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На рабочем совещании, состоявшемся в рамках
Совета ФПА РФ, обсуждались задачи в области защиты социальных прав адвокатов. Своим видением

проблем и подходов к ним с коJIJIегами поделился Евгений Семеняко. В этом направлении, отметил он, уже
недостаточно ограничиваться озвгIиванием пожеланий и довольствоваться ни к чему не обязьтвающими
обещаниями, пора переходить к предметному, юридически выверенIIомудиалогу

с

властью. Первоочередных

действий, по мнению Е. Семеняко, требует решение
проблемы несправедливой оплаты труда защитников по
назначению. С этой целью ФПА РФ направила в Верховный суд РФ обращение об оспаривании ныне действующего нормативного акта Правительства РФ, который
в правовом смысле не выдерживает никакой критики.
(ПроOолженuе чumаilmе на сmр.7В.)

Отстоять право на профессию

защищать коллег не только от произвола властей.
Молодые защитники, опасаясь, что их статус будет
прекращен, не риск,чют высказывать свое мнение, а
тем более критиковать руководителей палат. Вместе
с тем только дух корпоративности и независимости
внутри адвокатского сообщества поп{ожет им отсто-

В Щентральном доме адвоката состоялось заседапие комиссии по защите прав адвокатов.
Уже четвертый год в Гильдии российских адвокатов работает комиссия по защите прав адвокатов,
которую возглавляет кандидат юридических наук
М. Розенталь, 3а помощью и разъяснениями туда
обращаются наши коллеги из различных регионов.
И всегда полrIают поддержку от своих более опытных коJUIег. К судьбе кФкдого адвоката, погIавшего
в сложн}то жизненную ситуацию, относятся ответ-

ные

ственно, делают все возможЕое, чтобы помочь ему.

ты прокуроров на жалобы защитников.

Как отметил выступивший на заседании президент ГРА Г. Мирзоев, сегоднrI приходится порой

ять собственные права.
На заседании

обсуждались

проблеlп,ты, с которыми

адвокаты сталкиваются в своей практике: незакон"просЛУшки>,

а ТакЖе

неп{оТиВироВанные

оТВе-

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА

з

.2

О

пАнорАN/А.

a ЕвропеЙскпе эксперты российским адЕокатам

.

НовыЙучебпыЙ rод

В Ниrrсrем Новгороде цри поддержке ФIIА РФ состояrIся
семинар дIя адвокатов, оргaшизованный экспертами Совета

и

В Российской академии адвокатуры
нотариата начался учебный год не

Ьропы.

Его тема - "Применение Европейской конвенции по защите
прав чеJIовека на национаJIьном 1?овне>>. При этом акцент был
сделан на вопросzж о праве на свободуиличную неприкосновен-

ность. По словам TuIeHa Совета ФfIА Г. Нигус, Нижний Новгород
бьrл избран местом проведениrI семинара несл}лrайно - у местных адвокатов 1rKe наработffIа солLцнаrI практика обращения в
Европейский ryд. Как и рассчитыв€uIи организаторы мероприrIтия, семинар собрал уrастников, имеющих определенный опьrг
по обращению в международно-правовуIо инстанцию. В течение двух дней проводиJIись тренинги и дискуссии, обсркдались
тип?ttlные ошибки при подаче жалоб в Еспч. По итогам семинара в ноябре этого года два Еи}кегородских адвоката, отобранные
организаторами этого меропрrтlтиrl, будут приглашены в Лондон дJLI дальНейшегО

обуrения'

Алексей КОРОЛЕВ,

спецкор <Российского адвоката> по Нижегородской

области

Фото автора

только для студентов, но и для профессионалов.
На Высших к}рсах повышения квалифи-

кации адвокатов на базе академии при поддержке ФПА РФ и Минюста стартовал новый, рассчитанный Еа год, цикл семинаров
практически по всем темам, которые могут
представлять интерес для специалистов.
Они проводятся по 72-часовой програNIме,
подготовленной в соответствии с государствеЕными стандартами,

изменений

в

с

}четом последних

действующем законодательстве. Обуrение поможет адвокатам на прак-

тике использовать современные специфические знания в гражданских, уголовных

и

арбитражных процессах. В частности,
отдельные тренинги будlт посвящены проблемам подготовки

и

p.;,астия

в

судебньтх

прениях. В качестве лекторов приглашены
известные адвокаты, юристы, эксперты су-

дебной медицины, судьии другие стrециалисты. Отдельный семинар организован и
для членов квалификационной комиссии.
Академия гостеrrриимно распахнула перед
слушателями к}рсов свои двери, а для тех
адвокатов, которые,хотели бы уrиться без
<отрыва

от производства>,

организованы

выездные занятия.

о Мы мпршьaе люпи...
Адвокатская

п€lлата

Санкт-Петербурга

провела

Второй тп)истический слет в Разливе под Сестрорецком. Там все напоминает о подвиге защитников
Ленинграда, которые до последнего оборонялись,
не д€rвая гитлеровцам сомкЕуть кольцо блокады.

---l

Палаточный лагерь адвокаты поставLuIи почти
профессионально. Так же быстро была разверIryта полевая кухня и подготовлена шIощадка дJIrI

неврам на "бронике), которые незаметно перешли
катание всех желающих по заповедным местам

в

Разлива.

Федор КОНСТАНТИНОВ,
Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Фото автора

проведения своих олимпийских игр. Вечером
после ркиЕа - традиционной картошки с тушёнкой и боевыми ста граммами - прошел конкурс
песни. Голос адвокац,,ры бьur слышен дzйеко за
rrределами лагеря, и над водной гладью взлета-

ли фейерверки. А нарро все насе/Iение палаточного лагеря вытrulо встречать пополнение. Оно

прибьurо в солдатских гимнастерках времен
Великой Отечественной войны на стареньком
БРМfl, штабном автомобиле связи ГАЗ-69 и автомобrт.пе гАЗ М-1.
Второй день был посвящен соревнованиям

по пулевой стрельбе, дартсу, бадминтону, ма-

з

ll

Сколько на весах беспристрастной Феп,лидьt потянет человеческая жизнь вообще и
сколько конкретно_- детей, женщин, стариков из Южной осетии, чьи судьбьl перечеркнула воля бесноватого президента Грузии? А как взвесить непреходящую
боль десятков ть_lсяч осетин, лишившихся крова, родньlх и близких? Обрушиiся''ли
(и когда?) меч богини правосудия на страдающего нарциссизN/оN/l l\,4ихЬила СаакашвилИ и егО приспешНиков за оЬильно политьtй осетинской и русской кровью
этот виноградньtй рай?
Хотя о чем это я: как ни взвешивай, гý/стота от потери самых любимых вряд ли измерима цифрами. В исстрадавIлихся душах никем и ничем ее не заполнить.
Это точно подметlLл Осип Мандельштам: .Не сравнивай - живущий несравним..., Никто не сможет заменить самых дорогих сердцу }.шедших. И никто из них
уже никогда не сможет обнять отца, поцеловать мать,
поддержать брата-сестру в трудryю мин),ту. Никто. Но

они всегда с нами в неизбывной боли утраты, нашей

памrIти, особом внимании

В

равнодушным
откликнется на беду пострадавших коJIлег>.
Призыв этот не мог не бьтть услышанным. И тlт ясе
стал конкретно воIшощаться - не только в посьUIках и
денежных переводах, но и в
конкретной правовой помо-

щи. Адвокаты Южного

близких, соседей, коJuIег. ..

фе-

дер€шьного окр}та, прежде
всего, понrIтно, из Северной

тяжелые для ЮжноЙ

Осетии дни

разрlтrенной агрессорами рестцrблики. Которые остались без слуrкебного помещен[IJI, многие и без жи,пья, а
судьба иных вообще неизвестна. Совет, презлцент ФПА
Евгений Семеняко выразltли уверенность, что .каждый
.гIeH нашего сообщества не останется
и

Федеральная

Осетии, немедленЕо включи-

палата РФ предложила всем
российским адвокатам
принrIть участие в г}манитарной акции
оказать

лись в работу с беженцами.

посиJIьнуIо матери€шьную,

название?)

Руководитель юридической
коЕсультации
"Мой адвокатu
(не правда ли, символичное

-

финансовlто помощь со-

братьям по профессии из

.4

А

<<Памятник))

агрессии

<Мосюрцент-

ра> Раиса Марзаганова
колJIеги Энвер Чехоев,

и ее
Яков

l

ПОСЛЕ АГРЕССИИ.

Галич, Ирина Бугулукова, !митрпй Козуляк, Михаил
Васильев и другие объясrrя,rи им основные принципы
международного права, консультировЕUIи по конкретным ситуациrIм, при составлении хсалоб в Европейский
суд по правам человека, Гаагский международный утоловный суд.
То, что увидели и о чем поведали нам побьтвавшие
не раз в Южной Осетии адвокаты из Межреспубликанской ко;utегии Владислав Байкулов и Залина Фадзати,

ц
-{
ц

ч

воспринимается тя}кеJIо. Ну как можно поместить в
гракицах здравого смысла происходившее в Юясной
Осетии августовскими днями, когда начались Олимпийские игры, на время проведениrI которых целых три
тысячелетIтI прекращались все войны?
А тут... Александр Хасиев со слезами на глазах (такое и мркчинам не по силам) рассказывает о том, как
его брат Альберт собирал разорванные выстрелами из
грузинских танков тела сестры и ее мрка, как под огнем
хорокиJI их. В своем обращении к прокурору Межд},народного ryда г-нуЛуису Морено Окампо Хасиев просит
возбудить, рассJIедовать уголовное дело в отношении

(

V

Не оставит в беде МЧС

Шрамы войны

tý

5

л. (Моему

адвокатуD - как на духу

в

}.IIop расстреливали из aBTo\IaToB I] гранатометов,
за}киво жгли безоруrкных бе,+,енцев? Которая (на седь-

мом месяце беременности!) вынl*ядена бьr,rа ползком
добираться до поста миротворцев. спасаясь от пуль и
гранатных осколков.
Как можно

дост},пно

объяснять

г\]Iанистические

положения этого самого прав а 67-.,тетне \т}- пенсионеру
ПетруЛалиеву, под пулями и разрыва]\Iti боплб выносившему из горевшего дома бо,iтьнl.ю ,+.eн\i и обездвиженную соседку-инвалида 1 грr.ппы? Il что теперь забито
в память 12-летнего мальчишк]1. когда. потеряв всех
родных, он взял из р}к r.битого опо]lченца автомат,
чтобы стрелять во врага, но в JrIcKe не оказалось патронов? Парнишка рыдал навзрьц.., А какими словами
соч}ъствиrI можно хоть ч}-Iочк\-\:Iиш]]ть }окас и боль
пережитого 49-летней Наде;+.ды Кl,цlховой и ее дочери, трое суток без воды и пI.1щI1 просидевших в подвале
пол}разрушенного грузинскоr"i артIerIлерией дома по
улице Суворова? ГрузинскI{е танки еще и <про}"тюжили> развалины (чтоб 1ori наверняка не оставить никого
в живьш?!).
На Кавказе особое отношение к пролитой близкими людьми крови. О ней не забывают веками. Тем не
менее кое-кто даже теперь, пос,'Iе rllоря пролитой крови, наглого пренебрежен]тI
праваN,Iи, я ),1к не говорю

А

Недавно здесь работали адвокаты (президент
Адвокатской палаты Южной Осетии Анатолий Хугаев)

руководства Грузии, осудить ее президента и министра
обороны согласно Римскому статуту...

Адвокаты прове"IIи сотIIи встреч с пострадавшими
от агрессии, ока3€йи им ре€шьную юридическ}aю помощь. Как могли, успокаив€uIи людей, стараJIись вселить в них веру в торжество истины и справедливости,
Еадежду на правовое Еаказание извергов в чедовеческом облике. Но скажите, о какой вере в междуIrародное право можно говорить с 2З-летней улительницей
английского языка из цхинвальской школы Na б Юлией
Бетеевой, на глазах которой грузинские спецназовцы

об

об интересах

южных

осетин.

ослIеливается

говорить

о соблюдении территориальной целостности Грузии.
В такую

семью

с <демократической"

- по-саакашвилев-

ски - сущностью вряд ли потян}.тся даке бомжи, не говоря yrK о свободолюбивол,I, гордохI осетинском народе,
имеющем

в веках многиLIи

поколениями

обустроен-

ный собственный дом.

