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AлbtUlA_ll,IATýp
ШРИГЛАШАЕТ

Впервые в истории наша адвокатскаrI альма-матер обре-
ла не только новое название, но и новое содержание.
Теперь наш вуз преобразован в Российск}то академию адво-
KaTypbi и нотариата. А эт9 дорогие читатели, означаец что

рамки нашего уникального в своем роде высшего образова-
тельного специализированноrо }л{реждения значительно

расшириJIись.
Но не единой наlтсой живет академия. Хотя и насцтIиJIи

жаркие дни, когда ид}т эюамены, наши rIащиеся и студен-
ты нzжодят времJI, чтобы заrrяться и спортом, и художе-
ственной самодеятельностью, и творчеством.

Юноши и девlrпки! Если вы еще не выбрали вуз своей
жизни, приходите к нам. Российская академиr{ адвокатурьL
и нотариата ждет вас! flиплом нашей академии - достой-
нuш tý/тевка в жизtlь.

Наш корр.
ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА
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В Санкт-Петербурге состояJIось заседаЕие Совета
Федеральной паJIаты адвокатов РФ. С доrсладом об
актуальных проблемах и текущих вопросах деятель-
ности ФПА перед собравшимися выступиJI прези-

дент палаты Е. Семеrrяко. О мерах реагирования в

связи с нарушениrIми профессиона:igпых прав адво-

катов рассказал вице-президент ФПА Г. Резник.
Проблемы применения положений Администра-
тивноrо регламента по ведению реестра адвокатов

были подняты тuIенами Совета ФIIА Л. .Щмитриев-
ской и С. Ивановым. Кроме того, на заседании
обсуждался гrлан работы на второе пол}тодие, дея-
тельность экспертно-методической комиссии и дру-
гие ва}кные вопросы. На следующий день собрав-
шиеся прис}.тствовzLтIи на торжественнои церемонии
вр}цениrI адвокатского *Оскара".

Репортаж об этом событии
читаЙте на стр. 2О -25.

В 3АЩИТУ ЭВЕНОВ о

Камчатские алвокаты включиJIись в работу по
защите прав коренных Еародов в процессе освоения
возобновляемых природных ресурсов.

На территории Бьтстринского регионаJIьного при-

родного парка биологи насчитаlIи более 900 видов

растений. Там обитают редкие представители фауны,
в том числе бе.тrогшечий орлан, нерестятся все вццы
камчатских лососей. Уникальный геотермальный
бассейн под открытым небом, родоновый источник...

. В районе проживает всего 2 500 человек, из них
9З1 - эвены. По мнению адвокатов, ФЗ РФ "О терри-
ториях традиционного природопользованиrI корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири w

О ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
В конференц-зале Адвокатской палатьт Нижего-

родской области состояJIся вернисаж. Вниманию
адвокатов и их гостей было представлено более 40
акварельных пейзажеЙ их"земляка, известного
художника И. ВорожеЙкина.

Иван Николаевич - председатель секции графики
Нижегородской организации Союза художников
России, лауреат премии *Вдохновение" благотвори-

flальнего Востока" и регионzLльный закон, запре-

щающий охоту на территории природных парков,
породиJIи мнёние, что традиционные хозяйства эве-

Еов и природоохранный парк не совместимы. В то же
BpeMrI коммерческие фирмы на законном основании
владеют в Быстринском районе rJастками земJIи и
используют их весьма своеобразно - вырубают леса.

Под промышленное освоение ими могут попасть и
минерально-сырьевые ресlрсы !

В результате рабочей поездки адвокатами опреде-

лены принципы, на основании которых будет

решаться проблема доступа коренных народов к при-

родным ресурсам.

теlrьного фонда "Пушкинское Болдино" в 1999 году,

обладате.пь диIuIома Союза художников России за
200З год. Работы Ворожейкина н€rходятся в частных
коJuIекциrIх России и зарубежных стран.

Неожиданным для многих посетителей выставки
стал тот факц что Иван Николаевич... проходит ста-

жировку в адвокатской конторе Московского района
под р}ководством адвоката Н. Маровой.
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Состоялся Х съезд Федерального союза адвокатов
России. flоклад; с которым выступил президент
ФСАР А. Галоганов, не ocTaBIrI равнодушными деле-
,гатов и гостей съезда. В нем; в частности, отмеча-
лось, что союз провел значительную работу по защи-
те прав адвокатов. Его активная деятельность спо-

собствовала укреIшению единства, росту профессио-
нального мастерства адвокатов.

На съезде выст}тIиJIи почетные гости - презIцен-
тьт Е, Семеняко (ФПА РФ), Г. Мирзоев (ГРА)

юБилЕЙньlЙ съЕзд
Г. Воскресенский (Международньтй союз адвокатов).

,Щелегаты говорIUIи о том, какими правовыми
методами необходимо, противодействовать корруп-

ции в правоохранительных органах и нарушениям
законности в судопроизводстве. Не оставrz;rи они без

вIlимания и другой злободневный вопрос - унизи-
тельно низкое пенсионное и социальное обеспече-
ние адвокатов. Собравшиеся затронули также про6-
лему, связанцую с инициированием очередных
поправок в закон об адвокатуре.

В ГОСТЯХ У ФПА О

Впервые в Федеральной палате РФ состоялась кон-

ференция по вопросам сотрудничества и взаимодей-
ствия адвокатского сообщества в стран€ж СНГ и
Балтии.

Приглашение r{аствовать в конференции принrI-
ли Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан,
Киргизия, Литва, Латвия, Эстония. Стремление адво-
катов соседЕих государств обсудить общие вопросы
обусловлено прежде всего профессиональными
интересами. По образному выра}кению презLцента
ФПА Е. Семеняко, все адвокаты СНГ вышли из одной
шинели и, как rrредставители профессионального
братстii, отлично понимают др}т друга.

_ Как отметrт.д председатеJIь Комитета Госдумы по
конституционному законодательству и госстрои,

. АдВоКАТсКоЕ ((3олото>
."'"Ъё-a"""* 

Комитета по присуждению адвокат-
ских наград в номинации "3а крупный вклад в разви-
тие российской адвокатуры и укрепление ее един-
ства, rlодготовку квалифицированных юридических
кадров> Золотой медалью имени Ф. Н. Плевако удо-
стоен rrредседатель Счетной палаты РФ, сопредседа-
тель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Высшую награду адвокатского сообщества в торже-
ственной обстановке ему вр)л{или президент
Гильдии российских адвокатов, заместитель прези-

тельству В. Г[лигин,'в России пороЙ отмечаются
попьшки оказывать на адвокатуру давление, но она
явлrIется слишком ва}кным институтом гражданско-
го общества, чтобы государство дало ее в обиду. Он
также подчеркнул, какое большое значение имеет
информационньтй обмен между адвокатурами раз-
ных стран.

Участники конференции затронули проблему
защиты нациоЕаJIьньш рынков юридических усцт от
3аСI/UIЬЯ ТРаНСНаЦИОНZUIЬНЫХ ЮРlЦИЧеСКИХ КОРПОРа-

ций и выразили озабоченность низким уровнем пра-
вовой культуры некоторых коrшег - Ее адвокатов,
активно предлагающих свои уФ}ти гражданам.

Пресс-слркба ФПА

дента Федеральной палаты адвокатов РФ Г. Мирзоев
и президент Федерального союза адвокатов России
А. Галоганов. На встрече rrрисутствовЕul руководи-
тель аппарата Счетной палаты РФ С. ШахраЙ.
Собравшиеся обсудили насуIцные вопросы жизни
адвокатов, в частности, поднималась тема, как во3-

.вести в ранг ведомственной награды звание
*почетный адвокат Россииr. Этот вопрос дол}кны

рассмотреть на очередном заседании Ассоциации
юристов России.
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Беседа главного редактора журнала "Российский адвокат" Р. А. Звягельского
с известньlм поэтом, лауреатом Государственной премии Н. К.,Щоризо
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Недавно листал семейный альбом и наткнулея
на старую фотографию, |942 год. Новосибирск.
flетский сад авиационного завода имени
В. П. Чкалова. Смотрю на снимок и дaDке через
толщулет слышу, как мы всей гр5rппой распеваем
песню "flочурка>: <Нежно мишку укрой, скоро
кончится бой, отец твой вернется домой>. Бог
мой! Как же мы тогда завидовали девчонкам: о
них есть песня, а о нас, м€UIьчишках, нет.

И- вот совсем слуrайно узнал, что автор
<flочурки> - мой старый друг, поэт Николай
flоризо.

- Как и где родилась эта песня, Николай
константинович?

- Война MeHrI многому наrrила. Это бьша школа,
заставлrIвшая писать о том, что видел и пережил.
К тому же рядом оказаJIся человек, который впослед-
ствии привел меня в литературу, Константин
Михайлович Симонов. Он обладал из}шительным
качеством, присущим большому поэry, чрством
минуты. Он остро ощущал, что нужно его народу в
конкретный момент. Поймать на лету эту птицу

удачи -дано не каждому. Симонову-удалось: "Жди
меня, ия вернусь, всем смертям назло...>. Вся страна

повторяла за ним эти обжигающие строки.
А с моей песrrей дело бьrло так. Наша концертнаlI

бригада вместе с военными моряками на кораблях

}ходLиа из Поти в Севастополь. От взрывов кипела
вода, а Бог в тот момент посл€й мне те самые строки.
Писал всю ночь, укрывшись чьей-то буркой. А утром
познакомри со стихами нашего аккомпаниатора Розу
Гольдину - милейшую женщину, у которой все род-
ные бьrrrи расстрелrIны. В чьем-то поJý4)азр}.шенном

доме мы нашUIи пианино, она села и тут же сочиниJIа
музыку. Через несколько дней песня стала известна
всему фронту!

Как-то меня пригласт.rл к себе в блиндаж высокий
чиЕ, генерал: узнал, что я, зеленый юнец, автор
uflочурки". Напоил-накормил, а потом, изрядно
захмелев, говорит:

- Бабу хочешь?
Я смутился и сказал, что ркасно хочу спать.

- Чу_дак, - хозяин был раздосадован. - Иди тоrда,
спи.

Я завалился на огромн}.ю, невесть как оказавшую-
ся там роскошную кровать из черного дерева.
Слышал, как по телефону генерал скомандовал:

- Боец Синько, немедленно прибыть в мой блин-
даж!

Позже, сквозь дрему, до меня донесся негромкий
женский голос:

- Товарищ генерал! Не Еадо, по уставу не положено.

- Какой тебе к черry устав? Война! Глядишь, зав-
тра можем погибнуть...

Утром ко мне подошша милая девочка лет Bocel\{-

надцати.

- Товарищ поэт! Вьт, наверное, обо мне очень
mloxo д},пдаете. Пожалуйста, извините и поймите. Я
ведь не по своей воле...

ОБЩЕСТВО И ПРАВО О

В конце войны. на ростовском рынке я 1ъидоr без-
ногого инвалида в потертой шинели, который торго-
вал к}курузными леrrешками и текстами "flочурки",
отпечатанными на газетной бумаге. И стихи, и
лепешки стоиJIи 10 рублей. Люди пощrпали и то и

другое, значиц мое стихотворение бььчо нркно им
так же, как хлеб!

- Когда вы ощутLuIи тяry к поэзии?
- Мы жили в станице Павловской. Мой папа бьur

адвокатом. В один из дней, когда он уехал по своим
делам, к нам нагрянули гости. Мне тогда бы-тlо три с

половиной года. Помню, как я с выра}кением проде-

кламировал перед ними два четверостишия, которые
сам придуIйал.

Все переглянулисi и ахнули. Влцимо, посчитали,
что на ребенка, еще не умевшего писать, что-то сни-
зошuIо с небес. Теперь-то я их хорошо понимаю. Всю
свою жизнь ищу слово...

После того озв}^{енного <шедевра> моя дорогаrI
мамочка каждьтй.день усаживала меня рядом с собой
и записываJIа все, что говориJI я в рифму. Став стар-
ше, начал читать стихи Е{а радио. В четырнадцать
опубликовал свое первое стихотворение, и не где-
нибудь - в "Пионерской правде". Потом я часто печа-
тался в этом прекрасном издании

- Извините, вынужден прервать ваши благост-
ные воспоминанияи спросить об отце. В 1937 году
он бьr.п арестован и расстрелян. Вы стали (сыном
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врага народа>. Что инкриминировали вашему

отцу? Как относлuIись к вам товарищи, педагоги?

- Мой папа, Константин Николаевич flоризо, бьur

дIя менrI большим авторитетом, он знал семь языков.
Окотrчив юридический факультет Петербургского

},ниверситета, он вернулся на родину, в Афины.
Работал в адвокатской конторе, но влюбился в рево-
люцию и поехzul в Россию строить коммунизм. Когда
наччuIись аресты, папа сказаJI:

- Меня это не коснется, ведь я иностраннопод-
данный.

Мой прадед бьrл королевским прокп)ором Греции.
Мы - из самых древних греческих фамилий. Это по
папиной линии. А бабушка по маминой линии,
Мария Назаровна, бьurа попадьей и люто ненавIцела
моего паIц/ из-за того, что он безбожник. Отца моей
матери, Павла, протоиерея Кубанского собора, знал
весь Краснодар. И все же иностранный паспорт не
спас отца от ареста. Когда он находиJIся в тюремной
камере, то больше всего пережив€L/I из-за меня: *Что
же будет с Котиком?о. Так меня звали в семье.

Оmецмоil
по ночqлl боmанuку зубрtш,

Чmоб сmаmь)гlumелеJп,
он бъш зqбоmоil заняm.

-Я-кmо?
Я - аdвокаm, -" оmец hlоil zоворttл, -

Моя профессtм
ненужноil скоро сmанеm.

М ь L с mр о tlM ко JйлI)п1llзJй.

Азначum, чmо с mобоil
мы doжuBetut

dо BpeMeHumoKozq
Kozda uсчезнlпп зло,

преdаmельсmво,

р,азбоil.,
Не буdеm u суdа как mаково?о.
Он dожtlл dо mакоzо dня,

Kozda
Прuшелфuнол

еzо безzрешной- вере,

В mоm dень
u вправdу не бьшо суdа

Наd нuм,
прu?овореннььм к вьtсtлеil" мере.

По стране тогда ходIдIа фраза "сын за отца не отве-
чаеТ>. Но по законам того времеЕи мы подлежали
высыJIке, и, скорее всего, нас ждaш лагерь, однако
произошшо чудо. Я под€ш заявление о вступлении в
комсомол. Понимал: примут - спасен, нет - тюрьма.
В школьной организации, атам было 180 комсомоль-
цев, меЕя приняJIи. Дело доtrrло до райкома комсомо-
ла. И вот, FIa заседании, встал небольшого, (ежовско-
го>, роста парень и воскликнул:

- Товарищи! Кого мы принимаем?! Сына врага
народа! Не место ему в наших рядах!

Я просверлшt подлеца негодующим взглядом и
сказал:

- Сколько живу на свете, кроме хвалебных слов в

адрес советскои власти, от отца никогда не сльшал.

- ГLлохо слушал! - закричал коротышка.
И тогда подняJIся секретарь райкома Нёма Геккер:

- Знаю Николая flоризо как преданного нашему
делу человека и могу во всем за него пор}л{иться.

"За, проголосовали все, кроме коротышки.
С Наlтлом Геккером мы встречались потом дв€l}к-

ды. Первый раз на фронте, второй - относительно
недавно. С большой грулпой писателей я приехал на
литерат}рные чтения в Ростов. 3ашел перекусить в

ресторан, повернул голову в сторону и обалдел:
между двух здоровых мужиков сидит.,. Нёма.
Заматеревший, с седишой, но по-прежЕему краси-

вый. Мы встретиJIись глазами. Он улыбнулся, вст€uI и
подошел ко мне,

-Простите, вы Николайflоризо?
- Нёма, дорогой мой, конечно, это я.
Мы обня,пись.

- Как я благодарен Богу, что мне выпала TaKEuI

честь! Расскажу своей Саре - не поверит.
Вьцающийся поэт, котороrо знает вся наша страна,
вот так запросто со мной общается.

- Это я должен тебя благодарить, что тогда, в З7-м,
спас меня.

Мы сели, выЕили, повспоминали... Жизнь крепко
покорежиJIа нашего комсомольского вожака: ране-
ние, гибель близких, лагеря - *благодарность) за пре-

об



данность родной партии. Но дух ёго бьrл крепок. Как
и в юности, горели голубые глаза, и Нёма предложил:

- flавай, Коля, выпьем за мое ПТУ. Хорошие хлоrl-

цьт там растуг!

- В фильме ,,flело бьшrо в Пенькове> есть ваша
песня <Огней так много золотых на улицах
Саратова, парней так много холостых, а я люблю
женатого...> Что же вы, батенька, пропагандиро-

вали безнравственность, раскальвавшую креп-
KyIo советскую семью? Просто аморалка как€rя-
то! Видимо, в таком ключе разговарив€ши с вами
чиновники от культуры?

- Моя судьба 
- 

это судьба моих песенJ поэзии.

Что из себя представляет наша ценз}?а, я понял,
когда хорошо относящиеся ко мне редакторы на

радио Сайманова и Успенская подготовили переда-
чу из моих песен * 

"О любви". Худсовет.категориче-
ски ее запретиJI, руководствуясь дежурным набо-

ром требований: необходимо звать молодежь на
стройки пятилетки, а не призывать к грусти, упад-
ничеству и меланхолии. Сотрудницам, сделавшим
эту программу, грозило исключение из партии и

увольнение с работы.
Звоню Пузикову, председателю радиокомитета,

ведь из-за меня могли пострадать люди, и прошу
прослушать эту передачу. К удивлению, он пригла-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

шает к себе.
Пузиков оказался человеком порядочным.

Прослутпал весь материал, поблагодарил, и вопрос
бьrл исчерпан. Но для меня это бьrл прекрасньтй урок,
как нужно вести себя с ценз5,рой.

что же касается песни "парней так много холо-
стых...>>, то, когда я написал эти стихи и предложиJI

композиторам, с которыми бьтл знziкоМ и связан со-

вместной работой, они все в один голос сказаJIи:
* Коля, ты сумасшедший. Стихи только для кор-

зины.
И я пошел к Симонову. Константин МихаЙлович

был в ту пору генеральным секретарем Союза писа-
телей СССР. В его приемноЙ сидело несколько чело-

век, и все мандрzl}кировали, как на приеме у венеро-
лога, потеряешь ли работу, как космополит, иJIипро-
несет. Хочу признотьсяi тогда в Ростовской писатель-
ской организации, где я состояJI на }цете, мне как раз
и хотели <припаять> клеймо космополита. В газете
.Молотu появиJIась разгромнаlI статья "Куда потяну-
ло flоризо?,>, смысл которой сводиJIся к тому, что
отец мой, <враг народа>, расстрелян, а я продолжаю

дело своего папеньки - растлеваю советск},ю моло-

дежь. Стоял вопрос об иск.пючении меня изпартии,
посему я срочно нашел предлог и удрал в Москву.
Естественно, когда вошел в кабинет Симонова и вру-
чиJI ему свои стихи, о неприrIтностях и не заикнулся.

