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. ВОСПИТАНШВ РДЬОТОЙ
Президент РФ flмитрий Медведев подписал ряд
поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы РФ. Первым законом значительно расширеЕ
перечень статеЙ УК, по которым предусматриваются
обязательные работы за престуIшения небольшоiа иllи
средней тяжести. Всего статей 46. РеализациrI новых
норм позволит увеличить возможности суда при избра-

нииим меры наказания,

а также будет

способствовать

более эффективному исправлению осужденного.

Что касается второго закона, то им расширена подсудность мировых судей (ст.З1 УПК). Они смогут теперь рассматривать уголовные дела о престуfiлениях,
предусмотренных ч.2 ст.264, ч.2 ст.306 УК РФ. Кроме
того, согласно принятому Еормативному акту, к ведению верховного суда республики, KpaeBoio или областного суда, суда города федералького значения, суда
автономных области шIи округа отнесены }толовные
дела по ч.4 ст.lЗ1 УК РФ.

ПРОТОКОЛ ДЛЯ НАДЗОРА
Верховный суд РФ внес в ГосударственЕую думу
предложения по изменению и дополнению в УПК
РФ, касающиеся обязательного ведения протокола
судебного засед€шия при рассмотрении кассаций
Iа7Iи дел в порядке надзора (ст.ст. З77, 4О7 УПК). СеЙчас законом

он предусмотрен

только

при сц/шчlнии

}толовных дел в суде первой, а также апе.пляционной
ипстанций. В то же BpeMrI в вышестоящих судах догý/скается }цастие прокурора, осркдеЕного, оправданного,
их защитников, гражданских истцов и др}тих, чьи выст)пшенIтI могут повлиять IIа принятие решения. Соответственно они подлежат фиксации в протоколе судебного заседаЕия. Кроме того, у сторон процесса при
О

О

оспаривании кассационного определенrм до.тrжна быть
возможность сослаться на конкретные обстоятельства,
повлIlrIвшие иJIи могущие повлиrIть на законность и
обоснованность судебноrо вердикта. Что также должно
быть зафиксировано.

Внесение законопроектом соответствующих изменений, как планируется, IIозволит устранить существующую неопределенность в этом вопросе и повысить качество судебно-проверочной деятельЕости
вышестоящих судебных инстанций. Ведь такой пересмотр решеfiий будет компетентным и действенным
средством защиты прав и законных интересов личности.

ЕСТFЕЧА ОДИННАДЦАrИ

Превиденты и вице-президенты 11 адвокатских
палат Приволжского и иных федеральных округов
собрались у своих коJf,rIег в Нижегородской области.
Встреча бьтла приlрочена к празднованию flня адвока-

т}т)ы, а основной

ее темой стало обсуlкдение

текущих

задач, стоящих перед сообществом. В работе совеща-

ния также rIаствовал вице-президент Федеральной

палаты адвокатов РФ Ю.С. Пlаrипенко. Интерес, проявленньтй к нижегородскому празднику, свидетельствует
о высоком авторитете местной адвокат}?ы в глазах соседей и федерального центра. Участники встречи обry-

е2

дили вопросы, касающиеся контролrI качества работы
адвокатов и соблюдения ими профессиональной этики,
познакомLUIись с опытом палаты по организации деятельности <молодежного KpbUIa> адвокатуры - совета
молодых адвокатов. Кроме того, они высказали мнение
о стандартизации требований, которые предъявляются
к помещениrIм адвокатскLD( образований.
АлексеЙ КОРОЛЕВ,
спецкор -Российского адвоliата"
по Нижегородской области

Фото автора

пАнорАмА.
О

В ОБЪЁДИНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТ
В Щентральном доме адвоката состо.Elocb первое совместЕое заседание исполкошIа Гlшrьдии российских адвокатов
и прФидиума Федерального союза адвокатов. Один из ocHoBHьD( обсуждавшихся
вопросов - перспективы развития института адвокатуры, задачи и формьт взаимодейс-

твия адвокатских организаций с Минюстом
России.
На заседании исполкома бы;rи приняты
постаЕовления

о создЕlнии при ГРА Щентра

судебных экспертиз и I]eHTpa по оказанию
психологической помощи.
ФОТО ВИТаЛИЯ

СТАВКИ ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ

О

Очереднм ежегодн€tя

конфереrщия адвокатской
процша
в
Кургшrской
области. На ней бьuпл подпaLлаты
ведены итоги работы за 2009 годи намечеЕы tтути развитиrI
адвокатуры Зауралья. фrя этого, в частности, принrIты решениrI, обеспечивающие дальнейшее развитие I]eHTpa адвокатской помопи при п€шате (к слову, он действует в Кургане с апреJIяI 2009 года). В соответствиисними адвокаты

цеrпра будр оказывать помощь не только по граждаЕским
делам, но и по назначению в уголовном процессе.
Участники конференции высказаJIись и за использование * на }ровне паJIаты - опыта Iýрганской областной
коJUIеми по защите социаJIьньж прав адвокатов, вышедших на пенсию. В то же время цри обс5пкдении вопроса об
обязательньпс отчислениrIх в адвокатсIý,ю пыIату они проголосовЕLли против дифференцироваfiного подхода к }ж
размерудJIJI адвокатских кабинетов и wIeHoB ко.плегий.

В работе конференции приЕяJIи }цастие начаJIьник
юстиции по Iýрганской области А.Н. Бушмакин и президеЕт Адвокатской паJIаты

}rправлениrl Министерства

Ресгцrблики Башкортостан Б.Г. Юмадшrов, который рассказал об адвокаlуре своего региона и ответltд на вопросы деJIегатов.

О
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АЛТАБАЕВА

AдBoKATbl - пЕтЕрБуржцАlut

о

В Санкт-Петербурге расширен перечень дел, по
которым

предусматриваетqя

предоставление

бес-

платной юридической помощи. Соответствующие изменениrI в городской нормативный акт бьrли приняты
Законодательным собранием. Теперь граждане могут
обратиться к адвокатам за консультацией и помощью
как по вопросам жилищного, так и трудового законодательства. Кроме того, они вправе воспользоваться услугами специалистов уже на стадии подготовки док}ментов для обращения в суд. Но только если дело касается

взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного смертью кормиJIьца, увечьем LLпи иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
Раньше по этому вопросу помощь оказывалась только в
части предоставлениr{ истцов в первой инстанции.
В пояснительной записке к законопроекту },казывается, что в 2009 году бесшIатную юридическ}то помощь
полr]IrIи З 91В человек, в том числе 79, признанных
малоимущими. По прогнозам разработчиков поправок,
число обращающихся за помощью возрастет до тысячи
человек. Что, впрочем, не потребует дополнительного
финансирования из бюджета города.

ПОКОЛЕНИЕ В ПРЕКЛОНЕНИИ

Наш ко.тшег4 цредседатель презIIдрIуN{а коJuIегии адвокатов <tДльтернативо Л.Ф. Кедяев в канун 65-летия ВеликоЙ победы нятттел могиIý/ своего отца, фронтовика Федора Кедяева.
И приехал с сыном и внуком почтить его памrIть и возложить цве-

тьт,В 1942 году Ф. Кедяев после тя)келого ранения бьrr отправпен
в полевой госпитаJIь, где сгý/стя Еекоторое BpeMrI скончаJIся. Це
похорони/Iи его - родные долго не знаJIи. И только обратившись в
I-1екrральный архив Министерства обороны РФ смогли разыскать
братсrgто могшý/. Она находrатся вблизи станции Жарок Ленинградской области. Именно там воеваJIи сибирские дивизии, в частях которых сц,}кIrI отец адвоката.
Фото Максима КЕДЯЕВА

з

О необходимосги реформирования адвокlтуры заговорили еще пару лет назад, ког-

да активно обсуждался проект закона кОб оказании квалифицированной юриди-

ческой помощиD, Однако дальше слов дело не пошло, уж слишком много бьlло кно>
в этом проекте, В ньlнешнеN/ же году проблqма реryлирования юридических услуг и
усгранения дуализма сгала едва ли не самой актуальной. И что особо примечательно, кделу подключилось N/lиниоерсгво юстиlJии РФ, взяв на себя миссию реryлятора. По словам руководова, их цель - создание единой корпорации практикующих
юрисгов, сгандартьl работьl которой будгтоже общими для всех ее членов.
Надо сказать, что мнения в адвокатском сообщесгве разделились. Кто-то безоговорочно вьlсказьlвается (3а), другие - категорически (против>, третьих одолевают сомнения. Оно и понятно, сиryация, надо признать, непросгая. И основная ее сложносгь заключается как раз в отсугсгвии четких предсгавлений о N/еханизме реформирования.
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шrрА cT0llт GвЕч
Сложившейся ситуации, когда юридическую помощь
оказывают не только адвокаты, но и часшIопрактикующие юристы, бытъ по опредеJIеЕию не долrкно. И здесь
бев исключений. Согласно ст.4В Конституrдии РФ, каждый гражданин имеет право на квалифицированн},ю
юрIциlIесq,ю помощь. Заметьте, "rсвалифицированнуtо>,

единственным критерием такой помощи яв.тlяется ryбъект, которьтй ее оказывает. То есть адвокат. Потому что
только юрист с адвокатским статусом гарантированно
имеет, и это во-первьж, высшее профильное образование, cTа}K работы помощником и cTzt}Kepoм. Во-вторыц
чтобы стать адвокатом, он сдает специальный экзамен,
peryJlrlpнo повьтшает свою r<валификацию.
В-третьих, защитник

в отлиtlие от частнопрактикую-

лифицированн},ю помощь от неквалифицированной?

щего юриста обязан соблюдать нормы профессиональной этики, храЕить адвокатскую тайну, вести адвокатское производство и много еще чего. Это опредепенно
вьгодно отличает адвоката от любого иЕого юриста,
даже профессора права. Если, конечно, мы думаем с

Ксожалению, ни в одном законе это понятие Ее прописа-

властью об одном и том же. Что не всегда сл)^{ается.

а Ее просто помощь. Кто-то спросит: а как отлиttить ква-

но. В свое BpeMrI мы вместе с коJIJIегами по Федеральной
паJIате адвокатов пробовали дать четкое опредеJIение.
Однако вы;IсЕIIJIось, что не все так однозначно, K;tK мо-

жет показаться, ибо нет критериев квалифицированной помощи. Что важнее процесс }uIи результат? Пока
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Посему следуец что тем людям, которые сегоднrI
"свободноu

оказывают юрIцическую помощь гражданам

натттей страны, следоваJIо бы стать адвокатами.

С одной

стороны, у нас появится возможность выявить недобросовестньш представитедей юрrцической профессии,
которые, представJIя;Iсь адвокатами, своими действлтями кI4дают тень на все наше сообщество, порождают и
корруfiцию, и негативное отношение общества к профессии. С другой стороны, юристы, предприниматепи,
представители тех фирм, которые занимаются оказанием правовых усцт, поJц^Iат некоторые преимущества,
в том числе свидетельский импrунитет, возможность
coxpaнrlтb адвокатскуaю тайтlу, и - честь именоваться
адвокатом,

fl.тrя тех же, кто предпочтет не BcT}TIaTb в сообщество,
мне ка}кется, нужЕо четко определить границы, за которыми сJIедуеттабу. Я говорю о возрождении адвокатской
монополии, когда представительство в суде по всем IаIи
почти по всем деJIам осуществJIяJIось бы только адвокатом. И тогда, наверное, наши коJuIеги по юрLцическому
<цеху> сочт}т д.пя себя необходимым прийти к нам.
Отде.пьно в обсутtдении этой проблемы стоит очень
важный механизм принrIтиrI юристов в адвокаты. Франция примерЕо 10 лет назад прошша подобный процесс.

Он бьur болезненный, но, как показаJIа практика, игра
стоI,иа свеч. Возможно, нам нужно внимательней присмотреться к опыry зарубежных коJUIег.

.4

позиция.
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0БtlкlдньЙ интЕрЕG?
Если бы еще год назад меня спросиJIи, как я смотрю

l

на перспективу прихода юристов, оказывающих юридическ},ю помощь граждаЕам и организациrIм вне адвокатского сообщества, в адвокатл)у, то однозначно
высказался бы опротивr. Но жизнь устроена тац что в
сиJIу каких-то обстоятельств человек MeHrIeT свое мнение, пусть и не кардин€шьно. И это вполне нормальЕо
длrI каждого из нас. Никогда не поздно признать свои
ошибки, хотя в данном сл}цае речь идет не об ошибках,
а о корректировке позиции по данному вопросу.
Когда в нашем сообществе, и не только, активно
обсуждался законопроект "Об оказании квалифицированноЙ юридическоЙ

помощи

в РФ>, у многих,

В итоге законодатели, так и не найдя общего зЕаме-

доработку и принятие закона отложиJIи в дол-

гий ящик. Однако за последнее время ситуация существенно усложниJIась, поэтому сЕова вернулись к этой
актуальной проблеме. По разным данным, сейчас в России от 200 тысяч до одного миJuIиона человек, создав
свои сообщества, оказывают юридическуIо помощь, не
имея адвокатского статуса. Безусловно, среди них есть
прекрасные специ€UIисты, отличные организаторы, которые Еа высоком профессиональном уровне делают
свою работу, оказывают юридическое сопровождение
крупному бизнесу. И думаю, что принrIть их в свои
ряды было бы разумным шагом. От этого адвокат}ра
бы только выиграла.
Однако среди <вольных стрелков> немало и тех, кого

к адвокатской профессии нельзя подпускать даже близко. Как правило, в свое времJI они либо не сдали квuulификационного экзамена, либо бьLлп лишены статуса за

непрофессионализм, за нарушение адвокатской этики.
Асейчас, выходит, мыдолжны принять ихс распростертыми объятиrIми. Это, на моЙ взгляд, неправильно. Вот
дJIsI
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и у меня

в том числе, он вызвал неприrIтие. Некоторые посчит€UIи, что я бьLп против перспективы прихода юристов
в адвокатуру, но это lte совсем так. Меня смущаJIо, что
это предполаг€шось сделать автоматически, без какихлибо экзаменов.
HaTeJIrI,

d
чL

того, чтобы отсеять подобных специ€uIистов,

и нуж-

но ввести экзамен длrI тех, кто изъявит желание вступить в наши ряды. Естественно, мы, адвокаты, помогли
бы этим людям подготовиться к его сдаче.

Быryет мнение, что бизнес-юристы Ее захотят
приtlти в адвокатуру из-за возможной конкуренции.
Такое положение вещей мне совершенно непонrIтно.

Собственно, делить нам нечего. У нас рке есть своя сложившаJIся клиеЕт}?а, у них _ своя.
Кроме того, и вновь прибывшим адвокатский статус
даст ряд преимуществ. В частности, их5,ске нельзя будет

допросить в качестве свrцетелей поделам их клиентов,
чинить

им преffIтствияили

не гц/стить в суд. А зЕачиц

пол}лlив статус, они будут только в выигрыше.

что касается Закона "об адвокатуре и адвокатской
деятельности в РФ>, то тут, на мой вtsгляд, измепениrI
пока Ее Еуrкны. Разве что добавить четвертую фор-

му адвокатского

образоваЕиrI

- адвокатскую

фирму,

руководители которой в рамках нынешнего положения имеют массу сложЕостей в осуществлении своей

деятельности. В любом сл}цае закон дол}кен отвечать
интересам и населения, и адвокатов, и государства.
Если мьт хотим, чтобы адвокатура бьша более авторитетной, сильной, независимой, а не замкнутой
корпорацией, надо провести эту реформу. КонечЕо, не
нужно стремиться к тому, чтобы каждый второй грФкданин нflпей страны стал бы адвокатом, IIо сейчас, в
частности, не хватает бизнес-адвокатов. Этим шагом
мы еще и пользу приЕесем нашему сообществу. Ведь
многие адвокаты, особеЕно в провинции, работают порой в ужасных условиях: размещаются в ветхих помещениrIх, у них нет необходимой оргтехники, не говоря
рк о компьютерной правовой базе. Основной их доход
состоит из мизерных сумм, пол}ченных за ведение дел
по назначеЕию.
Резюмируя cка}Ky: необходимо вернуться к законопроекту uОб оказании квалифицированной юридическоЙ помощи в РоссиЙскоЙ Федерации", доработать
его и ускорить принятие. Не нужно никого загонrIть в
наши ряды, но нужно создать привлекательные и комфортные условIirI дJIrI тех, кто желает по,ц4Iить статус
адвоката.

И естественно, в закоце должно быть прописано,
что квалифицированную юридическую помощь в России, предусмотренЕ}.ю Конституцией РФ, оказывают
только адвокаты.
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лась большая конференция. Тогда руководством ФПА
было высказано предложение о том, что Закон "Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ" надо

упршшlоlц* пашilgр
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дополнить четвертой формой адвокатского образованиrI - адвокатской фирмой. И это правильно. Но,
чтобы не нарушался принцип независимости, руко-

в8димньЙ прOцЕсG
С самого первого днlI, когда только стал обсуждаться законопроект "об оказании квалифицированной
юридической помощи в Российской Федерации", я
высказывался категорически <I1ротив>,, ибо не все положеЕия, отра,}кенЕые в нем, мне нравились. В частllости,

это касалось

идеи безоговорочно

загнать

всех

юристов в адвокатуру.

Безусловно, их вступление в адвокат}?у вполне возможно, цо не при тех условиях, которые есть
сегодця. Очевидно, что нужна реформа. Традиционная адвокатура приспособлена для обслужива-

водителем фирмы обязательно должен быть адвокат.
Подобная схема успешно действует в аудиторском сообществе. Главное требование закона при создании
аудиторской фирмы - это чтобы ее руководитель и
большая часть сотрудников были аудиторами, остальные могут быть специалистами в любой отрасли.
Еще одна BZDKHEuI проблема, Сегодня, согласно
налоговому законодательству, адвокаты оказывают
услуги без налога на добавленную стоимость (НДС).
И это хорошо для тех, кто обслуживает гра)кдан, поскольку льгота позволrIет доверителю заIUIатить цену,
меньшую ровно на эту сумму. .Щля крlтtных же юридических фирм, расходы которых (за аренду помещений, связь, транспорт и т.д.) составJI;Iют немал}rю
долю от прибыли, это невыгодно. Им счета выставляются с r{етом HflC" и их клиенты-компании платят по
счетам тоже с }цетом НДС. Одним словом, если такая
фирма полrIит статус адвокатского образования, она
будет лишена возможности взимать HflC с потребителей услуг. Чтобы расшIатиться по счетам, фирме придется брать деньги из тlрибыли, что сразу же нарушит
финансовый баланс и материальную стабильность.
А значит, что такая льгота необходима только адвокатам, но никак не кр}тным юридическим фирмам.
Посему в главу Налогового кодекса об HflC необходимо внести поправки, прописав, что льгота предоставляется при обслуживании именно граждан. Либо
использование льготы должно стать правом адвоката, а Ее обязанностью.

Что касается процед}?ы объединения. Я думаю,
нужно это сделать посредством одного экзамена - по
адвокатской этике. Никаких экзаменов по специализации бьтть не должЕо. Однако надо перестать считать, что адвокат и швец, и жнец, и на дуде игрец.
То есть он может и }толовное дело провести, и бракоразводный rrроцесс, и хозяйственный спор разрешить.

ния граждан. Основным же клиентом юридических
компаний, как правило, является крупный бизнес.
И существующие организационно-правовьте формы
совершенно не соответствуют их задачам и потребностям. Посему нет ничего плохого в объединении
юристов в одЕу шрофессиональную организацию, но
при условии, что пройдет это без ущерба и для од-

них, и для других.
Руководству Федеральной палаты адвокатов надо
понимать, что условия присоединениJI к адвокатскому
сообществу должны быть привлекательны длrI юристов. Однако без ущерба длrI самих адвокатов. И мне

кажется, такое ЕоЕимание есть, и довольно давно.
Помню, несколько лет назад в Петербурге проводи-
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Есть такие

(умельцы>,

которые,

казалось

бы,

всюду ilоспевают, а на самом деле ниrде. У адвокатов, как и у врачей, должна быть своя узкая направ-

леЕность. Что же касается экзаменов, понятное дело,
если я занимаюсь
или семейное

налогами,

право.

ловных>> адвокатов

Ивряд

может

то

<<завалю>>

жиJIищное

ли кто-нибудь
что-то

рассказать

из <}тоо сдел-

ках слияния и поглощения.
Кроме того, важЕо поЕимать, что это не адвокатура нисходит до того, чтобы открыть двери в свое сообщество, кого-то взять, а кого-то fiрогнать. Все-таки
это взаимный процесс. В этошл должен быть интерес

и у адвокатов, которые хотят пополнить свои ряды
Еовыми специалистами, и у юристов, которые стремятся полrlить статус.

позиция о
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Только разобравшись во всем вышесказанном,
можно понять, чего ждать от объединения и для чеrо
именно оно нужно. Кстати, когда мы говорим о слиянии, у MeHrI возникает вопрос: что конкретно N{ешает
сеЙчас юристам стать адвокатами? По сути, ничего.

|,,,|,:||,',,.

вGтупАть
в к(lрпtlрАц]lкl

дllлжн0 Бьlть выгllдн0

Прежде чем ответить на вопрос, стоит ли адвокатс-

кому сообществу объединяться с бизнес-юристами,

нужно разобраться, для чего это необходимо и необходимо ли всем сторонам. Однозначно ответить
на

это

невозможноJ

поскольку

суть

проблемы

лежит

в нескольких плоскостях. Остановлюсь на них ttодробЕее.

