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. срАБотАЕмся!
Состоя.пось очередное заседание исполкома Гильдии
российских

адвокатов.

На повестке

цlя бьтли актучшь-

ные вопросы взаимодействиrI государсlъа и адвокатJlры
в условиrD( экономического кризиса, взаимоотношениrI

адвокатских палат и межтерриториzшьньж ко.тиемй адвокатов, коЕцепциrI.проекта Федерального закона .О государствеЕной системе юридической помощи в Российс-

кой

Федерации>J

подготовленного

Минюстом.

Обсудить накопившиеся проблемы собрались
президент ГРА Г.Б. Мирзоев, президенты региональных адвокатских палат, председатель президиума
Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Моск-,
ва) Н.Н. Ifuён. На заседании также присуIствовали

заместитель председателя Государственной думы
РФ Л.К. Слиска, заместитель министра юстиции РФ
ý:*: ]i

В.В. Демидов, руководитель Управления Министерс-

тва юстиции г. Москвы Г.Ф. Игнатович, начальник

.@

-,s&

уголовно-правового }тIравления Правового департамента MBfl И.Н. Соловьев, заместитель генерального
директора Судебного департамента при Верховном
суде РФ Н.Ф. Кильмашкин и мноrие другие.
Надо сказать, что дискуссия бьтла жаркой. Все активно высказываJIи свое мнеЕие, предлаrали варианты
разрешениrI возникIIих неурядиц и намет?ши шIан дzшь-

ъ-ъ-\

нейшей

работы'

Фото вrатапаяА.jтгАБАЕвА

трЕтпй нЕ ли1llний

Советом ФПА бьгrо принято решение об уrреждении
цrетейского суда цри Федеральной пaJIaTe алFокатов РФ.
НовообразоваЕная структ}ра ориентирована на адвокатское сообщество и создана в соответствии с его запросами. Система третейскrлс судов явJIrIется важной инициатйвой гражданского общества и призвана обеспечлгь
внеryдебное разрешение разлиtIЕых категорий споров.

о

открыть личиlкt?

В Республике Татарстан бьrл проведен семинар-трениЕг длrI правоохранительных органов и адвокатов на
тему "Izlдентификация и защита пострадавших от торговли людьми>.

Меропрrаятие проходиJIо под эrтцой женского кризисного центра *Фатимаr, которьй црезентовzul проект
пострадавшим
"организация системы защиты и помощи
от торговли людьми в Ресгцrблике Татарстан". Бььти затронуты вопросы, касающиеся правовой заIциты мигранToBJ

секс-торговли, трудового рабства и долговой кабальт.

Участникам семинара бьи также показан документальный фипьм о торговле женщинами в ресгryблике.
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С ПЕРGПЕКТИВОЙ

о

НА СОТРУДНИЧЕСТВО

.

Между Адвокатской палатой Ростовской области

и Палатой адвокатов Республики Абхазия впервые
был подписан договор о сотрудЕичестве. Это знаменательное событие произошло в городе Cyxyttц, столице республики.

Главным предметом переговоров стало оказание

квалифицированной юридической помощи гра}кданам и юрлицам России и Абхазии, а также обмен
информацией и анализ опыта совместной работы,
связанной с выработкой предложений по измеЕеЕию
и дополнеЕию действlтощего законодательства. Во
время обсуждения подЕимались и вопросы организации занrIтий по повышению квалификации адвокатов. Следует отметить, что в ходе встречи по всем
обс}экдаемым вопросам было достигнуто полное взаимоfiонимание. А значит - начало сотрудничеству
положено.
Материал подготовJIеII
щrи содействии ждrнала "Юrrсrороссийский адвокаъ,

пАнорАN/А о
о H/t

тропЕ воЙны с коррупциЕй

В Президент-отеле состоялась Вторая ежегоднЕuI
науrно-общественнаJI конференция на тему <Что мешает эффективной реализации Национального плана

и путях их устранения, о системе ужесточеЕия наказаний за преступления данной направленности.
Присутствующие отметиJIи необходимость создания специального правоохранительного органа по
борьбе с коррупцией, развития системы общественного контроля и наметиJIи ряд мер для решения этой

вость>, Всероссийская

проблемы.

противодействия коррупции?". Ее организаторами
стали МежрегиоЕальная общественная организациrI
содействия защите граждаЕских прав "Справедлиполитическая

партия

"Правое

дело", Общероссийская общественная организациrI
по развитию социальньж технологий оЩентр Андрея

ФОТО ЯНЫ

БОЧАРОВОЙ

Богданова>.

]

Мероприятие открьи председатель правлениrI
Моо "Справедливость>, адвокат А. Б. Столбунов.
Сдокладами выступиJIи сопредседатели Всероссийской политической партии "Правое дело" Г. Г. Бовт
и Б. Ю. Титов, заместитель председателя правлеЕиrI
Моо "Справедливость> fl.P. Барановский, адвокаты
Г.Б. Мирзоев, Г.П. Падва, И.Л. Трунов, а также представители госструктур, антикоррупционных организаций, rреподаватели юридических вузов и многие
другие. Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с
коррупцией в нашей стране. Говорили о пробелах в
действующем антикоррупционном законодательстве

пЕрЕниlulАя опыт столичных коллЕг о
На базе юридического факультета Ставропольского государственного университета при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ и Российской академии адвокатуры и нотариата прошли занятия Высших
к}?сов повышения квалификации. Они собрали около
200, адвокатов из Ставропольского края, Астраханской
области и Карачаево-Черкесской Республики.
Профессиональным опытом поделились с KoJIJIeгами преподаватели Российской академии адвокатура и нотариата, Московской государственной юриди-

о

ческой академии С. И. ВолодиЕа, Е. А. РубенштеЙн,
Л. А. Скабелина, А. Н. Кипнис, М.

!. Олегов

и Е. И. Га-

лrIшиЕа. Они говорили о проýлемах подrотовки и
}^{астия в судебных прениях, современном жиJIищном законодательстве, новом законе об исполнитель-

ном праве. Обсудили вопросы, касающиеся кассационной и надзорной практики Верховного суда РФ по
делам, рассмотренным с r{астием суда присяжных, а
также современные возможIlости судебной лингвистической экспертизы и т.д.

в помоlць БизнЕсу
"юридический

бизнес в Саратовском

регионе> - такое название

носила недавЕяrI конференция, прошедшая в Саратове. Разумеется,
организов€lJIи это мероприrIтие неспроста. flело в том, что в области, действительно, есть проблемы в сфере консалтинга, которые
требуют скорейшего решениrI.

Собравшиеся обсудили возможность сотрудничества крупных
юридических фирм, частнопрактикующих юристов и адвокатов
ради созданиrI консолидированного сообщества профессионалов
на рынке юридических услуг. В связи с этим возникла идея открыть
клуб юристов, который поможет преодолеть нынешнюю разобщенность.
О сотрудничестве юридических фирм и адвокатов положительно высказался А. Корнеев, )цредитель юридического агентства
"Профессионал>.

он также отметиJI, что конференция

прошла

про-

дуктивно, поскольку были сняты многие острые вопросы.
На стпамке: Алексей Корнеев

з

чЕчня

в 0БъЕкт}lвЕ прАвА

.4
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(круглыЙ стол>.

Близкие люди, узнав, что по служебным
делам я собираюсь в Чечню, испуганно
восклицали: <Tbt с учq_с_ошел!>. .Щаже
знакомый генерал из ]VIВД доверительно посоветовал не ехать туда, Пришлось
ему ответить: кНадеюсь, там не опаснее,
чем в IVlocKBe. Не так давно буквально
в сга метрах от Кремля убили адвоката
N/аркелова и журналисгку Бабурову, а
твои сыщики да сих пор ищуг уоииц).

Конечно, я несколько бравировал и
понимал, что с отменои режима контртеррорисгической операции в этой неспокойной республике наверняка не
безопасно и десгруlсивные силы почувствовали себя вольготнее. Не проходит
недели, чтобы в каком-нибудь районе
не был совершен террорисгический акг.
И все же в этой обqгановке журнал кРоссийский адвокат) вмесге с КоординациoHHblM советом Ассоциации чеченских
общесгвенных организаций собрал за
(кругль_lм столом) в Грозноlrл предсгавителей адвокатского сообщесгва России, правоохранительных органов Чеченской Республики, ученых-юристов,
парламентариев и правозащитников,
чтобы обсудить проблемы, связанные с
защитой прав и свобод граждан.

А

Идугдискуссии
- Сегодняшняя тема uСудебньй процесс и правачело- сказаJI во вст}питмьном

века>, как никогда, акту€шьна,

сJIове президеrrт Аrщокатской палаты Чеченской Респуб-

Якуб Абдулкадыров. - Приорrгет чеJIовека перед
государством позвоJUIет нам осознать и понrIть его место
в гражданском обществе. По российской Констттуrцаи,

.тплса

чеrIовек и его права священны, а защита праз и свобод человека и гражд€шина* обязалшость государства. На мой
взгляд, наше общество обеспокоено обвините.тrьЕым уклоЕом, которьй прев€uIирует в правосудии. Причем под
этот каток попадаюъ как цравI,шо, люди с очень низким
доходом, ибо те, кто располагает административным ресурсом иrIи достаточными фиfiансами, как правrаrо, избе-

гаюттюрьмы.

- Многострад€шьная чеченская земrIrI мне близка и
очень дорога, - с волнением говорIZUI црезидеЕт Гtальдии
россIйскшr адвокатов Гасан Мирзоев. -Я здесь жI,uI много лет, здесь poщLrиc:ь мои мrIадшме брат и сестрц здеь
труд4/п4сь мои род4теIIи. И естественно, все, что происход4rIо в Че.ше в поспедЕие годы, меня, как и большинство здравомыоrящихлюдей, очень тревожlио. Виясу, как
посrIе известЕьж собьrтий возрождается р€lзрушенная
воfoiой республика. Радует глаз отстроенный заново
Грозrшй. И как же ва_)кно, чтобы люди, снова оп{утившие
вкус к жизни, бьurи ререrш, что их права на эту жизнь

зilIшщены государством. Можем ли мы сегоднrI сказать,
что в Чечне соблюдаются права чеJIовека? Конечно, нет.
Правоохралитеrrи обязаны гlr}zбоко понимать, что с.lryжить чеIIовекунужно

по совести,

flегцтат парламента Чеченсrсой Рестцrб"тшаrси Иса Хаджимурадов: <Безусповно, прав Гасан БорисовIтI, когда говориI, что еще рано рассуждать о правахчетrовека в нашей
республике, поскольку они очень часто нар}aшaшись palree
инарушаютсяныне. Темне менее мы, впарламенте, стараeМcrl привести местное законодательство в соответствие с
россайским. Спедует признатъ, ryдебно-оlедственные ор-

5
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l, осколок войны

(

Стражи правопорядка

гalны достаточно часто прибегают к средствам, когда так
называемые <глухари> IrIи <<висrIки> зачасцlю <вешаются>

на невиновных "lподей. Таким вот образом и попираются
права чеJIовека. Уверен, все, что будет высказано здесь сегодrrя, обогатr,rг нашу прчIвовуто систему>.
Московский адвокат Аrцрей Тарасов несколько обострrш дальнейшrD( ход дискуссии:

-Участие моего молодого ко.тrлеги Мурада Мусаева в
громком доlе об убийстве Анны Полиrковской, с уrастием fiрися}кIIьD( поверенньD(, дости}кение им блестящего
результата- это большая победа всего адвокатского сообщества. Приоткрою маленькую тайну- недавно Мурад
удостоен Серебряной медЕши Ф.Н. ГИевако. flо.пжен сказать, что наш коJuIега и сам н€lградиrl себя, а произоIrrло
это значительно раньше. Как адвокат с трIццатIдIетним
стФкем, моry предположить, чго испытываJI Мусаев, когда сгýrск€шся по лестнице ryдебного присутствиrI военного трибунала на Арбате, а следом за ним шед его подзащитный. Это и есть высшаrI награда, gляце которой не
может быть ничего.
Путь к звездам всегда тернист. В квалификационную
комиссию Адвокатской гIаJIаты г. Мосrсвы, в которой я
имею честь состоять, неодноIФатно обращались различные судебные органы с ходатайством привлечь к дисциплинарной ответственности Мlрада, BIuIoTb до лишенIтI
его статуса адвоката. Мыдетально

из)^lаJIи эти заявления

и в итоге дzши заключение - состава просц/пка не усматриваем. И посоветовали Мусаевувести себя так, чтобы не
раздра}кать судебные органы. В одном увереЕ однозначно: есJIи когда-нибудь тех, кто пописывает эти бlмажrм,

об

(кругльlЙ

стол).

самих привJIеIсут к суду, они прIцут за защитой не к тем
адвокатам, кто мягок и поIшадисц а к таким, как Мусаев.
Напротив меня сLцит ражаемый Ваюц flорович и хотелось бы знать его мнеЕие по поводу обqокдаемой проблемы. Хочу отметить, когда на заседании <круглого стола)

- В таком качестве и колIтIестве, как в ЧеченскоЙ Ресrцблrже, права чеJIовека Ее нарушаJIись ниrде в Российской Федерации. Уверен, д€Dке в этот момент, когда мы
сидим за <кр}тлым столом>, продоJL}каются нарушеЕиrI
этих прав в гражданском и }толовном процесс€lх. Во мно-

присутстъует судья такого высокого ранга, ст€lновитсrl
понrгтЕо - судейскому корrц.ryЧечни небезыrrтересrты об-

гlD( региоt{zж страны несколько лет }DKe успешно функционируют суды црисrDкньDq которые мьт в рестryблике

срддаемые цроблемы..
Первый

заместитеJIь

председате/ffI Верховного

суда

Чеченской Республики Ваrстд Исплаr.rлов:
- Я благодарю редакцию }KypHaJIa "Россr.пiсrой ялвоKaD>, KoToparl инш{иироваJIа цроведение cтoJIь интересной и очеrъ н}rкной дискуссии. Проработав много лет в
Саратовской области, я, приехzIв сюда, cTaJI ср€lвнивать
местЕую систему адвокатуры, государственЕьD( обвrдrителей, судов с тем, что быrrо на прежнем месте. fleTa.lbHo

ждем как благо много лет. Обещаюц что эти суды начЕут

работать с января 2010 года. Однако некоторое BpeMrI
назад ст€шо известно, что руководитеrrь Следственного
комитета РФ г-н Бастрыкин цредлilает Презrценry России Медведеву внести в Уголовно-процессуаJIьный кодекс
поправку о том, чтобы судья мог гrо собственному усмотрению изменrIть территориаJIьную подсудIость де.тr. Мы

алаJIизируя, как отстаивают и затцищают права чеJIовека
в Чеченской Ресгryблике, пришеJI, }tsы, к вывоry, что про-

цесс состязатеJIьности сторон зачастую нарушается. Надо
признать - обвинитепьный уrотон преобладает. Не сеrqlец

правовая система респуб.rгrки еще профессионzuьно Ее
сбалансирована, посему не грех }дитьсrI всем: суФям,
следователrIм, адвокатам и прок}рорам. Иногда шлrrе приходится проводить процессы по первой инстанции и, к
сож€йешию, вI4деть, как порой и адвокац и государствеЕный обвинитель Ее готовы к}дастию в процессе. В итоге
все это сказьваетсrI на подсудимых и подзаJцитньDL
Адвокат Мурад Мусаев бьш спокоен, категори.Iен и,
как всегда, убедитеден:

V

l,

Адвокатская лезгинка

Мурад Мусаев среди сryдентов юрфака Чеченского государственного универ(итета
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(круглыЙ стол> о

l,

Эти ребята нас охраняли, На всякий случай

преIФасно понимаем, эта норма подгоняется под СевероКавказсrсай регион, и в частности под Чечшо. Раз за разом
закоЕодатеIIи, врця наше нецротивлеЕие, забирают наппл
же пр€lва.
с ражаемым Вахлцом ffоровичем * на проадвокат
цесс
доJDкен яв./IятьсrI подотовленным. Но облцно, когда ты прлйодиIIь в заJI суда не только на сто процентов подотовJIенным, но и сознающим свою правоту
и весомость доводов, а в коЕце цроцесса полуrаеIrъ обвинитеlrьный приговор. К сожалению, доJDкен заметить,
в ryдебной системе России соображепия пр;Iвосудности
приговора отнюдь Ее на первом месте. Во главе утла - об-

Я согласен

1оке уfi омяIlутым <<глухарям> H€lxoпододящего
подсlIедственного,
вешают на него всех
дят
собаки перчIают в суды совершенно <сырые"дела. Асудд
ставят на этих делах штамп - пЗаконноr. Приговаривают

вините-rrьный уюrон. По

как правIдIо, к непомерно длитеJIьЕым
срокам, которым удивJuIются дФке на Поварской улице в
Москве, в Верховном ryде РФ: 20лец пожизненIlо. Буryша

имени Ханпаши Нурадшrова. Из всех регионов респуб-

лики сюда, на торжественное собрание, посвященное

!ню российской адвокатуры и 145-летию

со днrI рожФедора
Никифоровича
Гlлевако,
съехались
адводения
каты. flостойнейшие по"ц4Iили Еаграды Федеральной
палаты адвокатов РФ и Гильдии российских адвокатов.
А потом бьио братское застолье, песни, танцы.
Так

За короткое время пребьтвания в Чечне довоlось общатъся со мномми, и у каждого в глаз€lх вLце,т искренность и

доброжелатеltьЕость. Приятно...
Улетая из Грозного, в сulмолете познакомIrIся с молодой чеченской семьей Мажлцовьтх - Алиханом, его женой
Марьям и дочерью Амирой. СпросIаr его:
- Не страшно лететь в Москву, да еще с малышкой?