Все идет к тому, что осетины и абхазьт сами выстроят свое будущее. Они просто нуждаются в элементарном внимании к своим нуждам, в поддержке
своих устремлений. Россия раньше других поняла это

и сразу откликнулась. Однако и здесь не обошлось

без пресловутой ложки дегтя в бочке меда. В разрушенном I_{хинвале адвокатам рассказывали, что гуманитарнаlI

помощь

из регионов

и центра

России

не

ПОСЛЕ АГРЕССИИ О

всегда доходила до адресата. Прежде всего потому,
что распределение поступающих вещей и продуктов
плохо организовано. Бьтвало, их просто сваливали на
улице: кто успелJ тот и <<съел>. Известны с,цлIаи, когсо складов попадала не к нуждаюда (гуманитарка>

щимся в ней, а... в магазины. Почему-то до сих пор не
доходят до пострадавших компенсационные выплаты
из российского бюджета. Люди теряют веру, что при
таком отношении югоосетинских властей к заботам и
нуждам своего народа они вообще смог},т хоть как-то
наладить разбомбленный быт.
Надо же - и в такой острокритической ситуации находятся нелюди, способные н€Dкиваться на чрком горе.
и невольно возникает мысль: не место ли облеченным
властью мародерам рядом с грузинскими спецназовцами перед тем маJIьчишкой с автоматом? Впрочем,
он и его сверстники и без автомата разберутся, когда
подрастут: у молодых крепкая памrIть и на IUIoxoe, и на
хорошее...

V

А

Горе переживаем вместе (адвокаты Владислав
Байкулов и Залина Фадзати беседуют с цхинвальцами)

Удивr,пельно, но грузинские вояки, дФке крепко rrозубам, IIе успокоIдIись. Российские миротворцы
на блоrсrостах (метрах в 200 от границы с Грузией) находятсrI в постоянном напря}кении: чередой 14д}т провокащпа стой стороны. Особеr*rо по ночам - то шевеление в

.тц,чив по

то стрельба.. . Не считая поlrьшок перебросить
в Юхстую Осетию орркие, взрывчатые вещества, Еаркотики. У саперов каждый деrъ вообще начинаетсrI с инже<<зеJIенке>,

Здесь приняли бой миротворцы
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сIIов€tми БОЛИ свободолюбивого народа Юяшой Осетии. Нуразве можно забыть лицо осетинки, стоящей на
коленrж перед собственЕым разрушенным домом? А замершего с рукой у сердца в самом центре разрушенного
Цютtrвала известЕого во всем мире Валерия Герrиева
посJIе исполненIая <tIIенинградскоЙ" симфонии !митрия
Шостаковlтча? Слезьт на глазах Натэ.тrлы Кокоевой, не
рцдевшеЙ за соседIими партами в новом уrебном году
многих cBoIfi одноклассников? Памятъ боли вечна, как
вечна творящая историю жизЕь.
ВалериЙ РЯ3АНЦЕВ,

lз
l\,

стrецкор <Российского адвоката,

,/

Фото Якова ГАЛLtrIД Алексilцра 3ЕМ/lЯНИllЕНКО и
Владиttлира CMOJИKOBA

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда матери.ш бьr.п подготовлен
к печати, нам стaUIо известно, что решением Совета
ФГIА адвокаты Ресгryблики Севернм Осетия - Алания
Раиса Марзаганова и Владислав БаЙкулов награждены

\"

..i.

!.

i

медauью ФI]А РФ <3а зас;цrrтr в защите прав и свобод
цраяиан> I степени. Поздравrrяем!

#_

*ff,

]i

д

:t
1

Валерий Гергиев: Осетия в сердце моем

А

Единыврадостиивгоре}
нерной разведки территории. flаже разминирова_tтной

вчера. Потому что за ночь T€lM и там вырастаюц будrо
грибьт, <сюрпризы> в виде мин IаIи фlтасов.
А еще на той стороне почти ежедкевно появJIrIется
по сотне и более демонстрztЕтов с IuIакатами: *Не тогtчите своими кирзачами нашrу свят},ю землю)>, <Вон отсюда

црочь, русские окцrпалты!,. На этом фоне грузшrсlсае

старики, благодарящие Россию в лице ее миротворцев за
консервы, лекарства стr€шьники и иЕые необходимые в разрушенных ceJlzlx знаки дрркеского внимания,
воспринимаются обнадеживающе. Не все и в Грузии готовы сJIедовать курсом своего през}цеrrта. Не ржавеет
крепкчш сердцевина памrIти о братской суIцности напIих
народов...
х.тtеб,

Пройдlт годы. Зарасryт окопы и траншеи заIцитников, воронки от врФкеских бомб. Уйдут на переIuI€lвку
бронировшrrrые символы грузинской агрессии. 3арубцуются раны на теле осетrанской зешптпа. Слетrтт шецDа незн€tниrl IаIи нежеJIаниrl знать правду. И станет ясно, кто
что отвоевываJI, а кто что заIIц{щаJI на вроде бы не таком
УЖ и большом }r{астке Кавказа. Но никогда не изгладятсrI

из памяти ныне живущих и Ir( потомков зафикслтрованные цашими коJUIегами свц4етельства не передаваемой

.в

,ý

!-\

:l
ý-

9

российский ддвокдт . 6,200в

,

l

l

]

l

l

l

a

Беседа главного редактора журнала <Российский адвокат) Р,А. звягельского
с Чрезвычайным и Полнопzlочным Послоьл Российской Федерации в Республике

Таджикистан

.

,l0

Р,

[ Абдулатиповым.

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

-

Ув

ажоемьit Р аtлаз alt Гаdжuмур

ad о вuч! Нов ер ня-

ка лобоil" ilqФHltJпIcm, всmреmuвшuсь с полumuкоJ||Оuttломаmом ваше?о woBH& зоOосm caMbLtL жuвоmрепечцпцuit вопрос: <Кок Bbl оценuваеmе прuзlцIнuе

Р о с cueil нез aBucttMo сmu Ю жHoit о сеmuч u Абхазtш?

>

- В системе международного права есть принцип
территоричшьной целостности, есть и другое положение о признании права наций на самоопределение. Это,
каз€uIось бы, противоречащие др}т др}ту принципы,
но они составлrIют смысловую и политшIесц,ю целостность. Что касается первого, то это ва}кЕый вопрос с
точки зрениrI международIой стабиlrьности, защиты
территориЕуIьной це.тrостности государств от разного
рода угроз. Но второй принцип - это рке обязательство
существ}.ющих государств обустраивать народы в своем
государстве так, чтобы они ч}tsствовали себя комфортно, благопо.тц.чными с точки зренIтI сохранения своей
самобытности, перспектив развитиrI своей кlаrьтуры и
тралиций и политического будущего данной общности,
Еарода в составе существующего государства. flо.пжна
бытъ защита прав и свобод человека, равIrоправие гр€Dкдан, ибо речь 1цет о гражданской нации и государстве.

Иесли все это не соблюдается, то положение о сохранеЕии территориальной целостности превращается в
формальность, потому что народ не будет жить в угнетенном, второсортЕом состоянии вн}три любого, даже
самого родного государства. Этот вопрос очень актуа-

лен. Призналие Россией независимости Южной Осетии

и Абхазии

-

это результат политики грузинского руко-

водства, результат историtlеского отношениrI политиlIес-

редеJIенным сигнаJIом в IUIaHe корректировки, прежде
всего, этнонациональной политики вЕутри многонационаJIьных государств.

И поэтому

отношение

к этой про-

блеме бььто достаточно осторожным. В отношении Грузии, по-моему, четко бьио сказано, что никакие сlrlовые
методы не решают этой проблемы. И Btopoe, это то, tгго

главы государств признают миротворческ},ю миссию
России в этом регионе и одновременно поддерживают
гurан Медведева - Саркози по

}реryлированию ситуации.

Это тоже важный пocbuI. Кроме того, надо иметь в вLцу,
что все постсоветские государства в той rаrи иной степеЕи имеютусебяпод боком "Южнуто Осетию иАбхазиюu.
Отсюда достаточная сдержанностъ позиций. И это надо

понимать.
- После uзвесIтlньtх собьmаi BJLcrcmu Грryыллt розор ва,лш iluttлол,tаmллческuе оmношенчя с Ро ссuеiь Но ваш
взutяil, кlтю uJLu чmо зо эmlrм сmоlлп? К чаlу еmо можеmпрuвесmu?
- В первый же день конфликта" выст}тIаJI на радио
<Эхо Москвы>, я roBopl,l/I о том, что эта акция Еаправлена на решение вопросов в Вашишгтоне, на решение
вопросов презрцентских выборов в пользу ресгý/бликанцев - на фоне rЕитики России можно бьrло бы снизить
уровень ЕеприrIтиrI той внешней политики, котор},ю

проводит администрадлм Буша в отношении многих
стран и Еародов. Прежде всего, это политика в Ираке,

частично - в АфгаЕистане, частично это политика по отношению к Ирану, Северной Корее, то есть когда одно
государство

цретеlцует

на наведение

порядка

во всем

мире. Возможно, где-то такие меры и нркны _ вмешательство государств в уреryлирование ситуации в ра3ных странах, но все это должно идти в русле соблюдения
междrнародного права. И второе, Россия - это новое государство, это рке не Советский Союз. Но складывается
впечатление, что отношение Соединенньпс Штатов к нам

режимов в Грузии к Южной Осетии и Абхазии. Я бьlл
на шIощади Ш.Руставели В апре.lrя 19В9 года, когда произотллатбилисская трагедия. А эта трагедиrI произопша,
про4де всего, из-за требования полной независимости
Грузии. Но при этом бьurи еще требования Гамсахурдиа
и др).гих о poclýrcкe Абхазии и Южной осетии
2008 г. С Президентом России fl. Медведевым и Президентом
как незаконных образованиiт. И надо сказать,
Республики Таджикистан Э. Рахмоном в аэропорry,Щушанбе
что этноIq)атическаJI политика, которой полиKI,D(

V

тические режимы управJIrIют от имеЕи одIrого
доминирующего этноса, этнонации, в конечЕом
итоге по всему постсоветскому простраЕству
вызовет тысяЕIи нарекалий и недовольств. И поэтомудавно пора перейти кдемократии этнополитики на основе прав и свобод граждан, прав и
свобод народов и нациоЕzulьных меньшинств.
- BbL бьutч ряOом с !,.А, МеOвеOевым нicl
поапеOнеil сесамШОС в ,Щзпuанбе. НоOо замеmл!mь, прессq, 0овольно скrmо ч несколько
завуалuровоно освещаJLа оmношенчя ulaв
zo суd ар сmв, вхо ilяtцtм в эmу овmорumеmнJrю
ор ?анllз оцuю, к вьIшеltзложенноit сumуацuu.
Чmо, бьutuпроблелпъt?
- Проблемы всегда есть, а тем более такая
футцамеrтгальная проблема, как сохраЕение
территори€шьной це.тrостности. Я думаю, что недазние собьrгия на Кавказе могут посJI}.lкить оп-
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со времен Советского

Советского Союза. Еще в начале своей полити.rеской деятеJIьности, когда я вместе с Бакатиным шел на выборы на

Союза не измен[lJIось, что прояв-

ляется в проводимой ими внешней политике. И поэтому
совершенно справедлива позицIfi нашего государства:
однополrIрный мир ущепп;rяет интересы многIzIх народов и государств. Об этом быпо сказано на Мюнхенской
встрече, об этом неоднократно в последнее BpeMrI говорит наш Презлцент Д.А. Медведев. Конфликт с Грузи-

ей

-

доJDкность вице-презI,цента, у MeHrI бьur большой разговор с Епьциным, где я чежо сказаJI: "Борис Николаевrтч,

русские люди, русский народ пожертвовzulи тысячами
своих сыIIовей, дrя того чтобы огромньте iерритории и
Кавказа, и Средней Азии, и I-{ентрапьной Азии бьurи территориями российского влияния. И теперь, разв€uIиваlI

это в большей степени решение геополитических

проблем, KoHTpoJIrI над этим регионом. Народы Кавказа
неоднократно в течение рке несколькIZD( столетий становятся жертвами борьбьi за этот регион мировьж держав. И самое главное во всем этом то, что большинству
этих держав н}окны территории, ресурсы, но м€Lло кому
нркны эти несчастные народы. Поэтому их ст€uIкивают,
стравливают друг с другом и т.д. Может быть, это еще
один слуrай в истории, когда Россия высц/пает в роли
спаситеJIrI, в данном с-rr}лrае Южной Осетии и Абхазии.
А когда-то в конце ХИII - начале )ОХ века TaKyIo же роль
спаситеJIrI Россия сыграJIа в отношении грузинской нации и грузин. Надо это помнить.

