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. GloBET во взАимодвйствиlt 
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. спрос н/l знАнlrf,

Щеrrтральной темой состоявшегося в Пятигорске

заседания Совета Федеральной палаты адвокатов стала

выработка стратегии взаимодействия ФI]А с Ассоциа-

цией юристов России (АЮР). Презлцент ФПА Е. Семе-

fiяко обратlа.п внимание собравшихся на то, что АЮР не

может считаться подлинно общественной структурой
без широкого }лIастиrI в ней адвокатского сообщества.

А оно в свою очередь тоже заинтересовано в том, чтобы

его интересы г{итывались и продвиг€шись.

Обсудить накопившиеся вопросы собрались пред-

ставители адвокатских палат юга России, в частности,
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской
области, республик Кабардино-Балкарии, Карачае-

во-Черкесии, Адыгеи и др. Перед коJIлегами, помимо
Е. Семеняко, выст}тIиJlи вице-президенты ФГIА Г. Рез-

ниц А. Галоrанов и Ю. Пrалипенко.

На заседании бьша также рассмотреЕа щrоблема
оIuIаты работы адвоката в порядке ст. 51 YTIK РФ. OrMe-

чалось, что tulены правления АЮР готовы вместе с ФПА

работать над созданием т€Iкой системы бесгrrrатной юри-

дической помощи, при которой активно использовался

бы потенциал и опыт адвокатскrлr образований и бьvr бы

создаЕ механизм оIUIаты адвокатам такой помощи.
Фото Алексаrцра КРО)(NIАЛЮКА

Небывапый alлlloтa-+' вызва-]I,I ВысшrIе к\рсы повыше-

Hl,rя кв;t-lификалi1I1 aJBoKaToB. оргал] Iзовалные в KertepoBo.

В среднеu програ\I]п-просптrаllt по .155 чgtовек в каrцыЙ

I]з трех днеIi. В нее входrl'тll сlедtощI,]е 1gx161; "I-1ифровьте

фонограrlлIы как доказатеlьство в гра]+tданском и },толов-

нолI процессе,,, .}Частие адвоката в доказывании по УПК
РФ", "Адвокатская тайна,, .Актуальные вопросы дисцип-
линарного производства" и др. Перед кемеровскими кол-

легами выст}тII4IIи директор Московской гоryдарственной

юрrцической академии, .rпен Совета ФГН РФ С.И. Воло-

дина, адвокат Московской городской ко,тJIегии адвокатов,
.rлен квалификационной комиссии Адвокатской паJIаты

г. Москвы Н.М. Кипнис, .lreH Совета Адвокатской палаты

Кl,рганской области, докторант Уральской государствен-

ной юридической академии (г. Екатеринбург) С.Э. Либано-

ва и IuIен Адвокатской пацаты г. Москвы. редактор х\_"чрна-

ла (Вопросы адвокат\ры, А.В. Воробьев.

Кстати, в днI.1 выхоJа ;\\рнаlа в свет Jp\T\- Россий-

ского адвоката, презlцент1 Адвокатской папаты kelte-

ровской области Михаl.т,lч Нrrкифоровичr, Шапошникову
исполнrulось 50 лет. Поздрав,Tяепл l

Фото Александра ГУСАКОВА
]::l]-ilbýi ,

А Президиум Совета ФПА

А Идет заседание
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СеПlинар "Применение Европейс_
KoiT Конвенции о защите прав человека
I1 1]снозны\ свобод на национальном
-. ] : -i -.]оБо_]I1,1ся во Владип,тире в

_._-.]lj j j. -_:],:i1] ..r]i-I Ilрогра]I]Iы сотр}'J-

.,. .,-, _., Г -,.t"ilctotj
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:,::.: ]_-:',]_:'.:. -, ]']ilН ;l :.л-;,:i,а;ьi
],..:,::,:.i::..,.l,,б.lаст;l. но i1 преJста-
a.1_.._;i Европеiiского c}-Ja по праваr{
че_lовека, Это сr,дья от России А.И. Ков-
..tер ri с\цья от Италии В. Загребельс-
кrлй. Кроме того, посетили семинар
эксперт Совета Европы fl. Виткаускас
и представитель Генерального дирек-
тората по правам человека и правовым
вопросаN{ Т. Ватаман.

В своем выступлении А.И. Ковлер
отlIетил, что Европейский суд не так

давно начал рассмотрение 11 россий-
cKI{x дел, в KoTopbix было зафиксиро-
вано нарушение ст. З Конвенции при-
NIенительно к условиям содержания
под стражей (в ней речь идет о запрете
пытокJ бесчеловечного обращения или

наказания). В связи с этим по одному
из дел готовится сейчас <пилотное>

постановление.
В завершение семинара руководи-

тель проекта ТАСИС "Альтернативы
лишению свободы в РФ" flж. Хардинг
рассказал о проведении в России экспе-

риN{ента по применению электронных
браслетов для слежения за осужденны-
пти. Не исключено, что он распростра-
нится и на Владимирскую область,

. рЕlлАЕм зАдАчи оБц|шми усилиями

В Великом Новгороде состоялось выездное заседание коллегии
Министерства юстиции РФ, посвященное проблеме осуществления
органами юстиции полномочий в области обеспечения деятель-
ности. В нем приняJIи )л{астие министр юстиции РФ Д. Коновалов,
зап,Iеститель директора Федеральной слlэкбы судебньiх приставов
Т. I1гнатьева. нача,.Iьник департаN,Iента межд1т{ародного и судеб-
:ого ]]рава Госr:арственно-правового }.правления Президента РФ
\. С.::liгlt-,ев. coвeTHllK Презlцента РФ В. Яковлев, президент Фе-
e:l.b:_olt HoTaptta' bHoit па--lаты РФ

\I. Сазонова. гl,бернатор Новгородской
об-T астrI С, Nlитин. Федеральнуrо палату
адвокатов РФ представлял ее вице-пре-
зидент Г. Шаров, Гильдию российских
адвокатов - Г. Мирзоев.

Были обсуждены вопросьi о повы-
шении эффективности деятельнос-
ти судебно-экспертных уrреждениЙ
Минюста и их взаимодействии с су-

дебньтм апrrаратом, об упорядочении
системы оказания квалифицирован-
ной юридической помощи. Не оста-
лись без внимания и проблемы адво-
катуры.

о город нЕвЕст повыlлАЕт рождАЕмость
Очередное заседание Совета Адвокатской палаты Ивановской

областИ было, каК никогда, насыщенным. Помимо обсуждения
актуальЕых тем и принятиrI rrрисяги у молодых адвокатов, собрав-
шимся предстояло решить HeM€uIo вопросов. Так на повестке дня
было рассмотрение заrIвлений о прекращении адвокатского ста-
туса и отчет бухгалтерии о расходах и доходах палаты. На заседа-
нии президентом Ю.А. flрондиным было высказано предложение
об увеличении выплат адвокатам, прекратившим статус в связи с
выходом на пенсию, с 1000 до 5000 рублей, а молодым мамам - с
5000 до 10 000 рублей. Не остались в стороне и юбиляры. Они
будут полуrать по 2000 рублей каждый. Все.rлены Совета едино-
гласЕо согласились с такими нововведениями.
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- Носколько л!звесmно, вы- ilumя Арбоmа. Каза-
лось бьц ряOопt с вашlrм ilоллоtуt бъutо MHozo разныж
tglльmwныж завеOенuil, в mоIй чuаLе u BoocmaHzoBcKuit

mеаmр, о вас почеJуtу-mо поffшнуло в юрuспруOеruцuю.

Чmц а mочнее, кmо по влl!яJL на эmоm вьLбор?

- Я жrша в доме 35 на Арбате, где сейчас "r<BapTT4pyeт5>

floM актера. И естественно, Театр Вахгаrгова бьrл любrлчr

не только мной, но и всеми б.шокайшими дррьяпшr. Y,*r-

лась в расположенной ЕеподаJIеку 110-й школе, которую

окончIrIи мЕогие известные люди- бущщий главньй

режиссер I-|ентрального театра Советской Армии Аrцрей
Попов, народный артист России, )судожественный руко-
водитель Театра сатиры Алексаrцр Ширвиrцт, адвокат

Генрих Падва, имеющий, наверное, почти все професси-

оЕ€uIьные Еаграды... Хорошо помню мzulенького худень-

кого мальчика в бархатной коричневой к}рточке- это

бып Аrцрей Сахаров, мы два года уIIтIись в одном классе.

Он настолько преуспеваJI, что его перевели на 5лrебу экс-

терном.
В школе мы все были буквальЕо (отравлены>> те-

атром. К сожалению, занимаJIсь в драмкружке, я не

достигла каких-либо заметных результатов, и IIотому

решиJIа поступать на театроведческий факультет в

ГИТИС. Все лето старательЕо готовиJIась, много читала,

ходиJIа на спектакли. Как-то вечером к папе пришел его

старый товарищ и, узнав, куда я собираюсь поступать,

сказаJI: "Нузачем тебе это нужно? Есть прекраснаrI, ин-

Tepecнarl профессия- юрист>. Он бьur так убедителен,
что буквально на след}.ющий день я забрала документы
из ГИТИСа и отнесла в Московский юридический инс-

титут на улице Герцена, 11. Так решилась моя судьба.

И не только профессиональнаJI, но и личная. Учась

на первом курсе, я познакомIrIась со своим будущим му-

жем- Владимиром Петровичем Казимирчуком. В Оте-

чественн}то оII BoeBEuI в танковых войсках, бьrл ранен.
Ая все страшные военные гоФIяq4аJIа его, встреча наша

произошша на Красной шIощади в 45-м - Володя бьuI

rIастником Парада ПобедI. Позже он стzй засJIркен-

Еым деятелем Еауки, чеJIовеком довоJIьно извеспrым в

юррцическом шшrре. 3аведоваJI сектором щ)€lва и col+Io-

догии в Институте государства и права РАН.

- Коzо бьL BbL назволлч своuilt JгlumеJIем в юрuспw-
dенцuu?

- Не хотелось бьт вьцетять кого-то одЕого, так как

мне посчастливlUIось встречаться как с основоположни-

ками налrей юриспруденции еще старой школы, так и с

вьцаюшимися представитеJI;Iми советской професry-

ры - Михаr,urом Соломоновичем Строговлтчем, Михаrаtом

Александровичем Чельцовым, ленинградцами Полиной

Соломоновной Элькиrц и Николаем Сергеевrачем Алексе-

евым. Мы тогда все были связаны- ленинградская, мос-

ковская и украинская школы. БольIrтую роль в моей судь-

бе сыграл руководитеJIь моей каrцr-цатской диссертации
Борис Яковлевич Арсеньев, больше известный как блес-

тящий лектор Московского юрIцического института.

- Более fuоJlувеко наза0, в 49-м, Bbt защumlrJlч кан-
iluOаmаgrю |uссерmоцuю но mеJй)| <Пересмоmр прu,

2оворов в поряdке ноOзора в совеmском у?оловflом
процессе>. По суmtц эmо mемо сm(ulа вефщеil в вашеil
HayrrtHoit жuзнu.

- В какой-то мере, да. Почему выбрала именно эту

тему? Я очень рано приступlиа к практической деятель-

о4
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Л,1944 г. Юрисг 1 класса Полина Лупинская

ности. Война менJI застала на втором курсе института.

И нам очень быстро дали нilIравления на рабоry вместо

}.шедших на фронт м}4кчин. Поначапry бььT а народным

следоватеJIем I-{ентрального района города Барнаула.

Когда же узнала, что моЙ институт эвак},ировали в Алма-

Ату, поехала ryда, oKoIгIlIJIa институт и снова верн}иась

на Алтай, где стала работать fiрокурором в уголовно-су-

дебном отделе краевой прокуратурьт. Я до сих пор вос-

хищаюсь Алтаем, его людьми, безмерно добрыми и ис-

кренними, и благодарна им за их внимание и терпение,

с которым они обуrали меrrя выбранной профессии.

Кстати, как-то в корLцоре судауслышаларазговор о себе

двух маститых московских адвокатов, с которыми мне

приходI,IJIось выст}тать в процессах. Один из них сказал:
.она очень HeIUIoxo разбирается в доказательств€ж>>.

Возможно, это и подтолкIуло MeHrI к последующим ис-

следоваЕиrIм темы о доказательствах и доказывании.

- Сеаоdtlя о rydебноilреформе в Россuчне zоворum
mолько ленl!вьLit На в аш взz,ляd, она сосmоялась tlлu?..

- Я имела самое непосредственное отношение к на-

чатrу формирования этой реформы, так как вход?uIа в

состав авторского ко.IIJIектива в Институте государства

и права АН РФ, которьтй под руководством Валерия Ми-

хайловича Савицкого заним€uIсrI наlлrной разработкой
проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Поз-

же при Министерстве юстиции бьurа создана рабочая
группа, котор€ш и завершIша подготовку законопроек-

та -}DKe под руководством Елены Борисовны Мизулиной,

принятого,Госдумой. flумаю, что гýть, которым IIIJIи при

создании нов9го закона, бьrл выбран прави.пьный, пото-

мучто в основе его лежат постулаты российской Консти-

туции о защите прав и свобод человека. Бьrли уrтены все

соответствующие положения международного законо-

датмьства, включаJI Европейскую коЕвенцию о защите

прав человека и основных свобод.

После приrrятиrl этого YTIK мы ездwIи по ремонам
страны, встречЕUIись с представителями правоохраЕи-

тельной системы и нау{ными работниками, подолry об-

суЕц€йи с ними новый кодекс. В общем, он нашел поддер-

жку и понимание у большинства, хотя бьии и те, кто не

восприняJI его, привыктув работать со старым.

Что я моry сказать rrо поводу действ}тощего УПК
РФ? Есть ли в нем недостатки? Конечно, есть, впро-

чем, как и в любом другом законе, тем более что при-

нимался он в весьма наrrрflкенном ритме. Выявились

пробелы, противоречиrI, да и жизIIь уже показ€uIа, что

надо кое-Iгго дополнить и измеЕить. Хотя в принципе

поставленным задачам и своему Еазначению он отве,

чает. Поэтому лиtIно я вижу самую боьшую беду не в

недочет;ж уголовно-процессуаJIьЕого закоЕа, а в тех,

кто его примеЕrIет и чей профессиональный, культур-

ный и нравственный ypoвetlb не соответствует высо-

кому назначению и ожIцаниrIм общества. Прилrято

говорить, что кадры решают всё. Увы, в одних сл},п]мх

люди оказываются недостаточно подготовленными, в

других - просто корыстньтми.

- Как-mq вьrcmrmая на обtцесmвенных аLJпцанlБlх

по mеме *фажOанское обtцесmво u суOебная рефор-
tлаrr, коеOа у вас уже бьut зо плечолLu опьtm ilесяmu-

леmнеil рабоmы наd HoBbtM YTIK, вы пр о-tlзнеапu фразу
касоючцrюм cyOeil: "OHulнe моqffп еще оmOелumъся,

оmорвФпься оm anopollbL обвuненuя- 96 проценmов

обращенuit в qt| по повоф зоlспю.ленilя по0 сmражу
qrdъямч уdовлеmворяеmщ mо евпь онч посmупgюm

mоъ кс:к преOлоеоеm прокууtор". Не усмаtпрuвоепле лu
BbL в еmом mенOенцuозносmь россuilсtюео ryOо?

- Безусловно. В правоryдии обвинитеrrьный уклон-
это наибольшее зло. Конституция определшIа особую

роль суда как органа правосудия и ycTaHoBIrIa в качес-

тве принципа правосудиrI состязательность и процессу-

aJIbHoe равенство сторон. Реализацию этого fiринципа

должен обеспечивать суд. Между тем мы довольно часто

сталкиваемся с фактическим переходом суда на сторо-

ну обвинения или, иначе говоря, с обвините.пьным ук-
лоном в действиях и решеЕиях суда. Это проявляется в

удовлетворении им ходатайства стороны обвинения-
об избранли в качестве меры пресечеЕиrI заключение

подозреваемого, обвиrrяемого под страя(у. К тому же

суд не приводrгг обоснования этой меры, впрочем, как

и друтой - невозможЕости избрать иную, более мягк1rю

меру пресечения, как того требует закон. Во-вторых,

судьи, как пpaBIrIo, по-разному относятся к ходатайс-

твам со стороны защиты и со стороны обвинения. Это

может подтвердить и ryдебная практика, если мы будем

рассматривать ее с этой точки зрения. Судьи удовлетво-

ряют большинство ходатайств со стороны обвинения.

И в то же BpeMrI игнорирlтот обоснованные ходатайства

об



защиты, ихжалобы в вышестоящие суды по поводудейс-
твиЙи решениЙ нижестоящих судов. К сожалению, есть

факты, когда судьи пользуются обвинительным заклю-
чением как проектом прцговора.

- На сеzоdtмшнuiL dень, кок BbL знаеmq рабоmнut<t
нlrз о во ?о з в ена Сле0 сmв енtю ?о комumеmа прu Генер аль-
Hott пр otgp omlryt е цмеюm пр ав о в о з буж0 оmь у?оло внь rc
0елш пр оmuв а0 вокоmо в. Неd авно пр aаumeJlbcmаo въL-

несJIо на р ассмоmренuе Го сфмъL попр aыtýl в YTIK, HсLd е-

Julюu$lю эmоil фlпtкцuеit uсключumельно 1ly<oBoOume-
леit р еzuональныж ор zaчo в СКП. В сIше мненuе?

- Я очень положительно к этому отношусь, потому
что чем выше орган, в котором решается вопрос о во3-
бркдении утоловного дела против адвоката, тем меньше
его результат будет зависеть от следственньж органов на
местчж, там, где практикует адвокат. Влцимо, к моменту
выхода этого номера ж),рнzUIа соответствуrощие измене-
ния уже будут внесены в УПК.

- Как въt оценuваеmе сеzоOtlя 0осmуп цtажdанuна
к правоqrOuю? Какuе зOесь uмеюmся проблемь0 Еслu
zоворumь образно, эmо хожdенuе по fotуксuп. Bbt coutac-
HbLc эmutп?

- fla. flупtаю, путь к правосудию сопряжен со мно-
гими трудностямиJ каменист,и цIя человека он начи-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

нается с того момента, когда тот обращается в органы,
которые rrринимают решение о возбркдении уголовно-
го дела. Кац,то мы сегодня имеем картину? flовольно
мрачную. Очень многие заjIвления гр€Dкдан остаются
вообще без ответа. Почему? Потому что по большей
части ими не выгодно заниматься _ дадут негативные
показатели соотношениrI между возбlrкденньтми дела-
ми и конечным результатом расследований. И посему
гражданину попросту говорят, мол, устанете ходить
сюда, толку никакого не будет. Следствие у нас обыч-
но длится очень долго. Когда же дело наконец попадает
в суд, то oIUITb начинаются разного рода проволочки
при его рассмотрении и разрешении. Нарушаются все

раз}мные сроки! К сож€uIению, в YTIK отмениJIи такое
правиJIо, как непрерывность рассмотрениrI дела судом.
И судьи, надо сказать, этим зло}тотребляют. Так что
права гражданина на осуществление правосудия- без
неоправданной задержки - зачастуIо не реализ}aIотся
в действительности, а надежды на скорый и правый
суд остаются пока надеждами. В настоящее время при-
нимается ряд мер, длrI того чтобы сделать правосудие
более открытым, более доступным, чтобы каждый,
кто интересуется судебным решением, мог бы узнать
его содержание, это будет обязывать судей соблюдать

V Маршал Г. Жуков на встрече с юристами. Стоит Владимир Казимирчук
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правила вынесениrI обоснованных, мотивированных

решений.
- Я бьut прuяmно уduвлен, узнав, чmо на кофеOре

уzоло вно-пр оцессусuLьно?о пров а, коmоIDпо BbL во запав-

ляеmе, мt!оzuе профессоро u препоOаваmелu uмеюm

сmоmус оOвокаmо. На вош взz"ля0, эmо не всm)mшеm в

проmuворечuе с неюrмu право BbtMu норма,tпu?