молодьDa ребят,

в Верховном

слож[t.rlось по жизни, что дIrI меня глаза чело-

}и<

века- это на 90 процентов его вцутреннее содержание.

-Ачего

боятъся * это ведь столица моей стра_ны.

Ромен 3ВЯIЕ/IЬСКИЙ,
главньй редаrсгор журнма <Фосслйсrоrй адвока15>

суде Чеченской Ресгцlблики, я как-то сказ€ш,

что так создается конвейер по ущепшеЕию нашIzD( прЕlв, а
если точнее, конвейер по утrичтожению моего народа.
Хочу призватъ всеь вне зависимости от того, к кЕжому

инстиfуту в государстве lтrи обществе цриrrадлФIсrшь,

Фото автора

W

Семья Мажидовых летит в Москву

объединить усиJIия в борьбе за нашIи права. За те, которые у Еас ylKe есть, за те, которые отнrIты, за те, которъ,D(
у нас еще не было, но которые мы, как люди, как божьи
твари, засцDкиваем.
- Бьurо еще много выст},пающI]ж, но я
решиJI цесь остановитьсrI, ибо моry предположить, что чигатель тонко
почувствоваJI ToHaJrьHocTb дискуссии. Очеrъ надеюсь,

этот откровенный разговор поможет тем, кто решает
человеческие ryдьбы, бьrь более сострадатеIIьными, со}частливыми.
Апотом многие гIастники <круглого стола> притrии

в Чеченский государственный драматический

театр
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именно так участники совещания оха_рактеризовали инициативы Федеральной палЬii, Ьдrокаiо* РФ в ходе совместной'с Мйнюстом работы над концепцией прое,кта
ju.orj i O государственной системе бесплатной юридической помощи в РФ>, Конечно, адвокатура не может отвечать за организацию такой системьl в tiласштабах
cTpaHbl - это прерогатива государственной исполнительнои власти на всех уровняiх. Ддвокат дЬлжен появляться там, где возникает необходимость в его профессиональном участии,
Щель подготовленного документа- провести чет_
кие границы между правовым просвещением, информированием

и консультированием

насеJIеЕи;I, с одной

стороны, и профессиональной юридической помощью,
с друтой. Чтобы бьшо предельно ясно, кто и за что отве,

чает в системе гарантированнЬго КонституциеЙ права
граждан на ее полуIение. Как известно, человеку, о6ратившемуся в тот иJIи иной государственный орган,
даются разъяснениrI по самым разным вопросам, касающимся как его прав, так и обязанностей. А после
того как вступит в сиц/ соответствующий федеральный
закон, обратиться в суд длrI защиты нарушенньж соци€йьных прав гражданина сможет и прок}?ор.
Кроме того, у нас в страЕе активно работают и ве-

дут бесплатный rrрием граrкдаЕ многие общественные

специализированные организации. В них немало профессионалов с большим опытом работы, которые могут оказать существеннуло помощь человеку в решении его правовых

проблем.

О том, как вошIощаются

в

кизнь различные социально значимые проекты, рассказали выступившие на совещании представители
правозащитных оргаЕизаций Л. Алексеева, Н. Рыкова
и Е. Шахова.

дискуссия.

Сопредседатель Ассоциации юристов России
С. Степашин проинформировал собравшихся

о

дея-

тельности так называемых юридических кJIиЕик, в
которых студенты старших курсов вузов консультируют людей по самым вЕDкным длrI них проблемам в
области жLuIищного, семейного права, наследования,
социальной защиты. При этом за к€Dкдым коЕсультантом стоит опьттцый профессорско-преподавательский
состав, так что начинающему юристу всегда помогут
ответить на самый сложный вопрос. В ходе консуль-

таций граждаIlам доходчиво разъясняются положения действующего законодательства, составляются
различные процессуальные докумеЕты, в том чисJIе
исковые заrIвлениrI, жалобы Еа решения различных

государственньж органов и др. Сейчас в стране работают около 200 бесггrатных юридических клиник. На

юрфаке Пензенского государственного педагогиЕIеского уЕиверситета за полтора года правовую помощь
полгIиJIи В00 граждан. По мнению С. Степашина, это
перспективное направление в государственной сис-

теме юрLцической помощи необходимо развивать.

В качестве примера он привел Магаданскую область,

администрация которой вьцелlulа грант на создание
такой клиники при местЕом филиале Московской государственной юракадемии.
Как заметил министр юстиции А. Коновалов, вопрос о том, кто дол)кен заниматься правовым просвещеЕием, информироваЕием и консультированием
гра]кдаЕ, в ходе работы над законопроектом ни у кого
полемики не вызвал. Оца возникла, когда обсуждался
вопрос, какое место займут в государственной системе бесгrлатной юридической помощи адвокаты. Согласно проекту закона, в адми[листративных центрzlх
федеральных округов появятся госюрбюро с сетью филиалов по всей России, адвокатов же они смогут привлекать илина постоянной основе, или мя разового

оказания профессиональной помощи коЕкретному

\

гражданину.
Огромным шаrом впередназвал совместную с Минюстом работу над закоЕопроектом презлцент Федеральной п€uIаты адвокатов Е. Семеняко, ибо речь идет
о создании системы бесггrатной юридической помощи, в которой определенные обязательства берет на
себя государство. Есть в докумеЕте конкретизациrI
того, что должен делать адвокаъ а что - органы юстиции. И это немаловажный моменц поднимающий на
новый }ровень возможЕость реализации гражданином Ерава на квалифицированную помощь. Однако
тРебУется из5лrить и осмыслить r{астие в этой работе
адвокатов, в том числе механизмы взаимодействиrI, с
rIреждеЕиями юстиции -госюрбюро, после чего ФПА
обязательцо сформулирует свои замеч ания и предложениrI по данЕому законопроекту.
Уже несколько лет в порядке эксперимента в 10 регионах действуют около четырех десятков обособленных подразделениЙ

госюрбюро.

Чтобы полуlить

в них

бесгrлатную помощь, необходимо представить справку о среднедушевом доходе семьи. И если он ок€Dкется

равным прожиточному мини]чIуrчrу, никто из tUIeHoB

семьи рассчитывать на такую помощь не сможеъ ра3ве что в порядке исключения. А этот вопрос, согласно
законопроекту, отдан Еа усмотрение начальника rосюрбюро.

По словам Е. Семеняко, критерий доступности
бесrгrатной юридической помощи в Санкт-Петербурге, например, приIIUIось измеЕить, потому что в свое
время из вьцеленЕых на эти цели из городской казны
20 млн. рублей бьurа освоена вдвое меньш€я сумма.
Теперь же юридиtIескую помощь бесгr.irатно там поJrr{ает гораздо большее число граждан, то есть и те,
чеЙ среднедушевоЙ доход семьи не дотягивает до двух
прожиточЕых минимумов. Поскольку уровень жизни в различных субъектах РФ неодинаков, то и круг
лиц, имеющих право Ira бесплатЕую государстве[rную
юрLцическую помощь, требует уточнениrI, подытожиJI
Е. Семеняко.
Выступление Евгения Васильевича вызвало дискуссию среди rIастников совещания.,Например,
были высказаны и заманчивые предложения о том,

что правовую помощь нужЕо оказывать всем, кто за
ней обратится, не требуя никаких справок о доходах,
как это делается адвокатами в тех регионЕIх, где дейс-

твуют юридические консультации.

.Щействительно,

в настоящее время более чем в поJýrсотне субъектов
РФ местными ваконодательными и Еормативными актами реryлируется бестurатнzш юридическая помощь,
а примерЕо в двух десятках из них ее предоставляют
не только мaL/Iоимущим, Ео и всем нуждающимся.
Однако есть и такие регионы, где эти законы вообще
не приЕяты либо Ее прописаны механизмы их реализации.
На совещании также отмечаJIось, что государство
гарантировало право на бесггrатную юридическую
помощь определенным категориrIм граждан. Однако
право это явлjIется бесплатным лишь длrI тех, кому
оказывается такaш помощь, но Ее для тех, кто ее предоставляет. По данным Росстата, у Еас в стране около 25 млн. человек, то есть 1В процентов населения,
малоимущие граждане. И во что вьuIьется затратнzrя
часть законопроекта, если госюрбюро буд}т создаЕы
повсеместно? К сожалению, ответа на этот вопрос нет.
В адвокатском же сообществе считают, что в уrоловном процессе эта rrроблема давно решена - бесггrатного адвоката оIuIачивает государство. Возможно, в
условиrIх финансового кризиса быпо бы правlгIьным
распространить аtlалогичЕую практику и на гра}кданские процессы, а не создавать IIарilulельные структуры, экономическЕя целесообразность которых в масштабах страны представдrIется весьма сомнительной.
ЕленаЛЕОНИДОВ&
спецкор <Российского адвоката>
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Важнейшим направлением судебной реформrы сгало возвращение в Россию сУДа С
уже.породила
учасгием присяжных заседателей, Однако праlfiика его деятельнос-и
N4ного вопросов и противоречий, есгь серьезньlе доводы (за) и (против>, Изучая этот
инсгитуг гiравосудия .в научно-праlФической лаборатории Мособлцда, я федился:
сt.орона обвинения умело им манипулирует, превращая его досгоинсгва в недосгатки.
В то хсе BpeMrI Lцеализировать присfiкного не сто-

Процент обвинительных rrриговоров в нашей страЕе неоправданко высок. Адвокаты обоснованно жалу-

ит

ются на жесткость традиционного разбирательства,

оказать давление то подц7пом, то угрозами.

его предсказуемость, обвинитепьный уклон. Благодаря
присяжным за шесть месяцев 200В года количество опсуд€lх

выросло

до 5,2 процента. Но каждыЙ пятый из них

oTMeHrIeT

равдатеJIьных

приговоров

в областных

Верховньтй суд РФ. В 90 слуrаях из 100

-

из-за наруше-

ния УПК РФ. Причем обвинительньж приговоров это
касается в два раза реже. Складывается впечатление,

что кому-то выгодно ypaBHrITb показатели обычного
}цастием присяжных. Иначе как объяснить, что
в первом - прокуроры легко доказывают виновность, а

суда и

с

во втором - терпят фиаско?

о17

-

это рядовой граждаfiин, на него нередко пытаются
Как ни па-

радокс€шьно,- его превосходство в том, что он в отличие
от судьи профессионального Ее держится за свое место.
По закону в течение года его лишь одн€Dкды rrризов}т

исполнить свой граяцанский долц а есди он доIý/стит
ошибки, то п}ть в коJuIемю заседателей ему будет в
дальнейшем закрыт. И только. Профессионалы по закону имеют так}aю же свободу в вынесении приговора, но
на практике несколько оправдательньж приговоров под-

рдд сразу вызывают иI,Iтерес у квалификационной коллеtии. Ща что там несколько, достаточно трех шIи да}ке
одного, особенно есlIи сцDкитель Фемиды- молодой

мlысли вслух.
чеJIовек и работает первыЙ срок. Я за судебную вертик€шь: проверять справедливость и грамотность вердик-

l

тов Ееобходимо. Но надо создать такие усJIови'I, Irтобы
чеJIовек в мантии не боялся за свою карьеру, опр€lвдывzlrl
невиновного чеJIовека на скамье подсудимьD(. Пока это
возможЕо только в процессе с уIастием присяжных.

Преимущество такого суда перед обьтчным в том,

что заседатели

не анаJlизируют

недогýrстимых

доказа-

тельств, по закону им да}ке не сообщают об их существовании. Приведу пример. В квартиру моего подзащит-

ного бы.пи подброшекы патроЕы. Моей задачей бьurо
доказать его невиновность. Но поскольку при изъятии
следователи нарушиJIи закон, то судья, озIrакомившись
с делом, признаlI доказательства недоIý/стимыми, и
процрор исключиJI их. В итоге присяжные вообще
ничего не узнаJIи о патронах и обвиняемый бьur оправдан. В суде профессиональном, как ни парадокс€йьЕо,
подобную информацию озвrIиваюъ настраивая тем
самым судью против обвиняемого. Не имея права при
вынесеЕии вердикта ссьUIаться на незаконно добытые
улики, сJýDкитеJIь Фемиды в душе принимает сторону
прокурора и ищет (и находит!) другие доказательства
виновности.
Правда, Еекоторые запреты и ограншIениrI длrI прися}кных вступают в противоречие с истинЕым правосудием, заставJIJIют молчать там, где надо кричать, срilка-

ясь за попранные человеческое достоинство и законы
нашего государства. И я понимаю отчzшние адвокатов,
которые, столкIlувшись с этим, разочаровались в нем.
Например, стоит подзащитному заикнуться, что на допросах его избивали, возможный оправдательный приговор будет обязательно отменен Верховным ryдом РФ
под предлогом нарушениrI уголовно-процессуального
закона. На самом деле YTIK РФ никаких запретов на сеЙ
счет не содержит, но Верховный суд считаеъ что, обличая следовате.тrя, обвиrrяемый и защитник запутывают
присяжных, которые не явлrIются <судьями права> и не
могут разобраться, нар),.шIrI тот закон IтIи нет.
Вспоминаю еще один процесс. Подryдимого, которого во BpeMrI допросов били, спросили, почему он
отказывается от признательЕых показаний, которые
дал следователю. Тот oTBeTIrI, что у него, мол, тогда
болела голова. Обвиrrяемый вын}.Dкден скрьтвать факты нарушениrI его конституционньж прав, чтобы его
дело не передали в обычный ryд. Присяжным приходится из}цать эзопов язык, которым пользуются наши
доверители, чтобы понять их жалобы на ЕезакоЕные
методы следствиrI. А что делать? Как адвокат я ке моry
дать другого совета моему подзащитIlому в подобной
ситуации, ведь в противном сдгIае даже победа в процессе утрачивает смысл. УвереЕ, Верховный суд должен
задуматься: справедливо ли ограничение, заставлrIющее молчать обвиняемых и их защитников в ответ на
намеки со стороны обвинения.
Огромным IuIюсом процесса с rIастием присяжных
явлrIется то, что заседатеJI;Iм не сообщаются факты о
лиtIности обвиняемого, в том числе о его прошлых су-

димостях. Этот запрет справедлив, ведь негативнаrI информация может вызвать у Еих предубеждение в отношеЕии нашрж подзащитньD(. Но я бьrr свидетеJIем, как
сам судья дважды сообщил прися}кным, что обвиrrяемый

привлекался

ранее

к

ответствеЕностиJ

уголовной

и тут же (поправIаIся> - попросI,UI Iл( не принимать это
во внимание цри вынесении вердикта,. . *I-1eHHocTb> такого разъяснения очевидна!
Уверен, выступЕrя перед прися}кными, адвокац как в
шахматной партии, долrкен просаIитывать все действия
на несколько ходов вперед и не догryскать любого незаконного воздействия на заседателей. Ведь ошибки в
процессе с их }цастием нередко необратимы! И конечно же ни на одну минуцr защитник не доJI}кек забывать
о том, что оЕ Е€жодится в <перекрестье> их пытливых,

недоверчивых взrлядов. Вспоминаю, как коJUIега-адвокац }тюrршись в тексъ cTaJI моЕотоЕно зачитывать
длиннейшее заключение эксперта. Потrятно, что некоторые

заседатели

не

смогли

уловить

тогоJ

что

хотел

донести до них защитIlик. А поггrатIтrся за это доверитель

- своей свободой.

Чаще всего критикуют не саму идею суда присяжЕых, а какие-то домыслы и мифы, возникающие

ниоткуда. Чего стоит утверждение, будто это- суд домохозяек, людей неквалифицированных, малообразовакных?! Практика показ€uIа, что заседатели способны
разобраться

д€l}ке в самых

сложных

жизненных

ситуа-

о
Е

Ф
ts

Ф

ф

.е,

о

U
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lJияхи никогда не действlтот лишь на одной эмоциональной волне.
fla, институт lrрисФкного правосудия не Iце€йеЕ.
Унего много проблем. Но это не вина заседателей, есть
опредеJIенные

пробелы

в законодательстве,

не прора-

ботаны не только защита, но и принциrrы и методы I.D(
назначения. Речь r,цет о так называемой Фr}л{айной
выборке, с помощью которой секретарь ryда формирует коJUIегию прися}кrIых. Так, в одном из процессов, где
обвиня,дся сотрудник крупного предприrIтия, часть заседателей оказаJIась... его бывшими сосцокивцами. Не
знаю, деЙствительно ли присутствовzUIа здесь спучаЙная
выборка, но такого рода сщлrайности нивеJIирlтоъ сводят на нет роль прися}кных в российском правосудии.
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АдвtlкдтурА внЕ нАук1{?
Приказом министра образованияинауки РФ А.9урсенко N9 59 от 25 фF:IlраЛя 2009
года угверждена Номенклатура спецйальностей научных работников. В ней почему-то не нашлось места адвокатуре.
Это вызвало

вIIолне

естественное

недо}мение

и

протест в юридической среде. Насколько мне известно,
видные адвокаты, известные юристы- }цеЕые и прак-

тики, президенты адвокатских палат обратились к г-ну
Фурсенко с возмущенными письмами.
Неужели отныне адвокатская деятельность с нау{ной уже никак и нигде не пересекутёя? Но это же абсурд. С таким же успехом, глядя IIа возведенное здание,
можно утверЕ(дать, что его нет.
Смена общественного и государственного строя в
1991 - 199З гг. изменIдIа мировоззренческие ориентиры не только в политической сфере, но и в области науrных знаний. В последние годы в системе обществен-

.14

ных на}к сформировалась область знаниt1 предметом
которой

явJI;Iется исследование

проблем

реализации

конституционного права личности на квалифицированную юридическуIо помощь. Имя ей - наутса об адвокатуре.

