

Владимир БОГАТЫРЕВ.
редседателя совета ди ректоров

Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных сил РФ (МЕГАПИР),
кандидат исторических наук, генерал-майор запаса

. flело благое, н)дкное, но,. как у нас часто бываец при

разграничеЕии полномочий возникпи проттrворечиJI
Родился в Саратове в 1 952 г. Окончил Казанское
высшее танковое командное училише, Военнополитичgскую академию им. В, И.Ленина,
Военную академию Генеральноrо штаба.
Куйбычtевский педагогический инстицп. Прошел
должности от командира танкового взЕода до
начальника

управления

Главного управлQния

во(питательной работы В€ РФ. 3аслуженный
военный специалист. Принимал участие в боевых
действиях в АфганиФане и Чеченской Республике.

награжден орденами и медалями Ссср и РФ.
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между РОСТО и Минобороны. Хотя, K€t:laJlocb бы, какие
могут бьтть разЕогласиrI, когда речь IzIдет ни более ни менее о людских ryдьбах, о престюке военной слркбы?
Сегодrrя даЯё радетепи c€IMbD( радикаJIьных перемен
осознаJIи, что д€шьше так продоJDкаться не можец что люди
в погонах нркдаютсrI в государственной и общественной

заботе, реальной правовой зяпlLгIе. Что престrлк армии
Ее нечто даJIекое-д€шекое

от лиt{ньDa иЕтересов граждан,

а Kacaeтcrl кая(4ого из нас. Это и безопасностъ военной
слркбы, и уровень боевой готовности, и испр;lвность вооклимат в воинскlD(
рркениrI, и мораJьно-психологичесмй

НЕЗАЩИ ЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИ КИ О

коJUIектив;Iх, И степень правОсознания воеНЕОСПРКаЩIzDL И

понимание во всех сдоя( населениrI необходимости единства общества и государства, обеспечения безопасности
Отечеglва. Конечно, теоретшIеские зн€lния истории, знакомство с традициями, культурЕыми ценносIями еще не
о3}Iачают умеЕиrI вьцать точЕIый рецепт дIrI разрешеIrшI
текУiцюr проблем. А некую !IдеологшIесIý,ю конс,трукцию

на потребу д{я, без реzйьного обеспечения интересов и
прав всех без исключения грая{д€lн сообрФI4ть нес/Iожно,
бьшо бы rrелание. Что мы нередко и наблюдаем.

Новые вызовы времени требуют иньпс, действитеьно
новаторских механизмов выработки и приrтятия решений
с уrастием всего общесЙа. Это предпоltагает, что незави-

симые парламенц суд, адвокат,ура будут гарантами обеспечеЕия интересов, црав человека, свободы, справедливости. Вот и Министерство обороrrы наконец-то серьезно
озаботтаtось проблемой пр€шового нигI,IJIизма в войсках.
Созданы Главное правовое }тtравJIение, управление по
осуществдению прав собственника имущества органи-

заrщй Минобороны. Появтаlась инспекциrI по личному
составу для внутриведомственного

коIflроля

палатой России, где обрffiована

Комиссrzя по дедам ветеранов, военнослужащих и wIенов
их семей.

Создание правового государства при жизни )rке нынешнеrо поколен]тI становится одной из наших ваэкrrейшюr целей. Так что и законопроекты доJI}кIIы рассматриваться, как верно 3aMeTIaI на парламентскPD( с/ý/шани,ж
председатеJIь Комиссии по вопросам развитиrI институтов
грая!данского общества Совета Федерации Борис Шпигедь, не с точки зрения министерств и ведомств, а с точки
зрениrI их значимости, полезности и последствий дrя всего населеЕия страЕы.

Борьбу с правовым ниглL/Iизмом возможно выиграть
лишь при опоре на элиту общества: по-насt'оящему независимьж

активньlх

грая(дан, способньж

на всех этФках

огромного здалия - Отечества - нести ответственность и
единение, и за развитие сlраны. Вряд ли кто станет оспаривать тезис: общественнЕuI
сущность офицерства исторшIески складыв€UIась в нелегза внуlригосударственное

ком с;tркении Родине, наро,ry. Кто не усвои,т этого, BpeMrI
от времени бросает камни в армейский огород, пожинает "бумеранrовые> ответы. Вспомним, чем завершрUIась
(история> Комитета-200В, Граждакского конгресса, другrос общественньж организаций, далеких oT'KoHKpeTEIbD(
людских забот. Организаторов и активистов LD(, судя по
всему, MaJIo интересоваJIо что-либо, их лично не касающееся, в том числе будущее uэтой, страны. Не сп}лrайно
армиrI и ее ветераны не поддержаJIи говорунов. Тот, кто

фактически

запрограммировал

красноречивее любых их лозунгов и призывов.
ДIя МЕГАIIИРа нет задааIи Bzl}KHee, чем всестороЕняя
забота о гараIrтированном обеспечении социаJIьной, правовой защищенности ветеранов войн; локальньD( кон-

и
фликтов, миротворческих операций, военной сцryсбы
вопогибшю<
luIeHoB их семей, об рековечении памrIти
еrrносlтужащих. И наше партнерское соглашение с извес-

тным адвокатсrсим сообществом, из года
<на гора> десятки

подкованных

в год

вьцаюпIим

бойцов юриспруденции

завтрашнего дня, еще одно подтверждение тому.

HoBble вьlзовьl времени
требуют и н blx, деЙствител ьно
новаторских меха н измов
выработки и принятия решений
с участиеtv всего общества.

за соблю-

дением законодательства о военной и гоryдарственной
гражданссой сл}пкбе, норм трудового права в ВоорркеЕньж cLUIax, для контролrI за деятельностью р}ководящих
доJDкЕостньж лиц. Формируется система общественньп<
органов в Минобороны и войсках. Расширяется сотрудниtIество с общественной

и историческI4ж событий. Ноль и миЕус в итоге
деятельности пышнозв}л{ньж <<комитетов>> и <конгрессов>
pe€йbHbDL

себя на борьбу с

<<квас-

ным патриотизмом", обречен оказаться на задворках и

В последнее время у нас много говорится об инновационном обществе, которое основ}rую свою прибьurь создает за сtIет эксIlцrатации техниЕIескихновшеств. однако
нельзя забывать и о поистине неиеIерпаемых чеIIовечесKIzD( резервzж. Я имею в видr военнослужащих и военных
пенсионеров, коJорые в отдельЕых регионzж составJI'Iют
до трети населения. Это в основе своей образованная,
четко [редставJIrIющаrI права и обязанности, требуючая
к себе соответствующеrо отношеЕиrI часть общества.

Представьте себе, к примеру, почти трIццать тысrц
вчерашних воеЕньж в очереди Еа работу в той же Мурманской области! о каком }л{ете интересов можно говорить, если Ifентры переобуrения (в стране их 15) просто

не успевают <переваривать> желающIfi поJIуIить гр€l}кданские специzLльности. Междутем, если исходить из государствеЕЕьD( иЕтересов, просто коIls/нстtsенно гý/скать

на ветер огромные потенциальные возможности вчерашHpD( комаIциров-всiспитатеllей. Уволенные в запас - это,
по сути, бесценньЙ кадrовьтЙ резерв гоryдарства. Прежде
всего поiому, что воинское звание не/Iьзя рассматривать

иначе, чем официальное признаЕие профессионализма.
И что толку дпя государства, если полковник-подполковник, в недавнем проIIиом комаJцир полка, батальона, с
солIцным опытом руководства людьми, в расцвете cIrJI,

вынркден открывать-закрывать двери в ночном кц,бе
либо уlиться класть кирпиtIи на стройке? А что ему еще

делать, если на одну пенсию семью не прокормить.. .
Бороться и искать, наiпии не сдаваться, скажете. Но

мы же, как принrIто говорить, государевы люди. Принимая на себя вместе с присягой это ко многому обязывающее звание, каждый знал: Отечество один на один с судьбой его не оставит. Еще как оставляJIо... ПриIrrпо время
исцравJI,Iть ошибки, создавая не на сJIовах, а на деле об-

щество граждан-единомыIIIJIенников.
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В рtlсси йскор'{ за конодател ьстве o;cyr{TвyloT HopL4 ы, рег ул и руýщие воп рOсы соци альнои заi.ýить! а&вокатов как стдельнои к*тgгOрии гражлаil, Jry llро"Jлеrйу поднял
Е предь!дуцепл HCIlмepe нал-шего журнала президент ГРА, занлеститель президента
ФПА РФ lЪсан Мирзсlев. Продолжился разгсвор в АдвOкатской палате Кировской
области, Ее президент fulарина КOпырина, Cafu{a ý4нOгOдётная ir4ать, Еl\лестg со своиl\ли ксллегами *бсудили теhлу (Х*нцина-адýокат в сеь4ье и профессr4иr>. И не случайно, ведь 20ý8 гOд в наLl!ей стране объязлен lЬдсм семьи.
М. КОПЫРИНА. Говорят, адвокат - профессия не
женская. Мол, и мужчина выматывается за день так,
что дома ему жена тапочки подает. А если ты и адвокат, и жена? Стоять в суде как стойкий оловянный солдатик на защите интересов клиента, из,ц4Iать спокойствие, добиваться победы - и лелеять в душе надежду,
что Господь спасет и сохранит и твоего клиента, и твою
собственнуто семью, детей, любовь... Когда у MeHrI дети
были маленькие,

времени и денег ни на что не х]Jатало,

зато сиJI xBaTzUIo на все. Видимо, энергией подпитывастремJIение утвердиться

ли дети, а может, помогало

в профессии. Часто недосыпала, работала по ночам:

лительнaш роскошь, А я, например, не могу д€Dке подумать о том, чтобы в моем доме хозяйничzша посторонняrI

женщина.

