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. РАЗГРУЗИТЬ АРБИТРАЖ
Совет Федерации цриняrI поправки в Арбитражный процесryальньй кодекg которые вносят существенные изменения в работу арбrтграяtных судов.
цель - разгр}вить эти суды и иск7Iючить возможность зло}потребленIтI своими правами }л{астников
процесса, В частности, соrласно изменеЕиям в ст.19 АПК
РФ, арбrтrражные засе,датеJIи могут бытъ rrривJIечены к
цроцессу в первой инстанции только при усдовии, еспи
деIIо явJIrIется "особо сложным>> IilIи есть необходимостъ
в специаJIистах в сфере экономики, финансов и }тlрав.IIения. Облегчить рабоry судов поможет и еще од{а мера,

Основная

!D(

закреruIенная в докутuIенте. Это невозможность подачи
апедJиционнор"l и кассационной жалоб в рамкахдел по административны\т

правонарухенllям,

еспи размер lптрафа

тыс. рчблей лця индивидуальных предtIриниматепей rl,ui 100 тыс. р_чблей дJ,IJI юрлиц. Законом
не превышает

5

также расширеньт требованL{JI к извещению сторон

о

дате

проведения сlцебного разбирательства. Кроме того, если
та Ir!и инаrI сторона прa)цесса станет зло}тlотреб,тять своправами, то все судебнь]е расходь1
бl.дl,т перо,Iоя,ены на нее. Поправками вводится и исполь-

ими процессуаlьны]IIi

зование видео ь.онференц-связи в судах (ст.15З.1).

НОВЫЕ РЕIЛЕНИЯ
Очередной Совет Федеральной палаты адвои реколIендаций,
ряд докумеЕтов
в
сообществе.
В ч:iстности,
которые
ждали
давно
методические
}.тверждены
рекомендацl1Il по ведению
катов

принял

рекоNIенJац1.1t,t по взавзаиосноtsные напрtlв,lения

адвокатского

IIроизводства,

имодействию

со СМИ,

модействия

органов

адвокатами,

адi]окатского

са\lо\,прi]вления

с

професс1.Iональную

осуществлrlющип,ти

деятельность в кабинетах. В cBoeu выст\,п,-1ении президент ФПА Е.В. Семеняко oTllel,]1.,l. что адвокатура
недостаточно активно проявляет себя в ро,,tи инс,Iитута гражданского общества, не всегJа i]спользует
возможность заявлять консолидированн\ю позицик)
по важнейшим

общественным

О

правосудi{rl, а также общим уровнем прав и свобод в
Российской Федерации. Кроме того, президент ФПА

высказал озабоченность по поводу грубейшего нарушениrI прав адвоката Сапият Магомедовой в flагестаFIe, в связи с челr Совет ФПА предпримет необходимьте
меры, .гrобы данный с;тr:ай бьтл объективно расследован, а виновные понесли наказание.
Еще од*пr немаJlоважным решением стало образование комиссии по взаимодействию с Общественной
палатой Россшr" общественными объединениями и
организащ.Iя]tfir. Ее председателем был назначен вицепрезидеЕт ФIЬ В.В. Гриб.
МатерЕа,т Ередост;шлеЕ пресс-сл5,rкбой ФIIА
Фото Сергея YIIPY
На еmдсе: На повеетrtе.щя :шсI,J/zrльные вопросы

и соцI.1а,lьны\{ пробле-

мам, связанным с защитой прав гра;аJан. состоянием

Ь./
_t

. ЧИСТКА НЕОБХОДИМА
Министр юстиции А.В. Коновалов цредлагает
избавиться от неквалифицированIlьD( alщoкaToB.
С таким призывом он обратшtся к }частникам на)цно-практической конференции по мониторинry законодательства и правоприменен[lJI, которая проIIUIа в

Поясн.ся свою категоричность, министр юстиции
oT\TeTII-l.

что в 90-е годы в адвокатуру был

Санкт-Петербурге. Среди высоких гостей в ней лриняJIи
}цастие председатель Совета Федерации РФ С.М. Миронов, председатель Конституционного суда РФ B.fl. 3орькин, председатель Комитета Совета Федерации по

тво.

конституционному законодательству А.В. Александров,

нанип,Iающие

советник Презлцента РФ В.Ф. Яковлев.

налоги в казну США.

.2

oTKpbiT

доступ для тех, кто не смог себя
пpli]leнIiTb в Jрчгих сферах права. Поэтому, по слоBarT А.В. Коновалова, необходимо очищать сообщесc,il1]mкo\1 шrlрокиr-1

опllраясь

на систему

аттестации.

Кроме

того,

он считает важным устранить монополию на профессrtю. Ведь сейчас 900/о услуг на правовом рынке
оказьlвают

неадвокаты
российских

и американские
юристов

компанииJ

и выплачивающие

пАнорАмА.

молодыЕ, но с АlulБициями.
щих вузов. Среди

нrл<

-

председатеJIь Коми-

тета Государственной думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуzшь-

ному законодательству П.В. Крашенинников,

министр юстиции А.В. Коновалов, сопредседатепь ДОР В.Ф. Яковлев. Послсдний, открываJI
заседание, зачит€ш приветствие к }цастникам
Президента России flмитрия Медведева.
Вопросы юридической этики, образова-

ния, карьеры, оказаниrI бесrиrатной юридической помощи, в том числе на примере юри-

В

Санкт-Петербурге прошел первьтй Молодежrтый

юридический форум Ассоциации юристов России

дических клиник, и многие др}тие, которые
бььти затронуты на мероприятйи, вызвали
интерес 400 специалистов почти из всех регионов страны. В ходе форума В.Ф. Яковлев
прIlзз&1 всех }л{астников объединить усилия для поcTpoeHшI правового государства.

(АЮР), в работе которого приняJIи }^lастие видные
российские политики, правоведы и ректоры ве,ry-

Фото flмитрия ПОСЛАВСКОI'О

на снимке: Мы - за все новое

. BrlC для вАс
Отныне адвокаты могут, не выезжая в Москву,
посмотреть, как президи5rur Выспrего арбитражного суда рассматривает дела, в том числе те, которые

их интерес)rют. Это стало возможно благодаря запус-,
ку на сайте ВАС сервиса "Президиум онлайнu. Пока он
работает в тестовом режиме, и видеотрансляции идут
в записи. Но в скором времени видео станет доступЕо
и в реальном времени - заканчивается подготовка к
ведению прямого эфира с заседаний суда. Сейчас же

ар\IIЕ располагает заIIисями, начиная с апреля этого
гоl:_. .lюбую из них не трудно найти по <календарю

засе:анrлй". Перед просмотром можно из}лIить матер]lа,lы

дела и узнать,

Борис Никодаевич Агувов хорошо известен в

3а эти годы бы,т председателем президиума ,Щаrестанской ко.плегии адвокатов, работал заведующим Махачкалинской городской юридической консультацией, в
1999 году бьrл иэбран председателем прези-

по нему были

прIIняты нижестоящими инстанциями. flанньтй серBllc по\Iожет практикующим адвокатам понять, как
ll}leнHo ВАС подходит к разрешению того или иного
спора и чем руководствуется при вынесении своих
постановлений.

о

юридическом мире,Щагестана. Он не только }aвФкаемый человек, Ео и высокопрофессиональный адвокат,
не один десяток лет занимающийся любимым делом.

какие решения

Еrо годА

_

Еrо БогАтство

NIllHltcTepcTBa юстиции Pff, членом Ассоциации юристов России.
Недавно Борис Николаевич отметил свой 70-летний
юбit.тей. Поздравляем!
Фото Захара РОМАНОВА
На спимке: Б. Аr}вов (в центре) с адвокатами Саидой

Колаrцаровой и Бакри Бакриевым

диума flагестанской коJIJIегии адвокатов, а с
2002 года яв.тrяется бессменным президентом
Адвокатской п€шаты Республики flагестан.

3а достигнутые успехи Б.Н. Агузов награжден орденом Федеральной палаты адвокатов РФ "3а верность адвокатскому долц>,
Серебряной медаJIью имеци Ф.Н. Плевако,
Почетной грамотоЙ Государственного Совета Республики flагестан, ГIочетной грамотой
Федерального управления Министерства юстиции РФ по Южному федеральному округу.
Имеет звание засп}Dкенного юриста Республики flагестан, является чJIеном колJIегии

з

i

d

Тревожные вести о положении адвокатов, живущих в flагестане, приходили в ФеДеРаЛЬНУЮ ПаЛаТУ аДВОКаТоВ РФ давно. ПоследниЙ случай не оставил равнодушHЬIN/ ее президента, и ЕвгенийВасильевич Семеняко, пригласив lvеня к себе, так
И СКаЗаЛ: КПОжалуЙста, поезжайте туда и проведите объективное журналистское
расследование),
...Совет Адвокатской палаты РеспублlIкlr .Щагестан
момент походил на разбркенный пче,rltный улей.
Страсти кипели до такой степени, что всегJat спокойный и добродушный президент палаты Борltс Николаевич Агузов еле смог успокоить своих кол.цег. Ч:tены совета обсуждали текст Открытого письл,Iа к презиленту
в тот

республики. Что же их так взволновало?
слiлrай просто вопиющий: в Хасавюртовскопr Говfl
сотрудниками

милиции

бьIла зверски

избllта

при ис-

полнеЕии профессионального долга адвокат Сапият

Магомедова. Вот как это произошло.
К адвокату Магомедовой обратl.rлись роJственники
Малики

Евтемировой

с просьбой

вести ее деlо, Малике

инкриминировали ст.161 }К РФ (грабеж) l.r вначале содержали под стражей. Но суд отказал следствrlю в вьцаче санкции на ее аресъ и она была отп}тцена на свободу.

о4

С обвltнен;:q:,:;: Еыс_-,тiеl coTp\lHIlK

OBJ \-сrrан Хацrlев,

oBi в органI 1зацI]r1 нападенIтI
на него, lтэб;:енttti ]l нра:,е r, него табglьного op1nкlтt.
ПозJнее a_]Бoi.ala-cTa.lo ]1звестно] что еще 10 лет назад
}'сuан \ашlrев coвpaTILl I1 IIзнасшоваII малолетнюю Маликl,. В теченiiе этltх 10 .цет он избивал ее, зап}тивал,
KoTopbi й об:. :..._,l Ез _ el.Il

tp

прIlн\,+,J.ll к coж]lTelbCTBv, отбирал деньги, золотые ),крашенlLs. ее роJственники постоянно подвергались пси-

хо,lогllческо\т\ Jав-ilению, Они инициировали против
Хацllева возбl,-ядение утоловного дела, но он всячески
стара.lся IТ\,стить расследование по не правовому руслу.

Разобравшись во всем детально, Сапият приняла

на себя защиту Малики Евтемировой. Следователем по
этоrI\- делу, был назначен Осман Аммаев. Адвокат дого-

Boprl"1acb с ним, что в заранее оговоренный день она
приведет свою подзащитную и др}тих свидетелей для

дачи показаний. Она располагала эсэмэсками и записями телефонных разговоров с угрозами Хациева. Но
встреча не состоялась, потому что в этот день в семье
Евтемировой бьrла свадьба.
Однако в Хасавюртовском OBfl следователь Загир
Стамбулов, у которого находилось уголовное дело по
факту избиения Хациева, пocT}TIlJI иначе. Встретившись с адвокатом, он повел себя очень агрессивно. Сначала отказался принимать от адвоката ордер на защиту
интересов Евтемировой, затем стал грубо вырФкаться
и резко высказываться в адрес ее подзащитной, угрожал посадить ее в любом сл}цае. Услышав эти }трозы,
адвокат поняла, что дело ее подзащитной объективно
не рассмотряъ и за-яIвиJIа Стамбулову: она будет настаивать на отводе его от веденчм дела. Сапият обратrтrась

к начальнику следственноrо отдела OBfl г. Хасавюрта
Рашиду Перичеву и, объяснив с}ть претензий к Стамбулову, вр}лIиJIа ему ордер на защиту Евтемировой. он
приIIяJI его, и они договорI,UIись о встрече через несколько дней после свадьбы.

Когда свадебный кортеж проезжал через Хасавюр-

товский въездной пост, колонне машиЕ преград}uIи
путь люди в масках, вооруженные до зубов. Направив

на автомобиль, в котором находиJIась Малика, оружие,
Хаrцаев вытащил ее за волосы и втолкнул в милицейсцдо.Газель>, при этом матершIся, не стесняJIсь окружающос. В этой неблаговидной акции принимали rIастие

Еорядка десяти представителей MecTHotT. милиции, Нпкому никаких док}ментов на задержание предъявлеЕо
не бьrло. Следовавшая в том же свадебном кортеже

Салият Магомедова, показав адвокатское удостоверение, попросиJIа забрать ее вместе с подзащитной, и в
этот момент один из омоновцев попытаJIся ударить ее
цриlиадом автомата. Если бы кто-то из толпы Ее толкHJDI его, последствия для молодой женщины могли быть
непредсказуемьтми. Толпа гудела и Ееистовствовала,
люм пожиJIого возраста с большим трудом удерживали молодых мужчин, рвавшихся вмешаться в конфликт.
Не став спорить, Сапият села в друц.ю машину и поехалав горотдел милиции.
Она предъявила свое удостоверение и воIIиа на террtаторию ГОВ.Щ. Проходя по внутреннемудвору, }tsLцела
груflпу омоновцев, как раз тех, которые задержали Малику. В этот момент ей кто-то позвониJI, и она на мгновение потеряла бдительность. .Щвое омоновцев, схватив
ее, повалиJIи на земJIю, осыпаJI ударами. Бшtи руками,
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ногами, таскали по двору... Она кричала, пь]талась показать свое удостоверение, но они молча, с остервенением наносили

ей побои. После чего х,Iилиционеры

от-

крыли входную дверь КПП и выбросrr,rи Сапият наружу,
а вдогонку швырнули адвокатское удостоверение. Она

поднялась с асфальта и попьiталась вернrться обрат-

но, но командир
Магдиев

СОГа (специальная

огневаJI группа)

схватIдI ее за шею, ударил о железн).ю решет-

ку: "Ты что захотела к своеЙ подзащитноЙ? Так иди к
ней". омоновцы втащили Сапият во двор l.t начали избивать по новой. При этом золотые изде,iILlя: цепочка с
кулоном, браслет - куда-то мгновенно riсчезли. Особо
усердствовал здоровенный детина, который с наслаждением бил ее по лицу. Магомедову спас.lо то, что в этот
момент появIлJIся Рашид Перичев и закрrlчал: (Вы что
делаете? Разве не знаете, это адвокат? Отп1,61ц..a aa

т*-1

I

немедленно>.

ц

Но на этом издевательства над женщltной не прекратились, Когда Сапият направилась в кабlrнет к на-

чальнику Хасавюртовского ГОВfl Шалтrr;тю Тепrирге-

рееву, то, подойдя к кабинету, в приоткрыт}.ю дверь
увидела, что там сидят те, кто ее избива,l. }l чслышала,

как начальник настоятельно советует

все11 четверым
немедленно написать рапорты, ts которы\ \,казать, IIто
адвокат напала на них, нанеся увечья. Сапият ничего
не оставалось, как снова верн}ться в кабltнет Перичева. Она открыладверь и потеряла сознанIlе.

Когда приrrrла в себя, ее пригласIuIи в кабинет Темиргереева. Тот без экивоков
его сотрудниками.

лредложиJI ей полтириться

т

с

Конфликъ

за пределы милиции.

дескатьJ не до,rжен выйти
Естественно, МаголIедова отказа-

лась. Тогда разъяренный

мLtлицейский

начаlьник

во все

горло закричал: "Выкиньте отсюда эц. сlчкr,I Я официально заявляю: пока я здесь, ни один работнIlк млuIиции
ни в tIeM обвинен не будет, чтобы он ни с.{елп.1;l.

i

Спасла поло}кение появившаlIся в стенах ГОВД адвокат Раисат Межилова. Увидев коJuIегу в такоNl состоянии,

она

неý{едленно

<скорую

вызвала

поп,тошь".

Когда

пропустили BHrTpb. В общей сложности медики приезжали три раза. и к:rждый
раз их разворачивали вспять.
А в это время у здания ГОВfl собралось более 100
родстtsенников и друзей Сапият. Возп,tущенrтю людей
<скораJI> приехала, врачей }Ie

не было

предела.

Обстановка

накалял.,lсь

минрой и cTaHoBIrIacb непредсказуеiuой,

с каждой

Разрядил

ситуацик) прибывший сюда следователь Сахратулла
Хайбуллаев.

Он, подхватив под руки Сапilят. вьlвел ее
на улицу, передал родственникам,
и те \всз,lи девуш-

ку в Хасавюртовскую больницу. Врачи зафlrксировали
сотрясение

головного

мозгаJ

многочисленные

ссадины

мягких

тканей и ушибы грудной клетки. Травlч,Iы были
настолько тяже.ды, что местные медики не с\Iогли ока-

зать ей действенную помощь и тогда родственники перевезли ее на лечение в Махачкалу.
Тем временем четверо омоновцев, которые истязали девушку-адвоката, бьiстренько состряпали рапорты,
где изложили, что адвокат Сапият Магомедова избила

.6

По :,iенъij;,:

те\. кто знает Сапrтят, этот до- 40 килограммов,
рост iS]] сэнlitllетэов, I1 ес.rи на сек}rнду поверить
В праБ_];1вf,сть _r оrо JoK\aleHTa. невольно возникает
вопрос: .:ab.oil -.е фrrзirческоii подготовкой обладают
хасавюртоБс\iIе бrlЙuьi Iравопорядка, если четверых
с\Iог,lа ltзбtlть \р\ п...а,с. }Iiiн,iатюрная девушка?
Чтобы бо.-lее _]етаlьно прояснI,1ть обстановку, мы с
презIценто],i a:BoKilTc:;oti па,'таты Борисом Николаевllчеrт _\лr зоБьi],1 oтпpa]Billllcb к прокурору flагестана
tTx,

].,lr.D€

\,

K\f iеF:т Bbi]b]i;eT l:,ter, Вес jев\.шIки

А. Назаровr.

- AHdpeu IIвановч,I- аdвокаmское сообtцесmво
Россuu всmревожено mраzчческшl случоем с нашей,
коллеzоil. Пояснumе, пожа,l1йсmа, как обсmоum dело
на

сеz о 0

tl-,LшHuй

d е

нь ?

- В настоящее BpellJI возбllкдено уголовное дело
по змIв,:]енIlю Сапlrят Магоптедовой о применении в
отношенI{l1 нее насI.Lr,iия со стороны сотрудников хасавюртовскоI'l \I!],I1иции гIо статье 286, часть З, пункт (а).

НЕЗАЩИЩЕННЬlЕ ЗАЩИТНИКИ

,Д.

Идет заседание совета Адвокатской палаты Республики flагестан

А также по статье З19 возб}пкдено }толовное дело по
заявлеЕию Маrдиева, командира специальной огневой
гр}rгIпы, о том, что Магомедова оскорбrтла его и сотрудников миJIиции. .Щела были возбуждены по согласованию с нами, хотя следственньтй комитет в процессуаль-

ном IuIане самостоятелен и вправе решение принимать
сам, но в данном сл}цае эта акцIfi проходиJIа не без

нашего }цастия. Дя того чтобы полно, объективно и
всесторонне выrIсЕить обстоятельства происшедшего,
будут проведены

.