Исследования по различным на)^rно-fiрактическим

аспектам адвокатуры велись с ЗO-х годов прошлого
века, что позволило выявить и соединить основные
направлениrI деятельности адвокатуры. За прошедшие
годы бьшо защищено значительное количество диссертаций на соискание )ценых степеней кандидата и док-

тора юридических наук, издано множество на}цных,
нагIно-практических монографий и статей, уrебных

НЕ СОГЛАСНЫ!О

изданий и пособий. В них рассматриваются мzйоизучеЕные вопросы истории российской и зарубежной адвокатуры, ее Еаправления и проблематика.
Сфера деятельЕости адвокатуры, как известно, не
ограничивается рамками уголовного, гражданского,
арбитражного, административного судопроизводства.
Она обеспечивает доступ граждан к правосудию, что
ставит ее в ряд конституциоЕно значимых. И потребIIость в ней возникла в связи с необходимостью новых
знаний о социчшьЕо-политическом и правовом положении человека, поиском

науtIных подходов при решеЕии

проблем становлеЕия гражданского общества, защащенности личности. Это позво.тrяет формировать научнуто базу д.пя преподавания адвокатуры как уrебной
дисциIIJIины, дJIrI подготовки ста}керов и организilц{I4
системы повышения квалификации адвокатов. Начался процесс создания iафедр адвокатуры в вуз.lх страны,
успешно работает Российская академиrI адвокатуры и
нотариата.
Без адвокатов сегодня i,рудно представить хозяйственЕо-предпринимательскую деятельность в условиrD(
рыночной экономики. Адвокатура как институт цивилизоваЕного гражданского общества cT€ula заметным
звеном в системе социального контроля за деятеJIьнос_

тью орrаЕов) которые осуществJI,Iют оперативно-ра-

зыскные, следствешlые и да}ке ryдебные фу**ц"".
Как бы Еи хотелось Еашим противникам вLцеть конец независимости адвокат)aры, она жива. И энергиtIно, активно накаIUIивает опыъ исследует и анаJIизирует общественные процессы, успешно применяя это в
реальном судопроизводстве. Наиболее важными "объ-

Ilости, верховенство права, законные интересы гра]кдаЕ и организаций.
наlпrная разработка положений об адвокатской
деятеJIьности и организации адвокатп)ы способствует
повышению теоретического уровня, качества юридической запIиты. Без освоения знаний об адвокатуре невозможно оценить всю систему сложнъD( социzшьньгх,
психологи!Iеских, IIолитических, экономиiIеских, международных отношений.
Институт адвокатуры в современной России является фундаментом, основой грчuкданского общества, непремеЕным rIастЕиком правосудиJI. От нее во многом
зависит поддержание устойчивых правоотношений и
формирование

правовой

культуры.

Исключение

<ад-

вокац4)ы> из Номенклатуры специальЕостей науrных

работников при сощ)анении там "ryдебной
<прокурорского

надзора> и <организации

ните.тrьной деятельности> ведет

вJIасти>,

правоохра-

к нарушению баланса

науIных исследований по различным наIIравлениrIм

О каком
в сустороfi,
состязательности
равноправии
реальной
говорить?
процессе
можно
будет
тогда
дебном
IV Всероссийский съезд адвокатов с озабоченностью восприIляJI факт исключеЕиJI (адвокатуры> из
списка специ€lJIьностей науlных работников.. Чтобы
не подрывать отношений с Министерством образованиrI, в надежде разрешить возникшую буквально из
ничего проблему (диIUIоматическим>, мирным путем
практической юридической деятельности.

досудебного урегулироваIлиrI, без "военных действий",
мы не стaulи выносить обсуlкдение этого вопроса на
съезд.

В письме,

адресованном министру А.Фlрсенко,
президент Российской академии адвокатл)ы и 1{отариата, президеfiт Федеральной палаты адвокатов
Е.Семеrrяко отметил, что <поЕимание роли адвокатуры как одного из инстит}тов развитого граждаЕского
общества и как эффективно развивающейся отрасли
российского права, выполняющей социальную функцию исполнения конституционных принципов гарантированIлых прав и свобод человека и гр;Dкданина в
Российской Федерации, является,важнейшей государственной задачей.
Учитывая, что утвержденный перечень всrупает в
зaKoHFIyIo сиrц/ посде опубликованиrI, что не произошшо до настоящего времени, прошу Вас пор}л{ить соот-

I

ветствующим подразделениrIм Министерства образоваЕиJI и на}ки дополнить Номенклатуру в кратчайшие
сроки>.

А

Идет защита диссертации

ектами> науки об адвокатуре являются права и свободы человека, возможность их реаJIизовать в объеме,

предусмотренном Конституцией РФ, правовой ан€uIиз
законодательства, из}чеЕие деятельности адвокатов
в разлиtIных

областях

правоприменительной

Сохранение отдельной науrной специальности rо
не только отвечает интересам наr+{ого
сообщества. Оно полностью соответствует заботам и
нrждам государства, способствует эффективному исполнению гryблично-правовой функции по оказанию
квалифицированной юрлцической помощи. В полном
соответствии с концепцией проводимой в стране судебной реформьт, предусматривающей развитие российской адвокатуры.
адвокатJaре

деятель-
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Будни о
Чтобы поступить в вуз, у девочки из малообеспеченной семьи, где нужда граничила с нищетой, была

только одна возможность

-

полrIить добротные

знаниrI в элитной школе, куда она попала (по разнарядке". Учr,rлась на <отлично>>, хотя времени было в
обрез

-

с малых лет помогала по хозяйству матери,

работавшей в двух-трех местах, чтобы прокормить
детей.

На ее курсе, с которого начиЕался юридический
факультет Самарского госуниверситета, все мечтали

стать следователrIми или судьями. Бутовченко же хотела быть только адвокатом. И в ее трудовой книжке
появиJIась первая запись: принrIта в Самарскую областную коллегию адвокатов...
3а три десятилетия совместной адвокатской деятельности многие коллеги усвоили, что Бутовченко
больше всего по душе судебные преЕия. Известно:

ToBaJ - можно в uбой". Она произносила свою речь
на таком эмоциональном подъеме, что как-то судья
не выдержал: <Татьяна flмитриевна, ну зачем же так
громко?". Нашлась мгновенно: "Ну, может быть, я

В круговерти дел трудно выделить самое памятное. Вот дело о хищении в особо крупном размере на
Нижнекамском шинном заводе, которое рассматривалось в военном трибунале. Его довелось вести во
всех инстанциях вплоть до Военной колJIегии Верховного суда. Еще одно, по Еазначению, незабываемое, может, потому, что в те годы каждого молодого
адвоката раз в год проверяли. Ее проверяющий попал прямо на слушание дела, в ходе котороrо сло-

хотя бы докричусь до вас, если вы не хотите услышать

жилась

меня...>>

показании

если к концу речи прокурора у нее холодели руки, то
это был явный признак, что к выст}аиеЕию она го-

Энергичная, ершистая, постоянЕо

з€UIвляющ:UI

протесты, неравнодушная, использующая все закоЕ-

l

ные возможности, чтобы отстоять свою позицию в
защите доверителя, - такой запомнили в Самаре молодого адвоката Бутовченко. И те, комудовелось видеть ее в зале суда, благодарны ей за }роки права и
сfiраведливости. А сама она благодарит судьбу за любимlто профессию, к которой шла непростым путем и
в которой за долгие rоды не разочаровалась.

V

В Колонном зале

неординарнаJI
подзащитныи

ситуация:
заявиJl,

отказавшийся

от

что отказывается

и от адвоката.
Потом выясt{ится, что судьи в тот день переживаJIи за нее: как, мол, пройдет проверку. И после заявления подзащитного создалось некоторое замешательство в связи с отсутствием прокурора. Без него
нельзя было возвратить дело в стадию судебноrо
следствия и разрешить заявленное ходатайсiво. По-

сле перерыва суд отказал подсудимому в удовлетворении его ходатайства и оставил адвоката в про-

Дома союзов

_
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цессе. И тут ее подзащитный решил дать показания
суду, фактически rrризнав свою вину. Татьяна на одном дыхании IIроизнесла такую пламенную речь, что
суд fiриговорил ее клиента не к пяти, как следовало
ожидать, а к трем годам лишения свободы. Потом он
тrрислал ей из тюрьмьт письмо - благодарил, дескать,
если б не она - <<точЕо залетел

бы на "пятеркУ".

конце добавил: .А приеду- жену убью,

И в

адвокатом
обепо
возвращении
богу,
возьму только васr. Слава
винанесли
они
с
женой
щание не сдержал, вдвоем
Бутовченко.
где
зит в юрконсультацию,
работала
татьяна flмитриевна специализировалась на уголовных делах. Их обычно было столько, что в приемные дни у кабинета выстраивалась очередь. Но у
хорошего адвоката так и должно быть. Абрам flавыдович Бернштейн, у которого она стажировалась и
советами которого дорожила, говорил бывало: "ТаЁя,
ты должна работать так, чтобы провела дело, а к тебе
после этого как минимум три человека пришли и ска-

.А Верхом

W

на мине

Рядом с ней и генералы робеют

dý,I,i*,ý]i,r:r,
lnt*|lý!

.]8

Будни о

*
t*

ш

l. -

Эх, барыня моя.,.

зали: мне порекомендовал вас клиент такой-то. Если
flришши только два - зЕачит, что-то не так. А если Tbi
провела дело и от этого клиента к тебе больше никто
не пришел - ты плохой адвокат. Пора менять профес-

y

- Честьимею

сию!,

Время шло. Полная идеftи решимости их осуществить Татьяна Бутовченко стала членом президиума
Самарской областной коллегии адвокатов, а затем и
его председателем. Когда же в стране начали создаваться региональные палаты адвокатов, она приняла

гIастие в предвыборной гонке, потребовавшей мкого времени, сил и нервов. По итогам голосования ее
преимущество перед другими кандидатами на должность президента Адвокатской палаты Самарской области оказалось явным.
Начался новый этап в ее адвокатской биографии - особо ответственный. В сложный период становления, продолжавшийся несколько лет, налоговые
органы проводили серьезнейшие проверки. Приходилось педантично защищать финансовые интересы

#týP;
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дружной адвокатской семье

корпорации во всех арбитражных органах. Позицию
свою палата все-таки отстояла, и теперь налоговую
политику и гrрактику самаfцев внедряют у себя коллеги из других регионов.
Все вопросы обсуждаются и решаются здесь коллегиально. ".Щиктат не л}цшая политика, - убеждена
Бутовченко. - Через "не хочу" колJIектив
то делать, но недолго>.

может

что-

И не слуrайно, что среди четырех региональных
палаъ награжденных 3олотой медалью Ф.Н. Плевако, есть наша - самарскаJI.

А еще наши

адвокаты

известны в профессиональном сообществе активно
действ}тощей системой субсидированной юридической помощи, аналогов которой в других регионах
России нет. С 1 алреля 2008 года по всей территории
области введен централизованный прием заявок от
правоприменительных органов на участие адвокатов
в следственных действиях и судах. Распределено более 26 тысяч дел по назначению.

о20

Безусловно, система субсидированной юридической помощи нуждается в совершенствовании.
И Бутовченко дважды ездила в Голландию, чтобы на
месте изJлIить ее организацию еще более предметно.
По инициативе Инститlта "Право общественных интересов> (PILI) голландские коллеги тоже побывали в
Самаре, поделились своим полувековым опытом.
И все же работы, по словам Татьяны flмитриевны,
еще непочатый край. Перспективы развития этой

системы она видит во взаимодействии адвокатской
палаты с госюрбюро, в создании на базе двух отдельно реализуемых и раздельно финансируемых соци-

альных проектов единого I-teHTpa субсидированной

юридической

помощи.

<Сочетание

разных

ее форм,

несомненно, даст rrоложительный эффект и принесет
пользу всему обществуr, - считает Бlтовченко.
В области В9 коллегий, З62 адвокатских кабинета,
5 бюро. Большие корпоративные мероприrIтия, проводящиеся в неформальной обстановке, не только сбли-

Будни о

Il
}

жают весь коллектив, но и дают возможность ближе
познакомиться с коллегами из других регионов. На
праздновании 140-летия адвокатуры в Самаре побывали представители более чем З0 краев и областей.
Знаковыми, запоминающимися собьттиями, собравшими много друзей и единомыrrшенников, стали В5летие Самарской областной ко.rrлегии адвокатов и 5летие Адвокатской палаты Самарской области.

У Татьяны.Щмитриевны всегда множество

идеЙ,

буквально громадье планов. Кого-то со стороны, это,
пожалуй, удивит. А для нее норма. С обилием замыслов связана вполЕе конкретная мечта: иметь столько
средств, чтобы можно было без труда реализовать все

проекты- и общекорпоративные, и узкопрофессио-

нальные. ГIри этом она не <<кремлевский мечтательu,
а человек, твердо стоящий на земле и знающий, как
достичь цели. Непредвзято жесткий профессионал,
умеющий

безапелляционно

сказать

<<нет>),

не внушая

доверителю призрачных надежд. Принципиальный
руководитель,

убежденный

в том, что <сладким

си-

ропом вылечить серьезную болезнь нельзя - только
горькаrI пиJIюля спасет корпорациюr, способный
завоевать авторитет у коллег и достичь взаимопо-

V

Уха будет наваристой

А

Слюбимым внуком Никитой

нимания с властями. Мать двух взрослых сыновейадвоката и следователя. Бабушка четырехлетнего
внука, который зовет ее просто Таней и мечтает стать
судьей. Правда, как выяснилось, "судьей в полосатой майке, который бросает шайбу"... Обаятельная
женщина, в прекрасной физической форме, которую
сохраняет благодаря любви к плаванию, * три раза
в неделю Татьяна flмитриевна обязательно бывает
в бассейне. А еще цветовод-любитель, обожающий
розы и со знанием дела подходящий к выращиванию
комнатных

растений.

Говорят, у нее легкаlI рука: что

бы ни посадила - все примется, вырастет, расцветет.
И это, теперь я точно знаю, справедливо не только по

отЕошению к цветам...
Татьяна ГУСЕЛЬНИКОВД
спецкор <Российского адвоката>, г. Самара

Фото Андрея СУЧКОВА и из семейного архива

Бутовченко
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ПРЕТКН[lВЕНИЯ
Осенью 2007 года ко мне обратилась жена дважды Героя Советского Союза генералполковника Виталия Попкова Нина [Vlихайловна, Попросила помочь ей разобраться в конфликтной сиryащии вокруг ее зем_ельного учасгка в садовом товарищесгве
кюжный> в Веневском районе Тчльской обласги.

.22

конФликт.

Игорь БАЛ.ЩАКОВ,
член Адвокатской палаты Тульской обласги

Факт избраrп.rя В. HarczMoBa председатеIIем товарищества 17 июlrя 2006 года подтверя{дается выпискоЙ lrl
протокола общего собраниrI от 1 7.

рядом с }частком Нины Михайповны* }лrасток со
сква}киноЙ и водонапорноЙ башнеЙ. Естественно, зепшrя

ними- в общем пользовании. И трлццать лет никто

. .

мая. Мало того что суд

это не удивIrIо. Он посшатал, что в дaшIlом сJIучае просто
<отсутствует предчlет спора>. На том основании, .rто Нахимов все-таки бьи избран, а когда - Ее сут,ь ва}кно.

ни к кому никаких претензий не предьявлял. А тут решили сква}кину и башню подремонтировать, огородить так
нfu}ываемую санитарЕую зону.
Замеритrи примыкающие )л{астки, и oкaзaJlocb, что

Выходит, органы госремстрац,lи могут фиксироватъ
любые сведеIlия, ocIloBEIHHыe на подлФкньD( документах,
и саIитать I4x законными. Тем самьrм государство подтверждает правомочность действrлi.lшобого коrлсретного
лица без доверенности от имени некоммерческой орга-

у{асток Попковой

низаIц4и.