Л. ТРЕГУБОВА. Если честно, я иногда себя чувств}то именно такой посторонней женщиной в нашей
стране - как в чужом доме. Ни тебе полноценных боль-

ничных листов, Еи санаторно-курортfiого лечения, ни
отпусков по беременности и родам. Не жизнь, а clulomное ожидание В Марта. Почему представительницам
др}тих профессий все это огrдачивДют? Раньше государство

гарантировало

женщинам-адвокатам

IIомощь

днем надо бьуrо помочь старшему с }роками, мJIадшим
почитать, поиграть с ними. Наверное, идеальный ва-

и забоry, а сегоднrI за гипотетическуrо профессионаJIь-

риант длrI женщины-адвоката - иметь домработницу и

реальной социальной незащищенностью. Разве справедливо, что с нас удерживают на медицинское страхо-

кухарку. Однако для российской

V

3аседание (круглого столаD

.2в

гlц.бинки

это непозво-

нуто независимость

приходится

расIIJIачиваться

вполне

ккругльlЙ

ваIlие, а больничные оIuIачивают не в полнОм объеме?!

Исчезают наши взносы, как в Бермудском тре}.гольнике,.а мы, чтобы не похудел семейЕый кошелек, вынуждены ходить в IIроцессы и с высоким давлением, и с высокой температурой. Если коллега не замркем - кто еи
оIuIатит лекарства, питание? А уж о том, что любая из
нас может <прихватить>> не только грипп, но и, ска}кем,

открытый ryберкулез в СИЗО иJIи колонии, а потом
пойти домой к детям, - и подумать страшнq.
И.

Тем

СЧАСТЛИВЦЕВА.

более

T го

больничных

по

уходу за детьми адвокатам тоже не огуrачивакlт. Как
будто не знаюц что маJIенькие дети не болеют только в

чреве у матери. Адвокатские тоже не застрахованы ни от
ветрянки, ни от коклюша, зато самостоятеJIьные: с малолетства ходят в процессы, потомучто их не с кем оста-

стол).

Л. ЗИНГЕР. flеньги, конечно, нужны, но основноЙ, неисчерпаемый Фонд, которыи мы можем использоватъ при решении всех наших проблем, собственный характер. flоля у нас женскаяJ а воля

..-

должна

быть

- железная,

адвокатскаlI.

Сами

зна-

ете: для иных наших доверителей в трудную минуту женщина-адвокат - как Родина-мать: и спасет,
и защитит. Не говоря о том, как нам доверяют, как
надеются на нас наши дети. Главное - не обмануть
их доверия, сделать все, чтобы они были счастливы.
Уменя три дочки. Они родились в июне, июле, августе.'Разница между старшей и средней - два года,
а между средней и младшей - один год. В те трудные
времена родить и rlоднять троих. ,. flрузья говорили,

вить, в выходные сами играют иJIи рис}тоц IIока матери
пиш}т жaшобы, ходатайства, исковые заявления.
Л. ПЛАСТИНИНА. Даже не представляю, как можно
сегодня отвzrжиться завести мzUIыша, ведь адвокатам
не оIUIачивают отtц/ск по беременности и родам. Хорошо, если есть работающиЙ муж. А если - нет? Как еЙ

потом обеспечить ребенку полЕоценное питание, хорошее образование? Она просто-напросто Ее сможет его
содержать, особенно в rrервые годы, когда за малышом
надо еще и }таживать. А чтобы сколотить для этого хоть
какой-то капитал, понадобится столько времени, что и
рожать рке будет поздно. Если сиryацию не исправить,
наши молодые адвокаты рожать перестан}т, вот вам и
вся демографическаJI

политика.

Некому нас будет в ста-

рости кормить, пенсионные фонды не сrrасут.
В. КОРМЩИКОВА. fla нас они и не спасают. У адвокатов грошовые, как у рядовых граждан, пенсии,
особенно если сравнить с пожизненным содержанием

судеЙ и IIрокуроров

в отставке,

А ведь работа у нас не

хуже. Необходимо, чтобы ФfIА активнее отстаивала интересы жеЕщин-адвокатов, в том
числе и в вопросах пенсионного обеспечения. Мьт же
все делаем индивидуаJIьные отчисления в Пенсионный
фонд, и из "вала" какдой из нас тоже в него производятся выIuIаты. Так почему же наши пенсионерки, вместо
того чтобы воспитывать вн}ков, вынркдеЕы трудиться,
несмотря на гараЕтированЕое право на заслуженный
отдых? Разве мало добра они привнесли в этот мир,
работая на износ, в ущерб себе и семье, отнюдь не за
<звездные> гонорары? Бабутrrки не хотят быть обузой
для детей и внуков, наоборот, стараются помочь им
матери€UIьно. Например, купить Iц/тевки, чтобы внуки
погрелись на солнышке. Не каяцой молодой адвокатской семье это по карману. Чтобы съездить с детьми
в отпуск, приходится копить целый год, в чем-то да}ке
себе отказывая. Надо бы создать фоrц, из которого мы
смогли бы выгrлачивать коJUIегам хоть какую-то сумIчry

легче, условия ее

к отгц/ску.

-

что я просто сумасшедшая. А я и сама тогда не знала, чтО создаЮ себе счастье на всЮ жизнь. Трудности
преодолены, дочки выросли, вышли замуж, родили
детей. Все закончили МГЮА. Сегодня в нашей большой дружной семье 12 человек: дочки, зятья, пятеро
внуков. Вместе мы - сила!

ОТ РЕДАКЦИИ. В КировскоЙ палате адвокатов
состоялся простой, искренний и не очень оптимис_
тичный равговор. Бороться за справедливость - за-

Еятие, требующее самоотречения, особенно в
России, fiе важно какой, - самодержавной, советскоЙ или теперешнеЙ... А поскольку адвокатское

призвание не разбирает, где сильный пол, а где

слабый, женщины-адвокаты борются, рискуют,

теряют и начиЕают все сначала, надеясь только на
свои сиJIы. Короче, они знаюъ на что идrт, выбирая
профессию защитника. А вот знает ли наше государство о том, что, лишаrI социальной поддержки
хранительниц адвокатской тайны, Ьно лишает под-

держки хранительниц домашнего очага? Помнит
ли, что они, хотя и не являются государственными
сл)Dкащими, как судьи и прокуроры, но выполняют

в соответствии с Конституцией РФ функцию защи-

ты прав граждан? Понимает ли, что условия труда
адвокатов часто хуже, чем у судей и прокуроров, и
им, как отдельной категории гра-}кдан, требуется
государственная социальная защита? Хотелось бы
ответы на эти вопросы полгIить в самое ближайшее время.
Фото Сергея КОПЫРИНА
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Очередные поправки в закон об адвокатуре, поступившие в ГосдуIvу в последние
часы работы В. Прина в должности Президента РФ, вьlзвали у коллег серьезную
озабоченность. В Ns 4 кРоссиЙского адвоката) по этому поводу уже вьlсказался
президент ФедеральноЙ палаты адвокатов РФ Е. Сепленяко. Полностью разделяю
его озабоченность теil/и новелламlи, которые ставят под сомнение существование
адвокатуры как независимого институга гра>r<данского общества.
сама процед},ра дисtцдиинарного цроизводства гарантирует адвокату гц)аво ознакомитьсrI с его материалами
раньше, чем от него потребутот какrл<-либо объясненlй.
При этом охр€шяются сведениrI, состzIвJиющие тайнулrлrной жизrпа, коммерческ}.ю и a?IBoKaTcKyIo тайны. Почему
это важно? Потому, .lTo действия (бездействие) аrщоката
могут бытъ обж€UIованы

не только его доверителем.

Вне рамок дисцишIинарного производства нельзя
истребовать от адвоката IrIи представителrI адвокатских
образований,
оказанием

адвокатскIzD( паJIат сведения, связанные

юрлцической

гIомощи по конкретным

с

делам,

Стало быть, если уполномоченному оргаЕу дадут право
брать от адвоката объяснение до того, как в адвокатск}то
палаry будет внесено соответствуIощее цредставление, то
это вст),.tIит в противоречие с законом об алвокатуре (п. З

- обязанность адвоката давать
объяснения поставит его в двусмысленное положение.
Ему придется выбиратъ между требованием ],тrолномоченного органа и необходимостъю соблюдатъ адвокатсст. 1В). Ну, а самое главное

3ияаида БЕНЬяМИНоВА,
член Адвокатской палаты Москвы,
декан юридического факультета Российской
академии адвокатуры и нотариата
Речь цдет

о

том, .ггобы надепитъ территориaйьные орга-

ны Росрегистрации правом не только запратттиватъ у судов,
правоохраIfl{тельньDq государственньDL м}.ниIцfrIальньD( и
I4{bD(

органов материаJIы, связанные

с

)л{астием адвоката в

за]+ilе (представитепьстве) игrтересов доверитеJIяI в судах,
но и пол}лrатъ соответств),lюrrие объяснеrмя от адоката.
Что это зна.птт? И разве это требование не про1l4воречит
обязанности адвоката соблодатъ конфлценrцлальностъ
сведений, которые стаJIи ему известны от доверrтге;rя?
Адвокат какнезависимый профессиональный советник
по правовым вопросам несет ответственность за неисполнение IдIи ненадлежащее исполнение

cBoIZD(

обязанностей,

ycTaHoBJIeHEyIo Кодексом профессиональной этиrси. Любая

жалоба шIи предстzIвJIение на адвоката рассматриваются
только пооте того, как в отношении него будет возбlzrкдено

дIщиIшинарное цроизводство. Эта проце4,ра обеспечи-

куто тайну.

