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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
В Российской академии адвокатуры и нотариата завершилась экзаменационная
сессия. Все ее выпускники успешно сдали экзамены и защитили квалификационную работу, а десять человек подтвердили знания, полученные в академии, на «отлично».
На торжественном собрании выпускников поздравили председатель экзаменационной комиссии, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Российского
государственного торгово-экономического университета В.С. Джатиев, заместитель
ректора РААН А.И. Мякенький, проректор по воспитательной работе Р.П. Смирягина,
а ректор академии РААН Г.Б. Мирзоев вручил выпускникам долгожданные дипломы,
памятные статуэтки и медали.
В тот же день Гасан Борисович, поздравляя с успешным окончанием теперь уже
бывших студентов колледжа РААН, сказал: «Вы выбрали себе уникальную профессию – профессию юриста. Кем вы станете? Сегодня всё в ваших руках. Адвокат, судья,
прокурор или нотариус – выбирайте призвание по душе, не ориентируясь на стереотипы. Тех, кто решил стать адвокатом, мы будем рады принять для продолжения учёбы в Российской академии адвокатуры и нотариата».
Юноши и девушки получили первый в своей жизни профессиональный диплом
юриста по специальности «Право и организация социального обеспечения» и поблагодарили профессорско-преподавательский состав за проявленное ими терпение и
отзывчивость.

Выпускница РААН
Василина Шелунцова

Надежда МУРЗАХАНОВА,
спецкор «Российского адвоката»
Фото автора

Выпускник колледжа РААН Дэвид Шаломон

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ,
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ, ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА АДВОКАТОВ РОССИИ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В НОМЕРЕ
5 | 2014

Е.В. СЕМЕНЯКО, председатель, президент Федеральной палаты
адвокатов РФ

5 | 2014

Г.Б. МИРЗОЕВ, сопредседатель, президент Гильдии
российских адвокатов
А.П. ГАЛОГАНОВ, сопредседатель, президент Федерального
союза адвокатов России
В.Ф. АНИСИМОВ, представитель Совета – вице-президент ФПА
в Уральском федеральном округе
В.В. БЛАЖЕЕВ, ректор Московского государственного
юридического университета
Т.Д. БУТОВЧЕНКО, президент Адвокатской палаты
Самарской области
А.К. ГОЛИЧЕНКОВ, декан юридического факультета
Московского государственного университета
В.В. ГРИБ, член Общественной палаты РФ, вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ
А.В. ДВОРКОВИЧ, заместитель председателя Правительства РФ
А.Н. ДЕНИСОВА, президент Адвокатской палаты Ленинградской
области

Наша обложка:
член Адвокатской палаты
Московской области
Владимир САМАРИН

Владимир Самарин:
«Человек достоин либо уважения,
либо сострадания». Стр. 22 – 27
Востребованная
компетентность
Стр. 12 – 13

Подарок
провидения
Стр. 28 – 29

Смотрим на себя
со стороны
Стр. 42 – 43

Л.М. ДМИТРИЕВСКАЯ, президент Адвокатской палаты
Республики Татарстан
В.С. ИГОНИН, первый вице-президент Гильдии
российских адвокатов

Потенциал
адвокатского союза

А.К. ИСАЕВ, председатель Комитета Государственной Думы РФ
по труду, социальной политике и делам ветеранов

Г. Мирзоев

В.В. КАЛИТВИН, вице-президент Федеральной палаты
адвокатов РФ

Востребованная
компетентность

Н.Н. КЛЁН, первый вице-президент Гильдии российских адвокатов

12

Н. Семенова

Ю.А. КОСТАНОВ, первый вице-президент Гильдии
российских адвокатов
П.В. КРАШЕНИННИКОВ, председатель Комитета Государственной
Думы РФ по законодательству

4

Разлив Биры
раздвинул берега….

14

Т. Болотова

М.В. КРОТОВ, полномочный представитель Президента России
в Конституционном Суде РФ
М.С. КРУТЕР, профессор, доктор юридических наук, писатель

Провокация анфас
и в профиль

А.Г. КУЧЕРЕНА, член Общественной палаты РФ, заведующий
кафедрой адвокатуры МГЮА

А. Тарабрин

В.Г. КУШНАРЕВ, президент Адвокатской палаты Хабаровского края

Благодарю жизнь
за горькие уроки

Ю.С.ПИЛИПЕНКО, первый вице-президент Федеральной
палаты адвокатов РФ

22

В. Самарин

В.Н. ПЛИГИН, председатель Комитета Государственной Думы РФ
по конституционному законодательству и госстроительству

Завещание –
материя тонкая

Г.М. РЕЗНИК, президент Адвокатской палаты г. Москвы

36

С. Макаров

Н.Д. РОГАЧЕВ, президент Адвокатской палаты
Нижегородской области

Смотрим на себя
со стороны

В.П. ЧЕХОВ, президент Адвокатской палаты Краснодарского края
А.П. ТОРШИН, первый заместитель Председателя
Совета Федерации РФ
Г.К. ШАРОВ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ

18

42

Е. Молозина

Два слова: Батюшка Урал

***

44

А. Мякенький

Руководитель объединенной редакции: Г.Б. МИРЗОЕВ
Заместители: М.А. КАЗИЦКАЯ, М.Б. РУСАКОВА, Е.А. ЦУКОВ
Главный редактор: Е.Л. БАСКАКОВА

Журнал основан в апреле 1995 г.
Учредитель:
Гильдия российских адвокатов.
Выходит один раз в два месяца.
Зарегистрирован
Комитетом РФ по печати.
Свидетельство № 013485

Адрес редакции:
105120, Москва,
М. Полуярославский пер., 3/5
Тел.: (495) 917-7546
Факс: (495) 917-0136
Наш адрес в Internet:
www.ros-adv.ru
E-mail: rosadv@bk.ru

Подписные индексы издания:
72745 (для индивидуальных
подписчиков)
72746 (для предприятий
и организаций)

Выход в свет №5 2014:
01.09.2014

ООО «Канцлер»
150008, г. Ярославль,
ул. Клубная, 4-49
Тел. 8(905)1314436
При перепечатке ссылка
на журнал «Российский адвокат»
обязательна
Тираж 10 000 экз.

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 5’2014
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА
В соответствии с договором о сотрудничестве, заключенным между Казахским гуманитарно-юридическим университетом и Российской академией адвокатуры и нотариата, успешно завершен пилотный
проект подготовки магистров юриспруденции по программе «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе».
Проект предусматривал поступление обучающихся в
магистратуре КазГЮУ студентов в РААН и параллельное
освоение дисциплин российского вуза. Основной блок общепрофессиональных дисциплин осваивался магистрантами с помощью преподавателей РААН в ходе поездок в
Астану, а также в Москве, куда магистранты были приглашены в июне 2013 года на длительную стажировку. Важную часть составило дистанционное обучение с использованием информационных технологий, когда студенты
КазГУ через интернет слушали лекции и участвовали в
практических занятиях. Процесс сдачи государственных
выпускных испытаний также проходил в режиме онлайн:
члены госкомиссии находились в Москве, а выпускники – К. Альханов и А. Халимова вместе с доктором юри-

дических наук, профессором КазГЮУ М.Ч. Когамовым
в специально оборудованном для видеоконференций
помещении – в Астане. Именно так поступившие на эту
программу магистранты защитили свои диссертации.
В соответствии с действующим законодательством государственная аттестационная комиссия присудила им
квалификацию «Магистр юриспруденции».
Этот опыт открывает возможности для дальнейших
шагов в совместных проектах по подготовке высококвалифицированных кадров для адвокатуры и нотариата.

НЕТ «КАРМАННЫМ» АДВОКАТАМ
Впервые в Санкт-Петербурге будет запущена автоматизированная система назначения адвокатов. С ее
помощью выбор защитника на конкретное дело будет
производиться компьютерной программой.
Суть нововведения – в «обезличенном» выборе адвокатов, привлекаемых к защите по назначению. Заявки от
органов дознания, предварительного следствия и суда на
«бесплатных» адвокатов, услуги которых оплачивает государство, станут принимать операторы колл-центра. Выбор
коллег будет происходить автоматически по списку очередности. При этом будут фиксироваться субъект, от которого
пришла заявка, время, а также данные адвоката, который
принимает запрос на участие в защите. Самое сложное, что

предстоит в связи с введением такой системы,– преодолеть
привычку сотрудников судебно-следственных органов. Их
представителям в новых условиях предстоит подавать заявку не позже, чем за 2-3 дня, чтобы адвокат мог успеть
ознакомиться с делом. Для экстренных случаев, например,
при задержаниях, будет создана мобильная группа из адвокатов, готовая к выезду в любой момент.
По закону принятие подобных решений входит в
полномочия региональных адвокатских палат. Ранее подобный эксперимент был проведен в Самарской области,
Пермском и Ставропольском краях. По его итогам удалось практически устранить проблему с так называемыми «карманными» защитниками.

ОТ ДИАЛОГА – К ДЕЙСТВИЯМ
Молодежное правительство и Совет молодых адвокатов Приморья объединяют усилия.
Одно из актуальных направлений работы молодежного правительства – правовая поддержка молодых
предпринимателей и студентов-юристов, которые ищут
потенциальное место трудоустройства. Зачастую нынеш-

няя молодежь не получает нужного количества знаний о
своих правах и обязанностях, возможной ответственности за те или иные правонарушения и преступления. Молодые адвокаты могут помочь организовать «массовый
охват аудитории» в части правовых лекториев для школьников и студентов.
Как заявил председатель Совета молодых адвокатов
Приморья Антон Калачинский, эту работу можно начать
уже сейчас и сделать ее в крае системной, а его заместитель Екатерина Бутова поделилась своим опытом чтения
правовых лекций в школах Владивостока, который теперь
можно распространить на все Приморье. На встрече также было высказано пожелание о прохождении практики
студентами-юристами в адвокатских образованиях Приморья, в том числе – в статусе помощников адвокатов.
Пресс-служба АП Приморского края
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ПАНОРАМА
НА СЕЛИГЕРЕ
Общественное движение «Молодые юристы
России» впервые провело образовательную смену
в рамках Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014». Участниками смены стали 500 лучших
практикующих молодых юристов страны и студентов из 80 регионов России. В число организаторов
вошли юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и коллегия адвокатов «Юридическая фирма
ЮСТ».
В течение недели участники смогли обменяться
опытом, обсудить последние направления в развитии
юридической отрасли, представить на конкурс свои
инициативы и проекты. Это стало возможным благодаря уникальной образовательной программе, позволившей получить востребованные знания и навыки на
рынке юридических услуг. Программа была разделена
на множество специальных образовательных блоков,
и каждый участник мог составить свое расписание самостоятельно и на свой вкус. Среди основных блоков
организаторы выделили два специальных направления. Первое – «электронная демократия и открытость
органов власти», где преподаватели рассказывали о реализации своих прав и возможностей через интернет,
а участники узнали о механизмах открытости органов
власти и применении информационных технологий в
ежедневной работе юристов.
На «Селигер» приехали 100 лучших лекторов из
ведущих юридических компаний, вузов страны, государственных органов и общественных организаций.
Наряду с другими организаторами коллегия адвокатов
«ЮСТ» провела блок теоретических и практических
занятий для юристов, которые недавно начали осваивать профессию. Руководитель проектов Р. Черленяк

вначале рассказал о таком перспективном направлении, как государственно-частное партнерство, а затем
провел интерактивную бизнес-игру. Адвокат В. Раудин
не только познакомил слушателей с правовыми тонкостями института банкротства, но и продемонстрировал
молодым коллегам жизненные ситуации, с которыми
сталкивается каждый специалист, занимающийся такими делами. Затронув тему правового регулирования
в сети интернет, Д. Шумский привел примеры так называемых «доменных споров» и обратил внимание на
пределы ответственности интернет-посредников. Адвокат Т. Старикова рассказала коллегам о судебных
делах, связанных с разделом имущества бывших супругов. Завершая смену, коллегия адвокатов «Юридическая фирма ЮСТ» на главной сцене форума провела
большую гала-игру «Что? Где? Когда?»
Наталья КЛЕЙН,
специалист по связям с общественностью
КА «Юридическая фирма ЮСТ».

3

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 5’2014

ПОТЕНЦИАЛ
АДВОКАТСКОГО СОЮЗА
Двадцать лет минуло с тех пор, как была создана Гильдия российских адвокатов,
первая в нашей стране независимая адвокатская корпорация, открывшая созидательный путь для новой отечественной адвокатуры. Возродив исконно русское слово
«гильдия», новое адвокатское объединение, чья роль, на мой взгляд, по-настоящему
еще не оценена, создало основу и прообраз постсоветской адвокатуры.
В ту пору, когда в стране поднималось
и крепло предпринимательское движение,
представителям новых хозяйственных отношений приходилось идти по неизведанному пути, но адвокатов, которые могли
бы консультировать по экономическим
вопросам, было немного. Поэтому и возникла идея создать государственную юридическую структуру нового типа. Такой
организацией стал возглавленный мною
Госюрцентр Мосгорисполкома, оказывающий юридическую помощь субъектам нарождающегося предпринимательства.
Со временем логичным шагом стал выход из-под контроля государства, и потому
решением правительства Москвы наша
госструктура была преобразована в коллегию адвокатов «Московский юридический
центр», ставший флагманом новых адвокатских образований. Вскоре аналогичные
центры правовой помощи предприятиям,
работавшие в субъектах РФ, тоже стали адвокатскими коллегиями. И уже в конце сентября 1994
года по инициативе делегатов Всероссийского съезда
адвокатов руководители 43 коллегий, объединившись,
создали профессиональное сообщество коллегий адвокатов и адвокатов – Гильдию российских адвокатов. В
настоящее время в ее состав входят более 300 адвокатских образований почти из всех субъектов РФ.
Замечу, что рождение принципиально нового адвокатского объединения было обусловлено переходом страны к новым экономическим правилам игры
и неготовностью прежних адвокатских структур
обеспечить надлежащей юридической поддержкой
нарождающийся бизнес. В условиях, когда действовало три адвокатских объединения – Ассоциация
адвокатов России, Союз адвокатов России и Международный союз адвокатов, эту нелегкую обязанность
приняли на себя те, кто быстро овладел основами
договорного, корпоративного, финансового права и
обратил на пользу адвокатуре реалии постперестроечной эпохи.

4

Новизна идеи была еще и в том, что гильдии предстояло объединить не только адвокатов, но и их коллегии, сохранявшие свой профессиональный и правовой
статусы, вытекавшие из Закона об адвокатуре СССР.
Ее предназначение виделось в представительстве интересов своих членов в органах власти, защите профессиональных прав, повышении квалификации и
социального статуса адвокатов. Разумеется, гильдия
не вмешивалась в функции самих коллегий, а деятельность адвокатов распространялась на всей территории
РФ, потому что созданная в структуре ГРА коллегия
была наделена межтерриториальным статусом.
Таким образом, профессиональное объединение не
только обеспечивало надлежащий уровень юридической помощи всем, кто обращался в гильдию, ее структуры и представительства во всей стране, но и придавало новый импульс повышению авторитета адвокатской
профессии. Именно за счет поступающих средств от
юридической поддержки предпринимательства появилась возможность оказывать бесплатную помощь
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инвалидам, малоимущим. А работавшие в глубинке адвокаты смогли сами выезжать для участия в судах вышестоящих инстанций или заручиться помощью коллег из областных, краевых центров или Москвы.
С момента создания гильдии одной из доминирующих стала тема высшего профессионального образования. Именно по инициативе ГРА впервые в нашей
стране было создано профильное высшее учебное заведение – Российская академия адвокатуры с соответствующими кафедрами и структурными подразделениями, а также с институтом действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов РААН. В ней
преподают известные ученые-юристы и те, кто имеет
большой практический опыт служения институту адвокатуры. И хотя в Москве немало юридических вузов, в
академии постоянно большой конкурс абитуриентов,
желающих учиться именно у нас.
В апреле 1995 года постановлением исполкома
Гильдии российских адвокатов был учрежден журнал
«Российский адвокат», который в будущем году отметит свое двадцатилетие. А через некоторое время ГРА
и РААН начали издавать журналы «Адвокатские вести
России» и «Ученые труды РААН». Вспоминаю, как никто
из наших коллег не остался в стороне, когда, разыскав
родственников Федора Плевако и организовав экспедицию к месту его рождения, в гильдии высказались за
учреждение Золотой медали его имени. А вскоре был
образован Комитет по награждению наградами им.
Ф.Н. Плевако.
Когда в 1999 году в Москве прошел первый Всероссийский конгресс адвокатов России, по его рекомендации вместе с лидерами других адвокатских объединений – А. Галогановым, Г. Воскресенским и А. Малаевым
был учрежден Федеральный совет адвокатуры, миссия
которого заключалась в серьезной подготовке по принятию нового закона об адвокатуре. Именно наша позиция
возобладала в споре, быть или не быть такой испытанной форме нашей деятельности, как коллегия адвокатов. Словом, почти все, о чем мечталось в самом начале,
когда создавалась ГРА, свершилось. Адвокатские объединения уже давно включились в юридическое сопровождение бизнеса, создали свои специализированные
бюро и фирмы, а многие из наших бывших оппонентов
стали союзниками и даже вошли в состав гильдии.
Когда возникла необходимость привести правовое
положение гильдии в соответствие с требованиями
нового закона об адвокатуре, многие осознавали, что
общественные адвокатские объединения прошли проверку временем и ничуть не изжили себя. Их организационное взаимодействие на горизонтальном уровне
уже осуществлено в едином общероссийском координационном органе самоуправления – центральном совете адвокатских объединений России. Вот почему так
важно было сохранить дорогое многим адвокатским
сердцам детище, придав ему новые черты. И уже в
2003 году состоялось второе рождение Гильдии российских адвокатов в новом статусе ассоциации (союза)