Какие задачи стоят перед нами? Если они заключаются только в том, чтобьт просто принять юристов
в ряды адвокатов, а затем продолжить каждому заниматься своим делом, то не вижу в том смысла. Может
быть, цель - создать монополию, чтобы в нашей стране был одинвид юридического бизнеса, а имеЕно адвокатскиЙ? Но насколько это рационально? Ведь в
таком сл}цае будет достаточно сложно отслеживать
соблюдение этических норм и законов. Согласитесь,
даже при нынешнем составе - в России практикует
около 70 тысяч адвокатов - не всегда удается контро-

лировать всех. Боюсь предположить, что будет, если
в адвокатуру придут, скажем, еще З00 тысяч специа-

листов. Тогда, на мой взгляд, мы точItо не сможем
поддерживать на должном уровне качество этических стандартов нашей профессии, соответственно
может пострадать и качество оказываемых услуг. Это
лишь часть обозначенной проблемы. flругой момент:
чего мы хотели бы добиться этой реформой?
Во-первых, повышения качества обслуживания
российского бизнеса и гра)кдан. Во-вторых, сделать
российское право,более конкурентоспособным. И наконец, в-третьих, снизить уровень коррупции, которая в определенной мере в рядах юристов, особенно
индивидуально практик}.ющих, все-таки существует.
Если нам удастся ужесточить этические нормы так,
что каждый специалист будет пСrнимать, что даже за
намек на использование неэтичных и нелегальЕых
способов отстаивания интересов клиентов он может
лишиться статуса, то мы резко снизим коррупцию в
юридическом мире. Специалист вынужден будет использовать только законно допустимые этические
методы, а также своевременно реагировать и указывать на использование другой стороной непозволительных

(рычагов>.

Еще одно, на чем я бьт хотел акцентировать внимание, - есть ли смысл создавать нормативные пред-

посылки и условия, при которых вступление в адвокатские ряды станет неизбежностью дJUI всех - и
желающих это сделать, и тех, кто не хочет? Это волнует как адвокатов, так и юристов.

Однако вступление в корпорацию не должно быть
предельно легким. Известно, что невозможно одновременно хорошо зIIать }толовное и арбитражное

право. Поэтому, на моЙ взгляд, рациональным будет
введение экзамена IIо отдельным его отраслям с последующеЙ выдачеЙ сертификатов. Таким образом,
разграничив всех по специализациям, мы отсеем тех,
кто I1ытается сль]ть компетентным во всех oтpacffIx.
flалее, думаю, следует ввести единые квалификациоЕные требования на обязательное полrIение
определеЕIIого уровЕя знаний, которые будут оцениваться по балльной системе, и сделать такие курсы
платЕыми. Благодаря этому мы вскоре ощутим приток финансов уже в юридическую fiауку.
И последнее, но не менее вilкное. Нужно создать

такие условия, при которьж каждому специалисту
будет выгодно стать частью корпорации. .Щопустим,

ввести четвертую организационно-правовую фор-

му- адвокатскую фирму с правом найма одним адвокатом другого. Юристы тогда увидят, что условия
работы в адвокат}?е стали еще более привлекатель-

ными, и сами изъявят желаЕие вст}пить в нее. Сейчас
же сделать это не позволяет наше законодательство еrо рамки узкии ограниченны. Поэтому н},}кно вносить в него соответствующие изменениrI.
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Развитие рынка юридических услуг и будущее юрис-

тов, работающих на Еем, я вижу в формировании

института саморегулироваЕия профессиональных
участников этого рынка. однако подход авторов законопроекта "Об оказании квалифицированной юридической помощи> к решению проблемы не гIитывает
реалий, состоящих в том, что, Еаряду с 70 тысячами
российских адвокатов, в нашей стране более 250
тысяч юристов - неадвокатов * осуществлrIют свою
деятельность легальЕо на предприЕимательских началах. Принятие обсуждаемого законопроекта и механический перевод юристов в статус адвокатов неизбежно повлечет нарушение различных прав, более
того, может привести к фактическому уЕичтожению,
в угоду лоббистов законопроекта, целого сословия

самом деле гарантировать каждому полrIение квалифицированной помощи. Ведь сегодня адвокаты,
так же как юристы-предприниматели, нередко оказывают услуги, вызывающие Еарекание со стороны
их потребителей. И здесь, на мой взгляд, проблема не только в отс}тствии действенЕого мехаЕизма регулирования, гарантирующего Ёозможность
каждому реализовать предусмотренное ст.4В Конституции РФ право. Контроль должен быть шире,
двухуровневым: всеобъемлющий контроль доступа
к юридической профессии, как таковой, и специальное регулирование для представителей конкреткых
юридических профессий. Таким образом, определяющим и обязательным для начала деятельности дюбого юриста должЕо стать членство в некоем национальном общественном юридическом объединении.
Основной задачей последнего было бы повышеЕIие
роли права и юристов в обществе с целью построения и укрепления rравового государства, а также
разработка и принятие кодекса профессиональной
этики юристов, отбор и допуск в юридический.цех,
новых члеЕов, отвечающих предъявляемым требованиям. Если угодно, речь идет о партии юристов,
естественно, не в смысле Закона *О политических
партиях>,

но при этом очень важной

и специфичес-

юристов, занимающихся предприЕимательской дея-

кой части общества.

тельностью в сфере оказания юридических услуг.
Кроме того, призывая обязать всех приобрес-

единственным легитимным условием, позволяю-

ти статус адвоката, разработчики закоЕопроекта

фактически не предлагают ничего, что могло бы на

Членство в таком объединении могло бы стать

щим в нашей стране полгlать дост},п к юридической практике в любом качестве - судьи, прокурора,
следователя,

адвокатаJ

и

нотариуса

конечно

же

част-

нопрактикующего юриста-предпринимателя. Так, на
принципах саморегулирования можно навести порядок в юридической профессии. Взять на себя роль организации, куда бы воIIшIи все юристы страны, могла
бы Ассоциация юристов России.
Таким образом, сформировав партию юристов
и решив вопрос о месте, роли специалистов в обществе и доступе к юридической профессии в принципе (первый уровеЕь регулирования), далее можно
будет говорить о принятии специальных Еормативных актов, регулирующих различные направления
юридической деятельности. В этом контексте мог бы
появиться, Еапример, закон об оказании квалифицированной юридической помощи, но не с },клоном в
организационно-правовую форму ее осуществления
(как в законопроекте uОб оказании квалифицированной юридической помощи"), а с закреплением гарантий полl^rения потребителями именно качественной
юридической помощи и устаЕовлением критериев
и механизмов, позволrIющих оценить это качество. Здесь же, Еа втором уровне регулирования, мог
бы появиться еще один закон, которьтй бы позволил
юристамJ

осуществлlIющим

свою

деятельЕость

на

началах, объединиться в саморегулируемые орrанизации. В нем же должны быть
предпринимательских

ов

позиция о
прописаны требования и к самим объединеЕиям, и к
их чJIенам.

Также я придерживаюсь позиции, что при таком

регулировании рынка юридических услуг возможен
вариаЕт, когда адвокатами будут те специалисты,
которые оказывают правовую помощь по уголовным
делам, осуществляют правозащитную деятельность,
субсидируемую государством юридическую помощь
социально незащищенным и иным категориям граждан. Право же оказывать иные юридические услуги,
в том числе представлять интересы поруrителей в
различных судах, могло бы быть предоставлено юри-

частнопрактикlтощим юристам,
дическим
объединенным в саморегулируемые организации.
Понимая, что данное мнение может вызвать негодование у адвокатского сообщества, скажу, что
такой подход в наибольшей степени cooTBeTcTBoB€uI
фирмам и

бы предусмотренному законом непредпринима-

тельскому характеру их
деятельности. Кроме то-

го, современная российcкzul адвокатура, на мой
взrляд, в своих методах
работы многое восприняла от адвокатуры, об-

служивавшей клиентов
в иных - нерыночных -

экономических условиях и при ином общественном
строе. Не отрицаJI преемственности положительного
опыта и традиций, замечу также, что существующий
закон об адвокат}ре и рудименты прошлого сдерживают развитие адвокатов как профессиональных
}л{астников рынка правовых услуг.
В связи с этим читателей наверняка заинтересует

вопрос: а собираются. ли юристы-предприниматели
полу{ать статус адвоката? Я лично не ви)ку в этом необходимости. flумаю, по-прежнемудолжны оставаться две группы специалистов: адвокаты и частнопрактикующие юристы, юридические фирмы. Первые

пусть работают по нормам своего закона, которым
предусмотрен непредпринимательский, точнее, некоммерческий характер их деятельности. В свою
очередь вторым не нужно запрещать действовать на
основе ст.34 Конституции РФ. Сейчас именно этой
статьей руководствуется некоммерческое партнерство "УральскаlI саморегулируем:ш оргаЕизация профессиональных rlастников рынка правовьш услуг
"Уральская правовая палата"u (УПП), которое было
rIреждено в декабре 2005 года. Вн}"треннее саморегулирование, реализуемое через палату, является
добровольно-инициативным. То есть мы снизу сами
себя контролируем, поскольку устали от того хаоса,
которьтй существует на рынке. Здесь мы со своими
коллегами-адвокатами

согласны. Но это не означает,

что мы собираемся становиться частью их корпора-

ции - нас вполне устраивает отсутствие статуса адвоката. Мы лишь хотим, чтобы государство, обратив

на нас и Еа рынок юридических усJtуг внимание (а
он большой - только в 2008 году было оказано в РФ
таких услуг на сумму 107 миллиардов рублей), приЕяло решение, в соответствии с которым все частнопрактикующие юристы и юридичеСкие фирмы, не
относящиеся к адвокат}?е, в обязательЕом порядке
стали бы члеЕами саморегулируемьж объединений.
И мы работаем над приобретением соответствующего статуса в смысле Закона "О саморегулируемьж организациях>.

Вообще же, согласно нашему Устав5r, rIастЕиками
подобных объединений могут стать юридические лица,
индивидуальные предприЕиматели и приравненные к
ним лица, которые на профессиональной основе, сис-

тематически, за mlaTy оказывают усл}ти правового
характера. Кстати, данное определение позво-

лит быть tulенами палаты
и адвокатам. Регулируют
нашу деятельность принrIтые
декабре 2009
года четыре стандарта.
Это: "Квалификация лиц,
оказывающих юридичес-

в

кие

услуги>,

"Принятие

порr{ениrl в системе отношений с клиентамио, uflисциплинарные процедуры> и *Стоимость и oIuIaTa юридических ус.lцт. Финансовые взаимоотЕошениJI с клиеЕтами>. В планах
палаты разработка стандартов, которые бы регулировалй и альтернативные способы разрешения споров,
оказание бесплатной юридической помощи и субсидируемой юридической помощи.

Помимо стандартизации деятельности

TuIeHoB

УПП, нами реализуется практика страхования профессиональной ответственности юридических фирм, обучение их сотрудников и руководителей на специально
организуемых длrI этих целей семинарах.
Вышеназванная деятельность Уральской правовой палаты (выработка и внедреЕие в практику юридических фирм-.rленов УТIП стандартов) является
нашим - практическим - ответом на сложившуюся
си,туацию, характеризующуюся отсутствием государственного регулирования Еа рынке юридических

услуг. То есть мы - за инициативное, добровольное
саморегулирование.
Убежден, что объединение как юристов в национальную профессиональную оргаЕизацию, так и
rIастников рынка правовых услуг в саморегулируемые организации - это объективная, назревшаlI
необходимость, которая будет работать на престиж
юридической профессии, развитие цивилизованного
рынка юридических услуг и становление правового
государства в совремеЕной России.

9

росси йски й ддвокдт, 4,2010
Россuч пресmупленuil не ре?uсmрuрwmся: люdч зачаспросmо не обраu4аюmся в правоохранumелъньLе ор?оны, не dоверяяtllvtп
При этом t-нБасmрыкuнА.И. ратовал за необходи-

в

mw

мость изменения сложившейся тревожной ситуации.
Вынужден с горечью констатировать, что именно в тот деньJ когда ражаемый Алексанdр Ивановuч в

свойственной ему убедите.пьной манере блестящего
красноречивого оратора доводиJI до чJIецов комиссии
эти сведеЕия и свои оригинальные идеи, и соображениJI о возможных путях и способах решения назревших проблем, с моим личным }^{астием произошел
отвратительный слуrай,дерзкого, циничного отказа
деж}рного следователrI высшего следственного органа
страны (ГСУ СКП) в приеме и регистрации заявлениrI о
престуIиении против правосудиrI и выдаче заJIвителю
талона-}ъедомJIениrI.

Обстоятельства этого оставившего горький осадок
в д},ше омерзительного события подробно изложены в
обращениях на имrI ГенпрокурораЧаilкчЮ.Я., его пер-

руководимой Вами комиссии, посвященное соблюдению законов о защите прав потерпевших по уголовным
делам, а также практике избрания дJIяI подозреваемых
и обвиняемых меры пресечениrI в виде заключеЕиJI под

воrо зама и председате.тtя СКП БасmрькuнаА.И., атакже в судебной жалобе, поданной в Басманный райсуд
столицы еще 12 апреля 2ОlО г.
Самое поразительное то, что до Еастоящего времеЕи ни прок}?орский надзор, ни процессуальЕый, ни
судебный контроль на эти обращения никак не отреагировали.
Судебная жалоба Gело Nn З/7-З75/10) продолжала
отлеживаться без движения в приемной председателrI
суда г-жи Солоповоti О.Н. вплоть до 16 апреля с.г. И это
притом, что, согласно положениrIм ч.3 ст.125 УПК РФ,
судебная проверка жалобы должна быть завершена не
позднее чем через 5 суток со днrI ее пол)цения.
Полуrив по факсу мое обоснованное заявление о
том, чтобы не чинили препятствий в доступе к правосудию, г-жа Солопова О.Н. не прид}мала ничего Jý+Iшего,
как по над}манному основанию возвратить его заrIвителю без рассмотрения. В сопроводительном письме,
датированном 16 апреля с.г., г-жа Солопова О.,FI в
качестве основаниrI принrIтого решеЕиrI сослалась на
мнимое наJIичие в жалобе оскорбительных выра}кений, даже Ее указав, какие именно выра}кеIrия ее покоробпли и показались таковыми. Ее помощник Кротова
Е.Г. пояснила мне, что Солопова О.Н. сочла оскорбительным вырФкение "uзоблuчалась Jйною в прlшrcненuu
нечuсmоfulоmных суdебньх mехнолоzuil, в последней

стра}ку.

строке листа З жалобы.

Уважаемый Анатолий Григорьевич

!

Из сообщений средств массовой информации мне
известно, что 8 апре.тrя 2010 года состоялось заседание

Эти актуальные вопросы не могуI не волЕовать и
адвокатское сообщество, в связи с чем я и остальные
IшеЕы совета столичцой адвокатской палаты с интересом ознакомиJIись с информацией о прошедшем заседании, в т.ч. с содержанием выстуIшениrI основного до_

кладчика - председатеJIяI Следственного комитета rри
Прокуратуре РФ г-на А.И. Басmрьtкuна,
В числе прочего этот высший руководитель следствеЕных органов страны привел интересные статистические сведениrI о том, что <<прuмерно 300/о совершенньlж

.10

особая опасность такой сложившейся в этом и
иных судах московского региона порочной негативной
практики заключается в том, что судьи, к которым жалобы посцrпают со значитеJIьным опозданием, не желая быть наказанными за нарушение процессуальных
сроков и стремясь создать видимость их соблюдения,
идут на массовые подлоги и фальсификацию протоколов мнимых судебных заседапий, якобьт отложенньтх
по причиЕе

друlкной

неявки

участников

уголовного

судопроизводства. И в эту, по сути своей, противоправ-

ОТКРЫТОЕ

АктуАльно.

ПИСЬМО.

Еую деятельность судьи активно вовлекают закреIиеЕньж за ними юных секретарей и помощников, из числа

которых, согласно своеобразЕой кадровой политике
председатеJIяI Мосгорсуда t-жи EzopoBoil О.А., вербуются потенциальные <сIrIшие> судьи столичного судейс-

кого корпуса.
Показателен тот факц что мои предьцущие попыт-

(GТРДШllВ[lГ0,,
БрЕll'lЕн]{ нЕ БупЕт

ки привлечь к этой злободневной проблеме внимание
r-жиЕzоровоit О.А. на примере неоднократного применениrI таких нечистоIиотньIх технологий судьей того
же Басманного суда Щtdарь FJ.H. наткнулись на полное
непонимание и безразличие. Мои обращения руководством Мосгорсуда бьши налравлены г-же СолоповоilО.Н.,
которая, по вполне объяснимьтм причинам, не захотела
замечать в действиях своей судьи нарушений уголовноfiроцессуztльного закона.

Видимо, наблюдая такую неспешЕость и иЕертность .басманного правосудIдI>, вовсе не тороffIтся
принимать какие-то меры реагирования и руководство
иJIи полномочные должностные лица Генпрокуратуры
РФ и Следственного комитета, занrIвшие пассивЕ},ю,
выжидательную позицию невмешательства.
В результате наше KoJl/IeKTиBIloe заjIвление о rрест}тшении до сей поры Еадлежащим образом так и не

зарегистрировано и не проверяется.
Уважаемый Анатолий Григорьевич, зная Вас, как
последовательного и принципиальЕого общественного
деятелrI, на деле поддерживающего инициативы Пре-

зидента России Д.А. Медведева по реформированию
судебных и правоохранительных органов, предлагаю
rlесть затрон}тые в настоящем обращении проблемьт
и тревожЕые, настор€uкивающие факты, направив соответств}.ющие запросы руководству Генпрокуратуры,
СКП и судебньш органов и оказав содействие в надлежащей регистрации, проверке и разрешеfiии особо актуального сообщения о прест}тиении.

с

Платить или не платить страховые взносы
вознаграждения адвокатам, занимающим

должности председателя и заместителя председателя превидиума коллегии адвокатов? Такой
вопрос воляует большинство наших коллег.
Разъяснения по нему дало Минздравсоцразвития России.
Согласно Федеральному закоЕу от З1.05.02

N' бЗ-ФЗ "об адвокатской деятельЕости и

г.

адво-

катуре в Российской Федерации", любая коллегия
адвокатов считается некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на

основании ее устава, который утверждается

ее

учредителями, также заключаемого ими учредительного договора. К отношепиям, возникающим
в связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией коллегии, применяются правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств.
Как известно, в данном виде адвокатского образования высшим органом управления является общее собрание его члеЕов, которое избирает
а

исполнительный орган

*

президиум. "Осущест-

вление текущего руководства деятельностью
коллегии адвокатов избранным президиумом,
председателем и его заместителями не связано

с

Роберт 3ИНОВЬЕВ,

осуществлением профессиональной деятельности... Статьей 2 Федерального закона Na бЗ-ФЗ
шредусмотрено, что адвокат вправе совмещать
адвокатскую деятельЕость с работой в качестве
руководителя адвокатского образования, а также
с работой на выборных должностях в адвокатской
палате субъекта Российской Федерации, Феде-

почетныйадвокатРоссии,
член советаМвокатской палаты г. Москвы,

ральной палате адвокатов Российской Федерации,
общероссийских и международных общественных

О результатах рассмотрения настоящего обращения, принrIтых Вами решениrIх и вероятных мерах реагированиrI просьба информировать Адвокатскую палату г. Москвы.

,

председатель комиссии по защIтге
профессионмьных

и социiлJIьIlьж прав адвокатов

ОТ РЕДАКЦИИ. Басманный районный суд под

председательством судьи Скlридиной И.А. рас-

смотрел жалобу 3иновьева Р.Ю., Кожемякина Б.А.,
Шутова С.А. на отказ принять старшим следователем Следственного комитета Генпрокlратlры РФ
Кузнецовым А.А. заявления, в котором сообщалось
о преступлении. В постановлении суда отмечаетзакон обязывает
ся, что }толовIIо-процессу€шьный
проверять сообщение о любом преступлении, так
что действия следователя в данном сл}чае бьrли незаконны и необоснованны.

объединениях

министерства.

адвокатов>>, - говорится

И

в письме

поскольку деятельность таких

адвокатов не регулируется трудовым или гражданско-правовым договорами, то вознаграждение за
нее не может считаться объектом обложения страховыми взносами. Что и подтверждается в указанном письме: *коллегия адвокатов не является
плательщиком страховых взносов в части выплат
вознаграждений в пользу адвокатов, занимающих
выборные должности председателя и заместителя
председателя IIрезидиума коллегии адвокатов>.
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В L!ентральном доме киноакгера собрались адвокаты из разных'регионов

сграны. Повод для всrречи подобрался
самый что ни на есть значиlмый - чесtвование лучших из лучших в корпорации. Церемония вручения наград им.
Ф.Н. Плевако проходила уже в четырнадцатыЙ раз и, как всегда, была посвящена дню рождения выдающегося
российского адвоката, Открывая ее,
п рез идент Гиль дии рссси Йских адвока тов [Б. lVирзоев зачитал поздравительные телеграммы от главы Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкина,
председателя Совета Федерации РФ

С.М. [Vlиронова, председателя

дарственноЙ дуплы РФ Б.В,

ГосуГрызлова

и др.