Frце одна преддагаемая поправка надо'rяет ).полномоченный

орган правом обращаться в суд с заJIвJIением о

прекращении статуса адвоката, что противоречит концепции закона об адвокат}ре. Суд своим решением не вправе
црекратI.1ть статус адвоката - это исIOIючитеJIьIIая компетенция совета адвокатской палаты. Он может только отменить решение совета адвокатской палаты, противоречащее Закону, и потребовать прин;IтIтI законного решения.
На мой взглд4, чиновники, которые внесJIи законоцроекц использовали свой административный рес}рс с
единствеr+rой цедью - ограншIить самостоятельность и
независимость адвокатуры, подмеlIяrI гоryдарственные
интересы собственными представлениями об адвокатской
деятеJIьности. Несмотря на сомнительность такой законодатепьной инициативы, хочется надеятъся, что IIредст€Iвители адвокатского сообщества в высшем законодатеJIьном

пrITcTBJeT ей, поскольку осуществлrIется квалификацион-

органе страны вIýпе с др),тими децдатами не доIц/стят
rIринятия внесенньD( поправок в закон об адвокат,уре, .rго
позволит адвокатzIм и дzйьше достойно преIIстав_IIять и за-

ной комиссией и советЬм адвокатской палаты. Кроме того,

щищать интересы

вает незaIвисимость а,щоката, исIоIючает вмешатедьство
кого-либо в его профессион:uьную деятельность и не пре-

.з0

cBoI,D(

доверителей.

АДВОКАТСКИ Й

взыщут

с

П

РАКТИ KYN/ О

осуждЕ}l}tого

Относятся ли расходы по проезду присяжных заседате-

лей в суд к судебньtм издержкам и л,lоryт ли они бьtть
взысканы с осужденного? Подлежат ли взысканию с
осужденного издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката по назначению?
Т. Гниденко, Калужская обл.

Сlммы, выIUIачIIЕаемые rrотерпевшим, свидетеIIям
на покрытие их расходов, связанных с явкой к месry производства IIроцессуaйьньпr действий и проживанием, а

также с}ммы, выIUIачиваемые адвокату за уrастие аддо.ката

в деле по назначению,

относятся к процессуаlIьным

издержкам (ст.lЗ1 УПК РФ). Однако расходы присrI}кных
заседателей на проезд в суд закон не относит к процессуzUIьным издержкам, поэтому эти суммы не мог}т возлагатьсrI на осr,кденного. Вместе с тем издержки, связанные
с Jластием в уголовном деле адвоката, IIодлежат взыска-

нию с осужденного. За счет федерального бюджета расходы на omlaTy труда адвоката возмещаются лиUIь в том
слr{ае; если подозреваемый (обвиняемый) заявил ходатайство об отказе от защитника, но суд его не удовлетво-

рш (ст.lЗ2УПКРФ).

КАК ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦС

Несет ли административную ответственность по ст.1 5,З
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зааючил трудовой договар с работникап,tи и своевременно не встал на учет в качестве страхавателя в территориальнол,4 органе Фонда ОМС?
Н. Шмелева, помоч4ник адвоката
В соответствии с законом об адвокатуре ко;rлегиrl ад-

вокатов несет ответственность за неисполнение IтIи ненаддежащее исполнение обязанностей налогового агента
и,llи представите;rя. Согласно закону о мЕIицинском страховании,

адвокаты,

заIслючившие

трудовые договоры

Поскольку адвокац возглавJI;Iюп]ий адвокатское образование и являющийся работодаточем как руководитеJIь
иной организfiIии, выполняет в отношении работттиков
административные футrкции, он и есть то доJI}кностное
лицо в смысле, рrотребляемом в ст. 2.4 КоАП. Следовательно, адвокат, возглавJuIющий

адвокатское

образова-

ние, который заключиJI трудовой договор с работниками
и нарушI1/l срок постановки на )л{ет в качестве страхователrI в территориальном

органе Фогца ОМС, в полной

мере несет ответственность по ст. 15.З КоАП.

}lA ус]шотрЕ}lиЕ
Обязательно

судьи

ли при рассмотрении

дела об адл,lинист

ративном правонарушении участие секретаря и состав
ленир проtокола?
Н.

Бычков. Рязань

с

работниками, явJuIются сц)ахователrIми. Регистрация
страховатеrrей-адвокатов при обязатеrьном меlIицинском
стр.rховании осуlцествJIяется в территори:uъньD( фо*цах
ОМС по месту I]D( житеJIьства на основании заJIвлениrI
вместе с удостоверением и паспортом с регис,трацией по
местужито]Iьства (это до.lокно быть сделано в течение З0
дней со дня вьlдачи адвокатского удостоверения).

постоянно или временно наделен распорядительными
полномочиями в отношениилиц, не находящихся в o]Iyжебной зависимости от них (ст.2.4 КоАП).

Ст. 15.З КоАП предусматривает ответственность за
нарушение срока постановки на учет в н€шоговой инспекции, территориальных органах Пенсионного фонда
и Фонда ОМС. Аналогичнzш ответственность предусмотреЕа и за ведение деятельности без постановки на
)^reT в перечисленньш органах. Все это в полной мере
относится и к д'олжностным лицам, то есть к тем, кто

Если дело рассматривается колJIегиальным органом, то )л{астие секретаря в нем и ведение протокола
обязательно (ст. 29.В КоАП). В остальных сл}^{zшх закон
не требует этой процедуры. Вместе с тем нет и запрета
на ведение rrротокола. Поэтому он может вестись как
судьей, так и секретарем. Такое указание содержится в
Постановлении Гlленума Верховного суда РФ от 24 марта 20О5 г. N9 5 *о некоторых вопрос€lх, возникающих у
судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных

правонарушениях>.

При этом протокол rrодписываетсrl только ryдьей, замечаниrI на него не приносятся, а возра}кения мог}т быть
}казаны в жаJIобе на постановление (решетiие) по децr.

Фото 3ахараРОМАНОВА
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дпвtlшАт для вllЕ}lшlllшд
После окончания Рязанского военно-воздушного десантного училища судьба бросала Сергея Архипова по военным гарнизонам бьlвшего СССВ но нигде он не имел
своего угла. Скитался сженоЙ и двумя детьN/и по общежития\А и частньlм квартирам, до тех пор пока не осел в Запорожской области, куда его перевели служить
заместителем начальника районного военного комиссариата. Бьlвшего десантника
направили туда, а фактически списали из-за старой травмы позвоночника, полученноЙ во время прыжка с парашютом. Вскоре ему с сеN/ьеЙ предоставили, пусть
маленькую, но свою двухкомнатную квартиру.
о государственном языке, продаJIа ее и вместе с детьми
приехаJIа к мрку. И снова они оказаJIись в общежrттии, а
главу семейства тем временем перевепи сц/жить в МиJIославский район.
Вскоре его супруге, врачу районной больницы, предоставl,UIи ведомственную дв}DкомЕатЕуIо квартиру.
Однако Архипов жI,Lл в гостиничном номере в Милославке, в сотне клшометров от родных, и потому приезж;UI
к ним только на вьжодные. Со временем старая травма
позвоночника cTzula все чаще напоминать о себе: Архипову пришлось

лечь в госпитаJIь, где после медицин-

ского обследованиJI его призн;ии

негодIlым

к строевой

сцокбе. Как и полоясено, он обратился в областной военкомат с рапортом об уъольнении и предоставлении
жиJIья в Рязани. Однако решением жйлищной комиссии
поставить его в очередь на поJц^Iение жилья отказались,
а приказом команд}.ющего войсками Московского военного окр}та майора Архипова уволили со сIцDкбы по
состоянию здоровья без предоставления ему и TrIeHaM
его семьи жIUIья.
ОставIrийся без рабош и IФьши Еад головой бывrrп.rй
десzIнтник обратI4пся за помощью к адвокату Мrцаилу

Михаил стЕпАНоВ,
адвокат
Семья была счастлива, а сам Архипов мечтал посlrе
выхода на пенсию разtsодить цветы, однако вышUIо все совершенно иначе. С распlцом СССР перед многими офице-

рами, оцrкившими на ставшей вдрр независимой Украи-

не, ребром BcTaII воIIрос: либо присягать
"новой Родине",
либо возвращаться в Россию и там продолжать стужбу с

прежней перспсктивой ютиться в общежитиях. Архипов,
не раздуN,IывauI ни N,Iriну:гы, броспlr на-lrаженный быт и вы
писался из квартиры. IЗернувшись в Россию, он обратl.rпся
в Министерство обороньт с просьбой направить его д,lrl
lrрохожденли дальнейшей службы в любой гарнизон РФ.
Так он tl cTaul начilдьникоN{ отде,та Михаilцовского районного воснкомата Рязанской области, а жена задержалась
в Черниговке, ]+цапа, покi] сын закончит 1лrебный год,
Квартиру она l1рива:I,изирова]_llа,

а поо,Iе небезызвестных

событий на Украине, связанных с принятиеN{ там закона

.з2

Степанову. Проала.lшазиров€lв сиIуацию и документы, ют
пришеII к выводу, что бывший офицер уволен с грубеfoiмм

fiарушением требоваiil{й 3акона РФ "О статусе военносп}.Dкащ?D(р, в ст. 2З которого зчшрещаетсrI рольнrIть со
с.дужбы по состоянию здоровья без прqдоставJIениrI

ж}Uья.

Адвокат обжаловал црш(аз команд/ющего Московским
военным окр}том в военном суде Рязанского гарнизона и
потребоваJI восстановtть Ap)o.Ifioвa на слркбе с последуюIIдим

увольнением и предост€IвJIениемжLuIья

в Рязани, Так-

же он потребоваJI выIuIатить военноелуrкацему денежное
и вещевое довольствие с момента незаконного Jвольнения
со сцDкбы по день, когда суд цримет решение.

Военный суд Рязанского гарнизона своим решением
от 1В.04.02 г. отказаJIся удовJIетворить исковые требования, сославшись на то, что в IIериод прохождения clI).DKбы в рядах Воорlпкенных сrап СССР на Украине Архипову
с семьей одна]кды )дке предоставJIяJIи квартиру, которую
его жена [риватизироваJIа, а после переезда мрка на новое место

спуiкбы

посчит€ш,

что Архипов реzuIизоваJI свое право на по"чце-

в Россию

продала.