под

<<за.rIез> на территорию этой самой
саяитарной зоны. Нине МюсайлQвне предрIоlrоали забор

перенести. Она отказалась. И тогда З0 авryста 2ОО7 rода,

воспользовавшись ее отсутствием, цредседатель СНГ
В. Ншсамов распорядиJIсrI забор отодвинутъ. Отодвинlтгr,

ниlIего не замеряя, примерно на 2, 5 метра. Из-за этого
пострадали яблони, смородина, малина Нины Мrаrайловны, хозяйственrrый сарай вообще оказался натерритории
санIлгарной зоны...
Конфликц на первый взгляд, не стоит выеденного
яйца. Подумаешь, повздорLuIи люди из-за кдочка зеNrrIи.
Но до.тrжен же бьтть гшан yracтKoв товарищестъа... Всегото и деJIов, что поставить эту ссору на прztвовые реJIьсы.
То естъ ввести в рамки закона. На депе все оказ€шось не
такпросто: укаждой истории есть своя предыстория.
Весной 2007 года садоводы вдруг узн€ши, что рке не
явJIrIются IUIенzIми ими же организованного товарищес-

тва. Оказывается, по доIýментам в ныIоговой I,rнспекIии
их искJIючIтIи решением общего собрания. .. еще в 2000
году. Хотя они продолrк€ши исправно IuIатить взносы, налоtи.22 июIuI, как гласLгг выписка из протокола общего
собрания, на котором вроде бы присутствоваJIи 1З0 чеlrовек из 200, семеро уrредитепей создaши садовое Еекоммерческое товарищество *Южный" (дальше - СНТ). Протокол собрания отс}тствовал, СНТ зарегистрировzulи на

Конфл икт обнажил п роблеN/ы
оформлен ия дач ной зеплл и
в собственность.
Председатеlrь СНТ Нахимов сам говорI,IJI, что в проryрат}ру он представJIял протоколы общил собраний, в

умыilиенно указыв€uI большее колиttество присутствующих на собрании, чем бьurо Еа самом деле и отмеч€шось в протоколах, цредставлеЕных в суд.
Собрания товарищества fiроводриись, хотя они Ее
KoTopbD(

были правомочны принимать каrме-либо решения, поскольку на нIл( никогда не бьurо кворума. Большая часть
}казанных в протоколzlх wIeHoB СНI таковыпли не явJI;Iется, так как они прод€ши

или подариJlи свои садовые

уrастки. Др}тие собствеrrrrrши полrfirlи ID( по каследству, однако iшенами СНТ не явJI;Iются, поскольку в товарищество Ix( не принимали. Некоторые пор}ц€йи ходить
на собрания родственникам, не (оснащzя> Ifl( доверенностями.

Нину Михайловну и4)уrта( imeнoB кооператива такое
отношение к себе возм}тт,tло. Она высказаJIа все, что ryмала на сеЙ счец Нахимову. Тому это не понравrатrось. По-

1З июrrя 200В года обrrим собранием СНТ
"Юясrьй"
принrIто решение об исrшючении Н. Попковой и В. Левкина из числа 1шенов товарищества, поскольку те <постоянно саботируют, жалуютсs". В протоколе его естьудивитеIIьная дIя норм€UьЕого человека зчшись: *Самолет

жалуй, с этого и нач€йся

Пош<ова летал во BpeMrI собрания над шIощадью с людь-

основ.ании выписки из него.

конфликт. В разные инстаIflц.lи

посыпались жалобы...
Стал разбираться. Вьrяснилось, что границы земеJIьных )Еастков изнач€uIьно не бьrтrи четко опредеJIены,
как того требует земельное законодательство. А тот, Еа

котором поставI,L/Iи водонапорн}aю башню, не указан ни
в списке TUIeHoB товарищества, ни на схеме *Южного>.
Зешrли общего пользования, в том числе спорный yracток с башней, не только не офорпшrены в собственность
товарищества, они вообще не отмежеваны и не постав-

лены на кадастровый 1пrет. Проще говоря, не зарегистрированы.
Представите.пи суда выезж€ши на место, обнар}4кI4пи
<ямки и части столбов, на которые Пошtова и Нахимов
показаJIи, как на прежнее место нalхохlдениrl забора, ко-

торый бьrл перенесен З0.0В.2007 года>.

ми довольно низко, заним€lrlсь

аэрофотосъемкой, шrумом

моторов загJIуIлая даже мегафон в течение нескольких
Вы можете себе представrпъ В7-летнего генер€йполковника, дважды Героя Советского Союзц хотя и аса
в проЕUIом, за штурв€UIом самолета, цроизводящего аэроInлIfiцrD>.

фотосъемку дачного собрания?
Свой последний, сорокпервьй вражеский самолет ВиталиЙ Иванович сбшr над Берлином в мае 45-го. А в деrъ,
когда шшо то злосчастЕое собрание, находиJIся в госпитале. Но тот, кто, ни(ггоже с}мЕrIшеся, вписываJI эти строки
в цротокол, то ли бьш не в курсе, то ли рке настолько привык к фальсификациrIм, что ре€шьность и прLцумки ст€йи
дIя него единым цеJIым.
Одним махом решшIи откJIючить от элекlро- и водосIrабжения }часток В. Левкина на том основании, что он
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теперь не явJlrIетсI 1шеЕом товарищества и отказываетсrI
от заключенИrI с ниМ договоров на поставку указанньD(
и
усrrуг... Веневский райоrrньй суд пост€ш{овлuI дать воду
свет на yracToK Левкина. Вrgючшrrr, а дней черФ десrIть
снова откJIюч?ии.
Когда презrценry Адвокатской палаты Тульской области Владимиру Калачеву cTalJIo известно, что я приняJI
защ}rry интересов Попковой, он в частной беседе попросиJI меfiя выйrи из деJIа, разорвать договорные отношения с ней. Свою позицию объяснrтr тем, что в этом садо-

вом товариществе большие интересы у родственIrиков
заместителrI председателrI ýльского областного суда Валентины Трановой, котораJI курирует црая{д€tнские деJIа.
Потому, мол, у MeHrI ни!Iего не вьйдет, на}киву лишь нещ)иrIтносм, Мало того, могут бьrгь неприятilости и у адвокатской паJIаты, так как у Трановой и Ha:crMoBa влиятеJIьные родственниr<и в Мосrве.

Икгересы СF{Т <Южrшй" предстаыrяrа адвокат

внутреЕних деп, ФСБ. Так вот СГý/стя год BcIUIbUIa копи,I
этого обращенIfi,

которое было истолковано

как неглас-

.щескатъ, разглаlттаю адвокатсIсую

ная работа с орг€lнами.
тайну. Какую конкретно?

через восемь мес,Iцев после гцrбликации в "новой ад-

газете> моей статьи прельявлено обвинешие,
что наруIц?ш адmокатскуIо этиrф. Бьrrо возбуя<дено дисциIиинарное производство, С чего бы это? Неужели все
вокатской

потому лишь, что на земJIи <Юясtого> кто-то *большойu,
как говорят, глаз положIIJI? В связи со всем этим позволю
высказать свои приtIины-версии происходящего.
ВЕРСИrI ПЕРВАЯ. Нина Михайповна своим обращеЕием в суд по пОводунесколькI,D(ошI'IтьD(мец)ов

вольно иJIи

невольно вскрьиа поlrытку рейдерскоrо захвата приманчивой территории Снт. Рейдеры ведь обьгтrо начинzlют с

засьики своего <казааIка>> в
прртглянрпrytосrl организацию (Нахимов не был TUIeHoM
СНТ
до его избрания преIIсеJIателем), постемаJIого: Из5^rения обст€lновки,

шеЕиrI адвоката

попытаJIись лишить адвокатского статуса. Так как в относ клиентом Еикто не имеет права вмеши-

"Южный>
пенного вьцавливаниrI неугодньж и сопротивл,Iющ,D(с,I,
Веневская зем/я - Еа цранице Московской и Тульской
областей. Чернозем отсюда в свое BpeMrI маrттинами возили дя прода}ки подмосковным дачЕикztм. Кртом изуми-

ваться, нffIuIи другое. Год назад я KalK глава комиссии по
работе с правоохранитеrIьными органами Общественной
областной паJIаты обращался к нач€шьнику управ;IениJI

уастие в

Имомербекова. Я продолжал помогать Попковой.
И тут поIlгtи разного рода стиеш{и, угрозы. Метrя даже

,М.В.

тетrьной красотылеса, бьют родниlса.,Щаже глава сосqщего с Веневским Новомосковского района объясня.rr, ,tTo

(Тут
делах законtlитсяt печаJIьно дIrI MeHrI.
все освачено,- говор}uI он.- Работает мафия.

этI,D(

Никто тебе не поможет>.

ВЕРСИJI ВТОРАЯ. Конфликт ПопковоЙ с
председатеJIем *ЮхеIого, Нахимовым сразу
вышеJI за рамки неФIожившI,D(ся личных отношений. Он обнажrаr не всегда всем вI4димые,
но чрезвычайно болезненrrые процедурные

проблемы офоршшения дачной зепшrи в собственность. Не провеrпr межевание, не включили в кадастр - поJýrIите скilцал. Не объясншrи
людям техни.lесrсае тонкости офорпшrенияпоимейге еще один.
fle.Tro даже не в личности Нахимова - в системе, котораr1 стоит за лмм. Именно оЕа ощ)е-

отношение к человеку, как к винтику
в оцромном механизме, от которого кичеrо в
приЕципе не зависит. И коль ylK с жекой столь
известного чеJIовека, как почетный гражданин Москвы, дважды Герой, генерал-полковник В.И. Попков, так поступ€tюъ что говорить

деJIrIет

о (простьD( смертных"?

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ. Суд при;лобом раскладе
ситуации постараетсrI встать lra сторону исполнительной власти. Несмотря ни на какие арryмеЕты, "убойные"

доказатеJIьства. В одном из

решений судья Н.В. Быкова указываец
что (при осуществrIении сво[о( прав !UIeH товарищества обязан действоватъ раз}мно и
cBoIZD(

добросовестно". Но разве это касается только
wlerroв товарищества?

Фото Захара РОМАНОВА
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прЕцЕдЕнт.

жж W&ж ж жж W&ж жжжж#ж
1чреждения И3
5З\1 УФСИН, сосJIавIIмсь на перепоJIненность колонии и укfftание Минюсг4 лиць через 48дней
этапироваJIо его - Фкв поселокКармозеро АрхансодержЕuIись 165. Но нач€uьство

гедьской области,
.Щомоямров справеддиво счед это нарушением его прав, а TaIOKe ст. 18 Конвеlлцtr,I о заIIц,Iте
прав чеповека и основных свобод. В Сизо он наход[I.rlся в )DкасньD( усповиях. Камеdы переполнеНЫ, НаДЛеЖаЩаЯ МеДИIЦZIЕСКаЯ ПОМОШР ОТСУТСТВУ-

ет, собственного спЕuIьного места неъ к тому же
он приобрет там хрониЕIеские бо;rячки и чесотку.

Я предложлut своемудоверитеJIю пройти комIuIeKcHoe псI,D(олоIическое обсrrедование в I-!eHT-

ре медико-криминаJIиcгическIж

Он был признан виновным в укрьватедьстве цресч/плениrI и осуя(ден по ст. 316 УК РФ к 1,5 годалишения свободьт

с отбыванием в исправительной колонии общего

режима. Кассационrrая инстаtщиrl изменIдIа приговор на
пребывалие в колонии-посеJIении. Это означало жизнь
без охраны, возможЕость свободно перет.игаться, распор.Dfiаться собой и свободtьrм временем, иметъ при себе
документы, деньм и ценные веIIи.
Но, как говоритсrI, закон предполатает, а те, кто его
исполнrIет, располагают. В И3 53/1УФСИН, где содержался .Щоможиров, посryптаlо требование ryдьи областного
ryда (без соответствующего оцределения wIи постанов-

лениrI, как того требует п.1 ст.77

УИК РФ) доставить его

дIя доцроса в качестве свIцетеJIяI. .Щоставили и потом...
оставlulи в изоJIrIторе. Хотя по закоЕу доJDкны бьrrпr отправить в ко/Iонию-поседение не позднее 10 дней со дтrя
поJrrIениrI извещеЕиrI о встуIиении щ)иговора суда в закоfiЕ}то сиlry.

Причем в соответствии с ч.1 ст. 7З }ИК РФ <осгдденные к лишению свободы, кроме указанных в ч.4 настоящей статъи, отбывают нак€lзание в исправительньD( учреждениях в цределах территории ryбъекта Российской
Федерации, в котором они проживаJIиилибътли осркдены>. То есть.Щоможиров доJDкен бьrrr отбывать ост€IвIIмеся ему четыре месяца не где-то у черта на куличк€lх, а на
родной Новгородtlшне. И там есть колоЕия-посепение в

фря

Е. Павлова опрqдеJIитIа .r,rо,Щомоlrоrров

Еепрiшомерно содержа.псrI в СИ3Одо оттlрzIвrIениrIв коJIонию-поселеrrrае. TarorM образом оказа.lпась

нарушенньми оIц)еделен-

ные судом порядок и условия обыванли нzlказzlния, пр€lво
на содержание пqд стражей в соответствии с цриЕцип€lми

ryмil{изм4 рФкения чеIIовеческого досюицсlва.
Оценивая конкретные обстоятельства в часпlости,
характер и продоJDкительность нарушений цр€Iв, возраст
и состояние здоровья flоможирова, суд посчит€й, что все
это повлекпо приlIинение лишешдi и страданий в более

высокой степени, чем неизбежные щ)и лишении сво-

бод... д по ч.1 ст.15]- Гк РФ, есJIи граждаIfl,Iну приrIинен
моральный вред действияr,rи, ущеilOIrIющими его личные
неимущественные црава либо посягающими на цринадлежащие ему друп4е нематериаJIьные блага, суд может
возложить на нарушитеJuI обязанность денежной компеЕсации указанного вреда.

И суд постановrи: исковое заrIвление.Щомохсарова о
компенсации мораJьIIого вреда удовJIетворить, взыскав в
его подьзу с ка:tны РФ 45 тътсяч рублей. СИЗО в кассационной жалобе пocTaBIrI вопрос об отмене решеЕия суда.
Судебная коJrIегиrI Новгородского областного суда сЕизIrIа компеЕсацию мораJьIrого вреда до 25 ,ulqяч рублей.
Но 3акон торжествует: прецедент есть.

посе,Iке Топорок, всего в поJц/сотне киJIометров от посел-

ка Крестцы, где до ос}Dкдения жрй Алексалцр Игоревич.
Расс.плтана она на 200 осркденньDь на тот момеrrт в ней

иссJIедоваяий.

Там дали закJIючение: ,r.ЩоможировА. И. нуясдается в дIитеJIьном KoMIIJIeKcHoM лечении дIя устранениrI посттр:шматического сиIцрома, грубьпt
нарушений эмоционатrьной сферьгr.

ЕвгеЕиЙIIАКИН,
.шrен

Адвокатской пматы Новгородской oФracTll
Фото Вт.rта;пrя .LIПАБАЕВА
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Вот и прошел армейский призыв. Кто
сменил в воинских частях уволенных в
запас? Насколько готовы новобранцы к
освоению сложной современной боевой
техники, к тяготам службьl? .Щосгаточен
ли их потенциал, чтобьl повысить боеготовносгь батальонов, эскадри лий, кораблей? lVlы попросили ответить на этии
другие будоражащие общесгво вопросы
председателя комиссии Общесгвенной
палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семеи, председателя совета директоров Национальной
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Александра КАНЬШИНА.
- Алексонdр Нuколое вuъ

армеiлсt<ую служфr в эmом

чоеmся оm

пр еOьLO7пцuж..

прlЕrьLвная кампанuя но
zоф прuнцuпuФLьно оfiulч-

"

ЫЕ ЗАЩИТНИ КИ

неудовлетворенность

жизнью

.
на

лезнь. Недаром же в связи с приобретением дтrи обострением заболевания ежегодно yBoJbIlrIeTcrI в запас от 11 до
1В тысяч человек.

-Но оmmо?ц насколько zоmовыJlluкмужбе окаilqffпся нынешнuе прчзывнчкlц завuсum не mолько llx
лччное солOаmское буфщее. Завuсum заёmрашнuit
0ень армutц ее боевоitпоmенцuоJц в uпю?е - безопасflосmь сmроflы. В чем же зdравьtil. смьrcл проuсхоdяtцеzо?
- Сказать, что государство вообiце не д/мает об этом,
неJIьзя. На подготовку к армейской с;rудбе в этом гоry
вьцеJIеIло 2,В пr.лрд. рублей. При этом полноценн€я допризывнчш подготовка TzlK и Ее ведется: гл€lвное, забршъ
в солдаты, а там авось прокап.ш. Предпожетмя, которые
МЕОГОКРаТНО

ВЬШОСI1L7IИ

НаШа КОМИССИЯ И аССОIЦ{аЦИЯ, На-

понимание и поддержкуПрезлцеrrта России ид)уп.D(

-

}л{асп{иков заседания Презrцrтутr,rа Госсовет4 состоявшегосrI в апреJIе этого года в Рязани. Одtако Миrrlлстерство

срок сцп<бы по призыву. Однако рост количественный
не означает повышения качества пополнеЕия. Почти 40
Процентов подлежащих призыву не смогли стать воинаМи по физическому, морzшьному состоянию, нервно-психической устойчивости, 1.ровню интеJlrIекта.

образоваrrтя и науки вместо KorrKpeTIIbDa мер, Hzmp€lBJlerrHbD( на повышение качества допризьвной подготовки в
шIкол€lх и среltrнIZй спеIц4€иьIiьD( образовате.пьньD( уIц)еж-

в два раза бо;ьше

З05 тьтсяч, что связЕlно с переходом на одногодичньтй

Во-вторьж,

чтобы этой цифры все-таки дости!Iь, ре-

шIuIи призвать граждан с погаттrенной ryдимостью. Но
это же может резко повл?uIть на моральный к/Iимат в армейскюс коJuIективЕlх. Призывники с судимостью, гryсть
и условной, сrrятой, наверняка принесут в армию <понrITII'I> похлеще (дедовщины>.