очные ставки, так как покffiания

сто-

рон противоречат друг друту. Необходимо также будет
сделать цельтй ряд экспертиз. Все это возможЕо только
в рамках предварительного следствиrI.
- AHOpeil Ивоновuч, въL JmомяlIуллц чmо с odHozo
омоновца Сапuяm copыФLo поzон, dержовшuilм нq
канцемLрскоit скрепке. Знаеmе, в эmом есmь чmо-mо
сu,ллволччное. Роньше с люOеil, опозорuвшlм cвollM
повеdенuеwt чесmь мунOuра, срьлв(мu поzоньL пубпuчно, переd cmpoeJyь Их ожuOало презренuе окIrуrк4ю,

ч конеч корьеры. Вос не насmорсDлсuваеm, чmо
вреJйя появлuлась mенOенцuя премеOопослеОнее
в
Сmрелшлч в оOвокаmа, преOсеOо,
аОвокаmов?
ванtlя
mulя колJLе?uч qOвокаmов оКo'вк4з, КонсmонmuНО
Муфново. К счасmью, после ряOа опероцuil он,цOом
овпаJIся жuв, Несколько месяцев наза0 бьш зверскч
чзбum аОвокqm u прo.возощumнuк Cepzeit Квасов.
лцl!х

И воmmеперъ uсmорлм с СопtмmМаzомеOовоil.
- Сказать, что это система - нельзя. Вот покушения
на сотрудников правоохранительньrх органов, когда за
поrryгодие убито 67 человек, это уже система. А коль ryщеетв}aют нападения на адвокатов, то это, по-видимому, связано с их профессиональной

деятельностью.

fla простят меня коJUiеги из адвокатского сообщества, ибо из наших уст довольно редко зв}цат
по).вальЕые слова в адрес прокурора. И это естественно - он наш процессу€шьный оппонент. Но в
дatнном слrIае хочу сказать совершенно искренне,
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mа Сапuяm MazoMeOoBoil, u dела, возбужOенноzо по
зсмвленuю хасавюрmовскllж омоновцев, о коmором
zo ворttл наJчl пр окrр ор р еспублuкu.
- Для обеспеченrrя объективности эти дела вед}"т
разные следователи. Какой-либо предвзятости со стороны работников следственного комитета нет и не
будет. Гарантирчю. что к LIстине мы придем. К сожалению, Махачка,ца. да и весь /{агестан сегодня стали
"горячей точкой,,. Е,ъ,едневно совершаются посягательства на сотруднIiков

[Iилиции.

Безмотивно.

Просто

за

то, что человек в rтlt,tицейской

форме. А еще во многом
виновата пресса. котораJI в обществе подогревает нега-

тивное отношенIlе к сотрудникам MBfl.

- Скожumе, Касум Ильясовuч, вы 0опускаеmе,
чmо deByluKa. вес коmороil Bcezo-mo 4О кэzэ, можеm
uзбumь чеrпьре.т o.1toHo вцев?
- Нет, не Jоп\скаю. Я вообще считаю, что с девушкой можлtо бьi-lо ll по-Jр\то\1\.обойтись.
Если даже она

кричит, бьет, liа:-.апается. \iu.чrIна обязан все стерпеть
и успокоIlть

ее,

flавайте. дорогой читатель, на минуточку пофантазтлрr.еrт Il представим, что произошедшее с
адвокато\I

Сапliят

\{агомедовой

и ее подзащитной

Маликол-t Евтеrtrtровой случилось не в Хасавюр-

те, а в какоu-нlтбrць небольшом американском

lt
a. .l.

,a

oo1l

rJ

о

a

lt

oi

atlt
ola}

t

t

о

l

0

ж

lо

*r

t

Е

a

l

о

},

a
:t t,'
't

о

aД

,

ъ
l

lt

a

F-

п

омоновцами

h
Алцрей Иванович оставил о себе впечатление как
о человеке глубоко порядочном. И от того нет сомнения,

он не будет брать

под крьшо

(<сво[тlФ>,

:

,t

а объ-

ективно разберется и всем воздаст по серьгам. Это
мое личное жи)нмистское мнение.
Естественно, нас с Борисом Аryзовым интересоB€UIO, как идет ход следствиrI, и мы направиJIись к на-

,

,

\д

ч€йьнику

Управления следственного комитета при
Генеральной прокуратуре РФ по Ресгцlблике fiагестан
К. Амербекову.
Первая фраза, которlто произнес хозяи}l кабинета,
глядя на мой включенный диктофон, прозву{zша так:
.Я прошу Вас быть объективным>.

-

как

фв

Косум Ильясовчц расскоJсumq пожалуftсmа,

uOеm расслеdованuе dела по

з(мвленuю аOвока-

]J
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НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ
городке. Наверняка весть немедленно облетела

бы всю Америку, и миллионные демонстрации
захлестнули бы страну. 3десь же, в flагестане,

никакой реакции. И нужно ваметить, что пресса,
которую обвинял господин Амербеков в том, что
она подогревает в обществе негативtIое отношение к сотрудникам милиции, по этому делу практически не выступала. Только популярная в flагестане газета "Свободная республика", а точнее, ее
главный редактор 3. Газиев, не раз битъlй за свои
убеждения, как теперь говорят, неустановленЕыми лицами, подробно рассказад о трагедии в Хасавюрте.

Сразу после посещениrI следственIIого комитета я
встретlulся со своим ко.тrлегой.
- Заw, какmъ.оценuвоешь сumуоцuю BpezuoHe?
-,Щаrестан сегоднrI н€lходится в состоянии гражданского противостояниrI, и это объясняется тем, что за
последние три года произошша масса событий, которые
привели к сни}кению порога болевой терпимости. Что
это означает? К сожалению, то, что мы сегодшI считаем
норм€uIьным явлением убийство людей, пытки и внесудебные казни. В республике сложIrIась ситуациrI, когда

миJIиции нркны <атесные братья", а так называемым
<<партизанам>> нужЕы мIZUIиционеры. И мея<ду одIIими и
другими существует сговор, и мы располагаем неопро-

вержимыми фактами этого. Из-за существоваЕиJI эксц)емистского подполья никто Ее требует с мlulиции ни
эффективной поимки воров, ни раскрытиrI преступлений, ибо счIfгается, что они н€жодятся на войне и им не
досуг заниматься всякой мелочевкой. При этом органам
MBfl республики вьцеIIrIются колоссаJIьЕые финансовые
средства д,тя борьбы с терроризмом. Однако мIлJIициII
уже не может жLrгь по-др}тому. Посему избиениrIм, пыт-

кам подвергаютсrI не только задержанные ваххабиты
иJIи инакомысJIяIщие, но и обьтчные законопосц.шные
|раждане. Такое отношение нашей милиrJии к народу
на руку <лесным братьям",

что вследствие

ее

имена и адреса тех, у кого можно <разжиться" большими

естественЕо, rцтем разбоя. Подполье существует отнюдь не на средства "Аль-Каr-цы> - в основном
на российские бюджетшые деЕыи, которые здесь, в fla-

деньг€tми,

гестане, просто разворовываются. И мерзость ситуации
в том, что мLииционеры своими действиями создаJIи такую нетерпиNIуIо обстановку, что ,иесные братья> выгJI;I-

дят в глазах местного насеJIения просто Робин Гудами.
Сеrюдrя нашидети, к сожЕuIеЕию, играют fiе в красноармейцев и фрицев, а в ментов и ваххов. При этом первые
у ню( шIохие, а вторые - хорошие.

t}

i

потому

дейсгвий они полrlают активное молодое пополнение.
у..ваю<абчиков> очень rurотный контакт с работниками
правоохранительных органов, которые им сообщают

с
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Борис Агузов беседует с прокурором .Щагестана Андреем Назаровым

Заур приводит потрясающие факты о связях
милиции с бандформированиями, и IIевольно в

памяти всплывает фраза, произнесеннzlя главным
следователем республики Касумом Ильясовичем
Амербековым: "Ежедневно совершаются посягательства

на

сотрудников

милиции.

Безмотивно>.

Безмотивно ли?
И еще. У меня из головы не выходит тот, кто произнес фразу: <Выкиньте отсюда эту cyrKy!". А именно
начальник ГОВfl Хасавюрта Шамиль Темиргереев. Он
всеми силами спасает свою карьеру и вовсю защища-

o,10

ет cBoll\. Не стсrня:сь. в \-зких кругах бахвалится,
что вот-вот заitl,tет .:рес,lо за\1\Iинистра MBfl респуб-

ликI.i.

Очень наJеюсь. что нынешний министр MBfl ffaгестана .\_тtt _\.-тtiевlтч \IагоrIеJов, кстати, родом из Хасавюрта. \орошо понi1\Iает. каков имидж господина
ТелIrтргереева, BeJb б,rаго:аря его <заслугам> и верны\I e\I\ ((н\кера\I),. чтобы ненавriдеть милицию, не
ну;кно быть ре-1].lгIIозны\I экстре\Iистом. flостаточно
быть просто порядочныпI че"lовеко\I. fleHb, когда жестоко бы.па избrтта адвокат Сапrтят Магомедова, - это

.

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Снова возникает воIIрос: насколько сегодня защищен адвокаъ ибо, по заIс.lIючению экспертов, репрессий в отношении адвокатов ст€uIо значительно больше. Они подвергаются мощЕому прессинry со стороны
следствия, спецслужб, криминалитета... Степень затцищенности адвоката ничтожна. Я имею в виду Федеральный закон uO государствеIIной правовой защите
свLцетеJUI, потерпевшего и других r{астников уголовного процесса>. К этим ,.другим"

и относится

адвокат.

Вызывает недо}aмение, как закон расставляет приоритеты rlастников процесса. В частности, нападение на
представитеJIей прокуратуры, следствия, миJIиции,
суда расценивается как воспрешIтствование ryдебной
деятельности, как нападение на представителrI власти.
А нападение на адвоката, связанЕое с его профессиональной

tIриравнивается

деятельностьюJ

нападению

налюбое другое лицо. Вот и возникает вопрос, как этому<<rIицу> защищаться? Яркий пример - истории Сапият Магомедовой и Джамили Тагировой.
мы ехми по очень красивой
носящей
имя
Расула
Гамзатова. На память неуJIшIе,
...С БорисомАгузовым

BoJIьHo пришши слова великого дагестанца:
--ItLtub женч,цuна в любьLе времена
Спасспа u zубuла нас, я знаю,
Вопt u меня спасала mьL оdна,

Kozdo я сmолько раз сmоялу края.

\
F

}верен, что хасавюртовские молодчики никогда не
чIlта]]и своего выдающегося

земjUIка. Это ведь о них он

сказал:
Кпtо, uсполненнь

Lti

у с ер

db

я,

ф,dum нсс без мtшосерOья,
Разве mоm

мужчuна?

P.S. Провож€rя меЕя в аэропорту Махачкалы,
вице-президент Адвокатской палаты flагестана

/

Юсуп flжахбаров подаршI мне ведиколепно изданн5по книryРасула Гамзатова <С женщиной наединео.
ГIока я ждал своей очереди на регистрацию, присел
на свободное кресло и cTElJI читать сти)м. Беешумво, со шваброй в руках подопша пожлul:lя женщи-

на -уборщица. Я спросrтr:

день позора всей дагестанской милиции. И, похоже,
он не единственный.
Совсем недавно стало известно, что в Советском
POBfl г. Махачкалы после проведения очной ставки
следователь Карим Мазаев, не согласившись с доводами адвоката.Щжамили Тагировой, обложив ее нецензурной бранью, кулаком ударил по лици затем схватив
за шею, стал бить в область плечевых суставов. Адвокат уже прошла медицинское освидетельствование и
обратилась с заrIвлением о возбуждении уголовного
дела на следователя.

- Какая у вас зартшrата?
Оглядевшись по сторонам, она тихо oTBeTLIJla:
- Четыре с половиной.
- Разве хватает этих денег на жизнь?
- А я их и не поJIгIаю. Год должна отдавать тому,
кто меня сюдаустролш.
Это - к слову о коррупции. Грустно.
Ролтен ЗВ!хI'ЕJlЬСкиЙ,

главный редактор журяала <Российский адвокатu

москва -махачкала -москва
Фото автора
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АктуАльно.

Выступление председателff сýвета некоммерческсго партнерства <ОбъеДИНение учасТникOВ рынка правовьlх услуг "Уральская правOвая Rалата"> Е. ApTtoxa,
опубликованное в этсlrл году в Nl 4 кРоссийского адвокатаD, не 0стаЛоtь незамеченным в адвокатском сообществе. Вопросы, которые затронул аВтOР, Не МOГЛИ
не Взволновать адвOкатов, Живущих по Закону коб адвокатской деятельности и
адвскатуре в РФ> и Кодексу профессиональной этики адвоката, десяТКИ леТ Защищающих человека. Позиция господина Артюха значительн0 отличаеТСя оТ ТеХ
устоев, которые слOх(ились в нашей адвокатуре, Посеtrлу trлнёние об этой_ СТаТЬе
мы попросили высказать одного из авторитетнейших и уважаемь|х людей Нашего сообщества Генри РЕЗНИКА, президента Адвокатской палаты г, N/осквы, ЧЛеНа
Общественной палаты Российской Федерации,
В дискуссию об оказании юридической помощи,

оживленно ведущlтося в последние годы, Е. Артюх привнес новые нотки. Признание юриста-предпринимателrI, что он со товарищи <уст€ши от того хаоса, который

Российская адвокатура
пр!внанными

мировыми

в

соответствии

стаlцартами

с

обще-

построена

на

должны, по мысли автора, объединить всех субъектов,
оказывающих правовые услуги неопределенному круry
лиц: юридические фирмьт, индивидуальных юристовпредприЕимателей, адвокатов, * и создать длrI всех них

обязательном ч;IeEcTBe адвокатов в профессиональной ассоциации. flоrцlск к профессии, полномочия и
обязанности адвоката, этические правиJIа поведениrI
регулируются Законом "Об адвокатской деятельности
и адвокат}ре", Кодексом профессиональной этики адвоката, принятым по прямому предписанию закона,
ра,?ъяснениrIми советов федеральной и регионzйьных
адокатских палат. Все эти требованIтI законодательства, Кодекса и органов адвокатской палаты обязательны дJI'I исполнения, их нарушение вдечет применеfiие
мер дисцишIинарной ответственности BIuIoTb до пре-

единые <правиJIа игры>.

кр2пIениrI статуса адвоката.

,Ща вот незадача. То, что Е. Артюх выдает как будущее частнопрактикующих юристов, для адвокатов давно настоящее. В адво-

извrIечение прибьтли. УПП

существует

Еа рынке>, заслрfiивает

Предлагается

только одобрения.

и средство преодолениJI не}?ядицы -

Са"формирование института самореryлирования".
морегулируемые организации, такие, как возглавляемая Е. Артюхом,,Уральская правовая палата> (ИIП),

катуре уже решены все те
вопросы, какие намечены

в деятельности УТIП:

допуск к профессии, профес-

сиональные стандарты и

этические нормы, контроль са1\Iоуправляемой

ас-

социации (адвокатской
палатьт), дисциIшинарное

производство.
Тр бы порадоваться предложению влиться в адвокатское сообщество с многовековыми традициями,
Еезависимостью от государства, законодательЕыми
гарантиrIми профессиональной деятельности. Ан нет!
В адвокаты не поЙдем, нам их статус не нужен. В чем
причина? Она на поверхности. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. А для частнопрактикующих юристов коммерция, напротив, составляет главЕ},ю ценность. Увы, предпринимательство
и профессиональные стандарты квалифицированной
юридической помощи - вещи несовместимые.

ПредпринимательскаJ{

деятельЕость

направлена

на

- организациrI добровольнаJI, по существу, общественная. Каким образом
она способна установить

обязательные требования
квалификации юристов -предпр иним ателе й,
бог весть. Или отреrули-

к

ровать правиJIа приЕrIтия
поруrений на оказание
юридических усл}т, а так-

жеихстоимость -этопри

коммерческой-то направленности деятельности, не говоря рке о свободе rражданско-правового договора?!

TorrbKo улыбку может вызвать стандарт "flисцигrлинарЕые процедуры>. УПП, конечно, может исторгIr}ть
из своих рядов IUIeHa, нар}aшившего ее устав, но никак

не отJD^Iить, ска}кем, предпринимате.ля-обманщика от
юридической профессии. Строго говоря, профессии
юриста-предпринимателrI не существует. Лица и организации, оказывающие только иJIи преипry'IцественЕо
правовые услуги, как правиJIо, не регистрируются в
качестве именно юридическом - действующее зако-

,lз

росси йски й ддвокдт . 5,20lо
нодательство этого и не требует. В их уставах обычно
перечисл;lются

все виды нелицензионной

предприни-

мательской деятельности: оказываем правовые услуги
и <еще немножечко

шьем>>.

Не моry сказатъ, чтобы Е. Артюх полностью не осозЕа-

уязвимости своего начинаниJI. Иначе бы не взыв€uI к
государстви призываjI его принrгть <решение, в соответстtsии которым все частBaJI

i

нqпрактик},ющие юристы
и юрLцические фирмы, не
относящиесЕ к адвокатуре,
обязательном порядке
стали бы .гIенами самореryлируемьж объединений".

В

действительности

появился частньтй бllзнес (первоначально

наJI, удовлетворllть

его не сN.lогла. И нарождающемуся

производственно]1\-

ll торгово]!1,ч частному

что

риться с

не

юридической

по]IощьюJ

и огра-

ничения в занJIтии иными вtцами опrачltваемой деятельности, которые несовместимы с ее независимостью
и престижем, и ),.гроза лишиться адвокатского статуса за
дисцишIинарный простl,пок. Но главнь1I-1 ]1отив - экономический: опасения существенной потер]1 дохода.

Юридическая помощь на предпрIlнtтrtательской
основе возникла в стране законоr!,Iерно. В конце ВO-х
Рис.

твеннllки.

прозябавшие

.]оселе
[iIи

на

юрисконсульта-

государственных

предприятиях.

приrtимателей стать адвокатами серьезно мотивировано. Конечно, мотивациrI
эта множественна: здесь,
очевидно, прис},тств}.ют и обремененtlе адвокатской
бесплатной

бизнесу стал

fiомогать дрlrгоit частный бизнес - правовой, также в
форrlе кооперативов. СозJа-lri Llх юрr.rсты-хозяйс-

нежелание юристов-пред-

профессии

в форме тру-

довых кооператrtвов). предъявивший запрос на правовое обеспечение. Советская адвокатура, сплошь судеб-

имателям
тем,

Юриста

в

годов прошлого yже столетия в СССР, ныне почившем,

Позже

кооперативы преобразовались

в коl\{мерческие

организации: ООО, ЗАО
и т.д, Называя вслед за
другими авторами цифру - 250 тысяч юристов-

предпринимателей

cTaHeNI

к

Hel"I цеп,-],!Iться]

(rre

хотя ol{a весьма тlриблизи-

тельна), Е. Артюr 11cKajKaeT действительное положение
вещей. Пре:прttнltrtате.лей среди этих юристов - меньшинство. Бo,lbr'tliHcTBo - наемные работники. Хозяева

юридического,jIlзнеса. как правило, квалифицированные спешliа-..:сl:i по корпоративному праву, финансовоп,Iт II банr:оз сi:оrп, законоJательству, налоговому планирован]lю. э __-]]1чaые орfанIlзаторы. Их безусловная
засл\та - соj:::ila эабочtrх ]тест. на которых трудятся

АКТУАЛЬНО

О

дЕловыЕ игрьl.