Исходя

из этого,

суд

опыт.

ние жиJIья и потому его требование повторно обеспечIтrь

ваJIись удовлетворятъ заявленные требования по самым

жиrIьем незаконно.

разлиtIным

flетально из}^{ая

материаJIы дота, въедливьй адвокат

обраттrл внимzrние на то, что семье Арюrповых в период
сщпкбы на Украине действитеrьно бьrпо предоставлено
жиJIье,

iio не из фоrца Министерства обороны,

а из фонда

местньж действовавших в тот период в качестве органов
власти Советов народньD(дегцтатов. Чтобы проверить это
ва}кное дIя разрешениr{ спора обстоятеlьство, М. Степанов направpш зzшрос в районную администрilдию Черни-

говки 3апорожской области. Вскоре оттуда подтверд?ии:
семье АрхиповьDr предоставJIя;Iось xtI,IJIbe из фонда местньж органов, а не из фоrца Минобороны. Полу,мв этот
доьтменц адвокат Степанов подzш надзорнlто жалобу, в
которой обосноваJI свою позицию тем, что по;пlнии Минобороны СССР (Республиrол Украины, Российской Федеране обеспечиваJIся, следовательно,

ции) Арктпов жиJьем
свое право на него при рольнении со слркбы не утрати;r.
Презrциум Московского окрркного военного суда,

согласившись с этими доводами, oTMeHIrI состоявшиесrI
судебные решениrI и BoзBpaTI,lJI дело на новое рассмотрение в гарнизонный суд. И вот тут снова началась судебная
кр}товерть. Воелтный суд Рязаfiского

гарнизона

вновь не

удовлетворIrI заявленньD( требований, мотивируя }DKe
тем, что жlUIьем Ар>сrпова при увольнении до.лжна бьиа
обеспечить администрil{ия Рязанской области, но не Минобороны. И как водится, ryдебная ко/гIегIтI Московского
окружного военного суда оставшIа это решение в clit/Ie.
Иснова Президиум Московского окружЕого военного
суда его отмениJI, а де,,Iо возвратиJI на новое рассмотрение в тот же гарнизонный ryд. В очередной раз требования не бьrли удов.IIетворены, основание -жене Архипова
бьurа предоставлена дв)Dкомнатная квартира. А коль тац

основаниям.

Но

адвокат

каждьй

раз находшI

весомые контрарг},ýIеIrты, и Презлцlтуlu Московского оки Еаправр}Dкного военного суда отменяJI судебные акты
,lTo за
ляJI на новое рассмотрение в тот же суд. Заметим,
это BpeMrI дедо успе/Iи рассмотреть все судьи гарнизонно_
го суда, кто по два, а кто и по три раза. Наконец rарнизонный военный суд сдался. Тот же судья, ранее отказывав-

шиЙся удовлетворить требования, своим решением от
приказ командrющего Московским военЕым окрlтом об рольнении Архипова со cll1oк-

07.02.05 г. все же призн€й

бы без предоставленIдI жиJIья незаконным, обязал восстановить его на сцокбе, выIIлатить все виды доволъствияи

обеспечить жrаlьем по установленным нормам. Итолько
после этого уволить. А что же кассация? Впервые за все
годы, когда рассматрив:йось

дело, она удов/IетвориJIа жа-

лобу представите.тrя Московского военного округа и с железным }.trрямством снова отказала Архипову, мотивируя
доводами многолеттrей давности.
В этой сиryации, наконец, Презлциум Московского окррюIого военного суда oTMeHшI определение кассационной инстанции и ocTaBliut в clule судебное решение. Итац
справЕIливость BocTopжecTBoBaJIa: Архипова восстаЕо-

вlulи на сцокбе, выIгIатиJIи все причитающиеся вIцы

довольствI4rI, поставI,UIи в очередь на по,ц4Iение жилья с
момента первичного обращения. Сейчас он продоJDкает
сл}Dкить, дожIцаясь_своей законной квартиры. А ведь все

ес./Iи бы не адвокац обладающий не
только высоким профессионализмом, но и чрезвычайной

могло быть иначе,
настойчивостъю,

есJIи угодно, дотошностью.

МшiашtРОКОТОВ,
спецкор

<Российского

адвокатап

он обеспечен, и тре-

вьжодит, жIlL7It,eM
бования его незаконны.

адвокат

Настырный

вновь

подаJI

надзорн},ю жалобу. На этот раз свои

доводы он мотивироваJI след}.ющим.
flействитеrrьно, семье Арrиповьж
бьша предостав/Iена дв)D<комнатная
квартира жLиIиощадью 2З,5 кв.м на
четверых. Но это, по мнению адвоката
М. Степанова, почти в два раза ни}ке

нормы, установленной "Правlz-lIами
}л{ета.,. и предоставлениJI жлlJIых помещений в населенных rr}rнктах Рязанской области,>, }твержденньIми главой
администрации. Презлциум Московского окрркIого военного суда и на этот
раз соглас?шся

с

доводами защиты, пре-

дьцущие судебные решения oTMeHIrI, а
деJIо возвратI/UI на новое рассмотрение
в

гарнизонный ryд.
Почти четыре года "судебное коле-

вокруг своей оси: ryды
второй инстанций отказы-

со> Kp}rг}ulocb

первой

и

зз
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Современный рынок юридических ус!уг в России досгаточно велик как по колИчесгву оказываемых услуL так и по объему проходящих через него.финаНсоВыХ
средСtв. Ддвокаты являlотся на этоtи рынке основными учасtника]\rи. И поэтому их
особенно волнуетвопрос, кому и на iаких условиях будетдозволено в России оказывать квалифицированную юридическую помощь.
сударств допускает юристов - не адвокатов. Однако в
правоприменительной практике существует однозначное понимание, что только адвокаты мог}т оказывать
любую юридическую помощь, а юрисконсульты * в
рамках того юридического лица, где оЕи являются наемными работниками. Вместе с тем в Нидерландах адвокаты не вправе предоставлять юридические услуги
в сферах бизнеса и управлениrI.

Первая публичная дискуссия по поводу моЕополизации адвокатами части рынка юридических усл}т
отразиJIась в решении Конституционного суда РФ по
делу Антипова. Поводом длJI рассмотрения дела стал
вопрос, допускать ли в качестве защитников по уголовным, делап4 на стадии предварительного следствия
только адвокатов или любых иных лиц по выбору обвиняемых? Полемика развернулась вокруг понятия
"квалифицированная

юридическая

помощь>. Консти-

туционный суд указал, что, гарантируя право на пол}л{ение квалифицированной юридической поп,Iощи,

адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области,

кандидат юридических наук

В Израиле, например, оказывать любую юридическую помощь населению могуI только адвокаты.
Это относится как к представительству в судах, так и,
к юридическому консультированию. В других государствах фактическая монополия адвокатов закреплена лишь в судебном представительстве. В странах
ближнего зарубежья исключительное право оказывать юридическую помощь принадлежит адвокатам
в

уголовном судопроизводстве. В некоторых государс-

твах закон доIIускает }п{астие не адвокатов

в качестве

защитников. Ими могlт быть преподаватели права,
просто юристы или иные лица.
К судебному представительству в хозяйственных
судах и судах по гражданским делам большинство го-

оЗ4

государство должно, во-первых, обеспечить условия,
способствующие подготовке квалифицированных
юристов, во-вторых, установить определенные профессиональные и иные квалификационные требования и критерии.
С одноЙстороны, недопустимо создаватьусловия,
когда людям какой-либо одной профессии (в данном
случае - адвокатам) предоставляются исключительцые права на оказание гражданам юридической помощи. С другой стороны, бесконтрольный допуск к
оказанию юридических услуг может отразиться на
их качестве. Как определил КонституционныЙ суд, в
качестве защитника допускается адвокат, профессиональные же критерии и организационно-правовые
формы, обеспечивающие оказание квалифищированной юридической помощи в уголовноtчI процессе, должны быть урегулированы закоfiодателем. Тешл
не менее точка в данном вопросе поставлена не
была, потому что отсутствует федеральный закон,
содержащий критерии квалифицированности юри-

дической помощи. Установив адвокатскую монополию на оказание квалифицированной юридической

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

гIомощи

на

стадии

предварительного

следствия,

Конституционный суд не сделал однозначного вывода о дальнейшей монополизации адвокатами рынка
юридических услуг. Скорее наоборот, fiоследующие
его решения были направлены на демонополизацию

.

привык к особым доверительным взаимоотношениям
с западноевропейскими адвокатами или адвокатами
с Уолл-стрит, которые складывались десятIIJIетиями
в процессе его коммерческой деятельности. В некоторых слr{аях, например в <громких> уголовных про-

этого рынка.
В деле Вальдмана суд решал вопрос о том, возможен ли допуск граждаЕина, имеющего высшее юридическое образование и }л{еную степень кандидата
юридических наук, но не являющегося адвокатом,
к }цастию в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего. И суд пришел к выводу, что
лишение гра)кдаЕиIrа права обратиться за юридической помощью к тому, кто, по еrо мнению, вполне
способен оказать квалифицированн}.ю юридическую
помощь, фактически ограничивало бы его свободу
выбора, вынуждало бы использовать только один
способ защиты своих интересов. Подобным же образом адвокатская монополия была снята и с оказания

юридических услуг в процессе арбитражного представительства.

А нужна ли монополия адвокатскому сообществу? На мой взгляд, rrопытки ввести ее будут губительны не столько для полr{ателей юридической
помощи, сколько для самих адвокатов. Во-первых,
если государство <дарует> адвокатам монополию,
то тем самым оЕо пол}лIит моральное право более
жестко контролировать адвокатскую корпорацию,
что противоречит положению о независимости адвокатуры. Во-вторых, конкуренции только внутри
адвокатской корпорации недостаточно, это приведет к снижеЕию качества и увеличению стоимости
услуг. В-третьих, адвокатская монополия ухудшит
имидж адвокатов. В глазах населения она будет приравЕена к сырьевым, транспортЕым, нотариальным
и друrим монополияN{.