{

"становятся>

Н

црая(данке, проблемы межЕаIц{он€шьньп< отношений...
А в сrr}лrае щ)изыва црая{дан с ослабленным здоровьем
может обострItгьсrI в период прохождения с.rrркбы бо-

шuIи

- Во-первых, новобранцев почти

Z

строй

ЕЗАЩИ ЩЕН

Чем, какой необходимостью вызвано стремrIение
грести всех, по.rти без разбора, в наше непростое время?
Ссьurаются, .rTo страна попала в ,rдемографшIескую яму>.
Но разве это cTaJIo известно лишь пepql цризывом-2009?
Разве еще несколько лет назад демографы не предсказывапz ее возможность?
Тем

не

менее,

и

это

в-третъихJ

именно

сейчас

прини-

MaeTcrI решение о соIФащении армии. Куда тороптаrись?
Всё ли продrп.t€ши, просчитали? В дополнение к набившим оскомину вопросам о бытовом, трудовом устройс-

тве }tsольшIемых офицеров, црапорщиков повисают

новые. На ком груз ответственности за допризывн!ю
подrотовку молодежи? В школьном l'трсе существует
лишь дищишIина ОБХt коллttlество военкоматов сократшrи, РОСТОИОСААФ) находится в стадии очередной

реорганизации... Впечатление, что мы сами себе создаем
трудности на ровном месте, дабы потом их цреодолевать
герошlескими

усилиями.

В войска мФtцу тем поступают зеленые, не обуrенные основам военного деJIа юноши, при этом слабо подготовJIенные в физическом, мораJIьно-психологическом,
правовом, образовательном Iиале. Мало того, пополнение прpD(одит с ВИЧ-инфеrqией, гепатитом, есть среди

нLж Еаркоманы. Вместе с призывниками в. армейский

дениjD(, пока занимается отписками по дzlнному вопросу.
При этом совершенно не умтываются измеЕивIIIиесяI за
год требования к подготовке молодежи к сlцокбе.

Нудно восстанавJIивать в школ€lх, коJlrlеджzlх, техникумах начмьнуIо воен}rуо подготовку как обязате.lьную
учебнуто дисцшиину. Сейчас на гражданку прrцет большой отряд офицеров, прапорщиков. Вот вам готовые преподаватеJIи военного депа. Важно не уtryстить момента,
И

С I7Ж IIОМОЩЬЮ

аКТИВИЗИРОВаТЬ ВОеННО-ПаТРИОТИЧеСКОе

воспитаЕие молодежи, BoBJIeKaTb ее в проведение воен_
но-спортивных игр "Зарница>, <Орленою>, вахг Памяти,

}роков м}жества, дней Слазы России.

-Прекрасньtitпрuмер mо?о, какоmо можно opza-

нltзо ваmц по

0 аеm dруztuп Мо ско вская обласmь.
Ее ryбернатор генер€й Борис Громов не понаслышке знает нркды армии и деJIает все, дIя того .rтобы на

слуясбу IIIJIи не из-под п€шки.

В школах области з€tнятиrl

по начальной военной подготовке посещают более 100
тысrгI человек. Созданы 70 кадетских кIIассов на 2,5 тысячи ребятишек. .Щважды в год проводится спартакиада

призывников, ежегодно- пятI4дtIевные сборы старшекIIассников в воинских частях. Правительство области
оIuIачивает проезд, питание. Подготовка к с.rуясбе в арMrтlr теснейшим образом fiереIuIетается в Подмосковье с
военно-патриотической,

военно-шефской работой.

- Впопtе в 07rxe ньLнешнuхпроблемрqссмоmреmъ

u вопр ос о возвроmе к aIaBHoJ|4y совеmсколцr ГТО.
- Внесено прqцожение о создании спортивно-техниtlеского комIUIекса.Готов к труду и защите отечества>. Ес.ли по всем этим направлеIлиrIм осIIоватеJIьно поработать, уверен, станет меЕьше проблем с призывом.
Главное- создать в масштабах государства систему на-

27

росси йский ддвокдт . 4,20о9

чаJIьного военного образования, воспитаниrI молодежи.

Нркна целенаправленнаJI rосударственнаll стратегиJI
возрождениrI Воорlr+сенньпс си.п. У нас же военной доктрины еще нет, а реформа уже вроде бы идет. Хотя вначале следовало бы под}мать о системном воспитательЕом
процессе, в том числе и в армии.

- Реформuрqваmь можнq

есJпr есmь чmо рефорJlLuровсmь. Вооруженньtе clulbL zоdамч нахоOяmся в

А речуmь
лu не
озzляdыв аmь

сосmоянuч пермоненmно?о переусmроitсmва.
зульmоmы ezo прtмо ilumся
поd

р

мuкроскопом,
Значит, что-то делаетсrI не так. Неrrьзя же rrодменять

шIаномерную, ц)опотлив}.ю ежедневн}.ю рабоry шарахаЕьем из стороны в сторону. Проблемы армии непра-

ния в СМИ происходящих в армии перемен бьur создан
пресс-кгуб, объединивший журналистов, пиш}тцих на
военЕую тематику.
Можно многое делать еще на граждаЕке и дJuI допризывной подготовки, и д/IrI поднrIтиrI престижа армейской
сцпкбы. Бьurо бы желание. Откуда <дедовщина"? От бескультурья. Начитанный, образованный человекнеунизит
другого. Правовая культ}ра на низком }ровне. Молодежь

не знает своих прав, обязанностей, не держ€ша в руках
Конституцию. Чтобьт устранить этот пробе.п, МЕГАI]ИР с

Гшrьдией российскю< адвокатов разработали и осуIцествJuIют проект по правовому образованию и воспитанию
HaceJIeHIlяI, профrшактике этнической нетерпимости. Адвокаты читают лекции, проводят выездЕые семинары в
военных гарнизон€lх,

по воинским

частям рассьIJIается методиtlеска_яl

литература, адреса, к кому можно
обратиться.
- <Пусmь нас буdеm меньшq

но

- проuзнес
- 3(уймuнuсmрt обороньt Нuколаil
tlпbL

буdем л7rчше",

как-mо сmоmс-

секр еmарь

Панков. Буdеmлuлуtше?
- Недостаточно прод}манtrаrl

и подготовJIенная реформа в армии может стать потрясением дIrI
всего нашего общества,

cIuIbHo

подорвать

обороноспособность
страны. Россцйская армиrI, по

сути, реформируется

с

момен-

та ее созданиrI, то есть с нач€йа
90-х, Тем не менее качество боевой

подготовки, вооружения, мораJIьно-псIr(олоrического состояния и
социально-бытового обеслечения
личЕого состава в цеJIом ухудшилось. Зато генерzшьскrж доJI}кЕостей образовалось... Но, как пра-

1

д
BIтlIьHo рассматривать в отрыве от той rкизни, которой
живет общество. Вот Bbulв}ulocb несоответствие образоватеJIьных стандартов Федеральному закону *О воинс-

BI,иbIIo заметI.UI редактор одной
известной газеты, лампасами Ёоевать не будешь. Офицеры вынуя{деЕы

вместо

сцIжбы

своей жизни. Процветают
среди офицеров. Ну когда
престуIиеЕие совершено
корр}пции по сравнению

заниматься

обустройством

неуставные взаимоотношения
такое бьrло? Каяс,дое четвертое

кой обязанности и военной слркбе". Надо что-то делать,
приводить их в соответствие. Вынести проблему на широкое обсуяrдение. Провести общественные сц.шаниrI,
может быть, большой (кр}тлый стол,. Но Министерство
образованrая и на}ки откровенно избегает гласности, игнорирует да}ке заседаЕия Общественной палаты. А ведь

либо только за счет внутриведомственныхусrтrий

реформа открывает перед ним прекрасн}то возможность
пополнить ряды педагогов м},?кчинами сжIтгейским и организаторским опытом, высоким }ровнем патриотизма.
В новьж условиях нужен новый свод военных зако-

тем больше гарантий, что мы на верном Iý/ти.

нов, которые бы четко прописываJIи поэтапное реформи-

рование армиии флота. И строжайший общественный

контроль за исполнением намеченного. К слову, недавно
в Общественной палате для обмена мнениями и освеще-

.2в

офицерами. Сумма ущерба от
с 2007 годом выросла в В раз.
просят мIдIостыню.
позор!
солдаты
А в это время слшах чтов
Воорlr+сенных
Кардинально изменить
нельзя.

Чем быстрее создадим ре€шьно действутопlуtо государственную стратегию их профессионального, социальнобытового развития, перевоорркения и переосЕащения,

Беседовал Валерий РЯЗАНЩЕВ,
спецкор "российского
ФОТО

адвоката>

ВИТМИЯАЛТАБАЕВА

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА.
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Уважаемая редакция!
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пол)/алumь dля ознакомленuя бесплаmно, зака:Jав

эmц вьLпускu в оdноtuленноtл uзdаmельсmве. Разрешumе
оброmumься к вам с просьбой оказаmь мне соOейсmвuе в
б есплаmном

ПолzоOа

tlx

,r]

.ý

по л)г&нuu.

я с уOовольсmвuеJи чumаJL пРоссuilскuй

rf {

аOво-

st

нравumся Batu ж7рнал? Прялrtоmой, б еспрuсmрqсmньLJп оmноlценuем к суцесmqпощеilкаm>r.

Знаеmе, чеtй

Jr7He

правовой сuсmеJйq сmремленuем сdелаmь все фtя ее соверlленсmвованuJц mо есmь фtя обеспеченlJя защumьL законнь

u

пр ав u uнmер есо в zр ажd

ан.

Эmо очень вqlrсно. Воm zo0 назаd щ uспользуя u сmаmьu u:j вашеzо уqрнqла, часmuчно вьLuzрал ucK о возме-

щенuч fuлаmерuольното уцерба к ИЗ-66/2 uз z. Ирбum
СверOловскоil обласmu. Хоmя все Mou mребованuя бьutч
обоснованньtлttц в полном уOовлеmворенuч uскоэ mо есmь
в коJйпенсацuu морqльно?о вреOа u возJчлеu4енuч Bcezo лlqmepuaJlbHo?o )пцерба"

qr\ оmt<азqл. Борьбу не прекращою,

наdеюсь с по]йоlцью аdвокаmов u ?rqрнqлuсmов 1обumься
справеdлuвосmu. Спасuбо вам, чmо пuшеmе правdу.
Алцрей КОРОСТЕЛЕВ,
осуждепяый, ФБУ ИК-5, г. НижниЙ Тагил

ложением прокомментировать ситуацию, помочь советом, а если есть возможность, и речLльно вIслючитьсrI в
детrо. К

сожалению, мы изначаJIьно не веJIи у{ета, сколько

IIевинно осужденных

удаJIось таюlм образом вытащить
на свободу. Не хранrши и письма-благодарности - ва}кнее

нормаьной жизни.
Не оставим без внимания и вашу просьбу, Аrцрей

всего бььто возвращение людей к

Письма с разлIтIного рода жалобами, просьбами из
мест заключенI4rI приходят к нам в редакцию почти еже-

дневно. Помогая людям развязывать пр€шовые узеJIки,
обращаемся по (подсудности> поднимаемьD( ими проблем в Министерстт!о юстиции, ФСИН, Госдуму, др}шIе
властные структ}ры. И само собой, к адвокатам - с пред-

олегович.
С надеждой на ваше возвращение к полнокровной
жизни
Главпый редактор Р. 3ВЯГЕЛЬСКИЙ
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Борис РЫБАК,
член Адвокатской палаты Республики Татарстан
Конец бО-х- времена строгие, и для MeHrI с моей неформальной внешностью - волосы до Iшеч, огромные усы
под .Песняров>- его совет стал как приказ. Приrrиось
подстриtIьсrI и побрrтгься. Только посJIе этого MeHrI определиJtи ста}кером в БауманслgT о юрконсультацию. Рlтсоводителем назначили Вадима Сергеевича Ушакова.
Когда я увидел его впервые, как-то сразу fiоlIяJI, что
передо мной чеJIовек из <ранешнейо жизни. Небольшого
росточка, ч}ть полноватый, с глянцевой головой очень

красивой формы, всегда в иде€шьно сшитом костюме.
Тихий голос, мrlrкие жесты. Ве.тrиколепная речь. Лицо
молодое, взгляд острый, живой. Абсолютное воIшоще-

ние аюqFратности и консерватизма. Где он, лощеное

представление русского интеJIJIигента, и где я_ свежеобстриженный хиппарь?
Однако никакого барьера между нами не возникло.
Вадим СергеевиlI оказаJIся интересным, вниматеJIьным
собесфником. Ни доли менторства, ни кilши щ)евосходства. А вскоре я cT:uI вхож в дом Ушаковых.

Крьurьцо, на двери бронзовая таб_rпачка "В.С. Ушаков". Прямо из прrлсожей - дверь в сад, направо - коридор. Здесь вдоль стен стеJuIФки с книгами и IuIастинками.
Гостиная с роялем, горой нот и IuIастинок, дорогим стереокомбайном. На стенах- картины Шишкина, Фешина,
Крапивин4 художников помельче.
С чем бы гость ни пришотI- обязательно за стол.

Обед- загрlлкали по полной программе, в иное времJI
подносиJIась рюмочка-др}таrI, выставJIялись холодец,
и непременно бььч чай
огурчики-помLцорчики-грибочки,
сдомашними пирогами.
Хозяин сад?uIся за роядь, что-то играJI, пел ромаЕсы, оперЕые арии. Мог похвастаться новой тutастинкой.
Иногда дrя ко;urег устраивыIись музыкаJIьные вечера IrIи
м}выкаJIьные лекции. В первьтх ряцах- <золотаrI> IUITepка: Лазарь Алтерович Гуревич и Анатолий Александровлтч

Степанов, Борис Львович Нуде;rьман, Инесса Вениаминовна Городецкая, IzIда Мироновна Мерфоге,rrь. На одном
дыхании Ушаков играл на роя,те, пеп, рассказываJI...
К 70-лемю мэтра MeHrI попросLuIи подготовить приветственный адрес. В архиве презIци}ма коJIJIегии ялдокатов я по,ц4IиJI возможность

После окончания университета решил я
сtать адвокатом, Председателем президиуt\4а адвокатской коллегии был тогда
Габдулла Аглиуллович Аглиуллин, бывшиЙ член Верховного суда ТАССР Авторитетнеишии юрисL прекрасныи человек.

Принял он меня, оглядел со всех сгорон и
пOсоветовал (привесtи себя в порядок).

.з0

ознакомиться

с его лиtlным

де.тrом. Вадим Ушаков родшIся в нач€ше )С( века в семье
известного казанского адвоката Сергея Алексатцровича
Ушакова, входившего в элитуроссийской адвокатуры. Его
дом считЕuIсrI одним из самых известньпс в Казани. В rостлсуУшаковых бывали адвокаты Керенсrсий и Коммодов,

артист Васютий Качалов, певец Федор Ш€шяпин.
Встречи с Шаляпиным

произвеJIи на Вадима огром-

ное впечатление, он да}ке мечтаJI одно BpeMrI о карьере
профессионального музыканта. Собирание записей кумира cTaJIo увлечением всей жизни. Когда в 60-е годы в
Казшrь приезжаJIа дочь Ша,тяпина, она бьurа поражена
тем, что в его коJиекции есть rrри}кизненные граммофон-

нЕзАБывАЕN/оЕ.

ные IUIастинки отца, о существовании которьж она и не
подозрев€UIа.

Революция разрушlulа размеренную и сьrцlю жизнь
Ушаковьж. При каждом усшrении борьбы с коЕIрреволюцией Сергей АлексаFцровиlI оказывался за решеткой, Вадиму приходиJIось думать о том, KalK прокормить семью.
Работал юрисконсультом в местной фиrrармонии, затем
ст€й чIeHoM адвокатской коJuIегии. И быстро завоев€UI
увФкение коJuIег, в ryдебrъж инстilfiц,rюq вошеJI в чисIIо
ведущих адвокатов города..Ща и не то:ько города. Как-то
мне приrrиось бьггь на приеме у цредседатеrя Верховного суда РСФСР Орлова. Первое, что он спросLliI: *Как там
Iiадим Сергеевич?" А потом сказал рефереrrту: "Истребуй
деJIо, посмотрим, что можно сделать для 5rчеrпжа Ушакова". Вообще, в приемной Верховного суда РСФСР д.пя
Вадима Сергеевича бьulа *зеленая }пIдIа>: он не сI4деII

часами в очереди. К его жалобам относи/Iись особенrrо
внимательно.,
В архиве не оказЕйось довоенньD( материЕuIов, но в

40 - 50 годы персоноЙ Ушакова презI-циум з;tним€йся неодЕократно. Причем обсуждались не профессион€uьные
качества, а моральный облик (тогда илtг.;rная жизнь адвоката входlulа в сферу заботы президиума). В ус.повиж
посIIевоенЕоrо дефицита муrкчин жешIрlны проявJIяJIи
повышенный иЕтерес к симпаттачному Вадиму Сергеевичу. Я судивлением чит€й, что З0 -40лет назад одна солидная ко;уrега бrдtа окна в доме другой, не менее соллцной и
ражаемой. Бьrпи и друпае (вариации на тему> в надех(де

обратитъ на себя внимание Ушакова.

Жизнь сдедаJIа Вадима Сергеевича очень осторожным чеповеком. По возмо;*сrости он старaшся Еикому не
деJIать замечалий, предl.предить любой намечающийся
конфликт. Рецензируя молодых адвокатов, умуд)ядсrI
критику облекать в такую форму, что на нее нельзя бьуrо
обrцеться.
Исключrтгельное значение он прlц€lв€ul
стратегии и
тактике защиты. Старался максимzLпьно поздно представить свою аргументацию, с тем чгобы противоположнаlI
сторона не смогла приЕIrIть контрмеры.