Советский Союз, мы можем принести еще больше жертвr.
Ha.rTo он ответ?и: ,.Я никогда не позволю разрlrrпать Советстсай Союз, в этом вы можете быть 1ъерены>. На одном
из заседаний Верховного Совета мною бьуrо отмечено
(это Harruro отрzl}кение в заrIвлении известной <шестерки>, которую рlт€Lла вся страна, когда мы выступиJIи против Епьцина), .тго дальнейшее проведение такой политики и противоречия меяцу Ельциrrьтм и Горбачевым могут
спровоцировать развал Советского Союза. К сожалению,

mopbLe, KaKJyLHe кажеmся, не о|&нь

к этому прогнозу, который я дzLл, не присцппалиь. В результате мы разв€uIIrIи величайшую державу, которчя при
всех противоречиях, трудностл( и трагедиrж формировала новую систему экоЕомических и чедовеческих отношений, где при всех недостатках были обозначеrш ро.rь,
место, самочрствие трркеника, чеJIовека, обыrсrовенного работяти. Ноя против односторонне негатr.rвной оценки деятельности Б.Н. Ельrцлна. В целом ряде моментов он
отвечаJI адекватно на вызовы времени. Это бьurа крутная

Б.Н, Ельцuну Не эmо лuпосJqlжuло повоdомкохлqжOенl!ю вашltх оmноurcнuit?

политшIескаJI фигура.
- В 2ОО7 zоф Bbt как преOсеOаmель Ассомблеч норо-

-

,Щавно cJlфtqr

за вашluil mворчесmвом uсmорuко

u фtlлософа. В связu с сеzоOняtчнuмч собьLmuямu tlo
Ковказе вспомutлою вашу рабоmу <ПараdоксъL суверенuftLеmа. ПерспекmuвьL чеJIовекL нслl+щ zoqrdo7lcmBa>r,
вьLшеOuцпо

в 7995

zoOy.

В tteit

BbL

llзложlulч мыащ копрullulllсь по Blglcy

- Поводом к охлаждению н€lших отношеrлrй стала
политика Б.Н.Ельrцzна и М.С.Горбачева по разрушению
W

2008

г.

Посещение с мэром Москвы Ю. Лужковым

!
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0ов Россuuпо порJr!енuю Вmороzо съезOа сOелолч спеtцtалыtьЙ iloKltaD ПрезuOенmу РФ В.В. Пуmuну <Она-
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российской военной базы

,*

ý3ь"

,:.
I
;]|

I

|:
,а
]

{

G

'i

|.&.

о12

ОБЩЕСТВО И ПРАВО О

цuоноJLьном соJчLочrcапвuuнароOов Poccull>>, В чем соль
эmоео аокуменmq? Кок е?о пр еOложенlrя бьuш реutuзоBotlbt?

- Есlrи до Б.Н. Ельтцсtа мои записки

доходиJIи,

то с оцределенного времени перест:йи доходить
В.В.

до

Пумна. Я счи:гаю, что его оберегали от информаци-

онного вмешатеIIьства Heжe,,IaTeJIbHbD( crilI, чтобы не портить Еастроение Президеrтry. При этом не замечаrI, что
портится самочрствие цеJIых народов. Квиттгэссенция
этого док}мента в том, что наша страна - многонациональнаlI. И решать этот вопрос государству надо, обустраиваlI каждьй народ tlезависимо от его чисJIенности,
каждого грая(,данина Российской Федера:дии - Еезависи-

енrтй национапазма и сепаратизма. Сегодля фактически

ни одна из парламентсrсах партий России не предлагает
убедительной и приемлемой дIrI всех народов и регионов
национальной и федеративной политики, и в этом наша
трагедиrI. Но есltи в своей стр€ше ты ч},вствуешь }.ни}кенностъ, ущербность, преЕ!де всего, по ЕационаJIьному и религиозному признакам, то никогда не будешь гордиться
тем, что ты ее гражданин. И формирование многонационального отечества станет невозможным.

Ни один народ России
не дол)<ен чувствовать себя
второсо ртн bl tv, жертвой
глобализма, ибо мы живем
в великой стране.

мо от его национ€шьной принадлежности..Щва принципа
национаJIьной политики, которымидолrкЕIы руководствоваться государсrво и общество, - это }лtет паритета интересов всех народоч, н€lходяпцZIхся в составе Российской
Федеращии, и нiulа}кив€шие их партнерства, сотворчества

и солидарности во всех сферах общества. К сожалению,
действrzями разJIи.Iньж cIrJI и, прех{де всего, радикaшьньш работающlD( IIа Lцею достаточно ryбrттельЕую дJIя
России, хотя на первый взглдд и симпатичн},ю - *Россия

- Вы

Kan<-mo cкcзlclJlu: <В,Щоzесmане ес,rпь

вамобum

Таеаев, коmорьй счumоеm, чmо Кавказ наd о очuсmumь
dо салtоzо Росmова оm wccKoil зауtазьь Баркашовt4ьL ttз

- важнее.

OлtcKa преOла?аюm очuсmumь оm кавкqзскоil заразьt
всю Россuю. Акак бъtmь мне? Нqкакоil сmороне воеваmь? У меня жешIрусско& ilеtrulнаполовuну wсскцq
наполовuну оварцьt. В KaKoil оmрй я 0олжен зопuсаmьм?> ГOе же вьжо0, РамозаltГаOжtlмураdовtл,t?
- Но самое главное, .rTo Тагаев сIцит в тюрьме, а мно-

ро.тгr русссой нации, русской
языка.
Но
эта ведущая роль не дoJDKIra
культуры, русского
и перспективы многрж
самочрствие
интересы,
ущемJIять
не
народ
России
Ни
один
народов.
доJI}кен чрствовать
ибо мы живем
жертвой
глобализма,
себя второсортным,

рез каждую семью, через каждый Еарод, через кажд/ю
республику, через каждьтй ремон, потому что мы многонационаJьны и многокультурrш по своей духовной qти,
еJIинства есть
разрушение н:lшего многонацион€шьного

для русских>, мы имеем в этой сфере тысячу нерешенньж,

загнанных вн}"трь проблем. Мьт откупи.пись

от многих

проблем, но это все, к велrачайшему сожалению, выйдет
нар}iжу,

как

только

ослабнет

государственная

и эконо-

мическаlI система. Внимание государства к экономике

- хорошо, политике - хорошо, но к

культуре

trЪеолоrия необходима, этой rцеолоrией до.тrжно стать
собираrпrе многонацион€шьного Отечества россшlского.

При признании ведущей

в веrрrкой стране. В СНГовском направлении доJI}кны ра-

и солI4дIIые люди. Политика
нач€йо вести царское сакотор},ю
ассимлtIrIции народов,
в
поJцrIIаIа
модержавие, не
дальнейшем своего подтвержмы
потеряJIи братсrсуло YKparTHy,
следствие,
дения.И, как
во многом - фузию,
Белоруссrло,
братскую
потеряJIи
Туркменистан, ТадКазахстан,
Армению,
Азербайджал,
жиrсастан, Узбекистан... Спtдшком много потерь из-за наботать наиболее гр€Iмотные

шей недальновидной политики.

- Ноцuоналuзм, фашttзм, эксmремlвм - эmu чеJIовеконеновuсmнuческuе mейенцutц к сожqjaенl!ю, вое
zлryбже u uryфrcе пронuкоюm в ноше обuryсmво. Еслu
внlшйаmеJLъно проанulLl:Juроваmь эmu явленч,ъ вu0uшц чmо онч сftецlкlJlьно KeJw-mo насажOаюmся- На
вашвзzля0, кому эmо вьпоOно?
- Эти лцеи насая(даются невежеством

с цеJIью поJý4Iе-

IIITI вJIасти и собственности и направJIены на угнетение,
прежде всего, своего народа, а параJUIедьно и др}тих народов. Они наса]кдаютсrI врагами едиIIства России. Но самые боьшие враги - в нас самих, это наши предрассудки.
шовинизм приводит к возбркдению настро-

"СrФытьй"

гие из тех, кто призывает очистить Росстто от кавказской
заразы, щrебывают на свободе и д€Dке в HeKoTopbD( властньD( структ}рах. Поэтому это тратедиrI. Она проходит че-

разрушение нашей дутовности, тех ценностей, на котоpbD( мы зия{димся, благодаря которым победи;lи фашизм.
Поэтому Россию надо очистrть от нацизма, от расизма и
фятттизма, иначе не будет России. И выход в одЕом - к€l}к-

додневно работатъ государству, обществу над собиранием своего многонационаJIьного

Отечества,

наJIаlкивать

сотворчество между народами, устанавливать контакты, формировать цражданский иrrтернационализм, а не
только гражданский нациоЕ€uIизм, как пиIшут некоторые
наши горе-теоретики, доктора и академики.
- В мае 2О01 zo0o Bbt бьtпu на:rначеньL ЧрезвьLчаitПослом РФ в Ресttублtже ТаOжч';itilJyt ч Полномочньtлt
кuсmон, Каковьц но ваш взulяd, сеzоdtlяttллrc оmно-

шенlrя межф ношlшйu сmронолtu? Чmо позumuвноzо?
чmонеzаmuвноео?

-

Надо сказать, что развитию российско-таджикских

отношений была дана хорошая диЕамика в ходе визита
Презлцеrrта Российской Федерации В.В. Путина в Д}шш{бе в октябре 2004 года, когда бьurи Еамечены мероприятиrI по организации российской военной базы, по нашему
космиЕIескому объекry в Нуреке, когда бьul подписан це-

1з
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лый рд4 соглашений по экономическому, гумfiilттарному,
иrrформаrшонному сотрудни!Iеству, по цепому ряду другIZж

воцросов, в том чисJIе и по Рог},тrскоЙ ГЭС.

В ресгцrблике понимаютJ что дIrI Е?ж жизненЕо B€DKHo
сотрудrичать с Российской Федерацией, и мы понимаем,

что ддrI нас ва}кно стратегI4ческое сотруднra.Iество с Ресгryблшсой ТаддикистЕlн. Визит fl.A. Меведева в этом году
обозначrz,л новьй этап развwrrlIя нашIл( отношенrд1. Товарооборот между нашими стрilнzlми увеIIи1II4IIсrI почти
в три раза и в этом году может достт,rчь 1 мпрд. доJuIаров
CIIIA. Одна из с€tмьD( IФупЕьж BoeнrrbD( баз на постсоветском пpocTpElHcTBe Еаход,ffсrl в Ресгтублике Таджикистан,
здесь р;lзмещен самьй кррпльй цетrгр космического слеI,lit имеюrrpйся у Росом за рубежом, осуществJIяI-

жениrI

eTcrl самое IФупное сц)оительство

Саrгryдтнсtой ГЭС-1,

KoTopylo мы сдаем в конце этого года. Работает Российско-Таджиксюлй (славянсой) университет (РТСУ), работiшOт

нilIIи руссrсие школь,

",.

д.

Конечно, неIIьзя сказать, что Еет никакю( противоречшt мея<,щr нашиlлша стр€шами, они возможны дzDке вIIутри одной семьи, межд/ родными братьями, но это не означаец что из-за K€lKIж-To щ)отиворечrлlлюд,r перестают

бьгь братъ.ш,rr. Мы находимся действr,rтепьно в братсrоос
отношенил( с Ресгrубrтикой Тадястrсрrст;ш, но нам надо

еще более активизировать свою рабоry, црежде всего
экономиllесI{ую.

- IIужно прu:rнсImъ, мьц pocclяHe, пюже хорошu.