адвокатских образований. Таким образом, оставшись
добровольной, некоммерческой организацией, гильдия обрела статус ассоциации юридических лиц – российских адвокатских образований. Именно это, на мой
взгляд, позволило сконцентрировать деятельность ГРА
на общекорпоративных задачах. Речь идет об участии
в законотворческой и методической работе, в обмене
опытом и поощрении отличившихся коллег. А самое
главное – это защита интересов членов нашей ассоциации адвокатских образований как от неправомерных
действий со стороны отдельных представителей силовых структур, недобросовестных клиентов, так и любых других внешних источников.
Потенциал нашего адвокатского союза не исчерпан, жизнь подбрасывает все новые проблемы. В
апреле Правительство РФ утвердило разработанную
Минюстом России Госпрограмму «Юстиция», которая
включает в себя в том числе и подготовку Концепции
регулирования рынка профессиональной юридической
помощи. Таким образом, самая актуальная проблема,
стоящая перед российской адвокатурой, связана с формированием единой корпорации практикующих юристов на основе адвокатского статуса. Соответствующие
предложения, считают в Минюсте, необходимо подготовить Федеральной палате адвокатов РФ. На состоявшемся в июне заседании Совета ФПА РФ была сформирована рабочая группа, которой предстоит выработать
консолидированную позицию адвокатского сообщества. Учитывая это, было поддержано предложение вице-президента ФПА РФ А. Галоганова о включении в состав этой рабочей группы по одному представителю от
общероссийских объединений адвокатов – Федерального союза адвокатов России и Гильдии российских
адвокатов.
Рожденная в трудное время преобразований, Гильдия российских адвокатов востребована и сегодня. В ее
ряды вливаются все новые члены из числа адвокатских
образований, созданных молодыми адвокатами из
разных регионов России. Это хороший знак того, что
у наших молодых коллег есть четкое осознание, что в
нынешних условиях развиваться можно, только объединившись с другими адвокатскими образованиями.
И нет сомнения, что, пополняя свои ряды, ГРА вносит
свой вклад в развитие и укрепление независимой и самоуправляемой адвокатуры.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
ректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор
Фото Виталия АЛТАБАЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Согласно рейтингу журнала «Русский репортер», президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев вошел в десятку самых авторитетных юристов и сотню самых влиятельных людей
России благодаря своей активной деятельности по
консолидации адвокатского сообщества.
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Т. Бутовченко (слева)
с московскими коллегами –
С. Володиной и В. Раудиным

СЧАСТЬЕ
БЫТЬ МОЛОДЫМ
Торжества, посвященные 150-летию российской адвокатуры, прошли в разных городах страны. Не осталась в стороне и Самара. В рамках деловой программы в конференц-зале отеля «Holiday Inn» состоялась конференция «Молодая адвокатура России».
На следующий день в Самарской филармонии прошел фестиваль адвокатского творчества, на котором демонстрировали артистические таланты лучшие молодежные коллективы адвокатских палат России.
На конференцию приехали адвокаты из разных
регионов нашей страны. С приветствием к участникам обратилась президент ПАСО Татьяна Бутовченко.
Она поздравила коллег с «рукотворным праздником» –
Днем самарской адвокатуры, по традиции отмечаемым
в начале июля, и передала микрофон вице-президенту
Федеральной палаты адвокатов РФ Светлане Володиной, чье присутствие на мероприятии можно назвать
маленьким подвигом. У Светланы Игоревны, совершавшей транзитный перелет через Самару, было всего
два часа между рейсами, но она сумела прибыть на фо-
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рум, чтобы выразить благодарность молодому адвокатскому поколению.
– Так сложилось, что каждый год во время проведения всероссийской правовой олимпиады для школьников я встречаюсь с лучшими из будущих юристов, –
сказала она. – Учащиеся 11-го класса демонстрируют
такие знания, какими обладают далеко не все претенденты на статус адвоката. Как член квалификационной
комиссии в своей палате, я предлагала им выполнить
задания, которые предлагаются школьникам на олимпиадах. Мало кто брал на себя смелость попробовать
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ПАСО Андрей Сучков, конференция «Молодая адвокатура России» не стала мероприятием облегченного содержания: выводы докладчиков отличались глубиной,
делались на основе серьезного погружения в тему.
Александр Барышев, Владимир Рахманов и Марина
Мутасова в своих сообщениях акцентировали внимание на первых профессиональных трудностях адвокатов и путях их преодоления. Особенно тепло слушатели встретили Ирину Свиридову из Уфы, получившую
статус адвоката всего неделю назад. Большой интерес
вызвало выступление московского адвоката Василия
Раудина, рассказавшего об изменениях, внесенных в
Регистрация участников

силы, а те, кто соглашались, не всегда справлялись.
Приезжают дети и благодаря знаниям и интересу к профессии успешно выполняют задания. Потому в будущее
я смотрю уверенно.
Как отметила С. Володина, будничную профессиональную жизнь в коридорах судов и следственных изоляторов трудно назвать праздником. Самарская палата
адвокатов отличается тем, что многие ее мероприятия
становятся праздником, и это здорово! Светлана Игоревна не стала зачитывать приветствие президента
ФПА Евгения Семеняко и передала его суть своими
словами. Молодость – это большое счастье. Молодость
души – счастье вдвойне. А быть молодым, счастливым и
с такой профессией – втройне!
Чем состоявшаяся конференция отличалась от
многих других, проводимых ранее? Пока участники
выступали с докладами в конференц-зале, где-то неподалеку шла генеральная репетиция гала-концерта,
и некоторые коллеги, занятые в обоих мероприятиях,
курсировали из одного зала в другой. Как справедливо отметил модератор конференции, вице-президент

В кулуарах форума

Кодекс профессиональной этики адвокатов, и практике применения новелл.
«То ли праздновать, то ли плакать», – так эмоционально начала выступление адвокат Инна Федорец из
Самары, размышлявшая о том, к чему приведет двукратное увеличение адвокатского корпуса, что в соответствии с госпрограммой «Юстиция» должно произойти в ближайшей перспективе. Тема адвокатской

Адвокаты из Самары
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Под звуки адвокатского гимна «Мы верим»

монополии, которую предполагает ввести Минюст к
2020 году, была затронута сразу в нескольких докладах.
Максим Белоковыльский из Удмуртии и Мария Мостовая из Самары поставили вопрос ребром: формальное членство или активная деятельность в адвокатуре?
Виталий Бельков из Тамбова осветил проблемы правового статуса адвокатского запроса, а Антон Калачинский и Яна Овчинникова остановились на роли СМИ и
интернета в деятельности адвокатов. Денис Денисов,
Елена Беленькая, Наира Ануфриева и Евгения Ломановская говорили о проблемах повышения квалификации
и приобретения профессионального опыта, участии в
системе оказания бесплатной юридической помощи и
многом другом, что волнует их сегодня. Интерес у участников форума вызвала инициатива создания Совета молодых адвокатов при ФПА РФ. По мнению выступавших,
подобные советы нужны в каждой региональной палате,
потому что вопросов и общих проблем у молодых адвокатов очень много и ответы на них лучше искать сообща.
Завершая работу конференции, Т. Бутовченко эмоционально ответила на высказанные сожаления по
поводу консервативности ряда положений закона, связанных с формированием органов адвокатского самоуправления. Эту позицию она не разделяет. В законе
об адвокатуре, отметила она, достаточно механизмов
для активного влияния на все процессы, проходящие
в жизни корпорации. Молодое адвокатское поколение
должно уметь ими пользоваться во благо сообщества.
Татьяна Дмитриевна ярко проиллюстрировала свое
выступление примерами из дисциплинарной практики ПАСО и посоветовала молодым коллегам не злоупотреблять саморекламой при общении со средствами
массовой информации, потому что это зачастую причиняет вред защите интересов доверителей. Она по-
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желала гостям и самарским адвокатам успехов и побед
в юридических баталиях, достижения профессиональных высот, признания доверителей и достойной оценки труда адвоката обществом и государством.
На следующий день в Самарской государственной
филармонии прошел фестиваль адвокатского творчества, на котором демонстрировали артистические таланты лучшие молодежные коллективы адвокатских палат
России. Самарские адвокаты славятся ими и имеют многолетний опыт проведения масштабных корпоративных
мероприятий. Они выступали на сцене, где блистают
звезды мировой величины, звучат произведения великих
композиторов. Мощное звучание органной музыки в исполнении заслуженной артистки России Людмилы Камелиной, открывшей концерт, задало высокую профессиональную планку, удерживаемую участниками фестиваля
до самого финала.
Соло Татьяны Бутовченко – и лирическое «Пока я
шла на этот свет большого зала…», и шутливое «Кто из
вас президент?» – ни в чем не уступало именитым артистам.
Во время исполнения мужским адвокатским хором
проникновенного гимна, посвященного первым президентам адвокатских палат: «Никогда не затеряются их
лица в беге дней...», на большом экране сменяли друг
друга слайды с фотографиями Е.В. Семеняко, Г.М. Резника, А.П. Галоганова, Н.Д. Рогачева…
Невероятно красиво смотрелся номер Адвокатской
палаты Нижегородской области – танец со свечами
«Свет огней», завершивший первое отделение праздника. На бис прозвучала ария Belle из популярного
мюзикла «Нотр-Дам де Пари». «И днем, и ночью лишь
она передо мной», – пело неприступной Фемиде классическое трио судьи, прокурора и адвоката из Нижнего
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Новгорода. Адвокаты из Тольятти, с блеском исполнившие мюзикл «Чикаго», продемонстрировали знание
темы и психологии преступного мира, погруженность
в атмосферу гангстерской столицы и великолепную хореографию.
Зрителям филармонии, бесспорно, было чем усладить взор и слух: будь то превосходное «Танго» Анастасии Николаевой и Владимира Синяткина, отточенные
движения и шикарные костюмы любимых танцевальных коллективов – шоу-балета «Апелляция» (Самара)
и группы «Кодекс» (Тольятти) или задорные народные
пляски с рэп-аранжировками.
Лирические выступления чередовались с юмористическими постановками.
Спектакль-капустник разыграли адвокаты из Чувашской республики. Незатейливый сюжет песни о
том, как зайцы косили траву, превратился в судебный
процесс с яркими выступлениями Медведя-судьи, Волка-прокурора, Лисы-адвоката и подсудимых-зайцев.
Интрига сохранялась до конца «заседания», пока судья, внявший-таки аргументам адвоката о том, что
зайцы фактически сберегли бюджетные средства, вынес оправдательный приговор. Зрители дружными
аплодисментами поддержали артистов.
«Один за всех и все за одного!» – провозглашали со
сцены самарские мушкетеры, убедившие зрителей, что
«весь мир еще узнает про Самару». Адвокатская версия
популярного советского фильма о трех мушкетерах получилась еще более захватывающей, а приключения
героев – максимально приближенными к реальной
действительности: храбрые адвокаты-мушкетеры разбили в пух и прах прокурорских гвардейцев, а нападки министра юстиции на адвокатов закончились тем,
что было решено «прижучить» юристов-частников. Под
аплодисменты зрителей Атос, Портос, Арамис и граф де
Тревиль заговорили голосами самарских артистов, что
только придало шарма любимым киногероям.

Фестиваль невозможен без новых лиц и имен – на
сцене Самарской филармонии дебютировали учащиеся
«Школы молодого адвоката», нового проекта ПАСО под
руководством Татьяны Шестаковой. Ребята выступили
настолько успешно, что самые строгие взгляды и суровые родительские сердца были растоплены юношеской
искренностью. Режиссеры позаботились, чтобы разыгрывающееся действо было интересно людям любого
возраста: и старшему, и молодому поколению. Были соблюдены все законы шоу-бизнеса, отражены тренды современной индустрии развлекательного жанра, с размахом использовались многочисленные сценические
эффекты. Огромное впечатление на зрителей произвело лазерное шоу, продемонстрировавшее исторические
этапы становления и развития адвокатуры.

Задорные пляски

Грандиозная эпопея «Адвокатура: вчера, сегодня,
завтра…» сопровождалась танцевальными номерами,
символизировавшими ту или иную эпоху. Умиление
публики вызвал фильм с участием детей, которые запросто отвечали на непростые вопросы: «Кто такой
адвокат? Что такое тюрьма? Кого называют подсудимым?» Самые маленькие граждане России рассказывали, что они думают по этому поводу.
Финал мероприятия вызвал радость и гордость, затронул самые тонкие струны души каждого участника
и каждого зрителя. На сцену вышли президенты адвокатских палат, команды-участники фестиваля, студенты и дети. Когда зазвучали слова адвокатского гимна
«Мы верим», а в зал полетели воздушные шары-сердечки, мало кто смог сдержать слезы радости и гордости за
свою прекрасную профессию.
А вечером в честь 150-летнего юбилея российской
адвокатуры на набережной Волги был произведен
грандиозный салют.
Татьяна ВОРОБЬЕВА, Светлана АБРАМОВА,
спецкоры «Российского адвоката»
Фото из архива ПАСО

Воспитанники Школы молодого адвоката
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Центре развития предпринимательства Владивостока прошел практический семинар «Практика снижения административных барьеров в малом и среднем бизнесе», направленный на помощь предпринимателям города, который провели
адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Владимир Игнатьев и директор
юридической компании «Верум» Денис Волик. Предпринимателям рассказали о
том, как выстраивать свои отношения с властными структурами и как, руководствуясь законодательством, оградить свой бизнес от избыточного контроля со
стороны проверяющих инстанций.

Владимир ИГНАТЬЕВ

Открывая мероприятие, руководитель Центра развития предпринимательства Елена Новгородова отметила, что в последнее время бизнесмены сами просят
о проведении таких семинаров. Кстати, это уже второй
семинар, который проводит адвокат Игнатьев. Если в
первый раз мероприятие носило ознакомительный характер, то целью второго стало рассмотрение типовых
ситуаций по снижению уровня административных барьеров.
Как справедливо заметил адвокат, прежде всего
предприниматели со своей стороны не должны допускать никаких коррупционных проявлений. Когда вам
намекают, что нужно заплатить – не платите. Как правило, если с вас требуют деньги за решение какого-то
вопроса, который считается «нерешаемым», значит,
на самом деле это означает, что вопрос уже решен положительно. Просто кто-то хочет получить за это незаконный «денежный бонус», подытожил В. Игнатьев. По
его мнению, сегодня есть масса возможностей вообще
избежать каких-либо взаимоотношений с чиновниками. Например, многофункциональные центры и портал «Госуслуги», где прохождение документации строго
отслеживается и, следовательно, «потеряться» самим
документам в тех или иных структурах практически
невозможно.
Говоря о защите прав предпринимателей, В. Игнатьев отметил, что вопрос зачастую заключается не в
проверках как таковых, а в действиях властей. Проверки – только часть влияния власти на бизнес. Чаще всего
предприниматели недовольны тем, что представители
власти не отвечают на официальные запросы в установленный законом срок, под надуманными предлогами отменяют торги, сочиняют дополнительные требования и обременения для бизнеса, затягивают решение
очевидных вопросов, объясняя это «внутренними причинами». Такие действия властей можно и нужно под-
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ЮРПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Директор юридической компании «Верум» Денис Волик продиктовал присутствующим перечень тех действий, которые по
закону могут совершить проверяющие, и
тех, которые не могут. Также он рассказал
о плановых и внеплановых проверках. Подробно остановились лекторы и на том, куда
и как можно обжаловать действия проверяющих, поскольку от правильного алгоритма
выбранных действий и скорости реакции
зачастую зависит судьба бизнеса.
Адвокат Игнатьев убежден, что предприниматели должны четко знать свои
права – кто и когда имеет право их проверять, в какие сроки должны проходить согласования тех или иных документов. Такие
знания, а также своевременное обращение
к специалистам помогут избежать многих
препятствий в деятельности бизнеса. Защита прав предпринимателей – отдельная
отрасль права, и заниматься этим должны
Президент АП Приморского края Б. Минцев вручил В. Игнатьеву
профессионалы – те люди, у которых уже
почетную грамоту
есть опыт подобной работы. Самодеятельность может обернуться плачевными результатами.
вергать юридически грамотной профилактике.
Отметим, что Центр развития предпринимательДетализируя взаимоотношения бизнеса и власти,
адвокат Игнатьев призвал категорически не получать ства Владивостока остается одной из самых резулькакие-либо разрешения и согласования неофициаль- тативных структур – за неполных два года он провел
ным путем, а при нарушениях отстаивать свои права десятки полезных для предпринимателей семинаров,
в прокуратуре и суде. Есть масса примеров, когда ад- в которых часто выступают с бесплатными лекциями
вокаты, защищая интересы доверителей, доходили до приморские адвокаты.
Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного суда
Александр ОГНЕВСКИЙ,
РФ, и решение в итоге выносилось в пользу предпринируководитель пресс-службы АП Приморского края,
спецкор «Российского адвоката»
мателей. Если же начать кому-то одному платить, это
в Дальневосточном федеральном округе
скоро превратится в систему. К тому же нужно помнить
Фото автора
о ст. 291 УК РФ.
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ВОСТРЕБОВАННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Бытует мнение, что представители крупного бизнеса, имеющие в своем штате солидные юридические департаменты, если и нуждаются во внешней правовой поддержке, то предпочитают иметь дело не с адвокатами, а с юридическими консультантами
из различных коммерческих структур. Возможно, на каком-то предварительном этапе назревающего спора такой подход оправдывает себя. Но когда дело доходит до
сложнейших судебных разбирательств, сравнивать юридического консультанта с адвокатом, по меньшей мере, некорректно. Потому что у этих игроков разные весовые
категории. По большому счету, нуждающемуся в правовой помощи бизнесу неважно,
в какой организационно-правовой форме состоят те, кто реально способен защищать
его права и интересы. Бизнесом давно и четко сформулирован один–единственный
запрос к представителям юридической профессии. Это – запрос на компетентность.
Думаю, коллеги согласятся со мной, что вступать в любое дело намного легче и перспективнее начиная с первой судебной инстанции. В этом случае есть возможность
изначально правильно выстраивать линию и стратегию
защиты. Увы, не всегда так бывает, и зачастую люди приходят за помощью, когда, казалось бы, что-то исправить