3амечу, что попытки контроля над (вольfiыми

юристами>

предпринимались

и раньше.

Так Поста-

новлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г.
пытались упорядочить деятельность' по оказанию
юридической помощи путем лицензирования, были
издаЕы др}тие нормативные акты. Но после того как
был принят Федеральный закон *О лицензировании
отдельных

видов деятельности>,

оказалось,

что лицен-

юридическую деятельность не требуется.
flругой аспект монополизащии рынка юридических услуг, - ограничение доступа к этому рынку иностранных адвокатов, которое в свою очередь тоже имеет
ряд Еедостатков. Более широкое rIастие иностранных
специалистов, особенно из стран с развитыми правовыми системами и богатой практикой, попгiо бы на
пользу как клиентам, так и российским адвокатам.
Возможность пол}цить квалифицированн},ю помощь
западной адвокатской фирмы может оцениваться как
косвенньтй стимул-поощрение осуществлеIlия иностранньж инвестиций. Крупный иностранный инвестор

зиrI на

о
ф

н
Ф

lд

(J

д
цессах, привлечение, наряду с российским, иностранного адвоката сделало бы защиту более независимой
и действенной.
законодательЕо
Попытка

<закрыть>

рынок

юри-

дических усл}т для иностранных адвокатов привела
к тому, что крупнейшие американские, британские
и французские адвокатские фирмы вьтнlTкдены работать в нашей страЕе в качестве обычяых коммерческих организаций. Фактический запрет на оказание
иностранными адвокатами юридической помощи на
территории России вынудиJI их искать обходные пути
к своим доверителям.

flумается, что адвокатскому сообществу в борь-

бе за *равенство рыночных условийо больше усилиiт,

должно уделять не усложнению жизни (вольным
юристам> или иностранЕым

адвокатам,

а повышению

качества и престижа российской адвокат},ры. Органы
адвокатскоrо самоуправления обязаньт создать такие
условия, при которых доверителю и в голову бы не
могла прийти мысль о топл, что квалифицированную
юридическую помощь он может полу{ить где-то еще,
помимо российской адвокат}?ы.
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Австралия * зав*тýая м*чта любого L-lc-il(jвeKa Эго с:динстзеннаr] Е ý",1ир* CTr]aHa, занимlаюlдая терри"гори|() t:l(.его N/аrерика. lall все -iаобооо, сде<абря по февраль
л8|0, другиs_зý*здьi,., Немноrие знак}r, что главой государс;L]а является англииская
кOрслева, СЬылась наLUа даýняя мечта отilрёви,l,rraя в пут*ýестзи8 8 }ту }кзстич*скую страну, Праада, это бьjла нs прсстс туристическая l()ездка за рубеж * Llы сý4огли llсзнакомиться с англиискои систеýлои ;ýвокатvýь;"
.

А

- Я не волшебник, я только учусь.
Светлана Казаченок с попугаями

Она не похожа на российскую. Разделение адвокатского труда, как и названия, пришло из аЕглийского права. Солистеры - это те, кто собирает
материалы различных дел, заверяет документы и совершает другие нотариальные действия. Они могу"г

объединяться в партнерские группы. Наш бывший
соотечественник Игорь Казагранди
солистер, в
фирме он нанятый работник, полг{ает за адвокатский труд заработную плату. Барристеры - адвокаты,
работающие самостоятельно, они rrредставляют интересы клиентов только в суде. То есть имеют дело
с материалом, который собрал солистер. Самое интересЕое, что договор с барристером заключает солистер, а клиент может и не знать вовсе, кто будет
представлять его интересы в суде.
У австралийских адвокатов любопытная система
оплаты труда. Час рабочего времени адвоката у них
делится на так называемь]е юниксы ( шестимину"тки, - Прuм. авm.). В часе - десять юниксов. Причем
ими оценивается каждое действие адвоката. К при-

-
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меру, сделал звонок по телефону - два юникса. Эти двенадцать минут предусматривают, что адвокат взял портфель, достал записную книжку, нашел н}ткный номер,
набрал его, побеседов€uI, что-то записал.,.. Час работы
НаШеГО 3НаКОМОГО СОЛИСТеРа, КаК BьU{CHIzIJIOCЬ, СТОИТ

З00 авсfралийских до_пларов (примерно 270 американских). Впрочем, ничего удивительного в этом нет:
работа адвоката в Австралии - одна из самых высокооIuIачиваемых. А чтобы отработать заршIату, солистер
должен быть занят всего четыре часа в день. В сиднейском представительстве юридической фирмы, где рабо-

тает И. Казагранди, три сотрудника, один из которых

партнер-сол истер.
Если сравнивать систему работы российской адвокат)ры и австралийской, разница наJIицо. Австралийсклiй
адвокат один раз сдает квалификационный экзамен и
поJц4Iает

свидетельство,

подписанное

председатеJIем

Верховного суда штата. Но, чтобы заниматься адвокатской практикой, ему необходимо каждый год проходить
дополнительн},ю учебу. В Австралии издается специа-
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Большое'впечатление произвело на нас огромное
здание, которое можно назвать.Щомом юстиции, там

лизированный ясурнал, в котором тцzбликуется тематика занятий и место, где эти лекции MoжIlo прослушать.
Если адвокат не предъявит справки о том, что прошел
занятиrI, ему не вьцадут разрешениrI на очередной год
заниматься профессиональной деятельностью. К слов5r,
у нас в России адвокат должен пройти такую уrебу один
раз в IIять лет.

.з8

расположены Верховный суд штата, представительство федерального суда, др}тие государственные юридические структуры. Нам разрешили прис}тствовать
в судебном заседании. Что поразило, так это объемы
матери€UIов, с которыми адвокаты tIриходят в здание
суда. Один из них вкатиJI тележку с кипой док}шентов,
она была наподобие тех, которыми мы пользуемся в
наших с}rпермаркетах. Адрlтой адвокат катил за собой
большущий чемодан на колесиках. В здании суда тихо,
раз}меется, никаких очередей.
И что самое невероятное - в Австралии есть особая
категориJI адвокатов, которые занимаются решением споров между адвокатом и клиентом по вопросам
оIuIаты. Необходимость в таких адвокатах возникает

a

ИЗ ДАЛЬНИХ СГРАНСГВИЙ

:*|
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прежде всего из-за сложности )^{ета рабочего времени, вызванной теми самыми юниксами, но не только,
По австралийскому законодательству, проигравшаJI
по грая(данскому делу сторона обязана возместить за-

траты в разумнЫх размерах, которые определяет суд. И
когда Ьыигравшaш стороЕа предъявлrIет требование об
оплате, проигравшаrI, как правило, оспаривает его. Вот
почему нейтральный адвокат вынркден снова rrодЕимать материалы дела и подсчитывать разумность понесенных в процессе затрат.

Познакомившись с австралийской юстицией, мы

на экск}рсию по континенту. За месяц совершиJIи четыре перелета, можно сказать, исследовали
отправиJIись

материк вдоль и поперек. Побывали в Сиднее, который
всего за 200 с лишним лет из малеЕького fiоселка каторжан преврат}IJIся в огромный ультрасовременный
город, бережно хранящий памятники своей короткой

истории. Посетили НациональныЙ парк .Какаду, с
его },никальными заливными ,tгугами. Нас буквально

V

.Щень

клонился к закату

l.

Прощальный вечер у гостеприимноrо хозяина

поразило удивительное многообразие его обитателей:
птиц, рептилий

п/L/Iекопитающих, экзотических

и пре-

сноводных рыб.
В центре континента любовались самым большим в
мире монолитом - красной горой Айерс-Рок. Эта меняющая, как хамелеон, свою окраску гора тысячелетиями
остается священным местом для аборигенов. И все же
главная достопримечательность Австралии - тянущийся вокруг ее восточного побережья Большой Барьерный
риф

с его

известными

коралловыми

рифами,

<подвод-

ная Мекка" для аквалангистов всего мира. Из морских
глубин на поверхность выступают сотни и сотни островов, и лишь два десятка из них обитаемы.
Видели и реку с крокодилами, в небольшом поселении аборигены на}л]или нас бросать бумеранг, д на
балкон гостиничного номера к нам стаями прилетали
какаду.

...Прошло время, но наша поездка на зеленый кон-

'-4

Е
J

тинент не забьrлась, остались, к счастью, и многочисленные фотографии. Нередко мы с женой и братом
собираепtся, смотрим их, tsспоминая неповторимые
австралийские мгновенья. Так пусть и читатели нашего любимого

журнала

.Российский

адвокат>

вместе

с

нами ощ}тят теIrпоту той далекой, но очень радушной
земли.
Павел КА3АЧЕНОК, адвокат

Фото автора
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Борис Григорьевич Хаит - президент сграховой коплпании (Спасские ворота), которая
заниN,lает одно из лидирующих N/есг на pblHKe cTpaxoBblХ услугJ Наш корреспондент
попросил его ответить на ряд вопросов, интересующих читателеи )<урнала.
в должной мере. И дело вовсе не в том, что в нашей
стране отс}тствует рынок этого вида страхования. Не-

обходимо принять законодательные акты, стимулиру-

ющие страхование жизни. Решение многих проблем
может быть компенсировано за счет механизма страхования. При всех положительных тенденциrIх разви,тия в России страхового
дела большую озабоченность
все-таки вызывают такие проблемы, как Еадежность
и конк}рентоспособность российских страховых компаний, их гIастие в решении острых социальных проблем в России, а также борьба со страховым мошенничеством.
В настоящее время обсуждается вопрос об

увеличе-

нии минимального размера уставного капитала страховых комIIаний.