С oйHoil 0lюроньц мuryrацtюнн(м слtужба на всех JRлаж
з(мвJutеIъ чmо мы ttужOаемся в zасmарбаilmерах,odtш мtulлuон mшOжuков mруOumм у Haq начuнсlя оm
болtьшtlх сmроlлпеJIьньDс площоOок 0о саdовьtж mоварuuryспв. С ilpyaoil- fю пеJлекаlлац| ТIIТ покозъtваюm

V

проерамлtу <Нашс RUSSIД>, в коmороil всяческu BbIcMeuвоюmся пшdжuкскuе рабо|лuе. К аюву cKail(пTlb, HtlкоеOq нuко?о uз эmtм ребяm не вuOел пьяньtм.
- Многие миграциоЕные вопросы в н€IшID( отноше-

ниях решalются. Федеральн€uI миграционная сlцо+сба под
руководством К. Ромодановского активнЬ работает с
таджикской стороной, создана постоянно действутощая
рабочая группа. Хотя тысячи проблем вокруг трудовых
мигрантов остаются, в том чисrIе дискриминацшI, пресIIедованIтI BIuIoTb до убийств на национ€шьной почве,
и об этом мы знаем. К ве.пичайшему сож€uIению, у нас
присутств}тот такие теlтеканалы, как ТНТ, которьте ухудшают отЕошеншI между народами. Я удив,пяюсь, когда
цре,4ставIIгель той же нерусской национаJIьIлости в прогр€Iмме "Натпа RUSSЬ> рассказывает пошuые баiтюl в
духе <армянского радио> цро таджиков. Поltяlно, что это

юмор. Но он, подчеркиваю, не доJI}кен уни}кать достоинсМы доказываем, чго такие программы,
как <Наттта RUSSIA", не отражают мнениrI российского общества и отношенIтI россиян к таджик€lм. Вьт совершенно
правIдьно говорите, что практиtIески Еи одного из работающ?ж в России таджиков не }tsIцишь пьяным. Таджитtsо др}тvD( людей.

ки - преьрасньй народ, добрые и порядочные люди, и мы
ЕркдаемсrI в юс трудовой поддержке, хотя, наверное, и
сред4 мицрантов есть HeMaJIo цроходимцев.

-

Носколько мне uзвесmно, в ,Щучланбе dеilсmвуеm

mолько оOна mаdжuкско-россuilская обtцеобразова-

mеJIьн(м школа u оOна - прч 201-il_ poccuilcKoit военноft
бозе. В mо же время Тзryцuя omKpbulo зОесь семь совмесmньlж школ ч обучаеm mаOжtжскtм 0 еmеil mур ецKofogl

,вьку

пу бпже

u t<ульmlrре, В челчtпроблелла?

уас

uнmер

е

ск

w сскому язьttq?

2ОО7 г. На церемонии открытия таджикско-российской щколы с министром образования
и науки РФ А, Фурсенко и министром образования РТА. Рахмоновым

.14

Неlrжuш

в

рес-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

фоне зачасryю многие перескакивают

и на

критику

роли русских в наших ryдьбах. И воц чтобы показать истинн}.ю роль русских людей, в горах и бы:r воздвигнут
этот памrIтник моей уIитеJIьнице - Варваре Ивановне.
Она бьиа не просто }чительница русского языка, а, подчеркиваю,

русск€lJI

}^{ительница. Наверное, почти у всех

горцев моего поколенIбI и в flагестане, и в Таджикистане
была своя перваJI русскаJI уIительница. Мэр Махачкалы
Саид flжапарович Амиров поддерж€uI мою идею, и такой

же памrrгник бьrп установлен в столице.Щагестана. .Щумаю, это дань увФкениrI прекрасным нашим }лIительЕицам, которые покI4д€uIи свои родные дома, города, чтобы
)лIить горцев русскому языку. Вот и моя }л{ительница в
19 лет оставшrа свой город Свердловсц приехаJIа, а точ-

l

нее пешком прицuIа в наш аул.

- Малtоя

р

о

ЙuHa.,. Носколько utуб око BbL оttцпцоеmе
р о а о вь х Kopщeil?
- Я не знаю, Еасколько она ма-

нео бхо Out,to сmь по )пumlсч оm

но сказано, что в частице, капле отражается порой ВселеннаrI, и также в роднике моего
аула отрilкается все мироздание.
Если не беречь этого родЕика, то не
будет и рек, не будет морей, не будет океанов. Вот в чем величие вот
этого малого в огромном мире. Мы
теряем порой огромный мир, потому что небрежно относимся к этому
малому. Равнодушие к своим национальным традициrIм, бесконечное
низвержение своей истории и куль-

лzrя родина,

С супругой

Инной Калининой

Памятник русской учительнице
в Махачкале

А

)

- Чисто русскю( школ в действительности здесь две, Ео дело в том,
что действlтот сотни школ, в котоpbD( изу{ается руссrсий язьпq потом
здесь есть школа Московского государственного уЕIиверситета, которая
поддерживается профессорами МIУ,
и можно найти много школ, где имеютсrI русские классы. В этом году пос-

ле наших ходатайств Министерство
образования еще на один час в недеltю увелIzttIIrIо объем
часов дJI'I из)^rения русскоrо языка и литерат),ры. Вместе

с мэром города.Щушанбе М.У. Убайду:гtоевым выходим
с просьбой о строите.тьстве новой российской школы в
столице ресгryблиlса, потомучто конIý?с на посцт1/IеIrие
в таджикско-российскуT о школу при РТСУ больше З0 человек на одIо место. За время моего пребыв€lниrl здесь я
заметIrI, что в тех районах, где нq{остаточный уровень
об5лrения русскому языку, родитеJIи отдают посJIедние
деньIи, чтобы натляь хорошего цреподавателrI. Престиж
русского языка и российского образовалия в Таджикистане высоц какнигде.

НеOавно моu dаеесmонскuе 0рузья росскЁrалlц
ава ?оdо ttозо} Bbt в своем роOном ауле Гебzуmа оmKpbUIu пФrrýImнuк cBoeil первоil уIuпLаIьнuце русско?о
язь.ка - Варваре Ивановtле.
- В обществе порой подсгý/дно }цет критика России,
роли Российской империи и политики царского само-

-

rчлпо

деркавиrI в отношении национаJIьных окраин. На этом

т}?ы приводит к тому, что мы по-

луIаем людей без роду и племени,
как говориJIи в flревней Греции, и

всеrда готовых к войне. Вот отсюда
трагедия человеческоrо общества.
Человек, которьтй оторван от родовых корней, оторван от совести, достоинства, чести.
Если он не ощ}тиJI вкуса родниковой воды у себя в сеJJении, в деревне, в ауле, то он никоrда не почувствует
вкуса, смысла этой жизни.
- Сльtшалц фOmо cpeOu вашlм насmольньlх KъlleКор аь Часmо лч лttсffаепLе сmронuцьL С вящешtо zo Пчсонuя? Вкаtамслуtаяж?

- В священных книгах - Торе, Библии, Коране - заключен огромный еще непознанный социокультурный

и

д}товно-нравственный потенци€uI, который очень
пригодиJIся бы, в том числе дJI;I телеканалов ТНТ, ДТВ,
СТС, которые, на мой взгляд, разрушают духовнуIо
суть человека

-

существа Божественного. Понимаете,

длrI меня это не столько религиrI, сколько философия,

опыт человеческой жизни, пости)кеЕие всемирЕого раз}ма, всемирной совести. Поэтомуя часто обращаюсь
к Корану, более того, почти по каждой сlре Корана я
напис€uI четверостишие, восьмистишие, и может быть,
когда-нибудь, я надеюсь, это огryбликутот.
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Гасан МИР3оЕВ.

заместитель президента Федеральной
палаты адвокатов РФ,
п резидент Гильдии российских адвокатов

Уже пять лет, как Федеральная палата 9двокатов РФ сгучится в двери госудqрсгвенньlх_сгрукгур, заявляя на всех уровнях об одной из саtvых наболевших для с-ообщеова
проЬлеN4, Речь идет о ничто)<но N/алом размере оплаты труда адвоката, учасгвующего вуголовном судопроизводсгве в качестве защитника по назначению. На рабочем
СОВеЩаНИИ, соСТОявшеh/ся в раh/ках Совета ФПА, где обсуждались задачи и подходы
В Обласги 3ащиты социальных прав адвокатов, Евгений Ваtильевич СеЙеняко отtvетил,
что обозначенная п роблеN/ а требует первоочередн ых дейсгви Й,
Хотя государство и frаяьше не баловало я/{вокатов достойным гонораром, положение еще больше обострrаrось
проrrrлой осеr.ью, когда бьur приrrят очередной норматив-

ньйдокумент,.Що этого MoMeTrTa (по Постановлению Правигеlтьства РФ от 04.07.200З г. N9 400) труд затцлггников
по назначению оIUIат{ивался в привязке кминимаJIьЕоплу

Tруда.И это позволяJIо адвокатам
размеру оIuIаты
рассtIитывать на автоматическое увеличение выIшат одновремеЕно с ростом МРОТ. Такрке с 1 декабря ньпlешнего
года он составит З 000 рфлей, в сеrrтябре 2009-го - реличится на 500 рублей, а еще через пару лет МРОТ тrrанирlуетсrl выр€lвIIrIIъ

с прФкитоЕIым пitrдilдлумом трудо-

сгlособного насgrеrтия. Но кому-ю и эти суммы показzшись

чрезмерными - так родлиась новая рqдакц.я ПостановденияПравительства РФ от 2В.09.2007 г. N9 625. Гоryдарство

посчитаJIо, что за захиlу

граждан в }толовном

цроцессе

адвокатам достаточно IuIатить от 275 до 1 100 рублей
в qЕIФr. А МРОТ на тот момеIтг сост€IвJIяJI 2 300 рублей, и
потомуфиксированные веIIичины рке сами по себе почти
наполовиIту}рез€UIи вознаграя{дение за защI41у граяцан.
И потом, кто решаеъ сколько все-таки шIатить адвокату: три сотЕи rшидесять? Не кто иной, как сJIедователь
и судья оценивают его труд, каждый - по собственному

усмотрению. Усталовив столь постьцIтую ни}кнюю IuIaHку оIUIаты, государство тем самым lIopMaтиBHo уравIIя'Iо

труд российского высококваJIифицированного юриста

сгастарбайтером. Между црочим, нововведение коснулось как миним}м 40 тысяч адвокатов, ежегодно )л{аст-

вуюшцл( в уголовIlых детIах в качестве заттIитников по
назначению. Причем во многrлс российских регионахддя

в

большинства HarrrlD( коJuIег этот вtц профессиональной
деятельности - единственный источник дохода.
По данным ФГIА РФ, в проrrиом году адвокаты<назЕаченцы> в среднем

поJI}нали от государства

око-

ло 5 600 рублей в месяц. Если вычесть из них Е€uIоги и
другие обязательные IuIатежи, что останется? А где адвокату брать средства на поездку к месту выполнениrI
процессуальЕьтх действий? Пять лет назад, например,
Минюст и Минфин рекомендов€uIи решать командиро-

вочЕые проблемы путем увеличениrI на МРОТ (или на
275 руб.) оIuIаты труда за день, будто не понимали, что
транспортные расходы в Хабаровском крае или другом

отдаленном регионе flальневосточного федер€uIьЕого округа несоизмеримы с суммой компенсации. Что

изменIrIось с тех пор? МРОТ для адвокатов теперь не
существует, иэтиих расходы государством вообще не
компенсир}/ются.
Минувшей весЁой ФI]А РФ в очередной раз обрати-

коN/иссиях ФпА.

ников (следователя, прокурора и судьи), ведет к дискриминации профессии.
По мнению наших коJuIец оспариваемый нормативный акт противоречит и федеральньпrл законам: об адвокатуре и о бюдкете, в которых предусмотрено вьцеление
средств на <оказание квалифицированной помощи> самостояге.пьной строкой, отде.пьно от ассигнов€Iний ведомствам, надотенным IIравом назначенI4,,{ зятципrиков. А нар}тIение такого предписаниrI нормативным док}ментом
приводит к тому, что главные распорядите/Iи бюдл<етных
средств - MBfl и Судебный департ€lмент при Верховном
суде РФ - произвольно занI.Dкают лимиты расходов на оплату адвокатскоrо труда. Потому-то и образуются у бюджета колоссаJIьные долIи по вьпUIатам вознаграждения
заr]Iитникам. Вдzмайтесь в цифры: на начало нынешнего
года в MBfl, федераJьньж судах и у мировьIх ryдей адвокатам в общей с;rожности задоJI}кали475,5 ribTH. рублей!
К тому же оспариваемый нормативный акт позволлur

лась к тогдашнему министру юстиции с просьбой инициировать в Правительстве РФ решение уясе набившrпr
ocKoMI,шy проблем. И что же? Нет Tarczx закоtIов, отпарировал Минюсц что обязывали бы Правитетrьство РФ гrлатить адвокату МРОТ за день )цастIчuI в уголовном де;rе!