десятки тысяч юристов, ПоследЕие пол)л{ают твердые
оклады, владельцы юрфирм - прибьшь. Переход в адвокатуру не должен сопровождаться ущемJIением экономических интересов как тех, так и других.
Я бы посоветов€uI юристам-предприниматеJIяIм внимательней присмотреться к такой форме адвокатского
образования, как адвокатское бюро. В нем адвокаты
оказывают юридическую помощь Еа основании партнерского договора, в рамках которого поJý4Iают разный доход: управJIяIющий и старшие партнеры - бdльший, младшие - мёньший. Отличие адвокатскrтс бюро

от западЕых адвокатских фирм невелико и состоIfг,
главным образом, в отсутствии фигуры адвоката-ассо-

циатора, трудящегося по найму. Но это компенсируетсrI
правом адвокатов иметь неограниченное число помощ-

ников, работающих по трудовому договору. Бывший
предприниматель, который становится управляющим

партнером адвокатского бюро, может не только не потерять, Ео и уведичить свой доход с }л{етом разницы в
налогообложении коммерческих и некоммерческих организаций. Если же он закоренелый индивидуалисъ то
вправе rIредить адвокатский кабинет и осуществJIrггь
адвокатскуто деятельность самостоятельно, имея оIUrгь
же неограниченньтй штат помощников.
На самом деле юристам-предприпимателrIм Еадо
озаботиться несколько др}тим: государство, в лице Министерства юстиции, похоже, не намерено даJIьше мириться с не}реryлированностью сферы правовых усцт.
Если оно не согласится полностью с законопроектом

"Об
оказании квалифицированной юридической помощи),
то, скорее всего, вернется к лицензироваIrию деятельности частнопрактикующих юристов, существовавшемудо 199В годд, оrраничив предпринимательство только юридическим консалтингом и изъяв у него судебное
представительство. В пользу того, чтобы судебное представитеJIьство на профессиональной основе осущест-

только адвокаты, }4ке высказаJIись председатеJIи
Верховного и Высшего арбитражного судов страны.
Что неудивите/Iьно: в соответствии с междуЕародными
стандартами, закреIиенными, в частЕости, *ОсновЕыми положениями о роли адвокатов> (приняты Восьмым
Конгрессом ООН по пред/преждению престуIшений в
авryсте 1990 г.), адвокаты определrIются не только как
лица независимой юридической профессии, но и <в кавJIяJIи

f,

честве ва}кных }дастников отправленIтI правосудиrI>.
Кстати, о независимости. Кто лицензию даеъ тот ее
и отбирает. Хотите ходить под государством? О KopplTr-

ции в таком варианте распространJIться не буду.
Вот о чем надо подумать, вместо того чтобьт заниматься прожектерством, забыв про Конституцию. Сделать дJIJI .оtюбого юриста обязоmельньtл{ ч;IeHcTBo в

некоем национальном обtцесmвенном юридическом
объединении" (выделено мною. - Г.Р.) и создать единый Кодекс профессиональной этики юристов, то есть
подверстать под него всех: судей) прокуроров, сJIедователей, нотариусов, адвокатов и, разумеется, юристовпредпринимателей... Без комментариев.

,l5

-*ý
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Совсем недавно вице-президентом Федеральной палаты адвокатов РФ и представителем Совета в Северо-Кавказском федеральном округе была избрана президентАдвокатскоЙ палаты Ставропольского края Ольга Руденко. О своих новых
обязанностях Ольга Борисовна рассказала кРоссийскому адвокату).
В период

социаJIьно-экономических

на долю адвокатуры выпадает особая
Еость

-

потрясений

oTBeTcTBeIlграждане становятся более уязвимыми пе-

ред лицом государства и, как никогда, Еуждаются в

защите своих прав. Важным шагом в организации

более эффективной адвокатской деятельности стало
избрание в каждом федеральном округе представителей Федеральной палаты адвокатов РФ. Прежде
всего, это дает возможность

оперативIlо

доносить

в

регионы принимаемые Советом ФПА решения, разъяснять их, координировать деятельность региональных палаъ помогать справлrIться с возникающими
проблемами.
Несмотря на то что Северо-Кавказский федеральный округ образован не так дав[Iо, начинать работу с
чистоrо листа мне не придется. Напомню, что в 2002
году была создана Ассоциация коллегий адвокатов
Южного федерального округа (позже переимено-

.]б

вана в Ассошrrацttю адвокатских палат ЮФО). Надо
сказать. что ранее в других регионах нашей страны
опыта форrrrlрования таких организаций не было.
Еще с саrIого нача.-tа перед ней стояло много задач:
приниlIать
\частI]е в деятельности
Федеральной
па,
ЛаТЫ. ПРеJСТаВ".IЯТЬ КОJ'IЛеКТИВНЫе ИНТеРеСЫ ЧЛеНОВ
ассоц}IацI.II,1. решать

проблемы

адвокатуры

на юге

россиtл rl Jp, Работа ассоциации показала, что многие проб,-теrrы в aJBoKaTvpe эффективнее решаются

на п{есте. l{ сегоJня в HoBo]lI федеральном округе мы
пойдеrl по \,же проторенной дороге.
В данныл-t \IolIeHT на I1еня возложены такие пол-

номочI]я. как: представJ-Iение Совета ФПА в федерально]I окр},,ге; организация взаипtодействия по
вопроса\1 адвокатской деятельности и адвокатуры с
государственны[,1и и негосударственными структурап,Iи; организация работы по исполнению Закона
"об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФu и

ПОЛНОN/ОЧИЯ О

решений ФПА адвокатскими палатами и образовани-

ями; координация деятельЕости адвокатских палат

федерального округа на основании решений, принимаемых Советом и президентом Федеральной палаты
адвокатов РФ; контроль за исполнеЕием адвокатски-

ми палатами федерального округа обязанностей по

внесению ежемесячных отчислений в ФПА.
Нельзя сказать, что работа представителя Совета
в Северо-Кавказском будет в чем-то принциfiиально
отличаться от работы в других федеральных округах.
Ведь наши обязанности и полномочия схожи, и, в целом, говорить о региональной специфике Ее приходится. На Еедавнем совещании президентов, TuIeHoB
Совета и квалификационных комиссий адвокатских
палат Северо-Кавказского федерального округа стало понятно, что вопросов, связанных с функционированием адвокатуры, немало и только сообща можно
найти их решение.
Так очень актуальной остается проблема нарушения прав адвокатов. В субъектах нашего округа подобные факты, к сожалению, есть. Защитников вызывают в суд в качестве свидетелей по обстоятельствам,
связанным с оказанием помощи своему доверителю,
несмотря на прямой запрет закона и складывающуюся правопримеЕительную практику. Бывают слrlаи,

когда при расследоваЕии уголовных дел органами

предпринимаются попытки произвести обыски и вьтемки в домах и офисах адвокатов, представJI;Iющих
интересы обвиняемых. Сами же следователи и дознаватели крайне враждебно воспринимают стремление адвокатов реализовать свои, предусмотренные
законом, полномочия: консультировать доверителей
в ходе следствия, выражать несогласие с действиями

сотрудников правоохранительных органов, делать
замечания и }.точнения к протоколам. Более того,
есть факты о применении физического насилия по

к адвокатам со стороны работников
милиции. Один из последних слг{аев rrроизошел в
Республике flагестан, когда при исполнении профессиональЕых обязанностей омоновцами была избита
отношению

Сапият Магомедова.

На прошедшем совещании было принято решение подготовить для ФПА РФ отчет о фактах нарушения прав адвокатов по Северо-Кавказскому ФО. Ведь
всякое посягательство на профессиональные права
адвоката затрагивает не только его одного, но и еще
его подзащитного, а в итоге отрицательно сказывается Еа отправлении правосудия.
flругой насущный вогIрос, который необходимо
решить в округе, доступ к правосудию малообеспечеЕных граждан. flo настоящего времени ни в одном
из субъектов нашего округа не снята проблема оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. Хотя дffI ее устраЕIения было бы

достаточно волевого решеЕия руководства субъекта.
Но все почему-то жд}.т указаний *сверху". В качест-

ве положительноrо IIримера следует рассматривать
3акон Северной столицы "О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельЕым категориям граждаЕ в Санкт-Петербурге", деЙствующиЙ уже
на протяяtении нескольких лет. Бесплатная помощь
оказывается адвокатскими образоваffиями города и
в полной мере отвечает всем требованиям по предоставлению такой помощи. То, что субъектом оказаниrI юрпомощи малоимущим и другим категориям
rраждан должны быть адвокаты, очевидно. Это объяснrIется наличием специального закока об адвокатской

лrI за

деятельностиJ

а

также

корпоративЕого

контро-

качеством предоставляемой rrомощи и особым

порядком доступа к профессии.
Еще одна проблема, требующая особого внимания,
повышение квалификации представителей корпорацип.И в нашем округе у адвокатов есть для этого все
возможности. flважды в год АдвокатскЕuI палата Ставропольского края совместно с Российской академией
адвокатуры и нотариата организует уrебу на Высших
кп)сах повышения квалификации. На них занимаются
не только адвокаты Ставропольского Kpall, но и соседнrлr республик. Коллегам из южных регионов тlо целому ряду причин гораздо удобнее посещать курсы как
можно ближе к месту проживания, нежели выезжать в
столицу. Постоянное повышение профессионального
ypoBHrI адвокатов - это гарантиrI того, что наши доверители полrIат квалифицированную помощь.
Представителю Совета ФПА в округе и президеЕтам адвокатских палат предстоит обсуждать и решать
целый ряд вопросов, в частности: о порядке )частия

адвокатов в делах по назначению, об адвокатской

тайне, организации адвокатских кабинетов, размере
взносов, соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и многие другие.
Сегодня важной задачей является сохранение
единства адвокатуры. Ведь это корпорация людей,
связанных не только профессиональными интереса-

ми, но и нравственными установками, пониманием

того, что сlть нашей профессии - слркение людям.
Поэтому, для того чтобы эффективно решать внутреЕние проблемы и не быть уязвимыми перед внеш-

ними факторами, необходима консолидация нашего

сообщества. Очень важно создать в отечественной
адвокатуре единый корпоративный дух, а адвокатам
наrIиться чувствовать себя членами профессиональной команды. И это единство должно быть независимо от того, разделены ли наши палаты границами
федеральных округов или нет.
Ольга РУДЕНКО,
президент Адвокатской палаты Ставропольскоrо края,
вице-президент Федералъной палаты адвокатов РФ,
представитель Совета в Северо_Кавказском
федеральнолr округе
Фото из личного архива автора
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В дагестанскопл !ербенте, что расположился на берегу Каспийского N/оря, каждый
взросльlй человек знает: если случилась беда, надо идти к Мисирханову - он по-

N/ожет.

- ХоОжu-Мурqm Зеяmхqновuч,

BbL

преdсеOаmелъ

коллеzuu сLOвокqmов dревнеzо zороdа,Ц,ербенmо,
Эmо ваtца poOuHa?
- Это родина моих предков, а call poJ восходит аж
к Аттиле. Я же родился в селе Великент. r:oTopoMy 10
тысяч лет. Оно старее, чем flербент I1 Ja,+!e чем Рим.
В его окрестностях постоянно ведчтся раскопки - в
2004 году американцы нашли TaN,I па]IятнI.]ки старины, связанные с Великим шёлковыrт п\,тепL fiербентский район для них представляет

огроriный

- Bbt по mелефону мне сказалu, чmо вообtце ро!,аzесmане, q в ccbutKe?
- fla, верно. flело было так. Когда в 1927 - t92B
годах из России высылали Троцкого. он проезжал
Астрахань, Махачкалу, flербент, и якобы в тот пеФtl"tucb не в

мой

отец

получил

от него

указанllе

создать

коммунистическую партию в flагестане. Это была
чистейшая ложь, поскольку отец бы,п совершенно
безграмотным человеком, но его ос.чдIr,Iи по ст.5В
как врага народа и отправили

в ссылк\,в

Олlскую

шко.ilьником.

Воссоединившись

flербент. К слову, в ссылке l,roti отец сrр\-;+rI1_-tся с профессором-адвокатом из
Киева это Е опреJе"rенной xтepe потом повлияло
на вьiбор rtною профессrtи,
- Неdавно в ,}{оскве, получая вьLсlхую odBot<otncкую Hazpa1l, - Золоmую меOа.пь ufuLeHu Ф.Н. Плевако, бьi со сценьL ччmалu сrпuхu Росула Га-цзqmова.
По

эtс a,,t1,

ttcm

а, на

п o;1t н

чIпе Lx.

Pacrr ГаrIзатов ве,rикий поэт, я познакомился с Hl1\I в 19J9 го_]\-I1. к с,lовуj показал свои стихи.
Расул прочttта.l lI\ I1 скiз?;-I: "Перестань заниматься
кавказской eceHIIHщliHoii". А в Москве на том вечере
в Театре актера чIIта,l га]Iзатовские строки:
Гор елц верньtil,Щ,аzесmану,

Я

uзбр aLt нелеzкut1 п7rmь,

Можеm, сmану, можеm, сmану,
Со-м звезd оil. Kozd а-нчбуdь.

По, з емному

б еспоко ясь,
ЗоzLlяну я в чеil-mо сmuх,
Словно совесmь, словно совесmь
С о вр uленнuко в rчlо 1tx.

об-

ласть. К тому времени моя мать Ачи-Ханr-пт },же была
его невестой, поэтому позднее отправIlлась к нему.
Было это в 19З1 году. Изначально отц\-дали шесть
лет, IIосле этого срока добавляли каждыr"i раз по три
года - и только в 7957 году ему разреши-,]и выехать
в Казахстан. Я же родился в 7942 году. А на родную

оlв

\ ;+,е

с отцолI. ]Iы пересе,]Il"rlтсь в

интересJ

точнее, археологическая ценность его, К этим раскопкаNI подключались и российские \-ченые. Но вот
дагестанские археологи участия в исс,:IеJованиях не
принималиJ HaBepHoeJ средств нет.

риод

зеi\{лю верн\,lся

- Носколько мне uзвесmно, BbL в аdвокаmуру прчurлч ч е р е з., . Jlcy р налuсmuку. Как э mо пр о uз о tuло ?

Я закончил филологический факультет .Щагестанского пединстит}"Iа в Махачкале. flo этого учился
в ПятигорскохI университете также на филологическолт фак,.,тьтете, но во время уlебы меня призвали

a

ИМя.
l

V Хаджи-Мурат

Мисирханов (в центре)
со своими коллегами Эдуардом Исрафиловым

I

,7

и

Фаигом Мардановым после успешно

проведенного дела

г

:

Е
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И, надо сказать, непонимание родного человека

не давало мне покоя. К тому времени я довольно успешно

вел

рубрику

"Из

зала

суда>,

которую

сам

же

и придумал. Регулярно присутствовал на процессах,
наблюдал за поведением сторон, судьей, а по моим
репортажам иногда возбуждались и другие дела. .Напитавшись>

юридической

и ни на минуту

темой

не

забывая о пожеланиях отца, я поехал в Ростовский
университет - поступать на юридический факультет. Там я попал к ректору Юрию Андреевичу Жданову, бывшему зятю Сталина (к слову, он был выслан

из Москвы, после того как разошелся со Светланой

Аллилуевой). Я рассказал ему о своем желании стать
адвокатом.

Он

лIеня

выслушалJ

прочи-

внимательно

тал мои репорта]+.и из зала суда и зачислил... сразу
на третий курс.

После окончания юрфака вернулся в Махачкалу - в flагестанск},ю коллегию адвокатов. Здесь меня

приняли стажероr1 на шесть месяцев, но стажировку
я прошел досрочно. Экзаптен у меня принимал председатель

ко.[,1егIiи Ганифа

Рамазанович

Рамазанов.

после испытания в flербент
на работу. l1 с 1972 года я тружусь здесь.
- Кmо бььlu ваlluмuучumелмуtu?
Это и N4tlx:llt,t А]-тександрович Гогжаев, и МамедАга Букаров. tt _\JarI Раплазанович Рамазанов. Старшее
поколенrIе нIlкогJа не в\Iешивалось в рядовую жизнь
L,Iолодых. OHlt настав,,тя,'тll нас своими советами, щедОн же и HaпpaBrт.l

п.,Iеня

ро делIl"lI1сь знанllя\lll. L1 всегда говорили: умейте

консYльтIlроваться. не стесняясь спрашивать.
- Я вспомчнаю, чmо, преOсmавляя вас прuсуmсmвуюtцlLll на fflol7 mоржесmвенном вечере в Мос-

кве, Генрч Ь[арковuч Резнuк сказал, чmо в ваlцем
Qкmuве 10 оправdаmельньlх прuzоваров. КскоЙ uз
Htlx 0ороэtсе Bcezo?
- На саrIоrI Je,le это только по особо тяжким преступJен]lя\I.

как. к примеру,

убийство

главы

адми-

нистрацr1I1 pai'roHa. !олrкен сказать, самый первый
оправJате,lьныI"I приговор в flагестане был вынесен

для меня и
ибо в
чья-то

в армию. Когда отсл}rкиJI, узнал, что тот факультет
уже закрыли, поэтому я был вынужден поступать В
Махачкале. После окончания вуза работал в газете
.знамя

коммунизма>

литсотрудником.

В газете

вел

рубрики "Рабочему о рабочем", "Хочу домой", "24
часа из жизни

города>, которые

очень цеЕlил наш от-

ветственный секретарь Ilьтганков. Печатался даже в
<ffагестанской гrравде". Но все то BpeMrI, пока работал журналистом, а длилось это три года, мой отец
никак Ее мог мне простить, что я занимаюсь не той,
по его мнению, деятельностью. Он постоянно вспоминал о профессоре-адвокате, которьтй добился того,
чтобы отца реабилитировали.

.20

по

j\{ое\I\: де,iтr-.

Это было в 1976 году. Отца убитого
в убийстве же киллера. Основным

мальчrlка обвинялl.r
доказательствоII

его причастности

к преступлению

сл,чжили брюки. Но проведенная биологическая экспертиза показала, что брюки принадлежали совер-

шенно дрчгоI,Iу человеку.

И после того как несколько

раз дело возвращалось на доследование, Верховный

имя.

<<Нужно

уметь убеждать
противников и остерегаться
недругов. Слова, произнесенные
тобою, должньl бьtть правдивьl
и справедливьl).

суд оправдал отца, и дело в итоге было прекращено
за недоказанностью.

- 3а

4О леm вашеil пракtтLuкч пере0 воллu проltu mакuе слrrчаu,

utллr mьrcячu люOеil. u су0е6. Бъutч

коzOа

Bbt

помо?(ulu

cBou"lut

dоверltmелям, о заmеrп

поOOержuвалч с rrltJylu 0обрьLе оmношенuя?
- Я поддерживаю отЕошения абсолютно со всеми

своими доверителями. Если поднять ж}рнал гIета

проведенных мною дел, вы увидите одни и те же фамилии.Я у них - семейный адвокат. Каждое дело для
MeHrI и боль, и радость, ибо в каждом - чья-то судьба.
Когда ко мне приходит человек, он, естественЕо, Еадеется, что его боль я восприму как собственную. И в
судебном заседании у меня возникает всегда чувство,
будто судят меня, и я должен обязательно себя защитить и доказать свою невиновность. И это состояние
постоянно со мной. Как сказал классик: "покой нам
только снится>.

- Ток уж повеJLось, чmо cyObu на люdях сmарqюmся не раз?оварuвоmь с аdвокоmаллц dабьL uх не
запоOозрuлu в с?оворе. ВъL же оmкрьLmо dемонсmрuруеmе 0обрые оmношенuя с оOноiluз cyOeil.

- Это действительно так. Моя бывшая коллега Раиса Ивановна Филатова сейчас мировой судья города
flербента. Мы вместе }цились в Ростовском университете, работали в одной коллегии с 1972 года. А восемь лет rrазад она поменяJIа свой адвокатский статус
на судейский. И теперь мы просто поддерживаем добрые отношения. На профессиональной деятельности
это никак не сказывается.
- А вообul,е по жuзнu вы общаеmесь с суOьялпtц
прокурораJуLu, коmорьrc учасmвуюm с ва.мч в процессе? Эmq на вош взеля0, норм(мьное явленuе?
- Да, я считаю это абсолютно нормальным. К судьям я прислушиваюсь. Они же меня уважают - за то,
что я всегда говорю правду. Я даже как-то Еаписал,
что <нужно

уметь

убеждать

противников

и остере-

гаться недругов. Слова, произнесеЕные тобою, должньт быть правдивы и справедливыu. Этого принципа
всегда и придерживаюсь.