А

Утопающая в цветах (В.А. Сизова)

Наград бьш удостоен 21 человек, причем это

IIе

граждан и организациtт

-

бьтли награждены превIцент

только адвокаты, но и юристы, внесшие значительный
вклад в р;ввитие адвокатуры. За вьцающиеся tsасlrуп4 в
укреIшении единстъа российской адвокатуры диIшомами с вр}лrением бронзового,бюста Ф.Н. ГIлевако были

Мвокатской шматы Ивановской области Ю.А. flpoH-

отмечеЕы презLцент Адвокатской паJIаты г. Москвы,
вице-презLцент Федеральной палаты адвокатов РФ
Г.М. Резник (по.т5rчшt он статуэтку из рук вЕ1цtа про-

Адвокатской

сJIавленного адвоката - А.С. ГLпевако) и член Адвокатской палаты г. Москвы М.С. Крутер.
3олотыми NIедаJями им. Ф.Н. ГIлевако - за высокое профессионаJIьцое мастерство и успехи в защите

конституционных прав, свобод и закоЕньD( интересов

V

Привет из,Щагестана (Х.-М. Мисирханов )

дин; прфидент Адвокатской палаты Смоленской области М,И. Треryбов; чпены Адвокатской палаты г. Москвы
К,Э.Гарибян, В.А,Котляревская и Е.Ю. Львова; члены
пматы

Московской

области Н,А. Буянсlсай,

М,Л. Гонопольский и В,А. Сизова; членАдвокатской

пала-

ты Томской области Т.А. Аржанникова; wreH Адвокатской

пматы Ресгrублики,Щагестан Х.-М. Мисирханов;

.TreH

Ад-

вокатской палаты Ресrryблики Аlrтай В.М. Шипrаlов.
Серебряной медали им.Ф,Н, Плевако был удостоен
посмертно адвокат С.Ю, Маркелов. Его памrIть собравщиеся почтиJIи минутой молчаЕиrI.

ФОТОРЕПОРТАХ О

,aL Адвоката К.Э. Гарибян поздравляет мама
Седа Аваковна

В номинации "За крупный вклад в развитие адвокат}ры России и }.крешIение ее единства, подготовку
квалифицированных юридических кадров> 3олотые
медаJIи им. Ф.Н. Плевако бы.пи вруrены: председателю

"& 3а награду благодарит адвокат Ю.М. Новолодский

V

В

зале яблоку негде упасть

Комитета Гоryдарственной думы по граждаЕскому, }толовному, арбитражному и процессу€шьному законодательству П.В. Крашенинникову; председателю Комитета
Государственной думы по труду и соци;шьной политике
А.К. Исаеву; заместителю председатеJIrI Комитета Государственной думы по бюджеry и Еалогам А.М. Макарову; проректору Российской академии гоryдарственной
оцокбы при Президенте РФ И.Н. Барцицу; .rлену Общественной палаты РФ, директору Московского бюро по
правам человека А.С. Броду; .vreHy Адвокатской палаты г. Москвы А.Т. Боннеру; ч;leнy Адвокатской палаты
г. Санкт-Петербурга Ю.М. Новолодскому.
3акончилась церемониrI праздничным концертом и
банкетом.
Юдия ОНАЦКАЯ, спецкор <РоссиЙскоrо адвокатао
ФОТО ВИТМИЯ АЛТАБАЕВА

Y

Фото на память
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ЕщЕ рffs пр0 дрЕýт
в ходе судебного заседаЕия. На практике же ryдьи, когда готовят решение о закJIючеции чеJIовека под страя(у,
зачастую переписывают данные из постановления следоBaTeJIrI, не проверяя их.
Так в судебном постановлеЕии о заключении обвинrIемого С. под стражу указано, вIцимо, с подачи следо-

BaTeJUI, что мужчина при задержаЕии оказаJI активное
сопротивJIение, и от его действий пострадаJIо 1З0 (!) человек. И это притом, что обвинение С. бъшо предьявлено
только по одному эпизоду (ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное грlтlпой лиц по цредварительному

сговору), и ни о каком сопротивлении речь в ryде вообще
не IIlла.
В друтом деле по

обвинекию Г. по ч.2 ст.126 УК РФ в

районном суде, когда решаJIся вопрос об очередном продлении срока содержаншI под стражей, основную роль
сыгр€Lли рапорты оперуполЕомоченных УБОП. Вних
говорI,L7Iось о том, что в ходе проведениrI оIIеративЕорозыскных мероприятий cTzulo известно, что несколько
лиц (не установлены) выезжчuIи в другой город, где с помощью друп4х лиц (оrrять же не устztновленных) пьrгались найти адрес местожительства потерпевшей. I]еью
их поездки бьrло добиться изменения показаний в пользу
обвиrrяемого - они собирались заIuIатить свидетеJIьнице, но адреса ее не наrrьти. Якобы таким образом обвиrrяемый, кстати, содержащийся рке полгода в следственном

изоJIяIторе, пытаJIся противодействовать производству
по делу. К сожалению, доводы защитников об очевц4ном

Еарушении 3акона "Об оперативно-розыскной

Не так давно в ст,]0В УПК Рф бьlли
BHeceHbl дополнения, согласно котоpblM при избрании Mepbl пресечения в
виде заключения под стражу судья не

может указьlвать в постановлении обстоятельства, не проверенньlе в ходе
судебного заседания. В частности, это
касается результатов оперативно-розьtскной деятельности, представлен-

Hblx в нарушение требований ст.В9

упк

рФ

С необходимостью

внести

изменециJI

в процедуру

приfirIтия решенIjrI о заключении подозреваемого IrIи
обвиняемого под стра}(у в качестве меры пресечения,
безусловно, спорить, никто не будет. Вопрос в другом:
как эти дополнеЕиrI повJIияют на положеЕие дел, уJý/чшат ли его? Ведь и до этого бьио совершенно ясно, что

суд может основывать любое свое решение только на
догýrстимых доказатеJIьствах, тщатеJIьно проверенных

о14

Еости> и

о

деяталь-

том, что ситуация cIrIbHo смахивает Еа киЕош-

нуто, на суд воздействIдI не возымели. В конечном итоге

точку в деле пocTaBI,uIa фдебная коJtтIегиrI по уголовным
делам Верховного ryда РФ, Koтopall в порядке надзора отменI,Lла приговор районного суда за отс}тствием состава
престуIшениrI.
Любая мера пресечениrI, а не только закJIючение под
стражу, применrIется, есJIи есть достаточные основаниrI
полагать, что обвиrrяемьltт или подозреваемый может
скрыться LrIи продоJI}кить заЕиматьсrI пресцrпной деятеJIьностью. Причем в недоумение приводят взятые
порой из воздуха данные следствиrI о том, что обвиrrяемый
либо (изыскивает возможностьr, либо
"собираетсяо
<принимает меры> по подцaпу доJI}кIIостных лиц. При
этом процессуаJIьного продоJI}кенияI в порядке ст.ст.744 145 YTIK РФ эти данные, как пpaBI,IJIo, не имеют. Особо
абс}рдно это выгл8дит по отношению к ilодозреваемому
человеку, который пока еще ни в каком пресцтиении Ее
обвинен. Как же быть в таком сл}л{ае с преryмпцией невиновности?!
Приведу }я( совсем диwtй аrrlй попъггки ареста к
счастью, не удавшейся. Речь идет об уклонении от на-

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЬlО

логов. ДеIIо, которое возбудили против директора

ООО,

длилось почти год. Ему бьurо предьявлено обвинение по
ч.2 ст.199 }К РФ и избрана мера пресечениrI в вIце подписки о невыезде. В ООО были изъяты все док}менты,
проведеЕы экспертизы, допрошены свLцетели. Защита
по депу оспариваJIа только размер налоrовьж отчислений и представIтIа заключение специаJIиста о гораздо

меньшей сумме, что позволlUIо переквалифицировать
действия обвиняемого на ч.1 ст.199 }К РФ. То есть спор
был в области правIrIьности и обосновакности веденIтI
бухгалтерского )лIета, о сложности и затryтанности которого общеизвестно.
И вдруг неожиданно в офис предпринимате.ля-обвинrIемого по пору{ению сJIедоватеJUI приIIши оперативники и задерж€ши его с цедью изменениrI меры пресечения.
.Щикость сиryации заключаJIась в том, что какрm накануне этот предприниматель в связи с предъявленным ему
обвинением перечисл?uI более одного миJииона рублей
в бюджет для частиtIного погашениrI задолlкенности, а
ТаКЖе ЗаЯВIZUI О СВОеМ ЖеЛаНИИ В СКОРОМ ВРеМеНИ ВЫIUIа-

тить всю оставпI}aюся сутиму. В суд бьur представлен стандартный набор аргументов о том, что он может скрыться,
цродоJI}кить заниматься преступной деятельностью и так
даJIее по тексту...
Надо отдать дол}кное судье, который искренне возм}тltлся нелогичностью поведенIтI следователей (целый
возмепод
стражу),
государствуущерб,
заключить
щать
решиJIи
и в аресте отказал. В посталовJIении судья указЕuI, что нет
оснований полагатъ, что обвиняемый, находясь на свобогод предприниматеJI'I не троrаJIи, а когда оII нач€lJI

де, может скрыться, продол}кит заниматься преступной
деятеJIьностью пти будет воспрепятствовать производству по де/ry. То есть как при аресте, так и при отказе от него следствием используются одни и те же

бежи, убийства и все остаJьные преступлеЕиrI, а также
лиц, LD( совершившlж, с которыми общество должно бескомпромиссно бороться. Но только при строгом, и я бы
да}ке сказчLл, строго формальном соблюдении закона. Как
говориJI в кино небезызвесткый млтлиционер Шарапов:
<Если закон подмять, то это

рке не закоЕ, а кистеЕь>.

И, наконец, саIитаю, 1rго <<космети!Iеские> изменения,

привнесенные в ст.l0В УПК РФ, явно недостаточны. Необходима кардинальнаlI реформа положений, регламен.тирующих з€tключение чеIIовека под стражу. Во всяком
сJI)л{ае, долrюrы быть выработаЕы четкие стаIцарты дJIуI
принrIтия этого решениrI, арryментыже стороны обвинениядо.пжтrы быть конкретны, весомы и очевидны.
Радует, что очередные шаги в этом ЕаправлеЕии уже
делаются. Гlленум Верховного суда РФ рассмотрел црaжтику примеЕениrI судами меры пресечеЕиrI в вlIде закJIюченIтI под стра}(у, и в его Постановлении от 29 октября
2009 года Nq 22 говорится, что суды обязаны проверять

обосновалность подозрениr{ в прIгIастности лица к совершенному престуIшению. При этом сJIедует иметь в
вLIд/, что обоснованное подозрение предполшает налисIие достаточных фактов о том, чго соответствующее
лицо моrло совершить данное прест}пление.
Начиная с 2010 года законодатеJIьно установлен запрет Еа избрание меры пресечениrI в вrце закJIючени;I
под стра}ку в отношении лиц, обвиняемьос в совершении

налоговых престугrлений.
t
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.rлен совета Адвокатской палаты Ивановской области,

заместитель председателя
Ивановской областной коллегии адвокатов

Фото

,,

формулировки.

Европейский суд по правам

человека неоднократно указываJI

(дела Говорушко, Корпrуlrова и
др}ттrе против Российской Федерации), что, хотя тffкесть грозящего наказаниrI явJI'Iется значимым фактором в оценке риска
воспрепятствованиrI правосудию,
необходимость лишения свободы

не может опредеJIrIтьсrI }мозритеJIьно, с }л{етом только тя]кести совершенного прест}тLления.
Нетrьзя

при этом

использовать

шаблонную форшryry, пересказываюш{ую предусмотренные Уго-

о
д
Ф

я

ловно-процессуаJIьнь]м кодексом
Российской Федерации основаниядля содержания под стражей.
Никто, безусповно, не собиpaeтcrl оправдывать крФки, гра-
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lшK ж}lвЕтЕ, кtlллЕг}I?
Член Московской областной коллегии адвокатов Юнна РОМАНЮК в настоящее
время живет в Польше и работает в местной юридической фирме кХалас и партнеры), [Vlы попросили ее рассказать о том, как о1lганизована в этои стране адвокатская деятельность и в чем ее отличие от подобной в России.
В Польше адвокатскую деятельность могут

осу-

ществлять члены дв}D( профессиональных объединений юристов, которые очень близки друг другу по
содержанию: это адвокаты и юридические советники. Такое разделение возникло после Второй мировой войны. Советники тогда работали тrо трудовому
договору на предприятиях, а адвокатам всегда была
присуща определеннаrI свободадействий. В 19В2 году
первые создали свою профессиональную организацию и постепенно полгIили практически равные со
своими колJIегами права. Сейчас деятельность и тех,
и других регулируется двумя нормативными актами:
3аконом об адвокатуре от 26.05.19В2 r. и Законом о
юридических советниках от 06.07.19В2 г. с последую-

щими изменениями.
Несмотря на большое количество общих черт, в
работе двух представителей юриспруденции есть и
отличия. Так, адвокат имеет право осуществлять юри-

дическую помощь абсолютно по всем делам. В свою
очередь юридический советItик не может представJIять интересы своих доверителей по уголовным
делам, если только это не прест}aпления небольшой
тяжести. Адвокат же, в противоположность советнику, не может работать по трудовому соглашению, и
это гарантирует его независимость.
.Щолжна заметить,
Польше

считает

что большинство юристов

разделеЕие

на два схожих

в

<лагеря>

искусственным и стремится создать одЕо адвокатское образоваЕие по примеру мЕогих стран Европейского союза. Существует даже Еесколько fiроектов
закона об объедишении, которые активно обсуждаются Еа съездах. На мой взгляд, в таком альянсе
есть свои плюсы и минусы. Соrласно одному из проектов, никто не сможет работать по трудовомудоговору. И, значит, юридическим советникам придется
самим заниматься своим социальным обеспечением. Также они будут обязаны принимать rlастие в
защите по назначению органов следствия и судов по
уголовным делам. И, конечно, далеко не все заинтересованы в таких условиях работы. Несtиотря на
наличие стороЕников и противников объединения,
многие тем не меЕее считают: оно обязательно произойдет...

Адвокаты

и

юридические советники входят

профессиональные организации

-

в

палаты, которые
представляют своих членов перед государствеfi ными
органами, осуществляют их стажировку, уrебу и ор-

л]6

ЗА РУБЕХОМ

ганизуют лекции (их гrосещение, к слову, считается
обязательным в рамках повышеЕия этими специалистами квалификации). Высшим оргаЕом длJI тех и
других является съезд. Но есть еще такие же значимые, как съезд, структуры. Это Высший совет адвокатов иJIи юридических советников, Высший дисциrrлинарный суд и Высшая ревизионнаlI комиссия. Все эти
профессиональные образования независимые, и по-

становления их руководящих органов, как правило,
не мог}.т быть отменены. В слуrае несогласиrI с тем
или иным их решением миЕистр юстиции обращается в Верховный суд республики с заявлением о его
отмеЕе. Он же - иной раз - может настоять на принrIтии какого-либо решения руководящими органами
этих структ}?, причем это должно быть сделано ими
в месячный срок.

Стать адвокатом иlIи юридическим советником
здесь может rражданин любого государства. Для того

чтобы вступить в ряды сообществ, нужно не только
иметь высшее юридическое образование (степень
магистра), но и пройти трехгодичную стажировку,
которая оплачивается самим стilкером, .Щиплом может быть полrIен за границей, но обязательно признан в Польше. Что касается практики, то она должна проходить исключительно в этой стране. От нее
освобождаются лица, имеющие г{еную степень по
юридической специальности, а также те, кто ttроходил судейскую, прокурорскую либо иную правовую стажировку. Вначале стilкер должен выдержать
вступительный экзамен, во BpeMrI профессиональной
подготовки он обязан посещать лекции и проходить

тестирование, а по ее окончании сдать выпускной
экзамен. Вопросы для него утверждаются министром

юстиции. При успешном завершении испытания,

если, конечно, стажер не имел каких-либо правонарушений, его включают в специальный реестр адвокатов либо юридических советников, который также
находится на коЕтроле министра юстиции.
Такие строгиЪ условия для новых членов сообществ объяснимы. В огромном количестве публикаций в СМИ говорится о том, что сейчас в Польше
любой человек, даже не имеющий юридического образования, может организовать предпринимательскую деятельность в виде оказания правовых услуг,
а в некоторых слг{аlIх представлять интересы своего
клиента в суде по доверенности. При этом оЕ не получает статуса адвоката или юридического советника и
соответственно не имеет специальных прав. Поэтому
в последнее время появилась тенденция запретить
лицам, у которь]х нет соответствующей квалификации, заниматься оказанием правовых услуг.
Пожалуй, главное отличие в работе юристов России и Польши в том, что здесь существует страхо-

ваIlие гражданской деятельности. Страховая сумма
включается в обязательные взносы, которые и адвокать1, и юридические советники IUIатят ежемесячно в

О

свои палаты. Многие в добровольном порядке страхуют свою деятельность (свой труд) дополнительно,

поскольку доверители, прежде всего, обращают внимание на наличие и сумму этой страховки. Все дело в
том, что законодательЕо ответствеЕность перед кли_

ентом находится в пропорциональной зависимости
от суммы вознаграждения, полrIенного адвокатом
либо юридическим советIIиком.
Как и в России, в Польше адвокаты и юридические советники обязаны окаtsывать юридическую помощь неимущим гражданам бесплатно, то есть по
назЕачению палат. МинимальЕые ставки оплаты по
таким делам устаЕавливаются министром юстиции
по согласованию с Высшим советом адвокатов иJIи
юридических советников, При исполнеЕии своих
обязанностей представители корпорации подлежат
такой же правовой охраЕе, как судьи и прокуроры.
Кроме того, в силу существования понятиlI адвокатской тайны, ни тоц ни другой не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью иJIи ее оказанием.

Если адвокат или юридический советник допустиJI ,Io или иное ЕарушеЕие, он привлекается к
дисциплиЕарной ответственЕости. Здесь ее четыре
вида - это предупреждение, штраф, приостаIlовление
деятельности (от трех месяцев до пяти лет) и даже исключение.
И тот, и другой специалист может работать индивидуально, как предприЕиматель, либо осуществлять
свою деятельность в юридической каЕцелярии, а также в обществах, члены которыхнесуI ответственность
своим личным имуществом (например, коммандитное товарищество и др.). ОсЕовЕым предметом деятельности таких обществ соответственЕо является
оказание юридической помощи. Кроме того, в настоящее время появилось много крупных юридических
фирм, в состав которых входят адвокаты, юридические коЕсультанты, налоговые советники, патеЕтные
поверенные. Эти организации довольно часто имеют
отделы иностранного права и филиальт в других странах. Такой является
партнеры>.

В ней

фирма <Халас и
выше
перечисленЕые

и юридическая
работают

специалисты, есть отделы развития, маркетиЕга и
иные. А сеть филиалов охватывает Ее только страны
Европы, но и Америки.
ЮЕна РOМАн[ок,
адвокат юрIцической фирмы
(<Халас и партнерьт", Варшава
Фото Тадеутша POMAHIOK-&

ОТ РЕДАКЦИИ. Выражаем соболезнования
польским коJUIегам в свяви с трагической гибелью
в авиакатастрофе под Смоленском президента Верховного совета адвокатов Польши Иоганны АгацкиИндецки.
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Все картиньl, написанные рукоЙ Светланьt ВолодиноЙ, носят пzlажорньlЙ характер,
ибо передают внутреннее состояние автора. Человек радушный, сердечньlй, она
избегает теN/ных тонов и в творчестве, и в жизни,
У tvоего учителя, Владипzrира Алексеевича !,аньшина, было жизненное кредо: <Нет
большего удовольствия, чеN/ доставлять другиN/ удовольствие). Это, как нельзя
лучше, подходит и Володиной.

-

НеOавно cmoJlo l!звесmно, чmо въI uзброньt
вuце-пр езu0 енmом ФПА. Прuллumе ношl1 позOр авленlм. ,Щ,олжносmь, чmо нч еоворu, почеmflая ч оmвеmсmвеннсlя.

- Я думаю, дело не в должности, а в том, что
именно человек считает для себя главным, как себя
IIозиционирует, с кем пытается решать те иJIи иные
вопросы. Я ощущаю себя частью команды в ФПА, по-

этому в моей жизни ничего не изменится. Там есть

.]8

те, с кем искренЕе хотелось бы многое попытаться
этого назначения я тоже занималась rIебой адвокатов, и это мне интересно.
- Кем Bbt мечm(ulu сmаmь в ilеmсmве?
-Кем только не мечтала! При выборе профессии
на меня повлияли наши корифеп. Я бьтла срФкена их
речами, они говорили, как боги, образами и сравнениями. Нельзя было не восхититься их образованностью, в общем, они были для MeHrI особыми. Однако,
сделать.

.Що

имя.

Я ощущаю себя
часгью командьl в ФПА,
поэтому в N/оеЙ жизни

ничего не изN/енится.

должна признаться, меЕя тянудо и к живописи. Обе
эти профессии - адвоката и художника - позволяют

человеку быть максимально свободным, а именно
это и llyжHo дJI;I счастья. А вообще на все-все во мне
повлияла моя мама. Она не просто нагIиJIа самостоятельно <<летать)>, а была всегда рядом, готовirя подхватить на свои крьuIья, защищая от непогоды. Мама
для MeHrI пример абсолютной преданности родным.
Ее уже неъ но она, бесспорно, ангел-хранитель нашей семьи.

-

Какuе uсmорuческuе лuчносmч сmсlJLu своеобрсlзньlJп орuенmuром dлtя вос?
- Назвать какое-то одно имя, пожалуй, не смогу. Увлекалась B.fl. Спасовичем, С.А. Атцреевским,

d

fo

Н.П. Карабчевским... Причем именЕо в таком порядке.