не только назначать заIIц4тников, IIо и оценивать еще IlD( труд по собственному усмотрению. Оттого и IUIатят им жzUIкие копейки, исходя из минимальной
ставки в 275 рублей. Только и эти крохи подчас нркно
*выбиватьu. К слову, своим удачным опьшом могли бьт
поделитьсrI с коJuIегами санкт-петербургские адвокаты
3. Захарова, А. Рюмина и Н. Тарасов, которым спедовате-

пространить такуто пракмку на адвокатов, но тот его не

rIи

Что же касается оIuIаты транспортных расходов, жиJIья
и суточныь Минюсц мол, 1ясе предIагЕш Минфину расподдержал. В rтrоге адвокаты поJý^IиJIи откровенно изде-

вате.rrьский совет: набиратъ как можно бо;ьше деJI, }лrаствовать одновременно в нескольких процессах и цри этом

ке забыватъ работать по согл€lшениrlм

с доверитеJIяIми.
Как аутсrется такой поддод на качестве защиты граждан,
похоже, чиновников не волнует.
Таким образом, Совет ФГIА пришеlr к выводу: нет
смысла продоJDкать диIuIоматиIIно, в форме пожеrrаний
озв}лIивать адвокатские проблемы. .Щиалог с властью
бьшо решено вести иначе, юрц4иlIески выверенным языком. С этой це.тrью ФГIА направrтtа в Верховный ryд РФ обратIIение об осгtаривании ньше действующего нормативЕого акта (в редакции Постановлеrrия Правитотьства РФ
N' 625), который в правовом отношении не вьцерживает
никакой критики, поскольку противоречит Конституции
РФ и ряду федераJIьных закоIlов.
В частности, считает ФПА, произвольный отказ ПравитеJIьства РФ от привязки оIuIаты труда адвоката к
МРОТ не только вьD(одит за пределы предоставлеЕньiх

ему полномочий, но и существенно нарушает конституционное

право адвоката на справедливое

вознагр€l}к-

дение за труд. А ycTa[IoBJIeHHaJI с 1 июля 200В года индексация в размере В,5 процента оказ€шась ниrке }/poBHrI
инфляции и не компенсиров€uIа сни}кениrI покупательной способности руб.тrя. В цепом же положение, когда
оItлата труда адвоката оказаJIась во много раз ни}ке доходов других процессуально равноправных с ним }^{аст-

{

В

Совете ФПА РФ обсуждают проблему

оплаты труда адвокатов (слева направо:

Г.

Шаров,

ведомств€Iм

й чды решLии вовсе не IUIатить за }щастие в }толовном судоцроизводстве. Не rrобоявшись испортить с ними
отношениrI, защитники <из принципа> взыскали то, что
по законуим положено.
К сожалению, это не ед,rr{ствеrпrая проблема из области соIц4ыьньж пр€ш адрокатов, требуrощая взвешенного
осмысJIенIдI. .Щовоlьно часго HzшIlи KoJL/IeII4 не имеют четкого представJIени'I о cBoLD( законньD( соIиаJъньж правах

и по оrrрtбке дrплilоц булго,rпаlrены I1ж вовсе. Налриrrлер,
многие не зн€Iюц при какID(усдови'D( и скакого момеIIтау
III/ж возникает цраво на получетрrе пособия по временной
Еетрудоспособностт,r и единовременного пособия при рождении ребенка. Это, на мой взглдд, свидетельствует об опредеIIенном Iц)€шовом ниtIаIизме и в адокатской среде.
Дrя наиболее эффективной коордтнации взаимодействли ФГIА РФ с федеральными государственными оргаЕами власти на состоявшемся рабочем совещании мне
бьшо поруrено возглавить и организовать рабоry постоянно действlтощей комиссии по защите соци€шьньD( прав
адвокатов гцrи Совете ФГIА. В ее состав воfiдп представители региональных пzшат и общественньD( адвокатских
объединений. Надеюсь, что совместными усиJIиями нам

удастся выработать четкую программу действий, чтобы
вести с в,тастью предметныйдиалогуже в ином формате.

ОТ РЕДАКЦИИ. На имя Г. Мирзоева из регионов
пр!DФдят многочисленные обращения руководгге-

лей адвокатсrоп< объединений и адвокатов по поводу
несцраведIивого по,щода судей к вощlосу оIиаты труда защитЕиков, назначенньD( в порядке ст. 51 УПК РФ,
одн€lко это тема отдельного рaшtговора.
ФОТО ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА

Ю. Пилипенко, Е. Семеняко, li Мирзоев)
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Провозглашенная Президентом РФ задача борьбы с правовым нигилизмом не lrложет быть решена, если не будет обеспечено гарантированное сг. 48 Консгиryции
РФ право на получение квалифицированцой юридической помощи. ЗаконопроекL
призванный уреryлировать эти вOпросы, больше года обсуждался в разных редакциях в Экспертно-консультационном совете при замесгителе председателя Совета
Федерации РФ А.Торцине. Его идеи, по суги, признают, что профессиональная деятельносгь по оказанию квалифицированной юридической помощи неограниченному круry лиц, по общему правили является исключительной сферой деятельности адвокаryры. Ъкой подход соответсгвует европейской и мировой пракгике, а в
России сложилась па радоксал ьная ситуация,
оказывать юридическую помощь только по определенным вопросам IIJIи определенному кругу лиц.
В частности, патентные поверенные занимаются защитой результатов интелJIектуальной деятельности,
а

юридическаrI помощь у нотариусов и аудиторов - не

основнаяJ

а

сопутствующая

деятельность.

Потому

и

высшее образование у патентных поверенных не обязательно должно быть юридическим.
Парадоксальность российской ситуации заключается в том, что, кроме всех этих специалистов, есть у
нас огромн:ш армия тех, кто оказывает правовую помощь, но чей статус никак не }регулирован. Адвокатское сообщество давно обеспокоено мЕоголикостью
этой параллельной системы, объединяющей и серьезные юридические фирмьт, и самозваIlых правоведов,
практикующих в одиночку или o"r имеIIи всевозмож_

ных юридических лиц. Нельзя считать нормальной
ситуацию, при которой в наших судах на профессиональной основе представительствуют люди, которые
не только не владеют практическими навыками, но и
не имеют подчас юридическоrо образования. А если
такое образование и есть, то, в отличие от адвокатов,
эти люди не сдают квалификационного экзамена, не
обязаны повышать квалификацию, соблюдать адво-

катскую тайну и нормы профессиональной этики.

От этого проигрывают прежде всего наши граждане.
В первую очередь необходимо законодательно ЕаГеннадий ШАРОВ,
председатель экспертно-методической комиссии
Совета ФпА РФ

Юридическ5,то помощь у нас, кроме адвокатов,
оказывают нотариусы, патеЕтные поверенные, аудиторы, юрисконсульты, работники государственньж
органов и др}тие лица, которых законодатель прямо наделил соответствующими правомочиями. Но в
отличие от адвокатов все эти специалисты вправе

.

]B

вести порядок с судебным iтредставительством. Этим
видом юридической помощи на профессиональной
основе должны заниматься, по нашему мнению, исключительно адвокаты. Но для этого Еедостаточно
внести измеЕения и дополнеЕиrI в закоЕ об адвокатуре или принять новьтй закон о квалифицирован-

- потребуются поправки
процессуальном законодательстве. В частности,
из ст. 59 АПК РФ придется исключить возможность
представительства в арбитражном процессе лиц, не
имеющих статуса адвоката. Аналогичное изъятие
ной юридической помощи

в

N/ьlсли вслух о

понадобится и в ст.49 УПК РФ, KoTopaJ{ в настоящее
время допускает г{астие в уголовном процессе в качестве защитЕика не адвоката, если дело рассматривается мировым судьей. Соответствующие поправки
потребует и ГПК РФ, потому что преимущественным
правом представлять интересы сторон в гражданских

мательский характер их деятельности, ни работа по
найму не снимают с патентЕых поверенЕых, аудиторов, а также с оргаЕизаций, в которых они работают
по найму, обязанности хранить конфиденциальн}то
информацию и тайну своих клиеЕтов. И почему ана-

делах адвокат пока тоже не наделен.

катов?

3аранее заметим

проекте

предпринята

-

подозрения, что

попытка

в

осуществJI;Iющим

Лицам,

профессиональную

деятельность по оказанию юридической помощи,
которые имеют высшее юридическое образование и
соответствуют требованиям, предъявляемым к претендентам

на

статус

адвокатаJ

предполагается

пре-

доставить право в течение полугода полrIить статус
адвоката без сдачи квалификационного экзамена.
Конечно, требуются и другие радикальные решения. Юристьт без адвокатского статуса работают в
коммерческих организациях и от их имени оказьтвают
услуги. Адвокаты же Ее вправе оказывать
помощь от имени колJIегии, бюро или
юридическую
IIравовые

l

консультации. Они лишь предоставляют числrIщимся
у них адвокатам секретарские и бухгалтерские услуги и являются их налоговыми агентами. В свое время
такой подход был оправдан, но в нынешних условиях он все чаще вызывает недовольство у адвокатов,
поскольки по сравнению с западными коллегами и
юридическими фирмами, делает некоторые виды
юридической помощи адвокатов неконкурентоспособными. К тому же на практике легко обойти требование закона о том, что адвокат должеЕ оказывать
помощь только от своего имени, особенно когда это
противоречит интересам клиентов. Есть ли смысл
сохранять запрет, если средний и крупный бизнес
предпочитает полгIать правовlто помощь от имени
юридического лица, а не отдельных адвокатов? flаи
те налоговые послабления, которыми пользуются
адвокаты, не прельщают ни их, ни юристов без адвокатского статуса. Многие наши коллеги рке давно
согласны с тем, что надо законодательно закрепить
право адвокатов оказывать юридическую помощь от
имени создаваемых ими оргаfiизаций. УчитываlI это,
авторы законопроекта предлагают предоставить адвокатским образованиям определенных форм право
оказывать юридическую помощь от своего имени.
Правда, есть в законопроекте и спорные вопросы,
требующие детальной проработки. В наших кр}тах
еще не пришли к единому мнению по гIоводу того, сочетается ли работа адвоката по трудовому договору
в адвокатском образовании с принципом его персональной Еезависимости? Такой подход применяется
за рубежом, поскольку облегчает поиск гараЕтироваЕного заработка молодым и преклонЕого возраста
адвокатам. К слову, используется он в отношении патеЕтных поверенньш и аудиторов. И ни предприни-

на адво-

нельзя распространить

принципы

Есть и другой важный вопрос: как обеспечить

законо-

<монополизировать>

адвокатами рынок юридических услуц беспочвенньт.

логичньlе

равную имуществеtlн}.ю ответственность самостоя-

тельно работающего адвоката и адвокатского юридического лица за Еарушение условий соглашения? .Щля
этого 1\,Iожно бьrло бы ввести субсидиарную ответс-

твенность уrредителей адвокатской организации,
но при этом законодательно закрепить, что оказание

адвокатами и их организациями квалифицирован-

ной юридической помощи не относится к потребительским услугам.

И наконец, самый больной момент. flолжны ли

адвокатские образования быть только некоммерчес-

кими орrанизациями? По закону адвокатская

дея-

тельность не явлrIется предприни1\Iательской. И не
стоит, наверное, торопиться исключать эту фразу
из закона. Именно адвокат оказывает юридическую
помощь доверителю либо от своего имени, либо от
имени адвокатской орrанизации, с которой он мог
бы состоять в трудовых отношениrIх. В первом слгIае
адвокат полгIает за свою работу гонорар от доверителя, во втором - мог бы полг{ать заработнlто плату
от адвокатской организации, с которой он заключил
трудовой договор. В том и другом слr{ае содержание

адвокатской деятельности неизменно

-

оказание

квалифицированной юридической помощи.
Конституция РФ гарантирует всем, включая ад-

вокатов, свободу экономической деятельности.