Речи, жалобы его были короткими, но отточенными. "IrИеальная жалоба" - говарив€ш Ушаков, - доJI}кна
состоять из двух страниц- первой и последней. Середину никто не чLггает. 14деал недости}ким, но к нему надо
стремиться>. И в групповых процессах он высцlпм I:LIIи
первым, иrIи последним.

В ВO-е годы Ушакову снова достаJIоь от советской
власти. Место, где стояrI его дом, кому-то понадобrтrось.
IIIли разrоворы, что там будет построеЕо здание Вахитовского суда. ВадамуСергеевичуи его жене Нине ВладrлчrиpoBlre прqLiтожшIи однокомнатI+.ю квартиру. А как бьrь
с коJIJIекциями? Приlrrлось гцти Еа пок/Iон к одЕок.пасснику по гимназии, академику БорисуАлексаrцровичуАрбузову.

flали

<<двушtсу".

Посrrе этого прожrтrУшаков недолго. Вахитовсrоrй ryд
построиJIи рядом, а на месте снесенного дома много лет
оставzUIся гý/стырь.
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В своем круry за чашкой чая

ч

((АНТикРll8}lсНЬIh)

зАщ}lтн}lк
Тех, кго во время кризиса оказался выброшенным на обо_чину, государgво призывает
не ждать у моря погодьl, довольсгвуясь крохотным посоЬием по ЬезраЬотице,_а стать

самому предпринимателем, даже обещает дать (подъемные) на раскругку собсгвенного дела. Заманчиво, да есгь вопрос: как людям, никогда ранее не занимавшимся
бизнесоплr мудро распорядиться авансируемой суммой? В подобных случаях, когда
нужно выбраться из непросгой житейскойсиryации,юридическая помо|ць сголичного
a.foBoKaTa Тjтьяны Александровны Федотовой сганет без преувеличения бесценной.

.з4

НОВОЕ ИМЯ О

Немало лет миЕуло с той поры, когда она, специалист с самыми востребованЕыми в начаJIе 90-х экономическими и юррцическими знаниrIми, поп€UIа в кома[цу
веJIиколепно знавших гражданское шраво и владевших
практикой арбитража коJuIег. Участвуя в создании первых акционерных обществ, когда цеJIые коJuIективы
предприятий становиIIись собственниками компаний,
им многое прю(одI47Iось осваивать с нуля, начинаJI с
закоЕодательства. Новые формы хозяйствовакиrI требовали подготовки огромного количества разнообразнейшюс правовых документов. Ec"rrpr вспомЕить, процесс
перераспределения собствеЕности протекzLл не гладко,
в большинстве своем достато.пrо болезненно, и Татъяна
со своими fiартнерами - Еленой Коноваловой и Ольгой
Кургачевой - с IuIеча ые рубwм, а кропотливо расIýrтываJIи самые тугие умы с}rожнейшrлr хоз.шiственньпr спо-

Татьяна хорошо помнит времена <черно-сероrо)
передела коммерческой собственности с его си.rIовыми захватами предприятий. Позже им на смену пришли куда более изощренные техЕологии манипулированиrI законом. Знает адвокат Федотова и о нынешних
уловках рейдеров, а также их юристов, играющих уже
по другим правиJIам - на процессуаль_ных ЕюаЕсах,
препятствующих рассмотрению дел арбитражными
судами. Например, некоторые из них, злоупотребляя
возмо)lсностями

дача, согласитесь, дорогого стоят. А незаурядные ан€uIитиЕIеские способности вкупе с природной интуициейта

,;

- воц пожаIrуI4, те слагаемые, что позволIrIи ей добиться профессионального и
личностного успеха.
Себя Татьяна саIитает корпоративным адвокатом, и
бьтть профессионЕuIом в этой области ее на}лtIдIа сама
жизнь.
завI4днои адвокатскои хваткои

- Быryет мнение, что представители бизнес-адвокатуры оказывают правовую помощь кр}тным компаниJIм исключительно по корпоративному праву, когда
речь Lцет о слияЕии, разделеЕии, создании фшrиалов
и представительств, оформлении полномочий органов
,|.
управлениJI обществ и д., - поясниJIа она. - На самом
деJIе это лишь M;UIalI часть из огромного гшаста той помощи, что оказывается корпоративными адвокатами.
В их компетенцию включены вопросы, касающиеся не
только корпоративного права и банковского дела. Они
должны в совершенстве владеть гражданским, трудовым, н€uIоговым

законодательством,

чтобы умело и до-

ходчиво разъяснrIть клиентам требования различных
правовых

актов, действующих

в выбранных

ими вид€lх

деятельности. Современное законодательство MeHrIeTся так быстро, что потребность предпринимателей в
правовой помощи только увеJIичивается. Адrя бизнесадвокатов это означает, что надо постоянно держать
руку на пульсе, то есть свободно ориентироваться в
судебной практике и быть в к}рсе буквально всех законотворческих HoBeJIJI.

и втайне от

ративных споров "междусобойные" судебные разби-

рательства, одновременно представляrI в суде истца и
ответчика.

ров. Еще тогда сJIожIIJIся lD( адвокатсrсл7 союз, в котором,

rrо-детски радуясь благопо,тrrному исходу, когда ей
справитьсi с самыми подчас невообразимьтпitи
препонами, вставшими на пум доверителей. В наrтте
время суryбо прагматичных отношений между людьми
исключитеJIьная добросовестность и душевIIая самоот-

инициируют

законного р}.ководства и акциоЕеров по фальсифицированЕым доверенностям проводят под вLцом корпо-

Адвокату надо всегда
бьtть в курсе законотворческих
новелл.

хотя и бь,rла у каждой своя профессионаJьнаlI роль, они
гармониЕIно доподняJIи друг друга, что всегда работает
на пользудоверителей.
По словам коJIJIец есть у Татьяlrы редкаJI по нынешним меркам черта: с головой уходитъ в заботьт клиентов, искренне переживая за их неудачи и как-то совсем
удаетсrI

регламеЕта,

Это лишь один прием из богатого рейдерского ар-

ceнzula, а надежных способов противостоять им законодатеJIьством еще не выработано. И потому, убеждена
Татьяна Александровна, единственное, что может предотврамть маIIигý/ляции слазейками в законе, это свое-

временная юрLцическ.ш помощь адвоката. Свободно
ориекгирующийся во всем многообразии правовых вопросов бизнеса и в процессу€йьныхтонкостях, он с}меет
и в шгутной воде рffiглядеть, умеJIо обойти любые неви-

димые непрофессионаIry камни. Только такой высококвалифицированный и опытный специалист сможет
подсказать, что Еужно деJIать дJIя предотвращения заr<BaTa собственности. Если же,тень рейдерства уже заMarrII4IIa на горизонте, у адвоката есть ш€lнс через суд
добrгься признания сделок недействлrтельными. ПредприниматеJIям поIuIтно, замечает она, что любые неуря-

дицы куда выгоднее уладить миром, чем впосJIедствии
нести значительные расходы Еа представителrI в суде,
я(дать решениrI и окончаЕия исполнительцого прои3водства, дпящегося порой годами. Потому-то она с коллегами старается вести деJIа клиентов таким образом,
.rтобы не доводить споры до суда.
В условиях нынешнего кризиса с его поваJIьцой без-

работицей мноме приходят к мысJIи Еачать собственное де,то. Опыт подсказал Татьяне Алексаlцровне: такие
люди сразу же столюIутся с массой юрLцическlD( за,
гвоздок, и будет правlulьным, если она с ко.тrлегами займется Еовым направлением- правовой помощью при
TulK [Iазываемом <стартапе" (от английского <start-up>,
означающего переход из состояниrI IIокоя в движение).
Этот термин обычно используют финансистът применительно к новым компаниям, у которых нет длительной
рыночной истории, а естьлишь проекты, нуждающиеся
в

инвестицил(.

з5

росси йский ддвокдт . 4,2009
-Учеловека, впервые решившего основать свой биз-

оцредеJIить полномочия оргztнов уIIравлени;I. Не знаюц

ного ли товарищества, общества или иЕдивIцуаJIьного

оформить карточки с образцами подписей. И это To.1bKo
начzulо. Разъястrяем будуrцим предприниматеIIяIм, как
оформlть договор ареlцы помещениrt и трудовые отношеЕIlя С персон€UIом, какие Ерr(ны лицензии и дополни-

нес, порой руки оIц/скаются от проблем, - говорит Т. Федотова. -И совсем нева}кно, в какой форме -хозяйствен-

предпринимательства

- он

задум€ш

воIuIотить идею. 3а-

частую ему отказывают в регистрации юрIциlIеского
лицалишь потому, что не по форме заполниJI зчuIвление.
Посредники в таких сл}^{аJIх всегда найдутся, но беда в
том, что за качество своей услути они в отлиlIие от адвоката не отвечают.
Замечу, Федотову, в свое время поJr}чивIlIуIо диIиомы дв}х.fiрести}кньж вузов, как и боьшинство ее KoJlJIeц
тревожит не уреryлированrrый государством рынок правовых уоIуг, когда на вполке законных основаниrIх их
оказывают люди, подчас не имеющие да]ке специ€йьЕого
образования. Не с;ýчайно темой ее недавно защищенной
каrцидатской диссертации cTaJIo иссJIедоватлие различий
мея{ду правовой помощью и юрлцической устцтой.
- В наттт фтаrиал, - продоJI}кает она, - нередко звонят

с проьбой цредоставить образцы wIи, кы< выра}каются
иные, uрыбу,, учред4теIIьньD( документов, на что мы всегда отвечаем отказом, ибо "рыбойu не торryем. Но готовы
помочь в подготовке у{редитеJIьньж докумеrrтов будущего
коммерческого предцриrIтия, заремстрировать его, раз_

решиlъ и другие вопросы, которые неминуемо возникнут

в начаJIе цредцриЕиматеJIьского гrути. А юс у потенцичшьных бизнесменов хотъ отбав.тrяй. Налршлер, сомневаютсrI,
что нуяtно записать в уФедительньD( док}мент€й и как

какой меркой оценить договор банковского счета кто
может распорюкаться денежными сре7Iствами и на кого

теIIьные разрешения, чтобы заниматься той илп иноft

деятеJIьностью. Рассказываем и о том, какие необходимы
документы, чтобы не потерять KoHTpoJIrI за работой пред-

приятия. ПравIдIьное понимание юридIдIескIл( азов поможет начинающему пpaBllt7lbнo организовать свой бизнес,
грамотно вести документообороц избегать нежеJIатеJIьных экщессов с наJIоговыми и административными органами, а то и избавит от ryдебных х.попот в будуlцем.
В подгверхцение cBolD( слов Татьяна цривела один

пример. Не так дuIвно к ним обратrшась владеJIица не-

большого предпршIтиrI, одоJI}кившаJI на свои Ёуr+цы вну-

шительную сумму у знакомоrо. Неискушенная в вопро-

сах права женщина искренне надеяпась вернуть деньги.
Правда, при этом она абсолюттrо не понимаJIа разницы
между собой (лицом физическим) и ге}циректором той
организации, которую сама же возглавJIя/Iа. Но пробшr
час, и выяснIuIось, что прибьulь бизнеса не покроет и минимальной части долга. И как водится в подобньж сrтгуациJIь ответы на вопрос .что делать?, IIришиось рке искать адвокату Федотовой вместе с партЕерами. К счастью
дтя обеих сторон, им уд€шось }?еryлировать конфликт и
найти мудrый выход из с,Iожившеiтся ситуыlилт. такой,
что владелица и долг вернула, и бизнеса не лишлиась.
О респектабельности бизнес-адвокатов ходят леген-

ды. Их рутаюъ им завид},юъ но MaJIo кто зад}мьвается,
из чего складываются их будни. Татьяна и ставшие за
много лет подругами коJUIеги подФlлUIись сокровенным.
В их деловом графике нет места пафос5l, оттого 1по занrI-

Ф
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ты они той повседневной, невидимой другим, черновой
работой, от которой в первую очередь зависит процветание клиентов, а от него и адвокатский успех. Так 5лrи.пи
их еще в начале 9О-х, когда зарождалась адвокатура бизнеса, эту миссию выполняют оЕи и сейчас.
Говоряц хочешь узнать, чего недостает человеку в
привычной жизни, расспроси о его },влечениях. Ее коллега Елена Коновалова свободное времJI отдает заIIяти-

ям вокалом, а сама Татьяна, как вьUIсниJIось, заядлаlI
гý/тешественница. Чтобы увI4деть Каракольские озера,
прошша с рюкзаком по Алтаю, летала на Камчатку полюбоваться гейзерами, побывала в древних православных
xpaм€lx Золотого кольца России. Незабываемые впечатлениrI произвела на нее страна фьордов и родина знаменитого Эдварда Грига, создавшего неподр€uкаемое rlо колориту *Шествие гномов>. С совершенно

неожиданной

стороны она вдр}т открьша для себя ЮАР. Впрочем, бьurи
и другие перелеты-переходы, страны, люди, города...
ЕпенаБАСКАКОВА"
спецкор "российского адвоката,
Фото 3ахара РОМАНОВА
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опьlт нАших коллЕг.
заIIршников пр€Iктикует подобное сотрудничество с кJIиеггюм. И нагrрасно. А.шорrпчт rrодобной работы достаточЕо прост.
Не всегда заиЕтересованЕые лица имеют возможЕость дIrI защиты cBoLD( законньD( интересов прибьrть
Еа территорию России для поиска alpoкaтa. Иногда в
сшry объекrтrвньD( причин доверите7Iь просто не может
пол}щить lсвалифиrц,rрованную консуьтацию т€tм, где
проживает. Грая<,данин иlгt цредстalвитель юридиtrеского
лшIа, жеJIающий воспользоватъсrI помощью московского
адвоката, при посещеЕии интерЕет-сайта нашего бюро
выбирает наиболее приепшемyrо ди себя форму контalктированиrl. Это может бьгь как <классическаlI>> связь
посредстtsом телефона rurи факс4 так и относительно но-

вые виртуаJIьные способы общения: шrтернет-пеfiдкер
ICQ, электроtшаll почта Slvpe- IР-телефоттrrя. Коне.цrо

же, цредл:гаемый доверrате;rям перечень способов электронной связи воыIагает IIа адвоката дополнитепьное
обязатеrьство бьrгь в непосредственной бллзосм от персонzшьЕого компьютера. Это не всегда выполнимо, но и
даннаlI проблема на фоне бурного роста перечня уелугв
сфере коммуникаrц,Iй нtжодzт свое решение.
Оrьгг показываеъ что с ках(дым годомданное Еаправление оказ€lния юрI4дической помощи становитсrI все
более погrylrярным. За пять лет работы по такой Ф(еме в
бюро обраттмись дес.ятки людей: из российской глубинTcr, бrrrrжнего зарубе;r<ья, Фраrщии, Германии, Фиrurпr-

щпт,Израшяит.д.
Оказание юрлцической помощи подобньпчr способом
С некоторы-

выrIвлrIет порой опредепенные парадоксы.