- Но ваш

проблемьt у

взzля0, какuе сеаоdllя сущесmвуюm

со вр

eMeHHoit а0 вокаmуръt?

- Я дутлаю, одна из больших

проблем

- (красная>

адвокат}ра. Это те наши коллеги, что идут на поводу
у следствия, подписывают то, что им дают, и вытягивают деЕьги из клиентов. Они не заслуживают ува-

А

Два Хаджи-Мурата - дед и внук

жеЕиjI и, понятно,

что к ним пренебрежительное

от-

ношение у других адвокатов. К тому же они порочат
сам институт адвокат}ры.
- Чmо вам dаеm счлъt mок o'кmuвно mруOumъся?
- Преданность делу. Но, пожалуй, больше всего поддержка семьи. Моя жена Фатима Мамедовна сама
ст€uIа <адвокатом>, хотя по профессии она медик.
Иногда полr{ается: я молчи а она дает консультации,
разъясняет клиеЕтам все детали. У меня двое дочерей
и сын. Сын пошел по моиN{ стопам

- закончил

юриди-

ческий факультет и полr{ил статус адвоката. У одной
дочери тоже юридическое образоваЕие плюс к этому
она окончила внешнеэкономический факультет. Сейчас работает в таможне. А старшая дочь - врач.
Захар РОМАНОВ,
спецкор
Фото

"российского
Сеида-ГашиNIа

адвоката>
СЕИДОВА
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АВТtlРИТЕТУ УПАGТЬ НЕ ДАМ
О Капичатке чаще всего сльlшно,

что на

регион в сотьtй раз обрушился циклон,
парализовав все движение и сообщение
ме)<ду населенньllvи пунктапли, либо что
тот или иной вулкан активизировался.
Много говорится также о богатейшей
флоре и фауне полуострова. Однако
мало что известно о работаюLl1их TaN/
людях, в том числе адвокатах. Не плудрено * нормальная связь с центральньlми районамtи осложнена большой
разницей во вреtvlени. Правда, с N/apTa
Каплчатка стала напл ближе на один час.
С HoBbllv президентом Адвокатской палатьt Капztчатского края N/bl беседовали,
не имея еще этого часа в запасе. И когда
в столице бьlл полдень, жители полуострова уже собирались отходить ко сну.
но Светлана Николаевна КочЕтковА
терпеливо и любезно рассказьlвала о
работе палатьl и cвoeN/ профессиональном пути,

а22

Я родlrrась в районном центре Иркрской области.
В детстве \Iечт&-]а стать

г]ителем иностранных языков.

А в пoc-reJHttir год 1чебы в школе перед}ъ{ала и

rrошulа

на заочные поJготовI,Iтельньiе к}рсы юридического фа-

культета I1ркrтского государственного },1{иверситета
именrl А..\. iKJaHoBa. Спожно сказать, что на менJI повли,ап

о-

н

l l

ка

KtIx способству,tощих или сопутств11ющих

этопrу,факторов не бьrпо. Кстати, в анкете пост}тIающего

на к1рсы rл;дло бьл-rо }тtазать, кем впоследствии хочешь
быть. Не зал]IываrIсь, наrrисала: <адвокатом>. Видимо,
именно TaKII\I тогда бьт,rо мое представление о юридической профессrtrl.
Вr.з я окончi.т,Tа в 19В1 году и по распределеЕию попаrIа на Каrтчаттсу-. И не пожалела. Кстати, раньше я никогда здесь не бывала, мало того, не знала да}ке, что это
район Краirнего Севера.
И вот. прrlехав сюда, начала работать нотариусом в
отдg,lе юстilцrrlt Капtчатского облисполкома. Через четыре гоJа ]IeHrI повысlUIи - я стала отвечать за нотариат
и адвокат\р},в топт же отделе. В декабре 19Вб года окончатеlьно

связала свою судьбу с адвокатурой,

перейдя в

КапrчатскT то об"цастн}то колJIегию адвокатов. В то время
в регrlоне она бьrпа

единственным адвокатским образо-

ваниеNI. Позже стапи появJuIться так называемые парал-

леi]ьные, а'rьтернативные объединенlтя. Инициатором

ГЛУБИНКА: ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК.

создания одного из них - коJUIегии адвокатов Камчат-

- высцплuI Владимир Иванович flyKa. Он же бьrл
моим I1ервым Еаставником и все годы оставаJIся моим
неизменным руководителем. Что я у него почерпнула?
ки

Прежде всего, правIтIьное отношение к профессии. Оно
вырЕl}кается в ответственности, тщательности в подготовке документов, настойчивости в отстаивании своей
позиции. Благодаря Владимиру Ивановичу я yзHaJIa, как
следует строить взаимоотношениrI с клиентом. С одной
стороныJ

они

доJI}кны

быть

доверительными,

с другой

-

необходимо coxpaнrlTb дистанцию, потому что обратившийся за помощью долlкен вIцеть в адвокате профессиoHEUIa, а не приятеля...
В начале своей карьеры я вела как гражд€lнские,

так

и уголовные дела. Очень хорошо помню одно из первых

гражданскихдел, в котором }^{аствовала в качестве представитеJUI ответчика. По советскому законодатеlIьству
одlой семье не разреш€шось иметь больше одной квар-

тиры. У MolD( доверителей - семейной пары - их бьurо
две, в обеих они бьии проrrисаны. Им быrr предъямен
иск с требованием признать мркаутратившим пр€Iво на
владение своим жIтIым помещением. Истец настчIив€uI
на том, что ужены есть Iсвартира, в которой проживает и
ее с}шруг, и вторая мужчине фактически не нужна. Мне
надо было доказать, что они хоть и состоят в браке, но
семейную жизнь не ведут. Это бьшо очень непросто, поскольку у них бьrrrи общие дети. Несмотря на то что первую инстанцию мы проиграlIи, во второй - областньтм
судом - решение районного ryда бььто отменено.

Хочу заметить, что среди юристов бытует мнение
о том, что rражданские дела - с юрIциtIеской точки
зрениrI - сложнее уголовньж. И мне они поэтому иЕ-

тереснее в профессиональном IшаЕе. Уже почти 20 лет
представитеJIьство по гражданским делам - основной
мой профиль. После у{астиrI в одном из гIроцессов по

оспариванию итогов выборов в Государственну.rо думу
Федерального собрания РФ в 1999 году, я заинтересовалась избирательным правом и 10 лет заним€шась юридическим сопровождением избирательных кампаний, а
в последние годы еще и бизнеса.
Презц4ентом п€uIаты становиться не шIанироваJIа,
хоть и бьша несколько лет вице-презLцентом. Однако
ко/UIеrи решиJIи иначе - после смерти Владимира Ивановича !уки избрали MeIuI на эту доJDкность. Сейчас я
HaпpaBI,yIa все свои сI,IJIы на решение основЕьж задач палаты. Одна из них - повышение авторитета адвокат}?ы
в ремоЕе. В период свободного дост}та в ряды сообщества, на мой взгляд, )лqудшIrIось качество адвокатскихус.rцт. Ведь

именно тогда в корпорацию приш.ло слишком

много слrlайныхлюдей.
Др}тая моя задача как црезI4дента - обеспечение
квалифицированной юрлцической помощью граждан,

то, IгIо он не IUIат1UI imeнcкIo( взносов. .Щругие же снимают с себя адвокатские полномочиrI по разным приtIиЕам.
Кго-то решает строить карьеру в суде, кто-то уходит в биз-

в д)угие области. А в проlrиом гоry
одrн нzlш коJuIега вын}Dкден бьur прекратитъ свой стаryс

нес, кто-то переезжает

только потому, что его жена поrrulа работатъ в ryдебньте
органы. Жаль, очень перспективный бьrл парень.
В общем же в 2009 году мы потеряJIи 10 адвокатов.
В то же BpeMrI п€йата пополняетсrI и новыми кадрами.
Так три человека переехаJIи к нам из других регионов,
еще девять сдали квалификационный экзамен. Казалось
бы, нетrлохая цифра, но, }л{итывая уходящих, число wle-

нов нятттей паJIаты остается практически неизменным.
А работы хватает. К тому же здесь есть свои сложности.
Поскольку населенные гrункты находятся на большом
расстоянии от краевого центра, добраться до HID( возможко только на авиационном транспорте. В качестве
примера. Чтобы отправить одного адвоката, догц.стим, в
районный цеrrтр Корякского округа, необходимо З0 тьь
сяч рублей только на его проезд ryда и обратно. Конечно, Е€IшIfi возможностей не хватает, чтобы обеспечить
юридической помощью Еасепение отдаJIенных райоков,
нуждающееся в ней. Сейчас мы rrо этому вопросу сотруд-

сУправлением юстиции Kpаrl и IIадеемся, что будaт щ)шrяты соответствуIощие нормативные акты, котоrштчаем

рые позволят снять остроту проблемы.

Вообще, если говорить об отношениях с государственными органами, отвечающими за адвокатуру, хочу
сугметить, что мы пережIlли разные времена. Бьrл период

на заседаниях квалификационной комиссии.
нам
спуск€шись предписаниrI о лишении адво"Сверц"
IfirToB статуса залюбое минимальное нарушение. С этим
ска_}ц€uIов

мы ожесточенно

отстаиваlI

свое мнение

и

Оно не вмешивается в нашурабоry, признавая самостоятеrIьность п€шаты. Совсем недавно, в марте этого года,
при управлении мы создали координационный совет по
вотросам адвокат}ры. На его первом заседании договорllJIись, что в Законе "Об обеспечении

права граждан на

полrIение бесгrлатной юрrцической помощи в Камчатском крае, о порядке материально-технического и финiшсового обеспеченrтя адвокатской rrомощи в труднодоsryпных и маJIонасепенных местностях в Камчатском
крае" будет расширена категория граждан, имеющих
IIp€lBo на бесгrлатнуrо юрLци.IескуIо помощь, субсидиpyelvfylo из регионаJIьного бюджета. В 2010 году на эти
цетIи вьцФ'Iено 611 тысяч рублей...
В ryете рабочих будней у MeHrI не всегда поJý+Iается

}цеJIить доJI}кное внимание семье. Всё из-за Еехватки
времени. Что касается отдыха, то самый .тцrчший для
MеrrI - на природе с семьей и друзьями. Также очень

заниматься цветами IIа загородном участке.
Вэтот момент я полностью отIuIючаюсь от профессио-

цроживающих в отдаJIенных районах Камчатского края.
с лишним тысrItI населения у нас црlD(одится всего

лrоб.тпо

1ЗЗ адвоката. Правда, и эта цифра ЕепостояннаrI. Связано
с тем, что коJuIеги уходят из профессии. Только одного

на.lьных забот.

На 300

боролись,

запЕ4пIая коJuIег. Сейчас же у руководства краевого Управления юстиции позициrI достаточно конструктивнаlI.

это

wleнa Еашей паJIаты мы лиrrпrlи статуса в 2009 году - за

Фото Сергея ПОJIУЭКТОВА
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lИало кого в российской адвокатуре можно назвать рыцарем, Безуслов.но, есть
в нашей профессии специалисты грамотные, удостоенные разных наград, заслужившие признательность в обществе. Но есть и такие, о ком всегда сложно
говорить, но не потому, что нечего сказать, а потому, что сложно подобрать
слова. К таким удивительным людям можно отнести и Александра Клигмана.
Правда, у него не всегда все было так однозначно
как NIожет показаться. Клигман был гено и <лишним человеком". Он
своего
вре]\IеНи,
роем
восставал против NIнения сильных мира сего и порой
и безоблачно,

чувствовал бессrr,rие в этом противостоянии. Он не мог
спокойно смотреть, как адвокатуру затягивают в систему тоталитарного р}ководства со стороны государства.

Я только се1-Iчас осознал, почему в начале нашего
знакомства я встретил с его стороны такое оже(]точенное сопротив,IIенllе

всем л,Iоим IIредложениям

и про-

ектам, связанныrI с совершенствованием адвокат}?ы,
построение\1 ее новой },Iодели в России. ffa, он был одним из саtIых сILlьных
к адвокат\ре]
ленного

противников.

его позиция

ным. ПотоlIr,что

И самым достойна любви

основывалась

Это бы,ча чистая, честнаlI позиция

влюб-

героя. которыt]t хочет счастья своей избранни-

це. А все. что поJав,асL'rо адвокат}руJ

заставляло его реа-

гировать нерЕно tt бо.-rезненно. Так он резко выступал
против Bcel"i сIlстеllы новой адвокат}ры.
ПопIню. когJа ]чlинистерство юстиции задумало
фор;rrlтрованilе парfuL[ельных ко.плегий и министр юстициlr Н.В. Федоров предложил мне создать первую в
стране а.lьтернат1.1вную коJlrIегию адвокатов, я отказал-

ся. Однако Jеllократическое мышление новых деятелей адвокатrры в конце концов победило. И в Москве
пояВи,iIасЬ перВ.lя ПараЛЛеЛЬнаlI коЛЛеГия аДВокаТоВ, а
следо\1 бьrrа создана Санкт-Петербургская объединен-

ная

ко.IL-IегI La

aJBoKaToB.

И хотя первоначально я отказался от предложения
министра. _\-lександр Викторович Клигман, видимо, не
знал этого 11 во ]IHe видел инициатора и главную движущ\,ю cI 1.1\ процесса реформирования адвокат),ры.
К счастью. со вреп,Iенем мы на)л{иJIись не так остро
реагировать на различные MHeHII'I по одному и томуже

Александр Клигман

вопрос\:. .]а-ле пос-tе жарких споров старались прийти к
консенс\,с\-. п},сть ri не всегда это пол}л]алось. В такие мо-

ощццап, что имею дело с настоящим
б,тестящим общественным деятелем.
Он бьr-т кащlцато\I юр}цических на}aк, заместителе[1 преJсеJатеlя презrци}ма Московской областной
ко,L]ег1.1I{ aJBoKaToB !1 первыI\I председателем Федерального союза aJBoKaToB России, он также издавал ж}?нал
"Адвокат,, 11 заниlIал доля(ность заведутощего кафедрой
менты я еще г.l\

б;+lе

професс1.1онаlоrI

Еrо профессиональный rDrть начин€uIсrI с нотариаль_
ной деятельности, но, отдав ей несколько лет, он поняJI,
что канцелJIрский характер этой работы не длrI него, и
ушел в адвокат}ру, которой посвятIrI свою жизнь, оставив яркий след и вечную о себе память. По сей день нет
корпоративного мероцриrIтиrI, на котором бы Александра Викторовича не вспоминали добрым словом...

.24
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адвокатчры I{ нотариата МГЮА. При всём при том вел
граjfiJанские и tтоловные дела. Кпигман принимал )л{ас-

пАмять
тие в процессе по делу ГКЧП, представ,тял интересы Геннадия Селезне]]аJ подав1lIего иск против газеты "Московский комсотчtолец>, и многих др}aгих. Но считап, что имrI
адвокату делает не громкое дело, Ее фамилrrя тсциента, а
новые, нестанлаl]тные и дt,iiственгiые методь] защиты.
Когда в декабре 2001 года он неожиланно для всех
покончиji с собой. я ile N{ог в это поверить. Александр

был настоящrIN{ адвоI.:атом, заrци:гникоNI своих дове,
a1 i]a эlо нi]до ]\{I{ого духJевных сил, N{ужества,
психологrlче]скоii зака,,rки. Вспопцинакэ его живыN{, рас-

рителел'i.

КОВаННЫlI,

]:]

чеjlовеко1{.

I

еСе,'jЫl{, Иl]ОlIИq.НЫfiil) IIОДЧаС ДО СаРКаЗМа,
ieill,1o

rря нal нев еро-ятную загруженность,

он yN,IeJI }i;-l\одilть rICCTo },,IаJIеньким праздникапr. А если

кому-то нркна бьiла его поNIощь, бросал дела, брал все
свои сбережения и ехал вь]ручать. Его широкая дr.ша
проявлялась

во BCеNI. Он даже за свою высокопрофес-

сиональную работу не всегда умел брать деньги...
Можно работать в адвокат),,l]е, зарабатываJI на }i..tIзнь,
можно служить адвокат}ре честно и бе33аветно. ИлIенно так жIul IО-rигман. Его волновала судьба сообщества в
целом и каяцого адвоката в частности. Он начал де-tо.
которое потом продолжили др}тие, - адRокаты доJIжны
защищать друг друга. Если у кого-то в регионе вознI]каtла сложнаlI ситуаци-rl, он как президе{-Iт Федерального
а

союза адвокатов немедленно выезжал на место.
Однако у него бы;rо свое видение адвокатуры. Он
считzul основополагающим
тот принциII

ее организа-

все равно, из 51 поправки, направленной мною на рассмотрение комитета, приIuIто бьurо две.

На Ц съезде Федерального союза адвокатов России,
состоявшемся в 2001 году, проект закона об адвокатуре,
уя<е представленный на рассмотрение в Госдуму, вызвЕuI
резкое неприrIтие абсолютного большинства адвокат-

ского сообщества страны. Бьrла убедЙтельно доказана
необоснованность разрушеЕиrI традиций российской
адвокат}ры, ведущей свою историю еще с 1В64 года.
Тоrда я и мои товарищи поддержали Федеральный
союз адвокатов, который возглавляJI Клигман, и объединрuIись дJuI сохранениrI в каждом ryбъекте Федерации хотя бы одной коJUIегии адвокатов. Так мы стали
союзниками...
Можно долго рассказывать о том, через какие тернии
нulм приIIиось пройти. И гцrсть результат оказался не
совсем тем, которого мы добивались. Благодаря нашим
стараниrIм все же удаJIось отстоять такую форму адвокатского образования, как (коJUIегиrI адвокатов". Однако Вопросов, решение которьж не найдено по сей день,
ост.шось много. Если бы Александр Викторович бьur сеЙчас с нами, д}маю, в такой ситуации его сердце навряд
ли вьцержаJIо бы. Ведь то, за что боролся Клигман, ныне
попирается, нарушается, изменrIется в худшую сторону.
И по сей день мне и моим коJuIегам не удается вывесfl,r адвокат}ру на правIlUIьIrый и четкий п}ть развитиJI.
Мы все пробираемся через
какие-то дебри и Еикак Ее

можем договоритьея Еи
между собой, Еи с государством. Страдают про-

ции, который не удалось
ОТСТОЯТЬ ПРИ ПРИIIJIТИИ
Фёдерального закона "Об

стые граждане.

адвокатской деятельности
и адвокат}ре в РФ": один
субъект * одна коJIJIегияI

Александр Викторович, несмотря на

На последней стадпи

катуре происходIrIи бурные баталии, Внутри адвокатского сообщества и комитета rrротивоборствовали две
сIrIы: те, кто был за закрытие ко.шrеrий и раздробление
адвокатуры на кабинеты, бюро, и мы, те, кто выступаlI
за централизованную сиJIьн}.ю адвокатуру. Никакой
корпоративной формы адвокатского само)тIравлеIrиrI
в нем не было предусмотрено, вводиJIось лицензирование деятельЕости, откровенно ослаб;rялись соци€UIьные
гарантии адвокатам, на правовой рынок страны открывался широкий дост}.п зарубежным специ€шистам.
Это вело к созданию бизнес-адвокатуры, а в конечном
счете к раздроблению адвокат}ры на мелкие конторы,
которыми легко у[равлrIть, которыми легко поЕукать.
Это вело к гибели независимого института адвокатуры,
последнего omloTa демократического общества, противостоящего государству.