- {умаю, нет. Исходя из опыта дореволюционной и

послереволюционной профессуры, и да}ке советской.

Кстати, и мой бывший наl"rный рlководитель Борис

Яковлевич Арсеньев тоже адвокатствовал. Понимаете,

совмещать работу практическуtо с преподавательской

или науrной, заниматься адвокатской деятельностью и

одновременно работать в государственных структ}рах

невозможно. Как в таком сл}цае быть тем, кто хотел

бы не только максимЕuIьно приблизить свои Еау{ные

исследованиrI и преподавание к практике, но и само-

му у{аствовать в этом процессе, и тем, кто стремится

утлубить зIlаниrI, усовершенствоваться в профессии,

передать опыт другим? Выход есть, он в совмещении

адвокатской деятельности и науrной, педагогичес-

кой. Я с удовольствием называю своих коJIJIец кото-

рые успешЕо это делаюц их имена хорошо известны в

адвокатском мире: НиколаЙ Матвеевич Кипнис, Анна
Ильинична Паничева, Сергей Алексаrцрович Насонов,

Лариса Николаевна Масленникова, Татьяна Юрьевна

Максимова, Евгений Альфредович Рубинштейн и др.

Они активно уIаствуют и в мероприrIтиях по повыше-

нию квалификации адвокатов, организуемых адвокат-

скими паJIатами.

- Сеzоdttя йвокоmское сообtцесmво апубоко всmре-

вожено. Пр ошеОшuil оmно сumельно не 0 aBito В сер о ccuit-

cKuil съез0 аOвокаmов 0аже поdzоmовuJl резолюцuю,
провOа, flе озЕFцul ее, по повоф mozo, чmо аOвокаmуро

uсклю|!ено ВдК ttз перечtrя на)r!ныж duсцutlлutц по ко-

mорьulL можно защuщаmь duссерmацuu, Как Bbt на эmо

смоmрumе?

- Конечно, отнопIусь к этому отрицательно. Тут ведь

о чем идет речь? Адвокац заЕимающийся, догцrстим,

уголовным судопроизводством, не дол)кеЕ ограЕшIи-

вать свою на}цную деятеlIьность только его рамками.

.Ще-rrо в том, что ялRокатскаJI деятеJIьность и в своей ор-

ганизilц{и, и в cBoI,D( этиtIескрD( начаJIах, и в своей исто-

рии имеет столько особенноgrей, что, я думаю, надолго

)aВатит материаJIа для на}лIньD( исследований. Так что

мы всячески поддерживаем необходимость адвокатуры

в перечне ВАК.

- Кmо-нuбуOь u:l .urcHol вашеit семьu пошел по

юрudu,rcскоft сmезе?

- К сожалению, моя единственн€ш любимая дочь

Елена не ст€Lла юристом. Она окончтала Институт иност-

ранных языков имени Мориса Тореза по специЕuIьности

V Идетзащитадипломов
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А Спасибо за знания!

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

*машикный перевод> и Высшrую школу профдви)кения,

работала в отдеJIе культуры I]K профсоюзов, объездила
полмира. Сейчас она высококвалифицироваЕный спе-

циЕuIист в области перевода юрIцических текстов, а
вот ее дочери, Мои внr{ки, стали профессиональными
юристами.

Старшая * Ольга - после окоЕrIакиrI юрIцического

факультета Московского }циверситета защитI,uIа кан-

дидатск}.ю диссертацию в нашей академии. Ее науrным
р}ководителем был Олег Еме.тrьянович Крафин. Уже
восемь лет она работает в Европейском суде по rrравам
человека в Страсбурге. Там она напгtа и свое счастьеJ ее
мрк, Григорий flиков, тоже выгý/скник МГУ, и тоже тру-

дится в Европейском суде.

Младшая - Ирина - в свое BpeMrI окончиJIа нашу ака-
демию и сейчас в Англии возглавJиет юрrцический от-

дел одной из телекомпаний.

- Полuна Абрuповна, 1!звесmно, чmо BriL неuспра-
вu.ллtъtil" mруdоzолuк. Как воссmанавлuвоеmесь? Чем
увлекаеmесъ?

- Отдыхаю за работой, особенно когда идет хоро-
шо. Много читаю. Летний отдых, как правило, провожу
на турбазе floMa уrеных, где собираются интересные
люди, и не только юристы, }lo и химики, и лирики, и
физики. Раньше это бьurо в Приба;пике, а теперь Еа
Волге, под Рыбинском. Люблю вечером посидеть у кос-
тра, послушать байки, песни, просто пообщаться с доб-
рыми друзьями.
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Фапrlилия государственного советника юстиции З класса Владимира Калиничен-
ко 1а слуху еще с советских времен, когда он был старшим следователем по
ОсоЬо важньlм делаN/ при Генеральном прокурор_е СССР. В активе Владимира
Ивановича такие громкие дела, как кРьlбное>, кУзбекское)), кСочинско-Красн'о-
ДарСкое).., И вот уже 15 лет он _заведует юридической консультацией кКалиничен-
Ко и коллеги> МосковскоЙ областноЙ коллегии адвокатов. На его счету десятки
оп ра вдател ь н blx п ри говоров и прекращен Hblx по реабилити рующим основа ни -
яМ УГоЛоВньlх дел. Калиниченко - почетныЙ адвокат России и почетныЙ адвокат
Московской области, Автор цццl к!ело о ста сорока миллиардах, или7Oб0 дней
изжизни следователя>> и кАдвокатские истории глазами бьlвшего следователя).
Сегодня Владиlvир Иванович Калиниченко - гость нашей редакции.

Негативное, я бы сказал, даже неприязЕенЕое от-
ношение к адвокатам в нашем обществе Еи для коrо
не секрет. Оно ощущается как в выступлениях пред-
ставителей власти высокого раЕга, так и в позиции
правоохранительных органов, в судах. fla и в много-
численных телепрограммах на крип4инальную тему
вы не услышите комментариев адвоката по конкрет-
ному неоднозначному уголовному делу.

Между тем идут серьезнейшие резонансные про-
цессы, защита нередко с превеликим трудом доби-
вается оправдательных приговоров. Как? И каково
мнеЕие адвокатов т.Iа сей счет? Но его вроде бьi и
не существует. Мне говорили, что средствам мас-
совой информации рекомендовано не выпячивать
роль личности адвоката. Если бы только личности...
Еще когда УПК принимался в ныцешЕем вариан-
те, я был в Госдуме. Мне дали посмотреть материа-
лы обсуждения его проекта в Ульяновской области.
Там были мнения ФСБ, прокуратуры, милиции...
Не было лишь позиции адвокатурыJ хотя по закону

ее представители * равноправные уrастники судеб-
ноrо процесса, а в самой адвокатуре сейчас тысячи
бывших следователей, прокуроров и судей, имею-
щих огромный опыт работы в правоохранительных
органах.

Вот и полуrается, что об истинном равенстве сто-
рон в Еашем судопроизводстве пока можно говорить
лишь с большой долей условности. Оправдательные
приговоры обычно объясняют не профессионализ-
мом адвокатов, а либо несовершенством суда при-
сяжных либо слабостью обвинения. А какой была по-
зиция защиты? В чем именно она оказалась сильнее
обвинения? Эти вопросы вообще не звrIат.

Недавно по делу о контрабанде на flальнем Вос-
токе были арестованы заведующая юрконсультацией
нашей областной коллегии адвокатов Людмила Те-

рещенко и ее сын, тоже адвокац Александр. Когда я
тtосмотрел это дело, бlквально оторопел. Адвокаты
обвинялись в... оргаЕизации приготовления к фаль-
сификации доказательств.

Заявляю следователю, что намерения адвоката
не мог}т слркить основанием для предъявления ему

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ О

такого обвинения. А вот все, что следователь сам на-
собирал, это и есть (организация приготовления к
фальсификации доказательств>. Кроме того, в мате-

риалах дела я полrIил подтверждеЕие одному своему
наблюдению: как только кто-то из колJIег попадает
под подозрение, оперативные работники, следовате-
ли Еачинают усиленцо искать любые, даже виртуаль-
ные <следы> возможЕого преступлеЕия. При этом ис-
пользуются все средства. 3десь, к примери оказались
диктофонные записи разговоров моих подзащитных
со свидетелями и другими лицами, сделанные без су-
дебного решеЕиrI, что явлrIется грубейшим наруше-
нием ст. В закона об адвокатуре.

Следователь еще Ее раз преступал закон. В итоге
дело Терещенко бьтло прекращено. Мои подзащитные
выцши на свободу, но неприятный осадок остался.
В отношении следователя, вымогавшего у Терещенко
за прекращеЕие ее уголовного дела 250 тысяч долла-
ров, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Через какое-то время я принял дело начальни-
ка юридического отдела налоговой инспекции САО
г. Москвы Александра Тимохина. Взят он был с полич-
ным при полr{ении взятки. Посредником выступал
адвокат Московской городской коллегии Вячеслав
Хлопулrов. Его в отличие от моего подзащитного сра-
зу не арестовали, оставиJIи на свободе, взяв подписку
о невыезде.

Выяснилось, что взяткодатель цикогда не встре,
чался с Тимохиным, все проходило через адвоката.
Ситуация усугублялась тем, что Хлопунов полностью
признавал вину во взяточничестве, отрицая лишь
факт вымогательства взятки. В течение трех меся-
цев до возбуждения уголовIlого дела в отношеЕии
Хлопунова проводились - при отсутствии судебного
решения - оперативно-разыскIIые мероприятия: его
телефонные и иные переговоры с взяткодателем и
Тимохиным фиксировались с помощью аудио- и ви-
деозаписи, в том числе и в помещении юридической
коЕсультации. В этом же помещении Хлопунова за-

держали с поличным и "убедили" стать r{астником
оперативного эксперимента. Он соrласился отнести
деньги Тимохину.

11
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Понимая все-таки, что ЕарушиJIи закон, опера-
тивные службы задним числом пиш}т в Мосгорсуд
представление с просьбой дать разрешеfiие на про-

ведение оперативiIо-разыскных мероприятиЙ со

спецсубъектом Хлопуновым. Судья выносит вердикт:

"flля оперативной разработки граждаЕ, не наруша-

ющих коЕституционных прав, разрешеЕиrI суда не

требуется". Слово "адвокат> из текста постановлениrI
выпало.

В судебном заседании я предложил квалифици-

ровать действия Тимохина как злоупотребление слу-

жебными полномочиями. Учитывая, что он не мог со-

вершить никаких действий в IIользу взяткодателя, с

которым не встречался и лично его в заблуждение не
вводил. Тимохин ведь Еастаивал, что согласился по-

л}цить денежное вознаграждеЕие от адвоката за кон-

сультации по налоговому закоЕодательству. Отмечая
грубейшие нарушения закона в отношении <спец-

субъекта", я просил суд вынести оправдательный
приговор. Этой позиции
защиты Еи судья, ни Вер-
ховный суд РФ оценки не

дали. Единственное, на
что пошел суд, на осуж-

дение Тимохина и Хлопу-
нова за мошенничество.

после состоявшихся
судебных решений я обратился в федеральную, об-

ластн}.ю и городскую адвокатские палаты с предло-
жением обсудить эту и аналогичЕые проблемы на
конференциях адвокатов и принять коJUIективное

обращение к Президенту России и Государственной

думе. Судя по спокойной реакции, там мое предложе-
ние <приняли к сведению>. А такие оперативные <эк-

сперименты>> с адвокатами междутем продолжаются.

Характерно, что, судя по статистике, при вопиющей
коррупционной составляющей в уголовном судопро-
изводстве количество привлеченных к роловной от-

ветственЕости адвокатов в десятки раз превышает
количество осужденных следователей, прокуроров и
судей.

Если государство считает, что значительная доля
вины в коррумпированности общества лежит на ад-

вокатах, то об этом остается только сожалеть. Анти-

демократические меры по ограничению прав адвока-
тов в }толовном судопроизводстве предпринимаются
не слуrайно, также как не слуrайны и речи об уси-
лении контроля со стороны государства. Чиновники,
предлагающие подобные меры, вспоминают об ад-

вокатах и праве Ira защиту только тогда, когда сами
попадают под уголовное преследование.

Недавно мы с коллегой прист},пили к защите вице-
президента <Евросети" Бориса Левина. Как положено,

приняв порrrение, выписали ордера и с сопроводи-
тельЕым письмом привезли в Следственный комитет
при Генеральной прокуратуре РФ. Принимать ордера

лично следователь отказался и предложиJI опустить

их в ящик для писем. Попытались объяснить, что ор-

дера - это такие же процессуальные документы, как
ходатайства и жалобы, и для нас имеет значение не

только дата, но и время сдачи ордеров, тем более что

мы просим сразу же дать нам разрешеЕие на посе-

щеЕие нашего подзащитного. Нам разъясняют, что

в соответствии с установленным порядком следова-

тель после пол}л{ения ордеров подает об этом рапорт
своему руководству. Письмо в СИ3О о допуске нас к

делу он отправит по почте (в Москве этот срок может

занять от 5 до 10 дней), а затем при посещении наше-

го подзащитного <испросит> у Еего, согласен ли он на

наше rIастие в деле.
С большим трудом, выстояв в очереди, сдали орде-

ра в приемной СК. Спустя неделю fiосле этого просим
в соответствии с YTIK РФ ознакомить нас с необходи-

мыми процессуальЕыми докyпдентами. А нам предла-

гают через почтовьтй ящик подать соответствующее
ходатайство, при этом врrIают уведомJIение о том,

что через два дня в Бас-

манЕом районном суде

С Нашим 1^lастием будlт
рассматриваться мате-

риалы о продлении срока
содержания под стражей
Б.В. Левина. Пытаемся
объяснить, что при по-

добных обстоятельствах наше }r.Iастие в судебном за-

седании будет носить чисто формальный характер и
что это является нарушеЕием прав Левина на защиту.

Суд первой и кассационной инстанций нарушений в

действиях следствиrI не усмотрел.
Что делать в данной ситуации? Отправляем пись-

ма в адрес Генерального прокурора и Совета Феде-

ральной палаты адвокатов с просьбой отреагировать
на подобные,факты. Наши обращения переадресовы-
ваются руководителю Следственноrо комитета, и от

одного из его подчиненЕых (начальника отдела) по-

лучаем ответ, что наши жалобы не подтвердились.
Когда выходили из следственного изолятора, нам

врrIили газету "Коммерсантъ> с оrромным фото-
снимком нашего подзащитного за решеткой в Hapyr-

никах и с подробным рассказом об обстоятельствах

дела, вновь установленных следствием. По существу,
в статье подробно излагались те факты, с которы-
ми мы час назад впервые ознакомидись. Естествен-
но, гласности была предана исключительно версия

следствия. Как-то возразить такому способу форми-
рования общественного мнения адвокаты не мог}т в

силу взятой у них подписки. Если это и есть <состя-

зательность сторон> по российскомуУПК, то об этом

остается только сожалеть.
Кстати, изложеннаlI выше практика приема хо-

датайств и жалоб начинает приобретать все более

системный характер во многих подразделениях ор-

ганов вЕутренних дел, прок}?ат}рах и судах. Всё те

же пресловутые ящики для писем, всё также адвока-
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тов гоняют из экспедиции в канцелярию и наоборот.
А кое-где соглашаются принимать ходатайство или
жалобу только с резолюцией руководителя того иJIи
иЕого органа.

flошло до того, что подаваемые в соответствии с
УПК РФ жалобы начинают упорно именовать "обра-
щениями>, хотя таковые законом не предусмотреньт.
Естественно, их не относят к категории процессуаль-
ных документов и к уrоловному делу не приобщают,

равно как и решения по ним. Таким путем пытаются
скрыть грубейшие нарушеЕия закона, допускаемые в
ходе доследственной проверки и на fiредварительном
следствии. Складывается впечатление, что длrI сиJIо-
вых стр},ктур адвокаты как кость, застрявшаlI в горле.

По характеру гtрофессиональной деятельности
мIIе приходится встречаться в следствеfiных изолято-

рах и судах с бьтвшими коллегами, ныне адвокатами,
в свое время занимавшими р}.ководящие должности
в правоохранительЕых органах. Каждьтй из них при-
водит десятки примеров по своим делам, и каждый
сетуеъ что в <<его>> время подобных безобразий не

было.
Были. Но далеко-далеко не такие, с какими стал-

киваемся сегодня. Поражает безнаказанность и
вседозволенность многих радетелей за наведение
правопорядка в стране - такого, какой им видится.
Вдвойне досадноJ что на наших адвокатских конфе-

ренциях мы обсуждаем все, что угодно, кроме дейст-
вительно наболевших проблем, о которьц говорят все
без исключения адвокаты. Почемуже мы не заявляем
о себе, как сообщество профессионалов, требlтощих
соответствующего ув ажения?

Выступая в защиту адвокатов, столь подробно го-
воря о принижении их роли в уголовном судоI1роиз-
водстве, я не хочу, чтобы складывалось впечатление
об "игре в одни ворота>. fla, отдельные наши коллеги
берут мзду, передают ее следователямJ прокурорам,

судьям. Другие работают в сговоре с ними, делясь по-
л}л{енными барышами. Третьи использ}гют Еечистоп-
лотные приемы защиты ("обрабатываютu свидетелей
и потерпевших) ... Все это становится известЕым пра-
воохранительным органам, и их претензии к таким
адвокатам, безусловно, являются обоснованными.
Естественно, подрывается авторитет и самого инсти-
т}"та адвокатп)ы, и об этом должен помнить каждый
адвокат.

И все же, что может сделать адвокатское сообщес-
тво? Не скрывать собственных пороков. и изъянов,
оппонировать к общественному мнению, привлекать
внимание СМИ к нашим проблемам, громко, во весь
голос, говорить о них на всех уровнях. Наконец, со-
браться вместе, чтобы решить: подобное отношение
к адвокатуре - частные сл}л{аи или система? Обсудить
все и принять меры вплоть до обращения к президен-
ту страны.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ О

Фото 3ахара РОМАНОВА
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НАША ЦЕЛЬ 
I

кtlнGtlллIдАция
кlриGтtlв
Вот уже четьIре года t\i инуло с тех пор, как
по иниlJиативе тогда еще вице-премь-
ера lмитрия Медведева бьlла создана
Общероссийская общественная орга-
низация <Ассоциация юристов России>.
Под ее крьtшей собрались представите-
ли различньlх юридических сообществ,
для того чтобьl coBN/ecTHo решать акту-
альньlе проблеп,льl, О Totvl, что уже сде-
лано, KaKoBbl планьl дальнейшей рабо-
Tbl, нашему корреспонденту рассказал
председатель правления Ассоциации
юристов России Игорь Маньlлов.