$

{"t

-c:L

-

,,

Кmо-нuбуdь способсmвов(ul вошеJйу вхожOе-

нuю в оOвокоmуру?
IreT родственников-адвокатов и не было
адвокатов,
так что попала я слуrайно, но
знакомых
мне сразу очень повезло с r{ителrlми и друзьями.

-У меня

a
!
l-

L

'* е7

.ua*

*

<(

Среди питомцев инстицпа адвокаryры

V

А было это...
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Первым шагам меня r{ил Л.И. Фрейдин, а проходиJIа
их со мной К.С. Соловьева. После окончаниrI института я стала стажером и с тех пор считаю профессию
адвоката луrшей.
- Несмоmря но новrгю dолtжносmь, BbL по-прелс-

нему

пракmuкующuil

аOвокаm. Какое 0ело
вам запомнuлось больше Bcezo?

Япомню-вразной
степени - всех своих
клиентов. Больше всего
запомнились те, с кем

мы не добились нужных

Еяемого выiтустили

Я всегда восхищалась
уN/ением П.А. ЛупинскоЙ,

профессора lvlГЮА,
безгранично любить
своих сl-удентов,

результатов, а потом они.
приходиJIи ко мне с новыми проблемами. Это бесценно. Конечно, было много
и очень интересЕьiх, и даже исключительЕых дел, но
заслуга в том моя только отчасти - опять повезло с
}^{ителrIми, а вернее, с rIителем - А.В. Клигманом.
Благодаря ему в моей жизни появились не только
интересные дела, но и интересные люди, общение с
которыми истинЕое счастье, - это Аня.Щенисова и
Евгений Семеняко.
Но в моей практике были дела, когда мне хотелось
положить адвокатское удостоверение на стол. Вот
одно из них. Процесс мы вели вместе с КлигмаЕом,
нашими

подзащитными

гр}rппировки.

V

С.

однако

бьlли два лидера преступной
подписали
с которыми

клиенты,

соглашеЕие, вскоре от нас отказались, взяв адвокаим результат. Но результата не
было, тогда они сЕова обратились к нам. По поведению судьи было ясно: можно ждать 0правдательЕого
приговора. В то же время она медлила с вынесением
решеЕия. Одного обви-

тов, гараЕтировавших

же день он был убит. На
следующее утро было
вынесено постаЕовление

о

прекращении уголовного дела по этому основанию.

Я тоrда о многом задумалась Казалось, что
больше я никогда и никого не смогу защищать.

- Но

-

Bbt лrcе

преоOолелu мuнуmнJrю слабосmь?

Да, я ее преодолела, но был слуrай, когда мне

вовсе не хотелось защищать. Помните, дело о похищеЕии Ади Шарона? Мальчика около года держали в
подвале в нечеловеческих условиях, требовали от еrо
отца огромный выкуп, а чтобы он бьтл сговорчивее,
отправJI;Iли ему фаланги пальцев сына. Я защищала
одного из похитителей. Ранее он профессиональЕо
занимался боксом, пол}чал травмы головы. Я верила
в его невминяемость, но многочисленные экспертизы этого не установили. Я стала уговаривать, чтобьi
он взял себе более опытного адвоката. Убедила... По-

Володина проводитзанятие на Высtлих курсах повыlшения квалификации адвокатов

о20

из-

подстражи.Ивпервый

имя.

А

Начrа дружная семья

нимаю, это непрофессиональЕо, но по-другому я не
могла поступить.
lvtyж Иzорь Посmухов mоже оOвокоm, После процессов BbL обсужOаеmе mе uлu uкbLe нюонсьL

- Вош

0ел?

-

flолжна признаться, что мой муж

-

блестя-

щий адвокат. Обсуждение предполагает одинаковое
владение материалом. Глубина его знаний несопоставима. Однажды (с Игорем мы тогда еще были
мало знакомы) я встретила его друга - профессора
П.С. Яни. Так вот оЕ сказал мЕе, что уже через две

минуты, после того как Игорь начинает рассуждать о каком-либо деле, ты сначала поражаешься
глубине анализа, потом разносторонности охвата,

ну и как результат, перестаешь понимать, о чем он
говорит. Эти слова я не восприЕяла тогда всерьез.
Жизнь показала, что это действительно так. Когда
муж пытается мне что-то рассказать - я только восторгаюсь. Таких адвокатов, как он, я практически не
встречала, их единицы. У него широчайший профессиональный кругозор, ироничный ум, сильllо развитое диалектическое восприятие мира, а rлавное - с
ним интересЕо, надежно и можно попытаться договориться, что особенно важно в семейной жизни.
У него прекрасные родители. Так вот, мне повезло
больше всеIо с семьей!
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димую воительницу. Невероятно добрая, сильная и
абсолютно бесстрашная. И еще оЕа заразительно любит профессию и жизнь, да и вообще во мЕогом знает
толк. Так что есть чему завидовать! Такие друзья!
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- Знаю, чmо hлно?uе uз оспuранmов счumоюm
уdочеil, еслu научньuуL руковоdumеле14 у нlrж сmоновumся ВалоОuно. fiск вы dумаеmе, осiпавum кmонuбуOь uз нuж cBoil слеd в юрuOuческоiL науке?
- Это покажет будущее, но базовые возможности
есть тlочти у всех. Вакно, чтобы планка было по-настоящему высокой. Ученый - это тот, у кого больше
вопросов, кто не леЕится искать нестандартные ответы. На данный момент у меня двенадцать человек,

которь]м ВАК подтвердил статус кандидата наук, а
сейчас готовится тришадцатый.
- Помцмо все?о прочеео, вы рrrковоOumель Въtс,

шuх курсов повышенuя квалuфuкоцuu аdвокаmов.
Как проmекаеm эmоm прочесq е0 е эmо пр оuсхоёum
uчmо dоеmаOвокqmам?
- Система повышения квалификации адвокатов

деЙствует с 200З года. Гасан Борисович Мирзоев с еrо

V

А
и

с папой и любимыми племянниками Алексеем

Андреем

oepoMHbtil, круе обязанносmеil. В часm|uрекmор uнсmumуmо оOвокаmуры прu
МrЮА. Как ч KozOa вознuкло uOея созOанuя по0о6поzо вуза?

-

У вас

носmu,

Bbt

-Я начну с истоков,

с кафедры

адвокатуры и нота-

риата. При ее создации мне очень помог Клиiман, о

котором я уже говорила, как и в вьтборе круга, уровня
и направления, На кафедре подобралась прекрасная
команда друзей-единомышленников, которых я искренне люблю и с которыми и бьтл создан институт
адвокатуры. В частности, я всегда восхищалась умением П.А. Лупинской, профессора МГЮА, безгранично любить студентов и заражать их своей любовью и
иЕтересом к предмету. К сожалению, ее сейчас уже
нет. Но для MeE I оЕа остается эталоном Учителя и
друга. К счастью, есть еще одиЕ человек, много tsначащий для меЕя. Это А.И, Краснокутская. Она воплощает в себе женственность и одЕовременно непобе-
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Романсдлямамы

имя
неугасимой энергией уделяет этому Еаправлению огромЕое вЕимание. Помимо того что rrроводим курсы
в Москве, мы еще ездим по реrионам. Там удивитель-

но небезразличная и открытаJI аудиторйя. На мой
вtsгляд, второй путь более эффективен, ведь адвокатам бывает сложно оторваться от своих дел, семей.
Поэтому гораздо правиJIьнее лекторам приезжать в
регион и встречаться с адвокатами на месте. Очень
много активных регионов, но первенство держит

Ставропольский край, где президеЕт палаты О.Б, Руденко. Мне не ва}кно, сколько человек полrIит свидетельства об окончании курсов. Главное, чтобы они
оказались полезными.
Мне очень жаль, что сейчас колJIегии могут образовываться в количестве двух-трех человек. .Щолжна
быть добротная профессиоЕ€шьнaш среда, где бы заострялись, обсуждались и решались реальные адвокатские проблемы. Считаю, что мне повезло * я студенткой оказалась именЕо в такой среде, в которой бьтло с
кого фасоны рисовать. Почти каждый там был личностью. Кроме того, вынесла для себя правиJIо Конфуция:
ничему Еельзя, можно только наrlиться>.
"Нау,rить
человека, пришедшего к нам на курсы, должна быть исключительно
вЕ}тренняrI потребность
в зЕаниях, а у нас возможность этупотреоность реа-

У

l

- Зноя о вашеil сmросmч - жuвопlлсlц зоdаю ба,

нальньtit вопрос: кок прч mокоil наzрузке у вас хваmъеm BpeMeHu, чmобьt посud еmь зо эmю 0нuком?
- Честно говоря, это бывает довольно редко, хотя желание возникает. Но если rоворить обо всех моrлс обязаЕностях, больше всего MeHrI волнует то, как я реаJIизовываюсь, к€ж мать. Не как адвокат, не как функционер,
а именно мать. Ведь дrя любой женщины в нашей профессии вФкно Ее колиrIество выицранных процессов, не
доJDкr{ости и звания, а то, KaloTM будет ее ребенок.

- У вос росmеm любu"tпая dочъ Анюmс Кем оно
мечmаеm б btmb, че м у в лекоеm ся?
- МоеЙ дочери 1З лет. Увлечения самые разЕые.
Сейчас ей особенно Еравится пение, и оЕа занимается с чудЕым преподавателем из Гцесинки. У нее
творчески полг{ается художественная фотография.
По-прежнему любит спорт. К счастью, она многое
почерпЕула от моих родителей. Отец и сейчас живет
только для нее, Он у нас в семье непререкаемый авторитет. А еще у нее есть двоюродные братья, которые
тоже для нее пример. У Ани устойчивые жизненные
установки. Чуткая, добрая, искренняrI. Я ей очень
горжусь! Что касается
того, кем она станец го-

ворить об этом, д}ryIаю,
рано. Главное, что ot{a

очень многим интере-

суется, Ну а как мать, я

лизовать.ивэтоммне

l

очеЕь поплогает методист
курсов Г.С. Соболева, которой моя отдельная благодарность.
Существует проблема - неоднородЕость слушателей по своему }?овню.
Я заметила, что Еачинающие адвокаты не очеЕь-то
охотно идут на курсы. Прекрасным исключением стала группа молодых адвокатов из Нижнего Новгорода,
талантливых и очень заинтересованных, они все не
слуrайно оказались в адвокатуре. А вообще самая ак-

тивная группа слушателей - это адвокаты с 10-летним стажем работы, перед которыми практика уже

.

хочу, чтобы ей было чуть
легче, чем мне, чуть ин-

тересней, чем мне. Но

чтобы с друзьями, гIителями и семьей повезло,
как мне!

PS. Когда Евгений Васильевич Семеrrяко узнчur,

что в номере идет интервью с Володиной, он изъжелание cкairaтb несколько елов: *Более 20 лет
я имею честь входить в число друзей Светланы ИгояврUI

ревны. И посему знаю, она никогда не ограничива-

ла себя ведением адвокатских дел, а принимчUIа еще
со времен Федерального союза адвокатов самое ак-

поставила вопросы.

тивное }цастие в жизни нашего сообщества. Исключительно преданный нашей корпорации человек.

усль.шсuL mок)rю фрозу: "КоеOо аOвокоm ap?yJпe+muруеm своч вьrcкозъtвонl!я, коеOо он сuлен u убеlumелен, суёья, кок правчло, не просmо ему clиilпцmuзuруеm, а прuнuJпаеm неволъно еео сmор ону в
оmrlошенuч еао поOзощumноео, 0о верumеляr.

Последние годы как руководитель Высших кпrсов
повышения квалификации, она ст,Lла известна далеко за пределами Москвы. Ее ответственцое отношение к деду, искренЕяя увлеченность вопросами

-

Оm оOноео уважоемоео преOсеdоmеля суOа я

-Приведу слова теоретика адвокатуры К.Л. Луцкого: uубеждают доказательства, взволновывают соответствующие эмоции, а пленяет только личность>.
После этого он добавил, что (если IUIеЕения неъ ничего другого не произойдет>. Так вот судьи сразу опреде-

ляют для себя, вызывает ли адвокат профессиональное
доверие и интерес. Если нет ни того, ни другого, - всё,
слушать его не будут. Редкий дар уметь пленять!

профессионмьного обуrения, и особенно наших
начинающих коJuIец обеспечила ей высокий авторитет в адвокатских кругах. Я желаю ей успеха во
всех ее начинаниях!>

Беседовал главный редактор журнала
"Российский

адвокат>

Ромен ЗВЯГЕЛЬскиЙ
ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА
и из личного архива Светланы ВОЛОДИНОЙ
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А вtlпрtlGьI 0GтАлl|Gь
Очередной научно-практический сеплинар прошел на территории сразу нескольких европейских государств - Германии, ФранlJии, Люксеrvбурга, А вот месТо
дислокации российские адвокатьl, приехавшие пообщаться с зарубежными коллегаtvи, выбрали одно - остановились в caмlotv сердце Европьl, немецком городе Баден-Бадене. Расположение этого райского N/естечка, столь любимого нашИми великими соотечественникапzlи XlX века, во N/ногоtv способствовало тому, что
представители российской адвокатурьl за относительно небольшой срок сtvоглИ
максимально плодотворно провести вреN/я.
В первую очередь мы отправились в Страсбург
(Франция) - в Европейский суд по правам человека,

российский судья Анатолий Ковлер. На семинаре, проведепном Анатолием
Ивановичем, обсуждались вопросы практики ЕСПЧ,
где нас традиционно yjкe ждал

а также ивмеЕения за год, прошедший с момепта

нашей последней встречи. Особое внимание было
уделено влиянию решений Европейского суда на
практику российских судов. Кроме того, нам удалось
оговорить и такие немаловажные факторьт, как порядок подачи жало6, возможные вариакты дальнейшего развития ситуации, правовые последствия. Были

е24

рассмотреЕы также наиболее показательные и интересЕые для адвокатов прецеденты. Особенно жаркаrI
дискуссия разгорелась при обсуждении "россиЙского
спектра> жалоб - кому, как IIи FIaM, адвокатам, при-

ходится регулярно сталкиваться с первопричиной

самого их возЕIикЕовения. Первое место по количеству поступающих из России обращений уже который

год занимают жалобы Еа неисполнение судебных ре-

шений, что в свою очередь ставит под вопрос смысл
существования всей судебпой системы в принципе.
Рекордсменами являются также жалобы, вызванные
злоупотреблением арестом как мерой пресечения.

ОПЫТ КОЛЛЕГ.

п

!
-]

Здесь, правда, свет в конце тоннеля уже виден - мы
начинаем rrеренимать давЕо практикуемые в Европе
выпуск IIод залог и порrIительство, что, надеемся,
поможет решению другой проблемы - переполненности СИЗО и ИВС. Невозможно не обратить внимание на различие сути жалоб на содержание в СИЗО
и тюрьмах, поступающих из нашего государства и
европейских стран. В то время как осужденные стра-

дают у Еас от неприемлемых санитарных условий,

отс}тствия должной медицинской iIомощи, жалобы, поступающие из Европы, fiа контрасте с этим,
невольно вызывают улыбку. Так один осужденный
гражданиЕ Италии требует восстановить его нарушенное право на культурный досуr и верн},ть книги...
с подробным описанием способов побега из тюрьмы.

А его *коллега>-рецидивист

ь

крайне

удручен

тем, что

ему не позволено iIринимать уrастие в коллективных
видах спорта. Надо полагать, ради безопасности других заключеЕных и его же самого. Как бы то ни бьiло,
разIIица между их и нашими проблемами налицо.
В Европейском суде по правам человека накопилось немало обращений, связанных с процед}рными
вопросами и сроками. Не секрет, что суд перегрркен,
и основная причина этому - так называемые клоновые дела. Однако и это решается: с 1 июня 2010 года
вводится долгожданное },прощение I1роцедуры по целой категории дел. Кроме того, некоторые челобитчики могут рассчитывать на первоочередЕость в рассмотрении жалобы - в сл}л{ае преклонЕого возраста,
малолетства или тяжелого заболевания.
В рекордно короткие сроки было принrIто постановление Страсбургского суда по жалобе Матрены Полlтlановой, жительницы Воронежской области. В течеЕие мЕогих лет ей государством не выIuIачивалась
пенсиrI. А она уже успела отметить свой 9В-й день рождения. Так что, понятно, почему торопились судьи...

По окончании семинара адвокаты от души

по-

здравили Анатолия Ивановича Ковлера с недавним
присуждением ему IIремии uФемидаu и поблагодарили за интересную встречу. В частности, председатель
президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) Н.Н. Клён, второй год подряд возrлавлявший делегацию, сказал: "Считаю наrrно-практические семинары такого уровня необходимыми не
только с точки зрениrI обмена опытом, но и в плаЕе
перспективы взаимодействия российских и европейских адвокатов в профессиональной сфере". А председатель Совета молодых адвокатов Московской области А.Н. Круглов добавил: *Безусловно, подобные

встречи способствуют профессиональному рости

расширению юридического кругозора, что особенно

ценно именно для молодых адвокатов. Общение с корифеями российского и европейского права открывает перед Еами новые горизоЕты>.

И действительно очень интересЕыми бьши встречи
с европейскими колJIегами, проходившие как в официальной, так и неформальной обстановке. Адвокаты об-

суждаJIи ке только проблемы международного частного
права и специфику адвокатской деятельности в Российской Федерации и Европе, Ео и возможЕости взаимЕо-

го сотрудЕичества. УчитываjI, что в настоящее BpeMrI
границы интересов людей значительно расширvЕIисъ
(никого

}DKe не удивJI;Iет приобретение недвижимости
либо инвестиции в экономику иностранноб}тром"
"за

го государства), совместное представление интересов
клиента российским и европейским адвокатами ста-

новится все более актуальным. Особенно сейчас, когда
стоит вопрос о встутиеЕии России в ВТО.
Из Франции мы отправились на встречу с немецкими коJUIегами - известными адвокатами Андреасом Книпом и Гюнтером Бауэром. Кроме вопросов,

связанных с организацией работы адвокатов в Германии и России, обсуrкдали еще само понrIтие статуса юриста и адвоката. В который раз германские

юристы искренне удивлrIлись томи что в нашей стране представлять интересы в гражданском судопроизводстве может человек, не имеющий даже высшего
юридического образования. Вторая часть совместного обсуждения была посвящена fiерспективам сотрудничества, в связи с возросшими инвестициrIми
россиян в экономику Германии.
В том же духе прошла беседа и с люксембургскими
коллегами. В небольшом Герцогстве, население которого не превышает число жителей одного из (спаль-

ных" районов Москвы, профессия адвоката явлrIется
одной из самых востребованных. При возникновении
малейшей

проблемы

иJIи недопонимания

граждане

Люксембурга сразу обращаются за помощью к квалифицированному юристу. В целом же, организация
адвокатской деятельности у нас и у них оказалась

схожей, что, безусловно, приятно удивиJIо.
Не смогли мы отказаться и от визитов в консульства Российской Федерации в Страсбурге и Люксембурге, где нас гостеприимно приняJIи генеральньтй
консул РФ в Страсбурге К.В. Климовский и полномочный посол РФ в Великом Герцогстве Люксембург
А.В. Шульгин. Надо сказать, cBeTcKalI беседа плавЕо
rrеретекла в обсуждение проблем в правовой сфере,
неизбежно возникающих у Еаших соотечественЕиков, живущих за пределами родины. С этой позиции
обговаривались и возможные варианты rIастия российских адвокатов в данной правовой ситуации.
Несмотря на крайне насыщеЕную программи мы
с колJIегами нашли время и длrI прогулок по БаденБадену. Однако полемика на актуальные адвокатские
темы не прекращалась дilке в редкие минуты отдыха.
так и не успеА поскольку обсудить всё
"наболевшее>
ли, то решили не расставаться надолго и вскоре вернуться в этот славный город для закреплениrI старьЕ
контактов и налаживания новых.
Светлана кирtOшiИнА,
член Межреспубликанской
коллегии адвокатов (г. Москва),
каЕдидат юридических наук
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(6ЕGGПllРН0I> НЕ EE[|lbЯ
Получая квартиры в домах государственного и муниципального жилищных
фондов, граждане, как известно, заключают договоры социального найпrtа жилого помещения (ст,ст. 49, 60 Жилищного кодекса РФ, п, ] ст, 672 Гражданског0
кодекса Рф). Этот правовой докуN/ент по своей сути подобен договору аренды.
Соответственно отношения найtrлодателя (государства) и нанимателя вполне
укладываются в раlvки гражданского права. Члены сеtvьи наниN/lателя состоят с
ним в гражданско-правовых отноцениях, которые в ToN/ числе реглаN/ентируются Семейныliл кодексоIv. Но зачастую суды спешат усоIvниться, составляют ли
членьl семьи собственно семью. Такипл образопл, в жилищном законодательстве проявляется административный аспект, который тянет за собой непроСтые
вопросы в практике.