То обстоятельство, что адвокат, являrIсь совладель-

цем адвокатской коммерческой организации, мо-

жет полrIать, кроме оплаты за оказанную лично им

юридическую помощь, еще и часть прибыли такой
организации, не должЕо влиrIть на характер его профессиональной деятельности.

Таким образом, идеи, заложенные в законопроекц актуальны для адвокатского сообщества и имеют серьезные перспективы. Правда, нужно еще обдумать некоторые моменты, требующие существенной
реконструкции ньтнешней адвокатской системы.
Спорно и то, что авторы законопроекта попытались
урегулировать в одном законе деятельность как адвокатов, так нотариусов и патентных поверенных. Эти
предложения, на мой взглrIд, было бьт предпочтительнее

рассматривать

в

качестве

поправок

к

действуTо-

щему закону об адвокатуре. А что на самом деле вызывает однозначную поддержки так это стремление
авторов четко ограничить круг лиц, оказывающих
профессиональную юридическую помощь на постоянной основе и, прежде всего, в виде судебного представительства.
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0пЕчАткА в зАкtlнЕ?
Взяться за перо пленя побудила заметка под названием кОпечатка и жизнь), опубликованная 4 аЁryсга 200В гЬда в кНовых извесгиях>. В ней шла речь о решении Верховного суда Башкортосгана, признавшем, что мать солдата, умерllгго во время несеНИя
воинсkой службЬl, имеет право на льготы, как и родители погибших солдат, .П,о этого
еи отказьlвали, ссылаясь на то, что по закону льготьl полагаются родителяпл погибших,
а не умерших солдат.
Споры о том, что Bа}KHee: д]д закона ьти его бlтtведутся давно и, что самое грустЕое, сторонЕики
толкования (и применения) закона, исходя из его духа,
дФке если это противоречит букве, встречаются и среди защитников права - добро б еще не среди профессиональных юристов, но ведь и среди Еих тоже.

ва-

Невдомеклюбите.тrям толковать закон, исходя из его

духа, что отст)пиение от закона, чем бы оно ни было
продиктовано, ни к чему хорошему не приводит. Известно куда ведет дорога, вымощеЕн€tя добрыми намеотстуIIJIереЕIтIми. Если мы допускаем правомерность
ниrI от нормы в том направлении, которое нам сегодня

Юрий Костанов,
первый вице-президент
Гильдии росси йских адвокатов

в

Примечательно, что решеЕие ryда объясrrяется
газете тем, что суд наконец-то повернулся лицом

к€Dкется наиболее правIrIьным и справедливым, то мы
должны быть готовы к тому, что кто-то дрlтой будет
настаивать на отст}тLIIении от закона в направлении
совершенно противоположном.
Надо ли rrравозащитникам любого толка, юристам
и не юристам, пролагать дорогу беззаконию? Неужели
до сих пор кому-нибудь не ясно, что д}т закона власть
предержащие (и судьи в том числе) понимают, прежде
всего, как возможность приllrlть решение в пользу обвинениrI (или в пользу ),,тIравленческих стр}ктур всех
рангов- по делам гражданским), даже если оно и не
согласуется с законом?
О необязательности исполнениrI российских законов писал еще Салтыков-Щедрин. Можно выстроить
такуто иерархическую лестницу беззаконrая : з аконодатели вольно обращаются с Конституцией, принимая
законы. Вслед за ними исполнительнzш власть - с самого верха, - не очень любя Конституцию, добав"пяет
к*необязательным>

нормам

законы.

В следующем

звене властной вертикали к этому массиву *необязавыше-

к стр€Dкдущим и истолковал закон, исходя из его духа, а
не буквы. Правозащитники же и вовсе заявили, что суд
исправIIJI этудогýrlценн}aю в законе опечатку. Но в законах оrrечаток не бывает! И защищать надо не вольное

те.IIьных> норм добавляются

его истолкование, не приrIтные нам предположенIдI

делает? Почему следователь будет соблюдать YTIII если
он уверен: и прок}.рор, и судья этот самый УПК ну никак не уъажают?

о праве, а б}тсвальный смысл закона.

Ни в коем с.п}лrае не хочу оспаривать решеrп.rе Верховного суда Башкортостана. Не сомневаюсь, что суд црав
и не потому, .rTo он якобы истоJIковiuI закон по его дд(у
и вопреки его бlкве. flословное толков€lние закона очень
просто цриведет нас к пониманию того, что эти печаJIьные глаIолы *погибu и_)<<),ц,Iер> синонимиrIны. Чтобы это

-

понять, достаточно открыть Толковый oroBapb В. flа.пя.
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нормы,

принятые

стоящими начальЕиками - и так до районного и ниже
ypoBHrI. Почему же постовой мшIиционер будет соблюдать законы,

Наша

есJIи его ближайпий

национальная

}цея,

начальник

по-видимомуJ

этого не

заключа-

ется именно в необязательности соблюдения закоЕов,

особенно тех, которые решают процедурные вопро-

сы. Никогда не забуду трансляцию заседания Первого
съезда народных депутатов СССР. Открып съезд и вел
первое заседание М. С. Горбачев. К микрофону про-

нАБолЕло.

рывался депутат Оболенский, которому к концу дlul
председательствlтощий, наконец, дал возможность высказаться. А тот заявил, что всё, что бьтло наработано
за день - постановлениJ{, законы, - неконституционно
и потому недействительно. По Конституции открывать

съезд долrкен бы.п председатель ВЩИIt а М. С. Горбачев, при всем к нему }ъа}кении, председателем ВI-{ИК
не бьrл. Что же ему ответиJI юрист демократических
убеждений, выпусю{ик юрфака МГУ? А вот что: *Успокойтесь, товарищ Оболенский. Мы вчера посовещались
и решIrIи, что так будет;ц.чшеu. Значит, там - КонституциrI, здесь - *Мы посовещались>>. Кто, где и на каком

совещании принимал решеЕие о нарушеЕии Конституции? Ах, вам интересно, где следует поставить заIшт}то
нельзя поми-rrовать"? Да
в известной фразе:
"Казнить
какая разница, если каждый правоприменитель все
равно сам будет решать, куда и какие знаки препинания расставJIJIть.

Вот и появляются позорные судебные акты, по-

добные

решению,

признавшему

(законность>

вос-

препятствования вылету в Нижний Новгород Гарри
Каспарова для r{астия в митинге. Принято оЕо на
основании нормы КоАП, предусматривающей администра-

нарушении. А ст.21.1 КоАП РФ заведомо не может
иметь к Каспарову никакого отношения, поскольку
предусматривает административную ответственность за непредоставление в военный комиссариат
или в иноtт орган, осуществляющий воинский у""ъ
списков граждан, подлежащих перtsоначальной постановке на воинский учет. На Каспарова, как всем
понятно, никто никогда таких обязанностей не возлагал. Точно так же и с авиабилетом, изъятым у Каспарова, - он не является орудием либо предметом
правонарушения.
И не стьцно никому за столь вольное обращение
сзаконом -нимvIJlиционерам, составившим эти с позволениlI сказать (документы>, ни судьям, признавшим, что отступлений от закона здесь не допущено.
Наши

<радетели> государственных

интересов

на

самом деле радеют не о государстве, а о том как бы подольше усIцеть в должностном своем кресле - сумели
даже таких законопосJц.шных людей, как нотариусы,
подтолюIуть в лоно оппозиции. Какое иное отношение
к закоЕу и суду может вызвать решение суда, признавшего законЕым отказ налоговой службы вычесть из

тивную ответственность за не-

предоставлеЕие в военкомат
сведений о допризывниках (!).
И это не анекдот. В протоколе
об изъятии у Каспарова авиа-

билета есть ссылка на ст.ст.

27.7 и27.7О КоАП РФ о порядке
изъятия у лица, совершившего
административное правонару-

I
t
lt

шение, предметов и документов, а в качестве основания
задержания указано якобы
совершенное им административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 21.1 КоАП РФ.

\

l ,i

J
{

}l

Однако же ст.ст. 27.7 и
27.10 КоАП РФ допускается
изъятие вещей и документов

в целях пресечения адмиЕис,
тративного правонарушения,
установления личности нарушителя, составления прото-

кола об адмиЕистративном

правонарушеЕии только в случаlIх, если изымаемые вещи

и

документы являются ору-

диями совершения или предметами административного
правонарушения и имеют значение доказательств по делу
об административном право-
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нмогооблагаемой базы у нотариуса средства, выIuIачиваемые им в качестве заршIаты помощЕику, то есть
затраты на осуществление производственной деятельности?
А где им выгодно * готовы забыть о д}D(е закона,
становясь суryбыми формzulистами. Самый яркий тому
пример - рассмотреЕие судами ходатайств следователей о заrоtючении обвиняемых под стражу. По абсолютному большикству деJI (если не по всем) суды выrIснrIют только два обстоятельства: уполномоченным ли на
это лицом вносится ходатайство и rrредусмотрено ли
санкцией статьи обвинения лишение свободы на срок
свыше двух лет. На все попьшки убедить суд в том, что

формула обвинения не содержит описания деяния,
содержащего состав престуIшениrI, а представленЕь]е
доказательства IIе подтверждают и не свLцетельствуют онамерении обвиняемого скрыться либо принять
меры к }.ничтожению доказательств (или иным п}тем
воспреIIятствовать ходу следствия), как правIrIо, сле-

Наши (радетели)
госуда рственн blx и нтересов
радеют не о государстве, а о том,
как усидеть в кресле.
дует однообразный ответ. Мол, проверка правиJIьности

квалификации и доказаЕкости обвинения - прерогатива суда, рассматривающего дело по существу по шервой
инстанции.

При этом извращаются

и

цух,

и

буква закона-

смысл включениrI только в компетенцию суда правомочия по избранию меры пресечениrI в виде заключениrI
под стр€Dку в том и состоиц что суд должен проверить
законность и обоснованность обвинения по существу.
Лишь убедившись в том, что человеку предъявлено

обвинение в действлтях, ответственность за которые
предусмотрена статьей УК, устанавливающей наказа-

ние более строrое, чем два года лишенIдI свободьт; что
это обвинение основаIIо на процессу€йьно допустимых
доказательствах; что, наконец, имеются веские основаниrI считать, что обвиrrяемый, находясь на свободе,
скроется от следствиrI, попытается уЕичтожить изобличающие его доказате/Iьства

иJIи, более того, будет и да-

лее совершать преступлеЕия, суд вправе обвиняемого
арестовать.

В законе (ст.108 УТIК РФ) сказацо, что эта мера
пресеченIIJI может быть примеЕена только при невоз-

можности примеЕениJI иной, более мягкой, а в постановлеЕии судьи должны быть указаны конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых
судья приIIяJI такое решение. Ну и где такие постанов-
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лениrI с указаниrIми <конкретных, фактических обстоятельствr? I4ли, может быть, судьи законов не читают?

Тогда какие же они ryдьи? Указание на.Фактические
обстоятельства, на основании которых судья приняJI

такое решение> заменяется штампованной фразой:
(...находясь на свободе, может скрыться"от сJIедстви;I

и суда, а такх(е принять меры к уничтожению доказа-

тельств). И никому не интересно, что речь может идти
о больной rдlи беременной женщине, не помыulлявшей

о том, чтоб от кого-либо скрываться и уничтожать
доказательства- помилуй Бог! 3а несколько лет следствиrI все доказательствадавным-давно изъяты и заIIерты в сейфах у следователей, никто и не д}мает всерьез,

что она тайком проникнет в кабинеты Следственного
комитета при МВД РФ, взломает сейф и похитит оттуда

изъятые документы.
По дрlтомудец, обвиняемый явился к следователю
по повестке, направленной ему по почте, а следователь, обрадовавшись, вIцимо, такой удаче, т}т же отвез

его в суд, и суд его apecToB€UI, }казав, что он скрывался от следствия. Это п)тем явки по почтовому вызову!
И здесь, оказывается, все законно, по крайней мере,
так утверждалось и в кассационном определении, и в
ответах Еа надзорные жалобы, причем на последнем
ответе бьгrа проставлена "факсимrалька) председателя
Верховного суда страны (ну не мог же Вячеслав Михайлович Лебедев подписать сам Taкylo бумагу!).
На самом деле не дух закона, а замшелый дух средневековья в оголтелом абсолютист'ском его варианте,
трансформировавшийся в тот€йитарЕо-советский подход к проблеме прав человека. Стрем;rение во что бы
то ни ст€uIо поставить интересы обвинения и управленческих структ}р выше интересов личности коренится в советской идеологии, когда интересы общества
и государства провозrлаш€ulись высшей ценностью.
flостаточно вспомнить, что санкции статей }К об ответственности за посягательства на государственЕую
и общественную собственность бьши гораздо строже
санкций статей, предусматривающих ответственность
за посягатеJIьства IIа личн),то собственность граждан.
В этих атавистических воззрениrIх коренится и отношение к адвокатам как <пасынкам правосудиrI>: адвокат, представляющий частный интерес, и его доверитель - чаще всего кандидаты на проигрыш, и не потому,
что не правы, а fiотому, что чужие Еа этом празднике
справедливости, ибо справедливость рассматривается как приоритет общественных и государственIIых
иЕтересов. И мнится им, вершитФlrlм правосудия, что
они знают что-то этакое (нам и всем прочим простым
смертным недостl.пное), что ставит их выше и позвоJIrIeT им вообще с нами не разговаривать. По крайней
мере, отказывать нам в наших ходатайствах и жалобах,
высокомерно не сообщая мотивов, по которым доводы
наших жалоб признаЕы несостоятельными либо не заслуживающими внимания.
ФОТО

ВИТМИЯАЛТАБАЕВА

АДВО КАТСКИ Й

П

РАКТИ КУМ

.