На заседании Комитета по государственному строительству я отстаивал, как мог, интересы адвокатуры. MeHrI услышали. Тогда только нам дали BpeMrI на
доработку и согласование нашего проекта закона. Но

заIIJI-

тостьвпрофессиииоб-

адвокатов.

принJIти;I закона об адво-

ф

щественной адвокатской
жизни, даже пошел работать на кафедру адвокат1?ы и нотариата МГЮА, с тем
чтобы передать свою любовь к адвокат}?е будуrцим
поко,lениям.

\Iногие из нас не только мечтают о гражданском
обiлестве

в России,

но и действительно

созидают

его.

О:нако не может оно быть построено в государстве, где
нет независимой самоконтролируемой адвокат}ры.
Несrtотря на то что порой мы с Александром Викторовllче]I имели абсолютно

противололожные

взгляды на

да,ьнеЙшиЙ ход развития адвокатуры, нас объединяла
борьба в интересах общеrо дела.

и остается настоящим
по имени Адволюбившим
одну
женщину
рыцарем,
_\"тександр Клигман бьтл

кат\-ра. И, надо сказать, его любовь была счастливой
lr взаиrп'lной...

Гасан МИР3ОЕВ,
президент Гrа;rьдии российских адвокатов,

ректор Российской академии адвокатл)ы и Еотариата
зас.lryженный юрист РФ,
доктор юридических Еаук, профессор
Фото из семейного ap>orBa Клигмана
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EblH GвllЕгo 0тцА
Михаил Александрович Гофштейн был выдающиN/ся адвокатом. Это знали все,
ffосадно, когда о человеке близком приходится говорить в прошедшем времени. Что поделать, жизнь и смерть идут рядом. Благо, у Михаила Александровича есть наследник, сын Александр, талантливьlй адвокат. Он впитал от отца те
качества, которые в годину тяжелых испытаний помогли ему устоять на крутом
жизненном вираже. Так случилось, что, приехав к своему подзащитному, находящемуся в испанскоЙ тюрьме, Александр сам оказался в заключении и провел
та]v более трех с половиноЙ лет. Но не сломался.
-

АлексанOр Мuхаilловuч" mо, чmо проllзолltJlо

- случаtt беспрецеOенmньLit в аOвокоmском
сообtцесmве. Есmесmвенно, все мы пользоволuсь uнформацuеil uз прессьt, коmорая соо&цало" чmо во
время cBuOaHlM в uспонскоilmюрьме со своuмпоdзащumньuщ вором в зоконе Зажарuаlt Колошовьtм, uзвесmнъLм как Шакр о-лчtолоdоiL, вы переOалч ему крупllую сумму deHez. Чmо вьLможеmе сказоmьпо эmомrr
с

ва-t|Lц

повоOу?

-

Никакой передачи денег конечно же не бььчо и

быть не могло, потому что я }ъа}каю закон, который исключает такого рода контакт между защитником и подсудимым, да и в этом не бьrло никакой необходимости.
По версии обвинения, я привозиJI якобы крlтtные с}ммы нzulичными (так говорилось в постановлеfiии о привлечении Merr I в качестве обвиняемого без утсазанrая
конкретных размеров этих сумм) длrI оплаты труда испанских адвокатов. Вот что мне инкриминировалось.

Ав

действительности имело место совершенно

другое. Повторяю, никакого отношения к оплате уФrуг
испанских адвокатов я не
имел. .Щеньги им перечис-

лялись по безналичному

i

значительные суммы денег (от 500 до 1500 евро) его истrанским адвокатам. А те в свою очередь должны бьтли
положить эти деньги Еа счет Калашова в тюрьме. Что и

(

Встреча с отцом

по

месmу

,rсumаLьсmво.
- Что KacaeTcrl моего

cTyTrHoM сообщеФtsе, то по-

ний один и у него не бььто
в этой стране близких людей, а" как всякий живой
человек, он испытывал
потребность в приобретеЕии продуктов питания,
oIuIaTe телефонных звонков домой, его родствеIIники
просIrIи MeHrI, когда я ездиJI в Мадрид, передавать не-

Я об этом заявил, кактолько

Jиuссарuаm

мнимого у{астIбI в цре-

расчету. Но поскольку Калашов находился в Испа-

происходиJIо.

жаЕ, но Еа этапе досудебного разбирательства это почему-то Ее удовлетвориJIо следствие. Не бьIло никаких
докzвательств, подтверждающих обвинительнуто версию об oIuIaTe мЕою адвокатского труда. И, Еапротив,
существоваJIо множество доказательств, свIцетельствующих о моей правоте. Например, если сопоставить
даты моего приезда в Мадрлц и даты появлениrI деЕег
на расчетном счете Калашова в тюрьме, то эти даты
полностью совпадали, но это Еикого не интересовало.
- Носколько лtне uзвесmно, позOнее фокm переdачч dенееушел в небьtmtrc upo,cnpocmpclчlulacb 0руzая
uпформацuя, Якобьt BbL в 2ООб zoOy бьuш заOержаньL
в фuнале про ве0 енuя опер ацuч по 0 коOо вым названuем оОсаr,, но основе Оolнньtх проuIушкч mелефонньtх
пер е?о в ор о в. В a1,1, uнкрttлtuнuр о в (uLо сь otTlмbrc онuе
ileHez u учосmuе в пресmупноil zруппuровке вашеzо
клuенmоКолошово. Через zо0 после оресmа, в окmябре 2ОО7 zo0o, вос Bblrlycmlшu поd залое в 2О0 mьLсяч
евро. Зопреmuлч покuOаmь mеррumорuю сmроньl u
преdпuсъtвалч pe?yJýLpчo явJutmься в pailoHHbLit ко-

был задер-

явrIение этого обвинелмя
свI4детельствует

об

опас-

неfuirей теtценции отождествить кIIиента с arщoкaтом. Испанссое следствие
ПОСЧИТ€UIО,

ПОСКОЛЬКУ Я

за_щlщ.й Калашова в 1999 году и вновь cTaJI его защитником в 2006 году, то наши отношения переростIи рамки <адвокат - клиеЕт>. Понятно, что это явлrIется оче-

вr4дrой глупостью, ведь люди годами ходят к одному
и тому же врачу, несколько поколений семей уrатся у
одIого и того же педагога... Но все это было не ведомо
испанскому прокурору или он делал вид, что не хочет
этого понимать. Власти страны, к моему удивлеIIию,
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пытались припомнить мне r{астие во многих громких
процессах в России, в частности, защиту Вячеслава
Иванькова и некоторых других лиц, считавшихся криминальными лидерами у нас. По странной слуrайности испанские правоохранители ока3€UIись чрезмерно
осведомJIены об этой стороне моей адвокатской деятельности. Я пытался им объяснить: <Позвольте, кроме тех лиц, о которых вы говорите и которых в моем
клиентском списке немного, я защищал огромное
количество государственных служащих: судей, проку-

v

2008 г. ГофштеЙны шагают по Мадриду (Ева,
Александр и Михаил Александрович)

роров, следователей]

таможенников,

включаlI

предсе-

дателя Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича

Лукьянова. Почему же тогда вы не отождествляете
меня с ними?"

Я должен сказать, что одним из самых сIUiьных впечатлений об испанскоr'т юридической системе явилось
для MeHrI наличие абсолютно неквалифицированного,
непробиваемого нllкакими доводами следствия и, как
противовес ему, как контраст на этом фоне, наличие
независимого, объективного, старающегося во всем
разобраться суда. Но проблема заключается в том, что
до этого мудрого с}ца H}DKHo дожить, потому что существующие процессуальные сроки в Испании делают
так}.ю перспектив\,не бесспорной, так как H}DKHo вы-

держать четыре гоJа.

-Насколъко мне uзвесmно, выпочmu zo0 провелu

uспснской mюрьмы. Эmо веOь колоссальньtil
срок. Наверняка зсL эmо время у вос бъLваltа dепрессuя, оmчоJ7нuе, чувсmво безьLсхоOносmu...Чmо uлu
кmо помоzал высmояmь?
в каJйере

- Семья, сепIья и еще раз семья. Я знал, что по ту
сторону тюрепlных ворот остались люди, для которых я

являюсь важнейшеr-т частью жизни: отец (к сожалению,
не доживший Jо оправдания), моя жена, дочь, KoToparl
родшIась через _]ве недgти после моего ареста, сестра...
Слава богr-. я богат родственниками и друзьями. И каждый из этLlх,IюJеI"I не на сцовах, а на деле доказал, что

на них }Io,+,Ho опереться. Поэтому я не мог себе позволить расс.lабIlться.

раскваситься

и перестать

бороться.

- Россчйскtlт аOвокqmов к валцеil защumе не dопускQлu, u прчезd в Испанuю Balцezo ппаmрона, Генрttжа ПаdвъL оказался холосmьLм высmрелоIй. Илu, на
Batu взzляd, он чmо-mо dал?
- Этот выстре"l был не только не холостым,
прIlце"lьныл.{ по многим
параметрам.

даже

а очень

Генрих

Павловlтч rтой ближайший друг, и он сумел

орга-

низовать tlою защиту испанскими адвокатами. Это
зв}rчит странно, но после моего ареста большинство
ведчщих 11спанских адвокатов-криминалистов отказались \Iеня защищать и3-за опасения повредить своей репlтаulrlт. Я часто задумывался, а в чем цель той
обширно l:t, н асквозь лживой пиар-кампании, KoTopall
была разверн!та вокруг моего имени. Говорили, что
я прибы,l в 11спанию, чтобы подготовить побег моего
подзащитного из тюрьмы. Что я и арестованные со
мной,rюJи готовили устранение руководителей правоохранIlте-lьных

органов Испании.

Говорили

BceJ что

вот, когда я узнал, что мои коллеги - исугодно.
панские аJвокаты друг за другом отказываются от
}п]астия в процессе на моей cTopoнeJ понял, чему была
посвящена эта кампания - оставить меня без защиты,
дать возпIо;+'ность расправиться. И огромная заслуга
Генриха Павловича в том, что благодаря его авторитету, бесспорному и безупречному, он нашел заме1,1

чательн_чю испанскую юридическую фrrрrи котораJI

называется "Квадро Касас", адвокаты котороЙ стали
защищать

.2в

N{еня.
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кой престутrной среде>. Авторы данного комментариJI

\

l

О

забыли одну вещь, что это контакты между адвокатом
и клиентом и что они явлrIются адвокатской тайЕой.
Но так как, по соображениям испанских следователей,
одЕу сторону "русской мафии>, а Киpl,rJvl - другlю, нас, чтобы придать этому делу больший

я представляJI

вес, выставиJIи в виде <спрут&>, который своими зловещими щупальцами опутал всю ИспаЕию.
Ifuрипл пробыл в тюрьме три месяца, бьrл вьтпущен
под заlIог и, к сожмению, в настоящее время пребывает в статусе обвиняемого, ожI4дает суда. Его дело расследовал печально известный судья Бальтазар Гарсон,
который сейчас отстранен от судебной деятельности в
связи с возб}Dкдением в отношении него ряда }толовЕьж дел, связанных со зло}цотреблениями, совершенными во BpeMrI исполнения обязаЕЕости судьи.
- В umоzе королевскuir суd Испонuu вынес вер-

ё

duкtп: р о ccuitcnuil о0 Ь окоm Алексo.нар Го фшmеilн не
вuновен. Он свобоOен u Jйожеm оmпрqвJlяmьм нq Роdutly. По Bceil вuOuмосmu, BbL фOеmе mребовоmъ компенсацuu мор алъно ео 7пцер б а?
- Я не отказался полностью от этой мысли. Все зависит от того, Еасколько испанское закоЕодательство
предоставлrIет такую возможность. По словам моих ад-

вокатов, это отнюдь не бесспорно и не безусловно.

А

Адвокат Кирилл Ильин
- НаряOу с нtллtu руку помоu\u uз Poccuu проtтlянуло

0ру вашеil семьu блuсmаmельньtit аdвокаm Альбuно

Ивановнq Краснокзmrcкая. Эmа она порекоменOовола наше?о со оmече сmв еннuкц uспанскоzо а0 в окоmо
Kupllltлa Ильuно,

- fla. Верно. Ifuри.lrt оказался удивительно порядочным и высокоинтеJUIекту€йьным человеком, блестящим
профессионалом. Он бьи первым, кто пришел ко мЕе
в тюрьму, а главное, он все/IиJI в MeHrI веру, что скоро я
буду видеть небо не только изокна своей камеры. . .
- Знаю, чmо uспc.нскuе пр авоохр анumелu не просmlrлu Кuрuллу учасmuе в вашем 0еле. Через кокоеmо вр емя u он <зоц) емел по0 фанфарьа, окrrзовшuсъ

заmюремноitрешеmкоil.

-.Ща, он был привлечен к уголовной ответственЕости, но не по нашемуделу, а по другому, которые шIодятся в Испании, как котята. Было возбуждено еще одно

дело по так называемой Тамбовской грlтlпировке. По
нему и бьь,I арестован Кири.iur Ильин. При обыске у него
изъяли мое досье, задолго до этого просJц.шиваJIись

те-

лефонные разговоры, которые он вел, в том числе и со
мЕой. Составляя расшифровки этих разговоров, следствие сдел;uIо вывод: "Примечательны контакты lfuрил-

ла Ильина с обвиЕяемым Александром Гофштейном,

пользующимся безутrречным авторитетом в российс-

-

Въt 0алu вьLсол<ую оценку uспанскомJ| суdу, но
BaшefuLy 0елу всех россu5лн счumоJL кo:кu-

прочryор по

Jпл-mо ilьяволал,tu, Эmо mок?
- fla, что бьurо, то бьт,то. Нам не повезло с прокурором, и пусть не обижается на менrI Хосе Гриrца, в
семье, как говорится, не без урода. Он оказался ярым
шгпароссийским фанатиком, в неJIепом стремJIении которого покарать всехрусскихтонуло и юридическое об-

р€вование, и существовавшее когда-то представление
об объективности. Но вообще-то прокурорск€ш роль в
угодовном процессе Испании чрезвычайно почитаема,
поекольку в подавляющем большицстве сл}цаев испанские прок}?оры работают так, что вызывают ув€l}кение
качеством работы и справедливостью.
- Ксrc бьa счltmаеmq АлексонOр Мtмаilловuщ воше
освобожOенuе не являеmся HeKlLM woKot ношему
правосуduю, еOе ilомuнulryеm об вuнumельньLil yKltoH?
- То, что нашему суду есть чему поrIиться у испанскIй коJlлец дJIrI меня не является никакой тайной. Это
очевидно. flля сведения cка}Ky, что в Испании из всех
вынесенных приговоров - 400/о оправдательЕых. Эта
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цифра не сопоставима с российской, где 0,010/0 или около того оправдательЕых приговоров.
- !,важdьL во вреJия нахожOенuя в Испанuu вас
оmпускаJIч в Россuю. ПepBbtit раз - посеmumь боль-

il

ноzо оmцо9 Bmopoit - на ezo похороньL 3наю, бьшu
люOtц коmоръLе совеmовсulu вам не возвршчlоmъся,
uбо лtежdу нашлtlчtu сmронамч неm doeoBopo об ексmраOuцuu. Испанскuil прокwор просlл назначumь

Отец всегда
чтобы зван ие
бьtло

бьтл д.тrя MeHrI Iцеалом человека, человека скромного и
очень мудрого, Причем он бы.п мудрым и тогда, когда
достиг седиЕ, и тогда, когда еще был сравнительЕо молод.Ияэто помню.
Он бьrп дrя меня }цеаJIом и в обласм профессионаJlьного детIа. Отец гордшrся званием адвоката и боролся
за то, чтобы оно бьrrlо поднято на соответствуюшIую его

смысIry высоту. Его оторопь брала оттого, что порой и судом, и, к сожаJIению, нашими коJUIегами высокое зваЕие
ялвоката пачкаетсrI I,ши тоIтчется недого/стимым отношеюrем к профессии, к самим себе и к своим кпиентам.

И, безусловно, он был человеком добрейшим. Но
это бьrло добро с кулаками. Отец всегда бьrл готов
дратьсrI за своих клиентов. Не криком, не нахралом, а
спокоЙно, не повышаJI голоса, беря глубоким анализом

ва|й ноксlзанuе сроком 7,5 леm лuшенlм свобоOы.
И все же аборазо вы вернулuсь в Испонuю. ПочелчqЁ
- Я понимал, что разрешение на выезд, данное мне
накан),.не процесса, это отtIасти

в октябре 2009 года

акт м}UIосердиrI, отчасти уловка, потому что прокурору бьгrо бы выгодно, чтобы я не вернулся. Это стало бы

дополнительным доказательством моей виновности.
Поэтому я должеЕ был поехать в Испанию, чтобы "отмыть> свое доброе имя, я бьгr настроен на борьбу за
свое оrrравдание. И еще. Я никогда не забывал, что мое
имя неотъемJIемо

от имени моего отца и не мог допус-

тить, чтобы при его жизни и после о сыне говорили, как
о скрывающемся от правосудиrI.
- Я zл7rбоко увqжсш ваше?о папу u вudел, с KoKoil-

болью Мtмаtlл АлексапOровuч переносl!л вреJйя во1цеzо заmочепuя. ЧmобъL как-mо оmвлечь е?о, ор2отяll;roз(ut поезdку в Тамансtgпо )uвuзuю. По апучою

прuезOа фронmовuко, бьLвшеzо колtанOuра баmареч
знаl/Lеflumых <коmюul>>,

посmроенuе чосmu u
лu2о не пр

;:ii&.

5

L

о 0

со сmояJLо

Bь'Lн.oc

емо нсmр uр

ов

сulu

сь mоржесmв

енно е

Боевоzо знаменu, На пов

о зJуIо

жно сmч

со вр

емен-

ныж <ллаmюл!D>, апоmом в блuнOаже офuцерьLнокрьUtч
сmоц как на фронmе: корmошко
муплduрgr, селеOкщ
"в
лук u сutюJйuнuевьLе кружкu. КоеOа плеснулu в нlм uз
армеilскttж фляе, полковнuк скозаJL: ,фopozoit MtMattл Алtексанdровuч! Спасuбо всlлl за- Побефl Ваш папа
крепко сжол мое fulечо u mlrxo шепнул:
"Эц Budest бьt
все эmо Moil Сашка! Как бьL он зо меня пораOоволся>
Чmо 0llявасоmец?

- Я уверен, поездка в Таманскlто дивизию, встреча
с сегоднrIшними воинами-гвардейцами продллUIи отцу
жизнь.

Как

любое

воспоминание

рово подIIитало его сиJIы.

Вы спросили, что

о

молодостиJ

это

здо-

дJIJI мешI отец. Я всю жизнь восхищался им, хотел быть похожим на него, хотя и знzй,
что это невозможно, но очень к этому стремился. Он

(

Чай на родине другого вкуса

л.

Ева папу обожает

и знанием дела. Эта манера и позволяла емудобиваться больших преимуществ для своих клиентов.
Нуа если говорить о семье, то он бьrr безумно нежным

ощом. У нас с ним бьurа большая разница в возрасте, я поздrшпlребенок. Тем не менее он стаJI мне настоящимдругом.
Чтобы ни цроисходшIо в моей жизни, я всегда встреч€ш у
неI0 полное понимание. Может, не всегда согласие, но по-

Еимание. И кршаку, высказаннуто ровесником.
- По россказа.м коллеz, BbL оOерлкuмьtil mруOоzо-

Новернякауже по?рузluluсь с zоловоil в робоmу?
- К счастью, я не }тратиJI востребованности, кото-

лtlк-

рая бьша прервана моим четырехлетпим отс}тствием,
и зав€uIен делами, как мне кажется, выше не только
мою(, но и вообще человеческих возможностей. Стар:lюсь сортировать,

от чего-то

.rтобы не проиграть в качестве.