- Иzорь Евzеньевu.ц рассrааlалпе немно?о о cвoeJt

пр о ф е ccuoHollbчoш пJlmlL

- Я уtился в Свердловском юрIцическом институте

(ньше Урапьская государственная юридическаlI акаде-

мия) как раз в то время, когда cTp€IHa переходшIа к ры-
ночной экономике. Мой родной следственно-IФимина-

листический факультет, конечно, не пре/iусматривал

того, .rтобы его выrý/скЕики вместо органов внутренних

дел rrии в бизнес, а интерес к этомутогда бып огромный.

Приrrьтось проявить хлггрость: на посJIедних курсах писЕuI

курсовые работы по грая(даЕскомуправу, готовIIL/I к защи-

те дишIом по этой же кафедре и после успешной сдачи эк-

заменов был рекомеIцован в аспирантуру. flальше работа
в банке, аудит и консаJIтинг. На государственную сщокбу

пришел в Министерство юстиции и вновь стал занимать-

crl гражданско-цравовыми вопросами. Принимал уrастие
в работе над новым Граяq4аяским кодексом, который, как

известно, есть <экономиlIескаlI конституlия страньп,. По-

том восемь лет в Госдrме, и снова то же направJIение.

-Хоmапось бьtуноmь поOробнее о маанчзме робо-
mы AIOP. Коковы ее целuu зоOачu?

- Ассоциация юристов России - добровольное само-

управJIяемое общественное объедсrение. Членство в ней

может бьпь как иIцивII,4умьным, так и коJUIективным.

На сегодrrяшлмй день .rленами ассоциации явJIrIются поч-

ти 10 тысяч человец среди которьж судьи, прокуроры,

адвокаты, корпоративные юристы, }л{еные, преподавате-

ли, представители госструктур. Помимо центраJIьньж ор-

rанов }правления, АЮР имеет регионаJIьные отдеJIени;I

более чем в.4О ryбъектах России.

Основная наша цель - консол[цадия юристов. Со-

вместными усIлJIиrIми мы ведем ЕIкмвную законотворчес-

куто деятельность, оказываем бесгrrrатную юрLцическую
помоIIF населению (более 20О постоЬо действующих
rц/нктов в ретионах), провод4Iчr теоретические и прак-

ти!lеские конференции, в том iIисJIе меяиународного

масrrrтаба.

Дtя нас очень BauKHo и юрI4дrтttеское fiросвещение

граждан, rrоскольку }ровеЕь правовой культуры в нашей
стране невысокий, традиции разрушены, Iцеологические

основы подорваны. Чтобы изменить ситуацию, мы реry-
JUIpHo устраиваем ознакомительные лекции, тематиliес-

кие встречи как со взрослыми, так и с молодежью. Мы
пытаемся вовлечь ее в общественнуто рабоry, проводим

конкурсы, трудоусlраиваем начинающих юристов. Зару-

чившись поддержкой Президента РФ flмитрия Медведе-

ва, зимой гtланируем провести конкурс "Юрист года". По
нашей задумке, отмечены доJI}кны быть не только мэтры
юрисцруденции, юристы, внесшие существенный вклад в

развитие правовой науки, пропаrffцы права, но и моло-

дые перспективные специалисты, совершивIIIие социzйь-

но значимые пост}тки.
Хорошим подспорьем в деле просвещениJI явлrIются

телеканал *3акон-ТВr, ж}рналы .Законо и "Юридичес-
кий мир". Совместно с "Российской 1дзgl9й" реализуем
проект "Юридическая неделя>. Развиваем и интернет-

рес}рсы.
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- Бъtmуеm пtненl!е, чmо членопво АЮР, в основlюм,

расФлumано на преOсmавumgrcil. qrOeitcKoeo корпуса,
Генеральноil прокураmwьц сJlеdсmвu& оучосmuе аOво-
к4mов лuшь формальносmь. Можно лчжOоmъ равно-
правuя?

- Мне кажется, что подобные претензии адвокатов
к цредставитеJIям др}тId( юрIциtIескlD( сообществ не со-
всем обоснованны. Например, в нашем правлении - по

два представителrI от адвокатского сообщества и нотари-
ата, а от проIýратуры и судейского корпуса - по одному.
В свою очередь обращаю ваше внимание на недостаточ-
н}1о активность самих адвокатов.

- Но dttях бесеOовола с йвокоmом, коmорьtй. всmу-
пttл в ряOьL АЮР. Он фквольно рвеmся к рабоmе в вашеit
оссоцlкIцutц но ?оворum, чmо неm uнформоцtюнноzо
швещенlм о ее меропрlмmlrяж ч coвeurpъltýlx. Так чmо
же буdеm 7uйеmь аdвокаmское сообч4есmво с праклrш-
че cKoil mo,tt<u зр elllя?

- Знаю, что президеЕт Федеральной паJIаты адвока-
тов РФ, !иен презlциума АЮР Е. Семетrяко и его замес-
титепь Ю. Пилипенко проводят соответствующую рабоry.
Думаю, что к концу года мы поJý+Iим результаты наших
совместных встреч, обсуrкдений, намеченных IuIzIHoB.

Мы }оке на том этапе, когда от слов переходят к дещi.

Что касается организадионньD( вопросов и оповеще-
ниrI о предстоящ}Iх мероприятиях5 всю подробкуто шr-

формацию можЕо проtIитать на нашем сайте и начать
взаимодействовать с ремонаJьным отдеJIелием АЮР.

- Ачmо BbL скахкЕmе оmносumельно законопроек-
mа "о eocydaltcmBeHHoit сuсmеме окозанuя бесtlлаmноil
юрuOuwскоitпомощtо>?

- В принципе сам институт бесгr,татной юридической
помощи дJIII нашего государства очень ва}кен, и любая
попытка узаконить этот процесс -деrrо благое. Однако с
точки зрениr{ реаJIизации я не думаю, что законопроект

уреryлирует все проблемы. Я вообще противник жесткIzD(

конструкций в этой сфере. На мой взгляд, законодатель

дол}кен опредедить лишь принципиаJIьЕые вещи, а даJIь-
ше дать возможность обществу организоваться в этом на-
пр€Iвлении. И ничего странного не вияq/, если в законе бу-

дд содержаться такого рода деI{JIаративные положения.

- НеOавно реOакцtм наше?о IqФнсша с zруппой- аО-
вокаmов вьLезжаJла в Можоiлаqю женсчпо колонл!ю,
блаzоdаря чемlr ее заключенньLе смошu пол)мumь необ
хоduлпьrc разъясненlм по волrqпоч4лrм tM вопросаtл. ДIОР
не пJlанuwеm mo:кtм поезOок в BoilcKa, колонuлц чmобьL

узнаmь о положенuu dел в эmuхучрежdенuях?

- И гrланируем, и уже реiшизуем. Более того, сtIитаю,
что ваша поездка полностью соответствует сlратегии,
приллятой Ассоциацией юристов России. Таким образом,
адвокат}lра обозначила, что она под4ерживает нашу ли-
нию поведения и активно реаJIизует наши общие цели и
задачи.

Беседовала Яна БОЧАРОВА,
спецкор <Российского адвоката,

Фото автора

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ.
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Такой была основная мысль прошедшей в Моск-
ве седьмой Всероссийской науrно-практической
конференции "Мониторинr законодательства
и правоприменительной практики>. По словам
председателя Совета Федерации С.М. Миронова,
количество законов отнюдь не rарантирует их ка-
чества. В этих документах очень много отсылоч-
ных норм, к тому же до сих пор сохраняется тен-
денция к <заплатному> законодательству. Именно
поэтому его совершенствование обязано стать
стратегическим приоритетом государственной
политики. И деятельность государственных орга-
нов в этом направлении должна бьтть доступна,
открыта и публична для россиян.

В рамках конференции, в которой приняли
r{астие более 400 человек из 7З регионов, состоя-
лись <круглые столы> и дискуссии, была органи-
зована работа в творческих мастерских. Обсуж-
дались вопросы, в частности, о роли и функциях
интеллектуальной собственности в инЕовацион-
ном развитии, о проведении мониторинга права в
системе органов государственной власти. А также
о повышении эффективности правового реrули-
рования общественных отношений и правотвор-
ческой деятельности по формированию нового
качества жизни.

Наш корр.

ý{ {3
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ý практике адваката бываlот сilучаи, кOгда по той ипlд.иу1gй ilричине к нему
прйrиеняrот дисциплинарное взьlскание. Сегласнс п,б ст.]8 Кодекса профессис*
н}льноЙ этики адвската, оН0 

'r'!о}Кет 
бь;ть трех видсв - заhrечаг'ие, пред,уfiреж-

дение и прекрёщение статуса. И еспlл пOследнее фактически не вь;зывает в0-
пр{}сOв, т0 разница между пеi}выми двумя, с однои стсроны, счевидна, а с дру-
г*tд * размLiта, и четких критериев длЙ вьrбора та* луи tлтоl3о*q?i НеТ. KPoti*e
тýг0, пороЙ ilе понятньл и *ценки некотOрых гlравонаруLi.jении - из чего сOЕет
адвOкатскай палаsь:l исхгдит при вь!не{*ции реýения о наложении взь|скания.

Наименьшим по степени тяжести представляется

замечание. Оно применяется к адвокату, когда его

нарушения не влекут серьезных отрицательных по-

следствий для доверителя. В большинстве своем оЕи
подрывают отношения либо между самими адвока-

тами, либо между ними, с одной стороны, и судья-

ми, правоохранительными органами, с другой. ЗНаю

случай, когда адвокат А. путем уговоров и обещаний
в благополучном исходе дела убедил гражданку Л.

отказаться от юридической помощи, которую ока-

зывал ей адвокат Б. в порядке ст.51 УПК РФ. Ква-

лификационная комиссия пришла к выводy, что со

стороЕы адвоката А. было допущено нарушение пра-

вил адвокатской этики, поскольку он склонял заин-

тересованное лицо заключить соглашение именно с

ним, давая негативн}aю оценку деятельности кол-

леrи. Ипоскольку он пренебрег требованиями п.1

ч.1 ст.7 и пп.6 п.4 ст.6 ФЗ об адвокат}ре, а кроме
того, ст.ст.9, 10 и 15 Кодекса профессиональной эти-

ки адвоката, совет адвокатской палаты вынес ему
замечание.

В этом случае наложение меры наказания вполне

очевидно, но бывают ситуации, когда с решением дис-

циплинарного суда можно не согласиться. Один мой
коJuIега из региона, назову его условно адвокат Е.,

принrIл порr{ение на ведение дела от rражданок А.

и Б. По соглашению с ними, размер его гонорара оп-

ределялся в зависимости от того, будет ли следствен-
ными оргаЕами принято решение о возбуждении

уголовного делаили нет. Совет Адвокатской палаты

Саратовской области признал адвоката Е. нарушив-
шим тrравила, предусмотренные п.З ст.16 Кодекса

профессиональной этики адвоката, и rlривлек его к

дисциплинарной ответствеЕности, применив к нему
такую меру, как замечание. 3десь совет категоричес-

ки стал отрицать возможность заключения соглаше-

ния, по которому вознаграждение зависит от IIолу-

чения результата. В то же время согласно Кодексу
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так Еазываемый <гонорар успеха> рекомендовано не
включать в соглашение, но как такового запрета де-
лать этого нет. На практике нередко пол)лIается, что
определить стоимость работ вначале, коrда нет уве-
ренности в результате, адвокату достаточно сложно.
Поэтому выбирается именно такой способ оплаты -
постоянная и переменнаlI часть. Первой составля-
ющей, постоянЕой, адвокат старается обезопасить
свои риски, то есть затраты по делу, а второй частью
застраховаIl доверитель - он знает, за что заплатит,

Могла ли квалификационнаrI комиссиrI приме-
нить в этом сл}цае вместо замечания предупреж-
дение? Вполне, ведь Кодексом профессиональной
этики Ее прописаны конкретные факторы и виды
правонарушений, по которым выЕосятся отдельно
первое, отдельно * второе взыскаЕие. На практике
бывает и так, что в одном и том же региоЕе приме-
Еяются разные меры Еаказания за одинаковые про-
ступки. К примеру, знаю слуrай, когда один адвокат
бьтл привлечен к дисциплинарной ответственности
и ему было вменено пред}.преждение по жалобе его
доверителя. Нарушение состояло в том, что защит-
ник, действуя вопреки интересам своего клиента,
признал недопустимьтм доказательство, которое, по
существи было допустимым. Без малейших на то ос-
нований он дезавlтаровал не противоречащее закону
ходатайство доверителя о приобщении к материа-
лам дела в качестве доказательства видеозаписи. Это
полностью лишило истца возможности ссылаться на
информацию, отраженную в ней, и в коЕечном счете
стало основаЕием для отказа в иске.

Совет адвокатской палаты признал нарушение ад-
вокатом пп.1 п.1 ст.9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката и абз.5 пп.2 ст.6 ФЗ об адвокатуре. Здесь
можно сказать о субъективном подходе и оцеЕочном
характере имевших место обстоятельств. Решение
адвокатского сообщества, вполЕе возможко, было бы
другим в следующем слуrае. flействительно, адвокаъ
заявивший о видеозаписи как о недопустимом дока-
зательстве, имел право использовать этот аргумент
вопреки воле своего доверителя. Но тогда он должен
был сделать это во благо его интересов, следуя той
позиции, Koтopall способствовала бы удовлетворе-
нию исковых требований.

Отмечу, что вынесенные адвокату замечания,
предупреждения в действительности не влияют Еа
дальнейшую его работу. Но если его проступок будет
квалифицирован как наиболее серьезный по степени
тяжести, его мог}т лишить статуса. Правда, и здесь
субъективность решеЕия совета налищо, поскольку
не все действия адвоката можно расценивать как
тяжкие в обыденном поЕимании. К rrримеру, не вы-
зовет удивления факт, что тот иrIи иноi4 человек со-
вмещает работу в нескольких организациях. Но, ко-
гда речь идет об адвокате, подобное ке допустимо. За
это его могут лишить шрофессионального статуса. Так
и произошло с одним защитником, который, наряду

ТОЧКА ЗРЕНИЯ .

с ведением адвокатской деятельцости, возглавлял
орган территориальноrо общественного управления
.и полгIал там ежемесячную заршIату. За такое нару-
шение Совет Адвокатской палаты Самарской области
примеЕил к неп{у самую строгую меру дисциплиЕар-
ной ответственности. Таким образом подчеркнув,
что адвокатское сообщество не поiволит нарушать

установленные им IIравила, императивность кото-

рых также определяется им самим.
Здесь снова стоит упомяЕуть о субъективности,

которая присутствует при вынесении решения. Ко-
нечно, выбор взыскания будет зависеть и от личных
характеристик адвоката, оценки его предыдущей
профессиональной деятельности, выполнения им
правил, установленных законом об адвокатуре и Ко-
дексом профессиональной этики адвоката, а также
от степени тяжести последствий совершенЕого им
правонарушения. Кроме того, необходимо гIитывать
смягчающие и отягчающие ответственность обстоя-
тельства. В качестве последних может выступать,
к примеру, ЕеснятаJI мера дисципликарного взыс-
какия. И хоть на деле эти обстоятельства зачастую
rIитываются, все происходит по усмотреЕию совета
адвокатской палаты, что не способствует формиро-
ванию единообразной практики на всей территории
России.

Хотелось бы отметить еще одиЕ пробел в зако-
Еодательстве, который, по суIи, на руку адвокату.
Сколько бы у него ни было замечаний или предуп-
реждений, он может продолжать выполнrIть свои
обязанности, дilке если то или иное наказание не
снято. Ктомуже каждый проступок рассматривается
квалификационной комиссией отдельно, и наличие
неснятых мер дисциплинарной ответственности на
принятие последующего решения не влияет. На мой
взглrIд, отсутствие механизма контроля не позволяет
оценить адекватность и справедливость назначеЕия
взыскания. Поэтому в Кодексе профессиональной
этики следует закрепить правило о том, что если
адвокат с неснятым IIредупреждением совершает
другое Еарушение, за которое предусматривается
замечание либо предупреждение, его можно в этом
случае лишить статуса.

Кроме того, считаю принципиально важным по-
стоянно принимать меры, наrравленные fiа развитие
профессионального правосозfiания адвоката, а так-
же публиковать разъясцеЕия, показывающие особен-
ности выбора той или иной меры дисциплинарной
ответственности. Это необходимо для формирования
у адвокатов четкого представления о факторах, кото-
рые влияют на выбор наказания. Ведь знание рамок
дозволеЕного нередко остаЕавливает и предупрежда-
ет совершение нарушения.

МарияЖЕНИНА,
адвокат

Фото 3ахара РОМАНОВА
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Бьlть ил1| нЕ Бьlть?
Недавно они встретились в Грозномl - начальник ФГУ <Государственное ЮрИДИ-
ческое бюро по Чеченской Республике>>, заслуженный юрист ЧР М.|. Гушакаев
и представитель Московской городской дупrrы в квалификационной кОмИССИИ
прй Ддвокатской палате г. Москвы, кандидат юридических н9ук А.С. Тарасов.
И в дис_куссии, глаза в глаза, высказали свои взгляды на проОлему, по п_оВоДУ

которой Ьот уже несколько лет не умолкают_qпорт _-_сколь эффективно раЬотает
постЬновленйе Правительства РФ Ng 5З4 от 22.0В.2005 г._кО проведении экспери_-
IveHTa по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической
помощи малоимущиtv гражданаN/).

россиЙскиЙ ддвокдт . 5,2009

О lUlДГOМЦ ГУШДКАЕВ. В Чеченской Ресrry,блике около

поJI}мIтииона чеJIовек официально признаны маJIоиму-

щими (население республики:1,2 rчrпн. человек). Щифра,

хотя нигде и не озв)^Iивается, фигурирует в статистиtIес-

юlх данньж и сводках Министерства труда. Это тот кон-

тингенц которому ФГУ "Гоryдарственное юридиlIеское

бюро по Чеченской Рестцrблике" оказывает бесrиатную
юридическую помощь. Бюджет нашего бюро составляет

около 5 м.пн. рублей, вьцеJIяIемых из казны Российской

Федерации. Соответственно на каждого мiшоимущего
прю(одитсrI 10 рублей в год. Прrтгом что самая простая

правоваrI конс}пьтация обойдется в немац.ю сумму тем,

кто за ней обращается. А составJ,Iение жаJIоб, обрацений,

заявлений будет стоить и того дороже. Но у людей, чей

прожиточньтй минимум составлrIет менее 42З0 рублей,
не найдется средств, .rтобы огьтатить подобные усrt}ш{.