ПРАВОНАПОСОБИЕ
Имеет ли адвокат право на выплаry пособия по времен-

ной нетрудоспособности и единовременного пособия
при рождении ребенка?

Л. Белов,

Москва

У адвокатов правоотЕошения с органами обязатель-

ного социаJIьного страхования возникают с момента
)лшаты ими wIи за них страховых взносов. Этот поря-

док бьur уреryлироваJr Федеральным законом "Об обеспечении пособиями по обязательному соцстр€жоваIlию
граждан.. . в том числе примешIющих специаJIьные налоговые режимы>. В нем закрешIеца норма о том, что на
оцrчай временной нетрудоспособности

и в связи с мате-

риIlством адвокаты вправе добровольно }тшачивать за
себя страховые взносы в Фоtц социального стр;rховаlIиrl
РФ в размере З,5 процента налоговой базы (ст.З). Право
же на поJц^Iение пособия по временной нетрудоспособЕости адвокаты приобретают после шести месяцев уIшаты ими страховьж взносов.
А до того как бьи приЕят вышеупомrIнутый закон,

единовременное пособие при рождении ребенка выгиачивалось адвокатам органами соцзащиты населениrI по
местужительства одЕого из родите.пей, с кем проживает
ребеноц за счет средств ФСС РФ.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ БЕСПОМОlЦНОСТЬ
Согласно ГПК РФ вопрос об отводе судьи, рассматривdющего дело единолично,

разрешается

тем же судьей.

заявляешь отвод с указанием всех оснований, на ко,
торьrc ссьпаешься. Судья же мило ульtбается и отаоняет
заявление. Причем обжаловать это определение нельзя.
Ты

П ол уч а

ется ка

кd

я - то е ру нда,..

Л. Горшкова,

Волгоград

институт отвода, призванный с"цDкить обеспечению
объективности суда, создан так, что не способен работать должным образом. Эти же,доводы справедливы и
в отношении отвода судьи в уголовном про]Iессе, где
существуют аналогичные нормы (ч. 2 ст. 61 и ч. 4 ст. 65
УПК РФ). Разница лишь в том, что там проверка беспристрастности ч дьи, единоли!Iно рассматривающего
дело по первой инстанции, откладывается до сJIедующей стадии процесса, а это чревато еще более тяжкими
последствиrIми.

ЧТlо 3АкШНоЙп

ПоРЯflоК?

Я подал жалобу в районньtй суд на бездействие прокуро

Возможность заJ{вить отвод суду доJIiкна обеспечивать надежную защиту процесса от вероятЕого отрицатепьного влчýIнчIя со стороны предубежденного суда.
Вместе с тем ГПК РФ в принципе не предполагает иного

ра, но судья отказался рассматривать ее, сославшись на
<иной> порядок. Какой именно?
Л. Соколов, Рязань

решения об отводе небеспристрастного судьи, чем отказ
в удовлетворении такого заявления. Подобное правовое
реryлирование нарушает конституционЕое право граждаЕина. Если ryдье дано право единолично решать воIIрос о своем отводе, вряд ли он будет его рассматривать

при-

беспристрастно.

В арбитражном процессе вопрос об отводе судьи,
рассматривающему дело едиЕолично, разрешается
председателем арбитражного суда, его заместителем vIJrи председателем судебного состава (п.2 ст.25
АПКРФ). На мой взгJIJIд, не дол}кно быть различий
правового регулированиrI института отвода судьи в
гражданском и арбитражном процессе. Таким образом,

К сожалению, это весьма распространенный

ем, I1римеIIяемый в отношении граждан, решившIд( в
соответствии со специ€шьным федеральным законом и
ГПКРФ пожаловаться на нарушивших их права дол}кностных лиц. Особенно это касается жалоб на сJIедовате.тrей и прокуроров. Как правrz.по, судьи лпбо возвращают жмобу без рассмотренrtя, либо отказываютсrI ее
удовлетворить, подходя к ней форплально и ccbul;ulcb
на преслов}тый "инойо порядок. На самом деле в большинстве таких сл}л{аев никакого иного порядка не существует- судьи просто злоупотреб;rяют тем, что заведомо незаконный отказ грЕuкданину по недостоверному
основанию явJI;Iется заведомо безнаказанным.

2з
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Удивительнс прекрёсна и благодатна привол}кско-гlрикаý/ская зеfuлля Татарстана.
Кажется, tsолL].]еОнOи кистью талалjтливOгO худо}(ника на ее прOfifiры Ha|-leСe}ib! все
краски природьl, настольк0 слилссь здесь Е уникальнOе (tединс} ландшафтное ttлногсоЬразие планетьl. fia и вреtlлена гOда лиlшь подч*ркиваtФт эт0. Зиьлgй ядреный h,,l*рOЗеЦ С }Тра, паскрипьlвs|{}ш]иЙ снег изуi\лительнOЙ_ýелизяы, прсгнувLшиесfl псд ег0
тя}кестьt0 до саi\dсЙ з8мли !\лсхнатьiЁ елýвыЁ лапьl,,. ýесноь,]_изуl\лруднаfi зЁлЁнь лесOв
и приýре}|{ньlх лугOв, словн0 прсбу}кденньiх 0т (пячки чьей-то мOгучей рукOй".,
Сказать, что президент Адвокатской палаты Респуб-

лики Татарстан Людмrzла .Щмитриевская любит отчий
край -лишь сухо констатировать факт. Она просто боготворит роднуrо зем.лю, живущих на ней людей. Людей
воистину знатIIых - не обязательно происхождением,

богатством, но непременно добрыми отметинами в
ryдьбах. Наблюдая за Людмилой Митрофановной на
адвокатских

<<посидеJIках> разного уровня и в обстанов-

соответствовать ситуации. Она }тлеет быть
"на одной
и главой холдинга,

звероводом

и

мэром, молодым ко.тrлегой и мэтром.
Вот она среди жителей Альметьевска, города, которому отдала двадцать лет жизни. В свое время здесь

начинался прогремевший на весь мир нефтепровод
uДружба", сюда съезж€шись

разные люди со всех кон-

цов огромной стракы, в том числе и не ладившие с

о24

бьrло предостаточно.

Одни восприним€uIи такое положение, как неизбежные издержки митрации, становления новых трудовых

коJlлективов. flмитриевская же с друзьями решлши,
что фиксировать фактьт нарlтrений закона и бить по
<<хвостам>>

ке неформальной, поражаешься ее способности точно
ноге> с нефтяником

законом. Понятно, правовых проблем у стройки, соответственно, и работы у молодого адвоката, ее колJIег

- удел чиновников.

.Щело профессиональных

юристов * нести право в массы. Разработали систему
пропаганды юрI4дических знаний, центром которой
стал городской утrиверситет правовых знаний. flесять
лет им руководила ЛюдмI,IJIа Митрофановна.
Росли вместе - город и люди. Выросли. И теперь

Альметьевск для flмитриевской - тот самый уголок
земли, iTo называется малой родиной. Словно и не
уезжала оттуда. Ближе этого места на земле только
семья да отечество. Сегодrш город - нефтяная столи-

Будни о

ца республики, а Дмитриевская

-

авторитетнейший

в своем деле профессионал. Человек честный, принципиальньтй и, что немаловажЕо в системе самоуправления занозистых адвокатов, зубастЫй. Будь это

разговор с коллегой-адвокатом, совещание с руководством Федеральной палаты, обмен мнениями с
прокурором республики Камилем Амировым - всегда
за внешней невозм}"тимостью ее легко улавливается
готовность до конца отстаивать свою позицию. Кста- важнейшее качество для адвоката любого

ти, это

}?овня.

Скажете, в Татарстане, с таким руководством республики, как все понимающие президент Шаймиев,
председатель Госсовета Мухаметшин, адвокатскому
президенту несложно искать и находить законные
точки соприкосновения интересов независимого сообщества с иЕтересами госструктур. Тем более что
это - flмит-ри-ев-ская.

Наверное. Но такой.Щмитриевской надо стать, деловой контакт на всех эта}ках власти не рождается из
ничего. Потребность во взаимном общении возЕикает
лишь у тех, у кого есть взаимные интересы. В Татарстане, к пример}., одной из точек соприкосновения

государственных

и

общественных интересов стала

настойчиво проводимая в жизнь адвокатурой забота
о повышеЕии

качества

юридического

обс.lцокивания

населениrI, то есть о реальной закоЕозащищенЕости

граждаЕ.

А

Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев:

V

На повестке дня...

(примите

поздравления,

Людмила

Митрофановна>l
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верное, IuITb лет назад у татарских адвокатов и тени
сомнений не бььто: Людми.па Митрофановна - ,цrчший
рулевой д.пя профессион€uIьного сообщества. О том же
говорилось и на Всероссийском съезде, когда ее кандидат}ру выдвигали в Совет Федеральной п€шаты адвокатов. Эти же качества отмечались и При вр}цении
flмитриевской республиканского ордена "За трудовую
доблесть", профессиональных наград: Золотой медали
имени Ф.Н. Г[левако и знака *3а честь и достоинство>.
Татарскlто адвокатуру сегодня трудно представить
без flмитриевской, а Людмилу Митрофановну вне адвокатского

сообщества.

А *каков поп, таков и приход>.

и квалификационнаrI комиссия адвокатской п€UIаты изначально избирались и избираются по принципу максимальной эффективности - в
них входят только проверенные серьезной практикой

В Татарстане совет

.А. Разговор по дуlлам

с муфтием

Татарстана

Гусманом Исхаковым
Казалось бы, чего проще: есть свят€ш, всем и всякому
поЕJIтнЕя необходимость объединиться в борьбе с безза-

конием и произволом

-

объединяйтесь и боритесь. Од-

нако во многих регион€lх это благое пожелание
на лиllЕые интересы чиновников

то натыкается

почемуразного

flмитриевская Jц4Iше мцогих
поним;UIа, что хорош),.ю Lцею маJIо выносить и IIровозгласить, надо расчетливо и терпеливо взращивать готовность проводить ее, сливаlI воедино усршиrI многих и
мЕогих структ}?, государственньIх и общественньж.
К намеченной цели она привыкла идти до коЕца.
Ко,п,теги, да и не только они, знали это, и потому, наypoBIIrI. И часто oTcT}TIaeT.

юристы самой высокой квалификации.И хотя всем это
бьшо известно, тем не менее за работой этих органов
<первого призыва> адвокаты с мест понача-rry следvЕIи
с явным напряжением.
Пока не усвоиJIи: совет не место для пустых словопрений, а комиссиrI не обязательно

караеъ зато всегда объективно и справедливо разби-

рается в самых сложных ситуацI.tях. Это просто очень
в€l}ккые, необходимые органы самоуправленrм в сообществе.

fla, настоящий авторитет создается Ее комIuIиментарными экивоками и не в переп€йках по поводу и без,
а конкретными делами. В свое время отстояJIи адвоката
М., которого сJIедствие намеревалось сдФ,Iать свидетелем по дел)r, к которому он не имел отношениrI. Вернули

W.Щень адвокатуры на теплоходе <<Адмиралlr
l

I
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доброе имя адвокату К., чью настойчивость прок}рату-

ра хотела бьт представить как личнуIо материальЕую
заинтересованность... Комиссия и совет выносIrIи и
выносят мотивированные решениrI, защищающие адвоката и его аргу1\{ентированную, принципиальную позицию.