Просмотрев третье IrIи четвертое стихотворение,
Константин Михайлович предложиJI:

- 3наете, мы сидим с вами слишком официально.

flавайте пересядем на диван, там будет удобнее.
Он перечитал все стихи и произнес:

- Странная история, но мне кilкется, нам с вами
нравятся жеНщины одного rr,TaHa. flоговоримся так:
все, что вы будете писать впредь, несите ко мне. И
еще, - Симонов снова перелистал кипу страниц,
нашел Еужное стихотворение. * Здесь у вас сказано:

"Как рано он завел семью>>. Я бы написал: "Эх, рано
он завел семью!,

Через два днrI стихотворение бьио напечатано в
.,Литературной газетёr, котораJI в то время была
очень авторитетна и у нас, и за рубежом.

- Как отреагиров€ши братья-композиторы?
- Буквально накинулись на эти стихи. Среди

известных насчитал человек 10-15. Фельцман,
Лядова, Соловьев-Седой, Табачников - каждый соз-

дал свой вариант. Полуrилась какzIя-то песенная раз-
ноголосида. На мое счастье, узнаю, что Станислав
Ростоцкий снимает фильм "flело бьrло в Пеньковео.
По его заказу пишу туда песню "От людей на дерев-
не не спрятаться..." Ее прекрасно спел Слава
Тихонов. И вдруг как-то утром, часов в семь, меня
осенило: стихи "Парней так много холостых...> иде-

zшьно подходят к сюжету этой картины.
.Щожлцаюсь восьми 1тра и буквально лечу к Кирипщz

Молчанову - предлагаю написать музыку еще к одним
стихам. Он моментально охлаждает мой пьul:

- Коля, о чем ты говоришь? Картина }DKe смонти-

рована. через три днrl tlpocМoTp.
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И все же я умолlul его сесть за фортепьяно. }fuрилл
взяJI тексц пробежал глазами и тут же сыграл мело-

дию. Создалось впечатление, будто музыка была
написана им ранее, так точно она легла на слова.

Кто-тЬ из нас предложrи:

-Поехали, пока}кем Стасику. .

На студии Горького Ростоцкого не оказалось.
Сновали рабочие, декораторы, гримерь1, парикмахе-

ры... В большом павlulьоне Молчанов сел за рояль,
начаJI играть только что написанную песню, и нас
MoMeHT€UIbHo oKpy)KlUIa толпа: все пели вместе с нами.

Прошши сутки. Мне звонит директор киностудии
Бритиков:

- Ко;rя, что вы там с Кири;иом написали? На всех
этажах распевают (А я люблю женатого...>.

Приезжайте немедля и пока}ките песню.
Уговаривать нас с Молчановым не пришлось.

Приехали. .Щаже не успели допеть, как Бритиков вос-
кликнул:

- Властью, данной мне богом и I-{K, отменяю про-
смотр и переношу сроки сдачи фильма.

- Вы один из тех, кто своим творчеством воспел
величайшее чrвство - любовь. Вам сегодня за
воеемьдесfiт. Как считаете, это ч/вство не угасает
с годами?

- flело да}ке не в годах. У одного человека есть
талант, у другого - нет. Так и здесь. В,.дqности понят-
но: страсть, порыв, тяга к Еаслаждениям,.. А вот в
старости все сосредотачивается на здоровье мужа и
жены. Если одолел нед}т, но есть любовь, преодолеть
его намного легче. Как и все трудности. Посему мне
к€t}кется, чтобы ответить на вопрос, любил ли ты в

двадцать, H}DKHo прожить вместе не один год. В моей
жизни бьrпо много увлечений" страстей, и, казалось,
вот оно - счастье! Но проходила неделя, месяц - и
все! "Горючего> не хватало. Значит, не любил.

- Но с Верой Георгиевной вы <задерж€uIись>.

- Знаешь, почему? В свое время ее интеJIJIигентная
мама и очень мудрый человек Полина Емельяновна о

нас с Верочкой сказала: *Вы - единоlтробные".
Точнее не определишь. Мьт деЙствительно сделаны
из одного материала. Не помню сJýлIаяI, чтобы мы
серьезно конфликтовали, хотя вспышки бывают
довольно часто - оба очень темпераментные люди.
Но проходит час, два, и все недовольство улетrIива-
ется как дым. А сейчас мы особенно необходимы дрlт
др}ту - возраст подталкивает. Это и есть то, с чего мы
начали наш разговор, * любовь.

-Недавно по телевизору смотрел передачу о
Марке Бернесе, где он прекрасfiо исполнLUI ваш
романс <Почему ты мне не встретилась, юн€Lя,

нежная. В те года мои далекие...r. У Марка
Наумовича ведь тоже бьшr роман с молодой осо-
бой, которая впоследствии стала его женой. Не он
ли навеяJI сюжет этой песни?

- Нет. Сюжетом мне послужила безответная
любовь моего друга - пожLuIого и очень известного

кинорежиссера Л. к юной актрисочке, которая сыгра-
ла одну из главных ролей в его картине. Что же каса-

ется Бернеса, со всей ответственностью заlIвлrIю: он
был абсолютно не бабник. Женщины сами вешались
ему на шею со страшной силой. Высокий, импозант-
ный; в песни душу вкладывал. tla сцене вел себя

достойно, не бегал, не суетLшся. Это был наш Фрэнк
Синатра wли Ив Монтан. Ему достаточно бьrло вьтйти

Еа сцену, и он IшеняrI заJI.

С Марком Бернесом мы очень дружI4ли. По жизни
он бьur Еевероятно мнительным человеком. Когда
бьrrr силен и здоров, почему-то вбr,тл себе в голову, что

у него рак и что болезнь давно в нем поселиJIась.
Когда же действительно это с,ц+IиJIось, то показывzt I

всем фиry и говориJI, что ничего серьезного у него
нет, сKp}TIZUI, дескать, обыкновенный радикулит. Уже

},l\лираJI, звонI/UI мне из больницы - вот что значит
великий певец! - и предлагал сюжет лля новой песни.

- Говорили, в советское время самыми богаты-
ми людьми, типа сегодЕяшних олигархов, бьrли
поэты-песенники. Где бы ни зв}чarло их творе-
Еие _ на радио, в кино иJIи д€r}ке в ресторане, -
деIIежки через ВААП (Всесоюзное агентство по
авторским правам) все равно капalли.

- Я поrцчал гонорары не только за песенное твор-
чество. У меня бьur огц.бликован трехтомник, огром-
ными тира}ками выходиJIи отдельные сборники -
всего где-то около ста. В журналах и роман-газетах
печатались пьесы, поэмы. Мои песни зв)лI€ши в филь-
мах и опереттах. Оплачивzulись и выст}тIJIени;I перед
аудйiорией. Одним словом, по тогдашним меркам я
считался человеком богатым.

- Несколько лет назад вы Itаписали поэму
<Павлик Морозов". Когда-то с его именем ребят
принимали в пионеры. В Москве на Пресне, непо-
далеку от ,Щома правительства, ему д€l}ке пarмят-
ник возвели. Но времена меняются, и сейчас мно-
гие счита'Юъ что Павлик бьrл мальчиш-IUIохиш,
коль <стукЕул> на родного отца. Соглаены?

- Нет, не согласен. В "ryдебном процессе> над исто-

рическими событиями, личностями я занимаю пози-

цию своеrо папы - адвоката, а не прок}?ора. Конечно,
порой меня настора}кивает последний - не перегибает
ли он, да и адвокат не всегда мне импонируеъ когда
в[цишь, как за деЕьги он отстаивает подлеца.

Павлика Морозова я защищаю бескорыстно, я
полностью на стороне этого паренька, против вер-
хоглядов и приспособленцев, поверн}ъших его судь-
бу в конъюнкт}?ных целях.

Ведь как было на самом деле? В небольшом таеж-
ном селе жиJI прекрасный мальчик, который тянулся
ко всему светлому, хорошему, новому. Учился и радо-
вirлся своему красному галстуку. К сожалению, отец
его бьrп пьяница и бандит, который на глазzж сына
нещадно избивал мать) иJ по сути, его ну)кно бьrло за
это судить. Работал мерзавец в сельсовете секретарем
и тем самым представJIя,I местную советск}aю власть.
А кулакам, которые бьrли высланьт в Сибирь, продаваJI
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С 80-летием поздравляет Иосиф Кобзон

ф
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лий, дуй в магазин, накрывай стол!"
Конечно же Губарев помчался в гастроном,

набрал черти сколько еды, выпивки, и застолье про-

должилось с новой силой.3ахмелевший Губарев
громко рассуждает, как на полr{енную премию
построит шикарЕую дачу, звонит на радостях жене...
Тут Никита и говорит:

- Ребята, может быть, включить радио? Наверняка
в вечерних новостях повторят постановление.

И действительно. Идет перечисление: Панова,
Тихонов. . . "По детской л итерhтуре - перв}.ю преми ю
Губареву Виталию Александровичу за кНигу "Павлик
Морозов"u. Пауза. И затем: "Х.. тебе!"

Что с ним было, можем только предположить.
Никита, как сегодня говоряъ бьrл большим приколь-

щиком. Вот и пригласил Юру Левитана к себе в гости
и предложиJI записать эту хохму на магнитофон.

- Что за рукопись у вас на столе?

- Только-только закоЕчIUI книгу "Судный деньr.
Здесь все самое главное, что хочу сказать о литерату-

ре, о нашем времени и моем отношеЕии ко всему
происходящему. У меня в книге есть одна небольшая
главка - о том, как 150 лет тому тrазад мужик приехал
с базара, где на последние деньги купил томик
Пушкина. Потом вечерами собиралась вся семья и
при керосиновой лампе читала - вним€ша, волшеб-
ным строкам. Заканчиваю главку я тем, как при
сегод}Iяшнем ярком свете нам не хватает того самого
огонька, большой поэзии, прозы. Мы покорно стоим
на гц/ти к литерат}?ным развалинам.

"судньтй день> - это мои тревожные раздумья о

завтрашнем дне.
Теряепtкулъmwу -

в елuко е наш е б о zаmсmво.
Нqlжmо в шеренzе не сtполь уж велuкuх 0ержов,
Россuя,

mы сmанешъ все?о лuшь просmрансmвоJй,
Велuкую dушу свою поmеряв.

W

справки, благодаря которым они могли остаться в
этом богатом ce./Ie, а не бьтть этапированнымидчuIьше.

Когда же чекисты вызвали Павлика и спросили,
твориJI ли отец беззаконие, мальчик подтвердиJI,
потому что все происходиJIо на его глазах. Он не мог
ttоступить иначе, ибо в школе его учIаIи говорить
только правду. Тогда дед и отец затащиJIи Павлика и
его маленького братика в лес и убили.

И вот в тот момент многие представители прессы
поступI/UIи как законченные проститутки. Был такой
Виталий Губарев, главный редактор "Пионерской
правды)>. Он одним из первых сделал из Павлика
Морозdва героя, борца за советскиЙ строй, который
выст}тIиJI да}ке против родного отца.

И поrrurо-поехало. Тема стала модной, превратив-
шись в кормушку. Степан Щипачев написал поэму
uПавлик Морозов", Губарев издал книжку. Кстати, с
последним произошла очень смешнaUI история.
Всегда в конце года объявляли постановление прави-
тельства о присуждении Сталинских премий в обла-
сти литературы и искусства. Книжка Губарева бьurа
представлена на премию, и он буквальЕо не находI.uI

себе места от нетерпения. Как-то Губарев пришел к
моему другу Никитlтпке Богословскому, с которым
он хотел написать либретто. А Богословский приоб-

рел как раз огромный, как шкаф, импортный радио-
комбайн - чудо техники тех лет. Когда Губарев вошел
к Никите, у Еего сидело несколько человек. Никита
включает аппаратуру, и раздается голос Левитана:

- По прозе - первую премию Пановой Вере
Федоровне за повесть "Спутникиr. По поэзии - пер-
вую.премию Тихонову Николаю Семеновичу за книry
стихов о Красной армии. По детской литературе -
первуIо премию Губареву Виталию Алексаtцровичу
за книry *Павлик Морозов"...

Что тlт началось! ТоржествО и ликование били
через край. Он - радостный, смущенный. Присlтст-
,вующие обнимают-поздравляют. Кто-то кричит:

"Первая премия! Сто тьтсяч ! Вот это деньжищи! Вита-
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- Есть ощущение некоторой двусмысленности
происходящего, - сказал Е. Семеняко. - Авторы ново-
го документа не изменили прежней идеологии,
направленной на ограничение независимости адво-
катского сообцества. Например, рассмотрим пред-
ложение о сокращении сроков дисцишIинарного про-
изводства по прекращению статуса адвоката - по
представлению органа Росрегистрации - с трех до
одного месяца.

Авторов поправок нисколько не смущает тот факт,
что эти сроки заведомо невыполнимы. Действующая
процедура предоставляет президенту адвокатской
палаты 10 дней, чтобы приrrять решение о воз6}окде-
нии дисциIшинарного производства. Срок необходи-
мый и вполне разумный, с r{етом времени, которое
потребуется длrI вьuIснеЕиrI всех обстоятельств дела.
Работа квалификационной комиссии строится по
регламент}., который практически дублирует судеб-
ную процедуру. Комиссия обязана своевременно
опоВестить }л{астников дисциIUiинарного производ-
ства и своих членов о дате заседаниrI, предоставить
BpeMrI длrI ознакоlшпениrl с материаJIами производ-
ства.и подготовки. Для ряда регионов Крайнего
Севера и Сибири в cl,uly географических причин и
трансI]ортных проблем этот срок не может исчис-
JI,Iться ни днrIми, ни неделrIми, поскольку wIeHaM
советов и квалификационньж комиссий адвокатских
паJIац а также другим }цастникам дисцишIинарного
производства приходится совершать даJIьние поезд-
ки. А чтобы решениrI комиссии бьtпи законными,
требуется наJIи.Iие кворума, поэтому сроки заседа-
ний иногда переносятся.

Окончательное решение принимает совет алво-
катской палаты, который также не может собираться
чаще одного.рffiа в м9сяц. В таких условиях да}ке при
высочайшем уровне организации для рассмотрениrI
дисцишIинарных дел требуется не менее двух, а
Jý4Iше - трех месяцев. Объективных, социально обу-
словленных причин для пересмотра организации
дйсцишIинарного производства, в том числе и по
срокам рассмотрения дел, на сегодняшний день нет.

Уровень работы квалификационl{ых комиссий
позволяет говорить о положительных процессах в
адвокатском сообществе, которое самоочищается
гораздо эффективнее, чем любые другие группы
юристов. Количество дел о прекращении статуса
адвоката по представлениrIм органов Росрегистра-
ции в дисцигtлинарной практике адвокатских пzйат
незначительЕое. В 20О7 rоду квалификационные
комиссии адвокатских палат субъектов РФ рассмот-
рели 4 449 дисциплинарных производств, в результа-
те чего советами палат бьгrи привлечены к дисцип-
линарной ответственности 2 З52 адвоката, в том
чисJIе прекращён статус 440 адвокатам. За этот же
период по представленIлям органов Росрегистрации
статус прекращен только 26 адвокатам (5,90lо).

Месячный срок длrI рассмотрения представления

}толномоченного органа о прекращении статуса
адвоката, если он будет установлен федеральным
законом, будучи объективно неисполнимым, шоро-

дит новые конфликты между алвокатским сообще-
ством и уполномоченЕыми органами.

- А что вы можете сказать о поправк€ж, касаю-
щихея наделения органов Росрегистрации ilра-
вом (3апрашивать у судов, правоохранительных
и иных государственных и м)rниципчшьЕых орга-
нов материЕлJIы, связанные с JЕIастием ядвоката в
защите (представителъстве интересов) доверите-
ля в судах>?

- В правовом ггrане сiни сомЕительны. Адвокат -
независимый профессиональный советник по право-
вым вопросам, который несет ответственность за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей в соответtтвии с
законом об адвокатуре (п.2 ст.7). Согласно п.2 ст.4
этого закона основания и порядок привлечениrI адво-
ката к ответственности устанавливаются Кодексом
профессиональной этики, который предусматривает
оqдцествJIrIть рассмотрение ж€шоб, представлений и
сообщений в отношении адвоката только после воз-
буlкдения в отношении него дисцишIинарного про-
изводства. Направленное на объективное и справед-

Законопроект <О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ",, поступившиЙ в Госдуму из Администрации Президента РФ б мая с.г.,
общественность, СМИ и адвокаты встретили с осуждением. По мнению президента
Федеральной палаты адвокатов Евгения Семеняко, этот документ во многом напоминает
нереализованныЙ предыдущеЙ ГосдумоЙ проект группы депутатов во главе с Митрофановым
и Гребенниковым, смысл которого состоял в неоправданном усилении контрольно-надзорных
полномочиЙ государства в отношении адвокатуры. Чем же вызван новый порыв к законотвор-
честву в области регулирования адвокатскоЙ деятельности? Об этом Евгений Васильевич рас-
суждает в беседе с нашим корреспондентом.
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ливое рассмотрение жалоб в

отношении адвоката, оЕо обеспе-
чивает его независимость,
исключает вмешательство в адво-

катскую деятельность иJIи пре-
IUIтствование ей, поскольку осу-

ществляется строго определен-
ными органами - квалифика-
ционной комиссией и советом
адвокатской п€ulатьт. Кроме того,
сама процедура дисциплинарно-
го производства гараЕтирует
право адвоката на о3накоIvLпение

с материzшами дисциIшинарного
производства, до того как от него
потребуют какие-либо объясне-
ния. Кодекс гарантирует охрану
сведений, составляющих тайну
личной жизни лиц, обратившихся
сжалобой, коммерческую и адво-
катскую тайны (п.4 ст.19 КПЭА).
Это важно, ltоскольку обжалова-
ние действий (бездействия) адво-
ката может исходить не только от

доверителя адвоката, с которым
оЕ связан обязательством по со-
хранению адвокатской тайны.