Именно поэтому из бюджета и вьIдеJIяютсяI деньги на ра-
боry гоryдарственЕьж юрIцшесюо< бюро, на мой взгляд,

небольшие. Неужели арокатам, которые высц/пают про-

мв эксперимента, жaJIKo этюс 10 рублей?
Вообще, сам факт создЕlния госюрбюро в Чеченской

Республике говорит о заиЕтересов€шности государства в

том, .rгобы маJIоимуIцему насеJIению бесrr.паттrо оказыва-

лась квалифицированная юрLцшIеская помощь. За год ра-
боты Фгу "гоryдарственное юрLцическое бюро по Чечен-

ской Рестryблике> туда обраттллось около 6000 граждан, и

большинство из HLD( поJц^IIfiо поддержку по грuDкдалско-

правовым вопросам ра&lиt{ного характера. К сожаленIло,

некоторым приходи.лось отказывать из-за того, что они не

смогли предоставrать необходимые док}менты.
Вы знаете, как о'lожно оформить спрzIвку о том, что

ты являешься м€uIоимуIIц{пл? Дтя того чгобы доказать это

и поJryчить соответствуюIrий докумеlrт, чеIIовек доJDкен

предоставить в вьцаюпцпi его орган около 10 разJIиtt-

ньпс бумаэкек из 10 разньп< r+rстанций. Собирая Ir(, он в

каждом из этIо()лrрехqдений встречается с проявлениями

бюрократизма и волоrоrтой. Люди жац/ются и не пони-

маюц чем вызваны такие сложности. Естественно, подоб-

ные действия со стороны госорганов достаточно cLuIbHo

затрудняют нашry рабоry, а кроме всего прочего, еще и

значительно сокращают чисJIо грая(дан, обращающихся

к нам за помощью, негативно вJIиrIют на рост социальной

наfiрюкенности и недовольства в среде маJIоимущих сло-

ев населениrI ресгцrблики.
К тому же, на мой взгляд, при rrринrlтии постаЕовле-

HI,тяI о созд€Iнии госюрбюро не бьurи }цтены социаJIьно-

экономиЕIеские особенности Чеченской Рестг5zблиrса, пе-

режившей две воеЕные кампании. Кроме того, сJIишком

узок круг и тех, кто может обратrться к нам. flумаю, что

на поJIr{ение бесгrпатной юрлцической помощи дол}к}{ы

также иметь право люди, которые признаны жертв€Iми

политич еских релрессий.
Еще одна сложность работы бюро в ресr5zблике за-

ключается в его единичности. Попросту говоря, жите-

ли отдаJIенных районов из-за материаJIьньD( и др)тIш
проблем Ее могут приехать за бесгrлатной юрлцической
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rrомощью в Грозный. Считаю, что необходимо создать

филиалы бюро в ryстонаселенньж гц/нкт€lх и отда.пенIIьD(

РаЙОНах ресгцlблиюл, реличить штат }цреждециrI, а так_

же разработатъ и цринrIть акты ресгцlбликанского значе-
ния, которые бы упросттали досц/п маJIоимущим и иным
категориям граждан в госюрбюро.

О ДНДРЕЙ ТАРДOOВ. на мой взгляд, эффективность

работы государственных юрLцшIеских бюро малозна.м-
тотьна. Я таrсже не согласен сутверждением, что государс-
тtsо з;lинтересовано в оказании маJIоимущим гражданам
tвалифицированной бесгrлатной юридической помощи.
Ничего подобного. Оно заинтересовано только в том,
чтобы поддержка бьrла как таковая. Ведь как может бюро
оказать должн},ю помощь по цражданским делам? Др}ти-
ми сJIовами, как государственный чиновник из госбюро,
к которому обраттался гражданин, может противостоять
в споре такому же чиновнику - к примеру, цредставите-
лю исполнигельной в-тrасти? ответ один - нец поскольку
он поJýлIает деньги из бюджета, соответственно призв€Iн
защищать интересы больше государства, нежели своего
доверителrI. 3десь налицо рьгlаги воздействr.rя однlй гос-
чиновников на др}тLD(. Поэтому весьма сомЕIтгельно, что
чеrIовек отстоит все же свои црава в споре с представI4те-
лями вJIасти, обратившись за помощью в госюрбюро.

Таким образом, м€йоиIrцлцим,ц4Iше }Iдfи к алвока.Iу -
Еезависимому юрLцшескому совеlнику, наделенному
соответствулощим статусом. Именно он сможет оказать
надлежацую помощь, так как в его компетенции проти-
востоять государствеIlЕому и местному упр€lвJIению.

Я допускаю, что госюрбюро имеют право на сущес-
твование в таких регионах, как Чеченская Республика.
Потомучто здесь адвокатура бьrла разр1,1пена полностью
в ходе двух войн и заново создана только в 2001 году.
Соответственно людям не к кому бьгrо обращатъся за
помощью. В то же BpeMrI такие бюро моryт вести свою

деятельность, но только временно, я не вижу смысла в
их шостоянной работе. Она попросry неоправданна. Тем
более нет необходимости создавать фIалиалы, формиро-
вать I,D( штаты в отдаJIенньж и ryстонаселенньпс районах
ресгцrблики. Гораздо проще чиIrовнитсу, работающему в
госюрбюро, поrrуить статус адвоката и оказывать пол-
ноценЕую и квалифицироваIIную помощь гражданам
в обычньтх адвокатсклж бюро и коJlJIегиrD(. ftrя этого до-
статочно одного нормативного акта (закона), которым
будет закрегurеЕ порядок оIuIаты работы независимого
советЕика, оказывающего бесгrлатттую юрLцическую по-
мощь. Подобный закон прекрасно работает в Moclсвe, и
из бюджета города оIuIачивается работа всех адвокатов,
которые црq{оставJUIютдокументы о том, что они помог-
ли мiulоимущим цражданам. Вьlдепяется на эти це.тrи 10
млн. рублей ежегодно.

Что касается спожностей с вьцачей сцравок - это,

дейстtslтгельно, не проблема бюро lтrи адвокатов. Это
сложности функционированиrI чиновничьего аппарата.
Поэтому, преяце чем (rrlrодить" фипиалы, Jýцше разо-
братъся с органами соци€шьного обеспечения, которые

(ЗД) И (ПРОТИВ) a

офорrшпяют необходимые документы. Впрочем, кроме
этого ва}кно решить еще одну зада.ry. В Москве бьш с;ry-

чай, коrда гражданин, подучив cпpaвIcy о своем статусе
мzLлоимущего, пришел ке в госюрбюро, а к независимо-
му адвокату. Тот ему окalзчul соответствующуIо помошр
и, собрав подrверждающие это документы, обратrаrся за
компенсацией. В это же время, орга}тБI соцобеспечения,
въиавшие справку гражданину, з€явLUIи, что сдедаJIи это
ошибочно и отк€lз€шись оIuIачивать продепанЕую рабоry
адвоката. Таюо< сщлrаев в Mocrвe бътло !7. Разногласия
между адвокатской палатой и департаментом соцзащи-
ты дл}иись около 4 месrIцев и з€IкоIгIIUIись подписанием
соглашеЕиrI об оплате работы независимого зап]итника.
TaK.rTo составьте подобный докумеЕт и работайте. Огrпа-
tIивайше из 5 млн. рублеiт, вьцеJIяIемьD( вам из бюджета,

рабоry как госюрбюро, так и адвокатов, оказавшI,D( по-
мошФ маJIоимущим.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как в}цим, мнепия об эффектr.rв_

ности работы и обосrованноФи деrтепьности посу-

дарстtsенньD( юрIцIдIескш( бюро расходятся в корне.
С одной стороны, подобный инстиц/т опрa[вдан, по
крайней мере, в Чеченской Респубlrике. С другой-
есть ли реaшьн€rя необходлмость создЕlваIъ I.D( повсе-
MecTTro? 11пи все же проще подписать доrоворы междr
регионalJьными алвокотскими паJIатами и органами
соцзаIIрIты об оплате работы адвокатов, оказавшю(
бесrшаттryю помощь м:шоимJпIцлп{ трашданам? Мы
будем радц выеIIушать вяIrти точки зрения по этоп,Iу
воцросу.
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Впервые письменно о существовании в древние века экстрадициИ УпОМИНа-
ется в мирном договоре, заключенном царем хеттов - ХаттусилиСоМ,lll С еги-
петским фараонопл Раплсесокzt ll. В одном из его пунктов значилось, что если
кто-нибудь йз врагов фараона убежит из Египта в страну хеттов, то царЬ ХеТТОВ

вернет его обратно.

Любое государство имеет свою систему законов, пре-

дусматривающих наказ€шие граждан за совершение fiре-

сцтrпений. Однако юрисдикция расцространrIетсrI только

в пределах страны. Попытки избежать наказаниrI, выехав

и посе.IIившись на территории другого государства, из-

вестны давно, и многие граждане успешЕо пользов€uIись

этим. Сегодня же, в эпоху всеобщей глобализации и <про-

зрачности> границ, бегство (за бугор> в надежде скрыть-

ся от правосудия не fiредставляет сложtIости.

согласно огц.бликованным данным, Россия в 1ввб г.

экстрадировЕuIа ЗЗ че_rrовека, а в 200В г. в РФ поступIдI

1961 запрос о вьцаче (из СНГ - 19О4 и из стран д€шьне-

го зарубежья - 57), полоlкительно решен вопрос в отно-

шении 177З лиц. В свою очередь в IIpoIIlJIoM году Россия

направиJIа 517 подобньтх затrросов, а передано ей бы.по

лиtль 2В4 человека. Таrсим образом, из числа требова-

ний, об экстрадиции, зzulвленньж российскими властями,

удовлетворяется около 55 %, в т.ч. 50% из стран СНГ и

лишь 5Ио из страндаJIьнего зарубежья.

Из приведенной статистики вIцно, что абсолютное

большинстъо нашrо< требований о вьцаче откпоняетсrI

странами даJIьнего зарубежья, имеющими интегриро-

ванную в систему мея{,4}аrародного права регламеЕтацию
института экстрадиции.

Объясrrяется, в первltю очередь, это тем, что бо.пьше-

вистская революцIтI фактически отброси.ла нашу страну

на обочину общеевропейского р€lзвIтгиrI юрлцической

науки и практики. И лишь посJIе распада СССР возникла

необходимость принrIтIlrI новых законов и интеграции

Российской Федерации в межд}народное правовое про-

странство.
В эти же годы на постсоветской территории были

образованы независимые государства, ка]кдое из ко-

торьж создало свою систему права. В 199З г. в Минске

в рамках СНГ бьurа подписана Конвенция о правовой

помощи и правовых отношенIтIх по гра]кданским, се-

мейным и уголовным делам (так называемая Минская

конвенцrая). Сдругими бывшими ресгцчбликами СССР и

со многими странами даJIьнего зарубежья быпи зак;lю-

чены межведомствеЕные договоры о правовой помощи,

всего с 41 стралой. Хотя по вопросам экстрадиции Россия

сотрудничает сегодтrя более чем с 70 государствами.

В 1999 г. наша страна ратифицировала Европейскуто

конвеЕцию о вьцаче от 1957 г. (документ подписаJIи

45 государств Европы, а также Изратlлъ и ЮАР). Это те

два основополагающих нормативньD( aKTaJ которыми

надлежит руководствоваться при осуществлении защи-

ты на стадии экстрадиции. Однако необходимо иметь

в виду, что Минской конвенцией не предусмотрен ме-

ханизм такой защиты. flo настоящего времени ни в од-

ном из действующиi федеральных законов толком Ее

раскрывается поЕIrIтие (экстрадиция". Это приводит к
тому, что юристы на практике нередко ошибаются, про-

извольно толкуя его.

Так адвокат М. 3ахарина, комменмруя rrервое похи-

щение м€uIышки Элизы, когда она бьurа увезена матерью

И. Ботенькой из Франции (второе похищение соверш}uI

отец, выкрав девочку прямо из коJuIски в Москве, а тре-

тье - опrIть И. Беленькая, но бьurа задержана с дочкой на
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гр€lнице Венгрии сУкраиной), заявlата, что если имудаст-
ся пересечь граниIry и ребенок окФкетсrI в России, то экс-
традиция во Францию ей не Iрозиц есJIи только такое ре-
шение не примет наш суд.

Этот комментарий содержит как миЕим}м две неточ-
носм. Во-первыь экстрад.IциrI осуществJuIетсrI только в

отношении лшL совершившlD( }толовное пресц.IUIение и
скрывающихсrI от уголовного пресJIедованиrI на террито-

рии другой стрalны. А что такого незакоЕfiого могла сде-
лать трехлетняrI Эллза? Во-вторыц у нас решение об экс-
традиции принимает ГенеральЕая fiрокуратура, а не суд.

Но наиболее распространенной среди адвокатов
ошибкой при осуществлении защиты по таким дот€Iм яв-
JUIeTcrI то обстоягмьство, чю мЕогие из HIfl( смешивают
понятия экстрадиции с юрисдикцией. На практике это
означает, что защиту они строят на том осЕовании, чго
граяиil"Iин, в отношении которого постуfiI,UI запрос о
вьцаче, не виновен в инIФимицируемом ему деянии и,

цредоставив доказатеJIьства этого, пытаютсrI добIтrъся,
чтобы залрашиваемая сторона отказаJIа в экстрадиции.
А это прошrворечит принциIry юрисдrrщии, обус.пов.тrен-

Еому правом государства вьIносить решениrI по уголов-
rшм делам на своей территории.

Следоватеrrьно, воцрос о виновности lши невиновнос-
ти чеповека, в отношении которого возбуrкдено уголов-
ное дедо, входит в исключительную компетенцию того
государства, где им бьurо совершено прест}пление, а не
того, на территории которого он скрывается. То есть гоry-

дарство, которому посц4III;Iо требование о вьцаче лшIа,
Ее впрzIве давать оцеЕку доказатеIIьствам его вины и от-
казывать на этом основ€tнии в вьтлаче.

Подобные ошибки характерны не только дя начина-
ющ[D( адокатов, tlo и дIrI мэтров. Ярtслм цримером это-
го может сrrужить защита экс-главы управлеЕrIrI деJIами
ПрезI4деrrта РФ, госсекретаря Союза России и Белоруссии
П. Бородина, котор}то возглztвJIяrI известный московсrмй
адвокат Г. Падва. Суть дота была в следlющем. Госсек-

ретарь,СГ П. Бородин обвиняпся в отмывании денег на
территории Швейцарии и поJI}4Iении взятки в pzвMepe
25 плrашионов доJuIаров. Обвинительная палата этой
страны выписаJIа ордер на его арест. На территории Рос-
сии чиновник чувсltsовЕUI себя безопасно, поскольку KatK

црая(данин РФ по российскому законодате.тьству вьцаче
не подлежzш.

Вскоре Бородин бьи притлашен одним из сенаторов
коцrресса CI]IA на инаутурацию нового презI4дента Аме-

рики. В аэропорту Нью-Йорка он бьт.п арестован амери-
канскими цравоохраните;Iьными органами с цеIIью его
пос;rедующей экстрадиции в Швейцарию.

Наттти алвокаты не ЕаI]uIи ншIего,цчшего, чем при-
везти в американский суд постановление Генпроьураry-

ры РФ об отказе в возбlакденииуголовногодела в отЕIоше-
irии Бородина. На основании этоrо защитниrот требовали
выIý/стить его на свободу. Мол, российсrсами правоохра-
нитqльными органами установлена невиновЕость в иIl-
кримиIrируемьж ему Фемrцой Швейцарии деяниях. Но
какое правовое значение имеет данное постановление

АктуАльно.

дIя сдедственньD( органов Швейцарии? Практичесrоr это
выглядепо к€Iк вмешательство в осуIцествJIение пр€lвосу-

дия другого государства. Естественно, Еа этом этапе за-

щитадело цроиIр€йа.
В подобной ситуации оказаJIс{ и экс-сенатор от Рес-

rуб"rптrм Батттtмрлtlа И. Изместъев, которьй преспокойно
жrаr в Швейцарии, куда успел сбежаiь от российского
правосудиrI, обвr+rявшего его в терроризме. По пригла-
шению цремьер-министра Киргизиц забьв об осторож-
ности, он црluIетеJI на частном с€lмолете из Женевы в
Бишкек. И в аэропорту, по словам адвокатц бьur поюпrlен

российскими спецсJIукбами и вывезен в Новосибирск.
Отryда Изместьева дост€IвLUIи в Moclcy и поместlulи в
с.rrедстъенrшй изоJIятор.

Приведекные примеры свидетельствуют о том, что

для эффективной зацrrш доверитеJIяI на стад{и экстра-

диции clleд/eT }цитывать не только нормы ЕационаJьно-
го и междrнародного прzlва, но и сдожившуюсrI мI4ровую

IIрактику, пренебрежение которой привод,rт к цеутеши-
тельным рез}4Iьтатам. /.тrя предотвратценIдI подобных
пос.педствий рекомендуется обращатъся к специаJIист€lм

в области экстрадиции, которьD( можно ЕаЙти в Меясдr-
народном центре по затците от эксrрадиции, существую-

щем на базе натттего фипиапа.
Также, на мой взIуI8д, назреJIа необходимость прш{rI-

тиrI закоЕа об эксIрадиции, в котором бы четко регламен-
тироваJIись щ>ава и обязалности всех }цастников эксlра-
диционного процесса, рег}ииров€шись сроки содержаниrI

подозреваемьж или обвитrяемьж под стр€uкей и ю( щ)€во
на реаби.лттгадию в сл)чае отказа в экстрадиции.

Мш<аtлл СТЕIIАНОВ,
заведпощий фrтпталом Ne 11 Московской областтrой

колrIегии аlрокатоц почеттrьй алвокат России
Фото ЗахараРОМАНОВА
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Написать сгатью об Алле Хорошиловой я согласилась cpaj
О такой неординарной личносги что я il/оry сказать? Только с

чатлениях. А интересно ли это будет читателям? Подумала-г
такой, какой ее вижу я, немногие знают. Рискну!
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L[ентрального телевидения,
Хорошlилова, Татьяна Судец,

дочь Т, Судец Дарья, Алла .Щанько
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,Щля меня, как и для многихдругихлюдей, далеких
от юриспрудеЕции, адвокат - это человек необыкно-
венный: знает все законы, решает порой неразреши-
мые задачи, можетJ так сказать, сделать, чтобы белое

выглядело черным, а черное - бе-
лым, умело защитит твои интересы.
А значит, должен всегда быть в фор-
ме, следить за своей речью, поведе-
нием. То есть это человек, к которо-
му просто так не подойдешь.

Идя на встречу с Аллой, чтобы до-
говориться о проведении ее дня рож-
денияJ я волновалась и побаивалась.

Какая она, эта Алла Хорошилова? Но
когда увидела ее, сразу успокоилась.

Красивая, умнaш, все понимаю-
щая, артистичная. Мы сразу Еашли
общий язык, как будто были на од-
ной волне. А потом я поняла: просто
встретились два творческих челове_
ка. Разговорились.

Оказывается, до своей юриди-
ческой карьеры Алла уrилась в Ко-
ломенском музыкальЕом r{илище
по классу скрипки и фортепьяно.
В этом старинном заведении препо-
давали Эмиль Гилельс, Константин
Алексеевич Садовников и многие
другие выдающиеся музыканты.
После окончания дллой }^{илища ее

родители решили, что музыка- это
хорошо, но знание иностранных
языков л}л{ше. Кто знает, может
быть, они были правы? Ведь имен-
но абсолютный музыкальньтй сл5,т
помог Алле Валериановне выг{ить
несколько иностранных языков.
AyTtopcTBo, умение все доводить до
совершенства позволили ей достичь
высот в выбранной профессии: госу-
дарственный советник Российской
Федерации З-го класса, адвокат кол-
легии адвокатов третейского суда

для разрешения экономических спо-

) С членом Совета Федерации
Юрием Смирновым

ФотоочЕрк.

ров гrри Торгово-промышленной палате Российской
Федерации, докладчик Международного коммерчес-
кого арбитражного суда, почетный адвокат России.
В 2004 году награждена Серебряной медалью имени
Ф.Н. Плевако <за достижения наивысших результатов
и проявленное адвокатское MacTepiTBo,. Накtlнец,
заведующая адвокатским бюро "Хорошилова и парт-
неры>. Кроме того, Алла Хорошилова занимается об-

щественно-политической деятельностью, являясь по-
мощником Смирнова Юрия Валентиновича - члена
Комитета Совета Федерации по делам Федерации и

региональной политике и заместитеJI;I председателя

Комиссии по делам молодежи, спорту и туризму.
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А С фотохудожником Екатериной РождественскоЙ

- Любовь к творчеству у Аллы проявляется во всем.