рАGGтtlяншЕ
нЕ пI!лUIЕIш
Интернет все больше и больше входит в нашу жизнь. Во Всеплирной паутине мы знакоIмимся, оощаеtvlся, делаем покупки, находиN/ необходимую
информацию, путешествуеN/. Однако
мало kolvy известно, что в_виртуальной реальности lvожно прибегнуть и к
поlvощи адвоката.
Адвокатское бюро кflоклкины и партнеры) - одно из немногих, оказывающих дистанционную юридическую
помощь физически|,А и юридическим
лицам. Мы попросили управляющего
партнера Павла ДОМКИНА рассказать
о плюсах и минусах такои раооты.
Всего неско.rько лет назад в Россrдr появIIJIось понятие <<дистанционный адвокатu rаrи *оп]iпе-адвокат>, - говорит Павел Алексаrцlrович. - Правда, пока MaJIo кто из

ми клиеЕг€lми

адвокатам

нашего

бюро даже не щ)и-

шлось увI4деться воочию. Так по просьбе жите.пrI СIIИ я
оказываJI помощь его отцу, цроживающему в Матадане.
В отношении его рассматрив€uIся
вопрос о возбуждении
(неправомерный
по
272УКРФ
ст.
досцrп
уголовного деJIа

к компьютерной

информаrцаи). Конфликт разрешшIся
в пользу моего доверителя. ПримечатеJIьно, чго мЕе ни
разу не пршшIось выехать в столь отдаленньй регион,
юрI4дтIеская помощь окff}ыв€ulась посредством Интернета а документооборот осуществJIяIIся через электроIrrIую
почlу. Бьrл также кJIиент из Новой Зе.палции, интересы
которого мы предст€tвJIяrIи в Томске.
Иностранные гражд€tне обрятцаются к нам, как праBI,[rIo, в

том слуIае, когда надо зilIищать

LD(

интересы Еа

террr.rтории России. Чаще всего, это арбитражrше споры.
Что касается докумеIIгальной состав.llяющей, то здесь все

в соответствии с требованиrIми закона и обьтчаями делового оборота. Це-то можно воспользоватьсrI копиrIми

документов. Некоторые rтrстанцrш требуют предоставлениrI исключите.1Iьно оригицаJIов, тогда кJIиеЕг высьUIает
их экспресс-[о.rтой. Подобного рода сотрудни.Iесво позвоrяет доверитеJIю нести рациоЕ€UIьЕые рао(одDI, экономиь как средства так и BpeMrI.
flумается, что в эпоху всеобщей компьютеризаIрI}I
д4станIионное оказание усцт будет стремительно pff}виватьсrI, а это значит,.по уроссийскшс адвокатов есть к

чемустремиться.
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Е*рейская автOнOмная область целOвеку, д*тол* ltикýгдfi здесь н* быBaBLtl*fu,€y, l\ло}кет ll0казаться чеIи-т*
мифическиrи. Авто*л**шлtл на улицах
неlиг{огс}люднOг0 Би р*бидэкана, стOит
il*Lil*к*ду тсльк0 гtФдGити к пра*зж*и
ча{ти, сразу 0станавливанэтсfi пер*д
сзебр*йв. Улиць: и переулки патриарХаЛЬНО ТаИНСТЕёt-,{Нlзi И ПО-СВOеМУ Х*РýL:":и. il сfihлоý4 ц*нтре г*рода - паlvifiтник
писателю Ш*л*l,л-Алейхеьху. Повсюду
цветь!, Непривь:чн&fi тишина..,

Надписи на вывесках нередко дублируются на иврите. Но чаще - на китайском языке. И в том нет ниче-

го удивительноrо: исторически и географически так
сложилось, что южный сосед играет Еемалую роль в
жизни области. Особенность эта касается и адвокатской работы в региоЕе. ,Щела, связанные с лесозаготовками (отрасль - одна из приоритетных в местной
экономике, в ней нередко сталкиваются интересы
российской и китайской сторон), чаще ведут молодые

V
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Адвокат Наум Гавурин на процессе

ГЛУБИНКА: ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК О

А

Идет заседание совета палаты

областной ФСБ, других государственных

аДВОКаты, пол5лrившиё современное образование (со

к}aрат)aры,

знанием языков).
Однако и с ветеранами здесь не спешат расставаться. Президент адвокатской палаты Татьяна Болотова
позIIакомиJIа нас с Ha},j\{oм Иосифовичем Гавуриным,
емууже В4 года. Начинал он вдалеком 1956 году, когда
многих из его молодых коллег еще и на свете не бьио.
Как напоминание о том времени - бережно хранимое
в п€uIате переходящее Красное знамя <за высокие показатели в социалистическом соревновании>, врr{енное еще областной адвокатской колJIегии.

ведомств и структур.

Эту адвокатскую палату, с известной долей

совета не стало решеЕием

Наталья НЕВСКАЯ,
спецкор <Российского адвокатФ>
по .Щальневосточному федермьяому окруry

Фото .Щаниила ЛИТВИНЕНКО

ус-

ловности, можно считать одной из самых молодых в
России. Ее *стажо исчислrIется с 2003-го, но лишь через два года, когда ее возглавиJIа Татьяна Болотова,
палата начала нормально работать. Весной того же
года бьrло утверждено Положение о порядке оказания
юрLцической помощи и rIастии адвокатов в уголовfiом судопроизводстве. Впервые бып составлен график дежурств членов п€uIаты по городу Биробиджану
и ЕАО, }торядочена работа по оказаЕию бесплатной
юридической помощи.
Создан областной Координационный совет во главе с вице-ryберЕатором Геннадием Антоновым. В его
состав воIIuIи заместитель прокурора области, p},ItoBoдители регионального управлеЕия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, заместитель
председателя арбитражноrо суда, руководитель регистрационной слул(бы.
Создание

Кстати, утром, в день нашего приезда, совет палаты как раз обсуждал вопросы, которые Ееобходимо
рассмотреть Еа очередЕом заседаЕии Координационного совета: совершенствование системы бесгшатной
юридической помощи, oIuIaTa труда адвокатов по Еазначению.
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Раз в полгода его члены непременно собираются для
обсуждения насущных адвокатских проблем. Это одна
из гарантий того, что предложения Адвокатской палатьт ЕАО будут доведены до р1rководства судами, про-

Татьяна Болотова
с

вице-ryбернатором

АНТОНОВЫМ
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Покушение на известного в CaN/ape и за ее пределами главу компании (Самарскии деловои мир) длексея Шаповалова вызвало большой резонанс в городе.
И сапло по себе, и потому, что заказчиком его следствие посчитало Геннадия
Ежкова, директора центрального универмага (Самара), владельцем которого
был Шаповалов.
Мощное взрывное устройство сработало средь

бела дня в конце ноября 2006 rода. Предпринимателя

и еrо охрану спасли от гибели бронированные BMV.
Ранение пол}лIиJI охранник, поврежден'был и один из

авiомобилей.
Ежкова арестовали в кан}.н flня защитника Отечества. По версии следствия, Шаповалов (междупрочим, оЕ должен был Ежкову кр}тrную сумму) уволиJI
его, с чем тот был категорически не согласен. Вот и
решил, дескать, отомстить. Адвокату Татьяне Бугаковой, которая представляла иЕтересы Ежкова в арбитраж.Еых судах, удалось <отыграть> у бывшего

:

большую часть долга.

- И какой смысл

уже почти рассчитался?

патрона

убивать должника, который

- убеждал следствие др}той

защитник Ежкова адвокат Александр Паулов. - Мьт
заручились поддержкой мЕогих видIlых людей Самары. Среди них- rrочетный гражданин города, народный артист СССР Петр Монастырский, заслуэкенный
юрист РФ, судья в отставке Владимир Кучер.Следствие, увы, не допускало и мысли, чтобы до суда освободить нашего подзащитного из-под стражи. Когда Ежков уже почти два месяца находился в СИЗО,
оперативники провели обыск в его загородном доме.
Нашли один патрон от пистолета ГIМ, обрывки проводов, пакетик вещества, которое оказалось гексогеном (всеrо 95 г). Присутствовавший при обыске в
качестве понятого Леонид Ветров, директор турбазы,
где располагался дом Ежкова, записал в протоколе:
<Патрон

t

подложеЕ,

о40

осматривал

это

место, там ничего не бьrлоо. Районный суд признал
действия оперативников незаконными. Но шрокуратура, вместо того чтобы на основании судебного
решеЕия тщательно проанализировать ситуацию,
вывести фальсификаторов на чист}то воду, выIrиа
с представлением в кассационн}.ю инстанцию. И сумела убедить

ъ

я неоднократно

областной

суд в <закоfiности>

их дей-

ствий.
В ходе предварительного следствия адвокатский
тандем Паулов-Бугакова неоднократно доказывал
невиновность Ежкова, настаивая на его освобожде-

рЕзонАнс.

нии до суда под 3€UIоц подписку о невыезде. Тщетно.
Судья Ленинского раЙотrного суда Вячеслав Корепин
раз за разом продлевал сроки содержаниrI того под
стражей. А одно из заседаний даже объявил закрытым - якобы длrI сохранениrI тайкы следствия. Но при
этом соответствующего определения, как того требует УПК, Ее вынес.

Судебный процесс дJIил'ся с апреля по декабрь
200В года. Но еще до его начала прокурор области
Юрий flенисов и начальЕик областного ГУВfl Алек-

сандр Реймер заrIвиJIи, что пок}.шеЕие на Шаповалова раскрыто, и Еазвали Ежкова его заказчиком.
СудуприсяжныхпредстояJIо ответить на 247 вопросов. В течение двух недель
из народа> рассмат"судьи

ривали их. И дали на них ответы, в основу которых
легли здравый смысл, совесть, гуманность и справедливость. Геннадий_Ежков, пробывший в следственном
изоляторе без малого 22 месяца, бьur оправдан по всем
статьям предъявлеfiЕого ему обвинения. Свой вердикт
присяжные заседатели вынесли 12 декабря 2008 года.
Зал встрети.п его аIUIодисмеЕтами.

-

Победа д€шась Еам

-

Паулов поко
мне стопдодвигает
нелегко,

ку

черIIовиков, -

ки зЕачиNrуIо судимость (условную) поJryчIrIа... а)к в
199б году. И к начапrу века она была погашена.

Нашлись еще Еекие находящиеся в федеральном

розыске два брата. Их никто и в глаза не видел, но поJIученЕые от них каким-то образом показания легли
в осIIову кассационного представления. Братья, мол,
делиJIись опытом (когда, с кем?) подкупа присяжных
заседателей. Как гласит кассационцое представление: "flaHHoe обстоятельство косвецно подтверждает
факт вынесениrI колJIегией присяжных заседателей
незаконного

например, кассации и
надзорные жалобы на
неэаконный обыск в загородЕом доме Ежкова.

твием,анеснашими

Леонида Ветрова и еще одного известного в Самаре
четкие

ответы

Еа

все

вопросыJ

уверец,

убедили присяжЕых в подтасовке улик против наше-

го подзащитного.
В ходе судебного следствия проводилась, кажется,
впервые в Самарской области психолого-вокалографическая экспертиза. Чтобы, как Еа детекторе лжи,
определить, когда человек говорит правду, а когда
лжет. Паулов, по его словам, читал текст исследовательской части ее заключения и не мог удержаться
от смеха. Обвинитель сделал вывод, что это серьезно
повлияло Еа позицию присяжных. Прокуратура не
согласилась с приговором.
Правда, оспорить вердикт суда присяжных заседателей не так-то просто.

по представлению доказательств. Кассации гос-

обвините.тrя Валентицы
Бочкаревой

и

потерпев-

шего Алексея Шаповалова

скогооблсуда-вФлле.

доводами. Тогда на заседание с }цастием присяжЕых
мы пригласили в качестве свидетелей защиты того же
Их

И с каких это пор приговоры

оставлены без удовлетворения, а приговор Самар-

Суд согласился со следс-

человека.

вердикта>.

у Еас стали осЕовьlваться Еа косвенных уликах?..
В начале апрелrI 2009 года кассации гособвинителя Валентины БочкаревоЙ и потерпевшего Алексея
Шаповалова рассматривала Судебная коJuIегия по
уголовным делам ВерховЕоrо суда РФ. Она определила, что областной суд правиJIьно проанализиров€uI
собранные доказательства. Не были допущены нарушеЕиrI положениЙ УПК. Нет доказательств какоголибо давления на присяжных заседателей. Соблюдено равенство обвинения,
защиты, потерпевшего

Оспорить вердикт
суда присяжньlх не так-то
просто.

Воъ

юридичес-

ва. - Только на самом деJIе дочь присflкЕого

.Щля

того чтобы успешно

сделать это, необходимы серьезные процессуальные
нар}.шения. А где их взять? В прокуратуре, видно, основательЕо поломали головы, прежде чем нашли искомое * у запасЕого заседателя, как оказалось, дочь
имела судимость, а он умолчал об этом.
- flaHHoe обстоятельство, согласно положеtlиrlм
УПК, оrужит основанием для отмены приговора ryда, цитирует кассационное представJIение Татьяна Бугако-

Явно переусердствовали сотрудцики прок}?атуры в стремJIеIIии во что бы то ни стало упечь Геннадия Михайловича за решетку. Но если веских
доказательств

нет, никакими

<придумками>

их не

заменишь.
- Я безмерно благодарен своим защитникам, - говорит Геннадий Михайлович Ежков. - Сейчас я уже
пришел в Еорму. С удовольствием работаю Еа садовом rIастке. Занимаюсь с внуком и внуrкой.
- А сатисфакция? - спросил я еrо.
- Почему бы и нет? Я 22 месяца провел за решеткой. Перенес моральЕые, физические страдания.

Стал инвалидом. Могу предъявить и компенсацию
угrуlценной экономической выгоды.
Полагаю, что Геннадий Михайлович вполЕе заслужиJI <подъемные>> за время пребывания

в неволе.

Жаль лишь, что расплачиваться придется государс-

твенной казне, а не тем следователям, которые перёдали это дело в суд, и Ее тем прокурорам, которые

вынесли шитое белыми Еитками обвинительное за-

ключение.
Виктор САДОВСКИЙ,
спецкор проссийского

адвоката>,
r. Самара
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На этих снимках - задушевная встреча.
КоЛлеги из Адвокатской палаты Пермского края чесгвуют своих ветеранов.
Звучит п/узыка. сияют улыбки, по традиции накрыт праздничный сгол, Ъ и дело
слышньl искренние, трогательные слова
благодарности наставникам, которые
помогли нынешним мэтрам, а тогда стажерам и помощникаlv адвокатов, 0своить профессию,
Президент палаты АнатолиЙ ГРИГОРЬЕВ рассказал
нашему корреспонденту:
- В реестре у нас более 1000 человек , 29 из них -

ветераны, многие уже отошли от дел. Пенсионеры
rrриходят в палату как в родной дом. Им в радость по-

мочь молодым коллегам разобраться в сложном деле
или просто посидеть за чашкой чаlI, вспомнить былое. Здесь их встречают какдорогих гостей не только
по праздникам, о них заботятся, делают все, чтобьт
старейшины адвокатуры жили дольше, а жизнь была
более обеспеченной и интересной. В частности, еще
в 2006 году на очередной конференции мы приняли
решение сформировать фонд, из которого палата
должна

будет

выплачивать

своим

ветеранам

<вто-

пенсию. В 2ОО7 году ежемесячная материальная помощь неработающим адвокатам преклонного
р}.ю>

возраста составляла 1000 рублей, в прошлом году она

удвоилась, а в нынешнем- ветеранам с ЗO-летним
стажем стали перечислять по З000 рублей.

Нас вдохновило на это решеЕие отнюдь не желание отличиться. Лозунг "Кадры решают все!, не
утратил своего значения и сегодня. Пополнение ря-

- одна из главных задач палаты. За б лет в нашей
палате З00 претендентов приобрели статус адвоката,
однако работать осталась только треть из них. Чаще
всего причиной расставания с профессией защитника
становится отсуIствие гарантий. Жизнь такова, что
стабильный заработок и гарантированный социаль-

дов
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ный пакет с каждым годом для молодежи становятся
все более привлекательными.

В результате

- средний

возраст адвокатов Пермского края неуклонно приближается к 50 годам. Но если молодой специалист
будет знать, что, выйдя на пенсию, он не останется
без внимания и материальной поддержки коJuIец ему
проще будет принять решение о выборе профессии
защитника на всю жизнь.
Появятся ли в обозримом будущем какие-то социальные гарантиц для нас? На мой взгляд, нет. Более
того, нет никаких оснований надеяться на это. А потому мы самЙ должньт помочь себе. Конечно же, начать Еадо,со стариков, они нуждаются в поддержке
прежде всего. Ко.Щню Победы, другим праздникам
мы оказывали им материальную помощь, но она носиJIа эпизодический характер. Поэтому программа,
принятаJ{ адвокатами Пермского Kpzш, оскована на
следующих принципах: реryлярность оказания по-

мощи, ее достойный размер и опережающий рост по
сравнеЕию с ростом потребительских цен.

К инициативе проявили интерес др}тие палаты.

и всех

без исключения беспокоит жизнеспособность
нашего начинания. flействительно, что будет с этой
затеей через три, пять или более лет? Не наступит
ли такое время, когда палата объективно не сможет

обеспечить финансирование расходов по оказанию
помощи? В жизни слгlиться может все.
Вот почему этот фактор нельзя сбрасывать со счетов при формировании и распределении фонда оказания помощи на каждый последующий год. Предлагая принять IIрограмму, совет палаты представлял
всю сложность ее реализации. Но мы Ее теряем }ъеренности. Насколько успешЕо с этим справимся, по-

V

А.

Цветы для адвоката. Л. Килин и ветеран воЙны

Р Черепанова

кажет будущее. Но уже сегоднrI ,адвокаты Прикамья,
особенно молодые, имеют все основаниrI гордиться
своим rIастием в судьбе ветеранов адвокат}?ы.
Фото Германа СОКОЛОВА

Общй стаж - 500 лет
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Вся отцовская родня на Русском Севере была беженцами Перво_й мировоЙ войны, Торговавший лесом купец первой г.ипьдии Арон Гудовский взял АвраамаДовида Подольного (так назывался мой отец в сохранившихся документах той
поры) учеником пи_саря-делопроизводителя и курьером. У Гудовского же работал развозчиком обедов по плотницкцм бригадам ровесник отца Яша Смушкевич. Мальчишки дружили, мечтали оЬ учеЬе.
твенных проФIетов, копеечньD( нqtrостач. фд погрlокался
в дебри хозяйственных разбиратеJIьств, <революционный
запаJI> его постепенно угасаJI. И тогда адвокат прослuI на-

значить его подзащитному наказание в вIце усJIовного
срока IIJIи принудитеlrьньп< работ по месry с"rrркбьт с вьг
четом из заршIаты.
Терпевшие пора}кение за пора}кением в судебных заседаниrж сотрудники HKBfl открыто пред/прежд€uIи его,
чтобы не сtишкомусердствов€uI в защите <<враIов народа>>,
а то,.мол. . . И в \9Зб году его лл4IJ7или rrр€Iва высц/пать в
судах по политическим деJIам, летом 193В-го арестовали.