Таким образом, предложение о

предоставлении }цолномоченно-
му органу права брать с адвоката
объяснение по поступившей
жалобе до внёсения соответ-
ствующего представлениrI в адво-
катскую палату противоречит п.З
ст.18 закона об адвокатуре.
А главное - истребование объяснения поставит адво-

ката в положеt{ие, когда он вынуждеЕ будет выби-

рать между требованием уполномоченного органа и
необходимостью соблюдениrI адвокатской тайны.

- Есть ли объективная необходимость наделять
органы Росрегисцrации правом созывать внеоче-

редЕrуIо конференцию адвокатов?

- Принятая в 2002 году без rIета мнения адвока-
туры норма, предоставляющаlI право уполномочен-
ному территори€шьному органу требовать созыва
внеочередЕого собрания (конференции) адвокатов
субъекта РФ, уэке содержится в п.4 ст.З1 закона.
Почти 6-летний период взаимодействия адвокату-

ры и органов государственной власти показал, что
эта норма никак не востребована. За все это время
не бьт;tо ни одного слr{€я созыва внеочередного
собрания (конференции) по инициативе террито-

риальных органов юстиции или Росрегистрации.
Совет Федеральной палаты адвокатов также не

давал поводов для подобного реагирования в свой
адрес со стороны уполномоченного федерального
органа.

- Означает ли это, что 3акон *Об адвокатской
деятельности...> не нуждается в изменениях?

- Мы прекрасно iIонимаем, что наш закон нужда-

позиция о

ется в даJIьнейшем совершенствовании. Речь идец
прежде всего, о создании эффективной системы
квалифицированной юрLцической помощи, доступ-
ной для всех категорий граждан. Одно из условий ее

действенности - гарантии достойной ошIаты труда
адвокатов. Между тем в большинстве субъектов РФ

до сих пор нет законов, реryлирующих как порядок
предоставления этой помощи различным категори-
ям гра}кдан, так и оIUIаты за нее.

Если говорить о законопроекте в целом, то на
сеrодняшний день он не отвечает не только право-
вым, но и объективным ре€шиrIм. В соответствии с
Указом Президента РФ от 12 rrtая 2008 года N9 724
Председателю Правительства РФ поруIено внести
предложения об упразднении Федеральной реги-
страционной сцпкбы с 1 октября этого года. Но при
этом не указан госоргаЕ исПолнительноЙ власти,
которому будlт переданы от Росрегистрации право-
применительные и функции по контролю и надзорув
сфере адвокатурьт.

Эти и дрlтие замечания по законопроекту в цеJIом
и по отдельЕым его положениям Федеральная п;шата
адвокатов изложиJIа в своем отзыве, направленном в

Госдуму. Надеемся, мнение адвокатского сообщества
законодателrIми будет r{тено.
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гасан МИР3оЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,

ректор Российской академии адвокатуры и

нотариата, член Совета при Президенте РФ
по вопросам совершенствования правосудия

Впервые Российская академия адвокатуры,
недавно переименованная в Российскую акаде-
мию адвокатуры и нотариата, и Московское бюро
по правам человека, став победителями открыто-
rо конкJrрса, поJц/чили грант Президента РФ на
реализацию социально значимого совместного
проекта .Имею право> (СоВершенствование рос-
сийского правосудия и адвокатуры усилиями
неправительственных организаций). Рассчитан-
ный на десять месяцев, проект осуществляется
при организационной и информационной под-
держке Гильдии российских адвокатов й
Общественной палаты РФ.

Президентского гранта академия у7iостоилась
вполне закономерно, потому что в ней скоЕцентри-

рованы л}^{шие на}л{ные силы и старой, и новой
школ. Такие вьцающиеся )дIеные, как Ю. Стецов,
ский, А. Бойков, М. Бабаев, мноrие дрlтие наши кол-

леги активно и профессионально работают над про-

блемами современной юридической науки и ее

составной части - адвокат}?ы, Koтoparl еще не рас-
сматриваJIась во всех аспектах наrIного исследова-
ния. В сипу своей специфики адвокатура, поскольку
существует на основании специального закона в

форме некоммерческой организации, точно так же,

как органы суда, прок}рат}?ы, правоохранительные
органы и другие организации, способствует осу-

ществлению правосудия.
Избранный Президент РФ Д. Медведев, озвгIивzuI

проблему правового нигилизма наших граждан,
которые не верят не только в сиIry права, но и в сиlýi

ryдебной власти, охарактеризовал его как отрица-
тельный фактор, влияющий на состояние граждан-
ского общества и правовое государство. После при-
соединения России к Совеry Европы и ее реаJIьного
вхождения в европейское правовое rrространство
очень ва}кно, чlобьт авторитет судебной власти был

реально востребован. Отсюда вытекает задача -
заниматься правовым просвещением наших грzDк-

дан, наrrить их защищать свои права. Вот почему

реализацлй академией проекта .Имею гIраво> станет
серьезным подспорьем в преодолении правового
нигилизма в обществе. Первые шаги в этом важном
направлении рке сделаЕы. В Ярославле состоя/Iся

семинар, посвященный профилактике нетергIимо-
сти, формированию толерантности и правового со-

знаниrI. На семинаре для 1птителей в Уфе обсуждались
проблемы преподавания гIрава в школе. Значи-
тельное внимание в проекте отводится работе с

молодежью. В настоящее BpeMrI ведется подготовка к
открытию центра социального консультирования и
правового просвещениrI несовершеннолетних. Через
адвокатские СМИ предполагается вести ра}китель-
ньтй диалог с представителями судебной системы,

распространять .информацию о положительных
изменениrIх в отечественном правосудии.

Какова же роль адвокатуры в совершенствовании
правосудия? Я убежден, именно от организаторских

усилий адвокатского сообщества зависят и престиж
самой адвокатуры, и ее восприятие другими госу-

дарственными и правоохранительными органами, да
и нашими доверителrIми, которые сегодня вообще-то

должны по-др}тому посмотреть на адвокатуру. То

положение, о чем нередко говорится в печатных
СМИ, когда адвокат не только не пользуется равны-
ми правами в процессе (речь - о состязательности
сторон), но и подчас становится сродни изгою,
нркно M€HlITb: От того, какие усиJIи'I мы гIриJIожим,
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чтобы поднять престиж россиЙскоЙ адвокатуры,
зависит ее будущее. И начинать H}iжHo с облика рос-
сийского адвоката. К сожалению, мы еще слишком
далеки от среднеевропейского стандарта как по куль-
туре права, так и по реализации кодекса и пример-
ных правиJI длrI адвокатов, действlтощих в странах
европейского сообщества.

Для этого нужна воля самой адвокатской корпора-

ции и каждого адвоката, которьтй, начиная со своего
внешнего облика, соблюдения Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, должен осознавать себя

равным }л{астником судебного процесса. Словом, мы
дол}кны относиться к себе так, чтобы нас за}aва}кали.

Но и.гоryдарство не должно отодвигать адвокатов,
как в сл}л{ае, когда статус адвоката - преIUIтствие дJUI
назначения на должность судьи. В прошшом номере
*Российского адвоката> я говориJI об абсолютной

социальной незащищенности адвокатов как отдель-
ной категории граждан. Разве не обязанность госу-

дарства - помочь тем) кто помогает грzl}кданам в со-
ответствии со ст.4В
Конституции, гаранти-
р}4ощей каждому право
на поJц^Iение квалифи-
цированной юридиче-
ской помощи?

Невозможно совер-
шенствовать правосу-

дие, игнорируя его
составную часть - адво-
катуру. С одной стороны, это - независимая корпора-

цrzя, как бы отделеннаrI от государстваJ а с другой - мы
не можем быть вне государства. Но, соблюдая предла-
гаемые государством принципы и правиJIа игры, мы
должны гlитывать их адекватность нашим интере-
сам. Если государство оценивает }л{астие адвоката в

деле по назначению всего в 275 ру6. в день, H)DKHo

добиваться изменения ситуаI!ии, поскольку у него
такие Же права на )л{астие в правосудии, как у проку-

рора и qдьи.И если не защйщен адвокаъ чего ждать
грФ{цанину, которог,о он защищает? У нас, какую
область ни затронь, человеку везде Lrуткна квалифи-

цированная юридическаrI помощь, и не только в уго-
ловном фдопроизводстве. Грамотно оформить сдел-
ку, отстоять правh потребителя, пациента, автомоби-
листа, работника предприятw, обманутых вкладчи.
ков и т. д., - посмотрите, KaKarI ответственность
лежит на адвокатах! Вот почему забота о них - это
трансформация заботы власти о своем гражданине.

fla, у нас есть закон, положение ул}л{шшIосьJ но
поправки, которые в него постоянно вносились, при-
вели к томy, что сегодня власть пок}.шается вообще
на адвокат}?у путем создания параJUIельных стр}к-
T)rp, по сути дублирlтощих адвокатские полномочия.
И все разговоры о том, что 10 - 15 человек, работаю-
щих в госюрбюро в субъекте РФ, закроют брешь в
обслуживании малоимущих, д€шеки от действитель-
ности. Адвокаты всегда оказывали бесплатную
помощь гражданам и продолжают нести это бремя
по ст. 26 закона об адвокатlре.

мысли вслухо

Нам нlэкно очень серьезtIо подумать о нравствен-
ном облике адвокатов. Посмотрите на практику
работы квалификационных комиссий: в каждом
третьем сл)цае разбирательства подтверждается
нарушение адвокатами этических норм и нравствен-
ных начал адвокатской деятельности. Мы до.пжны.
очищать наши ряды от недостойньш и одновременно
с этим пополнrIть их молодыми, высбкообразованны-
ми и талантливыми.

Адвокатура должна сделать рывок, чтобы чело-
век, направляrIсь к адвокату, у которого есть набор
не декларированных, а гарантированных законом
средств, был уверен, что его права будlт надежно и
профессионально защищены. Но если в сторону
адвокат}?ы не посмотрят госчиновники, судьи и
прокуроры, наrIтему доверителю ждать нечего.
Отдельные должностные лица к своим обязанностям
относятся недобросовестно, а у рядового граждаЕи-
на нет механизма) чтобьт повлиять на них. На самом
деле одними только силами науки, проведением

организациоЕных меро-
приятий и конференций
задачу совершенствова-
ния правосудия решить
нельзя. фtя этого, повто-

рю, нужна воля государ-
ства и его чиновников,
которые обязаны забо-
титься об этих направле-
ниях развитиrI граждан-

ского общества и правового государства.
Говоря о правовом нигилизме, Президент РФ

Д. Медведев затронул и проблему несовершёнства
действующего законодательства, которое должно
бьтть самым серьезным образом пересмотрено.
С этим трудно не согласиться. Чтобы судья, напри-
мер, находиJIся под общественным контролем и был
обязан отчитываться за свою деятельность перед
гражданами и государством, нркны соответствую-
щие изменения в ,законодательстве. Или взять
ситуацию, связанную с отс}тствием для адвокатов
помещений в зданиях судов, в очередной раз обсуж-

давшуюся на заседании испоЛкома Гильдии россиЙ-
ских адвокатов, куда были приглашены представи-
тели судебного департамента. Если мы говорим о
внешнем облике адвоката, мантии для него, спра-
шивается: где он смог бьт переодеться, если даже
дJI'I из}лlения дел при подготовке к судебному раз-
бирательству у него нет минимальных условий?
И почему этот вопрос отдан на oTK}TI отдельно взя-
того председателя суда?

Как говорят, театр начинается с,вешалки, а в

наших судах верхнюю одежду принrIто снимать в
залах судебных заседаний. Не из этих ли ,.мелочей,,

формируется представление граждан о правосудии,
перерастающее впоследствии в правовой нигилизм?
Сейчас, когда избран новый состав Госдумы и
Презлцент РФ, адвокатьт должны не }.пустить момен-
та, постоянно заrIвлrIть о себе, добиваясь, чтобы
власть услышала наш голос и заува}кала.

То положение, когда
адвокат не только не пользу-
ется равными правами в про-
цессе, но и становится срод-

ни изгою, нужно менять,

l
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д, ьойков,
доктор юридических наук, профессор,

заслух<енный деятель науки РСФСР

В вашей газете (Nq 20 от 15 мая 2008 г.) под заго-
ловком .крысыо опубликована статья Владимира
Пастухова. Мерзким хвостатым грызунам он уподо-
бил в ней.... адвокатов. flосталось и правосудию:
.Сегодня суд превратиJIся <во всероссийскую помой-
ку". Именно с этим связано изобилие <стряпчих>.

Процесс, как видим, двусторонний: адвокаты испор-
тили суд, суд развращает адвокатов, превратив их в
беспринципных дельцов.

В развязном тоне автор повествует о том, что адво-

катура России пребывает в глубоком кризисе.

"коридорьт судов и присутственных мест заполнрии
серые личности с тусклыми лицами и бегающими
глазами... Если юрлцических крыс не травить, они

уничтожат правосудие>.

В статье Пастухова читатель не найдет ни обобще-
ний практики, ни ссьшок на статистические мате-

риалы, ни да}ке отдеJIьных примеров, подтверждаю-

щих изложенные оценки. Так автору *кажетсяr. И он
готов уничтожить российскую адвокатуру.

"Народ 
не любит адвокатов>, - вещает автор. Но

количество обращений граждан к адвокатам
растет и исчисляется ныне миллионами.
Впечатляет объем бесплатной юридической помо-
щиJ традиционно оказываемой адвокатами. По

неполным данным, они бесплатно консультируют
до 2,5 миллионов человек, кроме того, составляют
документы, выполняют поручения по ведению
гражданских дел в судах, осуществляют защиту по
назначению госорганов в более чем 60 процентах
всех расследуемых и рассматриваемых судами уго-
ловных дел.И лишь в последние годы государство
пытается как-то компенсировать труд адвокатов.
Но делается это только по уголовным делам и в

символических размерах.
Новое законодательство об адвокатуре (ст. 26

3акона "Об адвокатской деятельности...") расшири-
ло бесгrлатную юридическую помощь гра}кданам,
включив в этот перечень:

- истцов - по рассматриваемым судами делам о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного смертью кормильца, увечьем иJIи иЕым
повреждением здоровья, связаt{ным с трудовой дея-
тельностью;

- ветеранов Великой Отечественной войны - по
вопросам, не связанным с предпринимательской дея-
тельностью;

- граждан РФ - при составлении заявлений о

назначении пенсий и пособий;

- пострадавших от политических репрессий - по
вопросамJ связанным с реабI4литацией;

- молодьiх людей, содержащихся в гIреждеЕиrIх

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

ГАЗЕТЫ "АРГУМЕНТЫ НЕДЕДИ" АНflРЕЮ УТЛАНОВУ
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системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.
Конституционная гарантия обеспечения ка}кдого

гражданина квалифицированной юридической
помощью (ст. 48) реализуется, как видимJ адвоката-
ми, и не так уж редко абсолютно бескорыстно.
Конечно, в адвокатском корпусе, насчитывающем в
своих рядах свыше 61 тысячи дишIомированных спе-

циаltистов, хватает и рвачей, и проходимцев. Но
органы корпоративного само}.правлениrI адвокатуры
используют различные способы очищениrI от них
через дисцишIинарную практику, BIUIoTЬ до лишениrI
адвокатского статуса.

Утверждение автора статьи о том, что <адвокат-

скую лицензию ныне может гIол}^Iить кто угодно>
свидетельствует о незнании требований закона к
претендентам на адвокатский статус. В соответствии
с законом статус адвока-
та еще нркно завоевать.
Немаловажно и то, что
адвокат работает под
контролем профессиона-
лов, входящих в органы
корпоративного само-
управлениrI.

Недавно Президент
РФ, говоря о правовом
нигLuIизме, подверг резкой критике и судебньй кор-
гý/с, охваченный коррупцией. Но это не основание для
оryльньж негативных оценок, формиру_ютlзzх массо-
вое неув€Dкение к суду, праву и всеи правовои системе.

Объективности ради хотел бы сказать несколько
добрых слов и в адрес судов, которые ныне не топчет
только ленивый. Судами общей юрисдикции
рассматривается свыше миJUIиона }толовных дел,
около семи мIаUIионов гражданских споров, четыре с
лишним миJtlтиона дел об административных право-
нарушениях. Нагрузка впечатляец не правда ли?
И никто не доказал, что эта работа сIUIошь связана со
злоlтrотреблениrIми и нарушениями прав граждан.

flействует система судов по экономическим спорам,
вносяЦих вклад в становление новых принципов
экономики. По мере сил и возможностей Консти-
туционный суд охраняет наш основной закон от
набегов ретивых законотворцев.

В общественном мнении престиж и суда, и иных
государственных институтов за годы безответствен-
ных реформ упал до крайней черты. Однако выход не
в том, чтобы все громче стенать и посыпать rолову
пеплом, а в поиске и поддержании здоровых идей на
тему "как нам обустроить Россию и рычаги ее госу-
дарственной власти>. С избранием нового президен-
та все наiтойчивее идет речь о необходимости

"судебной реформы". Но чтобьт перейти, наконец, от
громких и пустых заявлений, надо признать, что та
вялая реформа, которая тянулась на протяжении
полутора десятr.rлетий, была неудачной и скорее

уничтожала подлинное правосудие, а вовсе не вела к
созданию суда независимого, справедливого, равно-
го длrI всех. Пора пересмотреть беспомощную, отор-

мнЕниЕ о

ванн}.ю от жизни Концепцию судебной реформы,
КОТОРаЯ ТО ЛИ ПРОВОДI/UIаСЬ В ЖИЗНЬ, ТО ЛИ СЦ,lКИJIа

идеологическим прикрытием для реформаторов-раз-
рушителей.

Задача ныне состоит в том, чтобы приблизить суд
к населению, вернуть общественный riонтроль за
судебноЙ деятельностью, сделlть эту деятельность не
просто прозрачной, но.и lrонrlтной irростому челове-
ку, реализовать конституционное положение о праве
граждан гIаствовать в отправлении правосудия,
повысить ответственность судьи за принимаемые

решения. flля этого нужно не так уж много.
Возродить }л{астков}.ю судебную систему для судей

районного звена, чтобы гражданин знал в лицо свое-
го судью, вернуться к порядку комплектования
судебного корIц/са через выборы, ,заставить судей
отчитываться перед избирателrIми, возродить колле-

гиальность суда, отка-
заться от чудовищного
юридического иммуните-
та судей, ограждающих
их от ответственности...
Впрочем, все эти предло-
жениlI давно обоснованы
в науrной литературе.
Нужно лишь правIzuIьно
их оценить.