Ужесточение

требований

к уставно-

му капиталу отсечет большой круг так называемых
компаний-однодневок. Это приведет к увеличению
надежнсlсти

страховых

компаний

и, как следствие,

по-

вышению их конкурентоспособности.
flругой важной проблемой являётся активное вовлечение коммерческих страховых компаний в систему социальной защиты россиян. В стране явно назрела необходимость flepecмoTpeTb основы обеспечения
социальных гарантий. Страхование играет исключительно важную роль в решении многих социальных
проблем. И на данный период основной тормоз для
полноценного }^{астия негосударственных страховых
компаний Ь обеспечении социальной защиты граждан - нерешенные на законодательном уровне вопросы правового регулирования долгосрочного страхования жизни, создания соответствующих налогоЁых
стимулов.

- Кок вы оценuваеmе современное сосmояfluе
сmраховонlrя в Россuu? Кокuе сlпцесmвwm в эmоil
облосmu tцlоблемьL 1! Ko'r.oBbL, на ваш взzлtяd, п7rmu
uжрешенtм?
Сегодня с }Ееренностью можно сказать, что
страховой рынок в целом сформировался и готов работать в полную силу. На данном этапе большое зна-

-

чеЕIие имеет эффективное регулирование страхового

бизнеса, IuIатежеспособности страховых компаний и
рынка страховых услуг для придания ему максималь-

но конкурентного характера. К сожалению, в России,
где социальные проблемы имеют достаточно острьтй
характер, механизм страхования жизни не работает

о4о

- ПozoBopt1-1,,t об авmосmрохованuu - ОСАГО u
КАСКО. Чmо в эmом шLaHe преOлоzаюm <<Спасскuе
вороmа>> u каковы зOесь вашч позuцuu?
- У "спасских

ворот> очень густая сеть представи-

тельств, что позволяет нам продавать полисы в самых
отдаленных деревнях и селах. Нашей страховой защитой пользутотся жители Камчатки и Сахалина, Анады-

ря и Калининграда. Наши агенты не сидят в офисах,
ездят по самым дальним районам, чтобы у всех был
равный доступ к страховым услугам. Что же касается
<эксклюзива>,

то закон об обязательЁом

страховании

ответственности автовладельцев не дает такой возможности. Тарифы установлены для всех одинаковые,
расходы на ведениедела-всего 20О/о,Но мы стараемся
наил}^rшим образом выстроить обслуживание потер-

ГОСТЬ

певших. У нас есть прекрасно оборудованные центры выIlлац

где вам

предоставят

услуги

аварийных

комиссаров. Кроме того, человек, полуrивший полис
ОСАГО, может рассчитывать на скидки по добровольным видам страхования. В настоящее время ведется
подготовка к работе по Европейскому протоколу. Это
означаеъ что владелец нашего полиса, пострадавший
в flТП, будет обращаться за выrurатой не в компанию
виновника, а к нам. Как только вступят в силу соответствующие поправки к закони мы начнем реализовывать этот проект. По qти, самым главным в ОСАГО
является правильный расчет и своевременность выплаъ а также удобство их пол)л{ения. По tIрограмме
КАСКО у нас начал работу автоклуб, где представлены три пакета обслуживания клиентов. Я не буду перечислять достоинства каждого из Еих, скажу глав_
ное - все они работают по одному простому правилу:
ваши проблемы * наша забота. Можно просто: идйтев
*Спасские

большинства солидных банков, с которыми мы тесно
сотрудЕичаем. Этим и объясняется наличие такой густой сети Еаших представительств в области.
- Молrcеmе лu BbL преOсmавumь сumуацuю, прu
коmороil мо?лu бьL оmOоmь )mравленuе компанuеil
наемньuй менеdжерам?

- Представить могу, но делать этого не буду. Я, как
заботливый отец, должен всегда держать р},ку на пульсе жизни своего ребенка.

(Я пониtvающиЙ руководитель
Но никогда не приемлю
равнодушия к порученному
дели разгильдяисгва
и разболтанности).

ворота>.

- Среdu объLваmелеft бъtmуеm Jпненuе: в Россuu
вьaсокuе cmp(MoobLe mорuфьц а все сmрожовlцuкu -

обмонtцuкu. Пожо,лtуil-сmа, пр oKoмJyLeHmupyitme еzо.
- С ростом объема страховых операций и увеличением роли страховых компаний в жизни страны появIrIось и страховое мошенничество. Оно несет в себе
не просто финансовую угрозу длrI страхового рынка,
но может

РЕДАКЦИИ.

нарушить

сам IIроцесс страхования,

поста-

вив под удар выполнение общегосударственных программ социальной защиты населения России. Было бы
целесообразно в нашей стране ужесточить законодательные меры против мошенЕиков как в лице страховь]х компаний, так и в лице клиентов путем введениrI
вУголовный кодекс отдельной статьи, которzя опреде,
ляла бьl страховое

мошенничество

как отдельное

пре-

ступление. Необходимо также разрабатывать различные программы борьбы с мошенничеством и создать
общyю базу данных по выявленным сл)л{аям страхового мошенничества, пополнrIемую самими страхов,щиками.
- У пСпасскtм Bopolll>> 3о преdсmавumелъсmв в
MocKoBcKott обласmu. Чеtл она прuвлекоmельна d.лtя

сmраховtцuков?
- Подмосковье - промыrrulенно развитый густонаселенный регион. Здесь достаточно много сельскохозяйственных объектов, заводов и фабрик, предприятий легкой промышленности. Все подмосковные

города и поселки имеют развит},ю промыпиенную
и социальную инфрастрlтстуру, здесь широко представлен малый и средний бизнес. Кроме того, именно в Подмосковье построено огромное количество
коттеджных поселков, в которых живут и москвичи,
и жители Подмосковья. Это - наша целевая аудитория: обеспеченные люди со средним и высоким доходом, владеющие имуществом, которое нуждается в
страховой защите. Не следует также забывать, что в
Подмосковье работают фrалиалы и представительства

- Вы жесmкutt руково dumелъ? Как обьtчно вы
\uруеmе на flлохую робоmу cBotх поOчuненньм?
- Я понимающий

руководитель.

р

еа-

Могу по}Iять и при-

нять, что существует человеческий фактор и не всегда
какие-то мои распоряжения выполнrIются моменталь-

но. Но никогда не приемлю равнодушия к порrrенному делу, разгильдяЙства и разболтанности. С такими
расстаюсь без сожаления. Хочу отметить, что в нашей
компании сложIлJIся коJUIектив единомышленников,
работают люди, душой болеющие за дело, и я горжусь
этим.
- Кокuе целu сmовum переd собоit компонlм но
блuэtсаiлшuе пяmь леm?
- Улуrшать сервисные программы. Желание клиента прийти

в Tу или иную

страховую

комrlаЕию

в

немалой степени зависит от того, как его встретили,
какую сервисЕуIо программу предложили и объяснили ли, чем эта программа выгоднее длrI него.
- Компанuя учасmвуеm в блоеоmворumельноit
0 еяmельно сmu? Прuв е dumе, поttсолlЁtсmа, не скоJLъко яркlм прuмеров аOресньм блаzоmворumелъньtх

окцuit.

-

из последних благотворительных акэто проведение конкурса детского рисунка и
социального плаката среди московских школьников
на тему "Спорт говорит "нет" наркотикам, табаку,
пивуо. Было собрано жюри из представителей искусства и сrrорта, выбраriы и награждены победители.
Смею заверить, что призы конк}рса были достойны
таланта нашихдетей.
Акция затронула проблемы детской Еаркомании,
алкоголизма, табакокурения и потому tIривлекла
большое общественное внимание. Ее 1гrастники своими работами внесли посильный вклад в формироваций

-

Одна

ние социальной ответственности удетей и подростков,

ибо пропагандировали потребность в сохранности
собственного здоровья.

41

t;ý.{&*ж
ý iý .*твв
;!ili'|

I

gзм{iф{r&ý*ý*
:taii t]riii

11

iii l9!

.lЁalыtжffý
1 j 1

il]j

Е <tПРАВ

п

lЕ*

В нынешнем году нашему изданию исполнится 110
лет со днrI основания. Успешное проведение Судебной
реформы 1В64 года cтzulo неким толчком к преобра-

зованиям в юрIцическом сообществе, В частности,
появIIJIось сословие присюкньD( поверенны& сформироваJIся

инстицд ryдебньтх следоватоrей,

обновrа,rrась

прокуратура. Однако воIиощать Iцеи в жизнь удztвалось тем,'кто обладал достаточным калиталом. Однофамrzльцы Иван Владимирович Гессен и Владимир
Иосифович Гессен (оба бьши профессорами, преподавателrIми юрLцических наук) решипи издавать юридическую газету, и им удалЬсь реЕuIизовать зад}мку.
Первьтй номер газеты *Правоо вышел В (20) ноября 1В9В года, чему предшествоваJIа большая подготовительная работа. У издания сразу же появился свой
читатель. Трrццатитысячный тираж газеты (периодиtIность

- раз

в неделю,

иногда

- в две)

разлетался

моментаJIьно. Несколько позже было организовано
издате_пьство
"Право", даже rrо нынешним меркам, достаточно кр),rпное.