Адвокат
Наталья
Семенова
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уже невозможно. Мы, адвокаты, зачастую называем такие дела бесперспективными, однако, по моему убеждению, у любого вроде бы безнадежного дела есть шанс.
Приведу пару наиболее интересных примеров из
собственной практики. Речь идет о юридической помощи одному из крупных строительных холдингов СанктПетербурга по целому ряду дел, по которым не в его
пользу уже были вынесены судебные решения в первой и
второй инстанциях.
Один из банков обратился в суд с иском к физическому лицу и трем различным подразделениям моего доверителя – холдинга о расторжении договора о кредитной
линии, взыскании задолженности по нему, обращении
взыскания на заложенное имущество, установлении способа реализации недвижимого имущества, определении
начальной продажной цены и судебных расходов.
Помимо залога, предоставленного холдингом, основное обязательство было обеспечено залогом двух земельных участков площадью пять и пятнадцать гектаров,
принадлежащих физическому лицу. Решением районного суда Санкт-Петербурга, вступившим в законную силу,
было постановлено взыскать с холдинга сумму задолженности по кредиту и уплате процентов, а также сумму неустойки, всего – более 270 млн руб. При этом взыскание
было обращено на предмет залога, то есть на два вышеупомянутых земельных участка, через их продажу на публичных торгах.
Изучив все материалы дела, судебную практику и законодательство «Об ипотеке», я подготовила надзорную
жалобу. В ней я ссылалась на информационное письмо
Президиума ВАС РФ № 26 от 15.01.1998, где разъяснялось, что при наличии спора между залогодателем и за-

БИЗНЕС-АДВОКАТУРА

логодержателем начальная продажная цена заложенного
имущества устанавливается судом исходя из рыночной
цены данного имущества.
В Постановлении Пленума ВАС РФ № 10 от 17.02.2011
«О некоторых вопросах применения законодательства о
залоге» указано, что суд вправе обратить взыскание на
часть предмета залога, если залогодатель докажет, что
вырученных от продажи части заложенного имущества
денежных средств будет достаточно для полного удовлетворения требований залогодержателя. Кроме того, если
им будут предоставлены документы, подтверждающие
рыночную стоимость вещей, на которые залогодатель
предлагает обратить взыскание.
В надзорной жалобе я просила президиум СанктПетербургского городского суда вернуть дело на новое
рассмотрение с целью получения экспертного заключения по двум земельным участкам. После того, как при
новом рассмотрении дела Центром судебных экспертиз
была определена реальная рыночная стоимость заложенного имущества, стало очевидно, что стоимость одного
земельного участка площадью пять гектаров превышает
стоимость долга перед банком. По этой причине из-под
залога был выведен, то есть остался в распоряжении холдинга, второй земельный участок площадью пятнадцать
гектаров, на котором в настоящее время ведется строительство жилья.
Суть второго дела состояла в следующем. Истец –
физическое лицо – обратился в районный суд СанктПетербурга с иском к двум
подразделениям того же
холдинга о расторжении
договора облигационного
займа, взыскании номинальной стоимости облигаций в размере 50 миллионов рублей, купонного
дохода за седьмой купонный период, процентов за
пользование чужими денежными средствами. Решением
районного суда, вступившим в законную силу, иск к моему доверителю был удовлетворен полностью.
Точно так же, изучив материалы дела, судебную
практику, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
от 22.04.1996, а также решение о выпуске ценных бумаг, мной была подготовлена надзорная жалоба. В ней
указывалось, что при вынесении вышеуказанных судебных актов судами не был принят во внимание упомянутый закон, а в основу решений лег Приказ ФСФР РФ от
25.01.2007 «Об утверждении стандартов эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг». Однако
этот приказ не носит законодательного характера и регулирует не гражданские правоотношения сторон, а эмиссию акций, а также порядок регистрации проспектов указанных ценных бумаг.
Холдинг, принявший решение о выпуске ценных бумаг, разместил процентные документарные неконверти-

руемые облигации стоимостью одна тысяча рублей каждая, выпуск которых зарегистрирован ФСФР РФ.
В соответствии со ст. 1 ФЗ № 39 «О рынке ценных
бумаг» решение о выпуске ценных бумаг представляет
собой документ, содержащий данные, достаточные для
установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. Поскольку истец приобрел пятьдесят тысяч облигаций, то это означает, что между истцом и моими доверителями-ответчиками был заключен договор займа.
Вместе с тем в решении о выпуске ценных бумаг предусмотрен механизм защиты прав владельцев облигаций,
если эмитент несвоевременно исполняет обязательства
по выплате купонного дохода. При этом несвоевременная
выплата купонного дохода не является основанием для
досрочного погашения облигаций. Кроме того, одним из
пунктов решения о выпуске облигаций установлено, что
погасить их досрочно нельзя.
Главным аргументом в моей линии защиты прав и законных интересов доверителя-холдинга было то обстоятельство, что неуплата купонного дохода в результате технического дефолта не причинила истцу существенного
ущерба, в результате которого он в значительной степени
лишился бы того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора займа.
Как известно, на этапе надзорной инстанции приобщение новых документов не предусмотрено. Однако,
получив справку счета ДЕПО, в которой было зафиксировано приобретение истцом дефолтных облигаций на сумму 200 миллионов рублей,
я все же положила ее перед
каждым членом президиума суда и настоятельно
попросила обозреть. При
этом ее содержание было
зачитано мной вслух.
Таким образом, истцу
не удалось доказать суду
факт причинения ему холдингом ущерба. А если так, то и правовых оснований у
суда для удовлетворения требований о расторжении договора и взыскании номинальной стоимости облигаций
не было. Кроме того, обжалуемые решения постановлены
в нарушение принципа единообразия судебной практики. В результате президиум Санкт-Петербургского городского суда принял новое судебное постановление. В нем
содержался отказ в удовлетворении требований о расторжении с холдингом договора займа, взыскании номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода за 8-й купонный период, сумм за последующие
купонные периоды, а также процентов за просрочку выплаты купонного дохода за 7-й купонный период. Причем
такое решение надзорная инстанция приняла, не передавая дело на новое рассмотрение.

Бизнесом давно сформулирован
один-единственный запрос
к представителям
юридической профессии.

Наталья СЕМЕНОВА,
вице-президент МКА «Филиппов и партнеры»
Фото Виталия АЛТАБАЕВА
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РАЗЛИВ БИРЫ
РАЗДВИНУЛ БЕРЕГА…
Нет, места эти не были дикими –
Первозданными были.
Вдали
Сопки таяли в солнечной дымке,
Ждали нас.
И тогда мы пришли.
Л. Вассерман

Президент
палаты
Т. Болотова
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В мае 1934 года, через 18 веков после
разгрома Иудейского царства и за 14 лет
до провозглашения современного государства Израиль, в Дальневосточном
(с 1938 года – Хабаровском) крае
РСФСР появилось новое территориальное образование – Еврейская автономная область. Под нее выделили территорию площадью 36 тыс. кв. км вокруг
Биробиджана. До прибытия поселенцев
в этих краях обитало не более 1200 человек. Зато к 1939 году население Биробиджана увеличилось до 20 тысяч
человек, около полутора тысяч энтузиастов прибыли из США, Канады, Южной
Америки, Германии и даже Палестины.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

на первая коллегия адвокатов ЕАО,
которой судебный департамент выделил помещение в здании Биробиджанского городского суда. После
того, как вступил в силу ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности
в РФ», была учреждена Адвокатская
палата Еврейской автономной области. На тот момент права граждан у
нас отстаивали всего 28 адвокатов, а
в настоящее время в реестре значится 70 человек.
Только в прошлом году у палаты
появилось собственное помещение
в центре Биробиджана. И теперь у
нас есть где проводить заседания совета, общие собрания, организовывать лекции и семинары, в том числе
заниматься на курсах повышения

В. Кулыгин вручает удостоверение Е. Терешкевичу

От других национальных автономий, входивших в
состав России и всего СССР, Еврейская АО отличается
уникальной историей. Она создана как национальнотерриториальное образование для евреев-переселенцев, отправившихся туда в годы советской власти, на
территорию, никогда ранее не бывшую местом компактного проживания этого народа. В 1949 году после
окончания Казанского государственного университета
в ЕАО приехал Наум Иосифович Гавурин, который с
1954 года возглавил юридическую консультацию Еврейской автономной области, входившую в состав коллегии адвокатов Хабаровского края. В ту пору на территории области работали всего одиннадцать адвокатов.
Когда в 1994 году Еврейская автономная область
вышла из состава Хабаровского края, была образоваПамятник Шолом-Алейхему в Биробиджане

15
1
5

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 5’2014

Синагога

квалификации. Согласно принятому собранием палаты
решению, в Москву для обучения на Высших курсах повышения квалификации мы можем направлять не больше двух адвокатов в год. Это, к сожалению, очень мало,
но все дело в слишком высокой стоимости перелета с
Дальнего Востока в столицу и обратно. А чтобы десятки
наших коллег смогли повысить свой профессиональный
уровень, мы начали искать альтернативные варианты.
После того, как палата обратилась в Дальневосточный филиал Российской правовой академии Минюста
России, что в Хабаровске, такой вариант был найден. С
самого начала с руководством вуза была достигнута договоренность, что обучение адвокатов будет организовано в выходные дни. Именно эта немаловажная деталь
позволила почти 90 процентам наших коллег повысить
свою квалификацию.
Преподаватели вуза читали слушателям лекции по
уголовному, гражданскому, административному, арбитражному праву и процессу. Таким образом, более 60
наших адвокатов прошли обучение по программе «Актуальные вопросы деятельности адвокатов в современ-
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ных условиях». За короткое время они не только расширили свои познания в выбранной ими специализации,
но и узнали о новых навыках овладения профессией.
Как показал опыт, совместное посещение занятий, безусловно, идет на пользу профессиональной мотивации
и подготовленности. В День адвоката ректор Дальневосточного филиала Российской правовой академии Минюста России, доктор юридических наук, профессор В.
Кулыгин торжественно вручил коллегам удостоверения
о повышении ими квалификации.
Несколько лет назад в ста километрах от Биробиджана был создан Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке железных

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Т. Болотова с коллегами – Л. Ишковой и В. Стебловским

руд, который входит в состав управляющей компании
«Петропавловск – Черная Металлургия». Сейчас его
строительство практически завершено, и предприятие
готовится к полному запуску с выходом на проектную
мощность. В этой связи у наших адвокатов, оказывающих юридическую помощь комбинату, работы немало.
Главным образом в Арбитражном суде ЕАО, где рассматриваются хозяйственные споры по договорам поставки,
международным договорам с КНР и многие другие. К
слову, нашими коллегами уже накоплен огромный опыт
в правоприменительной практике по оспариванию сделок с участием иностранных граждан, международных
контрактов.
В Еврейской автономной области начинается строительство железнодорожного моста через реку Амур
длиной 2200 метров между российским селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян. Этот мост,
строительство которого внесено Правительством РФ в
перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года», стал
первым совместным проектом развития приграничных
территорий России и КНР.

В настоящее время в области находится огромное
количество граждан КНР, часть из них уже приобрела
российское гражданство или вид на жительство, – они
находятся на нашей территории на законных основаниях. Но есть и большая часть иностранцев, нарушающих
миграционное законодательство. Если их привлекают к
административной ответственности, адвокаты участвуют в административных делах.
Наши коллеги стремятся работать профессионально, всесторонне анализируя любую проблему, поскольку только глубокие базовые познания позволяют успешно разрешить многие юридические вопросы. Больше
двадцати лет у нас успешно трудятся В. Сухарева, Г. Гуляев, В. Стебловский, Н. Гавурин, Н. Русинов, В. Авершин, Л. Ишкова, А. Громовой – это настоящие профессионалы своего дела. Адвокатская палата ЕАО сегодня
представляет собой дружный коллектив единомышленников, наладивший регулярную консультационную
помощь молодым коллегам, работающим в отдаленных
районах области.
Татьяна БОЛОТОВА,
президент Адвокатской палаты
Еврейской автономной области
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ПРОВОКАЦИЯ АНФАС
И В ПРОФИЛЬ
Андрей Тарабрин,
адвокат АП
Московской
области

А вскоре и в моей практике стали появляться аналогичные дела, в которых все мои доводы, логичные рассуждения и ссылки на закон об отсутствии в действиях
подзащитного состава преступления не принимались
судом во внимание. Правда, в одних случаях помогали
попытки добиться назначения оперативникам психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. В других – положительные характеристики подсудимых, в третьих – многочисленные процессуальные
ошибки, допущенные правоохранителями во время
проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержания и расследования уголовного дела. Иногда в
ходе судебного следствия удавалось доказать, что провоцировали на преступление «подставные» граждане,
действовавшие в интересах правоохранительных органов.
Например, после допроса оперативника в одном из
райсудов столицы было доказано, что некий неоднократно судимый гражданин регулярно появлялся в салоне красоты и предлагал наркотики. И как только они
были проданы, тех, кто их приобретал, задерживали
полицейские. Сам же «сбытчик», действуя в интересах
правоохранителей, к уголовной ответственности не
привлекался. В той ситуации его все же осудили за хранение и сбыт, но наказание назначили в виде условного
срока лишения свободы.
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Когда-то меня, в ту пору еще начинающего адвоката, заинтересовала случайно
попавшая на глаза статья, посвященная
проблеме провокации преступлений.
Именно она заставила меня изучить судебную практику, когда осужденные за
незаконный оборот наркотиков, установку контрафактных компьютерных программ или кражу совершали эти преступления под воздействием сотрудников
правоохранительных органов. Возбуждая у людей интерес к деньгам или приобретению наркотиков, правоохранители вынуждали их совершать уголовно
наказуемые действия.
В другом деле моего доверителя задержали за покушение на сбыт героина в крупном размере. Как выяснилось, действовал он по требованию своей жены,
которая угрожала, что выбросится из окна четвертого
этажа вместе с их семимесячным младенцем, если муж
не выручит одного ее знакомого наркомана, которому
она потребовала отвезти дозу. Во время инцидента доверитель сделал заявление о своем желании добровольно выдать находившийся в его квартире героин, который принадлежал его супруге-наркоманке, уже много
лет состоявшей на учете в ПНД. Но вместо того, чтобы
оформить документ о явке с повинной, полицейские
вынесли постановление о проведении обыска, изъяли
героин и предъявили обвинение в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере.
Затем полицейские предложили задержанному следующее – они не станут настаивать в суде о заключении
его под стражу, а он в обмен на их лояльность признается, что за день до задержания сбыл героин тому же
гражданину. Мужчина, имевший на руках семимесячного сына, шестилетнюю дочь и супругу-наркоманку
с 10-летним стажем, согласился с предложением и написал заявление о явке с повинной, в котором, повинуясь настойчивой подсказке, указал, будто передал
сотрудникам полиции деньги, вырученные от продажи
героина.