Что такое очередь на квартиру - знакомо, пожалуй,
всем. Регламентируется это понrIтие, как и норма жилой тьтощади, все тем же Жилищным кодексом. 3десь
налицо признаки экономической проблемы, которую
кодекс и пытается решить нормативными средствами.
Ведь если бы была возможность, люди просто пок}пали
квартиры, И не бьrпо бы никакой необходимости в оговорке о том, что основанием для заключениrI соглашения о социальном найме является решение уполномоченного государственного органа или органа местцого
самоуправления. Этому в действ}тощем ЖК РФ посвящена ст. бЗ. Решение, по мнению некоторыхлиц, оказывается, нужно пол}цать всем членам семьи.
Проиллюстрирую это Еа примере. Моя доверительница, жительница Хабаровска, назовем ее Елена Гудкова, задумала приватизировать квартиру. В отделе
приватизации жI,IJIья женщиЕе сказали, что ей не хватает документа, подтверждающего право на вселение
(ордера). В свое время моя доверительница переехала к дочери и зятю, у которых ордер на квартиру бьlп.
Позже молодые перебрались в другой региоЕ, пож?uIаJI
женщина осталась в квартире одна и в установленном
законом порядке бьurа зарегистрирована там, как по
месту жительства, Квитанции на оплату найма квартиры и комм}.ЕI€шьных платежей регулJIрно приход?uIи
на ее имя, и она их добросовестно оплачивала, не имея

задолженЕости.
uзнающие люди> из отдела приватизации посоветовали Елене Гудковой обратиться в Индустриальный
районный суд города Хабаровска с иском к администрации города о признании права пользования жиJIым
помещением. Неожиданпо дJIrI истицы суд отказал в
удовлетворении ее требований. Причина - нет осно-
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ваниtl для проживания в квартире человека, вселившегося туда официально аж в 19ВВ году. Мотивируя свое
решение, судья yKa3€UI Еа то, что, да}ке проживаlI там,
женщина не вела совместного хозяйства со своей дочерью и зятем. ,Щрlтих причин оЕ Ее IIазвал. Позиция
же ответчика заключалась в том, что адмиЕистрация
города Хабаровска якобы не давала своего согласиrI на
вселение Е. ГудковоЙ в квартиру.
Из предыстории видно, что хотя отношениrI между
ЕаЕимателем и наймодателем государственного LuIи
муниципального жиJIья строятся на договорных началах, Ео административнаrI компонента этих отношений перевешивает и дает отдельным статским лицам
массу возможностей, Например, они станут разбираться, составJIяJIи ли мать с дочерью семью, и прийти к
"бесспорному>

выводу, что Еет, Ее составляли.

Если говорить о социальном найме жиJIья только с
гражданско-правовых позиций, то нет никаких сомЕений, что в деле Е. Гудковой такой договор состоялся. На
осЕовании ст.ст.4З2,4З4 ГКРФ он считается заключеЕным, если между сторонами достигнуто соглашение по
всем его существенным условиrIм. Как известно, нотариальной формы он не требует. Исходя из ст. бЗ ЖК
РФ, договор заключается в простой письменной форме
гцтем обмена документами, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК РФ). В слуrае Е. Гудковой такими
бумагами явIIяJIись квитанции об оrшате ж[uIья, где в
графе

"наниматель"

бььто указано

ее имjI и которые

подписывались и оIuIачивадись ею, а также лицевой
счет и поквартирнаrI карточка, куда она бьша вписана
как единственное лицо, проживающее в квартире. Об
этом же свидетельствует штамп в IIаспорте и льготы по
Не успели на решении суда просохн}ть черниJIа, как

появиJIось исковое заявление за подписью мэра города с монаршей формулировкой *считаем, что решение

Индустриального районного суда вст}тило в законЕую

силу,,. Требовали власти высе.пения Е. ГудковоЙ из квар-

тиры без предоставления др}того жиJIого помещения.
Что же суд? Он удовлетвориJI этот иск. Принятию таконе помешало

д€l}ке

отс}тствие

заверенного

эк}емшяра решения по первому депу. Этот документ в

поле зрениrI так и не возник.
По 1тrомянутым двум решениJIм мною бьии составлены жалобы. В нихя настаивал, что договор социаJIьного найма с Е. Гудковой состоялся, посколькудоговорные
отношениrI зафиксированы письменно посредством со-

ставленLя целого ряда док}ментов. Отдельньтм доводом
пoФцDK}rJIo предоставление жLIJIьцу льгот по коммунаJIьным IuIaTeжaM, которые я обоснованшо отношу к особым условиям соглатттениЕ, их наJIичие также свидетель-

ствует в пользу состоявшегося договора. Кроме того, я
указываJI, что позиция наймодате.тrя - администрации
<решения уполномоченного
оргаяа о предоставлеЕии жлиого помещениrI> в даяном

города, а также отсутствие

сццае уfiе Ее играют Еикакой роли.

дела.

Интересно, что в своем постановлёнии президиум
Хабаровского краевого суда отмечает, что Е. Гудкова
<как след/ет из ксерокопии имеющегося в материалах
деJIа лицевого cTIeTa квартиросъемщика, с б сентября
19ВВ года проживает в спорЕом ж!iлом помещении по
настоящее BpeMrI, оIUIачивает коммунальные платежи,
что свидетельствует о фактическом заключеЕии с ней
договора соци€uьного найма квартиры".
На мой взгляд, практика применения ЖК РФ
отЕосительно социального жилья в значительцой

степени продолжает зависеть от того, KaK€UI точка
зреЕия на жилищное право преобладает. Если верх

возьмет административIlо-правовой подход, то граждаЕин, вселившийся в жLIJIое помещение без прямого

дозволениrI }тIолномоченЕого государственного орrана, подлежит выселению. Если же судебная практика обнаружит, что в жилищном праве преоблада-

ют договорные начала, то лицо, длительное

BpeMrI

открыто проживающее в квартире, внесенЕое во все

докумеЕты на социальное жилье и полrIающее на
свое имя квитанции об оплате найма, будет признано
нанимателем по договору социальЕого найма. В этом
слr{ае государство будет вынуждено соблюдать свои
обязательства, то есть признать право гражданиЕа
на проживание в квартире, даже если он вселен без
<решения }aполномоченного орrана
нии жилого

о предоставле-

помещения>.

Снять противоречие между статьями Жилищного

oIuIaTe комl\[унальных гrпатежей.

го вердикта

Как результац последовали отмены обоих решений
Индустриального суда. Право Е. Гудковой на пользование спорной квартирой на усlIовиrIх договора социаJIьного найма и rrраво Еа ее rrриватизацию бьurи признаны судом первой инстаЕции при новом рассмотрении

кодекса - ч.1 ст.6З и п.1 ч.1 ст. 67, w ч.2 ст.69 - можЕIо,
только анализируя конкретную ситуацию с позиций состоявшегося либо не состоявшегося договора соци€шьного найма. Первая из этих правовых норм устанавJIиваец что договор заключается (на основании решениrI
о предоставлении

жIлJIого помещеЕиrI жLIJIищного фон-

да социального использования>. Остальные две - что
наниматель может вселить в такую квартиру других
людей, приобретающих равные с Еим права.
Фактически

это означает (смерть> государствеЕно-

го распределения социzшьного жиJIья, поскольку (равные с наЕимателем права> сохраЕяются у вселенных
жиJIьцов и после того, как выехал из квартиры предыдущий накиматель. Лично мне не известен ни один случай, чтобы наймодатель - государство либо п{униципальное образование - предприняJIо по собственной
инициативе попьшку выселениrI такого <оставшегося>
жиJIьца, дФке когда он Ее связаЕ с предыдущим нанимателем семейными узами.
Константин БУБОН,
член коллегии адвокатов <Фор5rм",
г.

Хабаровск

Фото из архива автора
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д,А,тарасовсредибойцовправопорядка

}ffi"

жffiжffiffiжжжffiж wwffiffiffiffi
Четверть века с лишком.,, Много это или мало? Смотря с чем сравнивать, как судить, что оценивать. Вот Mbl с профессором Андреем Семеновичем Тарасовыпл
попытались рассмотреть под (микроскопом прожитого> более двадцати пяти его
адвокатских лет по значиtvым BeXaN/. <Форпrlулировал) их он, а я старался связать,
так сказать, обозначенное с известньllvи мне событияtvlи.
Сына его знакомых привлекли к утоловной ответственности. Они попросипи Аrцрея сопроводить в Иваново защищавIIrуо его опытного ялRоката Генриетry Яковлевну Шварц. Проведенные рядом с ней поlпора месяца
перевернуJIи представление студента выIryскного курса
МГУ о юриспруденции и своем будущем в ней, А Генриет-

лив. А он все искаJI чего-то такого... Много читал адвокатской литературы. Зная об этом, известный адвокат

практиtlески

сразу cTaJIa библиографической редкостью. Так что подарок }iчителя бьur не лишен г"тубокого смыcтIа: пока эту
книry проштудируешь, да еще два тома приобретешь,
мцого чего о своей профессии узнаешь. Прошерстип все

та Яковлевна цаписаJIа в отзыве, что Тарасов

готов работать адвокатом. .Щекан не возра}каJI. ..

Те спрессованные делом дни в славном граде Иванове Ее просто IIавсегда воIIши в память, а определrUIи
всю дальнейIrryю жизнь Аrцрея Семеновича. Вроде бы
все встало на свои места: интересная работа, любимая
семья, дом. Трудись в свое }1довольствие и будешь счаст-

о2в

Мюrалш Миронович Ободовский, к сожалению, умерший более двадцати лет назад, подаршI ему второй том
"Истории русской адвокатурьD>. Издана она бьrла под
редакцией И.В. Гессена и М.Н. Гернета до революции и

букинистические магазины столицы, а недостающие два

тома разыскаJI только в далекой сибирской провинции,
когда бьur там в комаFцировке.

a

_\
|J

Другой адвокац которого Тарасов тоже саIитает своим }цитеJIем, - засrI}Dкенный юрист РФ Борис Яковлеви!I

п
'L
ь

Абушан - cTapaJlcrl привить начинающему коJuIеге вкус,
гордость, ответственность за свою профессию. Подчер-

киваJI, что ремесJIенничество в этой профессии Ее цросто

безнравственно, оно недопустимо пресцlшIо. И 5лrеник
в каждом процессе, будь то такие громкие, как дела Чур:
банова, АНТ, шrи менее резонансЕые, старiшсrl выкладыватъся по полной.

l

{

.

личность

Бьrл оцлrай, когда Тарасова на р}ках вынесли из заJIа
суда. Защиry обвиняемого - заведующего гара}ком из
г. Хrамки Ивана Хребтова - оЕ приняrI тогда перед самым
судом, в следствии не }частвоваJI. Завгар привез из-за
Решrтr ее продать, но вместо денег поJý/рубежа
"Волry>.

чlUI от пок}патотI, некоего Калайджана,

<<ц/кIý/>>.

Ачерез

несколько дней один из рабочлй }ъLцеJI ту сапrую <Волry"
возле своего дома. Поехалитуда, црокололи шины автомобшrя. И... вватилп Калаfi4жана, который выIIрIdден
бьи выйти из дома, чтобы помеrrять их. Закрьrпи его в
метаJIJIическом rарФке - в надежде поJDцить с него тIричитающиеся деньги.
Против них возбудшrи }толовное де,по. Завгар, его
заместитеJIь, двадругихработника бьии обвинены в разбойном нападениии незаконном лишении человека свободьт. Что, собственно, никто из них и не отрицаJI.

flеlro сп5rшrалось в соседнем Со;пrечногорском район-

ном суде в течение месяца под председательством Юрия
Михайловича Спободкина (потом он станет дегý/татом
Верховного Совета РСФСЦ каlцLцатом юридтческих
наук). На скамье подсудимых четверо, трое из них под
стражей. Обвинение считало, что вина
доказана и все четверо подлежат ответственности за Еезаконное лишение
свободы, приЕIинившее особые мrIеншI
lD(

Таким образом <Еа кону> оказывzulась ryдьба не одного
человека.
Председательствующий пис€ш приговор до половиЕы
первого ночи. Тарасов решI,IJI я{дать.., Обвинение цросило дать Хребтову 10 лет по совокуm{ости. И это четrоветсу
пенсионного возраста, Irацражденному орденом Трудового Красного Знамени, IIи в чем порочном никогда рff{ее
не замеченному?!
- Я остался яqдать приговора, поскольку просто не мог
цредставить себе, как Хребтова берут под страя(у в заJIе
суда, - рассказывает Тарасов настолько живо и образно,
чго я невольЕо оп{ущаю себя в том битком набитом работниками гарФка з€ше суда. - Я бьтл обязан ocтaBaтbcrl
там, чгобы хоть K€lK-To поддержать его, объясrпrть, ,lTo
будем деliать дЕuIьше, посJIе того как узнаем приговор,

Иоказался в заJIе единственЕым адвокатом, который

дождаJIсq его.

оглаrттение приговора закон.IIдIось во втором часу
ночи. Суд согласrulся с четко выраженtrой позицией защиты и переквалифицировал действия Хребтова на само}травство. Ему бьио назначено наказание, с }цетом всех
смягчающlж обсто.ятепьств по деrý/, год условно. 3ал аплодировыI, к выходу адЕоката и еrо подзащитного ЕесJIи
Еарук€lх...
Такое, правда, бьurо один-единственньй

раз в богатой

собьгrтями адвокатской жизни Тарасова. Иногда црLDодIтIось и коЕвоем прикрываться от обозленньтх мягким
приговором родственников и коJUIег потерпевших, вы-

Фц/шивать облцные слова. Всякое сJI}л{аJIось... Сеrодrя
он спокойно говорит о том, что происходшIо это, когда на

V

А. Тарасов награждает президента Адвокатской палаты ЧеченскоЙ
Республики Я. Абдулкадырова

потерпевшему. Главный аргумеЕт: на
улице мороз 25 градусов, а оЕ сидел в
метаJUIиЕIеской

"коробке".

Тарасов парироваJI это тем, что в га-

рФке стояли три калорифер4 там бьrло
не то что жарко -душно, и Калайджан
все BpeMrI бьur в трусах. .Ща и кормrтrи
его как на убой. Так что никакого разбойного нападения, иное депо - самоуправство. Потому он и просIдI переквалифицироватъ статью и в соответствии
с этим назначить наказание. А еще он
говорI.L'I о том, что да}ке в дикие годы

&
ý&

инквизиции приговоренного к повешеЕию, если обрьтвалась веревка, могли
помлuIовать. Хребтова же при задержанииранч!JIи, и он нос?Lл гrулю в себе, так
чторке бьш наказан.
Еще одна ЕемаJIовФкная детаJIь.

ý;i

;l
,i

Если бы Хребтова осудшIи по тем стать-

ям, по которым он обвинялся, его зять
лишиJIся бы работы, связанной с вьг
ездом за границу. Крест на карьере.
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flo встречи. Грозный!

поток бьши поставлеЕы сггrошь обвинlттельные приговоры. И фактически оцравдать чеJIовека в то BpeMrI означало бросллть своего рода вьвов системе. Судья Слободкин
тем Ее менее пошеJI на это. О чем он дум€uI в часы, когда
писuUI тот приговор, знает лишь он один. Но сие имеет,
как говоритсrI, прикладное значение. Главное - сiм по.
сlупоц

вьввавший

восхищение

не только юридической

общественности.
А дtя Тарасова тот процесс ст€ш настоящим уроком
высокой fiравственЕости, справедливости и профессиональной смеJIости. Так что не с;ýцайно oll вошел в квалификационнуто комиссию адвокатской палаты столицы,
где представляет Мосrордуму.

вал
стол> по теме "судебный процесс и права
"круглый
чеJIовека>J он конечно же согласIIUIся. Его не могло не

тревожить все то, что происходило в Чечне с начала 90-х
годов, и он хотеJI сам, своими глазами посмотреть, что
там творится, пообщаться-поговорить с людьми. В мос-

ковскую деJIегацию, помимо него, входIrIи презIцент
lильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, главныЙ
редактор журнаJIа Ромен Звягельский, доктор юрLцических наук, профессор Алаудин Мусаев, главный редактор "Философской газетып Арнольд Казьмин, молодой
талантливый

адвокат Мурад Мусаев. <Когда мы призем-

иJIииные

лились в Грозном, - рассказывает Тарасов, - оказЕuIось,
что ЕужЕо сделать .,пробежку, от самолета к гостинице
через летное поле. Второе, что поразиJIо, - в гостинице
специzшьно для делегации был отведен цеJIый этаж. Сде-

собьттия, которые происходят в жизни, по собственным

лано это бьurо, как нам объяснили, ради нашей же бе-

и в сиlцlли

характера, но оЕ всегда старается судить

обо всем, будь то его коJuIегиIrIидоверители,

те

впечатдениrIм. И поэтому, когда в конце M€lrI прошшого
года ему предложиJIи поехать в Чеченскую Ресrцrблику, в
Грозный, где яtурнал "Российский адвокат> организовы-

оз0

зопасности. Буквально за неделю до этого в республике
бьur отменен контртеррористический режим. И поэтому
в поездке нас повсюду сопровождzйи не только авто-

личность.
Тема (I*?)тлого стола)>, собравшая нас в Грозном, бьrпа
особенно актуаJIьна дIя ЧеченскоЙ Ресrцблики, поскоJьку там, как нигде, нар},шzшись и нарушаются гц)ава человека. Так .rTo юрлцической общественности, котор€я,
кстати сказать, бьurа представлена на <круглом столе>

+
Ё

на высоком уровне (прокурор ЧР, первый заместитеJIь
цредседатеJI'I Верховного суда ЧR депутаты парламекга,

j

руковод{тепи правозаIцpгп{ьпс обществ, уrеные-юристы),
бьrпо что обсудить. И разговор получлися очень жестким,
иногда бескомпромиссным, бьurо немало споров, столкновений интересов сторон.
Я тоже достаточно оттФовенно высказаJI свое мнение
о создании государственных юридшIесюлс бюро, назв€tв
это бессмыс.ltенной тратой бюджетных денег. Ведь эти
юрбюро все равно прибегают к помоIIц.t адвокатов. В то

-G
а
*
?

?
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же BpeMrI в TulKoM ryбъекте РФ, как Чечrrя, их существование правомерно и временно догryстимо, поскольIсу адво-

:

кат}ра ресгц.блики только начинает становI4ься на ном
после двух войн.
Кроме уrастия в заседаниях <IФуглого стола>, у прибывшюr в Грозный бъьта еще некая цель

-

отметить до-

сти}кениrI чеченских коJUIег, что и произоIIио на торжест-

венном собраrпrи в др€tматиrlеском театре. В частности,
Мураду Мусаеву, добившемуся вьцаюшцл(сrI уФiехов в
громком депе об убийстве )rсурнаJIистки,Анны Полla:л<овской, бьиа вручена Серебряная медаJь им. Ф.Н. Гlпевако.
Когда я беседовал с Мlрадом об этом цроцессе, обратил
внимание на то, что он 3€UIвJIяJI ходатайство, которое,
в принципе, адвокату, защищающему обвиняемого, не

t

H}DKHo.

Это скорее доJI}кен дедать представитеJIь потер-

певшего. Но Мурад, понимаlI суть суда прися}кrIы& посту-

,- -

пIrI очень тонко, тем сzlмым расположив их к себео.

За три дrrя пребывания в Чечне Тарасову удаJIось
встретитьсrI не только с коJLIIегами (общие проблемы,
практиtlески

матчики, но и сотрудники ГАИ. Впервые Jдидев столь
внушитмьнуто

охрану, я поняJI, что не все так просто в

<чеченском королевстве>.

. .

Мне кажется, одинаково устаJIи и люди, которые накоторые находятся в <<зеденке>,

ходятся в городах,илюдL1,
изображая

некое национаJIьное

сается корней того,

TITo

сопротивJIение.

происходиц

Что ка-

они, конечно, значи-

тмьно гlryбже.
Взять хотя бы бойцов правопорядка, которые бьии
все BpeMrI рд4ом с нами, я точно знЕuI: в обц4у они нас не
дадут, закроют, защитят в сл}цае чего. И, возможно, не из

личной симпатии. И не благодаря закону гор - проявJIrIть
рад}шие гостю. Но долг свой, в это поЕrIтие они вкладывают очень многое, исполшIт даже ценой жизни.
К слову, полковник, возглавJIяIвший напry охрану,
когда узнал, что у меня естъ хобби цривозить из разных
страJI и rородов национ€шьные
МНе IUIC

-

одинаковые

интересы),

но и со студентами

местного }tlиверсrшета. ПриЕIем он Ее ожIцiuI, что их окажется так много * приIIJJIо щ)имерно 150 чедовек. И оки
буквально огорошIдIи его потоком интешIектуаJIьных
вопросовJ приrIтЕо, что называется, поразIrIи. Как преподаватель московского вра, Тарасов как раз привыц что
задают емучаще отнюдь не интеJUIектуzшьные вощ)осы.
Самое главное - съезмв в Чечню, он поняJI: как ты
относишься к какому-нибуд народу, так и он будет относrтться к тебе. Что ни говори - закон бумеранга.
Личностное восприrIме. Собьrтvй ли, людей, с кем пересекается твояжизнь, профессии, которой отдаешь столь

мЕоrо времени... Как-то я спросшI Андрея Семеновича,
какое место в работе адвоката занимает творческаlI составляющаJI. Ведь с годами, хочешь fiе хочешь, нарабатьг
ваютсrI опредепенные шт€lмпы. tr4ли же своеобразие де;r4
личность подзатцип{ого все же играют решаюпдую роль?