Первыми авторами и героями газетных

гr5rбли-

каций стали великие юристы Стасов, Алексалцров,
Кони, Арсеньев. А в состав редакции воIrши такие вIцные правове?Iы, как Набоков-старший, Петражицкий,
Лазаревский и Каминка. Это те, кого помнrIт и чтят по
сей дёнь. Издание молниеносно реагиров€uIо на происходящие вокр}т события, дав€uI им правовую оценку. Естественно, такм смелм позиция газеты сразуже

привлекла-внимание в.пастей. Бьтли и поrlытки поднападки со стороны Министерства
юстиции. Но благодаря вмешатепьству общественности и отдельных чиновников газета устояла.
Однако в 7977 tоду, наряду с другими буржуазньг
ми изданиJIми, ее закрьии. Последний номер
"Права"
вышел в дни октябрьских революционньж событий.
И только сIцrстя семь с лишЕIим десятrалетий я и мои
коJrIеги стми размьшшrIть о том, чтобы возродить
газеry "Право>. Вместе с единомьшIленниками - адвокатами, профессорами, )л{еными, fiреподавателrIми
юридического факультета Санкт-Петербургского униMrITb ее под себя, и

верситета - нач€UIи реанимировать издание.
Сейчас газета вьшодит один раз в два месяца. Даже
имея спонсорскую помощь от Адвокатской и Нотариальной пмат города, Ассоциации юристов Санкт-Петербlрга иобласти, стараемся быть независимыми. С
почтением coxpaшIeМ традиции и политику печатного
издания, заJIоженные еще 110 лет назад.

Юрий ИЛЬИН,
президент Санкт-Петербургской
Объединенной коллегии адвокатов,
главный редактор юридической газеты <<Правоlr
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(€llБffЧ}l}lll АýýIlкАТ
Инна Жидкова - потомсгвенный адвокат из Приморского края. За 2З ГОДа ОНа ВЫиграла в суде много сложных, запуганных дел. У нее КажДаЯ МИ.ЦУГКа На СЧеry ТеМ
более что'приходится одной восгiитывать двоих сыновеЙ. Но Инна Анатольевна
находит время и силы на (кJIиентов}. которые в качесгве гонорара МОryГ раЗВе ЧТО
лизнуть руку или вильнуть хвосгом.
Как быть, если собака ничейная? Отловить, усыпить, стерилизовать, отправить в приют - звериный
СИЗО? Есть и более милосердное решеЕие: "Каждой
собаке - по хозяину!> Уже 12 лет борется за вошIощение этой йдеи р}ководитель общества защиты животных "зооинформ>

адвокат Инна Жидкова.

Несколько лет назад стая бродячих собак напала
на женщину - та погибла, Тогдашний мэр города Копьгrов иiдал популистское постановление об отстреле животЕых. Во Владивостоке тогда погубили около
трехсот гавкающих бродяжек. Жидкова в течение дв}D(
недель ежедневно обращалась в городскую природоохранкую прокуратуру, пока та не внесла протест на
постановлецие. Перед этим у Инны пропал собственный пес, ризеншнауцер Гордей. Через два долгих месяца она нашла его у добрых людей. Умирающее от
голода и тоски животное они подобрали и выходили.
Разыскивая пса, Инна составляJIа картотеку потерянных собак, обращалась в СМИ. Ей звонили друзья по

С тех пор Инна больших собак не заводит. Но история "ЗооИнформа" продолжается, несмотря д€I)ке
на то, что городские власти в пять раз подняJIи в этом
году арендную шIату за помещение. "3ооИнформу"
решиJIи помочь адвокаты Приморья, договорившись
частично оIuIачивать ареIцу. Потому что (хорошему
человеку должно быть стыдно даже перед собакой",

как писаJI еще Антон Павлович Чехов.

Л. ЛЬВОВА" спеIкор <Российского адвоката>

Фото из aplolBa И. }Iftадковой

несчастью. Так и зародился "ЗооИнформ".
С тех пор в Приморском крае жизнь уличных кошек и собак во многом изменилась. Не так давно во
Владивостоке прошUIа выставка бездомных животных,
которых подобравшие их хозяева превратиJIи из <задохликов> в шикарных, холеных красавцев. Первое
место заЕяJI бывший,,бомж, кот Марсик. Всего же за
72 лет u3ооИнформ> выходил и пристроиJI в добрые
руки более 17 тысяч животных. Когда у владельцев
возникают вопросы, Инна консультирует их абсолютно бесплатно, за что и прозвали ее uсобачьиtлt> адвокатом.
Кстати, нашедшийся <ризен> прожил в семье Жидковых еще два года и даже спас маленькую собачку.
В приемной адвокатской коЕторы раздался звоЕок, и
взволнованный голос сообщил, что корейцы у себя в
общежитии откармJIивают спаниеля... Инна туI же
взяла на короткий поводок Гордея. Через З0 минут она
уже держала на руках еле жив}.ю от ужаса собачонку.

Корейцы, испугавшись черного, как паЕтера, суперпса, с которым пришла адвокат, без возражений вътпустили предназначавшегося на ужин Iиенника.
А через два года, видимо, пробил час: Гордей должен бьlл уйти навсегда. Старый пес взобрался на сопку
так быстро, что она не смогла его догЕать. Вероятно,
там ждал его великий собачий бог.
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Иr"прия лtсбви двух h/слOдьiх адвскатOв начёлась псчти три гOда назад, когда Татьяна
Львава и Евгений Полянский пOзнакOýлились на нOвOгоднем вечЁрg" И это была, как
гOворя1 лt*Sовь с первсг0 взrлядаl Праверив (}тнOшения врепленёпл, они решили сtsfiзать себя узами Гипиенея"
ТоржественнаlI

церемоЕия

состоялась

в самом

престижном столичном flворце бракосочетания, что
находится в старом особняке на узкой московской
улочке.

'Сейчас

Е

они уже не мыслят свою жизнь друг без

друга. Их объединяет не только большая и взаимнаlI
,юбоrо, но и общее призвание - адвокат),?а. Евгений
представляет интересы доверителей в суде по различным вопросам гражданского, корпоративного и
трудового права. Татьяна специализируется на гражданских спорах, связанных с защитой интеллектуаль-

А

ных и смежных

Ilрав, а также проводит

различные

те-

матические семинары для юристов. Примечательно,
что в этот счастливый день большинство их коллег
было в числе приглашеЕных. Символично и то, что
торжество продолжилось в ресторане I_{ентрального
дома адвоката. А с ролью посаженого отца с честью
справился Николай Наумович Клён, бессменный руководитель Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва).
Со своей стороны rrожелаем и мы молодоженам:
.Совет да любовь!".

Теперь они - семья!

Яна БОЧАРОВД. спецкор
"Российскогооадвоката"

А

Поздравления друзей и коллег

tr

.Д, Торжество
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ЕнЕг АзАрту нЕ пlllulЕIш
Руководитель филиала N/осковской коллегии адвокатов (Защита) Сергей Хидков родился и вырос в селе Кокгюбей, сгарейшем населенноtv пункге Тарупловского района
Республики Дагесган. flетсгво, проведенное на береry большого, с пол-Москвы, одноименного с селом озера, дедушка-егерь, заменившии рано умершего отца, - все это
не могло не сказаться на увлечении Сергея - он сграсгный рыболов и охотник.

Как и-все маJIьчишки,

выросшие

у воды, начинаJI с

удочки, потом бьшалодка, а сейчас в его распоряжении
две современные яхты с новейшим оборудованием. Несмотря на то что живет он в Москве утке 12 лец к мегаполису и его окрестностям не привык, знает их IUIoxo и
предпочитает досуг проводить в родных местах. Именно
рыбная лов;rя заставиJIа когда-то будущего юриста заду-

маться о справедливости в отношенIтIх чеJIовека с при-

год приходится )ruаствовать примерно в дв}х сотнях уго_
ловных дел. Со временем на)л{lися смотреть на чркие
трагедии со стороны, не проIý/скать через себя.
Защита не терпит ошибок, требует высокой

кв€Lли-

фикации. А если у адвоката есть еще и соответствулощий
жизненный опыт - это уже редкость. Так Сергею не раз
приходl,UIось высц/пать в роли поверенного по делам о

браконьерстве. Самым сложным оказаJIся процесс rlо
обвинению каспийских рыбаков в незаконной ловле бе-

родой, людей между собой и в конечЕом итоге повJIияJIа
на выбор профессии.
- Поскольку я специмизир}тось на ]лоловньж делах,
понrIтно, что отрицательных впечатлений хоть отбав;rЯй. ПОначацr не спаJI ночами, не мог отключиться от
работы, ведь за ка]кдым из них стоит чья-то беда, с_по-

"цти. Припrпось доказывать, что у них не только бьиа лицензиrI, но и улов cooTBeTcTBoB;UI весу, 1тсазанному в ней.
Адвокат Жлцков действовал корректно, вникzuI в такие
подробности, о которых знает только тот, кто сам tsырос

MaHHalI жизнь, горе родственников. Особенно тяжело,

Постепенно, шаг за шагом, ему удалось убедить суд в

когда

обвиняемый

- несовершеннолетний,

как

в сцiчае

с убийством известного якутского шахматиста Сергея
Николаева. Я, уроженец Кавказа, защищал IuIтнадцатилетнего национ€uIиста, с которым дФке его собственные
родители не могли наладить контакт. Вначале парень

грубил, вел себя вызывающе, но потом как-то оттаяJI,
осознzй свою вину, раскаfiся и, находясь в следственном изоляторе, крестиJIся. Самое трудное * протянуть
нить взаимопониманIтI между адвокатом и подзащитным. Я.человек верующий, и это очень помогает мне. За

о46

в рыболовецком

совхозе и не раз выходиJI на промысел.

том, что рыбаки правы й дело бьurо прекращено.