Автору .крысиной, сдатьи показалось недоста-
точным }aничтожить адвокатуру и максимально

унизить суд, он активно поддерживает миф о пере-
избьттке юристов в России. ..Складывается впечат-
ление, что юристы питаются законами, а поскольку
их стало слишком мIIого, то они подъели весь
запас...> Невдомек ему, что основой и питательной
почвой правового t{игиJIизма является не только
безответственность чиновника, призванного дей-
ствовать в рамках закона, но и всеобщее правовое
невежество, исконно свойственное и России, и дру-
гим народам Евро-Азиатского региона. Право для
них не представляJIось самоценным. Оно подмеIш-
лось либо религиозными максимами, либо апеJuIя-

цией к совести и здравому смыслу. Совесть же, как
оiтазалось, отличается о,т закона удивительной rи6-
костью.

Юристов не может бьтть слишком много, ибо
юрист - это не только судья, прокурор, адвокат,
нотариус. Юридические знания Еужны и милицио-
неру, и таможеннику, и налоговику, и управленцу
любого уровня, и предпринимателю, и рядовому
гражданину.

Я пытался понJIть, чем вызван такой *экстаз>> авто-

ра, доведший его до столь безответственных с}Dкде-

ний, вггrоть до отрицания актуальных профессий и
уничи}кительных оценок. И дlшаю, есть только одно
объяснение. Началась шумнаJI кампаниrI по борьбе с
коррупцией и надо успеть к ней примкнуть, чтобы
заявить о себе и, ничего не дел€я полезного, <попасть

в большие забиякио. И здесь нас. подстерегает
привычная д;rя России опасность: подменить дело
СЛОВоМ, *3аболтать, проблему.
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Игорь ЗЕНКИН,
доктор юридических наук, профессор, адвокат

Три названных способа поставки юридических
усл}т предполагаюъ что юрист будет консультиро-
вать по праву своей страны либо по международному
праву. Трудно предположитьJ что клиент будет обра-

щаться к иностранному юристу, находящемуся за
границей, приезжать к нему либо вызывать его к
себе, для того чтобы тот проконсультировал его по
праву страны клиента. Иностранные юристы, и толь-
ко они, мог}т квалифицированно консультировать
по праву своей страны. Считаю неправиJIьным, если
бы по швейцарскому иJIи французскому праву в
России консультировали российские юристы, не
имеющие швейцарского или французского юридиче-
ского образования, ибо это была бы профанация.
У нас немало специалистоВ в области основ ино-
странного права, однако их знаниrIJ на мой взгляд,
поверхностны и Ее идw ни в какое сравнение со зна-
ниrIми местных юристов-практиков. Вполне очевид-
но, что использование российскими клиентами ино-
странных юристов по трем вышеперечисленным спо-

собам поставки абсолютЕо оправдаЕо. Более того,
применительно к последнему России необходимо

устранить существ}.ющие ограничения, связанные с
трудоустройством иностранцев. Если какаJI-то

фирма, специ€шизирующаяся на вопросах, связан-
ных с испанской недвижимостью, пригласила на
работу в качестве своего консультанта юриста из
Барселоньт, специалиста в данной области, никто не
дол}кен вставлJIть ей палки в колеса.

Но есть еще один способ поставки усл}т - коммер-
ческое прис}тствие, под которым понимается посто-
янное присутствие иностранной юрфирмы на терри-
тории того иJIи иноrо государства. В России - это

работа через российское юридическое лицо (или

филиал), которое обьнно соЪдается длJI оказаниjI

усл}т по российскому праву. I_{ены на услуги взду-
ваются:_регистрациlI ООО может стоить 10 000 евро
и выше, хотя цены у обычных российских регистра-
торов в Москве - З00 евро в рублях. Простите за жар-
гон, иностранного клиента (разводят>. И вот почему.

Многие находящиеся в России иностранные
юрфирмьт на 3ападе имеют имrI, если угодно, рено-
ме. И с этим бороться сложно, да}ке если за ними в
России на самом деле Еичего не стоит. Приведу при-
мер. Как-то я пришел в качестве адвоката одной оте-
чественной компании в московское представитель-
ство известного межд}.народного банка на юридиче-
ские переговоры. Банк представляJIа иностранная
юридическая фирма. Мною было подготовлено
несколько десятков замечаний на разработанные
этой фирмой док}менты.

Заходит молодой русский юрист из иностранной
юрфирмы. Узнаю - пару лет назад парень у MeIrrI

)^{ился в Академии внешней торговли. Молодой
человек для этого международного банка - автори-
тет. За Еим стоит серьезное имя. Ая, доктор юриди-
ческих наук, профессор, - так ... *Какие-то> замеча-
ниrI принес на подготовленный юридическими кори-

феями документ! Это ненормальнаrI ситуация, так не
дол}кно быть! Подобного рода вещи р}.шат наши
устои, традиции, самора}кение...

На мой взг/Iяд) конкуренции на рьшке юридиче-
ских услуг между иностранными и российскими

Нужны ли llHOGTpaHHble нlридl|чвGкшв фирмьl в РOссип?

Международному праву известны четыре способа международной поставки юридических
услуг. Во-первых, трансграничная, когда юридический консультант и клиент находятся по раз-
ные стороны границы, Юрист консультирует клиента по телефону, факсу, электронной почте.
Во-вторых, перемещение клиента в страну юриста для получения консультации. В-третьих,
перемещение юриста в страну клиента, для того чтобы его проконсультировать (речь идет о
перемещении без намерения создать постоянное коммерческое присутствие: приехал, про-
консультировал и уехал).
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юрфирмами иJIи адвокатами практически нет. Дя
подавлrIющего большинства крупных иностранных
корпораций.возможность обслушсиваться у россий-
ских юридических фирм по гражданско-правовым
вопросам да}ке не рассматривается как альтернатива.
Почему? Многие работающие в России менеджеры
транснациональных корпораций хотели бы перейти
к российским юрфирмам, чье обсл}экивание значи-
тельно дешевле и качественнее. Но принять такое

решение менеджеру очень clloжHo. Если ошибкудопу-
стит известная юридическая фирма, нанявший ее

менеджер не пострадает. Если же он наймет никому
не известного на Западе российского юриста, и тот,

утrаси боц догý/стит ошибку, то с менеджера спросят.
Имидж, создаваемый кр}цными иностранными

юрфирмами на- протя}кении длительного времени,
шrлейфом тянется за ними в Россию, поэтому они
автоматически захватывают наиболее интересньтй
шIаст юридической клиентуры. Причем без конку-

ренции с российскими юридическими структJaрами.
В этой области сJожилась своего рода <естественная

монополия>. Именно она помогает иностранным

юрфирмам хищнически эксплуатировать россий-
ский рынок зарубежных корпоративных кJIиентов и
диктовать беспредельные цены. Вот почему этому

ТОЧКА ЗРЕНИЯ.

безобразию нркно rrоставить заслон.
Сложившаяся ситуациrI, как любая монопольнаrIJ

имеет ряд негативных последствий. И о них следует
сказать особо. Во-первых, о качестве обслуэкивания.
Кто работает в иностранных юрLцических фирмах?
Если говорить о российских юристах, подав.[rIющее

большинство из них, по моему опыту, ничего собой
не [редставлrIет. Это либо вчерашЁие инститlтские
отличники, дети <нужных людейо, либо людп со сте-

пенrIми, но без практического опыта. Специа,T исты
встречаются, но их мало. Во многих иностранньж
юрфирмах знание иностранного языка ценится
выше знанLuI права - для имиджа это важнее. Твой
иностранный услышат сразу, а знаешь ли ты право -
об этом догадаться не просто. <Наша фирма работает
С НеМеЦКИМИ КЛИеНТаМИ, - ГОВОРIZUI МНе ОДИН Р}'КОВО-

дитель, - поэтому все юристы дол}кны свободно гово-

рить по-немецки". Поищите в Москве российских
юристов, которые свободно говорят по-немецки, да
еще и право знают. Много найдете? В массе своей

российские сотрудники иностранных юрфирм в под-

метки не годятся действlтощей российской адвокату-

ре, где может пробиться лишь состоявшаlIся в юри-

дическом мире личность.
Что касается иностранцев (их в каждой между-
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чем у иностранца, зани-
мающегося аналогичной
работой. Иными слова-
ми, игнорируется про-
возглашенный в Между-

- -народном пакте о соци-
альных, экономических
и культурных правах
принцип равной оIuIаты
за равный труд. ffaBHo

россиЙскиЙ ддвокдт . 4,2008

народной юрфирме тьма), это вообще отдельная
тема. Как правило, эти люди имеют смутное пред-
ставление о российском законодательстве. Не
имея российского юридического образования, они
вообще не вправе консультировать в России по

российскому праву, так как в противном сл}^{ае

будут вводить в заблуждение потребителя. Многие
так и делают, ибо их никто не контролирует. Но
соотечественники такого <консультанта" пойдут к

нему, а не ко мне, потому что он свой и не может
чего-то не знать, если консультирует. Это - запад-
ньтй менталитет.

Еще одна проблема - отношение иЕостранцев к
русским коллегам. Практически во всех иностран-
ных юрфирмах прослеживается дискриминация по
принципу государственной принадлежности. У рос-
сийского гражданина зарплата значительно ниже,

дарству юридических услуг во Франции, их должна
оказьlвать французская фирма, вИспании - испан-

ская, в США - американская. Когда же американ-
ская фирма оказывает услуги во Франции, возни-
кает вопрос: заqем она нужна? Чтобьт выступить
посредником между российским клиентом и фран-
цузским адвокатом? Но не н}ясно забывать, такой
посредник обходится слишком дорого - придется
кормить всю международную инфраструктуру этой

фирмьт.
Если государственная структура нуждается в общей

координации юридического обсцокиваниrI в несколь-
ких странах, этим д'олжна заниматься российская
юрфирма. А потому ситуация, когда одна американ-
ская юрфирма почти монопольно осуществJI;Iет юри-

дическое обоrуживание Минфина России по его зару-
бежным делам, да еще не на конк}?сной основе, нику-

да не годится! Это нера-
з}мно хотя бы из сообра-
жений государственной
безопасности. Можно ли
представить себе россий-
скlто юрфирму, обслрки-
ваюп{ую Минфин CIIIA с
его делами IIо всему
миру, - вопрос, понrIтно,

риторический.
Каков же выход из этой ситуации? Возможно,

было бьт правильным на некоторое время законода-
тельно запретить иностранным юрфирмам рабо-
тать в России. Как мне ftажется, это послужило бы
серьезным толчком для развития отечественных
юридических фирм. Нет сомнения, межд},народные
корпорации найдут себе в России отличных россий-
ских консультантов, а имидж российских юрфирм
поднимется до уровня международных. Потом
рынок можно снова открыть, тогда и начнется нор-
мальнаrI конкуренция.

Трудно представить, что в сложившейся политиче-
ской ситуации наше государство способно пойти на
такой шаг. Но можно и нужно безотлагательно вво-

дить. серьезный контроль за деятельностью ино-
странных юридических фирм. Причем внешний кон-
троль мог бы осуществлrIться межведомственным
органом с }цастием Минюста, наJIоговых органов,
органов государственной безопасности, а также
юридической общественности. Что касается внут-

реt{него контроля, его можно возложить на россий-
ского сотрудника фирмы. Наделенный особыми пол-
номочиrIми он должен нести личЕую (вгrлоть до уго-
ловной) ответственность за деятельность фирмьт и
не допускать с ее стороны нарушениrI российского
законодательства и международного права на рос-
сийской территории.

От редакции. Не сомневаемся, что взrляд авто-

ра на поднятую проблему вызовет неQднознач-
ную реакцию Еаших читателей. Мы готовы
выслушать идругие мнения по этой теме, а самые
интересные - опубликовать.

пора кому-нибудь из бывших сотрудциков вьтйти в

суд и через неrо по/ý/тIить разницу в заршIате.

flругая проблема касается вопросов личного ста-
тута юридического лица. Например, его правоспо-
собность, в соответствии со ст. 12О2 ГК она должна
решаться по российскому праву. На территории РФ
не может существовать акционерных обществ,
которые действовали бы не в соответствии с рос-
сийским акционерным законодательством. А такие
структ}?ыJ когда договор акционеров подчиняется,
IIапример, английскому праву, с легкой руки ино-
странных юрфирм создаются сплошь и рядом. Это
стало достоянием гласности и даже было осlтtдено
российским судом. В частностиJ рассматриваlI в

2005 году дело "Мегафона>, суд пришел к выводу,
что действия, когда сознательно игнорируется рос-
сийское право, нарушают основы правопорядка
РФ. Вдумайтесь только! У нас что, появился новый
законодатель? Иностранные юрфирмы, вместо
Федерального собрания, меняют российское корпо-
ративное право?

ckarbfz пару слов и о том, как обходят наше н€йо-
говое законодательство. Когда счета выставлrIются за
границей и оIuIачиваюiся головному офису, а работа
выполнrIется в России через филиал, вся прибьrпь
оказывается за рубежом. И определить ту ее часть,
заработанную через филиа л, рlя ро ссийских контро-
лирующих инстантIий невозможно. Что в итоге? Наш
гигантский рынок эксшIуатируется, а налогов мы не
Пол}л{аем.

И наконец, нельзя не затрон}"ть проблему допу-
ска иностранных юрфирм к госзаказу. Если речь
идет о необходимости оказания Российскому госу-

Имидж, создаваемьlй
иностранньlми юрфирмами,
шлеЙфом тянется за ними в

Россию, поэтому они автомати-
чески захватывают клиентов.
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Я бы назвал этот уникальный мемориальный
комплекс символом всенародной памrIти. Потому что
здесь, без преувеличения, настоящее средоточие
признаний личностных засцт, доблести и геройства
и проникновение в глубинную суть наших славных
боевых традиций. На Поклонной горе с особой
остротой воспринимаешь истинный смысл понятий
<<вера>>, <<честь>>, <достоинство>, которые всегда бьлти

и остаются главными духовно-нравственными
сосiав,тrяющими офицерского званиrI. А по большому
счету- основой никакого не $квасного), а настояще-
го российского патриотизма. Здесь не только ощуща-
ешь себя кровно причастным к истории и традициrIм
Отечества, гражданином великой страны, но и по-
новому осознаешь, что без многонационального еди-
нениrI нашихлюдей в труднуIо годину не было бьт ни
такой страны, ни нашего сегодIя.

Отмечая в отчетном докладе ва}кность социаJIь-
ной, патриотической, др(овно-нравственной миссии
МЕГАПИРа, председатель его правления, председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ Александр
Каньшин подчеркнул адресную заботу о соблюдении
интересов и прав творцов нашей Великой Победы.
В зоне особого внимания ассоциации - ветераньт той

У НАШИХ ДРУЗЕИ.

самой большой войньт, труженики тыла, r{астники
лок€uIьных конфликтов, ветераны военной сл}окбы и
аuIены их семей. Недавно с этой благородной целью
МЕГАПИРом был заключен договор с Гильдией рос-
сийских адвокатов о сотрудничестве и юридической
помощи, который }rrке ре€шизуется не только в сто-
личном, но и в других региош€lх страны.

Адвокаты охотно откликЕулись на запросы новых
партнеров и помогают им в разрешении различных
правовых проблем (об этом мьт будем обязательно

рассказывать более подробно). И МЕГАПИР, создавая
свои представитедьстЁа в различных регионах стра-
ны, опирается на помощь и поддержку Федеральной,

региональных адвокатских палат, различЕых
общественньтх организаций.

Кстати, такие представительства уже работают в
Южном, Северо-Западном, Уральском и flальне-
восточном федеральных округах, в Ленинградском,
Северо-Кавказском, Сибирском, .Щальневосточном
военных округах. Задача задач у них, как и у адвока-
тов, - дойти до каждого Еркдающегося, никого не
оставить без внимания и заботы.

Нащ корр.
ФОТО ВИТаЛЙЯ АЛТАБАЕВА

19

Символично, что местом проведения lX отчетно-выборной конференции Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных сил РФ (МЕГАПИР) стал l-.[ентральный
музеЙ Великой Отечественной войны на Поклонной горе в столице.
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Сначала торжества по награжýению аýвокатским "Оскаром, - национальной премией в
области адвокатуры и адвOкатской деятельности - планировалOсь провести в стенах Санкт-
Петербургской консерватории, и я ухе мысленно воздавал хвалу выдающемуся русскому ком-
позитору и пианиоту Антону Григорьевичу Рубинштейну, который ,140 лет назад создал этот
храм музыки.

Гiредставляrr, как ýодЕимаюсь по шttрокоЁ мра- ском и ýtacтepcтBo}I исполнить увертюру оВиват.
адвокат}?а!), что виртуозы Мариинки лод
ством только
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Фипатов, Семен Хейфец. Но, как справедливо заме-
TIZUI в свое время Петр Первый, "Россия окраинами
прирастать будет". В этот "ансамбль" органично вли-

лись Яков Беленький (Краснодарский край), Сергей
Березовский (Ленинградская обл.), Людмила

flмитриевская (Республика Татарстан) и Фридрих
Пан (Тюменская обл.). Каждый из виновников тор-
жества полr{IrJI редкостный по красоте знак из дра-
гоценных метаJIJIов, стоимостью несколько тысяч

доJиаров.
Эти.люди - гордость отечественной адвокатlры.

За годы, отданные профессии, они помогли тысячам
граждан защитить свою честь, обрести свободу,
отвели от хулы и наветов. Кстати, никто из них
никогда не светился -в-качестве адвокатской теле-

звезды. Они людй чрезвычайно скромные, и об их

делах знают лишь некоторые колJIеги. Но каждый
процесс, в котором r{аствов€UIи наши номинанты,
может стать пре7Iметом для из}л{ениrI как студента-
ми, так и профессурой юридических вузов. Вот толь-

ко один факт.
В мае Вl-го мироВые информационные агентства

запестрели сенсационными сообщениями о <поку-

шении века>> - тl,рок Али Агджа стреJIяJI и тяжело

ранил паIц/ римского Иоанна Павла II. Позднее тер-

рорист дал показаниrI, согласно которым в подготов-
ке покушения }л{аств овали болгарские спецслужбы.
В Риме был арестован сотрудник представительства
болгарской авиакомпании Сергей Антонов. На
Западе открыто заговорили, будто к теракту при-
частна МосквЁРазраставшиЙся скандал грозил
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Адвокат и подзащитная: Юрий Костанов и Яна Яковлева

международной репlтации нашей страны. В под-

держку Антонова в СССР бьш создан национальньтй
комитет, а мозговым центром его cTaJIa рабочая
группа, состоявш€uI из видных }^{еных в области уго-
ловного права. Единственным адвокатом в ее соста-
ве был Михаил Александрович Гофштейн. I{ель -
оказать реальнlто помощь в защите Антонова, так
как итальянские адвокаты, ос)лцествлявшие защиту
болгарина, проявJIяJIи не только некомпетентность,
но и бездействие.