Ее красивьтй дом приводит в восторг каждого, кто в
нем появляется: тут все продумано-до мелочей, каж-

даlI вещь на своем месте и очень хорошо характери-

зует хозяйку.

И это еще не все об Алле. Мало кто знает, что у нее

первый спортивный разряд по фигурному катанию.

Вот откуда царственная осанка, привычка каждое

утро заниматься по часу на тренажерах, находит она

также время и для игры в теннис.
А ее дрркба с артистами, и с какими?! Зураб Сот-

килава, Борис Петрушанский - артисты с мировым
именем. Или,к примеру, дружба с Екатериной Рож-

дественской?! И это не просто знакомство, а высокие

отношения увлеченных искусством людей. С Аллой
Валериановной советуются по любым жизненным
вопросам, знаlI, что она всегда даст хороший профес-

сиональньтй совет. Провести ли благотворительный

концерт в Московской картинной галерее А. Шилова

или помочь Инститlту им. Сербского в техническом

I

.ý
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оснащении... Она умело сочетает свою государствен-
ную принадлежность с человечностью.

Алла Валериановна Хорошилова в первую оче-

редь благородный, интеллигентный, творческий
человек, всегда понимающий значимость и досто-
инства страны, в которой оЕа живет, и передающий,
не побоюсь этого слова, патриотизм в каждом своем
высказывании.

Однажды мы были вместе на концерте в Зале им.

Чайковского, где выступал оркестр под руководством
Светланы Безродной. Зазвуrали тонкие, гармонич-
ные звуки музыки Вивальди. Посмотрела на Аллу и

увидела слезы в затуманенных глазах. Наверное, она
вспомниJIа свое выступление много лет назад. Имен-

но этот концерт она исполняJIа на выIIускных экзаме-
нах в }лrилище.

С возрастом понимаешь всю логику, всю гармо-

нию, которая связывает нас с прекрасным. Алла Хо-

рошилова и музыка Вивальди - одно целое...
Вот такая Алла Хорошилова в моем видении.
Если я хоть ч}ть-чуть сумела показать ее не прос,

то Юристом с большой буквы, как все привыкли ви-

деть ее, а духовно богатым человеком - то ее др)тая
лира зазвгIит и в ваших сердцах.

Татьяна СУflЕЩ, диктор I]ентр:rльного телевйдеЕия,

засJцDкеЕIIая артистка России

Фото Екатерины РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
и Сергея АР3УМАНЯНА

V С любимыми дочерью.Щарьей и внучкой Софией

",:-{,
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Не секре1 чтс в преступноlrл l\,1ирg суlцес
твует свся иерархия, Сдttако i-le всеt\л
ведOhло, что вьtсшей квалt,tфикацией
у tйошенников считается Oрганизациfi
бизнеса на (корOткиеl> деньги. fделКИ
с недвижиь4ость}о * cal\,lce урохайное
поле в этоNл сhlьlсле,

Нынешний экономический кризис вызваJI аном:uь-
ньй взрыв афер на риэлтерском рынке. Собственники
недвIакимости стыIи потенциальной добьтчей разного

рода цищников. И, как всегда ник€lких мер защиты го-

сударством не бьurо принято. Безопасность сделки, да и
жизнь владепьцев квартир, дач и т.п., - это Ifi собствен-

жжffiffiffiffiжwffiж

жже#Wffi

жffi жжffiffiwжww

ный риск. Печально, но факт, .rTo большинство из них
остается в этом смысле <советскими>> гражданами. Лишь
единицы обращаются за юридиЕIеским сопровождением

к адвокату. Какая-то частъ совершает сделку в нотариаJIь-

ной форме. Но в основном желающие продать, обмегrять

жшrье обращаютсrI в агентства недвюкимости. И немало

людей сталовится жертвами *чёрныхr, мdклеров. При-

чина банальна. Закон разрешает просц4о гIисьменную

форму договора отчуя{денбI дома, квартиры, земеJIьного

}^IacTKa. А коль разрешаец мы исполняем. Таков вкратlде

MoTrB действий и жертв, и мошенников.

Если честно, то я ycTaJI второе десrIтIдIетие спасать

cBolD( доверигеltей во BpeMrI <пожара> иJIи пос.ltе. Но
прpD(одится. Такие аюдии q)авнимы с лечеЕием рака 4-й

степеци с обширными метастазами. Надеюсь, что мое по-

вествоваЕие поможет какой-то части общества прозреть,

чтобы обезопаситъ себя и близких.

Не зная, кто я, (черныйо мак.пер, замаячивший на
моем гýти, презрительно сцедиJI сквозь зубы: "Захочу ки-

нуть, так и кину - у нас 94 способа". И это правда. Я их
изуlил.

Обралryсь к анаJIизу горького опьгrа доверrтгелей. Но
обозначу.тrишь основные схемы, так как боlьшего не позво-

лrтг объем статьи. Но и этого, надеюсь, будет достаточно,
.rтобы поrrяlъ: при сдепках с недЕюкимостью нркна ква-

лифицировалная юриди.Iеская помощь, нужен адвокат.

Итац схема первая - ицра Еа повышеЕие. К примеру,

вы - собственник и, решив сэкономить на гонораре ри-
элторам, даете в газеryобъявление о,црода}ке. Под видом

покупателей, желающих посмотреть квартиру, к вам за-

явJlяются двое IIJIи трое. Все агенты, но один иrрает роль
поIýfiателrl. Они предлатают облетчить хлопоты и заклю-

чить договор на ре:шизацию с агентством. Убеждают, что

ВЫ ЗаНИЗI1L7IИ ПО НеОПЫТНОСТИ ЦеНУ, ее СТОИМОСТЬ ГОРаЗДО

выше, и это, несомЁенно, полгвердят эксперты. Агеrrт-

ство же все сдеlIает за вас: организует просмотры, рек-
ламу, подготовит договор в простой письменной форме,
ареIцует банковсьую ячейIсу, сдаст и поJI}цит документы
в органе госремстрации. И за все это заIIJIатиг поч/па-

TeTrb. Вам ocTaнeTcrl лишь подписать два договора и поJц/-

чить свои деньги. Но т}т-то и закавыка. Покутrателю они
назовут другFо цеЕту.А впосJIедствии с вас же выч-т}т за

все вышеперечисленное. И это в лучшем ецчае. Вхуд-
шем - поц/патель может оказаться недееспособным, а

опекуны впр€Iве оспорить сдепку по ряду основzIний. Но
Ее сразу, cKzDKeM, через год или два. В fiредепах 3-летне-

го срока исковойдавности. Все это BpeMrI ваша квартира

будет сдаватьсrI в аренд/. Поцгtате;rь поJцчит деньм.
Но состояние квартиры может, и это, как пpaBIrIo, про-

исходиъ ухудшитьсrI. Вас обвиrrят в }таивании скрытых

дефектов, потребуют признания сдеIIки недействитель-

ной и возвратаденег с }цетом rптрафных и иньж санкций.

Хорошо, ео,Iи вам еще верн}т квартиру, гý/сть и в ж€йком
виде. Авозможно, заставят заIuIатить шrтрафы, то есть

присвоят себе суцественную часть денег. Что яс, остается

вас поздравить с "успешной" сдепкой - вы продаJIи квар-

тиру за полцены.
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Теперь расскажу о дryтой схеме. Через TpeTblж лиц
вы познакомlulись с агентом, который помог вашим со-

седям IrIи знакомым ваших знакомыь и у него хорошая

рецтациrI. За усл5ти агетrт берет 20lо, а агентства - до 7О/о

от с}ммы сдоqки. Экономия наJIицо. Он предлагает дать
ему нотариаJIьную доверенность, а TzIIoKe копии всех до-

к}ментов на квартируи ключи, чтобы можно было ее по-

казывать. Проходит месrIц, два. Но квартира не продана.

В один прекрасный день мобIrIьник <помощника> отклю-

чаетсrI. Вроде бы большого ущерба вы не понесJIи. Под-

линники докумеЕгов у вас, срок доверенности ограни-

чен. Н}+кно только заменить замок. Однако за это BpeMrI

могло бьrrъ заключеЕо несколько авансовых соглашений

и поJцчены авансы от 1 до З0 % от стоимости квартиры.

Так что возможны иски и да}ке уголовt{ые дела. Мошен-
ник исчез, а расюtебывать прIцетсrI вам.

flo сих пор пожинает IuIоды )о4тро}мной сделки одна

известнаJI актриса. Она обрати,тась ко мне, по"ц4Iив иск
от Еекоего францра. Из далекого Парижа сообщалось,

что мадам доJI}кна за кyIUIенную год назад квартиру за-

Iшатигь еще столько же. В противном случае дело будет

передано в ryд. Его адвокат в России яцет ответа. С тру-

дом дама вспомнlulа, что продавшая ей квартируженщи-
на рассказываJIа о своем замркестве и отьезде за рубеж
на ПМ}К. Тут-то и пришrIо раскаJIние, что отмахн}шась от

совета под)уги оформитъ договор у нотариуса. Сделка

бьлrа непростая. Продавец избав.ля.пась от з€uIога - квар-

тира бьrла ц{шена по ипотеке. flанный факт мог поме-

шать ее выезду из России. Фактлтчески актриса выIшатIдIа

долги комбинаторши банку, где заключaшся договор. Но-

вичка такая процед}?а впечатJI;Iет. Но невдомек людям,

что банк - коммерческаJI стр}кт}ра и действует только в

своем интересе. В целях экономии на нотариаJIьном та-

рифе банки практикуют прост}то письменную форIчryдо-
говора. Вот и результат. Никто не может подменить лиц
особого правового статуса - нотариуса и адвоката. Только

нотариус правомочен rIроверить дееспособность cTopoHJ

их полЕомочиrI, правовой стаryс продаваемо-

го жиJIья, выявить н€uIичие прав третьихлиц,

цринrIть меры, исключающие возможные

Еар),тIения, разъяснить закон, пред}тредить

стороны о правовьD( посJIедствIдIх сделки.

Инаконец, он несет риск профессиональной

ответственности. Адвокат же обязан до сдеlI-

ки разъяснить доверителю все вышеперечис-

ленное, искIIючить ее возвратность, миними-
зировать риски.

В нашем с.цлrае актрису никто не предуп-

редшI, что продавец в сицr закона бььта обя-

зана предоставить нотариЕuIьно заверенное

согласие с}пруга-иностранца на сделку, при-

чем лег€шизованное IIITaMпoM *АпостLuIьr.

Непродолжительность брака никак не влIiяJIа

на обязанность исполнить закон. uОскорб-

ленный, супр}т заявIrI, что два месяца вы-

IUIачивЕuI за жеIry кредиц и на его деньrrа бьт,т

сделан в проданной квартире тот шикарный

личньlй опыт с

ремоЕг, на который и <ItпюЕула> актриса. Супрута же вьг

р}"rкой с француъом не [оделIдIась. Суды длшtись долго,
но мы ихвыиграли. Все обошulось *малоЙ кровью>.

А я в который раз убедтался, что давно пора восста-

новить лицензирование риэлторской деягельности.
Лицензии вьцавать только юристам. Следует отменить

положеЁие закона о возможIlости простой письменной

формы договоров по сдедкам с недви}кимостью. Адво-

катская и нотариаJIьЕая палаты доJDкньi обратиться к

руководству страны с заIIвJIением, в котором обосноватъ

необходимость освещения в СМИ обобщений нотари-

альной, судебной практики по спорам, вытекающим из

гра}кд;lнско-правовых отношений в сфере недви}кимос-

тrа. Не лишним будет подуматъ о специ€йьном ицании,
информирутощем о недобросовестньж агетlтствах и бро-

керах. Необходимо нормативно закрепить положение об

обязательном )л{астии адвоката в сопровождении сделок

с недвиrкимостью. Возможно, следует дФке создать спе-

циaшизированные адвокатские образовалrая. На данном
этапе социаJIьно-экономического развитIzя нашей стра-

ны и общества цредложенные меры могли бы стать соци-

zшьными гарантиrIми государства.

Если есть др}тие мнения, приглашаю оппонентов
высказаться. А маклеру, владеющему 94 способами
надувательства, хочу заметить, вы сиJIьно саморерен-
t ы, потому как невежественны. И в этом наше от вас

спасение. В арабской кабалистике 94 суммируется как
1З (чертова дюжина) или 4 (безысходный квадрат).
Фатальные символы. Так что не отчаивайтесь, люди.

Главное, не бойтесь. .Щорога к адвокату выведет вас на
безопасный путь.

РоманКРУТЛОВ,
почеттшй а.щока, Росс"",

специальный корреспоIцеЕт <Россr,пlского адвокатаD)
в Гос}иарсlвеннойдуме ФС РФ

ФОТО ЯНЫ БОЧАРОВОЙ
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Разlмеется, судьи имеют право не }твердить согла-

шение, если оно противоречит действlтощему законода-

тельству иJIи нар},шает законные права и иЕтересы дру-
гих лиц. В заседании условиrI, изложенные сторонами

устно, заносятся в протокол и подписьваются обеими
стороЕами, а документ, представленный в письменном
виде, приобщается судьей к деIry. Затем он утверждает
соглашение, выносит определение о прекращении про-

извЬдства с указанием условий достигнутого.
Кроме того, в сл}цае заключениrI мирового согла-

шениrI с клиеЕтом адвокат должен обязательно разъ-
яснить ему, что в соответствии со ст.ст, 22О -221,ГПК
РФ он не имеет права повторно обратиться в суд с тем

же иском (исключение составляют только грzDкдаЕские

дела о расторжении брака). .Щаже если в тексте присутс-
твует пуЕкъ согласно которому истцу и ответчику разъ-
яснено содержание ст.ст. 220 - 22l ГПК РФ, на практике
оказывается, что адвокат и судья забы.пи это сделать.

дядкlшкин дOlt'l
За двадцать с лишним лет адвокатской практики я неоднократно прибегал к за-
ключению мирового соглашения между сторонами как к спосооу урегулирования
гражданско-правового спора на основе взаимных уступок. Как известно, право на
его заключение предусмотрено ст.ст.З9, 17З ГПК РФ-- в случае, если истец и ответ-
чик достигли соглiасия об условиях разрешения спора, необходимость в дальней-
шем разби рател ьстве отпадает.

Известно множество сл}лIаев, когда в надзорном
порядке отменяJIи судебные определения об рверж-
дении мирового соглашения. Например, если оно

ущемляло законные права и интересы сторон или не

было продумано с технической точки зреIIия. Так од-

нilкды в моей практике сJц4китель Фемиды утвердил
договоренность о разделе домовладениrI в натуре, в то
время как судебной строительно-технической экспер-
тизы проведено не было. В результате, когда клиенты
попытались выполIlить условия своего соглашения и
произвести раздел дома, это оказалось технически не-

реальным.
Следует отметить, что я письменно пред}шредиJI

своего клиента о возможности негативных последс-

твий такоrо шага, благодаря чему в дальнейшем избе-

жЕUI с Еим же конфликта, а впоследствии помог оспо-

рить определение о прекращении производства по делу
и об утверждении мирового соглашения.

а2в

игорь соколов,
адвокат



Изуrая данЕую проблешлу, я пришел к выводу, что
и раньше таких дел бьшо немало, ведь не просто так
Г[ленум Верховного суда СССР в своем постановле-

нии от 31.07.19В1 года за Nq 4 "О судебпой практике

по разрешению споров, связанных с правом личЕой

собственности на жилой дом> указ€ш, что, утверждаlI
мировое соглашение о разделе дома, суд согласно ст.34

ГПК РСФСР обязан проверить: не противоречит ли оно

закоЕу, не нар},шает чьих-либо прав, имеется ли техни-

ческаrI возможность раздела дома?
Похожий слуrай бьш у одного моего коJuIеги. Сто-

матолог удалил по ошибке его клиенту здоровый зуб,

и тот обратился в суд с иском о возмещении мораль-
ного вреда в размере 100 000 рублей. В итоге стороны
заключиJIи мировое соглашение, по которому врач

обязался в течение одЕого месяца установить потер-

певшему искусственный зуб на штифте. Но этого бььто

нельзя делать по медицинским показаниям: KocTHarI

ткань нижней челюсти пож?uIого человека бьrтrадефор-

мирована. В результате у него образовалось гангреноз-
ное воспаление, и часть челюсти приIIIJIось удалить.
Мой ко.шлега помог доверителю обжаловать судебное

определение о прекращении производства по делу и об

}тверждении мирового соглашениJI, а также взыскать

с безответственного стоматолога солидн}rю сумму за

причиненный моральный вред. К слову сказать, пись-

меЕное предупреждение о негативных последствиях в

сл)цае заключения мирового соrлашениrl бьrло Ko.lure-

гой оформлено дол}кным образом, и это уберегло его от
необосновалrных придирок со стороны доверителJI.

Конечно, предвидеть все негативные последствиJI,

которые мог}т насц/пить в результате заключения ми-

рового соглашениrI, нере€йьЕо, поэтому одним из спо-

собов разрешениrI возможных разногласий адвоката с

клиентом явJIJIется письменное пред}треждение, кото-

рое можно составить в fiроизвольной форме. Главное,

чтобы оно отра}кало точку зрениrI по вопросам, свя-

занным с условиrIми договора, и причину несогласия с

клиентом по всем возникающим вопросам, и соответс-

твенно имело подIIись самого доверитотrI как доказа-
тельств о письменного предlпреждениrl.

Нередко доверитель рассматривает мировое согла-

шение как собственное rrоражение, устlтrкудругой сто-

роне. Поэтому я в своей практике не всегда прибегал
к его заключению и убеждал своих клиентов пойти ва
него только в самых трудноразрешимьж гра)кданско-

правовых спорах, когда было ясно, что сама судебная

тяжба заводит стороны в ц/пикдлительЕого и бессмыс-

ленного конфликта.
При этом бывали сл)л{аи, когда клиеЕIты да}ке от-

казывались от моих услуг, подозревЕUI, что я состою в

каком-то тайном сговоре с друтой стороной, хотя впо-

следствии, как правлUIо, они все же приходLIJIи к миро-
вому соглашению - их споры действительно были труд-

норазрешимыми с правовой точки зрения.

Приведу пример. Однажды ко мне обратилась жи-

тельница одного из подмосковных rородков. Дядя ос-

ДОСЬЕ КУРЬЕЗОВ.

тавил ей по завещанию в наследство старинный двух-
этажный дом, Ео ее двоюродный брат утверждаJI, что

он тоже имеет завещание на этот дом. Я попытался ее

успокоить: cиiry имеет тот докуменъ который бьrл со-

ставлен позднее. У доверительницы было завещание,

подписанное дядей в последний деЕь жизни. По ее сло-

вам, после посещениrI нотариуса его раsбrал fiаралиtl, и

ближе к вечеру он умер, не приходя в созЕание. Каково

же бьurо наше удивление, когда ее двоюродный брат в

суде представиJI точно такое же завещание, заверенЕое

тем Е(е числом, и повториJI слово в слово ее рассказ!
Чуть позднее бьrла проведена судебно-подчерковедчес-

каJI экспертиза двух завещаний, котораJI подтвердшIа

абсолютное тождество дядиной подписи.
В общей сложности тяжба по данному дq/ry шла око-

ло трех лет, изрядно измотав нервы истца и ответчика,
которые все же, в коЕце концов, вняJIи советам своих

адвокатов, то есть моим и моего коJUIеги, и заключиJIи

между собой мировое соглашение, по которомудом их

дяди считался их общим наследственным имуществом
и делиJIся между Еими поровt{у.