ПОВОД ДЛЯ РАЗДУМИЙ

Когда дело поступило в суд, меня назначили защитником в порядке ст.51 УК РФ, где моего подопечного
обвиняли в хранении наркотического средства в крупном размере, покушении на сбыт и сбыте в особо крупном размере. Из материалов дела следовало, что закупщик героина, участвовавший в ОРМ в первом эпизоде,
когда моего подзащитного обвинили в покушении на
сбыт в крупном размере, по второму эпизоду будто бы
добровольно пришел в ОВД и выдал наркотики, но уже
в особо крупном размере. Именно так был зафиксирован в материалах героин, проведено его исследование
и экспертиза, после чего наркотик был отправлен в
ГУВД Москвы.
В судебном заседании стороной защиты были
представлены свидетели и доказательства того, что в
действиях моего подопечного не было состава преступления. Соседями и медицинскими документами подтверждено, что супруга подсудимого была склонна к
неадекватному поведению. Оставаясь в квартире с детьми, она не раз поджигала ее, рубила топором кроватку
младенца, требуя наркотик. Все это указывало на то, что
по первому эпизоду мой подзащитный, когда согласился отвезти дозу знакомому жены, действовал в условиях
крайней необходимости. Что касается эпизода с хранением героина, нам с большим трудом удалось представить суду и супругу доверителя, которая справкой
подтвердила, что состоит
на учете в ПНД, а героин, который изъяли у них
дома, приобретался ею для
личных нужд.
Что касается стороны
обвинения, она до последнего момента прятала
единственного реального
свидетеля – закупщика
героина по обоим эпизодам. Утверждение следствия
о том, что мой доверитель в определенный день и час
сбывал героин закупщику, опровергалось показаниями свидетелей защиты. Пять человек подтвердили, что
вместе с подсудимым и его дочерью они в то время находились в парке Серебряного бора. И хотя явившийся
в процесс подставной закупщик заявил, будто приобрел героин у подсудимого именно в Серебряном бору,
опровергнуть его слова, являвшиеся плодом фантазий
правоохранителей, помогло одно немаловажное обстоятельство. Как выяснилось, еще за полгода до начала
нашего судебного разбирательства этого закупщика
судили в том же суде за… незаконное хранение героина. В приговоре, представленном суду по другому делу,
значилось, что героин был куплен им… во дворе ОВД
по району Сокол. Спрашивается, как мог человек одновременно находиться в двух разных местах города?
Мои доводы о том, что преступление в отношении
доверителя было спровоцировано, а второго эпизода
вовсе не было, равно, как не было и хранения подсу-

димым наркотического средства, судом услышаны не
были. Никакого впечатления на суд не произвели и мои
увещевания на то, что причиняемый ущерб государству в виде сбыта дозы наркоману меньше того ущерба,
который мог быть причинен, если бы психически больная мать выбросилась из окна вместе с семимесячным
ребенком или просто выронила малыша из рук. Суд совершенно не интересовало, откуда появился героин по
второму эпизоду, если ранее тот же героин уже был изъят полицией и уничтожен. Видимо, надеясь, что защита
обжаловать приговор районного суда не станет, моему
доверителю назначили наказание по трем эпизодам в
виде шести лет лишения свободы.
Мать осужденного попросила меня написать жалобу в Квалификационную коллегию судей Москвы в отношении судьи, рассматривавшей дело. Признаюсь, у
меня не было к ней личных претензий, хотя не все мои
ходатайства она принимала и ставила на обсуждение.
В силу жизненной закалки меня не смущало даже то,
когда во время рассмотрения дела она зачастую обращалась к государственному обвинителю с направленными в мой адрес репликами: «Ишь, чего захотел»,
«Да кто это такой? Без году неделя, а чего-то просит»,
«Дайте мне адвоката, который отработал лет 20 лет, а
не этого заумного».
По моему совету мать
осужденного также обратилась с составленными
мной доводами о нарушении судом закона в прокуратуру Москвы, Следственный комитет РФ, к
председателю Мосгорсуда, Председателю Верховного Суда РФ. Нами в различные инстанции было
направлено примерно три
десятка жалоб, в итоге – судья ушла в отставку.
Мать осужденного, поначалу имевшая серьезные
намерения продолжать защиту сына, после получения
кассационного определения, оставившего приговор
районного суда в силе, перестала брать трубку и отвечать на телефонные звонки.
К сожалению, наше уголовное законодательство
предусматривает ответственность только за провокацию взятки или коммерческого подкупа, но наказание
за уговоры и подстрекательства к совершению иных
категорий преступлений отсутствует. Несмотря на это,
я верил, что рано или поздно мне удастся доказать, что
провоцировать людей к совершению любого преступления незаконно. Первых результатов удалось добиться три года назад, когда по результатам рассмотрения
двух дел в райсудах Москвы было установлено, что подстрекать или иным образом склонять к совершению
преступлений запрещено законом.

В УК РФ необходимо
предусмотреть наказание
за провокацию любых
преступлений, а не только взятки
или коммерческого подкупа.

Андрей ТАРАБРИН,
адвокат АП Московской области
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ПОСРЕДНИК –
ЗВЕНО ЛУКАВОЕ
Многие по незнанию полагают: если адвокат оказывает юридическую помощь
каким-либо организациям, его деятельность рядовым гражданам малоинтересна. Наш коллега Денис Филиппов на показательном примере из своей практики
опровергает эту широко распространенную, обывательскую точку зрения. Рассуждать подобным недальновидным образом, считает он, могут только люди,
крайне равнодушные к той среде, в которой обитают. Речь пойдет о начавшемся
в этом году очередном региональном эксперименте в сфере ЖКХ Москвы, связанном с так называемым централизованным вывозом твердых бытовых отходов. Его участниками стали несколько столичных округов.

Адвокат
Денис Филиппов
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Москвичи давно привыкли к утреннему шуму объезжающих дворы мусороуборочных машин. За долгие
десятилетия это явление для подавляющего числа горожан стало настолько естественным, что его попросту
перестали замечать. Оно и понятно: шум мусоровоза в
сознании рядового горожанина всегда отождествлялся с
началом нового рабочего дня.Так случилось, что недавно
мы с семьей перебрались в другую квартиру, приобретенную в соседнем округе столицы. Не знаю, как у других
домочадцев, но у меня буквально с первых дней пребывания в новых стенах ранним утром возникало странное
ощущение чего-то явно отсутствующего. Однажды, перед
выходом на работу, мой взгляд неожиданно уперся в переполненные разнообразным мусором контейнеры. То,
что не помещалось, огромными кучами валялось прямо
на земле. Огляделся вокруг и увидел: аналогичным пейзажем «украшена» и придомовая территория соседних
зданий. Возвращаясь вечером домой, заметил, что контейнеры никто не вывез, не убран и захламлявший весь
двор мусор. Через пару дней история повторилась, и только спустя несколько дней примерно в полночь прибыл
долгожданный мусоровоз… Шло время, и когда мириться дальше с мусорными завалами во дворе моего нового
жилища стало невмоготу, решил поинтересоваться причинами происходящего в правлении нашего ТСЖ.
Как там рассказали, до недавних пор ТСЖ и управляющие компании самостоятельно заключали договоры с
подрядными организациями, специализирующимися на
вывозе твердых бытовых отходов (ТБО). Технология горизонтальных связей была отработана годами, и потому
сбоев и нареканий из-за мусора во дворах от жителей почти не возникало. А когда начался эксперимент с централизацией этого процесса, случилась полная неразбериха.
Если коротко, суть его в следующем. Кто-то решил, что
было бы неплохо, если в каждом округе Москвы за вывоз

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТБО стала бы отвечать одна компания. Та, что выиграет
конкурс, полностью возьмет на себя обеспечение этих
обязательств. Тогда, мол, избавимся от ситуации, когда у
семи нянек дитя без глазу. На первый взгляд идея вполне целесообразная, особенно с точки зрения управления
мегаполисом. Для начала было решено опробовать ее в
одном из столичных округов. Идею вроде бы обкатали
и, как водится, доложили о положительных итогах начинавшегося эксперимента. Затем родилось на свет постановление правительства Москвы №662-ПП от 2 октября
2013 года, предписывающее распространить удавшийся эксперимент с 1 января 2014 года и на другие округа
столицы, где также прошли соответствующие конкурсы,
и такие компании появились. С ними, как и предписывалось постановлением правительства Москвы №662-ПП от
2 октября 2013 года, управляющие компании (или ТСЖ)
заключили соответствующие договоры. И очень скоро во
дворах, как грибы после дождя, стали расти горы мусора.
Поначалу мусоровозы туда вообще не заглядывали, позже, правда, стали приезжать, но нерегулярно, о чем свидетельствуют отнюдь не живописные городские пейзажи.
Странно, но так случилось, что тендеры на вывоз ТБО
выиграли так называемые «компании-технички», то есть
юридические лица в форме ООО, не имеющие за душой
ни уставного капитала, ни вообще каких-либо ресурсов.
И вот такие «предприниматели-монополисты», получив долгосрочные многомиллиардные контракты,
взялись «обеспечивать» в
экспериментальных округах Москвы вывоз ТБО, не
забывая оставлять себе
предусмотренный договором процент за добросовестно оказанные услуги. В итоге
произошло то, что должно было произойти, – возросла
стоимость услуг по вывозу ТБО для ТСЖ и управляющих
компаний, а значит, увеличились и суммы в платежках за
жилищно-коммунальные услуги для москвичей.
После того, как ситуация прояснилась, для меня, как
адвоката, стали очевидными нарушения прав, допущенные как в отношении ТСЖ как юридического лица, так
и потребителей коммунальных услуг, то есть жителей.
На мой взгляд, с формальной точки зрения, проводимый
эксперимент, с одной стороны, вступает в противоречие
с антимонопольным законодательством, а с другой – нарушает ряд положений Федерального закона «О защите
прав потребителей в РФ». Проще говоря, навязав абсолютно всем ТСЖ и управляющим компаниям услуги
единственного в округе оператора, формально ведающего вывозом твердых бытовых отходов, городские чиновники тем самым нарушили антимонопольное законодательство, в частности, ФЗ «О защите конкуренции».

А это повлекло за собой нарушение прав неопределенного круга лиц, или потребителей коммунальных услуг,
то есть нас с вами. Мало того что предприниматели-монополисты увеличили стоимость услуг по вывозу ТБО,
так еще и не справляются с принятыми на себя обязательствами.
Возникает логичный вопрос: а что вообще можно
требовать от офисного посредника, у которого, повторю, вообще нет ресурсов – ни уставного капитала, ни
контейнеров, ни транспорта, ни персонала и т.д. А есть
лишь долгосрочный многомиллиардный контракт и горячее желание осваивать средства, выделяемые из городского бюджета. То есть от имени своего юридического лица самому заключать договоры субподряда с теми
же исполнителями, с которыми раньше заключали прямые договоры ТСЖ или управляющие компании. Любому здравомыслящему человеку понятно: если в технологической цепочке любой предоставляемой услуги
появляется лишнее звено в виде посредника, стоимость
этой услуги для конечного потребителя возрастает. Абсурдность ситуации заключается в том, что от навязанного в ходе регионального эксперимента посредника невозможно отказаться. Заключать договор можно только
с этим ООО, и никак иначе!
Не ошибусь, если скажу: все это мы уже когда-то проходили. Вот почему, когда
правление ТСЖ обратилось ко мне как адвокату
за юридической помощью,
согласился. Для разрешения ситуации от имени
ТСЖ как юридического
лица можно выйти с иском
в арбитражный суд и оспорить договор, нарушающий действующие нормы антимонопольного законодательства. Что касается нарушения прав жителей (потребителей коммунальных услуг),
в данном случае целесообразно действовать через общественную организацию, которая выступает в защиту прав
неопределенного круга лиц.
Скептики могут возразить, мол, вся наша система
ЖКХ выстроена на технологии многочисленных посредников. Конечно, с этим трудно не согласиться, но если и
в без того перегруженной системе появляется еще одно
бесполезное и затратное звено, от него нужно избавляться. Что касается проблемы, о которой я заговорил,
для ее разрешения имеются веские правовые основания. И как показывает судебная практика, в сфере ЖКХ
тоже можно наводить порядок, если помнить, что и капля камень точит.

Если в системе появляется
бесполезное и затратное звено,
от него нужно избавляться.

Денис ФИЛИППОВ,
руководитель МКА «Филиппов и партнеры»
Фото Виталия АЛТАБАЕВА
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БЛАГОДАРЮ ЖИЗНЬ
ЗА ГОРЬКИЕ УРОКИ
О нашем замечательном коллеге – почетном адвокате России, лауреате Серебряной
медали им. Ф.Н. Плевако Владимире САМАРИНЕ, недавно отпраздновавшем свой
60-летний юбилей, хочется сказать немало теплых слов. Этого легкого и всегда спешащего куда-то человека узнаешь издалека по спортивно-пружинистой походке. Его
динамичной и при этом чрезвычайно собранной натуре чужд налет напускной вальяжности. Иногда кажется, что пребывающему всегда в добром расположении духа Владимиру Алексеевичу неведомо иное отношение к жизни. Сегодня он – гость редакции.
– Расскажите, почему пришли в профессию, что
повлияло на этот выбор? Кто были вашими учителями-наставниками?
– Моего отца – Алексея Владимировича ребенком в
голодные 20-е годы из Пензенской губернии перевезли в
Казахстан. Вырос он в семье старателей на алтайских приисках, 17-летним мальчишкой был призван на фронт, войну закончил в Вене, а, вернувшись на Алтай, мыл золото.
Познакомился с мамой – сибирячкой Тамарой Владимировной Голишевой. Там же, в горах Алтая в районе рудника «Белая гора» Восточно-Казахстанской области, родился
и я, названный в честь деда Владимира. Это было ровно 60
лет назад. Мой отец был энергичным, принципиальным
человеком – военная молодость закалила характер, и его

призвали на партийную работу. Закончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, по службе отцу приходилось
часто переезжать с места на место, и мы с мамой сопровождали его, открывая для себя новые земли и регионы.
С детства я зачитывался Жаком Ивом Кусто, бредил
морем и подводным миром. После окончания восьмилетки уехал во Владивосток, поступил в гидрометеорологический техникум на отделение океанологии. Природная
непоседливость не позволила закончить учебу, начались
метания в поисках романтики: работа в изыскательской
партии, выходы в море, любовь, учеба. В результате, уже
женившись и став отцом, ушел служить в ряды Советской
Армии.
Срочную службу проходил на Чукотке в частях Дальневосточного военного округа, затем учился в школе
мичманов Тихоокеанского флота на острове Русский, в
звании мичмана служил на различных должностях Приморской флотилии. Был начальником радиостанции
на маяке «Сысоев», старшиной команды на тральщике,
старшиной команды водолазов особого назначения ТОФ,
так называемых «боевых пловцов». Все это время активно занимался боксом, был тренером в спортивном клубе
Тихоокеанского флота. Именно там, на флоте, я получил
возможность получить образование, воспитывая детей и
занимаясь любимым боксом. Так я решил стать юристом
и поступил в Хабаровский филиал Всесоюзного юридического института.
После окончания вуза работал заместителем, затем
председателем исполкома закрытого военного гарнизона,
но… Крах чиновничьей карьеры, развод с женой, в итоге крушение всех планов. Казалось, будто жизнь испытывала
меня на прочность, преподносила тяжелые и горькие испытания. Потом все эти жизненные уроки переплавились
в глубокое понимание драматизма и сложности человеческих судеб, особенное и бережное отношение к каждому
человеку, с которым сталкивала профессия.
Дневальный
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Со старшими
детьми –
Алексеем и Катей,
1980 г.