Почти через шесть леъ не без помощи рабочей
группы, Антонов бьIл оправдан судом. Роль совет-
ского адвоката в этом. деле была очень весомой.
После окончаниrI процесса правитеJIьство Болгарии
присвоиJIо М. Гофштейщл звание *Почетный юрист
Болгарии, и наградиJIо орденом Кирr.rлла и Мефодия
l степени...

В номинации "Триуълф" обладате.rrями бронзовой
статуэтки - девушка в бирюзовой тунике с пальмо-
вой ветвью над головой, символизирlтощая обще-
ственное признаЕие, - стали Нижеrородская колле-
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гия адвокатов, Краснодарская ItpaeBarl коллегия
адвокатов, адвокатские бюро "Пепеляев, Гольцблат и
партнеры>, <Егоров, Афанасьев, Пугинский и партне-

рыr, *Адвокатская контора Маклакова Г. А.r, *Легатr,

"Мальтов и партнеры>.

Если первые два адвокатских образования извест-
ны,.то остzuIь}Iые не особенно на сJýrху. Их rrочти не
знают многомиллионные малоимущие граждане
России, но без труда, в любое время суток нzжодят
крупные российские предприним атели и иностран-
ные бизнесменьт. Помните, когда-то Сергей
Михалков сказал: <Мамы разные нужны, мамы,раз-
ные ва}кны). Этих адвокатов не встретишь промозг-
лым ранним утром под зонтиком в очереди у след-
ствецного изолятора или в кабинете начальника
какой-нибудь сибирской или ураJIьской колоний,
слезно убФlДающих, что приIIUIо BpeMrI переводить
подзащитного Hayflo...

Уэтих коJuIег птикарные офисы и роскошные авто,
в судебных *боях, разного уровця они оперируют
такими объемами и цифрами своихдоверителей, что

Юрий flрондин
палаты
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Королева адвокатуры Таисия Лемперт
с дочерью Мариной

простому смертному даже
представить невозможно. Но
как говорится, кто на что rIиJI-
ся.,. Это реаJlии нашего време-
ни. Сеrодня мы живем в усло-
виях рыночной экономики, и
потому есть большая потре6-
ность в бизнес-адвокатах.

В номинации,.flеловая репу-
тадия> (с вруrением дишIома и

фрачного знака) бьии отмече-
ны те, кто добился больших

успехов в области оказания
юридической помощи, в том
числе бесплатной, внес значи-
тельный вклад в развитие юри-

дической науки, подготовку
профессиональных кадров. Это
москвичи Юрий Костанов и

Евгений Черноусов, а также их
коллеги из других регионов
страны: Абдельахат Абу-
бекеров (Астраханская обл.),
Сергей Потапов (Смоленская
обл.), Светлана Вечерская
(Республика Карелия), Вла-

димир Топоровский (Хаба-

ровский край), Маргарита
Ильина (Кемеровска4.юбл.).
- Какой можно сделать'вывод

из всего увI/ценного в Санкт-
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Петербурге? 3дорово, что мы сами себе организова-
ли великолепный праздник. Будем откровенны, наш
брат адвокат не избалован наградами. В том числе
государственными. Если когда-то особо отличившие-
ся защитники полr{aши <засJýDкенных)>J то в послед-
ние годы это доброе дело, к сожалению, кануло в
Лету. Одна надежда на Президента Щмитрия
Анатольевича Медведева. А вдруг коJuIега-юрист,

расqDкдаrI о высоком Праве, неожиданно произне-
сет: .Что-то мы давнq адвокатов никак не отмечали>.
И тогда. ..

Апока слово человеку, чей адвокатский пlть начи-
нался в далеком 7944 rоду.

- Наша адвокатура, - говорит Таисия Гриrорьевна
Лемперт, - становится все более самостоятельной,
абсолютно независимой. Она сама выбирает людей,
которые достойны наград. И.это великое дело. Оно
дает мне право думать, что никто в государстве не
будет давить и заставлrIть адвокатуру делать то, чего
сама она не хочет. Пусть адвокатура всеIда будет
независимой, ибо она очень цDltна людям. Испокон
веку высшей наградой длrI адвоката было его Имя,
его высочайшая реп}"тация. Сегодняшний большой
сбор всей нашей адвокатской <рати>> здесь, на бере-
гах Невы, - событие грандиозное: адвокатура сама
назвала своих героев.

Луrше не ска}кешь.
Виват, адвокатура!

Ромен 3ВЯГЕлЬсКИЙ,
главный редактор журнала кРоссийский адвокат>

Фото автора

ПРАЗДНИК О

попал .медведь> в малинник

Награда душу греет
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Больше десяти лет назад межlry застройщиком -
предприятием ФСУ "flальспецстрой" - и гр-ном М.
был заключен договор инвестирования в строитель-
ство встроенно-пристроенноrо помещения к жиJIому
дому Nq 15 по улице Льва Толстого'в Хабаровске.
В 2000 годи после завершениrI общестроительt{ьш

рабоц вастройщик передал его в виде <<незавершен-

ки> гр-ну М., потому что по 3акону "Об инвести-

ционной деятельности в РФ, осуществляемой в

форме капитальЕых вложенийr, инвесторы имеют
право владеть, пользоваться и распоряжаться как

объектами капвложений, так и их результатами.
Арбитражньтй сlц Хабаровского края признаJI лик-

вLцируемое предприятие банкротом и решIzuI открьшь
конкурсное производство из-за неспособности ФСУ
...Щальспецстрой, полностью рассчитаться с кредито-

рами. Конrсурсный 1тrравляющий К." реzйизуя полно-
мочия руководителrI предприrIтиrI, актами приема -
передачи подтвердшI факт передачи объектов недви-
жимости инвестору М. повторно. Тот, как и положеЕо,
зарегистрировzul право собственности на них.

Но дело приIIяJIо неожиданный оборот. В отноше-

Наталья нЕВсКАя,
адвокат филиала Ns 129 МРКА, кандидат юридических наук,

спецкор uРоссийского адвокатаD

Федеральным законом ..О несостоятельности (банкротстве)" урегулирован порядок расче-
тов с кредиторами в ходе конкурсного производства. Однако понимание действительного
смысла данной нормы вызывает трудности, а неверное истолкование ее подчас сопряжено с
нарушением конституционных прав граждан. В одном из таких гражданских дел я представля-
ла интересы ответчика.
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нии конкурсного управляющего К. возбудили уголов-
ное дело за злоупотребление полномочиями (ч.1

ст. 201 УК РФ). Органы предварительного следствия
обвиrrяли его в том, что он умышиенно не включIzuI в

конкурсную массу нежIUIые помещения по улице
Льва Толстого и незаконно совершиJI их отчркдение в

пользу физического лица. Этим, по версии следствIдI,

К. причинил существенныЙ вред Министерству по
н€uIогам и. сборам РФ, то есть государству. Однако
приговором I-{ентрального районного суда
Хабаровска, вст}.IIившим в законн},ю сtллу в октябре
2007 юд4 К. оправдали. В нем предельно ясно сказа-
но, что пристройка к жIrIoMy дому N9 15 по улице
Льва Толстого возводI4JIась не за счет средств ФСУ
,.flальспецстрой", ее строительство бььчо профинан-
сировано инвестором гр-
ном М. Стало быть, пере-

данные ему объекты
недвижимости право-
мерно не были включены
в ликвидационный ба-
ланс. Когда же открьиось
конк}рсное производ-
ство, они },1ке не явJIяJIись

имуществом должника,
поэтому в конк}?сную массу их не включLUIи.

Казалось бы, вопрос исчерпан, но... Прокурор
Хабаровского Kpall обратился в суд с гражданским
иском к гр-ну М., в котором потребовал обратить взы-
скание на принадлежащие физическому лицу на
праве собственности HeжI,IJIыe помещениJI. Их, пола-
гал прокурор, необходимо продать, а вырrIенные
денежные средства направить в доход Управления
ФНС по Хабаровскому краю для зачисления в феде-

ральный бюджет. Свою позицию он обосновываJI тем,
что в ходе конк}рсного производства не бьurа погаше-
на задоJI}кенность ФСУ "flальспецстройu по н€uIого-

вым IuIaTeжaM в размере более 114 млн. рублей.
Проще говоря, в свое BpeMrI уликвидированного госу-

дарственного унитарного предприrIтиrI не xBaTрIJIo

собственных средств, чтобы }тtлатить налоги, а про-
курорпосчитаJI: почему бы не взыскать их с третьих
лиц, то есть с гр-на М.

flёйствительно, Федеральный закон "О HetocToA-
те./Iьности (банкротстве)" так}то норNry содержит, но
при условии, если имущество до.IDкt{ика бьrло пол)л{е-

но третьим лицом незаконно. В нашем же сл}^{ае про-
изводство по }толовному делу в отношении конкурс-
ного управлrIющего К. завершrzлось оправдательным
приговором. Суд установтал, что созданная в 2000 году
ликвидационнаrI комиссиrI ФСУ ..fiальспецстрой" пра-
вомерно не включила в ликвидационный баланс
объектьт, переданные в том же году гр-ну М. в точном
соответствии с договорами инвестирования. К. же
лишь повторно удостоверIrI тот факт, что спорный
объект недви}кимости бьгr передан инвесторудо того,
как открьиось конкурсное производство.

Таким образом, рассматривzIrI гражданский иск
прокурора к гр-lIу М., I{ентральный районный суд
Хабаровска, во-первых, применри пpaвIlulo о недопу-

ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА.

стимости доказывать факты, установленные вст)4Iив-

шим в законIrylо cl,Uly оправдательным приговором в

отношении К., повторно. Ведь в соответствии с ГПК
РФ в приговоре содерж€шись обстоятельства, имею-

щие значение при рассмотрении гражданского иска.
Во-вторых, суд исходиJI из того, что по инвестицион-
ному договору заказчик - ФСУ uflальспецстрой" - бьur

J,тIолномочен лишь на создание объеiкта нqtrвижимо-
сти, однако он не приобретает прав на результат
капитzulьных вложений. Поэтому и вывод прокурора
о том, что спорный объект принадлежит ФСУ

"flальспецстрой", противоречит закону. И наконец,
суд согласLUIся с ответчиком в том, что по заявленным
требованиям истцом пропущен трехлетний срок
исковой давIlости. Исполнение сделки было начато в

7997 rоду, передача иму-

щества инвестору М.
состояJIась в 2000 году, а
прокурор обратился' с

иском только в 2006-м.
В итоге суд признал тре-
бования прокурора не
обоснованньтми и отка-
зался удовлетворить их.
Прокурор с этими выво-

ДаМИ Не СОГЛаСIZIJIСЯ И НаПРаВИJI КаССаЦИОННОе ПРеД-

ставление в Хабаровский краевой суд, которьтй оста-
BpuI решение суда первой инстанции в cIjJIe.

В чем же особенность данного судебного спора?
По мнению прокурора и УФНС РФ по Хабаровскому
краю, материальньIе притязаниrI по обязательным
IUIaTeжaM к организации-должнику, которая бьтла

ликвидирована в законном порядке и исклIочена из
Единого государственного реестра, могут быть
предъявлены физическомулицу. Это в корне невер-
ная правовая позиция, которая противоречит ст.57
Конституции, ст.З Налогового кодекса и нарушает
принцип налоговой политики. Есть разница между
двумrI наJIогоIUIательщиками: физическим лицом и
юридическим! У них не совпадают объекты налого-
обложения, налоrовые периоды, налоrовые ставки,
порядок исчисления и сроки уплаты .налогов.
Каждое лицо должно уIшачивать только законно

установленные нzulоги. Как'же взыскать налоги с
ликвидированного по решению суда государствен-
ного }.нитарного предприятия? Прямой ответ на
этот вопрос дает Налоговый кодекс (ст.59) - такие
долги признаются безнадежЕыми и, простите за
банальность, списываются. Причем НК РФ не дает
наJIоговикам никаких полномочий на (реанимиро-
вание задолженности пЬ обязательным тUIатежам,
признанной безнадежной,r. Все это позволяет сде-
лать вывод: иск, который прок}рор предъявлял к гр-
ну М., бьur лишен фактического основаниrI, то есть
субъективного материzйьного права, о защите кото-

рого просIш истец.
Надеюсь, что подIuIтая на страницах журнала про-

блема станет публичной и исключит возможность
обращения прок}?оров с аналогичными исками в

судьт общей юрисдикции.
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у

ольга сАВВАТЕЕВА,
заместитель председателя правления

Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса

Вооруженных сил РФ (МЕГАПИР)

Окончила Московский государственный
педагогический институт.

Работала в школе вожатой, учителем,
секретарем Владимирского обкома ВЛКСМ,

в аппарате ЦК ВЛКСМ, заместителем
председателя облисполкома,

заместителем министра просвещения РСФСР.

Отец погибшего в Чечне капитана внутренней
слlrкбы Виктора Коноrrлина сообщrа.п, что его внуку,
опекуном которого он явJUIется, посJе пост)пиениrI в

Кронштадтский морской кадетский корпус пенсию по
потере кормриьца сократIuIи до 25 процентов. .Все
вроде бьт на законном основании, - rrишет Алексей
Николаевич, - но я считаю, что 3акон "О пенсионном
обеспечении военносцDкащих" от февраля 199З года
морально устарел и срочно н}ц{дается в измене-
нии...> flействительно, когда принимался этот закон,

у нас еще не бьurо обезглавленных той проклятой вой-
ной Семей, многих обездоленных из-за гибели кор-
мIаIьцев детей. Вот и IIоJIyIается, что материально
внук Алексея Николаевича Коноггtина обеспечен зна-
чительно xyrtce, чем другие воспитанники кадетского
корпуса, у которых есть родители. А ведь надо еще

r{итывать, что юноша, потеряв отца, перенес тяже-

лейший психологический стресс и все-таки решиJI
продолжить его дело, вьтбрав профессию Родину
защищать. Такие дети, несомненно, вправе рассчиты-
вать на более действенЕую поддержку государства.
Они нуждаются в помощи и не могут быть оставлены
Еа произвол судьбы со своими проблемами.

Или еще одна очень сложцая проблема. Как дать
возможность детям, чьи отцы погибли в <горячих точ-
ках>> и последних локаJIьных конфликтах, отстаивztя
q,tsеренитет и безопасность рубежей нашего государ-
ства, поJц4Iить достойное образование? Ведь в такrлr
семьях, где детей воспитывает одна мама IдIи опек}aны,

нет возможности нанимать репетиторов IдIи )лlиться в

1"rебном заведении на гurатной octloвe. А значrтг, эти

дети имеют неравные стартовые возможности в поJý/-

чении образованлlя и профессии по сравнению с друти-
ми своими сверстниками, и это несправедливо.

С просьбой оказать содействие в пост1тлении на
бесгrлатное обуrение в вузах и средних сцециzшьньж

уrебных заведениrIх к нам обратились мамы Саши
Шабаева из Ленинградской области, Вити Гречанова,
Саши Макаршева из Московской области, опекуны
Оли НестереЕко из Владикавказа и др. Такие обраще-
ния в МЕГАПИР для сотрудников ассоциации, как
сигнал тревоги для солдата. Принимаем меры, чтобьт

Одна из основных задач нашей ассоциации - объединениеусилий для обеспечения мОРаЛЬ-
но-психологической поддержки, эффективной социально-правовой защиты ветеранОв вОИНСкой

службы, членов семей (в первую очередь детей) погибших, пропавших без вести военнослужа-
щих. За 15 лет удалось сделать немало. Свидетельство тому - почта ассоциации "Мегапир",
Это и зеркальное отражение людских судеб, и своего рода барометр отношения граждан к
месту и роли обц]ественных организаций, решению проблем государственной важности.

.28



помочь и конкретному человеку, конкретной семье.
Обращаемся за поддержкой к руководителям уrеб-
ных заведеЕий, представителям законодательной,
исполнительной власти с предложениJIми о необхо-

димости разработки соответствующих законных и
подзаконных актов. В частности, это касается обра-
зования детей военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей. Мне ка}кется,

что дети, чьи отцы,положчIли свою жизнь на алтарь
Отечества, должны иметь особое право на образова-
ние. Им на законном основании следует предоста-
вить возможность обуrаться в уrебных заведениях
на бюджетной основе rrо итогам собеседования. Но
проблема эта почему-то до сих пор остается без вни-
маниrI законодателей.

Мы становимся равнодуIцнее к окружающей нас

действительности, не всегда готовы помочь детям и
их родителям, оказавшимся в беде. Не имею в виду

да}ке малеЕьких бомжей
на улицах и вокзалах. Вот
пропали ребятишки в
Красноярске, том же
Санкт-Петербурге, Сара-
тове, Чите, Улан-Удэ. Их
IIохищали, как правиJIо, в
людных местах: возле
школ, с детских площа-

док, около маrазинов.
Очевидцы не только не преградиJIи п}"ть маньякам,
но и отказывались порой стать свидетелями.

А сколь вн}lшительно число детей, ежегодно поги-

бающих от р}к гrреступников, страдающих от побоев

родителей, сексуального насилия взрослых! И как

результат нашего равнод),,шного отношениrI к детям
и молодежи - пьянство, наркомания, правонаруше-
ниrI в их среде. 3адумаемся: это все происходит не
где-то там, а рядом с нами, нередко в одном подъез-

де, на одной лестничной шIощадке. Конечно, непро-
сто бывает поЕrIть и приtlrlть tIозицию даже соб-
ственного ребенка, не говоря о чрком: у каждого

детского возраста своя шкала ценностей. Но на то
нам и дается жизненный опыц чтобы терпеливо, с
любовью и заботой растить подрастающее поколе-
ние, используя все рычаги государственного и обще-
ственного влияния.

В CIIIA, например, эффективно работает система

"обеспечения благополуrия ребенкаr. В нее вовлечен
широкии круг взрослых: от родителеи, опекунов до
воспитателей, }л{ителей и иных лиц, имеющих отно-
шение к детям. В Германии, как и в Великобритании,
оставление ребенкадо 14лет без присмilтра карает-
ся уrоловной ответственностью.