Копечно, возникают вопросы. Каким образом в

один и тот же день дядю могли посетить два разных
нотариуса? Почему они не помнят точного времени

своего прихода? Почему именЕо после их визита ста-

рика разбил паралич? Впрочем, мЕе давно уже бьrло

ясно: их бедного дядю разбил параJIич задолго до того

дня, когда он поставиJI подписи на завещаниrIх. В тот
момент он был уже фактически недееспособным, чем
каждая из сторон и воспользовалась на свой лад. Имен-
но поэтому наследники да}ке не пытались потребовать
назначениrI посмертной судебно-психиатрической экс-

rlертизы. Если же принять во внимание, что у обоих от-

сутствовали родители, что их связывали родственные
отЕошениrI, то они и без завещания имели закоЕное
право на Еаследство в равных до;rях. Таким образом,
брат и сестра сами себя ЕаказаJIи долгой судебной тяж-

бой, пытаясь добиться поJц^IениrI наследства только в

одни-свои-р}ки.
Очень похожий слуrай мне рассказал один ува)кае-

мый ко.тrлега. Три брата-фронтовика были очень друж-
ны, Ео подстрекаемые своими алчными супругами ста-

ли делить родовое гIIездо, наследственЕый дом своих

родителей. Процесс длился несколько лет, изматываJI

их морально и физически, пока братья Ее умерли, а их
жены не приIIши, наконец, к мировому соглашению.

Все эти примеры свLцетельствуют как о необходи-

мости заключениJI мирового соглашеция (в тех слуrа-
ях, когда вполне очевIцна бессмысленность иJIи не-

разрешимость грФкданско-правового спора), так и о

бесполезности, а иногда даже об опасности его заклю-
чения (когда оно не бьurо продумаЕо сторонами, а было

продиктовано исключительно одЕим лишь их желани-

ем поскорее прекратить спор по существудела и выйти

из ryдебного процесса).

Фото Захара РОМАНОВА
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на вопросы наших читателей отвечает адвокат, доцент кафедры государственНОГО

сгроительства и права РоссийскоЙ акадеN/ии госслужбы при Президенте РФ Иван АЛХЕЕВ

россиЙскиЙ ддвокдт . 5,2009

Еrо жЕпАниЕ _ 3Акон
Ип,леет ли осужденньtй право на личное учаоие в судеб-

ном заседании кассационной иноанции, когда рассмат-

ривается его кассационная жалоба на постановление су-

дьи в порядке ст"1 25 УПК РФ? Правомерен ли отказ суда

в удовлетворении его ходатайова на Tol\,1 основании, что

человек отбывает наказание в другом городе?

Ю. Терехов, Краснодарский край

Участие в рассмотрении уголовного деJIа судом кас-

сационной инстанции - безусJIовное право осуяценного.

Однако его желание обязательно должно быть отрФкеIIо в

кассационной жалобе. Вопрос о форме ylacll/ul заключен-

ного (.rпrчное прис}тствие I17Iи через вrцео-конференц-

связь) решается непосредственно судом.

В Определении Констит}ционного суда РФ от 22.01.

2004 г. N9 66-0 четко сказаЕо, что осужденному, а также

друп{м лиц€lм (в том числе обвилrяемому, содержащемуся

под стражей) доJI}кно быть обеспечено право довести до
сведенIдI суда свою позицию по обс5лкдающимсrI в ходе

заседаниrI кассационной инстаЕции вопросам fiутем лич-

Еого }цастиrI lии иrrым способом.

Спедовательно, какие-либо отказы суда в удовJIетво-

рении ходатайства осуяq4енного о его лиtlном )^Iастии в

заседании суда кассационной инстанции из-за нахожде-

ниrI его в другом rороде явJI'Iются незаконными.

чЕстно 3rlрАБотАнныЕ
Я работала в фирме по контракry * делала проею. И за-

кончила его вовремя, то еоь к тому моменry, когда ис-

тек срок действия контракта. В самом начале мне выдали

аванс, а ооавшуюся сул,tму пообещали по факry завер-

АДВО КАТСКИ Й П РАКТИ КУМ .

шения работьt. Однако денег до сих пор нет, В какой срок

мне обязаны их выплатить, и имеет ли право организация

этого не сделать?
О. Иващенко, Москва

В данной ситуации между работником и работодате-
лем бьur подписан срочный трудовой договор (контракт).

Он заключается тогда, когда ц)удовые отношениrI не мо-

гут быть установлены на неопредеJIенньтй срок с }лIетом

характера предстоящей работы, условий ее выrrолнеЕиrl,

интересов работЕика, а также в сJlучаrгх, непосреrIствеЕно

предусмотренЕьж законом.

По факry окоЕtIаниrI срока действтая договора нани-

матель обязан вьпшатить работниктrвсе положеflные ему

суl\лмы. flатой 1ъольнениrI сtIитается последний день его

работы. Расчет производится в этот день ?ши не позднее

сJIедующего дня посJIе прqIъявлениrI уволенным лицом

требования о расtIете. В оryлrае спора о р€lзмерах с}мм,

цричитаюшцr(ся ему при рольнении, администрация

обязана в вышеуказанный срок выIuIатить не осfiарива-

ем}то ею суjиму.

кСКОСТ]lТЬш СРОК 3А ПОМОIЦЬ
аьtшала, что вышел закон, по которому обвиняемый t,lo-

жет заключить досудебное соглашение о сотрудничеове,

Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

Е. Антипова, Калуга

Данньтй закон нацФlен на смягчеЕие наказания и

обеспечение государственной защlтьi лицам, обвиrrяе-

мым в пресцдшениях, при усJIовии, что они соглаФUIись

сотрудничать со следствием, то есть пошUIи на сдеJIку с

правосудием. Ранее }К и УПК РФ предусматривали смяг-

чение наказаниrI при нaIII(|LIии ряда обстоятельств, таких

как чистосердечное признание, явка с повинной и др. Од-

нако суд, вынося решение, не всегда)л{итывал это.

Теперь, после принrIтиrI нового закона, лица, оказав-

шие помощь на стадии следствия (например, сообщившие

ценную информацию о со}цастниках пресцтшения), мо-

г}т при вынесении обвините,чьного приговора по,ццить

наказание не более половины положенЕого по приговору

срока. Исrшючением явJIяютсrI те слrrаи, когда речь идет

о пожизненном закпючении ttли смертной казни.

По мнению законодатеIIей, защлгшrь раскаявшегосrI
чеIIовека от мести извне будет непросто. При возникнове-

нии }трозы безопасности дIя подследственного еrо пред-

полагается изолировать, адело вьцеJIить в отдеJIьное цро-
изводство. Ес.пи по решению ryда обвиrrяемый получит

условный срок и останется на свободе, ему могут оказать

содействие в смене места житеJьства IrIи да}ке паспорт-

ItbD( данных.
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НарGкЕ ТOшь

л, Михаил Шапоtчников с женой Галиной

Непоседливый народ - адвокаты Кемеровской
палаты! То преодолевают горные вершинь1, то рас-
секают склоЕы Кузнецкого Алатау Еа лыжах, а то
сIuIавJIrIютсrI на байдарках по порожистым рекам.
Изастрельщиком всегда высц/пает ее президент-
Михаrш Никифорович Шапошников.

На этот раз адвокаты покоряли сибирскую Томь.

И какое же удовольствие задепить Еа спиннинг
большryщую щуку, а затем сварганить из Еее аппе-

титную уху.
А самое главЕое - впечатлений море и отдьж на

шаву.

Фото Александра tУСАКОВА

a
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российский ддвокдт . 5,2009

рАшид тЕунАЕts,
президент Адвокатской палаты
Карачаево-Черкесской Республики

Когда нас представIаIи друг друIу, он долго рассмат-
ривал MeHrI, потом сказzш: *И что, этот (нецензурно) па-

цан будет меня заrц.rщать?> По требованию обвилrяемого

ознакомJIение с матери€шами дела превратилось в скру-
Iryлезное из}чение его. Обсу+кдалась каждаJI страница от

даты составления док}меЕ{та до подrrиси на нем. Показа-
ниrI свLцетелей оказались противоречивыми, следствию
не удЕuIось добьrь убедите;rьные доказатеJIьства вины
Иванова. Смущала только кровь на его сорочке. Он уъе-

рLй меня в том, что это его кровь, и настоя,т на проведе-
нии ryдебно-биологической экспертизы.

Спедуя "1казаниrIм> подзащитного, при из}цениидgта
записываю да}ке точное время следственньж действий,
любые противоречиrI в показанIдж свлцете;rей, высчиты-

ваю, сколько времени заншr каждый эпизод. Поlýrчштся

списокдоводов против обвинениrI около З0 гцrнктов.

Ознакомившись с ними, Иванов заявиJl, что <все в

норме, но сразу все аргументы использовать нельзя. Опе-

ративники могут повлиJIть на свIцетеJIей, подправить их

показания. Все козыри неIIьзя выв€uIивать на стол. Игра
предстоит затюкIlая>.

Приrrurось не обращать вниманиrIда}ке наявIrьIе огре-

юl оtедствrzя. Кцримеру, судебно-мq4ицинскаrl экспермза
обнарlлкшrа множество колото-резаньD( ран на теле убито-
rо. По показаниямже свLцетедей, Иванов нанес одинудар
ножом. Ис:содя из этого, и предьявJIяJIось обвинение.

На протяжении всего предваритедьного сJIедствия,

на многочиотенньж очных ставк€ж и допрос€lх Иванов

молч€uI, как партизан. Лишь когда деJIо посцrпrало в Ка-

рачаево-Черкесский областной 
"уд, 

написаJI на имrI его

предсq{ателrl объяснrате,тьн}то записку на 15 страницах.

И только здесь указал более 10 свцдетелей, которые мог}т
подтверд]ть его невиновность. Последняя строчка этой

записки гласиJIа: "Буду Вам очень признатепен, если Вы
сочтете необходимым проверить достоверность моего за-

явленIтI свI4детелями, указанными в нем>.

При очередной нашей встрече он показаJI мне скле-

енные листы бумаги - маршрут его передви}кений в день

уршжш жffi ffi ffi ffiнýýffi тшf; ýýгý}
В далеком 'l97З году, завершив сгажировку, я сгал членом Ставропольской краевой
коллегии адвокатов. vlне поручили защищать ранее четьlреждьlсудимого Юрия Алек-
сеевича Иванова, обвиняепzlого в хулигансгве и убиЙс-ве из хулиганских побуждениЙ.
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убийства. На схеме - кафе, пивнушки, разлиЕIные магази-

ны, указаны часы и даrке мигrуты. Он мыс.пенно опредеJIIтI

расстояние до каждой такой точки и BpeMrI с той поры,

как вышеJI в тот день из дома в б часов рра. По.тцrчалось,

в момеrтr убийства он fiросто цроход}и мимо, а поскольку

рке неодноIФатно бьur ryдим, его и взяли.

На первом судебном заседании Юрий Алексееви!I за-

явrтt о своей невиновности, назв€uI фамшrии, адреса не-

скольких (опять не всех!) свrтдетелей, которые могут это

подгвердить... В итоге суд возвратшI }толовное деJIо про-

црору областта на дополнительное рассJIедование. Вхо-

де Еего мой подзащитный назвал еще целый ряд новых

свлцетелей, которьж необходимо допросить, Иtrтересно,

что на очньIх cтaBкilx некоторые свидетели отказаJIись

от своих прежних показаний, изобличающих Иванова.

Правда, основные (очевI4дцы) происшествlIя находI]JIись

к тому времени за решеткой. Несмотря на противоречwI

в уголовном деле, суд опреде.тrшt Иванову 15 лет лишения

свободы. Это была явная несправедливость, и я реш?uI
продолжать борьбу.

Кассационная коJuIегиrI Верховного суда РСФСР. Мне

H,yrKHo убедить присутствующих в необоснованности

приговора по 25 доводам. 3а 40 мин}т моей речи предсе-

датеJIьствующий перебпп MeHrI единожды вопросом: <Вы

можете на:}ватъ том и лист дела вашего доказательства?u.
Еще бы: делоя знаJI если не назфоц то близко ктому.

После длительного совещаниrI суд отменли приговор

и возврат?ш деJIо на новое судебное разбирательство.
С 1казанием, что областной суд Ее выполнли требоваяий

ст.20 УПК РСФСР о всестороннем, полном, объективном

исследовании обстоятепьств деJIа, и со ссьl,ткой на 12 до-

водов моей кассационной жалобы...

Можете предст€Iвить мое состояние?! Первое же уго-
ловное деJIо по тя}ккому обвинению, с таким неординар-

ным подзащитным - и побqIа! Узнав об этом, Иванов за-

явIтt: <А я знаJI, что так будет. Потому.rто мы правltльно

<<воюем>. И тут же добавшr, что Еам необходимо допро-

ПЕРВОЕ ДЕЛО О

сI4гь HoBbIx свлцететrей. Когда я уцрею+п, почему он раЕь-
ше не говор}UI мне о цIль oTBeTIUI: "Всему свое время",

На очередном заседании областного судамы заявJIrIем

ходатайство о вызове и допросе дополнитеJIьньD( четырех

свидете.пей - поJц/чаем отказ. Мой подзащrттньтй называ-

ет HoBbD( свr4детепей, впервые указываец что свLцетепи

обвинения сами виIIовны в rибе.пи потерпевшего. flело
возвращается на дополнитепьное рассJIедоваIIие.

И т}т неожлцанно один из основньж свлцетелей об-

винения подаJI в прок}ратуру жалобу на то, что я якобы

уrовариваJI его дать показания, угодные моему пода-

щитному. .Щелаются неодноIФатные попьlтки допросить
MeHrI, провести очные ставки. Отказываюсь. flelro снова

возвращается в суд, с тем.rтобы огять (в четвертый раз)
вернуться на дополнитеJIьное рассIIедование.

У меня оrryскаются руки, и я говорю Иванову, что всё,

доводы иФIерпаны, остаетсrIлишь уповать на то, что следс-

твие I,D( Ire оцровергнет. И вдруг он заявJIrIет: "Неъ еще

не всё мы с тобой исаIерпаJIи. Помнишь фотки в де.тrе?"-

"Конечно, но что из этого?u - ,А то, что надо лж срисо-

BaTbu. осмотрев рисунки, Иванов сказаJI: "В кавказском

застолье гость и старший по возрасту садятся в IФасном

}тлу Иальний от входной двери). Я намrrого старше теь
кто утверя{даец что я бьи за тем столом. Но на красном

угJIу Еет никакой поryды, значиц меня там не бьиоо.

Этот довод MeI#I ошарашIаr, но Иванов настоял, чго-

бьт я указал его в ходатайстве о прекращении }толовно-
го де/Iа. Однако де7Iо вновь бьurо направлено в суд. И он

вынес приговор: по ст.206 ч.2 УК РСФСР (хулиганство)

Ивалов осуя{ден к 1 году 8 месяцам лишениrI свободы.

В части совершениrI убийства деJIо снова (в гrятый раз!)
возвращаетсrI на дополнитедьное расследование. За ис-

течением срока содержания Ю.А. Иванов из-под стра}ки

освобоя<дается под подписку о невыезде.

В тот же деЕь он пришот ко мне домой. Заходить не

ст€ш, сколько и как я его ни приглашал. Когда cTыI упре-
кать его, тго он нё соблюдает обычаев, он вдруг изменив-

шимсrI голосом сказаJI: uТЫ извини меня, но

такие сволочи, как я, не доJDкны входить в

дом таких людей, как тыu. Резко развернул-
ся и ушел...

Уголовное дело Иванова по убийс-
тву то прекращалось, то возобновля.пось.

В середине 80-х годов прошиого века слу-

чайно узнаю оперативt{ую информацию:

разыскивается Иванов Юрий Алексеевич,
подозреваемый в убийстве двух человек
в Краснодарском крае....Щолгое BpeMrI не

мог себе простить, что помог емуостаться
на свободе. В 90-х годах узнаю, что в Рос-

товской области обнаруrкен труп Иванова
Юрия Алексеевича. А в 2005 году уви-

дел стенд "Их разыскивает миJIициrI>, на

нем - его портрет.

И смешно, и грустно. ..

ФОТО ВИТаЛИЯАJПАБАЕВА
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А. Г. Мальцев с ryбернатором В.И. Ишаевым (ныне
полпред Президента РФ в flФО) и законодателями
Хабаровского края (третий справа в первом ряду)

Можно ли адвокату достиrнуть душевного согла-

сия, когда с одЕой стороны профессиональный долг,
заключающийся в безупречном служении закони а с

другой - потребность помогать другим? Тем, кто не

связан с тобой узами дружбы или родства и перед кем

у тебя нет Еикаких обязательств, и больше того - от

них ты ничего не надеешься полуrить?
Ответить утвердительно мне позволrIет много-

летнее знакомство с Геннадием Викторовичем Маль-

цевым, адвокатом Межреспубликанской коллегии

адвокатов. Он депутат трех созывов 3аконодатель-
ной думы Хабаровского Kparl, и достаточно хорошо

известен его жителям, которые и сегодня живут по

законам, разрабатывавшимся и принимавшимся им
и его колJIегами. С Еекоторыми из них еrо связала

Еастоящая MyжcKalI дружба. В частности, с Героем
Советского Союза Виталием Бубениным, одним из

защитников острова,Щаманский, где в конце 60-х он
был начальником погранзаставы, и первым комаЕди-

ром легеrrдарной группы "Альфа".
Мало кто из живущих или приезжающих в Ха-

баровск ше побывал хоть раз у памятника "Черный
тюльпан> на берегу Амура. Кажется, что этот рвущий-
ся среди камней к солнцу цветок, пробитый пулей,

всегда находиJIся на этом месте, олицетворяя собой

жизнь вопреки смерти и напоминая нам о тех, кто во

позиция.

А, С Героем Советского Союза генералом
Виталием Бубениным

имя нее погиб в Афганистане и других <горячих точ-

ках> при выполнении воинского долга.
Вероятно, "Черный тюльrrан> так и остался бы

мечтой Ъетеранов-"афганцев> - в чертежах и эскизах,

если бы не встреча Юрия Рожко, председателя Союза
ветеранов, с Геннадием Мальцевым. А тот давно быЛ

знаком с заслуженЕым литейщиком РФ, почетным
гражданином Хабаровска Анатолием Павловичем Яс-

кевичем, чьи работы выставлены в городском крае-

ведческом музее. Именно Анатолий Павлович и от-

лил "черный тюльпан>. Теперь здесь собираются во-

ины-интернационалисты, их семьи, чтобы помянуть
боевых друзей. Памятник оказался нужным этим лю-

дям не меньше, чем достойная пенсия.
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А С почетным гражданином города
Хабаровска Антониной fl митриевой

Геннадию же Мальцеву линия от

"черного тюльfiана> до юридической

помощи конкретному ветерану пред-

ставляется ёовершенно прямой. Мно-
го лет его связывали теплые отIIоше-

ния с Антониной Константиновной

.ЩмитриевоЙ, почетныМ граждани-
ном Хабаровска. Это на юбилейных
городских торжествах выдающимся
хабаровчанам вручаются памятные
медали, денежные премии, оказы-
вается всяческое внимание. Другое
дело - повседневность, так называе-
мая текгIка, когда о ветеранах обыч-
но не вспоминают. Аflмитриева была
человеком одиноким, нуждалась во
внимании и заботе. И поддержку
она нашла у Геннадия Викторовича
Мальцева. Природу этой бескорыст-
ной помощи можно понять, вспом-
нив о кажущейся со стороны необыч-
ной позиции Мальцева, живущего и

действующего не согласно общепри-
нятым шаблонам, а искренне сопере-
живая и помогая людям.