С друзьями.
В. Самарин
(сверху в центре)

C мамой,
й папой
йиб
бабушкой
б
й

Служба в спецподразделениях флота научила четко
двигаться к поставленной цели, несмотря ни на что выполнять задания, ценить поддержку команды. И я благодарен
этому периоду моей жизни за такие уроки. Потому что не
преподнеси мне их судьба, не покинул бы Дальний Восток
и не приехал в свой самый любимый город – Ленинград.
А там снова начались поиски, работа на различных должностях, открытие собственного дела и даже курс обучения
в Манчестерской школе бизнеса. Новая семья, новые друзья, мечты и планы. Жизнь открыла двери в будущее – я
вошел в состав Международной коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург», возглавляемой Артемием Николаевичем Котельниковым. Именно в тех стенах, на улице Гагаринской, обрел, наконец, внутреннюю определенность,
спокойствие и душой почувствовал, что нашел свой путь,
будто предписанный кем-то свыше. И все мои предыдущие поиски и метания сразу обрели смысл. Помните, как у
Пушкина: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного
с тобой…» Я успокоился и почувствовал себя абсолютно на
своем месте. Окончательно понял, что защита попавших в
беду людей – это мое дело на всю оставшуюся жизнь.
Произошло это во многом благодаря встрече с замечательным человеком – А. Котельниковым. Когда мы познакомились, он рассказал о своей многотрудной жизни,
о том, как пришел в адвокатуру. Оказалось, у нас много
общего, включая и период жизни на Чукотке, где он тогда
трудился в прокуратуре. В ответ на мои сомнения о возможности стать адвокатом Артемий Николаевич просто
сказал: «Работай. Все разрешится практикой». И укрепил
меня в вере, что все обязательно получится. А потом просто помогал и учил, как нужно работать – понимать людей
и помогать им – таким, какие они есть. За огрехи в рабо-
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те доставалось мне от него гораздо больше, чем другим.
И когда он ушел из жизни, образовалась пустота – ушел не
просто близкий человек, ушел адвокат-подвижник.
В 1996-м я прибыл в Москву в командировку и задержался до сих пор. Сначала организовал Московский филиал МКА «Санкт-Петербург», а когда А.Н. Котельникова не
стало, перешел к его единомышленнику и большому другу
Г.Б. Мирзоеву в КА «Московский юридический центр». Вообще, мне очень повезло с наставниками. А.Н. Котельников был фронтовиком, прошедшим тюремные застенки,
человеком жестким, но справедливым, беззаветно преданным адвокатуре. Г.Б. Мирзоев – один из основателей новой
российской адвокатуры, талантливый организатор и политик, без остатка отдающий себя работе, он безусловный
лидер нашего профессионального сообщества. Вот уже десять лет моя жизнь связана с Гильдией российских адвокатов. Здание на берегу Яузы стало родным домом для тысяч
наших коллег. Здесь они находят поддержку, участвуют в
выработке и защите важнейших социальных инициатив
ГРА, ощущая наше единство и веру в победу.
Хочется назвать имена многих людей, бесконечно дорогих для меня, с чьей помощью я становился адвокатом,
набирался опыта. Это – патриарх российской адвокатуры
В.К. Цымбал, один из основателей Гильдии российских адвокатов Ю.А. Ильин, ее мозг и мотор В.С. Игонин и ушедшие от нас Ю.М. Шмидт, и замечательный журналист,
удивительный человек Р.А. Звягельский. И, конечно же,
коллектив коллегий адвокатов «Санкт-Петербург», ныне
возглавляемой В.Л. Левыкиной, «Московского юридического центра» и мои ближайшие сподвижники – адвокаты А. Ветринцев, А. Грицюк, А. Денисов, И. Симоненков,
В. Наумов, Р. Чанидзе.

В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

Боевой пловец

Поддержка и участие в моей судьбе людей, для которых
профессиональная репутация превыше всего, сформировали меня как адвоката. Сегодня я могу с чистой совестью
и чувством выполненного долга говорить о десятках проведенных дел, в том числе и о резонансных процессах, таких, как дело об убийстве губернатора Магаданской области, Кингисеппской преступной группировке, о «Болотном
деле», о громких процессах в Хабаровске, Ростове, Краснодаре, Ставрополе, Рязани и многих других.
– Может быть, вспомните свое самое первое дело?
– Одним из первых в Мосгорсуде было дело преступной
группировке, занимавшейся разбойными нападениями
на квартиры мелких бизнесменов. Моим подзащитным
был здоровенный парень из Санкт-Петербурга – Константин Трофимов по кличке Костя Питерский. Дело не раз
возвращалось на доследование, что предусматривалось
предыдущим УПК, и слушалось на протяжении пяти (!)
лет. Мой подзащитный получил достаточно лояльный по
совершенным деяниям срок и скоро вышел на свободу.
Пришлось уделить его судьбе немало времени, чтобы помочь адаптироваться к жизни вне тюремных стен. Слава
Богу, он стал добрым семьянином и законопослушным
гражданином. До сих пор приятно осознавать, что не
ошибся, когда поверил ему.
– Вы в профессии уже 20 лет, от каких иллюзий
пришлось отказаться?

– Есть больной вопрос, который нередко задают адвокатам, периодически и я задаю его себе: как относиться к
защите преступника – человек преступил закон, проявил
жестокость, доставил боль и страдания другим людям?
Меня вдохновляет изречение великого Махатмы Ганди:
«Человек и его поступок – вещи разные. В то время как хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной – осуждения, человек, независимо от того, хороший или дурной
поступок он совершил, всегда достоин либо уважения,
либо сострадания».
И в этом есть правда: вор-рецидивист может трогательно и нежно любить свою больную мать, а отпетый
мошенник, рискуя жизнью, бросается в прорубь, спасая
тонущего ребенка. В каждом человеке имеется огромный,
иногда скрытый, потенциал к совершенствованию, развитию, изменению. Иногда важно, чтобы кто-то в тебя
поверил, помог преодолеть период слабости, отчаяния,
страха. Наверное, осознание этого и дает мне моральное
право защищать таких людей. Но как человек, имея свои
слабости, никогда не стану защищать педофилов и прочих
извращенцев – судить их не могу, но и защищать не стану.
– Что в настоящее время больше всего волнует адвоката Самарина?
– Участие в процессах вызывает различные чувства.
Иногда испытываешь душевное удовлетворение, если
твоя работа облегчила участь подсудимого, иногда – бесМой учитель А.Н. Котельников

На заседании президиума КА «Санкт-Петербург»
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помощность, когда понимаешь, что твои доводы, обоснованные и логичные, судом демонстративно игнорируются. По так называемому «Болотному делу» участвовала
большая группа сильных адвокатов из КА «Московский
юридический центр». Однако все наши скоординированные действия буквально разбивались о несокрушимую
мощь и глухоту суда. Явное несоответствие требований
вменяемой ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) фактическим обстоятельствам дела, беспомощность стороны
обвинения легко нивелировались профессионализмом
судьи. Обвинительный приговор был неизбежен, и только акт об объявлении амнистии помог освободить подзащитного от незаслуженного наказания.
Этот процесс ярко и наглядно продемонстрировал,
какую опасность для общества представляет сложившаяся судебная система. Полностью зависимая от правящей
элиты, она живет по своим правилам, зачастую не имеющим ничего общего с законом. Эта система ломает не
только судьбы конкретных людей, но и подрывает основы
государства. Если нет доверия к одной из ветвей власти,
нет доверия и к государству как к институту в целом. А без
доверия своих граждан государство обречено. Есть робкие попытки вернуть это доверие (громкие процессы над
коррупционерами и правоохранителями), но достаточно
ли этого, чтобы переломить ситуацию? Очень хочется верить в лучшее, но сегодня трудно быть оптимистом…
C чемпионом мира по боксу В. Рачковым
и призером олимпийских игр Б. Курочкиным

И на извечный русский вопрос
«что делать?» в качестве ответа
вспоминаются слова незабвенного профессора Преображенского
из «Собачьего сердца» Булгакова:
«Разруха у нас в головах!» К сожалению, выросло уже два поколения
воспитанных этой системой судей,
крайне далеких от таких понятий,
как справедливость, объективность, независимость и честность.
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А если нет этих базовых принципов и ценностей системы
правосудия – есть ли правосудие вообще?
Нынешнее руководство судебной системы не заинтересовано в изменениях, чиновники активно влияют
на принятие судебных решений. Нужно менять систему
подготовки кандидатов в судьи, при которой должен быть
запрещен законом карьерный путь из рядовых судебных
секретарей и помощников прямо в судьи. Обязательным
должен стать опыт работы как в правоохранительных,
так и в адвокатских структурах. Если раньше мы критиковали судей за «телефонное» право, то сейчас им даже

В Колонном зале Дома союзов

звонок сверху не нужен: сами знают, какое решение от
них требуется. Поэтому должны быть прозрачность принятия судебных решений и отчетность судей перед общественностью. По опыту знаю, коллегам надо активнее,
разумеется, в рамках закона приглашать журналистов
как в ходе предварительного следствия, так и на судебные
слушания. Общественной огласки эти «органы» боятся , и
боятся все больше и больше.
– В Гильдии российских адвокатов вы занимаетесь
защитой их прав. Расскажите подробнее об этой части профессиональной деятельности.
– Постоянно бывая по поручениям руководства ГРА в
самых отдаленных уголках страны, не понаслышке знаю,
как трудно живется российским адвокатам в регионах. Это и материальные
проблемы, когда доверителям нечем
рассчитаться с адвокатом, и давление со
стороны местных правоохранителей и
чиновников. Приведу лишь одну цифру:
за несколько лет убито свыше 30 адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью.
Показательный случай произошел
с адвокатом из глубинки – Гульбарият
Черкесовой. Ее, участвующую в гражданском процессе, привлекли к уголовной
ответственности за неоднократные отводы судье, что было истолковано как клеС сыном Артемом

Команда единомышленников

вета, оскорбление чести и достоинства последнего. Если
бы обвинительный приговор состоялся, у правоохранительных органов появилась бы возможность привлекать
неудобных адвокатов к уголовной ответственности за отвод судье. Поняв это, руководство ГРА срочно направило
меня в Ставрополь на рассмотрение дела краевым судом.
Благодаря профессиональным действиям ставропольских
коллег, в частности Ф. Загалова, объективности судьи
Н. Гаруса, результатом нашего вмешательства стал оправдательный приговор. Судебно-следственной практике,
столь необходимой некоторым представителям правоохранительных структур, не суждено было состояться.
В статье 17 УПК РФ неплохо продекларировано: «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью». Но исполняются ли
эти требования правоприменителями? У каждого адвоката найдется масса примеров воздействия на подзащитных, а то и самих защитников со стороны обвинения на
разных уровнях – от оперативников в заштатном городке
до заместителя Генпрокурора. Методы используются самые разные: от банального игнорирования до физического воздействия. Комиссией по защите прав адвокатов
ГРА подготовлено специальное методическое пособие,
разъясняющее коллегам, как противодействовать незаконным технологиям правоохранительных органов. По
поступающей из регионов информации, волна давления
на адвокатов усиливается, на что органы власти никак не
реагируют.
– Поделитесь, о чем размышляли в канун юбилея?
– Думал о том, что люблю свою работу, и жизни вне
профессии не представляю. Конечно, перешагнув 60-лет-

ний рубеж, пора задуматься об оформлении пенсии – закон дает такое право. Но не представляю себе, что значит
«уйти на пенсию». Перед глазами яркий пример человека,
на которого хочется равняться, – Вячеслав Каленикович
Цымбал. Бывший военный моряк, ставший адвокатом,
пользуется среди коллег непререкаемым авторитетом.
Признайтесь, кто скажет, что этому «парню» стукнуло 86?
И кто в это поверит? Тяжелейшие судебные процессы, активная общественная деятельность, командировки – самолеты-поезда, переходы-перелеты-города. Какая ж пенсия его догонит!
Есть и другой пример: по субботам мы, старые боксеры 60-70-х, собираемся на даче у Бориса Курочкина –
члена легендарной сборной СССР шестидесятых. Тренируемся, паримся в бане, строим планы на будущее. Борис
может потренировать любого из нас, так что мало не покажется. Когда Николай Валуев проиграл титул чемпиона
мира по боксу среди профессионалов, приехал к Борису
Ивановичу и тренировался у него несколько недель. В результате – вернул себе чемпионский титул. Б. И. Курочкин – в прошлом моряк Балтийского флота, чемпион по
боксу, дипкурьер, поэт, бард и ресторатор. Всегда красив и
молод, полон сил и энергии. А ему вскоре стукнет 75. Есть
на кого равняться в 60.
Конечно, думал о детях (у меня их пятеро), внуках и
внучках – их пока четверо. Мой младший сын Артем пошел по моим стопам, закончил Российскую академию адвокатуры и нотариата. А значит, будет продолжение меня
в профессии. Моя жена Людмила Владимировна – кандидат философских наук. Займусь философией: набираться
мудрости – никогда не поздно…
Беседовала Елена ЛЕОНИДОВА
Фото Виталия АЛТАБАЕВА
и из личного архива В. САМАРИНА
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ПОДАРОК ПРОВИДЕНИЯ
Благообразного мужчину преклонных лет (назовем его Николай) обвиняли в
наезде на человека. По версии следствия, управляя технически исправным автомобилем марки «Москвич 2141», он сбил переходившего проезжую часть
ночной улицы пешехода. От полученных травм несчастный, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия. Николай соглашался, что действительно наехал на человека, но… неподвижно лежащего на полотне проезжей
части плохо освещенной и припорошенной ранним снегом улицы.
Из описательной части акта судебно-медицинской
экспертизы трупа, представляющей особый интерес для
профессионалов, но, в отличие от выводов, почему-то
редко читаемой, следовало, что имевшиеся на теле пострадавшего повреждения не характерны для наезда на
человека, находившегося в момент взаимодействия с
транспортным средством в вертикальном положении.
Кроме того, в районе брюшной области зафиксировано
проникающее ранение, края которого соответствовали
дефектам верхней одежды, обильно пропитанной кровью, что свидетельствовало о наличии прижизненного
кровотечения. А при внутреннем исследовании мышечной ткани спины имелись повреждения, характерные
при сдавливании. Но несмотря на перечисленные обстоятельства, в выводах экспертизы содержались утверждения о том, что все выявленные повреждения на теле
пострадавшего возникли в условиях ДТП, когда тело находилось в вертикальном положении. Явные противоречия между описанием и выводами экспертизы – отдельная саднящая тема уровня квалификации современных
экспертов.
Понятно, что такое заключение вызвало у нас с подзащитным Николаем массу обоснованных вопросов,
выраженных в ходатайстве о незамедлительном назначении повторной комплексной судебно-медицинской,
криминалистической и транспортно-трасологической
экспертизы. По-моему убеждению, пострадавший был
сначала убит ударом ножа в живот, что повлекло за собой массированное кровотечение, а затем тело изобретательно и коварно было положено на проезжую
часть плохо освещенной улицы с расчетом на то, что
какая-нибудь автомашина переедет его. Вместе с тем
наше ходатайство было отвергнуто молодым напористым следователем, который беззастенчиво заявил:
«Пусть суд разбирается. Мне это надо? И так нормально». Закономерно и беспрепятственно миновав курирующую прокуратуру, дело поступило в один из районных
судов столицы. И было заведомо обречено на обвинительный приговор, ибо судья, к которой оно попало,
была известна своей ядреной революционной беспощадностью.
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Леонид
Челяпов

Эта была дама далеко постбальзаковского возраста,
с холодными глазами и загнутой вниз узкой загогулиной
карминовых губ над расплывшимся подбородком. Не
ухоженная, давно махнувшая на себя рукой, она одним
своим видом вызывала странное чувство беспросветной

ИЗ ЛИЧНОГО ДНЕВНИКА

обреченности. Никогда не углубляясь в хитросплетения
и дебри рассматриваемых уголовных дел, дама с вполне предсказуемой безжалостной прямотой выносила на
редкость суровые приговоры. И там, где подсудимому за
глаза хватило бы для исправления не более года, она давала по верхнему пределу санкции статьи, не принимая
во внимание ничего.
В ходе судебного заседания я дважды заявлял письменные ходатайства о назначении вышеупомянутой
повторной экспертизы, пытаясь доходчиво и дипломатично обосновать безусловную необходимость в этом.
Подыскивая всевозможные доводы и аргументы, вновь
и вновь старался достучаться до чувства судейской справедливости – тщетно. Участвовавшая в процессе женщина-прокурор в мешковатом ультрамариновом кителе с
каким-то институтским значком каждый раз, когда по
регламенту полагалось услышать ее мнение, недовольно отрывалась от чтения
газетки, чтобы механистически возразить против всего.
Не оставляя иллюзий,
после первого же ходатайства госпожа судья строго
заявила: «Адвокат, не морочьте мне голову, не тяните время». По каким-то
причинам рассмотрение
дела затягивалось. Когда
мы с Николаем в очередной раз вошли в зал судебного
заседания, я остолбенел от необычного зрелища. Утопая
в вибрирующих складках диссонирующих тонов, в изумрудной чалме на голове и с жемчужной гроздью на шее,
госпожа судья, словно вдовствующая королева островного африканского государства, величественно восседала на троне. Подумалось: что-то должно произойти. И не
ошибся.
Буквально на пятой минуте начавшегося слушания
в зал вошла группа джентльменов в одинаковых синих
блейзерах. «Делегация американских юристов», – представил вошедших сопровождающий. «Не возражаете,
если они немного послушают процесс?» – обратился он
к судье. Та с любезнейшим видом кивнула и развернутой
к потолку ладонью произвела округлый приглашающий
жест: «Конечно, будьте любезны, проходите». Я даже не
предполагал, что эта госпожа знает такие слова.
Судебное следствие шло к завершению. Понимая,
что это Его Величество Случай – такой шутник и забавник, делает мне подарок, я встал и твердо произнес:
«Ваша честь, у меня есть ходатайство в защиту подсудимого». Краем глаза увидел, как налились свинцом и взбугрились скулы судьи, но сопровождавший американцев
быстро перевел мои слова. «Пожалуйста, господин адвокат», – величаво молвила судья, фактурно являя собой
положительный персонаж африканского эпоса.
Неторопливо и четко, чтобы легче было работать
переводчику, я уже в третий раз за процесс обстоятельно

пояснил суду необходимость назначения экспертизы и с
милейшей улыбкой передал судье текст ходатайства, содержащий мои доводы и вопросы экспертам.
Взбодрившееся «око государево» под видом энергичного прокурора честно было «за» (а как иначе?). В тот
момент американцы оживленно переговаривались и
одобрительно кивали головами. Получилось, что я не
оставил судье ни малейшего шанса – отказать в назначении экспертизы она не могла.
Удалившись в совещательную комнату, судья минут
10-15 совещалась сама с собой, а когда вернулась, то
правосудным голосом зачитала определение о назначении экспертизы. Американцы остались довольными.
Выходя из зала, они по очереди подходили ко мне и,
пожимая руки, говорили что-то о моем высоком профессионализме. Судья провожала их ласковой улыбкой
пятнистой африканской кобры. В затуманенном взгляде
прокурора ощущалась беспросветная тоска. «Вы что
себе позволяете, адвокат?
Поиздеваться надо мной
решили? Я же вам дважды
сказала – никакой экспертизы!» – отбросив напускную
величественность,
повысила на меня голос
судья, как только за делегацией закрылись двери.
Несмотря на разбиравший меня смех, постарался быть предельно вежливым:
«Я выполняю свой адвокатский долг, не более того.
А экспертизу вы сами назначили пять минут назад.
И отменить свое определение по причине изменения
обстановки не можете, верно?» На этот раз я выиграл!
Выводы проведенной комплексной экспертизы полностью подтвердили все мои предположения. Потерпевший был сначала убит, мертвое тело положено на проезжую часть дороги, и уже потом, спустя несколько
часов, его переехал мой подзащитный. И суд при таких
обстоятельствах вынужден был вынести оправдательный приговор.
На основании дела, о котором рассказал, позволю
себе дать дельный совет коллегам: не игнорируйте предоставленные провидением возможности для осуществления судебной защиты! Только защита должна быть
профессионально-правовой, а не мушиным мельтешением вокруг компетентных юридических инстанций
в поисках неформального «решения вопроса». Такая, с
позволения сказать, «помощь» нормальным людям не
нужна. В дореволюционной России тоже было известно
о неистребимом крапивном семени стряпчих – хлопотунов-взяткодателей. Нынче, как всякая на редкость живучая гадость, они вновь возродились из небытия. Но чтото подсказывает: скоро их время пройдет.