испьгшваю

он oTBeTr.lT: "Всякий раз, вст}паjI
такое состояние, словно I4дl неизведанной тропой..."
в процесс, я

головные уборы, подар?uI

Валерий РЯ3АНЦЕВ,

ВЯЗаНУЮ ШаПОЧI\Т/, КОТОРУЮ ИССТаРИ НОСЯТ МРК-

спецкор <Российского адвоката>

чины-чеченцы.
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Первыми забили тревоry студенты Грозненского
государственного нефтяного инстIа:ryта им. академика
M.fl. Мшгtионщикова. Именно они, готовясь к эюаменам, наrrulи в эIщик/Iопедии статью *Чеченская Республика>, где их народ цредстает в обличье батцлтгов, и обра-

по прав€lм
т}иись за разъяснениями к Уполномоченному
в
свою очев
ЧР
Нурди
Нухажиеву.
Омбудсмен
че/Iовека
редь обраттаrся за юррцической помощью к московскому

адвокаry Мурадr Мусаеву.

По инициативе адвоката скаIц€шьнуIо статью подвергли экспертЕому исследованию в ряде на},п{ньж институтов, в том чисJIе в Институте востоковедения РАН,
Институте этЕологии и антропологии РАН и Российском
институге культурологии. Свою оценку энциIо]Iо[едической дефиниции дала и Академия наук Чеченской Ресгryблики.
В результате кропотливой работы и колJIективных

размыIrиений Мурuд Мусаев обратился с заявлением
к прокурору Чеченской Ресгrублики, а cтp€uк законности- в 3аводской районный суд г. Грозного с заrIвлением о признации информационЕого материала в
58-м томе "Большой энциклопедии> экстремистским.

оз2

В апреле нынешнего года Заводской районный

суд

Грозного вынес решение по этому Ееобычному делу.
Прежде чем познакомить с ним читателей нашего
жи)нала, предлагаем вашему вниманию фрагмент из
выст}тиениrI адвоката Мурада Мусаева:
- Дпя объекrивности оценки мы попросIIJIи исследовать обсркдаепт}то статью экспертов - )л{еныь специализирующихся в областуr истории, этнологии, антропологии, кавказоведенIтI, а также культурологов и
г.

психолингвистов.

Вот какой ответ поJýчluIи от директора Института
востоковедения РАН В.В. Наумкина: *...Статья энциклопедии содержит ряд откровенньж измыIruIений и надуманньж

фактов,

которые

неlввестны

исторической

науке, зато размещены псевдоисториками в Интернете.
При этом образ чеченского народа сознательно демонизируетеrI.

В статье, насчитывающей 1З страницJ сельскому хозяйствуи кустарным промыслЕIм удеJIено всего несколько
предложениЙ, хотя ВOOй местного насеJIеЕия Еа протя}кении мЕогlж столетий трудипись имеIlно в этой сфере. Но
писать об этом, вLцимо, не так интересно. И потому мы

рЕзонАнс
узнаем другое: о"К концу 1870-х годов почти все чеченские п[ркчины стали абреками",,.
В таком же провокационном духе описывается историrI чеченцев в годы Великой Отечественной войны,
которых всех поголовно записаJIи в предатеJIи и дезертиры. Хотя тысячи чеченцев паJIи Еа полях сражений за
Родину. Чего стоит один беспримерный подвиг защитников Брестской крепости, среди KoTopbD( бы.по немало

В своем выступлении адвокат сделаJI очеfiь точцый

и важный акцент. I-1итируем: <Энцикrrопедия - это источник, из которого читатель привык черпать достоверЕые справочные сведепиrI о тех IrIи иных явлениrIх
жизни, базовые знаниrI о предмете как отщ)авной точке
для дальнейшю( умозакJIючений. Естtи провокационнаJI
гryбликация является опасной по опредеitеЕию, то помещенная

в эЕциклопедиlIеское

издание

оЕа становится

опасной вдвойне..."

чеченцев...

В ложном свете, по мнению доктора философскюс
наук, чIеЕа Общественной палаты ЧР В.Х. Акаева,'представлена и одIа из мрачных страниц истории )С( века.
Речь лцет о конце 50-х годов, когда после разоблачения
культа Сталина в рестryблику стаJIи возвращатьсrI чеченцьi, подверп{утые депортации. Однако rлс дома оказаJIись
заняты дттими семьями, поселивIIIимися там с разрешения властей. Конфликты межд/ старыми и новыми хозяевами бьurи пороя{дены Сталиньтм и его подр)цными из
НКВД, для которых

.

политическаlI

провокация

явлffтIась

излюбленным методом управления. Авторы статьи подают эти столкIIовенIтI как реакцию Еа исконную чеченскую агрессию.
Позицию академика В.Х. Акаева поддержал и чJIен презIциума Российского фшrософского общества, главный

редактор "Российской фrапософской газеты> А.А. Казьмин, который описываемые собьrтия застаJI в Грозном,
где жиrI долгие годы со своими родными. Он тоже не
согласен с }тверяq4ением €lBTopoB статьи, будто в 195В

году в Грозном произоrrио <античеченское выст}aпление
русскоязьItIных жrrтелей города, требовавшrж обуздать
баrцитовu. И BoT.rTo он по этому поводу написаJI в ответ
на наш запрос: uПоднявшийсq нарол в основном рабочие
заводов, жившие в квартирах и дом€lх бывшrж (вернршихся) хозяев, пpoTecToBaJI, оказавшись в безвьп<одном
положении, оЕ понимаJI, что власть его щ)осто подставила. Народ за}IяJI Iшощадь и в первую очередь разгромLuI

обком КПСС. 3атем захватил поеи и отправIдI в Москву
деJIегацию за правдой...".
flалее адвокат Мурад Мусаев представI4rI судумIrеЕия
экспертов, касающиеся не только содержательной части,

но и формы изложения текста. В частносм, директор
Института этнологии и аЕтропологии РАН В.А. Тишков,
его заместитедь В.Ю. 3орин, веддцие специчuIисты от-

ИЗ РЕШЕНИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
г.

ГРо3НоГо оТ 09.04.10

г.:

Заявленuе u,о. npol<ypopa Чеченскоil Республulаt о
пршзнанuu uнформоцuонно?о Maffrcpualm ilефuнuцuu
(опреdеленuя) <Чеченскqя Республuко>> в 58-м mоме
кнlшсноzо uз 0 анuя,rБольшая энцuклопеOuя>, (Мо сквц

tвOаmеьсmво

<Терро,>,

20Об е.) эксmреллuсmскltJуt в

сооmвеmсmвuч со сm.13 ФеOерutьноzо закона РФ оm
25,07.2оо2 z.N9 114-ФЗ (вреOокцuuФЗ оm24.07.2007 е.
0еяN9 211-Ф3)
"о проmuвоdеilсmвuu эксmрапuсmскоtt
mе"льно сmш, у0 о влеmв орumы
Прuзноmь uнф ор лпоцuонньttL маmерuал d е фuнuцuю
(опреOеленuе) <Чеченская Республuка.>, в 58-м mоме
KHlrжHo?o uз 0 анчя,Б олъшая энцuклопеOuя,>, ( Мо скв а,
uз0 оmельсmво <Терра,,, 2ООб z.) ексmремuсmскllм,

Конфttсковоmь 58-it mом KшllжHozo tB}анttя rБоль-

шqя энцuклопеOttю, (Москвц uзdаmельсmво oTepposr,
2ООб z,), в коmором соOержumся uнформоцuонньLtL
маmерuul dефuнuцtм (опреOыенuе) оЧеченская Республuкаrr.
Пр е0 се d оmель

сmвуюtцuit Р.Р, Гуцuе в

PS. Размыrrгrяя над причинами, породившими
эту грустнJДо историю, мы не можем не согласиться с мнением директора Инстицrга востоковедения
Российской академии наукВ.В. Наумкина. Он пишет:
<Неприкрытое

игнорирование

традиций

отечест-

венной исторической науки (из 71 .гrена редакционной ко"тгrегии 58-го тома, отвечавших за его подготовку, лишь шестеро бьrли историками, из которых

к истории Кавказа лишь один(!) имел отношение)

схожие оценки: *В тексте 5В-го тома имеются опасЕые
словесные средства, вьIр€l}кающие }т{изитеJIьные характеристики, отрицатепьные эмоциоIIаJIьные оценки и негативные установки в отношении чеченцев по признаку

свI4детельствует о том, что материa[JIы <Большой
энциклопедии) не проходят через сито на}чного редактирования. Безоглядная погоня за коммерческой
выгодой выIrудлuIа организаторов проекта привлечь
к работе неподготовленных авторов и переработать
огромный объем информации за немыслимо короткие для энциклопедий такого масштаба сроки, что

ш( национ€шьности

не могдо не сказаться

деrrа Кавказа этого института в cвolx( заключениrIх д€ши

и отЕошения к религии).

Согласно заключению псln(олинrвистов, ведущего специЕuIиста Российского института культ}рологии
В.И. Батова, заместитеJuI директора этого иЕститута,
старшего Еа}щного сотрудника Н.Н. Крюковой, в статье
содержатся }твержденшI, формирующие иска}кеЕные
представленIм о мусульмш{ских религиозных группах и
направленные на подрыв безопасности Российской Федерации.

на качестве>.

И это только один пример вопиющего непрофессион:lлизма

из великого

множества

подобных

в других

сферах экономики, полlrII4ки и культлrы, отдarнньIх
на отк}пдlulетaштам, отчего рушатся п;rотины, бьются машины, гибнутлюди, ато и целые государства.
ГалинаЛЬВОВД

спецкор <Российского адвоката>
ФОТО ИСЫ ГЕЛОГАЕВА

зз

Y

нАGтtlящлl}l

А[вllкАт

Людмила Борисовна Гришко заниN/ается адвокатской практикой более

40 лет. !аже если попытаться сосчитать количество уголовных и гражданских дел, в которых ей довелось участвовать, сделать это будет не так-то
просто. Число перевалит за несколько

сотен. И, наверное, не удивительно,
что ее труд отмечен орденопл кЗа верность адвокатско]vу дол гу).

Первое дело, в котором краснодарский адвокат
выступала в защиту доверителя, она хорошо помнит
до сих пор, Немолодой мужчина обвинялся вубиiлстве. Вещественные доказательства достаточно убедительно подтверждали совершенное им преступление. Людмила Борисовна делала все, что могла,
билась до последнего, искала малейшие зацепки,
которые позволили бы добиться смягчеЕия наказанпя.И хоть положительного результата полrIить не
удалось, осужденный после оглашения приговора

обратился к ней со словами, которые ее поразили до
глубины души:
- Вы - настоящий адвокат.
Сама она думала иЕаче: тогда еще она вообще не
считала себя защитником - в поступках, мышлении
ее явно проглядывал следователь. Ведь после окончания юрфака Ростовского госуниверситета) когда

l
a

приехала

:

в

станицу Павловскую Краснодарскоrо

края, где жили ее родители, она стала работать следователем в районном отделе милиции. У нее был
всеrо один коллега, так что можно представить, какой была нагрузка у каждоrо. 3а те три года и четыре
месяца, что Гришко носила на плечах милицейские

l

погоны, пришлось не спать немало ночей, когда ее
вызывали в срочном порядке на службу. Но та, без
Еатяжки, KaTopжHalI работа, как ни странно, нравилась молодому юристу.

И менять профессию Гришко не собиралась

i

l

и,

скорее всего, не сменила бы, если б не друзья, работавшие в райсуде. В беседах с ней они не раз говори-

.,( Л,Б, Гришко:

(Я ецlе нужна людямD

портрЕт о

ли о преимуществах работы адвоката по сравнению
со следователем. Заканчивали обычно советом перейти в адвокат}aру. В конце коЕцов, Людмила приняла свое решение. Но перспективного сотрудника
руководство YBfl края никак не хотело отпускать, и
сделало это только после вмешательства секретаря
райкома партии.

Известно, что

по своей психологии

следова-

тель *обвинитель, адвокатже -защитЕик. Поэтому
Людмиле

Борисовне

очеЕь IIелегко бьтло перевести

в

положеЕия

в

из одного

своем созЕании
другое,

"рубильник>
Это <переключение>> длипротивоположное.

лось не rод. И даже не два. Первое время вырrIала
профессиональная черта юриста - выrrолнять работу
с предельной тщательЕостью, глубоко и всестороЕне

анализировать обстоятельства дела. Постепенно она
стала испытывать чувство радости от того, что помогала людям в беде, в разрешении конфликта в гражданских, семейных, трудовых спорах, что добилась
справедливости.
Судебные разбирательства по делу рядового ми-

лиционера, которого обвиняли в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствиlI для несовершеннолетнего, тяЕулись восемь
лет. Внимательно из}лIив

дело, Гришко пришла к
выводу, что обвинение
не подкреплено вескими

сила вынести

оправдательный приговор. Судья
удовлетворил просьбу защиты. Однако потерпев-

шая стороЕа направила
протест в краевои суд и

тrоложении. Тем не менее Людмила Борисовна всегда твердо и до коЕца отстаивает свою точку зреЕиrI.
И эта твердость нередко вознаграждается, например,
выпесеЕием оправдательЕого приговора начальнику
поста дорожЕо-патрульной
чили> в получеЕии взяток.

службы,

которого

<ули-

Ознакомившись с делом, я сразу сказала, что
Ее подкреплепо доказатедьствами, припоминает Л.Б. Гришко. - Что и подтвердlulось в
дальнейшем. Краевой суд признал его невиновным.
В то же время, радуясь своей победе, она поЕимала, что процесс быстро Ее закоЕчится и Еужно
быть готовой к длительным разбирательствам. Так
и полrIилось. Верховный суд отменил решение суда
первой инстаЕции и направил дело на доследование. Однако при повторном рассмотреЕии краевым
судом был вЕовь вынесеЕ оправдательный приговор...
Людмила Борисовна как адвокат широко известЕа не только в Павлов-

-

обвинение

ском районе, где она
живет и работает, но
и в соседпих, откуда к
ней тоже обращаются

за помощью.

Конечно,

дальние поездки требуют много сил и времени,
но женщиЕа неутомима. Она сама уже более
40 лет водит автомобиль
и в полную меру исполь-

зует его в интересах ра-

добилась отмены ранее

принятого решения. За-

тем дело рассматривалось судом первой инстанции
другого района, который вынес вердикт в пользу защиты. Но снова последовала отмена. Лишь третий
оправдательный приговgр был утвержден. Чем это
можно объяснить?
В нашей системе оправдание своего рода
чрезвычайное происшествие,
размышшяет вслух
Это в известном телешоу
Людмила Борисовна.

-

что обвинение и защита оказываются в неравЕом

Как показала практика,
объекти в н ое paccп/oTpeH ие
дела по-прежнеN/у
остается лишь мечтой
адвоката.

доказательствами, и она
в ходе заседания попро-

-

лись очень далеко, за поворотом дороги, и в лгIшем
слrIае могли разглядеть лишь крышу дома, Ео никак
не действующих лиц.
Подобная позиция суда порой способствует тому,

-

-

сплошь и рядом судья освобождает от обвинения, а в
жизци все далеко Ее так. Объективное рассмотрение
дела, увы, остается мечтой адвоката.
Она привела несколько примеров из своей практики, когда суд откровенно игнорировал показания
свидетелей в пользу ее подзащитЕого и принимал те,
которые "работали, на потерпевшего. Так, мужчина был признан виновЕым Еа основании показаний
очевидцев, якобы видевших преступные действия,
совершенные во дворе дома. Но в ходе следствеЕIIого эксперимента выяснилось, что свидетели находи-

ботьт. Правда, в одной из
служебных поездок оЕа не по своей вине попала в до-

рожно-транспортное происшествие и полr{ила ряд

серьезЕых травм. Тогда молодой организм преодолел
недуг сравнительЕо быстро, но спустя несколько лет
последствия той аварии дали о себе знать заболеванием цог. Надо было серьезно заняться лечением,
однако у адвоката судебные разбирательства обычно
следуют одЕо за другим, и решение личЕых проблем
оЕа все откладывала и откладывала. Но в последЕее
время Людмила Борисовна уже rrе могла ходить, ке
опираясь на палку, - операция стала ЕеизбежЕой.
Вот подремонтируют меня немного и сЕова
примусь за работу, - с улыбкой говорит она, не без
труда усаживаясь за руль. - Я еще нужна людям.

-

Геннадий ИВАНОВ
сrrецкор <Российского адвоката>
по Краснодарскому краю
Фото автора
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прtlФЕGGиtlнАлtlв
Чепл больше проходит времени, тем меньше мы вспоминаем времена, когда люди
сгояли десятилетиями в очереди на квартиру, а автомобиль являлся мерилом семейного досгатка. Сегодня все по-другому. Благодаря различным кредитным программам, приобресги и машину, и жилплощадь, а так>(е засграховать все вышеперечисленное может почти каждый. Однако для п/ногих величина процентных сгавок
и переплаты по кредиry бывают не по силам. Специалисгы ООО кКредит Ассисrанс>
разработали программу, благодаря которой россияне теперь моryг не отказывать
себе в покупке любых товаров и даже yolyl.., в том числе и адвокатских. Наш корреспондент побеседовал с руководителями этой коtvtп ании Виталием САВЕЛЬЕВЬlМ
и Андреем СЛАДКЕВИЧЕlvl.
- Р осскажumе о в ошеtt компанuu по dр о бнее.
В.С.: Несколько лет назад у нас возникла Lцея организовать свое дело. К тому моменту я, АrцреЙ и два
Еаших компаЕьона не один год проработали в банковской системе и страховых компаниях. Но хотелось создать что-то свое, отличное от др}тих. Стали думать,
ан€йизировать и пришли к выводу, что в России есть
всё и в достатке, а вот рынок кредитного и страхового
брокериджа только начиЕает зарождаться и принимать
цивиJIизованные формы.

Надо сказать, что во всех развитых странах люди
уже давно отказались напрямую контактировать с банками при пол}л{ении кредита. Там это делают по схеме
<клиент - кредитный

брокер

- банк". Номер телефона

кредитного брокера (посредника), будь то в Америке
или Европе, соседствует в записной кЕи}кке каждого

.зб

гражданина с коЕтактами доктора, риэлтора, юриста.
Кстати,

брокер, подобно

адвокату,

представffIет

инте-

ресы клиента, но только не в суде, а в банке. Россияне
же пока неодЕозначно относятся клюбого рода посредничеству, однако в последнее BpeMrI мы наблюдаем на
этом направлении положительную теIценцию.
- Вы сказолtц чmо робоmа вqшеil компонuч Kctp0uнольно оlтuluчоеmся оm ilpyzux eil" поOобньtж- В чем

,пtuкальносmь?
А.С.: В основе стратегии развитиrI компании лежит
концепциrI партнерских продilк, ocHoBaHHarI на разработке совместных программ льготного кредитованиrI
в различных отрасJIяIх бизнеса.

Высцпая в качестве их

организатора и координатора, мы берем на себя все
функции по взаимодействию с клиеЕтами наших партIIеров, когда они желают воспользоваться их усл}тами

-

ФинАнсы
на условиях льготного кредитования. Кроме того, орга-

низуем взаимодействие с банками, а также принимаем
на себя финансово-контрольные Фув*ц"" - по веде-

нию rIета и контроля за финансовой эффективностью
сделки дIя нашего торгового партнера и его клиентов,
Такой подход к орг€lнизации бизнеса позво;rяет ООО

Ассистанс> не только привлечь клиентов, но и
"Кредит
создать удобный инструмент для стимулированиrI спроса на продукциюиIJIи уФýти нашlD( партнеров, а также

обеспечrгь приток <качественньD(>> клиентов финансовым партнерам компании.
- Чmо Bbt счumоеmе 0ля себя прuорumеmньi,лL в сооmвеmсmвuч с 0 oHHoit концепцuеit?
В.С.: В настоящий момент нами выбрапы три основньж направлениrI дJIrI р€lзвития партнерских прода]к:
рынок коммерческого транспорта, мiulого жиJIищного
строительства и ремонта недви)кимости, а также мототехники и техники лля alктивного отдыха. Однако этот
перечень направлений не явлrIется исчерпывающим.
- Но чmо еще моqfffu роспросmраняmься mакuе

проzраммьt?

А.С.: Это могут быть любые товары или усrrути

для физических или юридических лиц, производителиили продавцы которых заинтересоваIIы в повышении спроса на них. В условиях экоЕомического спада
все больше компаний задумываются о создании проrрамм, позволrIющих стимулировать спрос на их продукцию и усJrуги. Однако отсутствие подразделений,

на работе с банками, затрудЕrIет, а точнее, сводит на нет возможЕость реализации
этих программ. А наша компаниrI как раз и выступает
в качестве такого подразделениrI, но только внешнего.
Мы берем на себя все функции по разработке и коордиfiированию программ льготного кредитоваIIи'I, тем
самым освобождая наших торговых партнеров от дополнитеJiьной работы, что дает им возможность больше уделять вниманиrI развитию технологий прод;Dки
товаров или услуг,
- Какuе проzрамJульL льеоmноzо креOumовонuя, ораоI!l!зо в анные ваJуLu, сеitчос 0 еilсmвуюm?
А.С.: Сегодня нами совместно с кр5rпнейшими дистрибьюторами и длuIерами техники д.ilrl активного отдыха реализовано несколько программ льготного кредитованиrI. Кроме того, на стадии вЕедреIIиJI программа,
предусматривающаrI льготное кредитоваЕие строительства и отделки объектов недвижимости. Участие
в ее разработке приним€ша строительнчlя компаниrI,
специализирующаяся на комIuIексной застройке коттеджfiых поселков. Уже действует и программа льготного кредитовш{ия длrI юридических и физических
лиц, цель которой помочь с приобретением торговых
фургонов и домов на колесах. Она создана совместно с
заводом-изготовителем указанной продукции.
- Эmо чmо касоеmм mовароa А как обсmояm
специatлизируrощихся

0еласумуеоl,лu?
В.С.: На усцти эта схема тоже распространrIется.