имея высшее экономическое и
юридическое образование, rIеЕую
степень кандидата экономических
наук, Геннадий Мальцев на личном
опыте знает, как 'необходимо в жиз-
ни хорошее образование и как под-

час сложно его полr{ить.
Выпускник средней школьт Na ЗВ,

он никогда не забьтвал проведенных
там лет и, когда появилась возмож-

А Среди воинов-кафганцев)) на
открытии памятника ((Черный тюльпан))

.зб
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А, На улицахТокио

ность, стал помогать своей школе - ремонтом, созда-

Еием компьютерных классов. А потом, в 199В году,

появилась в Кировском районе Хабаровска и действу-
ет по сей день программа аОдаренные дети". Мальцев

rIредил и выплачивает ежемесячно 100 стипендий
л}цшим r{ащимся школ этого района в размере от
1000 до 2500 рублеЙ. Выпускники, окончившие шко-
лу с золотой и серебряной медалью, полr{ают возна-
граждение в 10 000 и 20 000 рублей, а поступившие
в любой вуз России по очной системе об5лrения - сти-
пендии в первый год 5гlебы.

Известно, что жизненные принципы закладыва-
ются в школе, с самого первого класса. И поэтому так
важно, чтобы 1 сентября ощущалось детьми как на-

стоящий, полноценный праздник. Но, к сожалению,

реалии жизни таковы, что родители многих будущих
школьников лишены возможности приобрести самое
элементарное к этому замечательному дню, В Хаба-

ровске благодаря Мальцеву вот уже более десяти лет
все дети из неблагополWных и малообеспеченных
семей Кировского и Краснофлотского районов го-

рода, а это порядка 140 человек, приходят на свою
первую школьную линейку, имея все необходимое в

ранце. Программа .Помоги собраться в школу>, <по-

танинские> и губернаторские премии появились го-

позиция.

раздо позже. Личная инициатива Геннадия Мальцева
намного опередила их.

Начался экономический кризис, и вдруг загово-

рили о необходимости адресной помощи ветеранам.
Но это ведь уже было в 1995 году в Кировском рай-
оне Хабаровска, когдадепутат краевой Законодатель-
ной думы Мальцев на свои <кровные> организовал и
обеспечил выполнение проrраммы "Хлеб и молоко>>.

Пенсионеры имели возможность приобретать недо-

рогую продукцию rrрямо у производителей, минуя
всяких посредников. Заключены были договоры с

хлебозаводом, совхозом. Ветераны покупали хоро-
шие, качественные продукты по доступным для них
цеЕам. Это радовало всех, но, к сожалению, программа

Мальцев учредил и
Bbl плач и вает е)<емесяч Ho'l 00
стипендий лучшипл уча щиlvся

школ Кировского района города
Хабаровска.
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л. (спарринг)) с олимпийским чемпионом Александром лебзяком

rrерестала существовать в 2002 году по причинам, не

зависящим от него.
Сегодня в тесном сотрудничестве с муниципаль-

ным у{реждением .I-{eHTp по работе с населением
Кировского района" Геннадий Мальцев оказывает
ежемесячную финансовую помощь 100 пожилым
гражданам и инвалидам, имеющим доход ниже про-

житочного минимума.
У дальневосточников один из самых любимых

видов спорта - бокс. И потому они всегда с нетер-

пением ждут открытия очередного Всероссийского

позиция.

т}рнира по боксу памяти Героя Советского Союза
Константина Короткова. В трудные 90-е Геннадию
Мальцеву, тогда вице-президенту Российской феде-

рации бокса, удалось возродить в Хабаровске этот
турнир, и более десяти лет он решает организаци-
онно-финансовые воIlросы его проведения. Главный
тренер I]CKA и Вооруженных сил по боксу Александр
Лебзяк всегда желанный гость на дальневосточных
турнирах.

Вряд ли удалось бы Геннадию Мальцеву столько

успеть, двигаясь по далеко не легкому пути в поис-

ках нового, увлекая за собой окружающих, если бы

не сам образ его жизни, которую он не мыслит без

спорта, встреч с друзьями, путешествий.
Что останется после нас на этой земле? Геннадий

Мальцев ),1ке ответил и словом, и делом. Его линия
жизни - линия защиты.

Ромен ЗВЯГЕЛЬСКИЙ,
главный редактор <Российского адвоката>

Фото .Щаниила ЛИТВИНЕНКО
и из архива Генrrадия МАЛЬЦЕВА

что останется после нас
на этоЙ земле? ГеннадиЙ ,

Мальцев уже ответил и словоN/,
и делоN/. Его линия жизни -

линия защитьl.
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]{GкАжЕннtlЕ 0ш0 вllиньl
Хотя последние выстрельl Второй плировой войньl отгремели более полу_века
назад, эхо их прпдолжает звучать, Нере,л,ко искаженно, к сожалению. В ОЬще-
ственной палате РФ по инищиативе ее Копztиссии по делаN/ ветеранов, военно-
служащих и членов их семей прошел ккругльlй стол)), посвяще_нньrй проблемаI/
объективного освещения истории той войньl и KoHKpeTHblx боевых действий.
Mbl попросили поделиться своими мьlслями одного из его активньlх участни-
ков - Юрия БУКРЕЕВА, председателя правления.Национал.ьноЙ ассоциации
объединёний офицеров запаса Вооруженньlх сил (tvlЕГАПИР).

В англо-американской и западногерманской историо-

графии появI,llIись своеобразные трактовки решающих
сражений Второй мировой войны с креном в сторону

}маленIдI значенIтI тех из ниь что происходлUIи на совет-

ско-германском фронте. А ведь именно оЕи во многом
опредеJIиJIи ход и исход войны. Анrличанин flж. Фуиер, к
примеру, наиболее кр}пными считает морское срЕDкение

у о. Мидрй на Тихом океане, победу под Эль-Аламейном

в Егигrте, высадку англо-американских войск в Африке и
лишь потом - Сталинградскуто битву. Поворотными гý/нк-

тами Второй мировой войны западные <исследователи>

вообще называют значительно меньшие по масштабам
боевые действиrI англо-американских вой ск в 7942 - 194З
год€rх на второстепенных фронтах.

Это суrдественное прини}кение fiоли и зас_цт наших
бойцов и комаIциров, посrIгатеrIьство на священное пра-

во миJuIионов погибших в тех страшных боях остатъся

навечно в памяти живых. Под Сталинградом вермахт

лишился пяти армий. Бьrлиразгропплены З2 дивизиииЗ
бригады rитлеровцев, а 16 дивизий стали небоеспособны-

ми. Именно после Сталинградской битвы война поrrrла

всIIять. Советско-германский фронт поглощал все резер-
вы гитлеровского командованиrI и союзников Германии.

В написанной западными )^{еными истории ВтороЙ

мировой войны принюкаются роль и значение битвы под

Курском и Орлом, операций.Багратион, и Вис.по-Одерс-

кой. . . Но особенно разыгр€шась фаrrтазия у тех, кто занят

rrодсчетом Еаших потерь. Т}т тебе и 20 млн. человек, и 40,
идаже 60.

Между тем специiшьная гр}тIпа во главе с начальни-
ком Организационно-мобиJIизационного управлениrI
Министерства обороны генераJI-полковником Кривошее-

вым давно подня,та, из}цlUIа докуменrы и пришUIа к выво-

ду, что на фронте погибли В MlrH. 600 тыс. чеJIовек.

fla, цена победы огромна. Но велика и ее роль. Еще в

1942 году президент CIIIA ФранIоtин Рузвотьт признавал:
.спасая себя, Россия спасает человечествоu. Любитеша
<отщипывать> кусочки и целые IuIасты от исторической

правды находIдIись во все времена. flелали они это, либо

исполняrI политический заказ, либо из какого-то Еездо-

рового интереса к теневым сторонам войны. Настоящие

носители истины - те, кто с оруя{ием в руках сра}калсrI в
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окопах. Именно оIrи - связ}.ющий мостик между прош-

лым, настоящим и будпцим. Но время неостановимо. На

сегодняшний деIIь в странах СНГ - 941 тысrгIа }цастни-
ков Великой Отечественной войны, у нас в России лишь

430 тысяч.
Коренные проблемы Второй мировой войны реша-

лись и бьгrи решены на советско-германском фроrrте. Вся

Европа с материаJIьными рес}рсами бьlла брошена про-

тив Советского Союза. Так какое же место наша победа

занимает в военной истории? И как бы вьглядела карта

Европы, не будь ее?

Германия напаJIа на Советский Союз - историчесrсr,rй

фаю. Война закончIдIась в Берлине - тоже. Мы победи-

ли - несомненно. И сегодня на исторшIеском "фронте" не

оцравдываться надо, а насцlпать. Как в Сталиrтраде после

оборонительных боев. Но мноrие, в том числе высшие

руководитепи государства, бьгrи убеждены, что после

оконЕIания *холодной, войны угроза широкомасштrабно-

го нападеЕI4rI на Россию со стороны прежню( потенци-

аJIьньж противников lrавсеrда FIIJIa в прошлое. Однако

поэтапное перевоор}Dкение армий НАТО продо.тпкается и

будет завершено в течение

2015 - 2020 годов. В мире
создается устойчивое мне-

ние о слабой России.

Историки и военач€uь-

ники из МЕГАПИРА иссле-

дов€uIи и сопостави.прr Ста-

линградскую бrтгву и бrттву

при Эш-Аламейне. Кrшга
по этим материаJIам выцUIа

на русском и атглийском язык€й. На ее презеtггацию в

Етипет цриехzйи представители по!гм всех ветеранск!ж

организаций из ресгцrб.rпак бьтвшего Ссср. Емтпяне та-

коrо не ожидаJIи, они бьurи убещдены, что посде распада
Советского Союза нас уже ничто не объединяет.

Негативное отношение к ходу и исходу войны про-

диктоваIIо не стремJIением узнать истину, а попытками
навязать свою точку зрения, отстоять свои политические,

военные интересы. Вот почему ва}кно не обвинять, не

осуждать проuиое, а потIrIть его. Конференция в Эль-Ала-

мейне показала, как BaDKHo объясrrять не только смысл,

значение кФкдого срФкениrI, но и цеJIи, задачи каясдой

из сторон. Основное содержание Второй мировой войны
н}4кно не переосмысливать, а угlryблять знания о ней.

Бороться за <каждую пядь> исторической истины. Созда-

вать своего рода Сталинград - насц/пате,тьЕую линию
обороны перед фальсификаторами истории. Это значит

массировать сI4JIы и средства на главньж направJIениrж и

Еаст}пать, наст}aпать. . .

Мы врдд ли сможем отстоять истиЕlу о нашей победе,

еоти не будет создан достойный облик России, позитив-

ный образ натттюк Воор)лкенных сLи. Но как можно кар-

дlн€шьно перестраивать их только на ведомствеIlном

уровне? Нlокна полноценнаrI государственнаJ{ программа

реформирования Воорркенных сwI.

Ассоциацтzя МЕГАПИR можно сказать, взяlrа на себя

такую миссию государства и несет историЕIескую правду

в мир. Устаrиями }цеЕых ее Военно-философского обще-

ства подготовлены и проведены науrно-практи(теские

конференции, посвященные срzl}кеЕиrlм Ве:rикой Оте-

чественной войны, в Москве, Волгограде, Орле, Санкт-

Петербурге, Лондоне, Нью-Йорке, Эль-Аламейне. В меру

возможного cTapaeМcrl дезавуировать попытки некото-

рых СМИ переIФоить военЕ},ю историю, дегероизиро-
вать, очернить славные подвим нашего народа и засцти
великIл( советских rтолководцев. Арена борьбы сегоднrl

находитсrI не на далеком Западе lтtи Востоке, она уже на

границах России, стран СНГ. Но кто станет добиватъся
объективного освещениrI важнейших исторических со-

бьгпай Второй мировой - для нас Вепикой Отечественной

войны-когдауйдет последний ихуrастник? Надо привле-

кать к этому ветеранов Воорркенньпi с?и, которым Еаи-

более близка и военная история, и все с ней связанное.

Необходимо широким фронтом вести борьбу с фаль-
сификаторами военной истории. И начинать надо с

преподаваншI истории в школах, потому что tlынешние
подростки, как за'IвI,UI

один девятиклассниц рке
(вI4дят ее в дryтом ракур-
сео. Но прчlставители Ми-
нистерства образования

и науки в очередной раз
проигнорироваJIи заседа-

ние <крУглого стола, в Об-

щественной палате. А ведь

проблем с цреподаванием
истории в школах более чем достаточно. .Ща и о военно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения

хотелось бьт серьезно поговорить.

Очеrъ сдабо используется ресурс фундамеrrrапьной
военной Hayor. И вilкно в ходе реформирования Воору-

женньж сlи не потерять главного мозrового цеЕтра ис-

с-rrедований - Института военной истории, не утратить
тtsорческих KoJt IeKTиBoB }лIеньD(-историков на кафедрах в

военных вузах. Каждая кая(ущаJIся меJIочь ценна дя ис-

торической памJIти. Во время cBolx( поездок за рубеж мы
вIцели, как египтяне бережно }хЕDкивают за могLшами по-

мбших под Эль-Аламейном, в каком гIор8дке содержитсrI

воиЕское Орлиrттонское тоrадбище в CIIIA. А пш вот рке
шестой гqд вqдем сра}кение за создание мемори€uьного во-

иrrского кпадбища в Мьпшцгтлrском районе Подtосковья.
Освободить военную историю от конфронтацлм и

Еаправить на поиск истины и правды о пропшrой войне-
наш долг перед памJIтью погибшmс. И в этом свrIщеЕном

деJIе, как сказzш чрезвычайный и полномочrrьй посол

Арабской Республики Египет в Российской Федерш+ти

доктор Иззат Саад, <сотрудни.Iество межд/ народами -
единстъенный щть к миру, стабптьността и цроIретанию
на всем земном шаре>.

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА

Освободить военную историю
от конфронтации и направить
на поиск истины и правдьl о
прошлой войне - наш долг
перед памятью погибших.
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Среди обьlвателей быryет мнение, что цель адвоката, учасгвующего в ToN/ или иноМ
дЬле, неборьба за справедливость, а набиваниесобсгвенно_го кармана, Ноэтодалеко
нетак. ИяркийтоNlу пример * предсгавители региональнои оЬщесгвеннои организа-
ции кПравовой центр "Родник">, которые вотужедесятьлетзащищаютэкологические
права граждан, порой за кспасибо>. Рассказать о деятельносги ор|анl4?ации tvы по-
просили ее исполнительного дирекгора, адвоката Татьяну ГРЕЧУШКИНУ

- Таmъяна CepzeeBHo, расскажumе поdробнее о

вашем" ценmр е оРоdнuкr. Как в ознuкла u0 ея е?о со -

зOанtlя?

- Все началось в 1999 году. Тогда я и мои колле-

ги - инициативIIые практик},ющие адвокаты - заин-
тересовались малоперспективным и отнюдь не .де-

нежным> экологическим правом. Чуть позже к нам

присоединились юристы, психологи, социологи. Ста-

ли <копать>, оказалось, что многие наши граждане

нуждаются в помощи именно в этом секторе права.
С самого начала мы ставили перед собой задачу

изменить отношение россиrIн к проблемам экологии.
Обретая комфорт и мнимую независимость от приро-

ды, человек становится далек от ее законов. Нельзя до-
пускать ошибку высокоиндустриального Запада, когда

стремJIение поднять экономику обернулось там мно-
гочис./Iенными экологиtIескими катастрофами. А впо-

следствии затраты на восстановление природы состави-

ли намного больше ожIцаемьж прибьurей. Поэтому важ-

но избежать развитиrI такой сиryации в нашей стране.

- И какuе dеilсmвuя сmояm зо эmuм?

- Проведение образовательных семинаров на Са-

халине, Камчатке, Таймыре, Кольском полуострове,
вЯкутии, Эвенкийском, Ямало-Ненецком автоном-
ных округах, в Красноярском крае, Владивостоке,
Магадане... В тренинги включен курс лекциЙ по за-

конодательству и практике его применения, а также

ролевые игры на тему "Судебный процесс", в которых

)л{астники самостоятельно применrIют получеrrные

знаниrI. Они уrатся составлrIть различные правовые

докумеtIты, примеряют на себя роль судьи, прокурора,
адвоката, истцов и ответчиков. Таким образом, воссо-

здается реальнаrI обстановка судебного процесса.

Семинары рассчитаны на представителей корен-
ных малочисленных народов, экологических и право-
защитньж движений, студентов юридических вузов и
тех, кто неравнодушен к этим проблемам. Наша основ-

HarI задача - дать гражданам понять, что в сухих ста-

тьях законов содержатся не абстрактные, а действую-
щие на практике правовые HopMbi. После этих встреч

люди начинают предпринимать активные действия в

защиту своих прав, по отстаиванию интересов приро-

ды в органах власти, местного самоуIIравления, суде.

- Кр оме выезdных мер опрtмmuil, чем еще з онu-
маеmесь?
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опыт.

- Мы проводим юридические и

психологические консультации, одни

из немногих защищаем права пред_

ставителей коренньlх малочислен-

ных народов, )л{аствуем в судебных

разбирательствах, связанных с эко-

логическим правом, представлrIем

интересы граfкдаЕ, в том числе в Ев-

ропейском суде по правам человека.

Обращения позвоJI;Iют вьuIвлять и
систематизировать конституционные
нар}.шения прав граждан, пробелы
и противоречия в законодательстве.
Помимо личных интересов, граждане

приходят с просьбой помочь, напри-

мер, при вырубке парков, точечной

застройке домов и гаражей, оказать

содействие в борьбе со свалками, бен-

зоколонками.

- Знаю, BbL учасmвов(ulu в очень

1лumельном ч cJloжHoM суdебном
пр оцессе по d елу об опасносmч uсчез-

новенlrя peOKozo BuOa серыж кumов.

Р осскожumе о б эmом по dр о бнее.

- Серые киты, обитающие у се-

веро-восточных берегов Сахалина,
находятся на граrtи исчезновения. Их
численность - не более 100 особей. В

течение последних лет они живут в

условиях постоянного губительного
воздействия со стороны нефтедобы-
вающих компаний. В частности, *сахалин Энерджи"

наЕесла им непоправимый вред. Во время бурения

скважин в море было сброшено 70 тонн отходов, что,

по наблюдениям экологов, повлияло IIа здоровье и

поведение китов. Кроме того, компания планирова-

лавблизи пастбища серых китов начать строительс-

тво четырех подводных трубопроводов, что грозило

повальным вымиранием животных. Тогда наш пра-

вовой центр и общественная организация "Экологи-
ческм вахта Сахалиlrп" обратились в Пресненский
суд Москвы. В общей сложности в качестве истцов к
Правительству РФ, Министерству природных ресур-
сов и компании "Сахалин Энерджи" выступили 72 че-

ловека и 14 общественных организаций, которые

потребовали приЕять меры и rrривлечь виновных к
ответственности.