Крапивное семя стряпчих –
хлопотунов-взяткодателей –
вновь возродилось из небытия.
Но что-то подсказывает:
скоро их время пройдет.

Адвокат Леонид ЧЕЛЯПОВ,
кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»
Фото Захара РОМАНОВА
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АДВОКАТЫ-ЭКСТРАСЕНСЫ
Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением
всего старогородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец
мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в
казенном доме и в присутствии недоброжелателей – пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно.
Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.
И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев»

Почему не уважаешь бизнес? Давай откроем новое дело. Вопрос-предложение подруги-колдуньи звучал по телефону как приказ. Эмма проявилась из
моей прошлой жизни отголоском «ласковых» тайфунов афганской бойни,
перестройки, развала страны и утраты
веры. Беглая курдянка из Ирана была
спасена мной за день до распада Союза
при переходе еще советской границы на
стыке Ирана, Афганистана и тогда еще
СССР. Осуществляя инспекцию региона
от высшего в то время органа – ЦК партии, я дал указание не депортировать
беглянку. За содеянное вечером получил клеймо изменника, предупреждение об исключении из КПСС, увольнении с должности.

Адвокат
Роман
Круглов

Утром исключаться и увольняться было неоткуда.
Страна и партия исчезли. Зато осталась номенклатура. Наши кадровики оказались с погонами. Идейные – безработными. Мне же предложили получить от
афганки ценную информацию. Предполагалось, что в
благодарность за спасение она ее даст исключительно
мне. Но вместо схемы наркотрафика дознаватели получили предсказания судьбы. Ныне таких нигде и ни у
кого не получишь.
То, что видим мы – видимость только одна.
Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей – не видна.
Омар Хайям
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Я опять остался одинок в своем отношении к «подозреваемой», поверил, исполнил и вот довожу до читателя этот опус. Остальные убеждались с опозданием
лет на 10-20, когда представали перед судом. Большинство – перед страшным и неподкупным. Эмма исчезла так же внезапно, как и появилась. Лишь в конце
90-х годов мы случайно встретились в Москве и именно в том кабинете, который был напророчен. Теперь
вопросы задавали мне, а курдянка, как оказалось, выступала в роли эксперта-психолога. Тайно я получил
от нее визитку с записью о дате встречи. Рамки статьи
исключают полный комментарий. В числе прочего
мне предложили схему бизнеса, а именно: клиенты известных парапсихологов после сеансов «яснознания»
направляются по их рекомендации ко мне, как к «закрытому» адвокату, а гонорар делится пополам. Мое
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изумление было блокировано фразой: «Не удивляйся.
Соглашайся. Так многие делают. От клиентов отбоя
нет. Народ уже ни во что не верит. Только надеется.
А мы и есть последняя надежда. А ты – связующее звено». Мои попытки объяснить, что адвокатура – это не
бизнес-центр, вызвали смех со слезами. Взятый таймаут истек. И вот теперь от меня ждали согласия. Не ответа. А именно согласия. Без вариантов.
На ум пришла цитата из Б. Акунина: «По мнению
современных ученых, магические заклинания могут
обладать некоей энергией, природа которой науке
пока неизвестна».
Каюсь. Но я азартен. В порядке эксперимента
принял рекомендованную парапсихологами даму из
высших сфер. Выиграл три суда. И был примерно «наказан» за грехи мои тяжкие. Заплатив ровно половину, дама исчезла, сообщив через знакомых, что лечит
психологические травмы за рубежом. Вторым подопечным стал бывший министр и экс-банкир. Здесь
ситуация сложилась хуже. Заплатив первый аванс,
доверитель оказался в психиатрической клинике. К
счастью, дело было не сложным, закончилось мировым соглашением, и от греха я был избавлен. Третьим
и последним в эксперименте стал гражданский супруг известной актрисы. Здесь все было проще. Автор
проблемы сообщил мне
по секрету, что задание
«мамы» отменяет, деньги оплатит в виде процентов по результату
другой просьбы. Вот ее
суть – найти способ узаконить в России его нетрадиционный брак с
выехавшим за границу олигархом, помочь завладеть
долей российского имущества последнего и получить
вызов за рубеж в качестве члена семьи эмигранта для
дальнейшего оформления гражданства США. Моей
беде колдуны все же помогли. О предательстве «мужа»
сообщили «маме», и малец исчез из моей жизни. Надеюсь, навсегда!
Я неоднократно писал в журнале о деградации
общества во всех сферах. Предлагал эффективные
способы правового урегулирования и фактического
разрешения ряда проблем. Однако тема психосоматического статуса нации (в смысле всего народа) оставалась для меня неисследованной. Могу лишь руководствоваться известным изречением гениального
А.Эйнштейна: «Есть две бесконечные вещи – Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен».
Безусловно, нельзя принять закон о легализации колдовства и порядке оказания оккультных услуг. Попытки лицензирования данной деятельности,
предпринятые некоторыми депутатами, оказались
безрезультатными. Требования о сертификации за-

блокированы. Запрет рекламы оккультизма умело
преодолен. Боюсь предлагать способ законодательного урегулирования поднятой проблемы, ибо итоги
инквизиции история подвела. Уроки, правда, не усвоены. Обязан все же заметить, что никто не застрахован от психических расстройств и нервных срывов в
условиях социально-экономической нестабильности,
отказа государства от реализации ряда внутренних
функций, хронической судебной реформы, растущей
коррупции и чиновничьего произвола.
Уникальные специалисты, мэтры юридической
профессии, остались, пожалуй, лишь в адвокатуре
в силу исключительной роли и тяжелой доли правозащитного института. Призываю коллег разработать состоятельные законодательные предложения
о создании саморегулируемых организаций (СРО)
специалистов традиционной народной медицины,
парапсихологов, адептов нетрадиционных учений и
верований, способствующих развитию резервов организма человека и установлению истины в вопросах,
не выясненных наукой и общепринятыми методами.
Практика СРО в других сферах подтвердила, что выдаваемые ими квалификационные аттестаты являются
более эффективными в сравнении с лицензиями, ибо
гарантированы коллективной ответственностью СРО.
Эпоха советского атеизма доказала, что вера
укрепляется
запретом
и отрицанием. Великий
Вольтер писал: «Если бы
Бога не было, то его следовало бы выдумать…»
Адвокат не может помочь всем. Но научить людей отличать опиум от лекарства и делать правильный
выбор, понимать правовые последствия своего выбора мы обязаны.
Что касается Эммы, то она, как и Ванга, уникальна. Но вокруг нее 98 процентов колдунов – мошенники. Намыть крупицу золота из тонны песка под силу не
каждому старателю. Отличить одаренного от психолога обычному смертному не дано. Адвокат же обязан.
Ибо он и есть яснознающий. На вопрос оппонентов об
источнике моего убеждения отвечу словами А. Эйнштейна: «Самое непостижимое в этом мире – это то,
что он постижим».

Мы должны научить
людей понимать правовые
последствия своего выбора.

Роман КРУГЛОВ,
почетный адвокат России,
председатель Дипломатического третейского
суда при Совете ветеранов МИД России,
собкор «Российского адвоката» в Госдуме РФ

ОТ РЕДАКЦИИ. В сентябре Роману Борисовичу Круглову исполняется 55 лет. От всей души поздравляем нашего коллегу с днем рождения и желаем ему творческих успехов!
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СТРАЖНИК ГОРНОЙ
ЦИТАДЕЛИ…

На белом свете городов немало,
Но лучше тот, где мы с тобой живем…
Е. Хоринская

Каждый школьник знает, что самая высокая точка мира – Джомолунгма, а высочайшая вершина Европы – покрытый вечным снегом «двуглавый» красавец-великан
Эльбрус. Многочисленные минеральные источники, расположенные у его подножия, напоминают нам о том, что в древности Эльбрус был действующим вулканом. Сегодня – это место паломничества альпинистов, горных туристов, лыжников
и сноубордистов со всего мира.
Седовласого великана, конечно, ничто не затмит,
но на территории Кабардино-Балкарии много и других
живописных мест. Визитная карточка региона – Чегемские водопады. В теплую погоду с отвесных скал бурным
потоком ниспадают шумящие потоки воды, а зима превращает водопады в прозрачные колонны, столбы льда и
сталактиты замерзшей воды. Зрелище по красоте неописуемое. Еще одна жемчужина республики – Голубые озера. Самое красивое и загадочное из них глубиной около
300 м – Нижнее. Не один десяток лет ученые пытаются
выяснить, как оно снабжается водой. Предполагают, что
на огромной глубине находится уникальная пещерная
система с множеством ходов, откуда и поступает вода.
Правда, пока еще ни одному дайверу не удалось увидеть
ни пещеры, ни дна озера. Другая достопримечательность
Кабардино-Балкарии –
уникальное

Надежда Мурзаханова
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соленое озеро Тамбукан, целебные грязи которого известны еще со времен средневековья.
Чаще всего до этих живописных мест можно добраться через родной моему сердцу Нальчик, что в переводе с
тюркского – «маленькая подкова», ставшая эмблемой города. Первые поселения на берегу горной реки и подножия лесистых гор главного Кавказского хребта появились
в 1724 году. Современный Нальчик, с высоты напоминающий подкову, не только перевалочный пункт для туристов, мчащихся
к Эльбрусу. Это еще и знаменитый, особо охраняемый курорт
феде-
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На въезде в Нальчик

рального значения. Его живописные окрестности, мягкий климат, чистейший высокогорный воздух, лечебные
грязи и источники минеральных вод – уже много десятилетий влюбляют в себя отдыхающих со всей страны.
Если мы заглянем в курортную часть города, то увидим
десятки санаториев, домов отдыха и турбаз. Когда-то в
этих местах отдыхали Александр Грибоедов, Федор Шаляпин, Иосиф Сталин. Не многим известно, что здесь жила
и похоронена известная украинская писательница Марко
Вовчок, чей единственный в России и ближайшем зарубежье музей хранит память о ней.
Нальчик утопает в пышной растительности, а
главный городской парк «Атажукинский сад»
без преувеличения может похвастаться непревзойденной красотой и
уютной ухоженностью.
Расположенный
вдали от город-

Драмтеатр им. М. Горького

ского центра, он практически сливается с окрестными
лесными массивами. В окружении тенистых аллей здесь
представлены более сотни видов деревьев и кустарников. На его территории вы увидите искусственные озера
и зоопарк, аттракционы, рестораны и канатные дороги,
связывающие парк с вершинами окрестных холмов – Малой и Большой Кизиловкой. Добраться туда можно и пешком – если есть желание размять ноги, придется преодолеть путь наверх, равный тысяче ступеней. Удивительная
деталь – несмотря на обилие природных красот, пожалуй,
одним из самых примечательных мест для нынешних
гостей стал ресторан, построенный в виде деревянной
бочки. Благодаря необычному облику заведения, многие
стремятся запечатлеть себя на этом фоне, отчего и сам ресторан стал неофициальным символом города.
Рядом с драмтеатром им. М. Горького – «Площадь Марии», названная так благодаря возвышающемуся на ней
в окружении фонтанов памятнику второй жене Ивана
Грозного, дочери кабардинского князя Темрюка Идарова – Марии. Его открыли в 1957 году в честь 400-летия

Адвокат Ева Чаниева
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добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Ева наблюдала за работой каждого из участников процесса, тогда и приняла решение стать адвокатом. И поРоссии.
Наш город славится не только живописной природой тому впоследствии своей адвокатской специализацией
и историческими памятниками, главное его достояние – ей была избрана защита по уголовным делам. Сегодня,
люди. Сотни лет здесь мирно уживаются десятки разных благодаря защитительным речам, произносимым в сународов – Нальчику был всегда присущ интернациональ- дебных процессах Евой, фамилию Чаниевых знает вся
ный дух. Его жителей объединяет следование таким на- республика.
Нальчик – город небольшой, и неудивительно, что
ционально-культурным традициям, как почитание стармногие его жители давно породниших, гостеприимство, открытость,
лись семьями. А это значит – роддружелюбие.
ственников можно встретить поЯ часто приезжаю в родной
всюду, что, с одной стороны, хорошо,
город, на этот раз мне захотелось
но для практикующего адвоката
больше разузнать, как живется в
эти особенности подчас имеют не
нем немногочисленному сообщетолько положительные стороны. Ева
ству адвокатов (всего в республике
вспоминает, как однажды обжаловаоколо 500 адвокатов). Моей собела действия следователя прокурору.
седницей стала Ева Чаниева, одна
При встрече она возмущенно излоиз самых известных и преуспеваюжила свои доводы, а впоследствии
щих адвокатов Кабардино-Балкаузнала, что тот следователь – родной
рии, отдавшая профессии уже два
племянник прокурора. Согласитесь,
десятка лет. Коренная нальчанка,
ситуация неоднозначная, и с таким
она еще в школе посещала кружок
явлением сталкиваешься довольно
«Юный правовед», сразу после ее
часто. Все знают, родственные связи
окончания семь лет работала секрене должны препятствовать профестарем суда, а после получения выссиональной деятельности адвоката,
шего образования в Московской
однако часто в действительности
государственной юридической акаЕ. Чаниева с детьми – Русланой и Лоли
происходит с точностью наоборот.
демии (ныне – Московский государНельзя, чтобы в правоохранительственный юридический универсиных структурах в подчинении друг у друга находились
тет им. О. Е. Кутафина) пришла в адвокатуру.
Вспоминая свои школьные и студенческие годы, Ева близкие родственники, в противном случае принцип честс благодарностью отзывается о своих учителях – чутких, ной и профессиональной работы, как бы мы его ни отстаивнимательных и в то же время требовательных педагогах, вали, пойдет насмарку, размышляет Ева.
Вместе с тем, убеждена она, чаще всего в своих неудасформировавших и закаливших ее характер. Ева из многодетной семьи, у нее 14 братьев и сестер, ее мама еще в чах защитник виноват сам. Многие коллеги склонны спибрежневские времена получила звание «Мать-героиня», сывать все свои огрехи на систему, беспрестанно жалуясь
хотя за помощью к государству никогда не обращалась. на отсутствие состязательности. По большому счету, они
Каждый ребенок в их большой семье с детства понимал, правы, но работать все равно надо! И для этого адвокату
что никакой поблажки им быть не может, прокладывать прежде всему самому нужно стать реально независимым
от всех упомянутых нюансов. Другая беда коллег, особендорогу к своей цели придется самому.
Во время работы секретарем судебного заседания у но в маленьких национальных регионах, – банальная неодного из самых профессиональных судей республики грамотность.