Скажем, если человек Еуждается в дорогостоящей ме-

дицинской rтrи юридической помощи, Ео не имеет возможности заIUIатIлгь специzulисту сразу большую сумму. В этом слуrае он может пойти несколькrдчrи rтутяЙи:
долго копить деньги, пойти в банк и оIIять же долго, а
порой и безрезультатно подбирать условия для зайrrла, а
можЕо обратиться к нам. Мы найдем наиболее подroдящее предложение в соответствии с потребностями и
возможЕостями кJIиекта, а компаЕия-партнер, на оIшату ус.lrуг которой цривдекается кредиrное финансирование, компенсирует клиенту расходы, связанные с оплатой процентов по цредитному договору, тем самым
сведя переIшату к нулю.

-

Кmо-thо Jйолсеm пофмоmь, чmо вы робоmаепле

но zоломэнmзryuЙlме..,

А.С.: Неъ это совершенно неверно. Как уже ск€t:}€ul
мой кол.пега, в ту скидку, на которую Iцет продавец товара шIи усrцaги, как раз укладываются и проценты, начисленные банком, и прибьгtь нашей компании. Мне
кЕI}кется, все задействоваIцше в данной цепочке, остаются довольны: клиенту мы предоставJUIем кредитньтй
сервис и помогаем не переIuIачивать банку, продавцу
обесrrечиваем спрос на его товары шIи усrrуги, а у банка
ПОЯВJIIIЮТСЯ ДОПОЛН!tГеЛЬНЫе КЛИеНТЫ.

- И нопоапеОок поОелumесь TularraJyLu но буOуцее.
А.С.: Основная цель для нас на сегодняшнийдень

первеIIство Еа рынке брокерскrаr

уоrл. Этого мы

-

добиваемся при помощи инновационЕьD( программ сотрудни!Iества с комп€lниями-партЕерами, применениrI
современньш технологий в ведении бизнеса, открьшости и прозрачности схем взаимодействиrI как для партнеров, так и для Еаших клиеЕтов. Сейчас мы сотрудничаем с десятками банков и страховыми комrrаниями.
Однако в ближайшее время мы шIанируем увеличить
эти цифры, чтобы у наших клиентов бьur еще больший
выбор.
За довольно короткое время мы уже успели завоевать авторитет на финансовом рынке. Нам доверяют и
к./IиеЕты, и банки. Кстати, последним в свою очередь

выгодно работать с кредитными брокерами - нами,
поскольку это дополнительный кан€ш привлечения
Еовых клиентов. По прогIIозам специiшистов, в ближайшие годы рыЕок кредитоваЕиrI будет стремитель-

но расти, а, следовательно, предложения банков будут
все более сложными. Если по;ýrчится разобраться и
определиться в них самостоятельно - хорошо. Если же
нет - мы всегда будем рады помочь вам в этом.

наши контакты:
1,1,7

246, г. Москва, НаучныЙ проезд, д.8, стр.1
центр на HayrHoM>, оф. 544

"Офисный

Телефон: +7 (495) 228 1,8 62
E-mail: credit@creditassistance.ru
На странице www.creditassistance.ru вы найдете
более подробкую информацию по программам.
Беседовала Япа БОЧАРОВА" заместитель
главIlого редактора журнала пРоссийсrсrй адвокат>

Фото автора
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В отечественной юриспруденции Олег Емельянович был фигурой знаковой. Его любили студенты, yle-

ные, коллеги. Всесоюзный заочный юридический инстит}т (ВЮ3И), а ныне Московская государственн€uI
юридическая академиrI, выпустил тысячи юристов,
у которьж бьrr один наставник на всю жизнь * Кута-

фин. "31q наш ректор>, - тепло говорят они, вспоминая этого серьезного человека, его фактурное лицо и
несколько приземистую фигуру. Он отдал свою жизнь
развитию юридического образования в стране, сделал
все, чтобы институт стал одним из самых престижных - ведущим юридическим вузом России.
С Кутафиньтм я познакомился в 19В7 году, когда
вся Москва обсуждала новость о том, что Б.Н. Ельцин

назначен первым секретарем Московского горкома
партии. Помню, я тогда, будwи утвержденным на сессии Моссовета в должности государственного арбитра г. Москвы, во время перерыва в заседании увидел
группу людей, оживленно беседутощих др}т с другом.
Среди них был коренастый, среднего роста человек.
Им оказался Олег Емельянович. flружба, завязавшzulся в те дни, продлиJIась более 20 лет.

И как бы ни складывалась моя жизнь, он всегда
принимал в ней непосредственное r{астие: советовал, поддерживал. Относился по-отечески и в то же
время постоянЕо предупреждал, что, приняв ,to иJIи
иное решение, я должеЕ всецело прочувствовать
свою личную ответственность за результаъ просчитать последствия. Когда после долгих хождений по
чиновнь]м коридорам мне удалось добиться создания
первой в стране юридической структуры нового типа
(Государственный юридический центр правовой помощи предприятиям по IIредупреждению правонарушений Мосгорисполкома), я обсуждал с ним малейшие детали послед}.ющих действий и вЕимательно
прислушивался к его советам. Так было, когда я обдумывал, оставлять ли мне важную для меня долж-

(
Фз8

Олег Емельянович Крафин

о другЕ
ность государственIlого арбитра г. Москвы, сменив
ее на пост руководителя только что создаЕной, никому не известной государственной структуры, котораJI стала прообразом новой коллегии адвокатов,
ориеЕтированной на оказание юридической помощи
хозяйственникам. И хотя это было исключительЕо
моей идеей, дошедшей до комиссии Политбюро IlK
КПСС по правовой реформе и, благодаря соответствующему постановлению Мосгорисполкома, реали-

зованной, советы Олега Емельяновича сыграли свою,
очень важн}то, роль.
Его поддержка имела место и при создации по
моей инициативе ОтделепиrI прав человека Международной академии информатизации ООН (1992) и
Гиttьдии российских адвокатов (799 4).
Но больше всего я призЕателен Олегу Емельяновичу за следующее. В декабре 1995 года постановлением исполкома Гильдии российских адвокатов бьrло
принято решение }цредить Российскую академию адвокатуры (ныне РоссийскФI академIтI адвокатуры и
нотариата). Я обратился за помощью в Правительство
РФ, которое в то время возглавляJI В.С. Черномырдин.
На приеме у Президента в честь нового, !997 rода, я
задал Виктору Степановичу вопрос, можно ли через
РФ провести

Правительство

распорflкение

о создании

Государственной академии адвокатуры РФ? Тот мне
ответиJI примерЕо так: .А зачем это еще адвокатам
государственнаrI академиrI? Адвокаты - люди неговопрос не ко мне>. В итоге решающее

сударственные,

заключение экспертного

совета, необходимое для

создаЕия

юридическо-

го вуза, подписал не кто
иной, как ректор МГЮА,

ректора. Будучи в почтеЕ[Iом возрасте, оЕ жениJIся
на молодой преподавательнице по политэкоЕомии из
своего института. У них бьтли удивительно добрые,
теIUIые отношеЕиrI. По воспоминаниrIм выпускtlиков,
Наталья Николаевна приходиJIа на занятия с охапка-

ми цветов, светящаяся от счастья. Им выпала огромHaJr радость - испытать любовь. И можно назвать

великими и вечными те чувства, которые Олег Емель-

янович питал к своей супруге Наталье Николаевне и
сыну,Щмитрию. Помню, когда я приходил к ним в дом
поздравить с праздником иJIи просто пообщатъся, неимоверно заботливая Наталья Николаевна порzDкала
MeHrI своим трепетным отношением к мужу и искренним вниманием к ходу моих дел и семейньтх забот.
,..Даже сейчас, сIý/стя год, после того как он ушел

из нашей жизни, у меня ощущение, что утрату все

еще тяжело переживают не только его жена, родные и
близкие, но и его друзья, уIеники и просто люди, ко-

торые знали его лично.
12 февраля 2009 года распоряжением московского правительства в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации об увековечении памяти Олега
Емельяновича Кутафина Московской государственной
юридическои академии
было присвоено его имJI,
а на здании академии
установлена мемориальнzш доска. И все же глав-

когда осознаешь, с человеком какой духовной величины и исторической

t997-ro, академия была
зарегистрирована и ей

значимости тебя свела
судьба, мурашки бегут по

на

осуществлеЕие образовательной деятельности.
Кстати, имеЕЕо поэтому цагрФкдение Кутафина
одним из первых знаком uПочетный адвокат России>
(199В), Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако (1998) стало жестом признательЕости всей российской адвокатуры,
Говоря о нем, как о прекрасном специалисте, профессионале своего дела, не могу не отметить его потрясающие деловые качества. Меня всегда пораж€ша
его удивительная способность оживить любой разгоего от демагогии

личная жизнь ра]каемого государственного мужа,

- это народная любовь. Вообще же,

спустя два года, в декабре

вор, перевести

самых, казалось бьт, неожиданньж ситуациях поначалу MeHrI удивIlяла, потом же я привык к этой его черте
характера и по достоиЕству цеЕил ее...
Неизгладимый след этот человек ocTaBlUI не только в юридической науке. Ни от кого не скрываJIась и

цаrI память

мой друг и старший товарищ Олег Емельянович.
Таким образом, только

бьlпа выдана лицензия

с

к делу, <<заземJIить>,

а в особо острых момеЕтах помочь решить проблему
с помощью искрометной шутки. И не важно, где Олег

Емельянович находиJIся - пусть дilке на заседании

Совета по гражданству при Президенте РФ, председателем которого он являJIся. Его способность шутить в

коже, словно ты заглJIнул в вечfiость. Ведь "личпость
государственного масштаба" - это твой близкий друг,
твой ко.тrлега, представитель твоей профессии, в конце
концов...
Для того чтобы справиться с юридическим невежеством, которое сплошь и рядом у нас, пробиться в
сознание людей, требуются годы, целЕuI жизнь. Россия,
наконец, начиЕает с уважением относиться к закоЕу
и юристам. Но на это ушла вся эЕергия, талаЕт и жизfiенные сильт Олега Емельяновича Кутафина, оЕ с честью выполнил свое предназIIачение на этой земле.
ГасаЕ МИРЗОЕВ,
президеят Гильдии российских адвокатов,
ректор Российской академии адвокатуI)ы и нотариата,
засл)пкенный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор
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БЕлгtlр]lпЕкl{t{
lt|lдрffФ]lн

0 Tlllul, lШK ДflВllкАТ 0ТGУДиЛ У сGJ|Уг гllGУflАРЕЕЬlх}) TP}l
8 л}lшн]lш шl}lлли1lнд fll!ллдрllв в пIlль8у юнIlшлl-ýl{рtlтьr
Если сделать жизнеописание

председателя президиума коллегии адвокатов Нерсисян и партнерьl) Карена
Нерсисяна, получится увлекательньlй
авантюрньlй роман. Внук начальника
|чlилиlJии небол ь шого азерба йджа нско го городка, он lvlечтал о карьере журналиста-N/еждународника, прошел творческий конкурс, будучи вьlпускником
школы юного журналиста, у экзаN/енаторов [VlГИМО, tvэтров Валентина Зорина
и lVlэлора Стуруа, а попал в мореходку.
Поехал отдьIхать в отпуск. - оказался в
эпицентре Спитакского зеN/летрясения.
Начал раскручив ать убийство известного художника, а его самого чуть бьtло не
отправили на тот cBeT, так как слишкоN/
глубоко стал копать,,, И это только два
факта его биографии.
Какие бьt зигзаги ни делала судьба, в
каждоIv ее витке, даже в авантюрных
изгибах отражается главная черта наTypbl этого человека - честность и фанатичная преданность закону, О чем
свидетельствует одно из последних уголовных дел, Koтopble распутьlвал Карен
Нерсисян. Епzlу слово.
<<

нЕllж]lдАннАя нп,(0дкА
В ноябре 2006 года внезапно закончилась

-

безза-

ботная жизнь Алеши Шавкунова, первокурсника од-

ного из брянских вузов, - рассказывает Карен Георгиевич. - В ДТП погибла его мама Алла Шавкунова.
Слуrилось это в Ракитянском районе Белгородской
области,

когда <жигуленок>,

которым

она управляла,

столкнулся с КамА3ом. Поrиб от страшного удара и
ее деловой партнер, с которым она вроде собиралась
к}тить небольшой сахарный завод.
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ИЗ ПРАКТИКИ О

Во время осмотра места происшествиrI сотрудни-

ки ГИБflfl обнаружили в сумочке погибшеЙ 100 000
доJuIаров, а в обшивк9 боковин кузова принадлежавшего ей автомобиля еще три с лишним миJIJIиоЕа

долларов CIIIA.
Я услышал об этой истории случайно. Мальчишку стало жаль. Когда навел справки, узнал, что он
остался один на один с кредиторами, требовавшими
расплатиться с долгами погибшей матери. ОбнаружеЕные в машине доJuIары местные пинкертоны не
спешили возвращать.
Заключив соглашение о защите интересов Алексея
Шавкунова, выехал на место ДТП, в Белгородскую область. Начал разбираться. Через неделю следователь
все же направил моему доверителю уведомJIение о
том, что у органов следствия находятся все вещи погибшей А.А. Шавкуновой, включаlI деЕьги в размере
З 224 ЗОО долларов CIIIA, которые они временно разместили на депозитном счете Белгородского отделения Сбербанка РФ.
В мае 2007 года нотариус г. Клинцы Брянской области, где Алексей проживал с матерью, оФормил и
выдал ему свидетельство о праве на наследство всего
имущества,

включаjI

деЕежные

средства.

Я подал

в

YBfl Белгородской области ходатайство об обеспечении этого права. Однако не тут-то бьтло.

Уже другой следователь ответил мне, что сделать это невозможЕо, так как валюта приобщена в
качестве вещдока к уголовному делу, возбужденному- цитирую документ - "по факту покушепия на
перемещение через таможенную границу РФ крупных денежных средств с сокрытием от таможенного
коЕтроля>.

Что

надо

понимать

так,

будто

мать

Алексея оказалась в этом приграцичном с Украиной районе совсем неспроста, а с целью контрабандного вывоза за границу нескольких милJIионов
долларов.

Установить факт контрабандьт

и

виновников

предполагаемого преступления следствию, коЕечно,
не удалось, и тогда милицейское Еачальство придумало другой ход.

БЕGх(l3ныЕ ltllиллll0ны
Мой доверитель полгIил постаЕовление Следственного управления YBfl по Белгородской области, в ко-

тором }тверждалось, что доказательств, подтверждающих, будто З 224 ЗOО доJuIаров США действительно
принадлежат А.А. Шавкуновой, в ходе расследованиrI

не полr{ено. А посему всю эту сумму решено пере-

ника погибшей матери Еесколько миJIлионов рублей.
Причем каждый день задержки вступлениrI в право
ЕаследоваЕия cToиJI Алеше Еескольких десятков тысяч долларов в виде просрочек платежей по кредитам, штрафов и пеней!

Мы поняли, что надо готовиться к длительному
противостоянию. Но даже я со своим немалым опытом работьт в правоохранительной системе и адвокатуре не мог предположить, что против одного ващитника и его юного

<подопечЕого>

из провинции

булут

выступать государствеЕные и теневые структlры, 15
адвокатов из Москвы, Белгорода и дФке соседней Украины!
Тем не менее я принял решение придерживаться
той тактики, которой был верен на протяжении всей
карьеры: действовать строго в рамках закона. Алешу
сделал своим активным помощЕиком, которому доверил вести переписку с инстанциrIми.
В жалобах, нашравлеЕIIых в органы власти всех
уровней, Еачиная от Ракитянской районной прокуратуры и кончая Адмипистрацией Президента РФ,
MBfl, Генеральной прокуратуроЙ, мы требовали при-

знать Алексея Шавкунова потерпевшим от flТП, а
постаIlовление следствиrI о якобы бесхозных деньгах,
подлежащих передаче в казни отменить.
Наконец, Белгородским областным судом это постановление было призкано незаконЕым. Но деЕежные средства опять не вернули. Объявился собствеЕ-

ник злополrIных долларов

!

чЕл(lвЕш-нЕвl|д]lltлкд

Право на миллионы предъявил некий москвич Гер-

ман ПлаксиЕ, направившиЙ в Белгородское УВД
заJIвление о возвращении ему З 400 000 долларов
США. ОзначеЕную сумму orr якобы дал взаймы
А.А. Шавкуновой незадолго до ее неожиданноЙ гибели, о чем свидельствовала приложеЕнм расписка
Аллы Анатольевны.
Я потребовал провести судебную почерковедчес-

кую экспертизу. Расписка оказалась фальшивкой.
Направил ходатайство о возбуждении в отношении
Плаксица уголовfiого дела по факту мошенничества.
Тринадцать рdrз нам с Алексеем отказывали, но мы

упорно rrши к цели. И расследование началось. Но какое-то странное.
Приезжавшие в Москву белгородские сыщики никак не могли отыскать Германа Викторовича - ни по
указанному им адресу регистрации, ни по месту его
фактического проживания, хотя он вместе со своими

дать в... собственность государства.

защитниками непрерывно писал жалобы. По ночам
мне и Алеше стали звонить неизвестные и предла-

мать! Ведь в это время в Клинцевском раЙонном суде
Брянской области находились в производстве десятки исков от кредиторов - физических и юридических
лиц (одних банковских стр},1{тур полтора десятка),
требующих взыскать с Шавкунова как правопреем-

гать <не рыпаться>.

Более циничную формулировку трудно приду-

А однажды

во время очередЕого

визита в Белгород - я практически каждую неделю
мотался с Еим в этот город - к нам в гостинице *Южобычно останавливались, подошел Еезнакомец и предложил поговорить.
HarI>, где
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Разговор был жесткий. Собеседник заявил, что имеет
полномочия вести переговоры от имени высокопоставлекньiх чиновников областного УВ.Щ и связанных
с ним структур. Предложил сделку: я и мой доверитель отказываемся от дальнейших действий по возвращецию денег, взамен полrIаем <откат> и спокойную жизнь. В противном слr{ае наша безопасЕость
не гарантируется.
После этого разговора я всю ночь не спал, ворочался Еа полке поезда, уже ставшего родным. Принял
решение: будь, что будет, но с негодяями - никаких

компромиссов. Утром, прибыв в Москву, поехали в
офис, подготовиJIи письмо о ситуации в YBfl Белго-

родской области и тут же доставили его с Алексеем в
департамент собственной безопасности MBfl РФ. Уже
через день в Белгород выехала группа офицеров. А в
конце 2008 года наступLuI наконец перелом. Суд Октябрьского района г. Белгорода приняJI (историческое> решение призЕать за А.А. Шавкуновым право на
полrIение всех денежных средств, находящихся в Белгородском отделении Сбербанка РФ, и оно вступиJIо в
законную claty. Но т}т сл}лIиJIось невероятное.. ,

Карен Георгиевич прервал свой рассказ. Он
к самому мрачному эпизоду белгород-

подошел

ского дела, когда через два года борьбы была
подвёргнута серьезному испытанию его вера
в торжество закона и справедливости. А про-

изоIIIJIо вот что. С ним связался по телефону
человек, якобы сотрудник областного УВД, и предупредил, что судебное решение может бьтть заблокировано.

flействительно, не прошло недели, как районный
суд выЕес решение отменить постановление областного (!) суда, причем на основаЕии фальшивой расписки Плаксина и других сфальсифицированных документов.
Это окончательно подкосило Карена Нерсисяна.
Если раньше практически еженедельные поездки в
Белгород он переносил стойко, уIром прямо с поезда
отправлялся к себе в офис, где его ждали десятки другихдел, то весной 2009 года был на исходе сил. Похудел, почернел, держался только на кофе) много курил.
Ближе к вечеру приходLши его товарищи - юристы,
знакомые, друзья, чтобы обсудить ситуацию, решить,
как выбраться из очередных силков, расставлеЕных
чьими-то умелыми руками.
Однако, что ни говориJIи бы о значении в нашей

нынешней жизни денец есть нечто, что выше их
власти. Если человек сражается за сrrраведливость,
исполЕеIIие закона и не

идет на сделку с совестью, его борьба, в конце

коЕцов, вызывает уваже-

ние даже

у

противника.

И, конечно, унего находят-

ся сторонники среди чест-

ньш офицеров милиции,
сотрудЕиков прокуратуры
и судей. В том числе и благодаря им неправедцое
судебное решение, оттянршее на долгие месяцы
встуIUIение юноши-сироты в право наследования,
было отменено.
...Алексей Шавкунов

наконец расплатился

с

кредиторами. Сейчас он
заканчивает институт и,
как только полгIит дип-

лом экономиста, туг же
Еамерен поступать в юридический вуз. Чтобы стать
адвокатом
защищать
закон, как Карен Георгиевич Нерсисян.