Решением суда первой инстанции наши исковые

требования не бьтли удовлетворены, а кассационнаrI

жалоба была возвращена судьей даже без вынесения

определения об отказе. Но мы все-таки добились во-

зобновления разбирательств. Когда мы ожидали в суде

начала очередного заседания, нам позвониJIи коллеги

и сообщили, что компаниrI приняJIа решение перенес-

ти трубопровод, удалив его от пастбища китов. Спустя

IUшь часов нас пригласиJIи-таки в зал, rде судья огла-

сил очередное отказное решение. Конечно, это бьгrо

не совсем то, чего мы хотели. Но считать, что наши

усилия вообще бесперспективны, бьtло бы неправиль-

ным. Примеров, когда есть результаъ можшо привести

десятки.
- Учосmuе в поdобньtх 0елах - 0ело 0овольно

mруOоемкое u заmраmное. Кmо-нuбуOь uз вошuж

парmнер о в оказьлвоеm фuнонсо вую помощь?

- Почти во всем приходится полагаться на себя,

хотя мы активно сотрудничаем с общественЕыми
организациями, в частности, с uБайкальской эко-

логической волнойr, "Бурятским региональЕым
объединением по Байкалу", Магаданским центром
окружающей среды, союзом *За химическую безо-

пасность>, региональными ассоциациями коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего

Востока. Но все же основные источники финанси-

рования - гранты зарубежных благотворительных

фондов. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто
искреЕне обеспокоен проблемами сохранения рос-
сийской rрироды.

Беседовала Япа БОtIАРОВД
спецкор "российского 

адвоката>

Фото автора

4з



п0 GлЕдАlUl 0тцА
В начале сентября_Александр Леонидович Раппопорl улравляющий пар-гнер адво-
катской конторы кРаппопорт и партнеры), отметит свое 50-летие. Юбилейная дата -
хороший повод, чтобьt оглянугься назад и подвесги итог, Коца дом посгроен, дере-
во посажено, а cblH - взросльlи, самостоятельньlи мужчина, самое вреIйя вспоN/нить
того человека, который дал тебе жизнь и повлиял на выбор профессии, - отца.

российский ддвокдт . 5,20о9

- Мой отец, Леонлц Ефимович Раппопорт, был извест-

ным в свое время адвокатом и обществентrьтплдеятелем, -
расск€lзывает Александр ЛеонIцовrтl. - Тhга к справедди-
вости проявlUIась в нем сраннегодетства. В подростковом
возрасте, когда rrrrra война, он организовал первые в Мос-
кве молодежные отряды, которые сбрасывали за}кига-

теJIьные бомбы с крыш. В 16летлично Калининым бьur

награя{ден медаJIью *3а отвату". И на него на улице, как
вспомиЕ€uI позже отец, обращали больше вЕиманиrI, не-
жеJIи на генераJIов. Потому.rто быть отмеченным такой
наградой, да еще в столь юЕом возрасте, большая ред-
кость. По такому отуIаю еrо BIle конкурса, к тому же ему
не бьurо и положенных 1В лет, взяrIи в артrаrrперийское

уrилище. А на второй год обуrения весь курс бьur отправ-
лен на фронт. В 43-м отца тюкеJIо ранили, и он перенес
более 20 операций, поJrrIшI инваJIидность 1грlтrпы. Как

фронтовику ему бьrли открьшы двери почти любого вуза
Москвы. Выбрал он юрI4дFIеский, а по окончании посту-
пlаr в Московсr<ую городск}.ю коJuIегию адвокатов.

Папа бьur высокопрофессиональным цивIrIистом.
Аеще обладал удивительным даром - делиться свои-
ми зЕаниrIми с др}тими: воспит€uI более 40 ста}керов,

бьur HayrHbTM руководителем у З0, не менее, молодых
адвокатов. Мноrие из них впоследствии стали видны-
ми адвокатами, одЕако до последних дней жизни отца
обращались к нему за советом.

На протяжении своей более чем 50-летней адвокатс-
кой деятельности отец провел множество интересньж и
громкихдел. Но одно быпо уЕик€шьным. Я говорю о про-

цессе по защите чести идостоинства поэта Сергея Есени-
на. К тому моменry Есенин уже умер. Однако появIuIась

докторская диссертация, Koтopall вьшша отдельной кни-
гой. В ней говорIrIось, что после Февральской револю-
ции Есенин принес присяry на верность царю. В те вре-
мена такие пост}тки имеJIи принцигIиаJIьное значение,
поскольку свидетедьствов€uIи о моЕархических Еастро-
еЕиях чеJIовека, что встречаJIось не просто с ос).Dкдени-

ем - фактически это означаJIо запрет на публикацию его
книг. Сестры поэта обратrаrись к отцус просьбой помочь
им отстоять доброе имя Есенина. В архивах папа ЕашеJI

документы, которые действительно подIверждаJIи, что
поэт принес присяry 1 марта 1917 года, то есть за недe,тю

до Февральской революции. Но давал ее вместе с други-
ми новобранцами, пополнившими русскую армию в то
бурное время. Автор же диссертации не }^{ел расхожде-
ниrI дат по старому и новому стlшrlм.

Бьutо вынесено судебное решение, согласно кото-

ром! использование той части диссертации, где содер-
ж€uIись ложные сведениrI, запрещалось к публикации.
А главное -доброе имя Есенина бььто восстановлено.

3наю, что дJI;I отца определrIющим моментом в
любом деле бьrл не гонорар, а торжество закона, хотя
в советских условиlIх добиться этого бывало нелегко,
а порой и невозможно, в таких сл}лIаJIх он rлубоко пе-

реживал неудачи. Большинство папиных друзей были
адвокатами. Папа дружlzл с братьями Склярскими, ад-

вокатами Кроником и Рудовским, которыЙ в свое вре-
мJI познакомил родителей. Мама, кстати, тоже юрист.
Окончи.па МГУ, долгие годы работала экспертом-кри-
миналистом, потом юрисконсультом на предприrIтии.

Меrrя часто спрашиваюъ почему я выбрал профес-
сию адвоката? По-другому и быть не могло - расти в

юрлцической семье, слышать разговоры о кодексах и
законах, общаться с известными защитниками - все
это сделало свое дело.

Сразу после школы я пошел учиться в Московскую
юридическ}.ю академию. Всцтtив на профессионаJIьную
трогцI, как и отец, активно занимаJIся общественной ра-
ботой: бьur председателем Союза молодых адвокатов,
!шеном молодежной комиссии. В начале адвокатскойдея-

телЬности вел в основном уголовные дела. В нашумев-
шем "чурбановском> процессе моим подзащитным бьut

министр внутренних дел Узбетсистана Хайдар Яхъяев.
По депу проходшIо еще несколько человек, в том чис-
ле заместители министра Таштемир Кахраманов, Петр
Бегельман и Юрий Чурбанов (бывший зять Брежнева),
а также начальники областных YBfl. Всех их обвиrrяли
в превышении доJDкностных полномочий и по,ý^Iении

взяток в особо кр}.пном размере. Внимание обществен-
ности в то времJI бьrло приковаЕо к ToM}i, как развора-
чив€uIись события. И интерес бььт вполне объясним.
Нечастd на скамью подсудимых попадает так много

руководителей правоохранитеJIьных ведомств. Кроме
тоrо, среди Еих бьш и !шен семьи Генерального секрета-

ря I]K КПСС, что пpIцaBaJIo особую BarKHocTb процессу.
В итоге мой подзащитный Яхъяев и его коJuIега

Кахраманов были освобождены из-под стражи в з€uIе

суда, остальные приговорены к лишению свободы на
срокот Вдо 10лет, аЧурбанов-к 12 годам.

Как так полуrилось? Сложно однозначЕо ответить
на этот вопрос. С первых днеЙ "узбекское> дело рас-
сматривалось не в соответствии с законом, а с полити-
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ческой обстановкой в стране. Но, как говорится, если в

деле есть как€ш-то трещина, задача адвоката сделать из

нее ту пропасть, в котор}aю IIотом сорвется неправиJIь-

но поставленное обвинение. В защите Яхъяева бьur как

раз такой слуrай. С самого начала он признавал себя

виновным, однако следствие не }трудI4ло себя приоб-

щить эти показанIIJI к материалам дела. Тогда Яхъяев

направиJI в Генеральнуто rrрокуратуру СССР письмо, в

котором изложLIJI суть проблемы. В ответ по.тr}.чил бу-

ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ.

В течение многих лет я жиJI за границей. Работал

в различньж межд),.народных адвокатских организаци-

ях. 9 лет провел на Уолл-стриъ занимаrI руководящие
должности в кр}тных инвестиционных банках CIIIA.

Кроме того, }цаствовал в принrIтии решений по вопро-

сам, связанным с инвестиционными проектами на тер-

ритории России, Украины, I]ентральноЙ Азии.

Вернршись в Россию, я совместЕо с ведущими спе-

циалистами по гражданскому праву и вLцЕыми юриста-

магу, где зЕачилось, что, мол, ваши доводы будут рас-
смотрены в рамках отдельного уголовного дела. Якобы
в сиJIу того что вспльIли еще некоторые обстоятельс-

тва. Здесь бьIло явное нарушение уголовно-процессу-
ального законодательства, поскольку все имеющиеся
обвrtнения в адрес одного человека должны быть объ-

еr]lнены ts рамках одногодела. Но сей факт сыграл нам
--] jl,:,.,,, _]e-ro Яхъяева было прекращено. И оно стало

.-,---_i]]11],I. ноторое я провел.

В _l, cli,-,- :]l,TI 1вного развития предпринимательства
Я НаЧ:_,l ЗalНlI],1:1ТЬСЯ КОРПОРаТИВНЫМ ПРаВОМ, ПРеДСТаВ-

ля--1 IIнтересы ноопсративов, коммерческих банков,

совN,Iестны\ пре:прltятttl1. Jоjlгое время был адвокатоNt
.Мосфилыtа,>. сотр\ -]н I 1 ч а--t с В,rадил,tирол,I Соловьевыпt

и Эльдаром Рязановыrt.

ми * А.тrой }Кивиной, Светланой Су<ановой, Ольгой Ра-

китиной - создаJI свою адвокатск}то контору "Раппопорт
и rrартнеры>. Мы занимаемся в основном вопросами
корпоративного права. Всего в нашей конторе работает
около 50 адвокатов, среди которых немало молодых спе-

циаJIистов, подающих большие надежды.

Кстати сказать, преемственность профессии юриста
в нашей семье продолжается. Сын Борис заканчивает в

СШАуниверситет. СеЙчас он проходит практикув Мос-

кве в одном из кр5rпнейших адвокатских образований.

Алексавдр РАIIПОПОРТ,
управ.пяющий партЕер адвокатской конторы

На снимке: Александр Раппопорт сжеЕой Мариной,
сыном Борисом и отцом Леонидом Ефимовичем (1989 г.)
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российский лдвоклт . 5,2о09

I4дея создания этой rсним бьиа продиктована самой
жизнью, и посвящена она российской адвокатуре - клю-
чевым этапам ее становлениrI как независимого от госу-

дарственной власти института гражданского общества,
способного оказывать квалифицированнуIо юрIциttес-
кую помощь. В основе сборника лежит личный опьrг по
организации адвокатуры, подготовке ее кад)ов, связан-
ньй суrастием в законотворческой работе и реализадией
ряда актов судебной реформы. Каждая глава книги - это
этап моей жизЕи и деяте,тьности в адвокатуре, отражаю-

щий как профессионаJIьные достюкениrI и неудачи, так и
поиски ответа на волновавший меrrя всегда вопрос: адво-

КаТУРа И ГОСУДаРСТВО * ПаРТНеРЫ I:UIИ ОППОНеrrТЫ?

Недавно вышла в свет новая книга президента Гильдии российских адвокатов, за-
lиестителя президента Федеральной палатьl адвокатов РФ, заслуженного юриста
РФ, доктора юридических наук, профессора, члена Совета при Президенте РФ по
вопросаN/ совершенствования правOсудия Гасана [Vирзоева (Адвокатура и госу-
дарсгво: партнеры или оппоненты?). Сегодня Гасан Борисович рассказывает о тON/,
почему она была написана, говорит о проблеN/ах взаиrvоотношенИЙ адвокатуры с
властью, 0 пугях разрешения конфликтов,

3адумываясь об этом, невольно вспоминаю советс-
кие времеца, когда адвокатура бьrла зажата жесткими

рамками официальной идеологии, обусловившей ее

Mecio и положение в государстве. Ситуация существен-
но измениJIась с принrIтием 3акона uОб адвокатскойдея-
тельности и адвокатуре в РФ", когда адвокатl,ра была
провозглашена самостоятельным инстит}том граждан-
ского общества и правового государства, которое пред-
стоит еще построить.

Однако мало кто знает, каким тернистым оказался
путь к такому признанию. Мне довелось быть в самой
гуще событий, уrаствовать в бесконечных и тяжелых

дискуссиях. Ожидалось, заявленные цели обеспечат
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стабильность. Но этоrо не rrроизошло. Подобное ли-

беральное отношение к адвокатуре было недолгим.

Конфликты между государством и адвокатуроЙ воз-

никали и возникают, и не всегда находят цивилизо-
ванное решение. При выполнении профессионально-

го долга адвокатское сообщество нередко выстутrает

в роли оппозиции, чтобы отстоять интересы своих

доверителей. Там, где государство и его чиновники

должнь1 были бы стать надежныNI союзником адво-

ката в защите прав граждан и юридических лиц, они

лишь усложняют и без того непростые отношения.

Примером может служить и беспрецедентная ситуа-

ция, сложившаяся в связи со строительством ново-

го здания коллегии адвокатов "Московский юри-

дический центр>. Возведено оно было силами и на

средства самой коллегии, и что caшloe главное - при

наличии всех разрешительных документов. По про-

шествии пяти лет один из заштестителей мэра Москвьт

неожиданно инициировал предъявление к "мосюр-
центру> иска о лишении его права собственности на

здание, в котором работают десятки адвокатов. При

том что обязанность органов исполнительной власти

в соответствии со ст.З упомян},того закона об адво-

катуре содействовать адвокатским образованиям в

предоставлении зданий и поптещений. Следует здесь

отметить, что на защиту интересов коллегии встал

официальный оппонент адвокатуры - прокуратура

города. Она опротестовала незаконные действия сто-

личного правительства и, IIо с}"Iи дела, попыталась

предотвратить изъятие у адвокатов участка земли) на

котором стоит здание. Это, можно сказать, редчай-
ший случай, когда интересы адвокатского сообщест-
ва отстаивались представителями государства - про-

куратурой.
Не менее важным считаю вопрос о посягательстве

властных структур на независимость адвокатуры. Не

всегда работает призванная обеспечивать это зако-

нодательная база. Без обсуждения уже наболевшей

проблемы не обходится ни один съезд Гильдии рос-
сийских адвокатов. Однако компромисс пока найти не

удалось, а количество таких IIосягательств все возрас-

тает. Это и принуждение адвокатов доносить на дове-

рителя, заподозренного в финансовых нарушениях, и
_iepaBeHcTBo сторон защиты и обвинения в суде, и ог-

::чllчение доступа к профессии судьи для тех, у кого

_]:-.1 б.lI{зких родственников есть адвокаты и т.п.

: З:,lО,+,нО, КОМУ-ТО МОЖеТ ПОКаЗаТЬСя, ЧТО аДВОКаТУ-

_- :, ],:зается какой-то особой свободы, но это совсем

-. . -,. ],l.t всего лишь хотим, чтобы диалог власти с

_l-: _: : - _:,]:],: сообществом в лице ФедеральноЙ пала-

:- _1-: - j : _ -.. Г;l.-lьJtтlл российских адвокатов и других

i-],:._l_ _:.,:. ,,:ъ:-;tнениЙ строился на паритетных

нача.:i]\-, З-_ .: --:;trо:I1тся изо дня в день лоббиро-
вать собст:-_:_::_- ,]:т€рссы. Как, например, можно

умолчать о To]!I. l_:] с]-3окзты не иN,Iеют права на соци-

альную защит\,как таь.ов\,ю, Выходя на заслуженный
отдых, судьи и прок\,рорь. по,l\чают пенсионное обе-

КНИГИ НАШИХ КОЛЛЕГ.

спечение, и не малое. Адвокат же, чтобы прокормить
себя и свою семью, вынркден работать бl+свально до
fiоследних дней жизни. О каком равенстве или уваже-
нии со стороны государства может идти речь?! Ведь

невозможно совершенствовать правосудие, если иг-

норируется его важнейшаrI составляющzя - адвокату-

ра. С одноЙ стороны это независимzшкорпорациrl, как

бы отделенная от государства, с другой - мы ке можем

быть вне государства. Но если не защищеЕ адвокат, то

чего ждать обычному гражданину?
Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходи-

ма BoJIrI власти, представители которой мог},т и долж-

ны заботиться о развитии грФкдаЕскоrо общества и

правового государства. Надо сделать все, чтобы люди

поверили: суды - это место, где принимаются спра-

ведливые решения, где они мог}т найти защиту и от

уличного хулигана, и от чиновника.
Не моry не сказать и о том, какие баталии развора-

чиваются вокр}.г (гонорара успеха>. Вот у+ке несколь-

ко лет подряд все кому не лень пытаются полЕостью

исключить возмох{ность его существования. Консти-

туционным судом дilке было принято постановление,
в соответствии с которым адвокатам не разрешается

утсазывать в договоре об оказании юридической по-

мощи доверителю, что размер вознагра}кдения будет

зависеть от решения суда. Такой механизм просто

лишает адвоката права пол}л{ить честно заработан-

ные своим трудом деньги. Уже более пяти лет ФПА
стrIится в двери госструктур, чтобы решить одну из

самых острых проблем - увеличение оIuIаты труда ад-

вокатов, )л{аствующих в уlоловном судопроизводстве
по назначению. Не секрет, что эти выIuIаты ничтож-

ны. А ведь д,rrя большинства наших коJuIег из регионов
этот вид деятельности - единственный источник дохо-

да. Создается впечатление, что представители власти

боятся позволить адвокатам быть и материально не-

зависимыми.
Безусловно, и адвокатура, и государство - живые

организмы, которые с течением времени развивают-
ся, но ведь должны быть при, приводящие их к об-

щему знаменателю. И мне здесь видится только одна

дорога - создаЕие нормальной правовой базы, кото-

рая обеспечит защиту прав и законных интересов всех

граждан без исключения. Паритетное взаимодействие
адвокат}?ы и органов государственной власти * один

из главных моментов, который в значительной мере

определит статус адвокат}ры, ее место и роль в систе-

ме государственных и обществеIrных инстит}тов.
Так кем же все-таки приходятся друг другу адвока-

тура и государство? flумается, что скорее они оппоЕен-
ты. .Ща, именно оппонеttты, а не враги, д€Dке в момент
столкновения интересов. Значиц наша задача - прий-

ти с ними к какому-то консенсусу. Ведь и адвокат}aре

это ну}кно не ради самоцели, а во имя своей проФесси-

ональной обязанности эффективно защищать интере-

сы доверителей - от рядового гражданина до крупЕого
бизнесмена.
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