Голубые озера
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заседании может повлиять не только на отношение суда, но и поведение доверителя.
Представьте ситуацию, когда адвокат-женщина в соблазнительном наряде произносит
речь в защиту человека, который лет пять
провел в тюрьме. В этом случае свое внимание подзащитные, за редким исключением,
невольно сконцентрируют явно не на существе рассматриваемого дела, и вряд ли это
пойдет ему на пользу. Впрочем, не всегда носят форму даже прокуроры.
Недавно был любопытный случай. Судили женщину, промышлявшую торговлей

Чегемские водопады

«Для претендентов на статус адвоката, – говорит
Ева, – помимо квалификационного экзамена, было бы
целесообразно ввести тестирование на знание русского
языка и логики, поскольку даже неправильно расставленные знаки препинания могут серьезно навредить доверителю». Разумеется, проблема грамотности касается
не только адвокатов. Недавно был случай, когда судья,
перепутав союз «и» с «или», допустил искажение смысла
нормы процессуального закона, в результате обвиняемому был незаконно продлен срок заключения под стражей.
Чтобы адвокат мог добиться положительного результата
по любому, пусть даже незначительному вопросу, в наше
время надо быть на порядок грамотнее и прокурора, и
судьи. Именно из-за пробелов в образовании, считает адвокат Чаниева, коллеги подчас не в состоянии защитить
даже самих себя.
По словам Е. Чаниевой, отдельные правоохранители
избавляются от неугодного им защитника путем «выбивания» отказа от него у доставленного или задержанного
гражданина. А бывали случаи, когда адвокатов выдворяли из помещений силой, правда, вместо дознавателей и
следователей действовали люди в масках. Чтобы научить
молодых адвокатов противостоять нарушениям их профессиональных прав, руководство АП Кабардино-Балкарии не случайно поручило Е. Чаниевой прочесть для них
курс специальных лекций. На этих занятиях Ева объясняла начинающим коллегам, как на этапе предварительного следствия правильно выстроить тактику защиты, на
какие нормы закона следует опираться, чтобы добросовестно выполнить свои обязанности перед доверителем.
На Кавказе по традиции внешнему виду всегда уделялось особое внимание. Сказанное в полной мере относится и к адвокату, который, приходя в процесс, должен
выглядеть достойным образом. Только понимание, как
это должно быть, к сожалению, у всех разное, размышляет Ева. Вместе с тем, внешний облик адвоката в судебном

«Бочка» как символ

мака, которая к процессу подготовилась неплохо. Она
обратилась с заявлением об отводе к прокурору, основанием которого был факт нахождения прокурора в суде не
в форменной одежде. Сославшись на соответствующую
норму Закона «О прокуратуре РФ», регламентирующую
внешний вид прокурора в судебном заседании, она заявила: «Могу ли я доверять прокурору, который сам нарушает закон?» Если даже подсудимые обращают внимание
на такие вещи, значит, с нашей системой правосудия чтото действительно не так, резюмировала Чаниева.
Иначе говоря, несмотря на своеобразие культуры
и менталитет жителей республики, местные адвокаты
сталкиваются с теми же проблемами, что и коллеги из
любых других регионов страны. От того, сколько сил
вложит адвокат в свое образование и профессиональный
рост, зависят не только его успешность и доходы, но и то,
как сложится жизнь другого человека – его доверителя.
И как бы порой трудно ни было, мысль о том, что каждый
раз участвуешь в чужой судьбе, заставляет работать еще
усерднее. Единственным оружием адвоката против любой несправедливости как в отношении себя, так и доверителя, остается его собственный профессионализм. Эту
мысль, по-моему, и хотела донести читателям Ева Мовлиевна Чаниева.
Надежда МУРЗАХАНОВА,
спецкор «Российского адвоката»
Фото автора

35

РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 5’2014

ЗАВЕЩАНИЕ –
МАТЕРИЯ ТОНКАЯ
В нашей стране почти не распространена адвокатская помощь гражданам, желающим составить и правильно оформить завещание. Об этом многие имеют некоторое представление по американским кинофильмам и романам. Потому что
главными специалистами по вопросам наследственного права у нас считаются нотариусы. Чаще всего по финансовым причинам гражданам предпочтительнее консультироваться с теми, кто будет его оформлять-удостоверять.
И все-таки число обращений доверителей к адвокатам для составления завещаний увеличивается, поскольку все больше людей желают обстоятельно урегулировать
различные нюансы наследования своего имущества.
Адвокат в этом случае может оказать разноплановую

Сергей
Макаров
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юридическую помощь – он не только дает рекомендации, как правильно по содержанию и форме составить завещание, но и готовит проект этого правового документа.
Задача адвоката при таком обращении – использовать в интересах доверителя весь арсенал норм части
третьей Гражданского кодекса РФ. Однако сложность
заключается в том, что об их смысловом содержании рядовые граждане имеют довольно туманное представление, поэтому адвокату буквально с каждым доверителем
приходится заниматься правовым просвещением, рассказывая о тех положениях, которые имеют отношение
к тому или иному случаю.
В качестве примера можно привести нормы о завещательном отказе, предусмотренном ст. 1137 ГК России. В соответствии с ней завещатель вправе возложить
на одного или нескольких наследников по завещанию
или закону исполнение за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). И далее, в части 2 той же
статьи установлено, что на наследника, к которому переходят жилой дом, квартира или иное жилое помещение,
завещатель может возложить обязанность предоставить
другому лицу на период жизни этого лица или на иной
срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
Нередко бывают ситуации, когда собственник жилья
(квартиры или дома) желает облагодетельствовать когото из близких людей, не обделяя при этом своих кровных
родственников – наследников по закону. Мне известно
несколько подобных случаев. В одном из них гражданин
желал, чтобы его квартира перешла по наследству к его
внукам, но при этом его любимая женщина сохранила
бы как минимум право проживания в этой квартире.
В другом случае гражданка, не имеющая детей, хотела,
чтобы квартира, приобретенная ей в собственность до
брака, перешла к ее родным племянникам и двоюрод-

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ным внукам, но при этом и ее муж сохранил бы в этой
квартире право на проживание в течение трех лет, чтобы мог спокойно определиться со своим будущим. В обоих случаях предусмотренная законом возможность указать в завещании завещательный отказ была как будто
специально предусмотрена законодательством для достижения поставленных этими гражданами целей.
Другой пример касается так называемого завещательного возложения, предусмотренного ст.1139
ГК России. Согласно этой норме завещатель в своем завещании может возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или закону обязанность
совершить какое-либо действие как имущественного,
так и неимущественного характера, направленное на
осуществление общеполезной цели. Особо указано, что
завещатель вправе возложить на наследников обязанность содержать, заботиться и ухаживать за принадлежавшими завещателю домашними животными. Сама
по себе эта гуманная норма может порадовать одиноких
людей, беспокоящихся о судьбе своих домашних питомцев – кошек, собак, птиц и прочей живности. По крайней
мере, с помощью адвоката они смогут внести в завещание соответствующие распоряжения, обеспечивающие судьбу этих питомцев.
Нередко
граждане,
желающие составить и
оформить завещание, не
решаются сделать это, думая, что оно составляется
один раз и остается неизменным до конца дней
завещателя. Такое заблуждение адвокату необходимо
развеивать по своей инициативе, даже в том случае,
если его об этом не спрашивают. С самого начала доверителю нужно объяснить о возможности отменить или
изменить завещание и рассказать, в каком порядке это
делается.
Что касается текста завещания, целесообразно порекомендовать доверителю следующее. При перечислении желаемых родственников, в пользу которых составляется завещание, необходимо указывать только их
фамилию, имя и отчество, а также дату рождения – без
указания степени их родства с завещателем. Если же
степень родства будет указана, то нотариус, который
будет открывать наследственное дело и затем выдавать
свидетельство о праве на наследство по завещанию, обязательно потребует предъявить документы, подтверждающие степень родства. Поскольку такие документы есть
не всегда, в лучшем случае им придется собирать их,
обращаясь в архивы, а в худшем – еще и устанавливать
факт родства с помощью судебного процесса. Кроме
того, завещатель может указать степень родства неверно из-за чрезвычайно распространенного неправильного толкования юридических терминов, обозначающих
родственные отношения.

Даже в том случае, если завещатель укажет степень
родства наследника по отношению к себе неверно для
того, чтобы приблизить его к наследованию, это не поможет. В моей практике был случай, когда умерший
бездетный гражданин своим завещанием распределил
принадлежащее ему имущество между своей знакомой,
своим четвероюродным братом и организацией, которая была моим доверителем. В отношении родственника было указано: «Моему брату (Н.) – 5 тысяч долларов
США», однако он так и не смог получить завещанную
ему сумму, хотя полностью собрал письменные доказательства своего родства с наследодателем. Поскольку их
прабабушки были родными сестрами, а семьи в четырех
поколениях тесно общались, поэтому неудивительно, что
наследодатель считал этого родственника братом. Однако
завещатель неверно назвал его просто братом, и тот не
смог получить наследство ни по завещанию, ни по закону.
Во-первых, в законе вообще отсутствует термин «брат»
(есть «родной брат», «двоюродный брат» и «неполнородный
брат», то есть единокровный или единоутробный брат).
Во-вторых – четвероюродные братья вообще не являются
наследниками по закону. Вот если бы наследодатель указал формулировку «Моему
четвероюродному
брату
(Н.) – 5 тысяч долларов
США» или вообще бы не
указывал степени родства,
тогда этот наследник без
проблем получил бы причитающееся ему наследство.
Поэтому адвокату следует настоятельно рекомендовать доверителю не указывать степень родства
наследников, являющихся его родственниками (а тем
более свойственниками, то есть родственниками через
брак, поскольку даже не каждый юрист правильно скажет, кто называется шурином – брат мужа или жены).
Если завещатель не возражает, можно рекомендовать
ему обсудить с выбранными им наследниками вопрос распределения наследства. В том случае, если такое обсуждение доверитель сочтет безопасным и целесообразным,
то последующая корректировка содержания завещания,
согласованная с указанными в нем наследниками, может
повысить стабильность документа. Еще одной мерой,
повышающей стабильность завещания, может быть прохождение завещателем освидетельствования комиссией врачей-психиатров, что подтвердит, что он понимает
значение своих действий и может руководить ими. Это
делается по его инициативе накануне или в день удостоверения завещания. Как вариант, такое комиссионное
освидетельствование можно провести под видеозапись и
в присутствии наследников, как это красочно продемонстрировано в романе Джона Гришэма «Завещание».

Адвокату приходится
заниматься
правовым просвещением
буквально с каждым
доверителем.

Сергей МАКАРОВ,
адвокат МКА «ГРАД», кандидат юридических наук
Фото Виталия АЛТАБАЕВА
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ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК
Всем знакомо выражение «человек-оркестр» – так говорят о музыканте, способном удивить публику, чье выступление
не только высокопрофессионально в музыкальном отношении, но и зрелищно.
Столичный адвокат и большой друг нашего журнала Николай Павлович Ведищев –
живое воплощение словосочетания «человек-праздник». Эпитет этот ему всякий
раз даруют коллеги и друзья. За редчайший талант жить радостно, празднично,
с воодушевлением в любом деле. Талант,
который не истратишь, не продашь, не
обменяешь ни на какие блага!
Вспоминаю, как несколько лет назад он впервые
перешагнул порог редакции и буквально поразил своей
колоритной внешностью. Вошедшая фигура в накинутом
плаще с зонтом-тростью в руке олицетворяла собой образ
классика, автора теории марксизма. Подумалось, сейчас
спросит: знаем ли мы, как создается капитал, образуется
прибавочная стоимость или что-то в этом роде. И, словно поймав меня на той ехидной мысли, гость отчего-то
скромно произнес: «Меня и в суде «Карлом Марксом» называют…» В тот момент все дружно рассмеялись, а главный редактор Ромен Аронович Звягельский, взяв в руки
фотокамеру, начал снимать гостя, который был смущен
неожиданным вниманием к его персоне.
Затем мы долго беседовали с Николаем Павловичем
о том, почему коллегам бывает трудно добиться пересмотра дел в надзорной инстанции. Как раз в тот момент
вышла его книга, в которой на примерах из собственной
адвокатской практики он детально проанализировал проблему. Слушая Ведищева, понимала: Николай не только
Н. Ведищев с В. Фетисовым

Визит
в «Российский
адвокат», 2008 г.
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С главным редактором Р.А. Звягельским, 2009 г.

Г.Б. Мирзоев вручил награду

Главное – возразить судье

настоящий профессионал, но и прекрасный собеседник,
умеющий за несколько секунд привлечь и удерживать
внимание слушателя, чтобы донести до него то, что хотел
сказать. Говорить так, чтобы тебя слышали и понимали,
в том числе следователь и судья, могут только истинные
интеллектуалы. Мгновенно ориентируясь в ситуации,
они интуитивно «видят» точки соприкосновения с собеседником и без особого труда входят с ним в контакт.
Н. Ведищев вручает «Фемиду» Й. Бекману

Беседа с Н. Кленом

Но если навыками профессиональными можно овладеть, то скопировать талант, которым обладает Николай
Ведищев, не получится. Этот замечательный человек не
просто мастер, умеющий быстрым профессиональным
взглядом изучить материалы, проникнуться сутью, составить жалобы-ходатайства… Николай – волшебник,
его неподражаемая своей простотой и ненавязчивостью
манера общения, словно магнит, притягивает внимание
и следователей, и судей, даже тех из них, кто по привычке
задирает нос и надувает щеки.
С московской коллегой О. Истоминой
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Возродился
храм трудами

Эх, тачанка, ростовчанка…

Со сборной России по стрит-баскетболу

С тех пор ни одно редакционное застолье, когда всем
коллективом отмечались дни рождения и праздники, не
обходилось без Николая Павловича. Заглядывая к нам
на огонек всегда в хорошем настроении, он с искренним
желанием делился какой-нибудь очередной радостью, и
это скоро вошло в приятную привычку. О том, что защитил диссертацию, стал кандидатом наук, издал очередную брошюру или отмечен адвокатской наградой, – о
таких событиях в жизни Николая мы узнавали первыми
и всегда радовались его успехам.
Ведищева знают и хотят дружить с ним многие, в
каком бы уголке России по делам служебным он ни
обитал. В следственном изоляторе, судебном процессе,
в кабинетах высоких чиновников или на дружеской вечеринке – он всегда ровен, вежлив и негромок, и оттого,
наверное, повсюду ему гарантированы ответная доброжелательность и радушная улыбка. Так, как умеет Николай находить общий язык с совершенно разными людьми в совершенно разных ситуациях, не умеет никто! Но
что совершенно точно чуждо его творческой натуре, так
это – иссушающие душу уныние и тоска.
Взгляните на эти фото! Вот он на церемонии «Фемиды»
вручает статуэтку известному финскому правозащитнику
Йохану Бекману. И там же на банкете, на пару с Генри Резником с бокалами вина в руках и тостом «За адвокатуру»
по привычке возражает судье Конституционного Суда РФ
В. Ярославцеву. У Николая такое замечательное выражение лица, что под его обаяние подпадают самые консервативно-неприступные представители нашей специфической судебно-правоохранительной системы.
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Тамбовская рыбалка

С воспитанниками спортцентра

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

А вот он, светский лев столичной адвокатской
тусовки, вместе с коллегами празднует 10-летие Адвокатской палаты Москвы в Галерее Александра Шилова. Кажется, дружеское общение в комфортной
обстановке приносит обоюдную радость и Ольге Истоминой, и Николаю Клену.
Однажды Николай показал фотографию нового
сельского храма, что теперь возвышается в п. Моста
Южского района Ивановской области. И тогда мы узнали, что построен он был благодаря щедрой душе адвоката Ведищева. К слову, ивановские просторы москвич Николай
полюбил со студенческих лет – там
он получал высшее юридическое
Договорились с Машкой
образование. Шли годы, но он не
ные активисты, душой болеющие
терял дружбы с близкими по духу
за сохранение центра, обратились
однокурсниками. И как нередко
за помощью к «своему» человеку –
бывает с жителями мегаполиса,
адвокату Ведищеву. И как водится
многие мечтают сбежать из него,
в таких ситуациях, сели за стол,
пусть не навсегда, а хотя бы на вреспокойно обсудили, и Николай намя укрыться от мельтешащей стошел решение. Вскоре благодаря
личной суеты в близкой каждому
его стараниям у воспитанников
русскому человеку глубинке. И в
центра появилась красивая форма.
этом смысле Николай Павлович не
Прошло еще немного времени, и
стал исключением, и, может быть,
они стали побеждать на областных
когда-то не совсем осознанное жеспортивных соревнованиях. «Надо
лание со временем превратил в
видеть, как светились в те минуты
реальность – поначалу зачастил в
лица счастливых ребятишек – одно
те места, а со временем построил
это дорогого стоит», – подытожил
себе там и крышу над головой, заГлавное – найти общий язык
Николай.
тем вложил собственные средства
Недавно Николай Павлович отметил свое 60-лев строительство сельского храма.
Впрочем, он и сегодня продолжает творить там тие. И нам очень захотелось рассказать читателям об
благие дела, особо никому не рассказывая, ибо аристо- этом вроде бы достаточно известном человеке то, чего
кратическому духу этого человека свойственна еще и он никогда не расскажет коллегам о себе сам. Одарил
необычайная сдержанность и скромность. Оказалось, же Господь некоторых чад своих и мощью таланта, и
есть в Южском районе Ивановской области детский широтой души…
оздоровительно-образовательный центр, который
Елена БАСКАКОВА
из-за хронического недостатка бюджетных средств
Фото
из
личного
архива
Н. ВЕДИЩЕВА
некоторое время назад разваливался на глазах. Мест-
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СМОТРИМ
НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ
Начинающему адвокату, который часто имеет дело с областью конфликтологии,
трудно переоценить значение психологических нюансов. Тут на помощь приходит
практическая психология – эти знания наряду с коммуникативными навыками позволят глубже вникнуть в суть проблемы доверителя, определить психотип своего
контрагента и затем разрешить спорную ситуацию с наименьшими потерями и большим результатом.
Начиная с этого номера, мы открываем новую рубрику, где своими знаниями делится липецкий адвокат и квалифицированный психолог, руководитель КА «Виктория»
Елена МОЛОЗИНА. Надеемся, что ее рекомендации помогут молодым коллегам развить те навыки, которые важны для достижения профессионального успеха.
Как выразился еще в ХIХ веке один американский политик, хорошие адвокаты, в своем большинстве, честно
живут, усердно работают и умирают в бедности. Действительно, часто бывает так, что уровень практики,
знания законодательства у адвокатов одинаков, однако
уровень дохода резко отличается. Сразу оговорюсь, среди людей нашей профессии встречаются адвокаты, основная цель которых отнюдь не защита интересов доверителя. Свою деятельность они воспринимают не иначе
как коммерческую, оказывая при этом некачественные
юридические услуги. Например, убеждают доверителей
вести бессмысленные судебные споры, когда гораздо выгоднее закончить дело миром или вовсе не вступать в заведомо проигрышный процесс. О таких «специалистах»
говорить не станем – их статус формальный и главное –
временный, как краткосрочное недоразумение.
Итак, почему же при одинаково хорошем уровне
знаний, образования и практики заработок у коллег абсолютно разный? Может быть, все дело в элементарном
везении, когда появился богатый клиент, который затем
привел за собой цепочку таких же состоятельных людей?
Если с этим и можно согласиться, то лишь отчасти. Везение – элемент, присущий для любой сферы жизни, будь
то удачная женитьба, судьбоносная встреча и т. п. Однако
доля везения может быть фактом сиюминутным. Невозможно 20 лет успешно заниматься адвокатской практикой только потому, что в дверь твоей конторы регулярно
идут клиенты с улицы, с хорошим настроением и готовностью участвовать в многомиллионных арбитражных
спорах. Как показывает опыт, отменных знаний, к сожалению, тоже недостаточно, если не научился выстраивать
свою работу на системных правилах и принципах.
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Елена
Молозина

ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА

Адвокат – не просто юрист, это статус, тот сформировавшийся в общественном сознании собирательный
образ, которому необходимо соответствовать. К сожалению, молодые коллеги в повседневной жизни совершенно забывают народную мудрость, когда «встречают
по одежке, провожают по уму». Поэтому для начала несколько слов о внешнем виде адвоката. Кстати, в статье
8 Кодекса профессиональной этики прямо сказано о том,
что при осуществлении своей деятельности адвокат придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению. Из этого можно сделать
вывод, что у адвокатов закреплена такая же специальная
одежда, как у полицейских, судей, прокуроров, врачей и
т. д., правда, с большим количеством возможных вариантов. Внешний вид адвоката выделяет его статус на фоне
других людей. Находясь в судебном процессе, его легко
отличить от иных участников и слушателей по костюму,
портфелю, ежедневнику и иным атрибутам профессии.
Коль скоро кодекс этики определил требование к стилю,
поразмышляем: что же представляет собой тот многообразный деловой стиль?
Если деловое общение подчинено решению определенной задачи исходя из общих интересов и целей сторон, то деловой стиль одежды отличается строгостью,
сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета,
покроя и аксессуаров. Внутри делового стиля выделяют
строго деловой (костюм и галстук на собеседовании и
переговорах), повседневный деловой (допустим, коричневый цвет) и условно-деловой (например, джинсы и
пиджак по пятницам). Замечу, речь не идет о какой-либо униформе, поскольку адвокат должен отличаться и на
общем фоне тех, кто оказывает разнообразные юридические услуги. К тому же люди различаются по типу внешности, фигуры, а кроме того, имеют личные предпочтения.
Как думаете, какой цвет одежды идеален для переговоров? Явно не красный и не розовый. Если они и допустимы, разве что в очень малой дозировке – в виде
аксессуаров. Универсальный белый отлично поднимает
настроение, а если вы не выспались и хотите скрыть усталость, добавит свежести. На уровне подсознания человек
в белой одежде воспринимается жизнерадостным и оптимистичным. Классический строгий черный цвет, безусловно, признак элегантности и роскоши. Такая одежда придаст уверенности и убедит собеседников в вашей
правоте, вести себя в ней нужно достойно, но без высокомерия. Хорошая альтернатива черному – темно-синие
тона, которые подсознательно воспринимается как цвета
уверенных и самодостаточных людей. Но будьте осторожней: незнакомым людям будет сложнее подойти к вам,
так как синева психологически увеличивает дистанцию.
Зеленая одежда помогает расположить к себе собеседника, следовательно, это лучший выбор для переговоров.
Часто, приходя в офис, вижу коллег в майках-джинсах,
и слышу отговорку, мол, в этот день у них нет слушаний
в суде или они собираются туда только для того, чтобы

сдать исковое заявление. Согласитесь, странно было бы
увидеть судью… в шортах, пусть даже в тот день, когда у
него не запланировано заседаний.
Кстати, к внешнему виду стоит отнести и общее выражение лица, мимику, жестикуляцию. Чтобы адвокату
произвести хорошее впечатление, у него все должно быть
в меру и соответствовать ситуации. Если к вам пришел
потенциальный клиент, а на лице у вас написано «как я
устал», «как же вы все мне надоели», вряд ли он задержится надолго. Понятно, человек пришел к вам как к профессионалу для разрешения своей проблемы, а не за тем,
чтобы вы нагрузили еще и его самого в придачу. Таким
образом, у адвоката должен быть вид делового, успешного человека, который легко справляется с жизненными
трудностями и способен так же легко разрешить трудности, с которым столкнулся клиент.
Допустим, вы произвели на клиента прекрасное впечатление. Помните, он обязательно обратит внимание на
облик вашего офиса. Аккуратный вид ваш и того помещения, где вы его принимаете, свидетельствует об уважении
к доверителю и его проблеме. Кабинет для переговоров у
адвоката должен быть отдельным, а если такой возможности нет, нужно взять за правило – остальные коллеги
на время вашей с клиентом беседы должны выходить из
помещения. Или, по крайней мере, вести себя тихо, не допуская, чтобы кто-то громко разговаривал между собой
или по телефону.
Человек, который пришел к вам впервые, должен почувствовать себя значимым. Потому что свою жизненную ситуацию он считает крайне важной, а если, беседуя
с ним, вы одновременно с кем-то переговариваетесь, пьете чай или отвечаете на телефонные звонки, ничего, кроме унижения, ваш посетитель не испытает! Вспомните,
как ведут себя вышколенные представители различных
коммерческих фирм, когда пытаются продать вам свои
услуги. В такие моменты никому из них не придет мысль
даже на секунду отвлечься от вашей персоны – этому их
обучают на специальных тренингах.
Что касается кабинета, он должен быть светлым, строгим и аккуратным, без нагромождения бумаг. Но на столе
или стеллаже обязательно должны быть папки – атрибуты, позволяющие посетителю сделать вывод о вашей востребованности, а значит, компетентности. Поначалу у
адвокатов моей коллегии, только начинавших свою профессиональную деятельность, собственных дел не было.
Используя этот психологический прием, они заимствовали такие папки у опытных коллег. На каждого доверителя
должно быть заведено отдельное делопроизводство. Если
на первой консультации вы получили какие-либо документы, пусть это будут даже личные записи, обязательно
сформируйте папку. Когда при следующей встрече с ним
вы достанете ее, у человека возникнет впечатление, что
к его проблеме вы подошли серьезно, и почувствует себя
значимым, что чрезвычайно важно для продолжения контакта.
Фото Виталия АЛТАБАЕВА
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ДВА СЛОВА:
БАТЮШКА УРАЛ
Минувшим летом по поручению ректора Российской академии адвокатуры и
нотариата Г.Б. Мирзоева мне довелось побывать в Екатеринбурге. Целью поездки было участие в работе совместного заседания Совета Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов РФ и общего собрания
членов Ассоциации юридического образования, которое проходило на базе
Уральского государственного юридического университета.
Петербурга. Мы знаем немало известных людей,
родившихся либо учившихся в этом замечательном
городе. Среди них первый Президент РФ Б. Ельцин,
Генеральный прокурор Ю. Чайка, ученые в области
права К. Юдельсон, Л. Драпкин, писатель Д. МаминСибиряк, поэтесса Н. Рубинская, композитор Л. Лядова и многие другие.
Когда закончилось мероприятие, я с удовольствием отправился на прогулку по улицам города, который
помнил по советским временам. Организовать ее мне
помогли наши гостеприимные коллеги из Адвокатской палаты Свердловской области, в частности, ее
вице-президент Игорь Властимирович Михайлович.
Богатый полезными ископаемыми, драгоценными
металлами и камнями, Свердловский край еще два
столетия назад получил мощный импульс к развитию.
Именно там впервые в XIX веке начали добычу российского золота, а Екатеринбург в народе называют
Мемориальная доска на здании Уральского
госюруниверситета

Началось мероприятие с торжественного открытия мемориальной доски в память Сергея Сергеевича
Алексеева, выдающегося ученого, создателя уральской
научной школы гражданского права, одного из авторов
текста Конституции РФ. На открытии присутствовали
помощник Президента РФ по правовым вопросам Вениамин Яковлев, председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников, представители
администрации Свердловской области и Екатеринбурга,
а также преподаватели, студенты и выпускники вуза.
П. Крашенинников и В. Яковлев не единственные
известные уроженцы Свердловской области. Замечу,
что по числу выпускников, представляющих нынешнюю управленческую элиту России, екатеринбургские вузы уступают только вузам Москвы и СанктУсадьба золотопромышленника РасторгуеваХаритонова
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А. Мякенький на фоне
Храма-на-Крови
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Городской пруд

«золотой Меккой». К слову, каркас для американской
Статуи Свободы выплавлен из металла, привезенного
из Екатеринбурга.
Немногие знают, что в годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания
СССР – там находился самый мощный в стране радиопередатчик, и в 1941 году в обстановке строжайшей
секретности в свердловскую радиостудию переехал
Юрий Левитан, который получал информацию Совин-

формбюро из Москвы по телефону. Таким образом,
знаменитые левитановские слова «Внимание, говорит
Москва» на самом деле звучали из Свердловска.
Шел по улицам и невольно сравнивал Екатеринбург то с нынешней Москвой, то с впечатлениями,
которые вызывал тогдашний индустриальный Свердловск, перенасыщенный промышленными предприятиями. После Москвы и Ленинграда он был первым
городом в СССР, где началось строительство метро.
Вспомнились строки А. Твардовского:
Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Забвенье старины глубокой
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Нынешний Екатеринбург выступал передо мной
то величественным храмом, то цветущей яблоней,
то приветливой улыбкой его жителей. Сегодня это
четвертый по численности город в РФ, который попрежнему идет в ногу со временем. Этот крупнейший
транспортно-логистический узел России, главный административный, культурный, научно-образовательный центр Уральского региона часто называют сердцем Урала.
Оказавшись в центре, увидел самое высокое в
Екатеринбурге здание – самый северный в мире не-

ШИРОКА СТРАНА МОЯ

боскреб «Высоцкий» высотой 188 метров, а в России –
единственный за пределами Москвы, названный в
честь Владимира Семеновича Высоцкого. Недолго думая, отправился на смотровую площадку этого величественного здания, откуда открылась завораживающая
панорама. С высоты птичьего полета город, который
заложил Петр I и в котором погиб последний российский император Николай II, кажется особенным. Тут
тебе и городской пруд, и старинные усадьбы, и построенный на месте Ипатьевского дома Храм-на-Крови, и
Вознесенская церковь. Как верно подметил поэт, «два
слова: Батюшка Урал…» В Екатеринбурге, хранящем
свыше 600 памятников истории и культуры, есть на
что посмотреть и чем полюбоваться.

Вознесенская церковь

Недалеко от башни «Высоцкий», на улице Ленина, располагается Свердловская киностудия – это
единственная, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
киностудия в России, где снимают документальное
и художественное кино. В городе реконструируются старинные особняки и возводятся новые жилые
кварталы, торговые и деловые центры, формирующие

Памятник маршалу
Г.К. Жукову

облик современного города, почитающего свою историю и с оптимизмом смотрящего в будущее. Несмотря
на обилие в нем исторических объектов культурного
наследия, понимаешь, что Екатеринбург – динамично развивающийся мегаполис, но весьма небольших
размеров: все в нем рядом, все близко. Вот такой он –
компактный, «центральный», «рекордный», во многом уникальный и просто идеальный – Екатеринбург.
И еще один весьма любопытный факт. Самыми активными почитателями холодного соуса, называемого
французским словом «майонез», оказались жители не
Марселя, не Лиона и даже не Парижа, а – Екатеринбурга, который занесен в книгу рекордов Гиннесса
как город с самым большим потреблением майонеза
на душу населения.
Александр МЯКЕНЬКИЙ,
заместитель ректора
Российской академии адвокатуры и нотариата
Фото автора
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С ХОЛСТОМ
НАСТРОИТЬСЯ НА КРАСОТУ
В Адвокатской палате Московской области в рамках благотворительного проекта
«Голос сердца» под девизом «Лики красоты» прошел III вернисаж дилетантов-адвокатов – художников и мастеров художественно-прикладного искусства в пользу
детей, находящихся на лечении в детском
отделении Московского областного онкологического диспансера.
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Нынешний вернисаж начался с декора «выставочного» зала и «летней веранды», точнее, с входа в палату.
Участников и посетителей встречали необычные цветочные композиции, созданные фантазией адвоката И. Калининой. Они-то и задавали тон, поднимали настроение
перед знакомством с дивными работами, представленными как постоянными, уже признанными мастерами, так и
смельчаками-дебютантами.
Хотя на этот раз выставленных работ было меньше,
чем в прошлом году, число участников впечатляло. Среди них были и новички. Так, «новоиспеченный» адвокат
Наталья Давкина поразила зрителей яркостью своих полотен. Ольга Макарова, чье адвокатское семейство всегда участвует в проекте в качестве доноров и меценатов,
нынче дерзнула испробовать свои творческие силы, выставив три фотокартины, буквально ослепившие весенними красками пробуждающейся природы. Постоянно
участвующая в вернисажах меценат Екатерина Васильева
вместе с сыном представили шутливую поделку «Пьяный
ежик», вызвавшую добрую улыбку своим оригинальным
взглядом на поэзию и прозу жизни.
По традиции участие в вернисаже приняли и профессиональные художники. Узнав о благотворительном проекте «Голос сердца», они присоединяются к нему, отдавая
в дар свои картины на благо подопечной страждущей
детворе. На этот раз посетители и участники любовались
картинами Сергея Родионова и Алины Резниковой.
А. Галоганов вручает диплом Т. Гречушкиной

ВЕРНИСАЖ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Мастер-класс художника Ю. Наумова

Наиболее шумно зрительские эмоции выражались
там, где были выставлены работы признанных мастеров:
Виктории Вавиловой, Анны Брусовой, Ирины Клоповой,
Александра Овчинникова, Рустама Духанова, Ольги Негорюхиной, Натальи Елисеевой, Татьяны Гречушкиной,
Светланы Володиной, Валентины Сизовой, Ольги Каландаровой, Александры Коробко, Александры Толчеевой,
Нины Яковлевой. Не осталось без внимания и творчество
постоянных юных участниц Маши Ковалевой и Ани Горшенковой, чьи чистые, трогательные в своей искренности творения тоже нашли своих почитателей.
Как всегда, восхищение зрителей привлекли картины блистательных аукционисток – Натальи Земсковой
и Ирины Калининой, которые скромно уклонялись от
всеобщего внимания и переадресовывали его к работам
своих коллег по художественному цеху.
А затем был дан мастер-класс художника Школы живописи «Перотти» Юрия Наумова. Десять его участников
получили неоценимую помощь в своих исканиях творческого совершенства, стремлении проникнуть в глубины художественного осмысления действительности,
желании выйти на новые, многим ранее недоступные,
уровни мастерства. И то, что было создано в процессе мастер-класса, они унесли с собой как память еще об одной
покоренной ступеньке, ведущей к постижению мира гармонии.

На летней веранде

Когда день склонился к закату, опустели выставочный
зал и летняя веранда. О празднике напоминали лишь цветочные композиции да опустевшие витрины. К тому часу
во многих домах, наверное, искали место, чтобы повесить приобретенную картину. И, как всегда бывает после
отзвеневшего, шумного и богатого на эмоции события,
стало немного грустно. Но остается надежда, что сила
Любви, Добра и Заботы, заложенная в идею вернисажа,
поможет всем нам и дальше быть щедрыми на милосердие к ближнему. Особенно, если ближний – это маленький и беспомощный человечек, остро нуждающийся и в
добром слове, и в материальной поддержке. А после состоявшегося вернисажа, можно без хвастовства сказать,
помощь будет не малая!
Наш корр.
Фото Виталия АЛТАБАЕВА

Участница
вернисажа
В. Вавилова

Щедрые
на милосердие
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