отказываться,

для того

-Успехов вqм!

- Большое спасибо.
Беседу вел главный редактор
rfiурнала <Российский адвокат> Ромен ЗВЯГЕЛЬСКlIЙ

Фото автора
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I_{ик.повые мероприятиrI по обмену опытом между
квалификационными комиссиrIми а,4Rокатских палат
проводятсrI рке не первый год. Однако на этот раз программа <круrлого стола>>, к организации которого, помимо ФПА, бьrли привлечены такие мощные структуры,
как АдвокатскаJI пaulaTa г. Мосrсвьт, иЕститут аФокатуры
МГЮЛ Российская академиrI адвокатуры и IIотариата
Московское цредставительство Американской ассоциа-

ции юристов, предусматривала необьгчные формы работы. Но обо всем по порядку.

Кадровых проблем, касающихся отбора каiiдидатов
в адвокаты, а также нерешенных вопросов профессиональной этики накопиJIось много. Это связано и с тем,
говорI.гI, задавая тон дискуссии в первый день работы,
первый вице,президент ФПАЮрий Пилипенко, что наше
сообщество в последние годы испытывает сJIожности в
связи с оrромным притоком новичков. С одlой стороны,
это благо: есть из кого выбрать л}цш?ж. С другой * количество защитников не всегда переходит в ожидаемое
качество. В этих условиях надо ли надеJI;Iть квалифика-

ционные комиссии квази-политическими функциями
некоего peryJlrlTopa процесса? Кац скажем, в некоторых

]

нем не могли найтrt грапIотного адвоката, чтобы направить его по запрос\l суда Nlа.,Iенького города Ленинград-

ской области на Lт\-lrrание дела по земельной тяжбе. Что
говорить о Забайкаlье, Сибири, Крайнем Севере, где
адвокатов катастрофически не хватает.

),1к

Чаша весов в облtене ]Iненllrlми по этому вопросу
склоншась к то\п:. что проблему переизбытка и дефицита кадров Jо,а:{!ны все-таки решать здоровая конк}ренц!lrl
на рынке Tp\Ja

rI Jейственный механизм самоочищениrI
адвокатского сообщества. flискуссия сосредоточиJIась
вокр)т г;lпвного rIHcTpy.fi4eнTa самоочищенrм - квалифи-

кационного

экзапlена. И тут немало критики прозв}л{ало

по повод- соJер]+iательной части первой стутени отбора - пись}Iенного тестированrrя. Из IuIтисот с лишним
вопросов He\Ia[aJI часть ориентирована на формальное
знание

теорIlи,

затруднение

вызывает

и оформление

док}ъIентациrt. Как быть? tlлен квалификационной комиссии А*lвокатской палаты г. Москвы, признанный авторитет в то.тIковании процед}рных вопросов Николай

Кипнис согласlulся, что вопросы надо радикально пересмотреть. и предложlul обратиться в ФПА, в том числе и
с прел:Iоrhением создать един}то электронн}'Iо базу д.ля

странах Заладной Европы, где профессиональные сооб-

писы{енного тестированrirl, что поможет комиссиrIм в

щества адвокатов целенаправленно

регионах прийти, наконец, к общему знаменателю.

<(тIишних>

сдержив€lют

приток

людей? - обозначrтt акryальнейшуrо пробле-

муЮрий Сергеевич.

Реакция коJuIег бьurа бlрной. Презлцент АП Ивановской области Юрий flроц4ин заметрulj что ужесточать прием нркно. Уже сейчас в регионе чисJIо вольЕых
юристов, выполняющих функции защитников, и адвокатов практически сравIIяJIось, и это в регионе с обнищавшим населеЕием.
Оппонетrгы, в частности презцдент АП Ленинградской области Анна flенисова, высказчuIись против искусственного сдерживаниJI желающих стать адвокатами.
Анна Николаевна rtривела пример, когда они днем с ог-

аз2

Вопросы вопросами, но по большому счету решение главной задачи сообщества * стан},т ли адвокатами выбравшие эту профессию - во многом зависит и
от личности председателя комиссии. Это блестяще доказал первый выездной квалификационный экзамен,
организованный АП столицы. Мастер-класс проводил
председатель комиссии, президент АП г. Москвы Генри Резник в конференц-зале гостиницы "Holiday Iпп
Лесная".
В тот день их бьrло 1З человек, в основном молодые юристы - недавние выfiускники юрфаков, а также
опытные специалисты - бывшие следователи, проку-

ВЕКУЧИСЬ

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

О

.

роры, юрисконсульты крупЕейших компаний, которым
rредстояJIо вьцержать испытание. Соискате.irи, K€lK праBIrIo, из молодых юристов, слабым голосом зачигыв€uIи

I

вопросы. Председатель комиссии, .rтобы публике бьгrо
слышно, громко повторяJI вопрос, разворачивzUт его в
практической IUIоскости. Если человека <<кJIинLUIо>>, на
помощь приходrала адвокат Светлана Суханова, срцящая

а

z

+

по правую руку от председатеIIя. Чрствовалось, что згот

дуэц которому мастерски подыгрываJIи остzUъные коллеги, отлично сработался.
- Гоryдарство осуlцествляет контроль над адвокатурой? - бархатным голосом вопрош€й Генри Маркович.
Соискатель - молодая жеЕщина * в панике, она пы-

тается что-то вспомнить, но...
-.Ща вы не волнуйтесь, - подбадривает CBeTiraHa Мироновна. - ItTo ведет реестр адвокатов?

Молодая претеrrдентка начинает думать, и вOт уже
напryfiывается прави.пьный ответ об органaж юстиIЕп4.
Комиссия rонимаец что перед ней чмовец которьй,
если чего-то и не знает, то может сообразить и инт5мтивно найти верный гrуrъ. И ей дают шанс расц)ьшь свои
логические способности, сообразитеlrьность на Фуrтд(
примерах. Но бьrли сJýлIаи, когда после первьD( же ответов претеIцента

лица IUIенов комиссии

сцлIнеJIи, и во-

просов они больше не задавали...

Наконец, четырехчасовая работа зaкoнrlllJlacb, и

председатель комиссии, пригласив в з€ш претендентов,
объявrтr результат: из 13 чеrrовек квалификационrъй

экзамен вьцержiши восемь. Остальные при жмаЕии
могут повторить испыт€tние через год. ..Некоторые сдаэкзамен неоднократно, Еапример, по четыре раза
и своего добивались", - взбадривал потеЕци€шьньж
коJuIег Генри Маркович, и в его голосе не слышалось
никакой издевки. Это факты.
- Сегодтrяшний экзамен в принципе подl,вердиJI }4ке
устоявшееся соотношение чисJIа прете}центов к чиФry
пятьдевыдержавших квалификационный эюамен
сят на шшьдесrIъ - прокомментировал еrо итоги Генри
Резник. - Бьutи продемонстрированы веJIиколепные
ответы, прекрасный языц логика, правовая культура и,
в€UIи

-

наобороц весьма оrабое представление о нашей профессии. Возможно, в отд€шенньD( регион€lх, где адвокатов
не хватает, приняли бы и тех каrцидатов, которые у нас
не вьцержzйи экзамена. Но здесь, в столице, иная ситуациrI, и, покуда я возглавJuIю Адвокатскую палаry г. Москвы, высокая IuIaHKa требований снижена не будет,
Подводя итоги <круглого стола>, заместитель председатеJIяI

rсрая

квалификадионной комиссии АП Красноярского

Ирина Нарбут oTMeTlLпa, что они

опо"тýrчIаtи бес-

ценный опыт общения, убедивший в том, что у всех существуют одинаковые проблемы, которые надо решать
общими усrалчIями>>..Д.пя вице-президента ФПА, инициатора (круглого стола>> Светланы Володиной самой высокой оценкой их коJIJIективного труда стаJIо единодушное

решение коJIJIег проводить подобные встречи не реже
одного раза в год.

ГминаМЬUIЬНИКОВД

спецкор <Российского авдоката"
Фото автора

зз

российский ддвокдт

. 5,2010

чЕлtlвЕк, упрАвлякlщшЙ
кllнФлшктпIUl}l
Нет москвича ?uIи гостя столицы, который бы, не
побывав в Сокольниках, не обратил внимания на гостиничный KoMIuIeKc "Holiday Inn", раскинршиЙся рядом
со станцией метро. СложнаrI конструкция сооруrкений
удачно вписана в архитектурный ландшафт одЕого из
старейших районов столицы, радует глаз благородством
линиft. Однако только местные жители да специ€шисты
знаюц что не такдавЕо на этом месте как бельмо на глазу выслuIась мрачнzш громада недостроя, тцтая людей
реальной возможностью обрушиться им на головы.
В 2000 году в ОАО "Интур Сокольники>, на балансе
которого значиJIась недостроеннаrI гостиница, пришел

новый 1тrрав-тrяющий, назначенньтй арбитражным судом столицы, - Маргарита Иванова. Вскоре на брошенном объекте закипела работа.
Это бъшrо одно из первьж успешно проведеЕЕых дел
антикризисЕого

управJI'Iющего,

только

Еедавко

поJц/_

чившего лицензию Федеральной с.тrужбы по делам о ЕесостоятеJIьности и банкротстве при Правитеrrьстве РФ.
С тех пор в <<досье> Маргариты МихаЙловны Ивановой

несколько десятков отлично проведешIых процессов
по спасению предприятий, издательств и других организаций, попавших в IuIохие рукиили тиски кризиса.
Сегодтlя арбитражный уIравлrIющий НП "СРО FЦУ
.Делоо М.М. Иванова - гость нашеЙ редакции.
- Moplzapuma Мlмоilловна, наJл uзвесmно, чmо
ваtuчроOumелч бьulu оOвокаmамu. ,Щеmu в поOобньм
случсшж flереOко uOуm по сmопоJчt роOumелеil. Bbt uсключенuе uз правttл?
- Не совсем. Тогда, в середине 70-х годов, когда я
пост}тала в Московский экономико-статистический
институт, экономические специальности бьurи весьма
поIýцярны среди молодежи. 3акончив МЭСИ, стiйа работать ггrаловиком-экономистом на предприятиях Главмосстроя, потом MeHrI вьцвинули на организационную
рабоry в IlK профсоюза рабочих строительства и промыпшенности строительньD( материаJIов. Но в дальнейшем дорога }кизни с ее зигзагами перемен в стране и в
судьбе каждоrо ее жителrI все равно привеJIа к юриспруденции. Я по;rучиJIа второе высшее образоваЕие, работала юрисконсультом в коJIJIегии адвокатов
"Юридrтческая
защита>. Так что жеrrание моих родителей, чтобы я стала
юристом, в конце концов оказаJIось отчасти исполненным, хотя моя HoBajI профессI4я и одновременно дол}кность весьма отлична от адвокатской...
- В чем же заключ4юmся ее о со б енно сmu?

- Арбитражный 1тrрав"тrяющий - это независимый
профессиональный эксперт, яв.ляющийся тшеном само-

аз4

пАртнЕрьl.
регулируемой организации. В своей деятельности он
рукоtsодствуется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве"), принятом в 2002 году. В нем
расписаны наши права и обязанности во время проведения процедl,р банкротства, квалификационные требования, круг }частников, куда обращаться в экстремальных ситуацrlях.
Конечная це",rь нашеiт деятельности - рекоI!{ендации, как провести банкротство предприятия, то есть
коL,lпЛекс (,о3дороВиТеЛЬных и хирУргических> Процедур, с наI{N{еньiI}{\Iи потерями для должника, кредиторов и обтllества.
Но. чтобы проtsестtr коп,Iп,iIексную диагностику того
же доN,Iостро1.1те,Il ьного ксlл,lбинатiл, выяснить причин ы,
которые доl]е-lli его Jо неплатежеспособного состояния,
}Iужны гr]VбокI.1е теоретIlческие tl практические знанI,1я
эконол1I1кil oTpac.jl]]. системы подготовки кадров. юр]I

дическtlх ToHKocTet]t. связанных с налоговыN{, корпоративнып1, зе\Iе-lьнь1l1 законодательством и т. д.
Высшая шко,lа д-iIя ант1lкризисньlх управJ,IJlюшIlх
прrr ilравItтельстве РФ. которую я закончила, дает общ}то широк}то подготоRку. О том, как действовать в
KoHKpeTHoi]r ситуацilи на конltрегном предприятиIl поJ
сказьiвает опьiт. Как аи странно, но выбор профессlttt
арбитражного управляющего стал для меня логичес
ким продоля(ением всей моей предыдущей трудовоii
деятельности и практического жизненного опыта.

- Вмесmе са словосачеlпqнuем "арбumрапtньLi

упровJlяюLцuilr, всmречапоmся рqзньrc опреOеленuя:
mо конкурсныit, mо BHetuHttil. Пояснumq в чем mуm

разнuца?
- Она зависlrт от тогоJ каltую процедуру банкротства будет выпол}lrlть управляющий, назначенный арбитражным судом в соотlзетствии с упоминавшимся

Законом "о несостоятельности (банкротстве)". Например, лервую процедyру под назtsанием "наблюдение"
1Iроводит временный управляющий. В течение всего
6 - 7 месяцев он обязан представить собранию кре-

диторов и арбитражному суду анализ

финансового

Внутри облицованной дорогим толстым стеклом вы-

сотки, котор}то начали возводить еще в конце ВO-х годов проrrиого века, беспорядочно громоздLuIись к}ци
строительных конструкций, в иных помещениrIх продраться сквозь эти зав:Lлы было невозможно. Первым
делом мне надо бьшо найти проектно-сметЕую документацию на русском языке, о местонахождении которой знали только ицжеЕеры, работавшие там когда-то.
С огромным трудом разыскаJIа двух женщин, которые
по памjIти восстановили местонахождение документадии. Потом ходила по этzDкам, вытаскив€UIа тома из
строительного хлама, а этажей двадцать девять, и лифт
не работал... Короче, это бьша та еще работенка. Наконец, собрав док}менты по проекту и смете, отд€ша
I,D( на экспертизу в Моспроекъ которая показала, что
здание сохраниJIось великолепно, югославы стролUIи
на совесть| Значит, бьт.по за что побороться. В общем,
об одном этом деле можно написать цепро книry. Важен результат: на месте прежнего недостроя блаrодаря инвестору, которого мы HaIIIJIи, стоит прекраснаJI
гостиница "Holiday Iпп>, в соорркении которой бьurи
использованы основы старых констр}aктивных элементов. И меrrя переполtlrlет радость.

- Вы упомяtLулu о соразмерных mребованttях
dолэrнuков u креdumоров. Но возrйожно лu эmо но
прокmuке, eanu dолжнuк tлоровum скрьImь своu окmuвы - оборуOованuq счеmа в бонкщ о креOumор
сmароеmся не mолько полJrлumь cBou ilеньztц но u,гржко > с в ерху ?
Безусловно,
в соответствии с высокими этическими стандартами закоfiа о банкротстве мы должны действовать добросовестно, раз}мно в интересах доJDкника,
цред{торов и общества. Но на практике выполнить это
воIпь

<<HeJyLHo

предписание всегда проблематично. Ведь конфликты
разJIиtlных интересов

начинаются

уже с момента

пода-

чи в арбитражный суд заявлениrI о признании предприятиrI-доDкника банкротом. Потом они обостряются при

Еазначении арбитражного }тIравJIrIющеrо, поскольку

каждаlI гр}4Iпа кредиторов желает видеть на его месте

состояния rtредприятия. Следующим шагом может

именно

бьтть финансовое оздоровление. Оно проходит с )^{астl{ем административного
Затем в дело
управляющего.

вступает либо внешний, либо конкурсный управляющий, который, чтобы соразмерно удовлетворить требования кредиторов, должен сформировать так назы-

щ)оцесса о банкротстве отнюдь lre взаимодейств},юъ а
щ)одол)кают находиться в постоянном противоборстве
друг с другом.
Не забывайте, что при этом приходится разбираться
с огромным кр}том лиц, включая должников, их собс-

ваеNIчю конкурсную

твенниковJ

массу. Проще говоря,

это значит

собрать на своем счете деньги, полученные им от про-

дажи ил,{ущества должника. На практике эти функции
следуют друг за другом. Все зависит от степени запущенности объекта.
Например, в 2000 году, когда я появIIJIась в ОАО
"Интур Сокольники" в качестве конк}рсного управляющего flо делу о банкротстве

гостиницы

было от чего прийти в у)кас. Строители

<Сокольники",

- югославские
,
и
инженеры
вынуждены
были
из-за начаврабочие
шихся войн в связи с распадом Югославии вернуться
на родину. Разбежались и российские специалисты.

своего каlцидата.

комитета

И в дальнейшем

кредиторов,

рабочих

}цастники

предпри-

ятия, налоговых инспекторов, судебных приставов, судей, прокуроров и т. д. Только мастер общения сможет
удержать свою позицию при проведении переговоров
со всеми перечисленными сторонами, сможет убедить
друпdх в своей правоте, а в некоторьш

сл},чаях пойтии

на разумный компромисс.

- Кокчасmо вампрtмоOumся общаmься с оавокоmамu?
- Постоянно. Ведь моя работа практически всегда
сопровождается судебными исками. С грустью вспоми-

наю банкротство "Фрезераu, старейшего московского

з5
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Постепенно

сиryация

к

2005 году

норм€шизов€uIась.

Удалось верн},ть часть долгов и

при этом сохраЕить в целости
зданиrI и территорию завода,

которые бьurи переданы в руки
новых собственников и надежных иЕвесторов.
- Бьutч в в Фrrеit пр акmuке

аryчолц ко?Oа BbL сmqлкuвалlлсь с лuповыJуI бонl<роmс-

mвомэ креаumорqмч-мошеннuкалпu?

- Сгrпошь и рядом. Например, недавно я познакомрUIась

еще с одной схемой фиктивного банкротства, когда один
из двух руководителей строи-

=a*
r-;

тельной фирмы, увеличив сто-

имость

строительно-монтzl}кных работ на объекте в два-три

раза, сформировал липовые
неIuIатежи по кредитной задол)кенности и, вместо того
.rтобы сдать новый KoMIuIeKc

под госприемку, стал ваJIить
его в яму банкротства. Спрашивается, для чего? Чтобы избавиться от своего компаньона
и передать объект в собственность другому юридическому

лицу, которое через подстав-

ные фирмы окzDкется в его руках иJIи у его родственников.
Это rслассический рейдерский
захват. И в этом сл)цае я тоже
обратилась за помощью к адо
Ф
Ф вокатам, так как процесс идет
н уже не только в IUIоскости ар_
ц битражного производства, но
€,о и ),толовного.
U

d

or

завода режущих инстр}ментов. Первенец иIцустриализации, орденоносец, в начале 2000-х годов он пришел в окончательный упадок. Алишившись госзаказов
и финансовой подпитки, предпрIIJIтие накопиJIо долги
не только по налогам, комм}aнzшьЕым IUIaTeжaM, но и
по заработной ггrате.
Как только я приняла завод в конкурсное }травление, на меня со всех сторон посыпались жалобы. Не
знаю, что бы делала без адвокатов, которые в судах
защищаJIи мою честь и достоинство, отбивали атаки
жалобщиков, разъясняrI, что их претензии неуместны и
незаконны во времJI проведеншI процедуры банкротства, которzш имеет своей особый правовой режим.