С первых дней существования ассоциациrI

"меrапир" вносит свою лепту в благородное дело
обlлrения и воспитания подрастающего поколениrI,
акцентируя внимание на детях, чьи отцы и матери
погибли rrри выполнении воинского долга. Мы пони-
маем, что потеря кормIrIьца, отца, п4,ужа невосполни-
ма никакими пособиями. И все-таки стараясь по
мере сиJI помочь таким семьям, ассоциациrI rIредила

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ .

стипендии детям из 25З семей в 21 субъекте
Российской Федерации. Стараемся отслеживать, как
складываются их ryдьбьт после окончания школы,
помогаем им при вьтборе жизненного rrути. В стани-

це Марьинской Ставропольского края Русской rrpa-

вославной церкви передана детская воскресная
школа. Более 50 ребятишек Ее только осваивают
здесь историю Отечества и правосJiавия, но и обу-

чаются другим общественно полезным делам, помо-
гают нуждающимся семьям, ветеранам. В поле наше-
го вниманрuI и заботы - дом ребенка NP 2 в Северо-
Западном административном округе г. Москвы.
Активно поддерживаем и пропагаIцируем творче-
ск},ю деятельность }aникального детского Ансамбля
песни и плrIски имени В.С. Локтева Московского
городского дворца детского (юношеского) творче-
ства. И благодарньте письма с мест - лrlшее под-

ТВеРЖДеНИе, ЧТО МЫ На ПРаВI/ИЬНОМ П}ТИ. .

Радует, что государ-
ством и обществом взят
системный курс на под-

держку семьи и детей.
Создан специальный

фонд для поддержки
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации. В его попечи-
тельский совет входят

депутаты Госдуп,Iы, сотрудники Администрации
{1резидента, члены лравительства, Совета Феде-

рации, обпдественных и религиозных организаций.
Среди программ фонда l,акие <говоряIцие>, g;lц "flети
с неограниченныNти возможностяц7", "flети наших
сел". ДT я профи-шьных специаJIисIов, непосредствен-

но работаюп{их с N{аленькими жертвами насилия,

воорчiкенных и NIежнациональнь]х конфликт,ов, эко-

,цогиltеских и ,tехногеFIньlх кат;]строф, с тр5rдньтми

подрос,IкаN{rт, организуются iчтастер-классь1 и леl,ние

школьi. FIа лоддержкудетей из госбюджета tsыделено

более 5 млрд. рублей.
В регионах учреждены награды лJlя N{ногодетных

семей. В Алтайском крае, Владимирской области и
Москве общественное признание симtsолизирует
почетный знак "родительская слава>, в Удмуртии и

Челябинской области - "Материнская слава>, в

Ленинградской и Тверской областях - "Слава мате-

ри,. Плюс денежные премии.
Важно, что в уrебных заведениях столицы появи-

лись первые уполномоченные по правам r{еников,
их родителей и уrителей, возвращается профориен-
тация. Лицензионное программное обеспечение
школ призвано ввести в правовые рамки пользоRа-

ние Интернетом и прививать подрастающему поко-
лению }ъажение к закону.

молодое поколение - это истинно .золотой запас>

любого государства. И сколько мы вложим в него
материzLльных средств, какие проявим к нему заботу
и внимание, таким и будет наше будущее.

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА

Дать детям, чьи отцы погиб-
ли в <горячих точках>

и локальньlх конфликтах,
достой ное образован ие,
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Не присев и Ее отдышавшись, она выдала тираду
про предательство любимого <<KoHrI>> - из-за его вне-
заIIно отказавшего бензонасоса вынуrкдена была

добираться до нас на метро, Лишь потому, мол, и
приIIоздала.

- Самую чуточку ведь, Римма Арслановна, - пыта-
лись мы успокоить гостью.

- С малого начинается большое, - ответствов€UIа
она. - Не привыкла я опаздывать, не умею обманьь
вать. И дочерям, внукам своим (фото их, всех десяте-

рых, огцzбликоваЕо во 2-м номере 
"РАо,) 

прививаю обя-

зательность, как ваяснейшее человеческое свойство.

- А кто из них хотел бы стать "как бабуrrrка> - адво-
катом?

- fla старшие уже помогаюц по возможности. Кто

цужную иt{формацию из Интернета скачает, кто обя-
занности курьера исполнит. А с Робертом вообще
занимаемся вII;Iотную, ему мои дела с раннего дет-
ства интерескы.

О' своих многочисленных внуках Римма
Арслановна рассказывает с теIuIым юмором. И вся-
кий раз особо подчеркивает их взрослую взаимную
ответственность. Так бывает в больших любящих
семьях, где всегда рядом с тобой кто-то и в горе и в

радости. Где почитание старших - долг и обязан-
ность, ува}кение интересов мJIадших - норма поведе-
ния цтя всех, а верность слову впитывается с моло-
ком матери.

"рассекретить> суть. профессиональной и челове-

ческой притягатФ,IьнсiстИ адвоката Гончаренко мне
во многом помог ее коJuIега по IlентральirоЙ юриди-
ческой консультации Международной коллегии
адвокатов Санкт-Петер6lрга Владимир Самарин.
Говорил он сплошь эпитетами. Серьезная, целе-

устремJIеЕная, деловаrI, никого не боится, всегда
готова откликнуться на чркую беду. Настоящий тру-

доголик, стержень коJIJIектива, патриот профессии -
поискать- На таких всеми ува}каемых людях слова, и
ДеЛа ДеРЖИТСЯ аlBOKaT}Pa;

В принципе так и должно быть. Согласитесь, труд-
но представить себе серьезного, по-настоящему
успешного профессионала, для которого единство
слова и дела не стало'бы нормой во взаимоотноше-
ниях с клиентами. Кстати, сама Римма Арслановна
избегает этого сJIова: коль человек обрати.llся к адво-
кату за помощью, довериJIся eм}r, значит, никакой он
не клиенц а подзащитный со всеми вытекающими из
этого взаимными обязательствами.

И вовсе нет нужды знать ему, что у адвоката
Гончаренко на данньтй момент в производстве полто-

ра десятка дел, причем в разных концах страны. Что
обходится она без своего постояfiного угла в трехком-
натной столичной Iсвартире, где зарегистрирочаны
четырнадцать (!) человек, где внуки cIuIT на двухъ-
ярусных кроватях. Это какой же силой духа надо обла-

В упокоенную трудовую тишь редакции внезапно ворвался то ли ураган, то ли смерч - сходу
не поймешь. Но вот из бурного натиска почти физически ощутимой энергии возник невысокий,
хрупкий <эпицентр> его. И стало ясно, что к нам пожаловала давно ожидаемая Римма
Гончаренко, еще с советских времен известная в адвокатских кругах как человек, абсолютно
не подверженный влиянию извне.

.з0

Бабушка и внуки
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дать, чтобы взв€шить на свои хр)aпкие IUIечи такоЙ воз
и тащить его без упреков и стенаний. ..

Мне показалось, что завесу тайны приоткрывает
начало одного из ее стихотворений: "я меч
Священньтй в р1aки поJц+Iила. ..>> Коль человек пришел
за помощью, это, считает Римма Арслановна, как
сигнал тревоги длrI нее перед очередным походом по
<правовым торосам>. Сколько их было в годы ее про-

кlрорской юности, сколько и теперь, в пору адвокат-
скоЙ зрелости!

...Обвиненному в хранении и перевозке наркоIи-

ков отставному полковнику Евгению Васи;lьевичу К.

из Павловского Посада МосковскоЙ области понача-
Jýr явно не везло с защитой. Год тянулось предвари-
тельное рассJIедование. Он попал в больниц5r, потом
было пять судебных заседаний <под коrrирку>.
Неизвестно чем бьт все закоt{чиJIось, если бы К. не
встретиJI бывшую подзащитн},ю Гончаренко. Она-то
и посоветовала ему не терять даром времени и деЕец
обратиться к Римме Арслановне.

После 1ъольнениrI в запас Евгений Васильевич
начал работать в солидной природоохранной органи-
зации. Взяток не брал, цринцип (ты - мне, я - тебео
не признавал. И реальньте деньги из-за }тIертого пол-
ковника стчL/Iи вдр}т проплывать мимо привыкших
безнаказанно набивать собственные карманы чинуш
разного ранга, в том числе и при погонах.

имя о

Ну кому из них такое могло понравиться? А сын К.,
на беду, уже давно 1тlотреблял наркотики, стал зави-
симым не только от держателей дозы, но и от (руле-

вых> из милиl\ии. Пытаясь маневрировать меж двр(
огней, да при этом не подвести отца, rrарень совсем
<<съехzUI с рельсов>. Вот этим и воспользовались те,

кому очень не по д)4(у было независимое поведение
отставного лолковника.

Как-то машину К. остановI]uIи на посту ГАИ. В при-
сутствии неизвестно каким образом добытых поня-
тых четв еро ( ! ) сотруднико в мwIиции пров ели обыск.
Один из них достал, якобы из кармана К., стекrrян-
ный флакончик с каким-то порошком. "С герои-
ном>, - тут же заявI.UIи опера (надо же, без эксперти-
зы, через стекло - по нюху, что ли, определrшlи). Так
вот и родиJIось уголовное дело по ст. 22В УК РФ -
перевозка и хранение наркотиков, причем в особо

*ЖoJЖ:}i:Хl"о""-о 
бьrл повод отказать К.: где

Москва и где Павловский Посад.:. А где Сахалин,
Владивосток, Ставрополь, из деловых поездок откуда
она совсем недавЕо возвратLuIась! fla и процесс, судr
по всему, предстояJI интересный. flоверитель утверж-
дал, а потом и из}л{ение следовательского двухтом-
ника показало, что налицо явная провокация, что
никаких наркотиков у К. не бьио и в помине. К при-
меру, в обвинительном заключении Зб раз 1тrоминал-

Акробатический этюд адвоката Гончаренко
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ся "серый порошок>, но в одном из протоколов мель-

кЕуло - <светло-кори чневый,.

Стала копаться основательнее, вьIrIвлять несты-

ковки. Потом вычертиJIа большущую таблицу, на
которой oTMeTrIJIa даты, наименования докyt\дентов,

разноцветными фломастерами заштриховала квад-

ратики. Полуrилась пестраJI картина несовпадений и

прямых нарlтrrений закона. Выяснилось, что и хими-
ческаJI экспертиза порошка из флакончика проводи-

лась не по конкретному содержанию его, а по
<результатам> первоначzLпьного осмотра.

.Когда по просьбе подзащитного Гончаренко в

судебном заседании вновь предъявили пресловугьй

флакон, в нем оказалась как€Iя-то смесь порошка
светло-коричневого цвета с крупинками грязи.
А прокурор }тверждаJI, что оперативники не фокус-
ники, они не подкладывают вепIлоки. В унисон ему и

офицер ГИБДД рассказывал, что перед тем как
залезть в кармаЕ К., оперативный сотрудник проде-

монстрировал свои руки: убедитесь, мол, нет ничего.
И лишь затем извлек флакон.

Чтобы вывести суд из состояния созерцательного

равнодушия, заставить слушать свои аргументы,
Гончаренко решилась на шаг из ряда вон - сделала на
столе стойку на руках. Объяснила, что готова при-
влекать внимание правосудия к истине любым воз-

можным и дост}шным, разумеется, в рамках закона

способом. А еще добавила, что тоже не циркачка, но
в тренировк€lх усердна и настойчива, цену ловким

рукам знает.

flоказательная база и напор защитника заставиJIи

даже прокурора <сползти> в своих требованиях, с

}л{етом безупречных характеристик, наград К., до
одного года лишения свободьт. Судья же выЕес
отставному полковнику оправдательный приговор.

Вообще-то в активе адвоката Гончаренко много

уникальных по форме и содержанию выигранньж

дел. Среди, как rrринято говорить, резЬнансных -
отмена правительственного постановлениrI о выводе

в неJIесные угодья ЗО тысяч лесов первой категории,

IIредотвращение огласки компромата на одного из

кандидатов в губернаторы, в бытность ее заседате-

лем Верховного суда РФ. Тогда-то за Гончаренко во

властных кругах и закрепиJIось словцо <не}тIравлrI-

емая,. Несмотря на некий вроде бьт негативньтй отте-

нок, длrI адвоката это зв)л{ит комIUIиментом, так как

прежде всего означает профессиональн},ю независи-

мость от государства в лице любьтх его официальных
представителей.

P.S. Стало известно, что Совет ФIIА и фонд
<Швокатская инициатива> приЕяли решение суб-

сидировать обуrение внука Гончаренко Роберта в

Российской академии адвокатуры и нотариата.
Наши поздравления студецту и всей большой,
дружноЙ семье Риммы Арслановны!

Валерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор <Российского адвоката>

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА

оз2

В добрый путь, Роберт!



впЕрвыЕ о

Адвокатско-корреспондентский (десант> нашего журнала высадился в вОеННОМ ГОРОДКе

гвардейского четырежды орденоносного самоходно-артиллерийского полка прославленной
Таманской дивизии рано утром. Это, пожалуй, первое в армейской истории целенаправлен-
ное посещение адвокатами воинской части стало одним из эпизодов выполнения договора о
сотрудничестве и юридической помощи между Национальной ассоциацией объединений
офицеров запаса Вооруженных сил РФ (МЕГАПИР) и Гильдией российских адвокатов.
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Конечно, характер правовых
проблем, которые волнуют воен-
Еослужащих и ImeHoB их семей,
не <BoeHHaJl" тайна. Но конкрет-
ные жизненные ситуации вышUIи

за пределы наших умозрительных
представлений о них. И желаю-
щих пообщаться с профессионаJIь-
ными юристами - Лидией
Савельевой и Олегом Копцевым -
оказ€шось так много, что жп)наJIи-
стам прицшось приЕrIть на себя
обязанности их помощЕиков.
Импровизированным адвокат-
ским бюро стал читальный зал
библиотеки полкового клуба.

С рядовым Александром
Подгорным и приехавшей в полк
<за справедливостью) из

Владимирской области его
мамой Ириной Александровной
беседовали особенно долго.
В январе у Саши и его жены Юли

родилась дочь. Ему предоставиJIи

краткосрочный отпуск с напут-
ствием привезти документы,
необходимьте для досрочt{ого
увольнения в запас. Однако сде-
лать это оказалось непросто.
вместо того чтобы нянчиться с
крохотной Алиной, Александру
пришлось курсировать между
военкоматом и районным управ-
лением соцзащиты..

И не только ему. После
Сашиного отъезда посещение
райвоёнкомата и органов соцза-

щиты стало для Ирины
Александровны и Юли вроде вто-

рой работьт, за которую, понятtlо,
никто не платиJI ни копейки. Хотя
надо бьт солидно пришIачивать -
за мораJIьный ущерб от бюрокра-
тической <перепасовки>, затеян-
ной, между прочим, сотрудника-
ми государственных органов, по
определению обязанных обеспе-
чивать предусмотренную iaKo-

ном социальную поддержку воен-
нослужащих и членов их семей.

Но одни утверждали, что
Подгорного в связи с рождениеNт
ребенка должны уволить в запас,

другие - что изменения в законо-
дательстве сделать этого не
позволrIют. И положенные жене
солдата ежемесячные выплаты
на ребенка в размере б тысяч

рублей изыскать невозможно -
бюджет не позволяет. Ни то ни
сё... При этом о единовреЙенном
пособии в 250 тысяч рублей в
связи с рождением дочери речь
даже не заходила. Вот и приехала
мать в полк с надеждой при
помощи командования убрать
<ножницы>, способные разрезать
совсем еще юную семью.

Вопрос не из простых. Адвокат
звонит в главныЙ офис ГРА,
потом в приемную Минобороны,

узнает ее адрес. Советует Ирине

оз4
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Александровне проконсультиро-
ваться еще и там.

- О результате сообщите обя-
зательно, - вр}л{ая Подгорным
свою визитку, сказала Лидия
Андреевна Савельева. - 3воните
в любое время, rrишите...

Майора Алексея Лукьянова
иt{тересовал вопрос, ответ на
который хотели бы услышать те,
кто уже отслужиJI 20 лет и имеет
право выйти Еа пенсию, но свое
жилье обещают дать в л}дшем
слrIае лишь через два-три года.
По закону человек вправе уво-
литься, и очередь за ним сохра-
нится, но где ему с семьей жить
все это время? Ситуация, согла-
ситесь, cTpaHHalI, сетует майор:
Родине он уже ничего не

должен - должна она. А как быть
тем, с кем командование по тем
иJIи иным причинам Ее продлит
контракта? Пока нет крыши над
головой, считает адвокат Олег
Копцев, не стоит увольняться со
службы, однако жизнь складыва-
ется по-разному. Иногда, нiшри-
мер, военнослужащему при
увольнении в запас предлагают
крохотную служебную <<двушку>

взять в собственность. flля одних
это благо, но такой вариант вряд
ли обрадует семью из пяти чело-
Еек, если по установленным

впЕрвыЕ.

законом нормам каждому поло-
жено не меньше 18 квадратных
метров площади. Чтобы разо-
браться, rrочему с тем или иным
военнослужащим не перезаклю-
чают контракта, нужно знать, во-
первых, его условия, во-вторых,
те обстоятельсТва, которые
могут прешIтствовать продолже-
нию службы.

Куда более близкой для их
семьи проблемой обеспокоена
жена майора Алла: Алексей
поступает в военную академию.
Если он будет туда зачислен, не
исключено, что в первый год
обуrения ему придется доволь-
ствоваться койко-местом в офи-

церском общежитии. Выходит,
волнуется она, ее вМесте с

маленьким ребенком попросят
освободить помещение, зани-
маемое семьей сейчас? Такое
возможно, согласился адвокат,
поясняя; что обуrение в военном
вузе означает переход на новое
место службы, где на время
улебы мужа должны предоста-
вить служебную площадь. Если
же свободного жилья у академии
нет, придется его снимать, а рас-
ходы на оплату им обязаны ком-
пенсировать в предусмотренных
правительственным документом
размерах.

3накомство с боевой техникой полка
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У заместителя командира
полка по воспитательной работе
подполковника Всеволода
Заричного своя неразрешеннчLя
проблема. В 200З - 2004 годах он
в составе Объединенной группи-

ровки войск )щаствовал в контр-
террористической операции и
вооруженных конфликтах на тер-

ритории Северо-Кавказского ре-
гиона, а .боевые, ему за этот
период выплатили не полно-
стью. Свои права он пытался
защитить в Наро-Фоминском гар-
низонном суде, но его требова-
Еия не удовлетворили, сослав-
шись на то, что офицер, мол,
документально не подтвердил

своего непосредственного уча-
стия в боевых действиях. Конеч-
но, решение i подобной форrу-
лировкой можно былЬ обжало-
вать в вышестоящих судебных
инстанциях, вплоть до Вер-
ховного суда.