и

Гаьцина МЬUIЬНИКОВАь

спецкор
<Российского адвоката>
ФОТО ВИТаЛИЯ
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АЛТАБАЕВА

УЗЕЛОК НА ПАN/ЯТЬ О

3ащиry осутцеств.rrяйте грамотно
но

и

Используя

настойчиво,

все

возможностиJ

доводите

необходимое до конца, независимо от о'тожности дела и
положениrI доверите,Iя, влияний и противодействий. При
этом руководствуйтесь заповедью: не навреди.
Всеrда соблюдайте требованля закона и Кодекса профессиональной этики адвоката.
Тщательно ицлrайте и анализируйте материалы доlа,
подверrайте все сомнению, 1точтrяйте информацию (храните по возможности только копии докумектов, подлинные док}менты доJI}кны находитьсrI удоверителей), В необходимых слl"rаях проводите адвокатское рассдедоваиие,
шире llривлекайте
конryльтируйггесь

к выяснению
с

вопросов специалистов,

коJuIегами, ибо поверхностность ведет

к irорФкению, а всесторонность и полЕота * к победе.
В резолютивной части обращений в суд ставьте также
вопрос о признании факта наруIпениrI конкретной нормы
междут{ародного акта. Если ryд оставит данное ходатайство без paccмoTpeнIrяI IrIи Еезаконно, необоснованно отка}кет в рассмотрении просьбы адвоката, то это явJýIется
основанием дui приема к производству жалобы в Европейский суд по правам человека.
Тщатепьно готовьтесь к ryдебным заседаниjIм, вы-

ст}плеЕиrIм.

CoBeTbl Cl-apll-ll",]X всегда поле*зньi, а от
таl(ого Nлэтра, как. kJtлхаLлл Як.овлевич
Розен r":lлв, ieM lt.rlee
Если вы решl4JIи посвятить себя адвокатуре, то нркно
быть готовым психологически к этой профессии, не забьь
вая об организационной и технической ее составJuIющих.

flеятельностъ адвоката не дол}кна привести к деформации личЕости: формализму, черствости, занудности,

мнительности

и др}тим порокам. "Развивайте в

себе

ч),ъство юмора. Способность посмеяться над собой позвоJUIeT

остаться в здравом уме и не превратиться в скучного

ср{аряrJ

- советует

юристам

психолог

Н. Кузьмина.

Изуrите рекомеlцации по flредотвращению кон-

фликтных сиryаций посредством fiравI]JIьного составлениrI соглашений, веденлтя адвокатского досье и построениJI взаимоотношений с доверито,ими.
Обязате,rьно сохраняйте адвокатское досье и посде
завершениrI деIIа.

Изуrите рекомеtцации по rrресечению наруrrений

llрав адвоката (общие и по конкретным

спучаям).

В работе шире используйте достижения компьютерной техники и компьютерных технологий, информационно-правовые системы, в том числе собственкую базу
методичесюlх

разработок.

Не пренебрегайпе памяткой по выработке правовой

Приоритет отдавайте семье. Отдьiх - активный. Пlтешествуйте. Больше бывайте на природе. Чаще посещайте
театр. Занимайтесь спортом. Интересуйтесь искусством
идости}кекlтIми наук.
Будьте нравственны. Вашей сущностью должны быть
ответственность и обязательность.
Ведите себя достойно, компетентно, профессионально.
В конфликтных ситуацIцх не позво,тяйте себе выхо-

позиции по дец/и составлению письменЕого заклк)чения
по оптимаJIьному выходу из слохмвшейся правовой ситуации, а также образцами процессуаJIьньж док}ментов

дить за рамки прrа,irичий. Контролируйте себя.
Выработайте в себе стрессоустойчивость. СамообладаЕие - самая эффективнаlI тактика ведениrI спора, реагирования на бестактность и нарушениrI закона.

форумах.
Активно раствуйте в общественной жизни адвокатских образований.

Всегда и во всем стремитесь к конкретности и коЕстр}ктивности.
Не делайте и не говорите того, что не сд}Dкит защите
гIрав и законньiх интересов доверите,чя,

адвоката.
Систематически повышайте свой профессиональный
}ровень на к}рсах повышеЕиrI квалификации. Старайтесь rIаствовать по интересутощим вас темам в конфереЕциrIх, семинарах, симпозlт)мах, <круглых столах> и

Желаю

BalM

счастья и успехов!
Михаил РОЗЕНТАЛЬ,

председатель президиума колJIегии адвокатов <сДдвокат>
Фото Захара РОМАНОВА

российски й ддвокдт . 4,2оlо
санию жалоб, наветов, доносов и т.п.? flеньги? Вряд
ли - они за <стукачество> традиционно
|ri}ч lёl}*
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Пока адвокат \lapK К, реLi-tал в KCIi\laндиро8ке на Сахалине гlроблеплы сво

его подзаLцитного, в Иркрскую областную коллеги}о поступили две жалобьl
на него. flecKaTb. и пьет-ryляеI и взятки
по суда|\л разносит, и с криvlинало1\4 тесно связан... В обlrlеьл, такой-сякой.ра
зэтакшй, непонятно, как егс еще земля
на себе носит. обе жалобьt анониýz1ньlе,
ибо aBTopbl их пони\лали, всеN4оryL]_lих
парткоtrлов больлLlе нет и \4ер дисциплинарнOго, адh4инистративного характера
к неlиу предпринято не будет, Ък что
цель одна-единств8нная - уязвить посильнее, уда рить поболь нее"

очернить человека - пара Iц/стяков. отмыться же
потом очень и очень трудно. Попробуй дока}ки, что ты
не верблюд. А 1эк насовсем избавиться от уЕюкающего
честь, достоинство вранья еще сложЕее. Хорошо, что
нынче ка дворе не середина )О( века, а то пришлось бы
прекрасному адвокату, порядочному, честному человеку в Jýчшем слуIае оправдываться, в худшем - сидеть
в кутузке.
Среди нас во все временажиJIи скрытые неЕавистники. Люди, цель жизни которых - неустаЕное превращение белого в черцое, очевидных достижений в не менее
очевIцные недостатки. Что вокруг них и кем ни дмается, творитсrI Iuloxo, не так, как надо бы. А рецепта

"как

надо> у Еих и нет. Зато есть убеждение, что их жизненный удел - критиковать всех и вся, ни перед кем и ни за

что не отвечаjI, дФке перед собственной совестью.
Вообще-то, чтобьт свалить сиJIьного, надо немало
}ма, хитрости, подлости, да и времени тоже. А вот из-

рядно шатнуть его авторитет, позиции в среде коллег
проще пареной репы. Стоит лишь сочинить похожую
на правду клrIузу и запустить ее либо в соответств},ющую инстанцию, либо по круry. При этом свою подпись
и адрес ставить вовсе необязательно. В свое время, например, именЕо так, по сигналу одной из ко.тurец бьrло
припrIто решение следователя о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова. Якобы сл}лrайно она увидела в
деле секретную справку ФСБ и не сдержалась - *стукнула". В результате многолетнеЙ переписки Бориса
Аврамовича с Генпрокуратурой постановление бьtло
отменено, как незаконЕое и преждевременное, а производство дела прекращено.
Какая логика лежит в основе <стукачества> как яв-

ления? Что влечет вЕешне нормальных людей к напи-
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мизерные

во

всех с.lцоtсбах. Интерес - карьерный, меркантильный?
Известно, что закон толкует сомнения в пользу подсудимого. Не.rrьзя обвинить человекаJ если нет неоп-

ровержимых доказательств его }л{астия в совершении
прест}тиениrI. А нынешние сJIедователи'не очень-то
жалуют тяжепую рутинн!ю работу по добыванию (так
и хочется сказать - по добыче) доказательств. И потому
д.lrя них любой, даже анопимный, <<сигцал> с мест - как
подарок судьбы, который тут же весомо подшивается к
делу.

Адвокат в полном соответствии с законом начинает
дублировать работу следствия. И сразу же выrIвлrIется
много интересного. Свидетели, да}ке из числа миJIицейских осведомителей, по-разному описывают место
происшествия, его }цастников - следователь не успел
их как следует проинструктировать. Поrrятые путаются
в показаниjIх,
свидетелей

др}т друга. Некоторые
<мертвыми
оказываются

опровергают

неожиданно

из
ду-

шами>...

Понятно, все это становится известно следователю. Тот пьшается как-то (договориться> с защитником.
Как правило, поJý^Iает отказ. Столкнувшись с Еесговорчивым адвокатом, следователь открытым текстом
говорит

ему, что без труда может <организовать>

в его

машиЕу наркотики, орркие, боеприпасы. И это вполЕе
осуществимо. Подбрасывать неудобньтм для следствиrI
людям <ч€ки>>l <травку>, пистолеты, взрывчатые вещества и патроны стало повсеlчIестным. Потому что избавлrIет от нудного, но необходимого сбора доказательств.
А тут всего делов-то: <<подвязать> фигуранта к ст.222
(приобретение, хранение и Еошение оружия и боеприпасов) либо к ст.22В (сбыт наркотических средств) УК
РФ, это стало сегодня едва ли не самым поIý/лярным у
мчЕIиции. И самым легко раскрываемым, главным образом, за счет штатных осведомителей.
Месть? Мстят за обиду и успех. Мстят жестоко, слиBarI

коммерческуто информацию, Koтopall может заин-

тересовать тот же криминальный мир. Расстроить, опозорить бизнес сегодня можно и с гIомощью вездесущего
Интернета. Есть в нем такая платная услуга, как <Прокричи на весь Интернет", <IUIaTHzUI ж€UIобная книгаu.
Тут палка о дв}х концах. .Ща, нередко одна лишь уг-

роза обнародовать нелицеприrIтные факты приносит
свои Iшоды. Но и не менее часто огласка деликатных

сфер деятельности провоцирует вымогательство, кражи, грабежи, даже убийства.
Люди имеют право знать, кто и как может доставить
им неприlIтности.

И закон вроде бы uрасфасовывает>>

стукачей на государственно-полезЕ{ых и вредных, распростраЕJIющих заведомо ложные сведениlI, которые
порочат честь и достоинство др}того лица, подрывают
его регý/тацию. Публично озв}лIеннаJI клевета карается
штрафом до 120 тысяч рублей иJIи в размере заработной гurаты, IrIи иного дохода осужденного за период
до одного года. Штраф может быть заменен обязатель-

НА ИЗЛОМЕ

ными работzlми от 1В0 до 24О часов либо исправительными работами от одного до дцD( лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев.

Ну кто может быть против создания действенной
государственной системы оповещения о возможных

житейских

и иных катаклизмЕlх

самого разЕого харак-

тера: от воровства до теракта. В конце коЕцов, цель
действительно оправдывает средства, если речь идет о
реzulьных, а не придуманных сбьrгчиках наркоты. Тут
надо - без всякого стеснения - сразу же сообщать в

миJIицию.
Еще один очень серьезный момент. В Москве сдается под наем от 125 до 400 тысяч квартир. Лишь за б тысяч из них IuIатятся налоги. Убытки от неугrлаты официzшьно составлrIют от 100 мшrrrионов до 2 ми,lшиардов

рублей в год. Неофициально - до 4 мшгrиардов. Как
минимум, треть квартир сдается нелегzulам. Кто из них
прибьur в столицу с добрыми намереЕиrIми, а кто пьяница, наркоман иJIи, того хуже, криминаJIьный гастролер, выявить Ее так просто.

буйте выбросить на ходу из машиЕы пустую пивную
банку - это тут же стаЕет известно полицейским, вас
непремеш{о догонят и потребуют объяснений с обязательным штрафом.
У нас же пока о какой-либо серьезной системе говорить рано. Хотя росточки ее сами собой уже появляются. Прошлой зимой, когда двое,молодых людей
срубили красавицу елку в 6-м микрорайоне 3еленограда, некая граждаЕка не тrостесняJIась сообщить о
том по <02". Нарушителей задержали. .Щрlтая женщиЕа позвонила в милицию, когда увидела, что двое
воров-форточников пытаются залезть в квартиру на

втором этаже ка улице Крылатской. На Кубани под-

росткам за сообщение о торговых точках, где им продают табак и алкоголь, выплачивается вознагра}кдение в 100 рублей.
Чиновники,

как всегда, <телегу поставиJIи

лошади>. Министерство

промышиенности

впереди

и торговли,

например, разработало проект специального приказа в
соответствии с предписаниrIми 3акона *О противодейс-

Недаром же, как официально з;IявиJI нач€uIьник
Московского управлениrI Федеральной миграционной

твии корр},пции>. В нем расписан каждый шаг официального доносительства FIаверх. flаже бланки длrI этого

с.тrужбы Федор Карповец, почти каждое пrггое расследованное в столице прест}тIление совершено приезжими.
Это настолько серьезньтй повод для беспокойства, что
три года Еазад власти столицы выЕтуждены бьurи обратиться к горожакам с просьбой сообщать о хозяевах

решится склонrIть чиновника министерства на пол)rIение взятки IrIи иное корр}пционное действие (правонарушение), время и место. О взятке "служащий может
уведомить органы прок}ратJры, о чем обязан сообщить

квартир, сдающих свою жI1UIIIлощадь без официальных

договоров.
самые

*большие демократы>

в мире - американцы

}ъерены, что доносить надо всегда и на все, начинzlrl с
нарушений школьных правил и конч€lя сомнениrIми в

благонадежности авиапасса,}киров. В Германии попро-

д

О

подготовLIJIи, в них осталось лишь внести имJI того, кто

(своему) руководителю.
Снова, загц/тавшись

.. >

в дв}х словах
зан,, всё поставиJIи с ног на голову. ..

<<может>>

и

"обя-

Валерий РЯ3АНЩЕВ,
спецкор "российского

адвоката>

российский ддвокдт

. 4,2010
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Это стало не просто фактом посц/Iulениri будущеrо
писателrI на государственную слркбу, а настоящей от-

правной точкой в его активной общественной жизни,
попыткой осуrцествить юношеские чаяниrI. Влця бесправное положение местных крестьян, он давно мечтал об их
освобождении от крепостной зависимости как главном и
непременном условии уФцшенIбI жизни в деревне.

Толстой вообще сльuI мrIгким, либеральньтм помещиком. И когда в 1В61 году он бьлт избран мировым посредником по четвертому у{астку Крапивенского уезда,
к нему ваJIом поваллUIи сельские жители с жалобами
на помещиков. Крестьяне деревни Харинки, например,
пож€uIоваJIись на своего помещика Костомарова, который отобрал у них земJIю и не отпускает с барского двора. Толстой }ъедом!,IJI помещика, что он обязан верн}ть
им земJIю, ибо дворовые люди, как и крестьяне, имеют
право

на

земельный

надел

с

посJтедующим

мещик в свою очередь обратlался с письмом

выкутом.

По-

к мировому

съезду. Когда тот поддержал Костомарова, Толстой направиJI дело в ryбернское прис}тствие в Т}лу и добилсятаки решениJI в пользу своих подзащитных.
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Столь необычное радение графа о крестьянских интересах, естественно, вызвало негодование крапивенского дворянства. На него посып€йись многочислеЕные

жалобы, в связи с чем Лев Николаевич вынуlкден бьrл
оставить сл5окбу, Он писал потом, что <посредничество
иЕтересно и }tsлекате]Iьно, но нехорошо то, что все дворянство возненавLцело MeHrI всеми сLIJIaMи души и суют
мне паJIки в колеса со всех сторон>.

Не исключено, что рке тогда его увлекла

идея

uВойны и мира>... Как бы там ни было, через семь лет
Фемида снова призвала Толстого под свои знамена: он
бьтл избран присяжным заседателем по Крапивенскому уезду, в состав которого входила и Ясная Поляна.
В этом качестве граф

rIаствовал

в заседаниях Тульско-

го окружного суда, выносившего решения о виновнос_

ти обвиняемых. Кроме того, уездное земское собрание
избрало еrо мировым судьей rrо Крапивенскому уезду.

Но Толстой предпочел остаться присяжным поверенным и защищать интересы простых людей.

Размыпrпяя над предназначением чеJIовека, понятиями достоиЕства, чести, права, Лев Николаевич пришел

к выводу) что формирование личности невозможно без
определенной суммы знаний, которых русские люди
объективно лишены. Так родипась утопическая по тем
временам

идея сделать образование

в своем уезде Jý,ч-

ше, чем в Европе.

И ведь поначалу все полу{алось, как задумал Толстой, Только за три первых месяца 1В59 года число школ
в уезде выросло почти в четыре раза, а rtеников стало

больше вдвое. В это BpeMlI Лев Николаевич особенно
много трудился на общественном rrоfiрище: создавал
методику обуrения грамотности, "Новую азбуку", напечатал в IIекрасовских .отечественных записках>
статью "о народном образовании", он делился с известным русским философом Н.Н. Страховым: .У меня
практическаJI деятельность: р}ководство 70 школами,
которые открьиись в нашем уезде. Идет удивительная

работа".
Эта "удивительная работа" длIrIась два года. Созданная Толстьтм методика об}л{ения поз}ке наIrиа применение во всей России, организованные им школы существовали, пока находI'lIись

средства на их поддержание

на IUIaBy.

тре Т.А. Кузминской: .Левочка вдzulся в свою рабоry, в
посещение

бернским гласным, а еще через четыре года - уездным
предводителем дворянства. От последней должности он
отказался, вlця повсеместно царившие произвол и беззаконие и не имея никакой возможности реаJIьно влиять на ситуацию. Впрочем, и у обер-прокурора Синода
К.П. Победоносцева избрание Толстого предводителем
дворянства вызвало неудовольствие, так как он опасался <вредного влиrIниrI> того <на

Трения не прекраща-

}мы народа>.

судов мировых,

венскоммертвомдоме, среди воров иубийц, -изамою
вину, мне бьrло ркасно тяжело. Событие это и посеще-

Ilие мое Гусева вызвало во мне целый ряд очень волнующих меня и ка}кущихся мне очень важными мыслей,
если

бог

велиц

сяжного поверенного,

Толстой тем не менее продо,l}каJI

не только бывать в Крапивенском суде, но и выст}цать
там в защиту крестьян. Посещал он и местнуто тюрьму,
где знакомIдIся с жизнью заключенных, узнавал, в чем
они нрмаются, и оказывал простым людям пос!lльную
помощь. Софья Андреевна сообщаJIа в те дни своей сес-

собираюсь

высказать>.

Вообще, многое из риденного и услышанного в
те годьi легло потом в основу произведений великого
писатеJuI. Материал судебного заседаниrI в Крапивне
27 ноября 1В90 года, когда он }DKe не бььT официальным
защитником, Толстой, в частности, использов;й для написаниrI повести "Фальшивый кутон". Так же - из реzшьных собьттий в Крапивенском уезде * родиJIась повесть
.Хозяин и работник".
Кажется, видавшие вIцы стены Тульского областного суда проrrитаны болью уттиженных и оскорбленньж

из *Власти тьмы>, "XfuBo-

го тр}ца>.

Подлинное

су-

дебное дело легло в основу

самого Льва Николаевлгча.
23 сентября 1ВВЗ года он
писаJI своей жене Софье
Аlцреевне: "Сегодня приexaJl из Крапивны. Я ездил
туда по вызову в присяжные. Я приехал в З-м часу.

религиозным убехцениям. Потом дрl,той рm спросlrlи:
решитеJIьно ли я отказываюсь. Я сказаJI, что никак не
моry. И утrrел. Все бьь,rо очень друrкелюбно. Ныне, вероятно, наJIожат еще двести рублей, и не знаю, кончится ли
все этим. Думаю, что *да>.
!емонстративно отказавшись от долrкности при-

Крапивенской

тюрьмы с просьбами походатайствовать об освобождении. Лев Николаевич всегда внимательно выслушивал
их печальные истории. Кому моц помогаJI.
В октябре 1907 года по ложному доносу взяли под
стра}ку секретаря писателя Н.Н. Гусева. При обыске у
него наIIIJIи брошюру Толстого "Единое на потребу", на
полях которой оказались пометки с оскорбительЕыми
словами в адрес царя. Посетив Гусева в тюрьме, Лев
Николаевич обращается с письмом к fl.A. Олсуфьеву,
чтобы тот посодействовал в прекращении дела. "Я третьего дня был у него, и видеть того миJIого, кроткоrо,
доброго, ч}ткого молодого человека в ),DKacHoM Крапи-

лись, порой )пке по вине

Заседание рке началось, и
на Mellrl наложили штраф
в 100 рублей. Когда меrrя вызваJIи, я cKaзaJI, что не моry
быть присяжным... Спросrтли: почему? Я сказаlI: по моим

судов волостньlх,

народу и всем }тнетенным>.
К нему обращались многие сIцельцы

к[отор]ые,

Осенью \В77 rода прися}кного поверенного Льва
Толстоrо избрали секретарем земского собрания, гу-

острогов,

рекр},тских приемов, в крайнее соболезЕование всеп[у

сюжета романа

uBocKpe-

сение>. А по существу

вд),мчивый ан€uIиз

это

тогдаш-

ней жизни, исторlтI д}ховного пробуждения Катюши
Масловой, нравственного
возрожденIIJI князя Нехлю-

дова. Новый тип романа социальная панорама - дал возмоя(ность Льву Толстому
провести перед лицом читатеJIrI вереницу лиц, принадлежащих к разным социаJIьным слоям общества, * от
петербlргских придворных до нищих и каторжников.
против узаконенных
Это бьтл роман-протест
институтов государственной власти, суда, церкви, земельной собственности, денег, тюрем, проституции,
привилегий дворянства, в общем, против тех пороков,
многими из которых болеет сегоднrI и наше общество.

-

Игорь БАЛflАКОВ,
почетньтй адвокат России,
президент обществеяной организации
"Тульская

областнirя ассоциация защиты
прав потребителейu

47

|:,

t
::.

|,:,|,

|:,,

a,a

||,a

i]]

'|a

|'.

l

.'1.

||

]

|

собьгrия,

-

то ли взrJrяд,

oct{oB1{oM,

Аншlтtов любит
и колорит, Еи с чем не
Так что ехать
стоящии кадр, ему не
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