.зб

Рассказывая о своей работе, не моry не упомянуть доб-

рым словом

саморегулируе-

мые организации арбитражных управJIJIющих, ч;Iеном
одноЙ из которых - НП (СРО НДУ <flело> - я явлrIюсь.
Они созданы всего несколько лет назад, но полностью
доказ€uIи свою состоятельность, так как позволяют привлечь к работе в качестве консультантов самых./цлших
и надежных специ€uIистов - бухгалтеров, психологов,
адвокатов, менеджеров. Убеждена * будущее нашей
экономики именно за такими моби,тьными коJuIективами, способными в кратчайший срок совершить прорыв и решить поставленную перед ними задачу.
Беседовала Гмина МЬUIЬНИКОВА,
спецкор

<Российского

ФОТО ВИТаЛИЯ

адвоката>

АЛТАБАЕВА

дЕлА хитЕйскив

r

Разбирательства, связанньlе с признанием отцовства и взьlсканиеN/ алиN4ентов, по сути, дово]]ьно рядовьlе и особо ничемi не при\4ечательньlе. Но одно
дело, когда они касаются cOBepLLleHHoлетних илr] супругов. И совсеп,л другое когда речь идет о несовершеннолетней
родительнице.
i|

- С мамой моей подзащитной меня попросrfi встретиться мой знакомый, - рассказывает адвокат Марга-

рита BACtrUIЬKOBA. - Эта женщина хотела HaHrITb адвоката, который смог бы найти общий язык с ее дочерью,
поскольку та поначалу ни в как}то не хотела обращаться
в суд, и }товорить ее стоило огромных усилий.
Светлана, моя подзащитнаrI, закончив девять классов общеобразовательной школы, поступила в TexHrIкум, который находился в областном центре. Через

какое-то вреп{я она познакомилась там с Михапtолт.
Отношения их перешли, как принято сейчас говорить.
в стадию

<серьезных>,

и

периодами

Светлана

жила

дома у Михаила. Правда, его мать бьтла настроена и
против самой девушки, и против отношений с ней
сына. Несколько раз даже выгоняла ту из дома. Но, несп{отря на препятствия, молодые люди находили во3можности для встреч. Продолжалось так около года,
шока Светлана не поняла, что беременна. Реакция Михаила на это была неоrкиданной для б,чдущей мамы.
Он стал настаивать на прерывании беременности и,
как только представился слуrай, силой привез рыдающую девушку в больницу. Правда, оттуда она сбежала
и вернулась в родной город. Мама Светланы, прекрасно понимаJI, что все заботы о будущем внуке ляг}т на
ее плечи, поддержала тем не менее дочь в стремJIении
сохранить ребенка.
flo самого рождения малыша настроение у будущего lrапаши менялось кардинально. То он звонил с угрозами,

то просIи

Светлану

простить

его и верн}ться.

Пьттался даже встретиться с ней, но девушка боялась
его и пряталась. Когда ребенок родился, Михаил отказался зарегистрировать его на свое имrI.

Именно поэтому мама Светланы решила обратиться в суд. Ситуация осложнялась еще и тем, что дочь ее
росла без отца. Мать была для нее единственным близким человекоN4, кормильцем. И слулись с ней что, Светлане и ребенку т}то придется - пособtrя едва ли хватит
надолго. fiевуrпка была категорически 11ротив того,
чтобы идти в суд, считая все это },низительным. Однако
матери, в конце концов, удалось ее }товорить.
В суд мы обратились с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. Честно говоря, я думала, что Михаил признает наши требования и не захочет тратить нервы и деньги на адвоката и проведение

экспертизы. Он же, напротив, представIrI возра}кения,
в отзыве настаивал на том, что не знал о беременносTIi ,iстицы и не считает себя отцом ее ребешка, зauIвиJI
даiке, что им мог быть кто угодно, В то же время он не
отрIrцал, что встречался со Светланой и между ними
бьrти близкие отношения.
По моему ходатайству была проведена судебно-генетическаJI экспертиза.

Как мы и ожидали, вероятЕость

отцовства Михаила cocTaBI.{JIa 99,9 о/о, Соответственно
отцовство было практически доказано. Однако ответчик за;IвиJI, что не верит в точность !НК-исследований.
Правда, от IIовторного анализа отказался.
Тогда мы пригласиJIи свидетелей, которые подтвердllrlл факт близких отношений и осведом.пенность Ми-

xallla о беременности Светланы и рождении ребенка.
Мать его все отрицала. Кроме того, она открыто деNtонстрировала свою неприrIзнь к избраннице сына и
на протяжении допроса и всего судебного процесса всячески ее оскорбляла.
Суд согласился с нашими требованиями и признал
факт отцовства в отношении маленького Ванюши, который, кстати, как две KaiUIи воды похож на Михаила.

Вынесенное решеяие тот обжаловать не стал.
Фото из личвоrо архива М. ВАСИЛЬКОВОt:I
На снимке: Маргарита Василькова со своим сыном
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В биографической энциклопедии

успешных людей (кто есть кто в России>
есть статья о Владимире Петровиче Чехове. В неЙ кратко.описан его трудовоЙ
пугь. Два года до армеЙскоЙ службы и
год после нее работал на краснодарских
предприятиях слесарем, поо]е окончания юридического факультета Кубанского госуниверситета был избран народным судьей районного суда и несколько
лет трудился на этом поприще. В 1982
году ушел в адвокатуру, Долгое время
занимал должность заместителя председателя президиума краевой коллегии адвокатов, с 2002 года президент МвокатскоЙ палаты Краснодарского края, Хена
Лариса Николаевна - кандидат филологических наук, доцент университета, дочь
Светлана и сын Андрей - адвокаты.
N/]ожно добавить, что В,П, Чехов - л'ауреатЗолотоЙ медали имени Ф.Н. Плевако, почетный адвокат России, зашуженнь rй юрисг Кубани, награжден орденом
(З,а верность адвокатскому долгу) и
ря}м
медалеЙ.
до

-

Влаduлпuр Пеmровurц челп объяснumц чmо Bbl
сmых р о dumелеiL поuulu в юрuсmьP
Мой
отец был шофером, мать - домохозяйкой,
они воспит€uIи семерых детей. А когда растешь в большой семье, справедливость очень BuDKHa. В годы моей
юности действовали добровольные народные др},жины, я бьгt IUIeHoM комсомольского оперативного отряда. Мы патрулировалиулиl\ы, заходиJIи во дворы и
следиJIи за тем, чтобы шпана не распоясывалась. Мне
cbL't пр о

это нравиJIось.
- Поче.пtу

BbL

cMeHtutu су0 еilскJпо монmuю flа скр оJй-

нъtilкосmюм оOвокаmа?
- Находясь в судейском кресле, я сталкивался с
предвзятостью, на которую не мог повлиять. 3ачастую приходиlIось выбирать некую срединную позицию, выносить карательные приговоры. Мне же по
характеру ближе защита человека, нежели его наказание. После долгих колебаний пришел к выводи

.зв

портрЕт о

что на адвокатском поприще все же принесу больше
пользы.
- Вы, наверное, соzлосumесь с mем, чmо суdъя поpotL не с,,lуlцqеm uлu не хочеm сльLшоmь оdвокоmа?

- Мне кажется, так может вести себя лишь непрофессиональный судья, а опытный высл}rливает обе стороны.
Если адвокат не смог отстоять свою позицию на.\ровне
района, то судью поправит краевой суд, наконец - Верховный.

Активный,

настырныL-I за-

целеустремленный,

щитник дойдет до самого верха, и судейская ошибка,
допущенная

внизу, будет в конечном

счете исправJена.

- В KqKoM первом 0еле вам dовелось учасmвовqmь
в кочесmве

аdвокаmа?

- Это был развод и определение,
Kr,.

с кем хtить ребен-

Как и все подобньте дела, оно было тяжелы}I.

- Вьtбор ребенкомроOumеляпрчразвоOе - окmуальна,.l юрudчческая праблеrltа. Из среdсmв .lиассовоi
uнфорлtацttч

лlьL

знаем о пlноzuх пOеmскtос, MelcdtHo-

podHbr-t конфлuкtпаж, поскольку в Poccuu преdпочmе-

нuе оmOqюtп маmерu, а за рубежом

вашопозчцtlя?

- оmцу. Какова

- Остаlвлять, как прав1.1лоJ ребенка у птатери счIlтаю
ошибочной практикой с далеко идущими последствIt
ями. К сожалению, она }"твердилась довольно прочно.
Нередко ко мне как адвокату обращаются отцы с прось
бой помочь им оставить ребенка у себя. Обычно задаю вопрос: .Мать - наркоманка, алкоголичка?" Еслl.t
ответ отрицательный, то никаких шансов решить вопрос в свою пользу у моего доверителя нет.
- KaKue peurcHlrýL Bbt пpuн.llJylalLl! оmносumелъно

суdъбыребенка в lолжносmu суdьu?
- Несколько раз выно-

сил решения о

- Какую uз прuчuн соцuоJIьноzо харакmерq

моzлu

BbL

назвqmь в качесmве KpuJylu+o?e+Hoil, созOаюtцеit в обtцесmве напрялкенносmь?
- У нас отличные законы, но они, к великому сожалению, плохо соблюдаются. Вот где наша главная
беда. Юридический нигилизм чиновников, их бездушное отношение к судьбам простых людей на местах
поро;+iдает множество проблем и правонарушений.
Ec,TlI бьт законы "работали", то преступлений бьтло бы
значllтельно меньше и мы имели бы другое, более благопо,,1\чное общество.
- Но чuновнuкu, особенно на месmож, въвоOцьL uз
Hcpodc.
- \{ысль понятна. Знаменитый писатель Астафьев,
бьL

чы1 кнIlги

очень люблю

и кого прочитал

полностью,

\lвер,r,дал в своих интервью, что русский человек с
его безалаберностью, душевной черствостью никогда
не созJаст благополуrного общества и что Россия обречена.
- ВьLразOеляеmе ezo мненuе?

- Категорически не согласен. Так сложилось, что
Iiсторllя России, нашего общества представляет собой
почтI1 непрерывную цепь социальных потрясений:

воitны. см},ты, революции, перестройка, <прихватIIзаullя). Пожалуй, лишь одно Ilоколение, жившее
во BpeNIeHa так называемого застоя, почти избежало
напряжения социальной, военной борьбы. В названны\ исторических условиях не могли сформироваться

законопослушное сознание каждого отдельного челоБеаа и законопослушное общество в целом. Это вопеDвых. А во-вторьтх, в итоге катаклизмов оказался подорван генофонд нации,

передаче

поскольку всегда в IIер-

детей на воспитание отца.

вую очередь rибли наиболее смелые, мркест-

отно
иков к
людеи
множество

В одном слуrае отец

был
инженером, мать
алкоголичка, KoTopall нередко
спала у пивной бочки. По-

-

сле развода

NIуж остави-il

ей квартиру. Му;кчины

ким делаNI Нина Сергеевна Юрьева
Ребенка вновь вернули N,Iатери.

принесла

сказала

IIротеста.

она. Оказьiвается,

.Мать

протест.

есть мать>, *

на нее произвело

ПоOобньiL есmесmоmбор проurлu u

BeHHbLft

mе, кmо mwаumм в аа-

Позже при личной встрече с Н.С. Юрьевой я попромотив

-

ип

в

любое врепtя с\"rок прIl\одили к его бывшей ,leHe,
Ребенок рос не\\о,{енны\I. \olt|l го,lоJны]I. IIногJа его
Kop\IILlIl сосе_]}1. Теrt BperteHert преннttй ]t\,,ii ,+.eнIllся. \- него бьrта TperKorIHaTHaJI KBapT]Ipa. 11 его с\прyга выра-аа_lа готовность взять ребенка на воспитание.
Органы опекl1 l1 попечIlте-lьства счi]та,ци, что с отцопI
пIа]-Iыш\, бrцет ,,rrчше, С rчетопI всего этого я и принJIj-I
решение. Краевой с}ц оставил его без из[,Iенения, а заместитель председателя Верховного суда по гражданс-

сил ее пояснить

венные, честные, трудолюбивые люди.

сильное

впечатление, что та приехала в Москву и добилась
приема в Верховном суде.

вокоmwе?
- Адвокат

-

продукт

общества, и в нем, как солнце в капле росы, отражается весь спектр общественного созЕания.

- Попробуем конкреmuзuровоmь.

КоеOа-mо мо-

у
С началом пересmроilкч

р(uLъные cmuмyлbL mруOа

нос преоблаOалu наd

орumеmьL сmалu Jчtеняmься,

u сеzоаtм влосmвуеm

маmерuсlльнъtмu.

прч-

моmерuальньLft uнmерес в форме рlrбля, ilолstаро

чпр-

- В добывании средств к существованию адвокату
не на кого рассчитывать, кроме как на самого себя. Но

при этом общем принципе Ba}KHyIo роль играют индивидуальные черты характера, внутренние, нравственные механизмы. .Ща, есть в нашей корпорации такие,
у кого (вместо глаз IuIтаки>, и в любой работе они
видят не человека, а гонорар. Вместе с тем есть и та-

з9

российский ддвокдт
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Коллектив палаты на праздновании flня адвокатуры

кие, их много, которые могут месяцами трудиться за
символическ}aю плату, руководствуясь исключительно
стремлением IIомочь человеку.
Эти идеи гуманизма мы всячески поддерживаем и
развиваем, поскольку оЕи явJI'Iются традиционными,
идут от питерской и московской адвокатских школ, от
корифеев адвокатуры Плевако, Спасовича и многих

ход взяJI верх. В результате были уrреждены ордена,
медали и грамоты. Недавно, как известно, были подведены итоги общероссийскоrо конкурса. Мне приятно отметить, что в номинации (Л}.{шее адвокатское образование" победителем стала Краснодарская

других.
Сегодня мы оказываем бесплатную юридическую
помощь инв€uIидам, ветеранам, малоип[уIцим. Кроме
того, очень много дел наши адвокаты ведут за счет
средств палаты.
Примерно 20 лет назад в Москве проходили оживленные дискуссии на тему отношениrI к моральным
стимулам. Высказьтвалась и крайняя точка зрения,
мол, все решают деньги. Я придерживался мнения,
что моральные стимулы необходимо сохранить и
активно использовать. К счастью, взвешенЕый под-

ленькии.
В нынешнем году мы отмечали юбилей нашей
адвокатской п€uIаты. При этом примерно В0 человек

.40

краевая

коллегия

и достоиЕство>

адвокатовJ

а в номинации

- краснодарский

адвокат

<Честь
Я.Г.

Бе-

были отмечены наградами.
- Кок в КросноOарском крое ор?анuзован <вво0 в
сmр

о

-

Ь

мо ло 0 о е о спецuалuсmа?
Молодой юрист становится адвокатом только

после ста}кировки, котораJI длится не менее года. Все
это времJI его курирует опытный адвокац он передает
знаЕиrI, традиции. Кокдого ста}кера заслушиваем не
менее двух раз, при этом нас интересует усвоение им

портрЕт.
не только профессиональных знаний, но и этической
сущности адвокатской деятельности. Важно и мнение
куратора.
- По сmупоюm лu жалобьt нq аOвокаmов? Еслч 0а,
mо как оmносumесъ KHllM, какнсlказьLваеmе провчнuвtuuхся?
- Без претензий к нашим коллегам, конечно, не обходится. На заседании квалификационной кол,тиссии
регулярно заслушиваем и обсуждаем поступившие
жалобы. Ни одной не оставляем без расс"педования,
проверяем очень тщательно. Что касается r{ep ад\{и-

нистративного, дисциплинарного воздействия. то
T-sri
Е,,iП
ас!

i,

!t

стремиL,Iся в первую очередь достичь максLl]Iа,lьного
воспI]тательного эффекта. Caltoe строгое наказанIlе прекращение стат\-са - Taкjie при\теняепI. но крайне
редко. С,lrча_-tось. некоторые aJB окаты HaxoJIt_l i 1 такое
наказанliе неJостаточно обосновaHHыitt. об,r,а.lова,ttt
РеШеНlIе СОВеlа. orl-,a}io

allc

Hl1 of НО НаШе pe_JеHIIe Не

быrlо oTlteHeHo с\ Jo]I.
- Ваtuа вось7lуLlеmlLq-ч dе-спrеrьносmь б do,,r.},cнocmu првudенmа KpaeBott палаmьL ]lъozozpaHHa ч заaa;i

служuвqеm оmdutьноzо рqзzовора. Но u обойmч ее
молчанuем зOесь нелъзя. Скажumе, пожапlйсmo какuе собьtmuявэmомzоф
в

аfuL

а о

обращались к главе города. Когда на чиновника обрушIiJIся шквал вопросов, он тотчас открьи консультацию, верЕ}ъ ее нашим коллегам.
- В качесmве wrcно Совеmо Феdеролtьноi! поJIаmы
аOвокаmов ваJчl ilовоOumся бъrcаmь зорубежом. Как
р о с сuirскuir З ако н о О б о0 в окоmско il 0 е яmе льно сmч ч

аавокаmwе> вьL?ляаum но правовом фоне Европы?
- На эryтему мне приходиJIось беседовать

приtIин. Во Франции

адвокаты

бастовали,

защищаjI от

государства свои права. Разработчики нашего закоЕа
суIчlели взять JI}цшее из законодательств европейских
сц)ан. Остается }мело использовать предоставленЕые
нам широкие возможности в повседневной практике в
интересах тех, кто нркдается в нашей помощи.

Взяв это иýтереьк}, ý решý;] ýоиýтересrlýатьсg
}IHеHIIe]\I коллег с I}.П. Чехове.

вицЕ-прЕзидЕнт I]АлА,гы влмимир ЕвгЕньEBИLI СЕДОВ. Президент умеет так строить взаимо-

отношениrI с самыми раз-

cmaqlulu наuб оль-

ными органами и учреж-

дениrIми, что до трений
дело не доходит. Его лич-

u

'кcl'кue проблемьl- прuносяm вам больше всеео

ные качества также зас,цDкивают похвалы - он

?оловноilболu?
- К первым, fiожалй,
можно отнести приобретеIIие два месяца назад

принял активное rIастие

здания под офис палаты.
Ведь адвокатский корпус
сильно реличился. Так, в
Краснодаре сегодня примерно 700 адвокатов, а в адвокатской палате края - около 2 500. И это хорошо,
потому что каждый человек в сл}^{ае нарушения его

прав физическим лицом или государством должен
иметь возможность посоветоваться с профессиональным юристом. Ведь простому гражданину, не вооруженно]\,Iу юридическиN,Iи знаниями, сейчас rrрактически невозNтожно противостоять

коJrIега-

кратиtIный. фrя примера: министр юстиции Германии
имеет право лишить статуса адвоката без объяснения

ълw уOовлеmворенносmь

эп

с

ми из Германии, Франции, ШвеЙцарии. Они завидуют
HilM и признаюъ что наш закон -Jц/чший, самыйдемо-

корпоративным

силам,

TerI бо",rее птогt чей государственной машине.

Адвокатская палата края по своему статусу и уров-

ню профессионализма заслуживает достойных усло-

в организации и oIUIaTe
дорогостоящей операции
одной нашей коJuIеге.

АДВОКМЛЮДМИJIА

БОРИСОВНА ГРИШКО,
нil?аждеЕIIая орденом
"3а верноеть адвокатскому

алвокатский стаж 42 года. Владимир Петрович - ПрофессионаJI с большой бlтсвы и Человек с боль-

до,IгJa>,

шой буквы. Его ясный ум и чистота д},ши вызывают огромное ува)кение.,

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА ПАJIАТЫ ОКСАНА

АЛЕКСАНДРОВНА ТРЕТЬЯК. За все

В лет, что работаю
с Владимиром Петровичем, не помню сл}^{€lrl, чтобы в
аIшарате п€uIаты хотя бы на короткое BpeMrI возшикла

обсталовка нервозности.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ IIАЛАГЫ ГЕОРГИЙ СУЛЕЙМА-

вий для повседневной деятельности. Сейчас оборудуепт приобретенное здание средствами связи, пожарной

НОВИtI СИБЯТУЛОВ. Чехов первым

сигна.rIизации и пр.