Но это знает и можёт адвокат,
а у военного человека совсем
ин€я психология: раз отказали,
д}мает он, значит, не положено.
Привыкший жить по уставу, он
много знает о своих обязанно-
стяк и, к сожалению, слишком
мало о правах. Кроме того, труд-
Ео представить себе человека,
находящегося на службе, кото-

рый бы обивал пороги судов - на
это у него физически нет времё-
ни. Не потому ли и закрепилась
судебная практика отказов ист-
цам-военнослужащим, пытаю-
щимся через суд восстановить
свои нарушенные права?

Светлана Болотина служит в

армии 14 лет и тоже ждет своей
очереди на квартиру, но ее пре-

дельно четкие и лаконичньте
вопросы касались главным обра-
зом порядка и размера компенса-
ционных вьI.плат на санаторно-
к}?ортное лечение ее семилетне-
го сынишки, которого она, к
слову сказать, воспитывает одна.
А фельдшера Светлану flюкову
интересовало, есть ли у нее воз-
можность задним числом ком-
пенсировать неисIrользованную
оздоровительн1,ю п}"тевку ребен-
ка после его поступления в

школу. Тоже не из простых вопро-
сов, т'оже необходимо время для
обстоятельного ознакомления с
нюансами ситуации. Адвокат
терпеливо объяснил, какие доку-
менты и почему необходимо со-
брать для обращения в ёуд.

В беседе с командиром, полков-
ником Константином Стро-
катовым, с его помощником по
правовой работе (есть теперь в

войсках и такая до.тrжность!) лей-
тенантом юстиции Татьяной
Копытко четко обозначиJIись гра-
ницы, в основном, волнующих
людей проблем. Это главным
образом жилье (сертификаты,
ипотека), неполная выttлата *бое-

выхо (многие офицеры и прапор-

щики полка rrаствовЕUIи в контр-
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террористической операции в
Чечне), внi"rрисемейные отноше-
ния, Ёаследственные дела...

Заметим, к адвокатам люди
обращались с самыми разными
вопросами. Кого-то, как Зинаиду
Филатову, после увольнения со
службы мужа одолели неурядицы
в семье, которые.со временем
переросли,в тлубокий и почти
неразрешимый правовой кон-

фликт. Кто-то пропустиJI отведен-
ньтй законом срок для оформле-
ния наследства и теперь готовит-
ся к судебным тяжбам с род-
ственниками. Как мьт убедились,
военные и их семьи сталкивают-
ся с теми же, что и все остальные
граждане, вполне житейскими
проблемами, с той лишь разни-
цей, что они больше других нуж-

даются в квалифицированной
помощи юристов.

Неспешно вникая в запутан-
ные житейские ситуации, адво-
каты вместе со своими собесед-
никами искали и находили отве-
ты на самые острые вопросы.
Советьт профессионалов, говори-
ли потом прапорщики Михаил
Бандурин, Татьяна Бережок,
Антонина Кулаковская и другие,
помогли им увидеть свои реаль-
Еые возможности в развязыва-
нии болевых узлов. Все, кого
успели выслушать адвокаты,
высказали глубокое удовлетворе-
ние от общения с ними.

Jlичнои оедои поделилась с
адвокатом жена бьтвшего воеЕ-
нослужащего Людмила Лилит-
кина. Ей, по-видимоми придется
защищать свои права в судебном
процессе, где без адвоката никак
не обойтись. Но для начала
О. Копцев пригласиJI ее приехать с

документами к нему в офис.

flобраться из Московской области
в столицу нетрудно. А с кем посо-
ветоваться по жизненно необхо-
димым правовым вопросам сот-
ням офицерских семей, живущих
в отдаленных гарнизонах?

Капитан Иrорь Соломин пере-
хватил нас прямо на пути в парк
боевых машин. И олег Михай-
лович Копцев обстоятельно разо-
брался в ситуации с трудностями
при наследовании имущества
дедушки офицера, посоветовал,

что и как нужЕо делать в даль-
нейшем.

А в парке боевых машин нас
ждали те самые самоходка и

"Градо, которые утюжили брус-
чатку Красной площади в fleHb
Победьт. Их грозная боевая мощь
впечатляJIа. А затем была солдат-
ская столовая. Там с удоволь-
ствием сняли пробу обеда, при-
готовленного поварами - рядо-
выми Юрием ffегтяревым и
Иваном Кливко, под <отцов-

ским> присмотром завстоловой

старшего прапорщика Самвэла
Пузяна. И надо же - за одним
столом с адвокатами trказался
вчерашний первокурсник юрфа-
ка Мордовского госуниверситета
Юрий Федин. Юра мечтает после
слlrкбы продолжить учебу, чтобы
стать - адвокатом! Ему было о
чем потолковать с будущими
коллегами...

Объявление о том, что в под-
шефный полк МЕГАПИРа при-
ед}т адвокаты, сработало более
чем эффективно. Савельевой и
Копцеву пришлось консультиро-
вать и военнослужащих из сосед-
них частей. Это показательно -
адвокаты не могут, не имеют
права пройти мимо беды челове-
ческой. fla, нет у них своей про-

фессиональной клятвы, как у
медиков, но есть не менее высо-
кий уровень нравственного
самообязательства - перед соб-
ственной совестью. Ведь "на
ладони> каждого - судьбьт не

только конкретного человека, но
и близких людей, живущих
рядом.

Главный вывод из этой запо-
минающейся поездки: юридиче-
ские консультации в тот день
полr{или те) кто в Ёих нlтtдался.
Мало того, теперь на реальную
безвозмездную помощь адвока-
тов (а еще говоряъ что они рабо-
тают только за большие гонора-

рьт) могут рассчитывать все воен-
нослужащие полка и члены их
семей - у них есть для этого коЕ-
кретный адрес.

Елена БАСКАКоВА,
Валерий РЯЗАНЦЕВ,

Виталий АЛТАБАЕВ (фото),
спецкоры

<Российского адвокатаD

впЕрвыЕ о
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В марте 200З года, когда руководству предприя-
тиrI стало известно о готовящемся рейдерском за-

хвате, на общем собрании акционеров, обладающих
контрольным пакетом акций, избрали новый состав
совета директоров, подтвердивший полномочия бес-

сменного гендиректора завода О. Лариной.
Рейдеры, вступившие в сговор с бывшими.rленами
совета, захватиJIи предприJIтие. Они сфальсифици-

ров€Lди протокол его заседаниrI, назначиJIи р}aково-
дителем подставное лицо, изготовили фальшивый
реестр с перераспределением коЕтрольного пакета
акций. Похитили все активы, рыночной стоимостью

1"2 милтлиарда рублей, и вывели 1rке разграбленный
завод из Московской области в Калмыкию, где,

используя связи в местном налоговом органе,

успешно ликвидироваJIи его. Знакомое действо, не
правда ли?

В ответ на это акционеры Еачали активно защи-
щать свои интересы. После долгих судебных разби,
рательств, предметом которых бьшr вопрос о выбор-
ных органах, в сентябре 2006 года вступили в сиJIу

решения, которые подтвердили законность прав
тех акционеров, кто владел контрольным пакетом
акций 

"Стройдормаша>, 
и противоправность дей-

ствий рейдеров, отстранивших генди-

ректора и завладевших имуществом
завода. Суд обязал восстановить в

должности О. Ларину и вьцать ей соот-
ветствующую выписку из Единого госу-

дарственного реестра юридических
лиц. Примечательно и то, что по заrIв-
лению акционеров квалификациоflная

коллегия Высшего арбитражного суда
РФ за заведомо незаконt{ые решения,
принятые ранее в пользу рейдеров,
лишила судейского статуса председате-
ля Арбитражного суда Республики Кал-
мыкия и его первого заместителя.
Казалось бы, законность восторжество-
вала. Однако судебная эпопея Еа этом
IIе закончилась.

Как выяснилось, у рейдеров появи-
лись куда более изощреЕные техноло-
гии маЕипулирования законом. В част-
ности, чтобы создать видимость леги-
тимного назначения исполнительного
органа юридического лица, мошенни-
ки всеми правдами и неправдами стре-
мятся получить параллельные судеб-
FIые решения. Подобное стало возмож-
Еым из_за многочисленных лазеек в
правовых нормах, регулирующих под-
тверждение и проверку в судах полЕо-
мочий cтopot{ в процессе. Эта процеду-

ра в законе прописана крайне схема-
тично: решая вопрос о допуске лица к
r{астию в заседании, суд проверяет его

В своем недавнем выступлении Президент РФ Д. Медведев, акцентируя внимание на сУдеб-
но-правовой реформе, поставил задачу искоренения неправосудных решений, которые <зача-

стую возникают в результате различного рода давления, звонков и, что греха таить, За день-
ги,. Акционеры опытного завода "Стройдормаш> столкнулись с ситуацией, когда по одному И

тому же предмету гражданско-правового спора есть два вступивших в законную силу, взаи-
моисключающих друг друга судебных решения. Это свидетельствует о серьезных пробелаХ В

законодательстве, что обесценивает правовое значение судов, становится питательнОй СРедой

для коррупции и подрывает доверие ко всей системе правосудия,

АндреЙ КАРАСЕВ, Сергей УДАЛОВ,
юрисконсульты ОАО uОпытный завод "Стройдормаlл")

.з8
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полномочия только на основании тех документов,
которые он представил.

Юристам хорошо известно, как именно создаются
прешIтствиrI дJIrI законного разрешеЕия дел арбит-

ражными судами. Так, например, есть приемы,
направленньlе на, образно выр€l}каясь, <эксIUIуата-

цию> возможностей, допускаемых самим процессу-
€uIьным регламентом. В нашем cJý+Iae рейдеры, зло-

1тlотребляя ими,инициировали и втайне от законно-
го р}ководства и акциоЕеров пре,дприrIтия провели в

судах Московской области по фальсифицированным
доверенностям несколько так называемьж междусо-
бойных судебных разбирательств под в?цом корпора-
тивных споров между акционерами и ОАО

"Стройдормаш,. одно-
временно представJIяrI в
суде истца и ответчика,
они лишили законных
руководителей и акцио-
неров завода права на
защиту своих, интересов.
Понятно, что суду они
излаtаrIи искаженные
сведения и, маниrý/лируя
им, поJц4Iрии конк}рирующие решениrI.

Когда акционеры узнали об этом, тотчас же напра-
вили жалобьт, в которых просиJIи пересмотреть при-
нятые в пользу рейдеров решениrI, поскольку от
имени завода выступали неуполномоченные им
лица. Любой юрист знает, что }^{астие в процессе
ненаддежащих лиц не влечет за собой кикаких про-

цессуальных последствий, а представленные ими
доказательства по закону явлrIются недопустимыми.
Несмотря на это, впоследствии все судебные инстан-
ции отказались.эти требованиrI удовлетворить, при-
чем по формальньтм осIIовани;Iм. flеликатно выра-
жallcb, они заняли странЕую позицию, а точнее,
попросту не захотели утруждать себя выяснением
всех обстоятельств, сославшись на отсутствие в
арбитражном законодательстве Еорм, которые бы
защищ€utи.заинтересованных лиц от подобных махи-
наций. Таким образом, в настоящее время вст}тIив-
шими в законнуIо сиJIу решениями исполнительным
органом ОАО "Стройдормаш> признаны одновремен-
но два лица, что противоречит законодательству об
акционерных обществах.

и.ко.тrлизия ryдебных актов, на наш взглядl созда-
на умыrrиенно. Немаловажную роль в этом играют и
отдельные недобросовестные судьи, принrIвшие в
интерес?rх рейдеров формально обоснованные, а по
существу грубо нарутпающие права акционеров
решениrI.

Так через три с лишним года судьей С. Белодед
Арбитражного суда Московской области признано
недействительным решение общего собрания акцио-
неров от 2003 года. Зная о захвате завода, она все же

удовлетворила иЕициированный рейдерами иск,
хотя был пропущен срок исковой давЕости, а сторо-
ну ответчика представляло ненадлежащее лицо.
А BqIb все обстоятельства проведения общего собра-

РЕЙДЕРСТВО.

ниrI акционеров уже бьrпи установлены ранее всту-
пившими в си1rу решениrIми другого суда.

Чтобы легализовать неправосудное решение и
лишить акционеров возможности его обжаловать,

рейдеры предприняrIи еще одну уловку: уIйьшиенно
проrryстиJIи срок апелJlrIции и инициировали рас-
смотрение дела в кассационЕой инстанции, KoToparl
почеМУ-ТО ВОВСе Не <<ЗаМеТИJIа>) ДОrЦпцеННЫХ СУДЬеЙ

грубейших нарl.rпений законодательства.
На основании вступившего в законную силу

судебного акта по "междусобойному> делу рейдеры
инициировали еще ряд других разбирательств <<по

вновь открывшимся обстоятельствамr. И хотя суды

первой и апогtяционной инстанций, ссьurаясь на

разъясЕения ВАС РФ, им
отказывалиJ в кассации

они находиJIи понимание
и поддержку. Наконец
еще одно постановление
Арбитражноrо суда
московской области от
27.о2.о8 г. легализовало
отстранение гендиректо-

ра О. Лариной и фактиче-
ски узаконило рейдерский захват, предприятия.
Принимiм такое решение, судья Н. ffубина опира-
лась исключительно на судебный акт по <междусо-

бойномуu спори о котором шиа речь выше.
Заметим, аналогичные методы распространяются

все шире, а эффективных способов борьбы с ними
еще не выработано. И потому единственным, что
может остановить манипуляции слазейками в зако-
не, к сожаJIению, бьио и остается так назь.Iваемое
судейское усмотрение!

в заключение хотелось бы сказать вот о чем.
Препятствуя законному правосудию, рейдеры и
потворствующие им судьи используют суryбо про-

цессуzшьные средства. Эти возможности, повторим,

догý/скает сам регламент арбитражных судов, что и
приводит именно к таким процессуаJIьпым посlIед-
ствиrIм, Еа которые рассчитывают те, кто намеренно
нар}.шает закон; Если же r{есть действулощий меха-
низм защиты и неприкосновенности судей, поrцrча-
етi:я некий <законодательный оффшор>, где могут

лег€UIизовываться любьте м€жинации, причем совер-
шенно безнаказанно!

Чтобы преодолеть это явление, rr)DKHo создать
и прописать в законе такие процессуальные меха-
низмы, которые не позводяrIи бы недобросовест-
Еым люмм мalнипулировать судебным процессом
в собственных целях. Юридическое сообщество
должно знать о применяемыхныпе правонаруши-
телями методсlх, цель ,которых .- лег€UIизовать

реЙдерские захваты, опираясь на судебные акты.
Не зря говорят: предшре}rиен - значит вооружен.
И потому открьrгое обс5пrсдение этой злободнев-
ной проблемы, на наIII взгJuilд, пойдет на пользу
оздоровлению отечественной правовой среды.

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА

Препятствуя законному
правосудию, рейдерьl

и потворствующие им судьи
используют еугубо

п роцессуал ьн ые средства.
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Говорят, того, кто хотя бы раз вдохнул ядреного морозного воздуха в заснеженных окреСт-
ностях Ханты-Мансийска, снова и снова словно магнитом притягивает сюда. А уж те, кОМУ

довелось испьпать лыжные и биатлонные трассы края, на байдарках проЙти по таежным Реч-
кам, заболевают (хантыманией" неизлечимо

Сей "недуг> 
поразил

двадцать с лишним дет
назад и Еынешнего пре-
зидента Адвокатской па-
латьт Ханты-мансийского
автономного округа Вале-

рия Анисимова. Прежде
изрядно поколесил он по
странеисродителями,и
самостоятельно, немало
повидал.

-Уотцамоего,-сдо6-
рой улыбкой рассказывает
Валерий Филиппович, -
очевидно, были какие-то
цыганские корни. Ну про-
сто не сиделось ему на
_одном месте.

И потому рожденный в
Кемеровской области Ва-
лерий в пятьтй класс пошел

уже в восьмую по счету
школу. После службы в
армии с завидным упор-
ством искал свой гýть в
жизни: r{иJIся в сельхоз-
йнституте, сrцDIс4л в миJIи-

ции, работал военруком в
ПТУ... Но все было что-то
Ее то, лишь на юридиче-
ском факультете понял - это
его дело. А по-настоящему
ощутид себя в своей стихии,

Валерий АНИСИМОВ,
президент АП Ханты-Мансийского АО

профессорскй мантия придется по шIечу.
Едийственное, на что шутливо сетует - в семейном

IUIaHe - Валерий Фrа.пиппович, так это <неуважение>

к нему как деду. flочь с сыном подаррии троих вЕу-
ков, а внrIку преподfiести не спешат. Пацаньт, конеч-
но, прекрасно, но хотелось бьт и с девочкой понrIнь-

читься. А то ведь всё одни <мужские>> проблемы.
Вроде такого недавнего заявлениJI среднего внука:

-flедушка, я сегоднrI lra тренировку, пожалуй, не
пойду. Мне кажется, что у MeHrI голова болит.

когда поJý4IиJI стагус адвоката.
Нёмаловажную роль при этом сыграла жена

Любовь Григорьевна, тоже юрист по образованию и
призваЕию. И попrло, как говорится, по кругу: юри-
стом ст€ша дочь Яна, старший внук }пится на третьем
курсе юрфака. А сын Иван вообще шаг за шагом идет
по стопам отца: уже работая адвокатом, не так давно
блестяще защитил кандидатскую диссертацию в
Алтайском госуниверситете. Нет сомнений, станет,
как отец, доктором наук, доцентом. А там, глядишь, и
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Вот и решай ребус: (кажется> или *болит,...

Однако в спрессованньж президентских и преподава-
тельских университетских буднях такое чисто
домашнее общение с в}туками, помощь в расгц/тыва-
нии узелков их детских противоречий и становятся
минутами настоящего человеческого счастья.
Истинное душевное отдохновение - это когда с взрос-
лой помощью внуки выбираются из зап),танньж
лабиринтов ребячьего противостояния.

Нечасто бывает, но и большие дядиитети в благо-
пол}лlном вроде бьт в криминальном отношении

}антьгМансиЙске тоже так затягивают узлы в лич-
ных контактах, что развязывать их приходится с
помощью адвокатов. Бывает, и не без вмешательства
совета либо квалификационной комиссии палаты.
работают они в тесном контакте с местными законо-

дательной и исполнительной властями, правоохра-
нительными органами, что позволяет оперативно

реагировать на все происходящее в регионе.
Корпоративные же сложности возникают обычно

при решеЕии оргвопросов. К примеру, в процессе

ротации TUIeHoB совета, выборов нового состава ква-
лификационной комиссии. То, что в их составе слу-
чайным людям места не будет, известно всем ханты-
мансийским адвокатам. Но желающих и умеющих

Будни.