За.rто же? С удивлением читаJI я, что отец до революции считаJIся богатым лесопромьшшенником и cкpbul
это. Но еIчrу в ту пору не быпо и семнадцати лет. Он же
якобы в подпитии в рестор€ше рассказываJI чIнтисоветские анек,доты, предлаг€ш Еекоему свидетеrIю вст}пить в
контрреволюционную орг€tнизацию. Однако отец принципиаJIьно не ход[lJI в рестораны и боlьше рюмки за вечер выпиваJI очень редко.
Из протокола в протокол переходиJIа запись: "Подольный говорип, что коJI/Iективизация- это неудачная экс-

После революции обоих призв€uIи в Краснуто армию
и посJIаJIи на командирские к}рсы, как имеющих пролетарское происхождение и образование. Отец не проше,,I
комиссии по здороВью и бьur откомаrцирован на факуль-

тет общественных на}к Петроградского уIIиверситета.
С отличием окончIrI его и стм адвокатом.
Адрут его, бывший развозчик обедов, cTaJI военным

летtIиком,

одним

из первых

дважды

Героев

Советского

перmuзq. чр ево в аmоя тюкеJIыми политическими поспедствIдIми дJIя руководитепей страны". Там же - заlIвJIениrI
отца, что этого <свIцетеJIя> он видит впервые. flрlтой такойже свлцетеJIь показываJI, что встречаJIся с Подольным
недавно в доме одного из вологодскlD(-адвокатов Еа антисоветской сходке. Но этот коJI/Iега ofiIa много лет назад
выехал из Вологды.
А потом отца перевеIIи в камеру к отпетому }толовни-

ку-рецрцивисry. Тот сразупризнzш в нем своего адвоката.
И гurалируемого выбивания нркных показаний чркими

Союза. К 1940 году генераJI-лейтенант Яков Владимирович Смушкевич комаrцовал Военно-воздушными сlulами
страны. Через год бьur арестовал и расстрелrIн по состря-

руками не поJI}4{IаIось. Когда же уголовнику принесJIи
обвините_rrьное заключение, у них родшIась блестящая

панному завистниками

доватеrя оrрызком караlцаша отец кратко описaul все, в
чем его пытаютсrI обвинить. По его совету сосед по ка-

обвинению

- как <вр€lг народа)>.

То бьrло тя}келое время торжества произвола, власт-

идея. Между строк зак.пючения }краденным со стола ФIе-

ного разryла. Отец как адвокат доставJIя.II много хлопот
в судах, опровергая над}манные и необоснованные об-

Анатолrzя Семерикова. Такна волю и вырв€uIись

виЕениJI в адрес cBo?D( подзащитных. Он выработал свою

о политзаключенном

тактику ведениrI политических дел. Скажем, отрицаlI
обвинения по страшной 5В-й статъе (а это от невиIIного
анекдота до политического террора), он старался }ъести
внимание суда на обqакдение незначитеJIьных хоз.dс-
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мере пригласшI адвоката - большого друта нашей семьи
сведениrI

Абраме Подольном.
Анатолий Васrдtьевич 11омог маме собрать все необходимые документы, написаJI обстоятеrrьное соцроводитеJIьное тtисьмо заместитеJIю Генпрокурора России и тайком oTпpaBIuI нас в Мосrсву. И надо же такому сл)л{итьсrI: в

ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ О

первый же день в столице мама
оставить в тqлефонкой будсе сумочку со
ми доIýментами. Трагедtая!..
И вдруг поздней Еочью на подмосковrrуо дачу родственников приезжает московский коlшега отца. Он сказzш, что завтра
нам надо будет поехатъ за документами по
такому-то адресу. Оказьтвается, нашедший
их обнарркrш в маминой запрrсной rсrижке телефои адвоката и позвонlи.

Поехали по 1казанному адресу. Теперь

этот дом широко известен, как.Щом на
набереlкной. Сумочку маме вр}z.{1иа жеЕ-

щин4 объясrптв при этом, что нашеII ее
сосцDкивец хозяина квартиры, что полдня fiриIIиось потратить на поиск владотиrрI. Фалшалию свою она не EaзBaJIa
просто Tlйo на лестнице пожеп€ша удачи от
хозяинадома.
Кто знает, не пересеклись ли в тот момент судьбы друзей юности? Ведь в том самом.Щоме на набережной жил в
ту пору и знаменитый летчик Яков Спт}тлкевич. . .
Отгремела советско-финская война, и в один из ведомой. Помню, как он ответIдI

сеHIIID( дней отец верЕулсrI

на вопрос мамы, что испьггаJI на свободе: "Приrrгrось_преодолеть острое желание зайти в булочнуто и украсть там

кусок х.пеба".
Но какже тягостно тяЕулсrI тот год Еемого ожлцаяия!
Много позже мы узн€ши, что дело отца и причастньD( к
нему затребовiulа в порядке надзора Генпрокуратура где
у мамы забрали все документы,

цри этом категоршIески

Еикуда больше не обращаться. Изнуритепьrше
допросы в тюрьме прекратшIись, а все протесты завершались отсидкой в карцере.
...Не успел отец оправиться от тюрьмы (жестоко мунаказ€йи

чIZUIа

язва жец/дка), ЕачаJIась война. И рке в июле 41-го

он добровольцем ушел в армию. Сryжшr рядовым пожар-

ным, потом стал лейтенантом адмиЕистративной сцпсбы, отвечал за юрLцическое обеспечеrтr,rе оборудования

и KoMIUIeKToBaHIдI военно-санитарньD( поездов. floMa не
появJIяJIся месяцами. А сохранившаяся с1942 года справка гласиъ .rTo лейтенанry Подольному щ)едоставJIrIетсrI
недепьный отгý/ск по болезни (дистрофия 2-й степени).
На фотографию смотреть страшно...
В начале 50-х годов из Москвы и Ленинграда в вологодскyю адвокацру бьurи направJIены Jццшие выIц/скни-

юr юридичесrсих факультетов, которым по непонятным
приlIинам Ее Hiliulocb места в столиц€ж. Среди них фронтовики Яков Вакс и Александр Гринберц отличники ЛfУ
Абрам Соломониц

Александl

Кравц, Владимир

и Мьта

Нотrсаны, др}тие. Отец, его близl<уlй друг Семен Беркович и Григорий Розенберг руковод4-IIи rлс стажировкой в
раЕге адвокатов. 3анятия с <<адвокатятами>), как они сами
себя называли, зачастую проходIrIи у нас дома за чашкой
чая, благо, стол, сдеJIанtlый еще маминым оfl]ом, вмещaul
до 16 гостеЙ.

цов вологодского

адвокатского

гЕезда>, к тому времени

рке заведовавший конryльтаrшей, попал в

переделку.

день смерти Ста;птrrа послал он уборщицу цlпить траурную ленry к флату. Не наЙдя леIIгы, та KyIIlUIa кусок
черной материи, оц)вала полоску и простодушно ffIpoВ

сила: ,А куда девать остальное?>. В ответ ус.пышала: .Да
возьмите себе на портяtIки иJIи сохраните, пока умрет
оrедуюшщйu. На другой день в областной ко.тrлегии звонок из органов: "Аrписоветчика такого-то к нам немед-

ленно. Мы с ним разберемся!" 3амещавший тогда председатеJIяI коJuIегии отец ночью вызв;uI парлrя к себе, вручLlл
ему трудов}rIо книжку, деньги и сказ€й: "Уезжай ко всем
чертям- на Кавказ, в Крым, Среднюю Азию... Справка о
том, что ты в отгý/ске, без датьт. И не вздумай появляться в
Вологде тши Питере долго-долrо..." А "ryда> доложиJI, чго
такой-то, оказывается, еще вчераубьur в отгryск.
Года вполне xBaTITIo, .ггобы история с материей подзабьurась. Теперь тот человек - известный в мире уrеньйлингвист..Щумаю, избрал он сей гýть не без вJIияниJI отца

который любпт безупречньй, образный язык и не слуrайно посJIе выхода на пенсию cTaJt одним из наиболее погцrJuIрных лекторов общества .<3наниеr. С особым 1цовольствием читаJIлекции о цльтуре речи, yBJIeKcrI собиранием
северного фольклора.
Вспоминается, Bepн}ficrl он слекции заезжего трибуна
о II4гиене брака. Спрашиваем:
"Ну и как?" А он спокойно
этак: .</IeKTop, вероятно, сам болен- не смог кончить за
два часа...>
Мой внук flан?шка пел и играл в Вологодском детском
музыкzшьном театре. Во время гастролей в Санкт-Петербурге на концерт пришlли наши родственники. И когда
объявили, что поет !аtмил Подольный, тrятlтrетлпrй пи-

терец Яшенька звонко, на весь зiul произнес: <А я тоже
Подольный!" Вот в этом и заIспючается настоящее c.Iacтье - знать, что род твой продоJI}кается.
Исаак ПОflОЛЬНЫЙ, профессор,

г.

Вологда
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тАБл}lцА врАнья
.Щенег бьurо мало, а детей надо бьurо накормить,
одеть, обстирать и лечить.
В первую же ночь стащLии дубленку Славы и изре-

зали ее на варежки. Ушанку Саши приспособили для
кошки. Из подушек выпустиJIи перья. Веселились...
Но надо бьшо создавать задуманное. Если у одного
опускались руки, другие удваивали энергию.
IIlпи годы. flетей 5лrили музыке. И не какие-нибудь
захудалые музыканты, а }лrащиеся консерваторской
школы. Бесггrатно. Учили танцам будущие балериныбесплатно. А известная MocKoBcKarI портниха помогала
девочкам шить красивые IUIатья.
Каждое лето удавалось возить детеЙ к морю. В Ленинград. А в выходные - в театр, кино, музеи.
Конечно, сл}цалось всякое. И дрались, и воровали,
игрубили. Но хорошего становилось больше. Главное *
бьrл создан колJIектив, где ребята голосованием реша-

ли,куда пойти и чем занrIться.
О школе заговорLши за ее территорией. Казалось
бы, остается только радоваться. ffa не тут-то бьurо. Потянулись всякие проверяющие: как это * почти пять лет
школа без директора, без управления свер)су.

Прислали директора. Бывшего начальника детской
исправительной колонии. Юную демократию в виде самоуправления он принrIть не смог. Посыпались приказы, указанIш, наказаниrl.
С директором попытались договориться о невмешательстве. Но тщетно. Тогда три С ничего }мнее не
прид}мzши, как объявить директору бойкот. Его просто
перестzUIи замечать.

У директора появlulись любимчики. Начался разлад в колJIективе. И тогда в школу припIел следователь.
Унего у+ке бьrла жалоба подростка, что Сергей, якобы,

нанес ему побои. 3начительно позже станет известно,
жалоба эта бьrпа написана под давлением и под диктовкудиректора.
Работал следователь в кабинете директора. Туда
вызывал
он
детей и в присутствии педагога беседовал.
Первый же допрошенный объявrал ост€uIьным: "Айда к
следователю! На занятия мох(но не ходить!". "flaBaTb

Светлана БУнИнА,

адвокат

Их бьlло трое: Сережа, Саша и Слава.
Три С. Закончили пединститут и решили oтKpblтb школу будущего, [Vолодые,
полньlе сил и задора. !обились, им отдали старую полуразрушенную школу и

детеи из разньlх детдомов

- самых запу-

щенных, недоразвитьlх, больньlх, хроников-оеглецов, тех, от кого жаждали
избавиться все руководители.
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показания> стояJIа очередь. flетская фантазия развернулась во всю ширь.
Сергея арестовали. Саша начал собственное расследование - появиJIись показаниrI и против него. Арестовали Сашу. Слава обратился в редакцию газеты, и его

привлекли к роловной ответственности. Тут же уволили. Правда, под стрФку не взяJIи. Др}тие педагоги испугzulись. Приумолкли.
Когда я приняJIа защиту Славы, дело уже бьио многотомным. 3накомясь с ним, мы }видели, как дети меIuIют показаниJI, путаются в них. Решили: мы на свобо-

БылоЕ о

де, должЕы работать за TpoI,D(. У сидящих в изоляторе
нет наших лозможностей.

Мы попытались сопоставлять противоречиrI, но

полгIалось сумбурно, малоубедительно. И тогда решиJIи составить своеобразную таблицу Еестыковок.
Назвали ее таблицей вранья. Слава чертил на листах
BaTMaIla- я не умею. И с каждым днем картина детских фантазий становилась все четче и наглядней.
В основном показаниrI сводлuIись к тому, что все

три

С

избивми

ребят

в

школеJ

на

катке,

летом

на

море.

Одного четырнадцатиJIетнего Слава, поймав в туаJIете
за кп)еЕием, засунул в уЕитаз вниз головой, да так, что
Да}Ке IШеЧИ УДаРI1UIИСЬ О ДНО УНИТаЗа.

В суд мы пришши вооруженными нашими таблицами. Обвинение поддерживала проки)ор, которую
я знала еще по совместной уrебе. Протянула ей руку.
А в ответ услышЕuIа: <Не ожrадала, что вы будете защищать истязателей детей". Моя рука повисла в воздухе.

речи.

А наши подзащитные и мы начинаем дышать

свободнее.

В.один из дней показания должна была давать
rIеница второго класса. Крошечная такая девчушка,

[Ia сJIедствии она дzиа показания против Саши. Она

вошuIа в зiш, держа руки за спиной. Судья попросила
ее показать ручм, девочка сдел€ша это поочередЕо.
Когда попросIluIи показать обе сразу, она Ееожиданно
длrI всех, включaш конвой, подлетела к скамье подсудимых и вспрыгЕула на колени к Саше. В руке у нее
оказалась котлетка, которую она попытЕUIась затолкать ему в рот.
С этого момеЕта лед в ryдебном заседании не толь-

ко трокулся, но и поIUIыJI...

В перерыве к нам подоuша прокурор и

попросI4rIа

дать ей Еа одЕу ночь нашry таблицу вранья. Мы- адвокаты и мой подзащитный Слава -сrсiIонIдIи головы: дать
rаrи не дать? А если она использует это цротив нас? ПошUIи coBeтoвaтbcrl с арестованными. Саша, все еще отти-

Судья Фаина Петровна Фурсова. Прокурор Фирсо- рая лицо от котлеты, ск€Е}€ш: ,,flaTb. Она - чеrIовек>.
Утром прокурор попрос}uIа наши таблицы еще на
ва. Опытные юристы с большим ста}кем работы. Гlлюс
Надо кое-кого убедить. Когда возвратц€ша, скане
Ееделю.
опеки,
от
пап-мам,
лишеЕных
обвините.тrи от отдела
зала: .Почти убедила, - и,
прав,
чьи
родительских
(временIIо>
мне,
повернувшись
прожидети
что
Извини,
в
школе.
ВZUIи-уIiиJIись
добавлutа: заседании
Лед
в
судебноN/
вначаJIе...r.
Стало
тогда
приrrши
Имы- адвокаты,

ко

не только тронулся,
но и попльlл.

защищать "истязателей

детейu.

В суд "потерпевших>
привозит все тот же директор. У нас с ними никаких коЕтактов. Почти

полной

изолrIции.

Раскладываем на столе Еаши ватманы. Начался
Первый

что

- тот самый

парниш-

ка, которого Слава, якобьт, пытался затолкать в унитаз. Судья допрашивает мягко, но серьезно. Юноша

стоит перед судом, долго молчит и вдруг начинает
,Ща как! Остановиться не может. Наконец,
прямо в лицо судье спрашивает: .Ты что, полная

хохотать.

дура?" Со скамьи подсудимых звrIит голос не выдер-

жавшего Саши: *Как ты смеешь так разговаривать
со взрослым, с женщиной?!" Парень поворачивается
к Саше: .А что, она не понимает, что я Ее пролезу в

она

откажется

от

обвинения. Мы только не
знаJIи, что после этого ей
придется уйти из прокуратуры.

А

все старые педагоrи уволены. Словом, защита в

допрос <потерпевших".

ясноJ

таблица вранья

в

полном виде перешла к судье Фурсовой: так ей легче
было писать приговор. И те листьт ватмана еще долго
оставаJIись приколотыми к стеЕе в ее кабинете. Наверное, как напоминание о мелких, на первый взгляд,
деталях, из которьж складывается большая ложь. Та
caмarl, что способна сделать преступника из Еевиновного.
Оглашение приговора откладыв€шось со днrI на
день. Нельзя сказать, что мы совсем не волноваJIись.
Время было такое, что отказ от обвинения еще Ее означал оправдательного приrовора.
Об этом деле узнали многие, и при чтении приговора яблоку негде бьгrо упасть. И когда Фурсова в абсо-

дурака валял>.

Иду дни. flети с утра }цатся, обедают, потом их
привозят в ryд. Один за другим они отказываются от
своих первоначiUIьных показаний. При этом многие

лютной тишине 1rKe второй час оглашала опрЕшдательньтй приговор, вдруг из-за перегородки, отде.тrявшей
скамью подсудимых, вышел Саша и начал пробираться
через зЕuI. У двери стояJIа его жена. Ближе пройти она
не смогла. Фурсова прерв€uIа чтение. Подняла глаза на
Сашу. Мы замерли. Что будет? "Только не rrтуtrлитёо, сказма ryдья. Следом пробирался Сережа. Конвой

ссьшаются на директора - он так велеJI.

молчаJI.

Мальчик, которого Саша uумыпшенно сбил на
катке>, входит в зал прихрамывая. Мы-то знаем, что

Такое бьrпо в первый и последний раз в моейдолгой
адвокатской жизни. По-моему, я IUIaKauIa. От счастья,

хромота у него с рождения и на коньки оý никогда не
вставал. Обвинители на некоторое времJI теряют дар

которое так редко посещает нас в нашей нелегкой адвокатской профессии.

уIIитаз. Потом я никогда не ки)иJI, только водку пил,
да и то когда был маленькийо. На вопросы, чем объяснить его показания Еа следствии, ответ один: ".Ща я
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