рованную структуру, где все подразделениJI замыкzйись
бы на один руководящий орган. Таким образом, он сумел предвидеть и внедрить в практику наиболее разум-

А в числе проблем - непрекращающиеся попытки
некоторых глав районных администраций оставить
наши юридические

консультации

без арендуемьlх

слу-

жебных помещений. Приходится то и дело выезжать в
районы
нистрации

и <разруливать>
закрыл

помещениеJ

ситуацию.

Один
чтобы

глава

выставить

адмиего

на аукцион. Адвокаты поместили на двери объявле-

ние, чтобы граждане по всем юридическим вопросап,I

в

стране пpeдIoж[IJI

соqдатъ в Краснодарском крае единую, четко скоордини-

тъш1

стратегический курс развитиrI адвокат)lры.

Беседовал ГеннадиЙ ИВАНОВ,
спецкор

"российского

адвоката>

по Краснодарскому краю

Фото автора
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ИЗ ПРАКТИКИ О

этотдень телефон Ивана Алжеева практически не умолкал. Поздравить адвоката
с 55-летним юбилеем спешили родные, близкие, друзья, коллеги и конечно же кJlиенты, которые даже спустя много лет вспоминают его доброе сердце и настоящий
профессионализм.
Есть адвокаты, которые специализируются, как правило, на какой-то одной категории дел. Иван Андреевич же разбирается во многих отраслях права, что позволяет ему одинаково успешно отстаивать интересы своих клиентов и в уголовных, и в
гражданских, и в арбитражных процессах. И объяснение тоtvу очень простое. Так
сло)<илось, что после окончания Харьковского юридического института он работал
следователем, прокурором, в админисгративном отделе областного комитета партии, участвовал в разработке и принятии B'1994 году Закона Республики Калмыкия
коб адвокатуре), который дейсгвовал до принятия нынешнего. А когда пришел в
адвокаryру, то понял, как незаменим весь этот опыт на новом поприще.
Его неуемному характеру можно позавидовать. С раннего утра он отстаивает в очереди в СИЗО, дабы попасть на всгречу к своему подзащитноtvу, затем торопится в
следственный отдел - там очная ставка, после обеда судебные заседания, а вечером преподавателя с нетерпением ждугсгуденты на кафедре государственного строительсгва и права Российской академии госоlужбы при Президенте РФ. И только
поздним вечером Иван Андреевич может немного отдохнуть, расслабиться, побьtть
с любимыми женой и детьми (ксrати, сын и дочка пошли по стопам отца и стали
юристами). Правда, если среди ночи у Алlжеева зазвонит телефон, он тут же выедет
к клиенту, нуждающемуся в его профессиональной попztощи.
В

It

Алжееву Галина Р. приrrгrа по рекомендации своих зна-

комых, которым

адвокат как-то помог отсl,оять интере-

сы в суде. Суть же ее проблемы
В одной из столичных

состояла в след}r}ощем.

<дв),1пек> проживала

законной жrlлшIощади.
_{двокат настаивЕuI на возбуждении ),толовного дела

Маргарита

Михайловна - ее бабуrлка. Чтобы заработать лишнюю
копеечку - подспорье к небольшой пенсии, стар},шка
пустиJIа на квартиру одинокого мl.окчинуАли Х. И в об-

по факту мошенничества, но ему отказаJIи. Спустя неско-lько недель пожлUIая женщина скончалась. Казалось

щей сложности прожил он у нее 15 лет. Квартирант подррк[iJIся с хозяйкой и стал буквально чJIеном семьи. Все
праздники они проводI,rrIи за общим столом - к баб),rлке

Tlle ситуации, незадолго до смерти убедил Маргариry

1IриезжаJIа в гости ее вн}^{ка с M}DKeM и детьми.

Как-то Маргарита Михайловна почувствовала себя
п,rохо. Прошла обследование, и выяснлuIось, что у нее
последняrI стадия онкологического заболевания, прогрессир}тощего очень быстро. В связи с этим бабушка
реш}uIа переписать жLiлплощадь на вн)л{ку, Правда, изза il,Iногочиспенных медицинских процед}р переоформ.1ение квартI,1ры все отюцадывалось и откладьiвалось.

Как-то Га;tина приехала с семьей проведать пожLтJI),то
1,1з почтового ящика она вынула скопившуюся

;{tенщllн\i.

ПРеСС\, РеКЛаrllНЫе ЛИСТОВКИ И СЧеТа За КОММ),'НаJIЬНЫе
усrпти. И бьлrа неприятно пора}кена, увидев в <жиров-

цлr" фаь,Irrпию не баб},тпки, а ее квартиранта. ОбоЙдя

]

ся годами, н).окно было что-то срочно предпринимать.
Неlьзя бьrпо терять драгоценное время - бабуrлка гасла
бrъ,вапьно на глазах, и мои клиенты могли остаться без

несколько инстанций, она BbяcHLUIaJ что совсем недавно квартира бьrла переоформJIена по доверенности на
небезьтзвестного Апи.

Женщина в срочном порядке обратrrлась к адвокату.
- Мы подали иск в суд, - рассказывает Иван Аrцреевич. - Но, понимаlI, что гражданские процессы, особенно когда речь идет о квартирном воIIросе, могут тян),,ть-

бы. выхода нет. Но Алжеев, предвидя возможное разви-

\,IrlxaTlToBHy оформить на вн)л{ку доверенность на представ.lение ее интересов в суде. Кроме того, пригласIIJI
по}lqтых, профессионального оператора и записЕuI на

ка\lеру исковое заjIвление, а также пояснениrI бабушчто она никому не давма доверенности на прода}ку

KI{.

квартиры.
На ближайшем судебном заседании судья стаJIа ссылаться на то, что, судя по док}ментам, Маргарита МиxaitToBHa сама дала доверенность на продаку квартиры,
что позволIrIо постояJIьцу переоформить собственность

на себя. Однако Алжеев с}мел доказать, что бабушка на
тот \1омент бьrла уже как два года прикована к посте'rи,
поэтоN{у не могла выезжать в нотариаJIьн}aю конторуд/IrI

офорпиения док),ментов, как это бьrпо указана в материаlах

дела.

с записью помогли
убедить судью в подложности документов на квартиру
и отстоять право на нее законных владельцев. Ответчик
же. боясь утоловной ответственности за мошенничест-

!анное обстоятельство и IuIeHKa

во, не стаJI обжаловать решение суда.

Кчиенты остались довольны результатом. По сей

день они поддерживают связь с адвокатом.

4з
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0БмлнывАть Адв(lкАтА _ пл(llшя приllllЕтА
3аниматься предпринимательством в России сродни
тому, что сидеть на пороховой бочке. Того иlпяди

- взор-

вется. Ощутить это на себе в полной мере довелось биз-

несмену Николаю П. Он занимался сбором вторичного
MeTaJuIa. Ездrш по различным организацIбIм и, по договоренности с р),.ководством, вывозIrI ненlткный вторчермет.
Как-то м}ъсчина заехzьт на один из московских заво-

дов, где собирался забрать кое-какие метаJuIиtIеские отходы. Загрузил машину, расшIатL{JIся в прис},тствии охран-

ников, выехzш за ворота, а там - наряд мипиI!ии.,Щальше
все бьио, как в кино. Задержание. СИЗО. Возбукдение

на свидание со своим <новым-старым> доверителем. Войдя в переговорнуTо комнату, А.пжеев произнес: <Знаешь,
почему ты оказался здесь? Потому что обманывать адво-

ката - IUIoxzш примета>.

В разговоре выrIснIrIось, TTo Николай после тех судебньпс разбирательств свернул свою <метаJuIическ}то
деятельность>> и cTaJI заниматься частным извозом.
Как-то вечером, когда мркчина рке отдьDсаJI дома,

позвонIтI кJIиеЕт с просьбой перевезти вещи из Подмосковья в Москву, пообещав двойн}то omlaTy. Николай согласиJIся и выехаJI по назначенному адресу. Как выяснилось на месте, прибьur он к железнодорожному полопry,
где стоrйи к.пиеЕг и ребята-грузчики, а возле HlD( с}мки,

),aголовного до,Iа,,,

заполненные под завязку. Водrттель поинтересовzLIIсrI, Ile
ворованное ли? Кпиент ответитI, что это его лиttные вещи,
которые срочно приrrшось забрать от родственников. По-

хищение, а погрузку MeTa,,UIa осуществлял с
разрешениrI руководства завода. К огромному удивлению работников правоохранительных органов, судья
освободила мужчину прямо в зале суда, а }толовное
преследование прекратила
Николай пообещал в ближайшие дни отблагодарить
адвоката за fiроделанн}.ю рабоry. Но... прошел месяц,
др}той, третий, а от бывшего клиента не бьт,то никаких
вестей. Про свое обещание он напрочь забьur. Минуло
три года. Раздался звонок. Это бьrл брат того самого НиколаяП. Предприниматель снова попал за решетку и

груз}ии часть сумок - все не поместlшись. Отвезли. Верцдись за оставшимися. Только бьио начали уIоlадывать
юr, прибьша мLиициrI. Клиеттг с1ъ{ел скрыться, а аресто-

Адвокат Алжеев бился с обвинением, доказывzui,
что его клиент пост}пал в рамках закона и не имел
),ъ{ысла на

ну}кдался в помощи.

Надо сказать, что Иван Андреевич не из тех, кто хранит обиду. Он тут же отправlulся в "Матросск}то тишцну>

вЕLпи водитеIIrI и ребят,

которые помогаJIи грузить с}мки,

как уяtе понrгтно, с краденьlм. Их и обвинили в кр€l}ке в
особо KplTrHoM размере.
А,тжеев снова взяJIсяI защищать Николая П. Неоднократно заявJIя;I ходатайства о невиновности своего
подзащитного руководству cJIe?IcTBeHHbж органов г. Мос-

квы, црокуратл)ьт, IYBfl, дФке пис€ш на имrI министра
BH}TpеHHI,D( дел и Генерального прокурора. Мотивалия

бьша одrа: в действиюс подследственного Еет состава пресцпIJIениrI, поскольку в Уголовном кодексе РФ не предус-

мотрено ЕаказанIтI за перевозку шIи погрузку краденого.
@

Карается

лишь

сам

факт

грабежа

веком шIи группой лиц, имеющих

чепо-

пря-

мойили косвенный умысел соверше-

ншI црестуIиения. Его же доверитель
}л{аствовал лишь в перевозке украденного кем-то, да и то по незнанию.
И неожrаданно дJIsI всех }^rастников

судопроизводства судья удовлетворIа7Iа
его ходатайство, flело верЕули назад в
прокуратуру, сославшись на имеющиеся недостатки. Следователь ycTpaн?ul
иь однако прок],]рор не утвердиJI ново-

го обвинительного заключения. Николай П. и грузчики бьrли освобояцены
из-под стр€Dки, а уголовкое преспедование в отношении них прекращено.
Надо сказать, чго на сей раздоверитель сдержаJI обещание. Буквально на
с.педутощий день пригласиJI адвоката в
ресторан, где в присутствии своих род-

ньж извинIuIсrI и поблагодарил Ивана
Аrцреевича.

о

х
а

ц

Яна БоtIАРоВА,

.е,

заместитель главЕого редактора

о

U
J

uРоссийского адвоката>
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БылоЕ.

ll
оно не вырвано, так как Еумерация листов не нарушегrа,
его просто нет! Такое ви]I{у впервые.
ffумаю, куда лететь даJIьше, В колонию к ос)дкденному
ишr в Алма-Ату где Генеральным прокурором Петр Иванович Кудрявцев? Немного знаJIа последнего по его работе в Москве, слышала о его принципиаJIьности, адвокаты

относились к нему с ува]кением. Решила лететь в АлмаАгу. ПIflцу жалобу в порядке налзора, пытаясь доказать,
чю чеrIовек осlr;тцен нецр€вwIьно, да и обвинительного
3:lкпюченIдI по дец/ нет. Идr на прием к Кудрявцеву. Не
дав мне ск€lзать ни слова, он объявляет: "Сrrушать Вас не
фщr, :калобу. читать не буду. Я уже Iить Lши шесть раз отказьmал по этомудед/разным адвокатам. Точка. Разговор
И кКудрявцеЕrу

то время

поIqдаю
_ цев)rдrает

к нему за стол. Куд>яв-

ппатывiлю>

нет обвинитель-

ювориlъ
дqgпr.д

с

все

ромным

в свой стакан. Я <про-

пока он не
но все же говорит:

огчецие,

меня
осужденного
зал мне, что все жалобы
сдепом.

Аячюмоryqделаrъ?
еве (rшаеАтырау)

Но

о

их мЕе.

стака-

российский ддвокдт
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уБЕжАл }lз дOшА?
плАт1| штрдФ
ý посл*дни* г*ды страна позернулась лицом к проблеплё[iл сtssих саьiыХ беззащитHblx гра}кд*i..q. На мнGгихтерриториях нёч&ли апр*бироватьсfi элеil,{*лlты кэ*енальной
л*стиции * н*8ые принципь; и р"4етоды рабстьi обшестаа и гOсударств* с *ступивLl;иhлlл(fi д*тьilли. В tlc;дMocKoвbe зот уя{е четь!ре года дейст*у*т н*аьiй ЗакОН КО К*fйис{иЁх по делýtй несOв*ршеннолетних и защите их праts}. Как х<е он р*бстает? FlЫ
п**ышали в г*р*дЁ Клиьловске lИос;с*вск*й области н* зеседании К*hлИССИИ ПО Деи защите их прав {для кратк*сти КДН и ЗП}, Ее возгЛаВЛЯла},л 1-{f;{OBeptL]€ltF*0Jl*THиx
*т ш*рвы й зё&л8стит*ль главьi мун и ципаль ного обраэ*ван рlfi , вь1,1ускни к Р*сси йСКОй
fir"ёýемии ад*Oкатурьi и нOтариата Серr*й Калинкtлн"
Заседания комиссии проходят в специально вьцеленном дJIrI нее крьие админисц)ативного зд€IниrI города с
отдельным входом, что очень удобно дrя приглашенньDL
которые, как известflо, всячески избегают гryблиtlности.

Раньше, заметиJI Сергей Анатольевич, на такие <<мелочи" не обращаJIи внимания.
За столами уютной светлой комнаты расса}киваются tшены

комиссии

- представитеJIи

NIуниципаJIьных

органов образования, социальной защиты, здравоохранениrI, по делам молодежи, мlшицейской инспекции по
деJIам несовершенколетних

и др.

Можно спорить о том, нркЕо ли комиссии такое
количество tuIeHoB (чуть ли не 15 человек). Но то, что
заместите/rrl председатеJIrI IЦН и 3П Татьяну Козлову,
которая раньше работала на птичьих пр€tвах, ввели во
власть в качестве р}ководителrI одноименного отдела

.46

и

надеJIили полномочиrIми требовать
исполнения решений, это однозначно бьшо необходимо
и своевременЕо.
Пос.lrулав ребят, шr родителей, педагогов, поЕачац/
ка}кется, мало что измени,лось в историяхдетей, которые
сюда (попадают>. Вот стоит за трибуной, понурив голову, парнишка лет тринадцати. Когда узнаJI, что мать на-

администращии

метиJIа на вечер серьезный разговор о школьньж.,двойKzlx>, исIýтаJIся и не нашел ничего Jц^Iшего, как сбежать
из дома. Ночевал rде прLцется, пока еrо не задержаJI пат-

руль ППС. Из дальнейшего разговора понимаю: иным
стЕш подход комиссии к своими (подопечЕым>.

- Раньше экономиtlеской состав;rяющей безобидных м€uIьчишеских вьLлазок и пьянства родителей осо-

бого значения не придавzуIось, - рассказывает Сергей
Калинкин. - Новые рыночные отношениrI в обществе

(ДЕТСКАЯ) АДВОКАТУРА.

застав.ilJIют ]Iellcl

как председате,,ш комиссии и одного

и3 pYItoBoJIlTe,ler"I ГОРОДа ПОДСЧИТЫВаТЬ СВеРШИВШИеСЯ
и,,]lt потенш]lаlьные \,бытки. Вы заметили, я поинтересоваlся \ нашего бег-,tеца школьными отметками по
пIaTe]IaTllKe. \Iьт BrTecTe

с ним подсчитали стоимость

бензtтна. KoTopbil-1 со,+iгла л{ашина ППС, пока его HaIrula,

процед,ры возбr.лJенriя }толовного дела и т.д. И полугороJ\ его г-лупая выходка обопшась почти в
5 000 pr б.lеii. Kporre того, NIогла материально пострадать iт сеlIья, Так как за нар'rтпение Закона "О птерах по
пред\пренlенIlю пр]lчrlненIlя вреда здоровью и развитию несовершснно,lетних в МосковскоЙ области,, то
есть за ночевк\,сына в общественном месте - подъезде,
rtог"ltt бы оштрафовать его мать на 500 рублей. Мальчик
чI4IIось. что

полу-чIIл неплохой урок по экономике
Точно также с позцции взаимЕого

и праву.
соблюдения

ttHTe-

ресов города и законных прав ребенка я расс[,IатрIlваю
ситуацию, когда решается воIIрос, что делать с пьющL1ми родитеj,ulми, - продолжает Сергей Анатольевич. -

Раньше делали просто: поголовнолишали родительски\
прав, причем на радость пьяницам, освободившипtся от
родительских пtт. От репрессий страдали дети, которых
отправ],],а,.Iи в приюты,

<лишенцы,

превращали

и город, так как свои квартиры
в притоны.

Теперь наша такти-

ка изNrенилась.

Выглядит это так. Вначале, по словам председателя

KflH и ЗП, они временно отстраняют человека от вы-

пальных служб Климовска. Если человека надо BbUIeчить от алкоголизма,

<подключают>

требуется помочь с работой -

наркологов,

если

слуэкбу занятости. Потом

социальные педагоги ежедневно посещают неблагопоJI)чные семьи, проверяюъ есть ли обед, наведен ли
в доме порядок и чистота, опредеJIяIют ребят в кружки
по интересам и спортивIlые секции псi их вьтбору. При
этом тренеры и школьные учителя постоянно держат
связь др}т с др}том. Если все это не помогаеъ тогда уже
крайние меры...
Сергей Анатольевич вспомниJI свое детство, когда
его треIlеры из знаменитой московской спортивной
школы "Самбо-70> проверяли у воспитаЕников дневники и, если видели там <двойкиr, к занятиям не допуск€uIи, пока не будут исrrравлены плохие отметки. Эту
же традицию заботы о детях он, бывший начальник
уголовного розыска УВ,Щ Западного административного округа столицы, хотел бы возродить и в Клипловске,
где работает с 2006 tода.И новый 3акон Московской
области "о комиссиях по делам несовершеннолетЕих
и защите

их прав>, автор которого

- советник

губер-

натора МО, заслуженныЙ юрист РФ Людмила ТропиЕа,

в целом дает ему необходимые властные полномочиrI
и финансовые рес}рсы. Не слуrайно в течение последню( пrIти лет количество престушIений, совершенных
детьми, снизIrIось с 50 до 15. И за два года не бьтло ни
одного повторного криминального слr{ая!

полнения родительских обязанностей, разрабатывают
конкретн),.ю программу социально-педагогического
сопровождения, которую вед),,r специалисты муници-

Галина МЬLПЬнИкоВА,
спецкор

<

Российского

адвоката"

Фото автора

V

На приеме у руководителя муниципального отдела
по делам несовершеннолетних г. Климовска Татьяны Козловой
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