работать с пользой для общего дела среди коJuIег
всегда предостаточно. И возникает вопрос: кому
отдать предпочтение, если достойны, в принципе,
почти все?

Позиция президента пzulаты при этом значит мно-
гое. И депо не в одних лишь его полномочиrtх, больше -
в искреннем ува}кении коJUIег. Прояв.rrяется оно во
многих дет€LлrIх. Прежде всего, в тём внимании, с

которым обьтчно выслушиваются и анализир}aются
выносимые на коJuIективное обсуждение вопросы.
Акryальность и взвешенность их гарантируется пре-
зидентом палаты. Его деловому чутью, профессиона-
лизму доверяют колJIеги не только в Ханты-
Мансийске и близлежащих регионах, но и на феде-
ральном уровне. Свидетельство безоговорочного
доверия - избрание Анисимова в Совет ФПА.

Не все так просто складывzulось и сразулегко сло-
жиJIось. Богатейший природными ресурсами округ
территори.шьно усц/пает только двум европейским
государствам - Украине и Франции. При этом в
самом Ханты-Мансийске трудятся литтть 25 из 570

реестровых адвокатов. И основные трудности в рабо-
те палаты связаны с передвижением коJIJIец несмот-

ря на добротные асфальтированные дороги.
Ближайший rород - Нефтеюганск - в 240 километрах

Разговор по дуlлам (с президентом ФПА Евгением Семеняко)
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Большой совет палаты
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от Ханты-Мансийска. .Що Кондинского, Советского,
Сургуга * З00 - З50 кrzлометров. Радlrкное - в 800-х,

до Белоярскоrо вообще <только самолетом можно
долететь>, до Октябрьского - вертолетом. Заседания

совета палаты и квалификационной комиссии в

связи с этим требуют повышенных отчислений. Одно
лишь заседание квалифкомиссии обходится в 60
тысяч рублей: проезд, rостиница... Они с неба не
валrIтся. _

Но чьи действительно трудовые будни можно
назвать легкими? Тем более в крае, где удаленность
глубинiки от центров усугубляется жесткими кJIима-
тическими особенностями, где аборигены нередко
вообще имеют довольно смутное представление о

своих конституционных правах. Исходя из этого,
Анисимов и его коJUIеги почитают долгом своим,
кроме чисто профессиональных обязанностей по
защите интересов гра}кдан, вести еще и просвети-
тельскую рабоry. Знакомят земJIrIков с азами юрис-
прудеЕции на выездньж семинарах, правовьж наrI-
но-практических конференциях, заседаЕиrIх (кругло-

го стола), во время консультаций граждан непосред-
ственно на предприятиях, в учебных заведенI4rIх.

Эта вроде бы рутинная работа отнимает нем€ио
времени, усилий, но она необходима, считает
Валерий Филиппович; Прежде всего потому, что
позволяет - вместе с оленеводами и лесниками,
нефтяниками и рыбаками, энергетиками и зверово-

дами - Ее просто (подышать> атмосферой людских

интересов, проникнуться их заботами. Такое живое
общение - прекрасная возможЕость из рук в руки
передаВать в массЫ правовые знания, ЕасущЕая
потребность в которых диктуется самой жизнью.

- Край растет, ширятся еrо потеЕциальные воз,
можности, - говорит Валерий Филиппович. - А впде-
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сте с этим, возможно д€l}ке с некоторым опережени-
ем, растет и гражданское самосознание грzl}кдан.
Еще два десятка лет назад на месте нынешнего кра-
савца Хантьт-Мансийска была глухая патриархальнаJI

деревня. На всё про всё пять-шесть кирпичных
домов, два из которых занимало профтехlчилище.
А сегодня... Город молодеец хорошеет год от года.
Вот недавно мы с коJuIегами побывали в Швейцарии.
Повидали Щюрих, Берн, другие европейские города.
И должен сказать, что нынешний наш Ханты-
Мансийск M€uIo в чем им уступает. Конечно, те древ-
нее, <европеистее>, что ли, но зато какие у нас

необъятные горизонты...
Уже сегодня город - центр туризма, студенчества,

многовидового зимнего спорта, в том числе уник€шь-
ных состязаний на оленьих, собачьих )mряжках.
Фактически с цуля наш Север наращивает претензии
на вполне цивиJIизованную жизнь. И 1ъеренно реа-
лизует их. Именно так, пусть по кр}пицам, на проч-
ном фундаменте постоянной заботьт о соблюдении
прав и интересов человека и закладываются основы
цастоящего российского патриотизма. Кто-кто, а
хантымансийцы точно знают, что их адвокаты
никогда и никому не отказывают в помощи.

Валерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор <Российского адвокатаD

Фото 3ахара РОМАНОВА

Вот он,

.44
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Александр БРОД,
диреkтор Московского бюро по правам человека,

член Обч4ественной палаты РФ

Разрушительныё последствия эгоизма богатых,

равнодушия власти к заботам и нуждам сограждан,
как верно подметри в одном из своих публичных
вьтсryгurений известньтй экономист, науrный руко-
водитель ВысшеЙ школы экономики Евгений Ясин,
породLUIи социальный цинизм. ОтличаюпIие <<новых

русских> апломб и самолюбование, своеволие и
неповиновение закону, показуха и безразличие к
судьбам окружающих стали едва ли не символами
престижа. Принцип <моя хата с краю> на каком-то
эlапе почти что подменrUI присуIцее нашим людям
благожелательное внимание к ближнему, 

,

Когда в петербургском метро студентка Вика
Соколова оказалась между вагонами, никто * ни на

гшатформё, ни в вагоне - дФке не пошьттался ей
помочь. А у девушки между спасением и смертью
еще оставались целых 15 секунд. Всего-то и надо
бьurо: сообщить машинисту, copBaJb стоп-кран, при-

держать дверь вагона, позвонить в милицию... Что
же такое с Еами происходит и почему?

С первого приближения кажется, что главной
порокообразующей причиной стали СМИ, в наиболь-
шей степени - телевидение. Какой KaHaJI ни включи,
на экране подлость, беззаконие, насиJIие, кровь.
Криминальтлые, да порой и обычные, новости, дру-
гие калейдоскопйчески менrIющиеся в поrоне за рей-
тингами программы - <на грани разумного> - почти
насиJIьственно внчряют в сознание зрителеи культ
сIuIового иJIи нравственного беспредела. Щелкать
кнопками бесполезно - везде одно и то же.

К ду<овному обезличиванию, бесспорно, приводят
и замена Интернетом чтения интересных и полезных
книг, посещения картинньтх галерей, театров, и
нескончаемые телесериалы- вместо просмотра глу-

боких по содержанию, мысли фильмов. Не всегда
видимая глазу рокировка мысли и чувства с коммер-

циализацией всего и вся прокладывает Iцть к дегра-
дации вкуса. А вместе с этим, само собой, происходят
и перекосы в общественном сознании, в частности, в

отношении к образовательно-воспитательному про-

цессу как таковому.
Отличавший ранее российское общество культ

литерат}ры, искусства, подви}кничества и гуманиз-
ма оказался задвин}тым на ...-тый гrтан. Вместо ува-
жительного отношениrI к закоЕу - трактование его
*шод себя". Как следствие - всIIJIеск мошенничества,
хищений, разбоев, нdсилия, убийств, с}ицидов.

,., Вообще-то такого рода перемены, а то и ломки
социально-правовых, нравственных представлений
граждан о себе и своем месте в общественной жизни
исторически характерны длrI утрачивающих импер-
ский статус государств, При этом вполне объяснимьтй
поиск виновных нередко приводит к тому, что улад-
нические по сути настроеЕиrI обездоленного боль-

шинства обретают агрессивньтй характер в отноше-
ниях с представитеJIяIми иного <рода-ггtемениr. Ёолее

сложная жизнь последних почти двух десятков лет не позволила значительной части насе-
ления нашей страны вписаться в непривычные рамки реалий рыночных отношений. Тем более
что на фоне либо утраченных возможностей, либо полного разочарования одних отчетливо
обсjзначились почти неограниченная власть, неисчислимые богатства других.
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половины опрошенЕых в ходе социологических
исследований уверены, что все наши беды от rrриез-

жих, инородцев. Но такли на самом деле?
Вот в разных регионах страны регулярно пропа-

дают дети. Беда общая, надо всем вместе искать и
выкорчевывать зло. Но не таким путем, как в

Новосибирске" где вдруг появились листовки:
*Русские родители! Берегите своих маленьких детей!
Евреи могут похитить их и высосать кровь!" На улице
)ШI век, а тут прямо-таки средневековье. В чьих инте-

ресах появляются такие зверские мифы? Почему нет

гласного разоблачения их инициаторов-авторов?
Националистические проявлениr1 не возникают из

ничего, если копн}ть эу них обычно глубокие истори-
ческие, соци€шьно-правовые корни. Но вся исторрlrl,

культура России, пожаrцй, как никакой дрlтой стра-
ны в мире, богата и велика толерантностью, свое-

обычностью, многообразием национальных тради-

ций. Мурадели и Блантер, Шишкин и Айвазовский,
Гамзатов и СулеЙменов, Есенин и Пастернак"
I-{BeTaeBa и Ахмадулина... Поколение за поколением
людей разных национаJIьностей воспитывались на
бесценньтх творениrIх гениев музыки, живописи, поэ-
зии и прозы - без всякого национzшьного различия.

В то же BpeMrI наше государство не имеет устояв-
шихся традиций, культуры решениrI юридических
проблем при обширной практике гIравового беспре-

дела: коррупции, судебных злоlтrотреблений, введе-

ния черты оседлости, высьUIки л)trIших умов и целых
народов, раскулачиваниrI, голодомора, ryлаговской
системы. .. Конституция государства в )О( веке вообще
существовzulа только на бумаге. Все это порождало
культ власти, чиновного произвола, не ограничива-
емого законом.

Человек воспринимаJIся властями не более чем
пьшинка, песчинка, никто не считался с его интере-
сами и Еуждами. В таком же ключе бьrла проведена и
недавIlяя приватизациJI госимущества, коrда права
по раздеJý/ его присвоиJIа себе группа иIцивидуумов
с развитыми хватательньтми инстинктами.

.Ща, корни нынешнего состояния нашего общества
берут начало в исторических rлубинах правосозна-
н,ия люДей. Незнание законов, неумение пользовать-
ся предоставленными им правами - своего рода сти-
муJIrIтор для произвола властей. И говорить о гр€Dк-

данском обществе без создания системы правового
образования, воспитаниJI населения невозможно.
Недаром же в Великобритании, с ее-то практикой
законошрименения, многовековыми традициями,
озаботились разработкой специальной школьной
программы в виде клипов.

У нас же днем с огнем надо искать хотя бы отда-

ленно похожие детские целевые программы на теле-

вIцении и радио, По вьтпускудействительно интерес-
ных и поrIительных книц клипов, созданию сайтов.
Несмотря на огромные возможности Министерства
образования, региональных его подразделений, мно-
гочисленных общественных фондов, в стране до сих
пор не выстроена полнокровнаlI система поддержки
юридического просвещениrI.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ О

Впрочем, начало вроде бы rrоложено. Второй год по
инициативе Президента РФ проводитсrI конкурс rран-
тов на tIоддержку общественньж организаций, а также

для реаJIизации тем *Права человека>, "Правовое 
про-

свещение>. Наше бюро с партнерами из Гттrьдии рос-
сийских адвокатов, Российской академии адвокатуры
и нотариата проводит в регионах серию семинаров,
организует выстуIUIения известных адвокатов о своей
практической деятельностиJ нормах правоryдия. Мы
создаем специzшьные интернет-сайты, чтобьт помочь
людям усвоить, как можно (и нркно!) заставить
власть работать в их иЕтересах, на общество.

Если перед оказавшимся в с.rrожной ситуации чело-

веком раз за р€lзом возникает огромнаrI стена много-
видового чиновничества, он ищет возможности закон-
ным гцтем прошиби:гь ее. Наша задача - помогать
людям в преодолении бюрократической волокиты,
избежании коррупционной сети, утверждении ПРАВА.
То есть донести до их сознаниrI, что закон становитсrI

настоящим щитом и мечом, а сами граяlдане - своеоб-

разным тараном правосудия лишь в обществе, где ка}к-

дый в отдепьности и все вместе воор}Dкены юридиче-
скими знаниями, культ}рой rш применения.

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА
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кто бы из неспе-

циаJIистов мог поду-
мать, что это назва-
ние не грубая шутца,
а чистаJI правда! Так
вот говорю вам,
бУдУчи сlлцlбым спе-

циалистом, никакой
насмешки тут неъ а
болезнь существует
tla самом деле.
Правда, мы не най-
дем такого названиrI
ни в однои класси-

фикации, ни в одном
учебнике, потому
что цообще-то это не

Аплреri БЕЛЕВСКШЙ, l болезнь, а совокуп-, профессор, t ность состояний,
доктор,"д"ц"".*", ".у*,| которые и приводят

rлавный пульмонолог г. Москвы l ктому, что... Однако

. все по порядку.
Существует такаJI патология - гастроэзофагеаль-

ная рефлюксная болезнь. Если проще, то между
жепудком и пищеводом есть специальная мышца,
котор€lя, сокращаJIсь, не дает содержимому желудка
псiпадать обратно в пищевод. По определенным при-
чинам (а именно: алкоголь, курение, переедание,
некоторые лекарства, наследственЕая склонность)
эта мышца перестает работать, и тогда содержимое
жеJý/дка попадает в пищевод. Часто это сопровожда-
ется изжогой, но не всегда. Из-за постоянного попа-
дания соляной кислоты в пищевод в нем развивается
воспаление, которое, кстати, чревато разными
непрИятностями (о них - в другой раз). А в пищево-
де, между прочим, есть кашuIевые рецепторы. И вот
появляется у человека кашель, идет он к доктори
<выворачивают> его там наизнанки ищут легочную
причину кацшя, а причина-то - в желудке. Но это еще
не все. Если мьт находимся в положении стоя IUIи
сидя, то это жеJý/дочное содержимое как попадает в
пищевод, так и уходит обратно. А во сне? Правlаtьно!
Из пищевода микрочастицы поднимаютсrI в ротоно-
соглотку совершенно незаметным для нас обравом,
вызывают там воспаление и развитие микробов,
Отсюда так называемые частые простуды, когда
болит горло и то и дело насморк. Но и это не все.

ЖвлуffOчн0-
гOчная бшя8Ень

БЕСЕДЫ О ЗДОРОВЬЕ О

Слизь, вырабатывающаяся при воспzulении в носо-
глотке, ночью опять же микрочастицами вдыхается в
бронхи. Отсюда <непонятные" бронхиты.

Теперь представим, что человек ц)апит и мешает
этим спать домочадцам. Но мьт-то понимаем, что хра-
пит он из-за того, что во сне расслабляются мышцы,
происходит спадание MffкI,D( тканей шеи, уменьшаетсrI
Приток кислорода. Иногда деJIо доходит до полного
перекрытия дыханиrI, и на несколько секуtц оно вооб-

ще останавJIивается. Но это * тема отдеJIьного, очень
вzuкного разговора: эпизоды расстройства дыханиrI во
сне * апноэ - могут быть причиной гипертонии, болез-
ней сердца и сосудов мозга. Человеку.в таком состоя-
нии приходится IIриIfiадывать усIZUIи'I, чтобы сдеrrать

вдох, естественно, во сне это происходит бессознатель-
но. В результате IIовышается давление в животе и
содержимое жеJý/дка еще больше вьцавливается в
пищевод, о чем }пке сказано выше. Неприriтность
заключаетсrI еще и в том, что, помимо жепудочного
содержимого, наверх может подниматься и содержи-
мое 12-перстной кишки. Поэтому следует помнить:
изжога - небезоблцное ямение. Но даже и без нее
можно заподозрить такую желудочно-легочную
болезнь - частые <простуды>, постоянные насморки,

гrлохие зубы, осиIuIость голоса по утрам, частые фарин-
гиты и (непонятные" бронхиты. При желудочно-
кишечной болезни даже астма и хроническаrI обстрlтс-
тивная болезнь легких,моryт протекать тяжелее.

Что же делать? Естественно, точный диагноз может

установить только врач. Но если состояние опредеJIе-

но, то ва}кнейшими факторами явJя,ются нормаJIиза-

циrI питания (цробное, на ночь не есть, не переедать),
отказ от zulкого.тrя и табака. [ля предупреждения забро-
сов жец/дочного содержимого в пищевод назначают
специаJIьные лекарства, рекомендуют промывать нос с
помощью сtтециаJIьного приспособления - назiUIьного

душа. Ес;rи не заниматься этой проблемой, то может
появIтгься и более серъезная: при длительном попада-
нии микрочастиц жецrдочного содержимого в бронхи

развиваетсrI восп€UIение, возникает сукение бронхов,
очень похожее на состояние, характерное для хронисIе-
ской обструктивной болезни легких, о которой рке
шша речь. Тогда применяют такой препарац как
известная нам спирива, инг€лJIируют беродуал.

Вот таким причудливым образом жеJrудок может
оказывать влияние на нос, горло, бронхи... Чего
только в жизни не бывает.
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Ирина Куркина - адвокат из Нижневартовска, заведую-

щая одного из адвокатских образований Ханты-
Мансийского автономного окр}та.

Вот уже несколько лет она занимается вышиванием.
И достигла в своем }ълечении определенных успехов.
Сюжеты дJIя своих работ она берет из жизни или ей подска-
зывает их прочитаннzul интереснzlяI книга. По мнению
Ириньт Григорьевны, вышивание в чем-то сродни адвокат-
ской деятельности: выверяешь каждый шац сJIедишь за
каждым стежком. Нельзя догýiстить даже малейшей ошиб-

ки - такаrI вот ответственность. .

И как здорово после многотрудных процессов сесть за

р}.коделие, отвлечьсяJ приобщиться к прекрасному, про-

явить творчество. А частичка д},ши, котор},ю она вкладыва-
ет в эту работу, согреет не только ее, но и тех, кому ее

вышивки прид}тся по душе.
Маму за рукоделием и ее работы запечатлел сын Аrцрей

Кlркин.
Яна БОЧАРОВА,

спецкор < Российского адвоката)

Делу врOмя, пOтехв чаG
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