Чисто дагестанскаrI особенность - на родине все
свои, все др},г друry родственники иJIи знакомые, поэтому адвокат в разрешении конфликта обычно играет
второстепенн}aю роль. Это и стало основной причиной
переезда Сергея в Москву. Первое BpeMrI очень скучал
по родным местам, буквально считал дЕи до того момента, когда сядет в поезд и поедет в Коктюбей, встретится с друзьями, пойдет вместе с ними на охоту I]uIи
рыбалку, И когда действительно тrопадал в лес IrIи на

чтоБы тЕло и душА,.. о

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В июле-августе этOг0 гOда iинOгие адвOкать] 0тметили важliые сOбь]тия в свOеЙ жизни и деятельнl]сти.
Юбиле,л оrrоазд-овали

85 лет

с0 дня рOждения

- Фепотова

Вшкторtля 3мlлaltylt-

лOвна, ветеран МlOс(овскOй горOдск0/ (0глегии адвO(атOв: МухиЕа

ЛариЙ Аr9iсаgдровна,

ветеран ]\l0скOвскOй 0бластilOй

КOЛЛеГ/]И аДВOКаТOВ:

, 80 лет со дня,рOждения - rринrшпуя Саме!,Грrаrорьэвич,
Стескович Gвира МихайлOвна, ветеOаны Московскои гоOодQ{Oй кOллегии цвOкатов; Фоишrа.,Шарива:АнатOл!8Вfli1, ветеран Московскои областной кOлгегйи адвOкатOв: ВведенскиЙ

А

l0рий Владlмиро8ич, члсн

Главное

-

'коллЕгии адвOкатOв;

не трофеи, а общение с природой

75 лет с0

озеро, забывал обо всем. Ни снец нидождь не могли остановить азарта охотЕика. Бьrл слуrай, когда пришшось,
чтобы добраться до дичи, вручную расчищать ото льда
гrуть лодке туда и обратно. Несколько раз тонул, почти
чудом

спасалсяj

но привязанности

к охоте

не оставиJI.

Главное, говорит он, не добытые трофеи, а общение с
природой. Охота - это не убийство, а скорее спорт с его
соревноватеJIьностью и слуrайностью: повезет * не
повезет.

зайцев, сейчас переключ?uIся на
водошIавающих птиц. Я же потенциальный жених, мне
прtцаное собирать надо: под}.шки там всякие, перины- нужен гý.х, - шутит Сергей. Уже семь лет, как он в
адвокатуре, опытным адвокатом себя не считаец говориъ что находитсr{ в стадии становления. Это опlущение

- Раньше

собственного
растерять

cTpeJIruI

не дает <окостенеть>,
гIотенциаJI и такие необходимые

несовершенства

внутренний

качества, как совесть и искреннее желание помочь. Вот

и сейчас он готовится защищать в суде московскую пен-

сионерку, которая волей сл)"rая оказаJIась причастной к
уоииству молодои женщины.
Сиryации бывают разные, порой и такие, когда
хочетсrI все броситъ и уехать в лес, поделлuIся Сергей.
В основном по деJIам, связанным с пресцтиеЕLIяIми, от

,

которых страдают

старики

и дети, те, кто в сиJIу своего

физического состояниrI и возраста не может себя защититЬ, а пресц/пники ]додIт от ответственности. Так уголовное дело в отношёнии государственного чиновника,
избившего Ьодитеrrя-азербайджанца и его престареlý.ю
мать за незначительное flТП, где Жrцков представляJI
интересы потерпевшего, было прекращено по независrIщим от адвоката гIриtIинам.
- Адвокат, он, в сущности,

как свя,щенник,

llо дол-

гу службы принимает сторону rrопавшего в беду человека

и представJIяIет

его интересы.

Просто

работа

такаJI - защищать.
Татьяна ЭРБУГАЕВý
спецкор

"российского

Belepa.

Oанкт-Петербургс(Oй iор!дской

-

дня рOждения

3икс Владиlиир

МOскOвскOЙ гOрOдскOЙ (0ллег/]и адвO(атOв:

.,

ШваtOвич,

Кузьмина

Адальгgйда Федорозна, член Санкт-Петербургской

городо-

(0й кOллегии адвO(атов, Проценко Пнесса Швановна! BeTepar
(0ллегии адвOкатOв (г, MlocKBa);
lVlе><республиканскOй

?0 пsт

с0 дня рOждения

-

БурOва Людмила ВаGильевfiа,

Вахруlllвз Jlеония llрохопьевич, Gамойлов Владимltр
ПавлOвич, члены \lосковской 0бласlнOй кOллегии адвOкатOв,

S0 лет с0 дня рOждения * [оловин Василий Петрович,
)fiшвпна Алла Виttторовна, 3мOйр0 Андрей Борисовtлч,
Любичеl Свргей Григорьевич, НOвикOs Геннадий ПавлOвич, Шавиlltвшли Галина Gергеевна, члены

l\Лосковской

Дьячук ЕвгениЙ Дмитриевич,
Левадскиi Васхпий Григорьевшч, Материкин Петр НшкOла€в}|ч, Шамчlурин ýорис Аркадьевич, члень МосковскOй 0бластнOй кOллегии адвOкатOв; Петров Юрий Леонидович,
Gоловов Юрий ГригорьGвич, чгеFDl МежреспуOпиканской
гOрOдскOЙ кOллегии адвOкатOв;

кOллегии адвOкатов (г, lV]ocKBa); ДеткOв ВиктOр liвановшч, член
МlOскOвскOй межlерриlOриальнOй

кOллегии адвOкатOв;

Букотин

}lгорь Борисович, члеh коллеги,4 адвOкатOв "МlOсюрLlеdlр-,
50 лет со дня рOждения - l'уляев fulексей Михайлович,
ЕлиGаветская Татьяна Анатольевна, Gишоненко Наталья
llикOлаввна, Тэttякщева l,|рина Gергеевна, члены lV]ocKoBскOй гOрOдскOй кOллегии адвOкатOв; Гаврипов АлексвЙ ВладимирOвич, Шлларионоrа Рапса Лукиttи.|на, Лобачев
Gергей [мштриевич, МирOнЕнк0 Александр Gергеевич,
Сспэзнева }lрина ýоршсовна, ТрубникOва Светлана НшкOлаевilа, Фомин Алвксей Владимирович, Хмельницхпй

Борис Гриrорьевýч, члены

lVlосковской 0бластнOй кOллегии

Бондарев Александр ВаGильGвич, flуванская
Надеtкда Павловна, 3аяев Шlрий БOрисOвич, [отова Елена 0леговна, Gемвlов fuександр ЕвrеllьGвич, Шалевой
Валерпй 3алентшнович, Шищкин Андрей Юрьевич, члены
Санкт-Петербургск0/ гOрOдс(Oй кOллеги/ адвOкатOв: Войтенко
Владимир Gтепанович, Курненкова l|рина Михайловна,
Gавелtев Борис Константl!нOвич, Таrивв ýесхвр Еол_
тано8ич, 0рлова Gввтлана Петрозна, Шамрай llаталья
ll/tихайловна, члены N/ежоеспуOликанскOи кOллеlии адвOкаlOв
(г, Iйосква); Кильчичакова Елена Михайловна, КондруадвOкатOз:

шин Gергей Николаевич, Потапкин l'еннадий ВалештинOвич, Юдина 0лыа ldваlовна, члены кOллегии адвOкаlOs
. Мосюр]ен r р,,,

адвоката>
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интересная картина: одышка, ощущение нехватки
воздуха возникают при волнении, внутреЕнем напряжении, стрессовых ситуациях, в закрытых помещениях, толпе... Так это же гипервентиляционный
синдром, думает доктор! А какие только диагнозы
до этого нашему пациенту не ставили - и астма, и
бронхит, и сердечная недостаточность. flаже лечили
и от того, и от другого, и от третьего - а одышка как
была, так и осталась. Что же это за недуг такой, и
недуг ли это?
В основе гипервентиляционного синдрома лежит

нарушение регуляции дыхания. flыхательный центр
обманывается - ему кажется, что кислорода мало и
дышать IIадо чаще и глубже. Отсюда у человека возникает ощущение, будто не хватает воздуха, хочется
глубже вдохнуть, душЕо и т. д. Причина такого недуга - вн}треннее напряжение, связанное с какими-то
психологическими проблемами, причем сам страдающий человек может этого и не осознавать. Но, как
правило, во время беседы с врачом удается выяснить
и проблемы, и тревоги, и неприятности... Однако
точный диагноз гипервентиляционного синдрома устанавливается только тогда, когда исключены другие
причины одышки.
Кто, как и где лечит так}то болезнь?

Как правило, психотерапевт'или психиатр. Но
нередко уже одна доверительная беседа с доктором

Андрей БЕЛЕВСКИЙ, l
профессор, доктор медицинских наук, l
главный пульмонолог г. Москвы l
В бессмертной книжке Ильфа и Петрова эта фраза, с медицинской точки зрения, возможно, одна из
самых удачных. И правда, если мы волнуемся, то
дыхание у нас r{ащается, сбивается, перехватывает... Иногда доходит до ощущения одышки. Самое
интересное, что такое может происходить и без видимых причин. Приходит пациент к доктору и говорит, мол, мrrает одышка. И доктор начинает искать
болезни - сердце, сосуды, легкие... Но ничего не
находит. Что-то не так, решает оЕ, - одышка есть,
а причины нет. И тогда он начинает расспрашивать
пациента о том, когда одышка появилась, бьtли ли
тому причины, когда она возЕикает... Получается

.4В

дает облегчение, если врач понимает особенности
ситуации. Важно и то, чтобы человек понял: у него
нет тяжелой телесной болячки. Стало быть, уходит
страх и становится легче. Однако чаще всего этого
не достаточно, и нужен сfiециалист, который может
помочь, например, несколькими беседами. Пациенту могут предложить пройти курс психотерапии
или лекарственной lrоддержки. Выбор метода всегда индивидуален, как неповторима душа у каждо_
го из нас. Чаще всего недуг лечат амбулаторно, в
редких случаях - в условиях стационара. Бывает,
что помочь человеку можно только там - настолько
серьезные

страдания

может

причиняl,ь

симптома-

тика.
Поэтому не стоит думать о докторе плохо, если
человека,
жалующегося на одышки он не найдет
у

телесной болезни, а расскажет пациенту о гипервентиJIяционном синдроме. Наобороц о докторе надо
думать хорошо - он смог понять rrричину. А это дорогого стоит.
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