В их составах

оргалиtIно

сочетаются

пульсир),.ю-

щ:ш энергиJI молодых с мудростью и взвешенностью

старших. Принципиальные оценки опытных

коJIJIег

способствуют совершенствованию профессиональной
подготовки, повышению общего }ровня юрлцической
защиты в регионе.
Это очень Ba}KIlo. Татарстан - республика многоконфессиональная. При этом люди здесь всегда жIrJIи
в атмосфере доброжелательности, дружбы, готовности
прийти на помощь соседули, незнакомомули человеку.
Обычны межнациональные браки, многонациоtlальА. На приз президента палаты

V

Студенты - гости адвокатов

.2в

БУДНИ о

ные трудовые

коJIJIективы. И адвокатура,

где успешно

трудятся высококлассные юристы, без ccbutoK на происхождение, предстает одним из действенньтх инструментов укрешIения позиций грая(данского общества.
Совет палаты добивается, чтобы при рассмотрении
дел любой важности коJuIеги де-/Iали все дJIsI сохраЕениrI

атмосферы подлинной взаимной заинтересованности в
соблюдении прав и свобод каждого гражданина. Сложности в правовой защите в связи с национальной при-

три точки зрениrI, когда различЕые сркдениrI коJUIег

просто KaMHrI на камне не оставлJIют одно от другого.
Важно отдать приоритет тем из них, которые, безусловно, поспособств}aют дальнейшему совершенствованию
само}цравлениJI, укрешIению независимости палаты в
целом и ка}кдого ее .llleнa. И вот тут слово президента
палаты становится решающим. .Щмитриевской удается

надлежностью? Они возникали, но на самых первьlх
порах, потому что не всегда удавалось обеспечить квалифицированный перевод. T}zT ведь подчас одно сJIово
может кардинально изменить с}ть защиты: ударилили
толкнул, угрожаJI иJIи крикнул...
Жизнь есть жизнь, и порой при оценке Toil или
иной ситуации срабатывает известное: два юриста-

V

Семейная илиллия

безошибочно выбирать из нескольких мнений то самое
единственное, что вскоре наиболее эффективно сработает Еа развитие адвокатского сообщества.
PS. Когда я спросrтr Людмшry Митрофановн}., что
такое

счастье,

да сбываются

она без тени улыбки ответила: <Когжелания)>. Если вдуматься,
так оно

и есть. Желацие ведь сродни

сформулированноЙ
мечте, может быть, лишь слегка приземJIенной обстоятельствами. Но 5nK что-что, а раскладывать по
полочкам свои мысли, чatяния доверителей, взвешивать различные мнения-пожеланI,rя соратников
и оппонентов и соответственно вести себя президент Адвокатской паJIаты Республики Татарстан
,Щмитриевск€rя умеет, как способны немногие.
Валерий БОРИСОВ,
спецкор проссийского адвоката>

Фото Владимира ЖОЛДОIIIА
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tloБЕдА в ндлtlгllвtllt'l ЕпtlрЕ
В однопл из своих вьlсгуплений Президент РФ Д. Медведев произнес фразу о ToN/, что
отдельньltv чиновникам и правоохранительньltv органаN/ пора прекр{тить (кошlv4арить) бизнес. Это высказьlвание в полной мере N/ожно отнесги и к арбитражньlN/ судаN/, Почти два года, пока продолжалась судебная тяжба между одной сгроительной
фирп,лой и незаконньlN/ решениеlv налоговой инспекlJии, предприятие лихорадило от
нескончаеN/ьlх налоговьlх и N/илицеиских проверок.
ваниrI не rra представителей налоговьж органов, а на заявигеJI;I. Таким образом, строитеJIьная фирма вын}Dкдена
бьurа доказьвать б}квально все обстоятельства проверки

как само это событие, так и незаконные действия налоговиков.

Кроме того, инспекция так разобI4делась на посмевших ей возразить предпринимателей, что, помимо огромной, незаконно начисленной им qммы наJIогов, пошuIа
напролом. Не дожлцаясь завершениrI судебного спора,
ИФНС начала офорNuIять документы о признании данного предприятиJI несостоятельньшл (балкротом). Пред-

ниýцъ не волнов€UIо, что
трудятся сотни людей и.rто заработнаJI Iшата д7и их
семей - единственный источник доходов. Не имея никаставите.тrей нЕUIоговьIх орг€Iнов

TalM

KIX( ВеСКI7Ж аРryМеНТОВ, НаJIОГОВИКИ ОДНОЗНаЧНО РеШИJIИ:

ес.ли ryбподрядные орrанизации что-то нарушIrlи, зна-

чиъ строительная фирма пол)длиа необоснованную выгоду. И хотя из цредставлеЕньж суду официа.iьных бумаr
следовало, что она - добросовестный нzшогоIшатеIIьщиь

судебЕые акты бьrrrи вынесены по приЕциIц/ заведомоЙ
<<виновности>.

При этом в ходе ryдебного разбирательства бьrпи

оглаrrrены любопытные факты. К слову, доводы нaшоговиков в суде не вьцерживаJIи кикакой критики. Татс,
например, представитепи ИФНС Железнодорожного

Анатолий тоРшИн,

член Адвокатской палаты Хабаровского края

Эта история нач€uIась, когда по результатам выездной проверки строительной фирмы - генерального подрядчика - налоговики Хабаровска обязали ее }т/Iатить
более 21 мIаuIиона рублей налогов за то, что др}тие ор-

rализации, работавшие у нее на ryбподряде, то ли отчеты BoBpeMjI не сдаJIи, то ли наJIоги не }пLrIaTIlJIи. Вместе
с

тем по закону IIаJIогоIлательщик не отвечает за ч}.DкуIо

виllу, и потому решение налоговой инспекции фирма
обжаловала в Арбитражном суде Хабаровского края.
Сдедаю небольшое пояснение. Главная особенность
споров з€IключаетсrI в том, что в ryдебном заседа-

TaKI7ж

нии з€Iявитель не

незаконность реэто иЕспекция Железнодорожного

доJI}кен доказывать

шениrI наJIоговиков,

-

района обязала бьrла доказать обратное. Но этот принцип
(ст.65 Д]К РФ) как раз и бьш нарушен в судах первой и
апеJuIяционкой инстанций, воздоживших бремя доказы-

.з0

района утверждали, будто ryбподрядные оргаЕизации
создавzUIись неустановленными лицами по }траченным

кем-то паспортам.
В свою очередь представители строительной фирмы
цредъявIаIи неоспоримые доказательства: субподрядЕые организации создавались реuшьными }^{редитеJI,Iми,
которые, как и требуется, подпис€uIи все необходимые
документы,

в том чисJIе банковские,

включаjI

карточки

с образцами заверенньж нотариусом подписей. И только потому, что они зарегистрированы по другому юри-

дическому адресу, все их документы Еаходятся в друтой
налоговой инспекции.
3амечу, выездЕуIо проверку инспекциrI проводила совместно с сотрудниками Управления наJIоговых
пресцтrпений YBfl по Хабаровскому rqраю. При этом
м?шиционеры

действовали

так <решитеJIьно>, что изъ-

у фирмьт без какой-либо описи всю бу<галтерскую
докумеIrтацию. А впоследствии они так и не смогли
ятrи

объяснить, куда подев€uIась часть бухгалтерской отчетности, но ответственность за ее сохранность почему-то

прЕцЕдЕнт.

ПОПЫТМИСЬ ПеРеJIОЖИТЬ На РУКОВОДСТВО ПРеДПРИЯТIzlrl.

Удивитепьно, но любая попытка представителей фирмы

выrIснить в суде, насколько правомерно действовали
мIrIиционеры, заканчиваJIась тем, что люди в погонах,
ссьиаясь на закоЕодательство <О милиции" лгtи "Об оперативно-розыскной деятельности>>, с серьезным вIцом
объясняли, что деЙствуют оtIи на невидимом наJIоговом фронте, борются с неустановленным налоговым
пресц/пником, используя так называемые негласные
источники... Хорошо, но и при <таких> обстоятельствах
закон не позвоJI'Iет мIдIициоЕерам нар}.шать законные
права остальных! Быпо такое впечатление, будто ни!Iего
не зн€Lли они Еи о Приказе МВД РФ N9 бЗб от 02.0В.2005
года, ни об утвержденной д.пя них инструкции, регуrмрующей порядок гIроведениrI финансовых проверок в
установленный ЗO-дневный срок.
Что же касается негласньш источников, судите сами.
flопрошенный в качестве свидетелrI добровольный по-

Наконец, Арбитражный суд Хабаровского края все

же пришеJI к выводу: нzLлоговики не представIIJIи никаких доказатедьств, которые свидетельствовми бы

о недобросовестности

налогоIuIательщика,

и

призн;uI

решение инспекции Железнодорожного райоЕа не-

действительным. Как сказано в решении суда, никакой
экономи!Iеской вьтгоды строитедьн:ш фирма не преследовала, в частности, возместить НДС из бюдхсета не
пытаJIась и вполне могла не знать, что субподрядчики
нарушlulи налоговое законодательство. Итак, этой фирме почти два года по вине наJIоговиков и миJIиционеров
пришшось доказывать в судах, что она добросовестный
н€LлогоIuIательщик. Кто следующий?

ОТ РЕДЦrЩИИ. Это, коЕечrrо, не частый с"тцплай
в судебной практике. Но примечатеден он тем, что
убеlrqдает: предпринимателям не нужно бояться

всц/пать в юридический спор с незаконными ре-

какое отношение к налоговому спору име,т тот пршIюдно .каявшийся" господин?
Представители ИФНС Жепезнодорожного района по-

шениями н€UIоговых LIJIи других государственЕых
органов. Безусловно, даJIеко не все готовы профессионaLпьно отстаивать свою точку зрения в суд€rх,
выноеящю( в массе своей решения по принципу заведомой <виновности>> того, кто посмеJI поспорить с
тем IlUIи иным чиновником. Но, если представители
правоохрЕIнительных структур позволяют себе, как
высказaUIся Презлцеrrт РФ Д. Медведев, (кошмаритъ)

пытаJIись вьцвин}ть еще один, как им казаJIось, веский

бизнес,

арц,мент. Мол, субподрядчики не могут )пrитываться

зованно противостоять им.

мощник

мЙIJIиции пояснIтI, например,

что он лично за-

на свое имя З9 .липовых> фирм, а на имя
25. Но потом, когда вдруг <полностью осознаJI

регистриров€ш

-

жены

экономическуIо

опасность

деяния>>, проинформировал

об этом правоохранительные органы. Спрашивается,

всегда найдутся

адвокаты,

готовые

цивllllи-

как фактические исполнители работ,
поскольку не находятся по своим регистрационным адресам. Простите,
Ео у нас нет закона, который бы обязываJI организацию нzlходиться только по почтовому адресу - она может

располагаться абсолютно в любом
месте.

Кроме того, арбитражным

су-

дам, оценивающим обоснованность

поJц4IеЕи,I налогоIUIатеJIьщиком
нaйоговой выгоды, надо бы знать
правовую позицию, высказанЕуIо по
этому поводу Высшим арбитражным
ryдом РФ. В Постановлении Г[пенума
ВАс N9 5З от 12.10.2006 года говорится, что осуществление операции
не по месту нахождениrI налогоI1лательщика и факт нарушениJI контраIентом своих обязательств еще не
докаi}ывают, что наJlогошIатепьщик
по,цчлш необоснованную выгоду.
Из этой

позиции

исходиJI и Феде-

ральный арбитражный суд flальневосточного окр}та, отменивший
оба

постfflовления

ни}кестоящих

инстанций и направивший дело на
новое рассмотрение.

з,l

российский ддвокдт . 6,200в

lll

А прtlБлЕlt'lьl 0GтАкlтGя

В подплосковноIv пансионате АдпzlинисгрaJии Президента РФ <Поляньl> собрались адвокаты из tvногих регионов России, В первьrй день сосгоялось заседание расширенного исполкопла Гильдии российских адвокатов под председательсгвогй ее президента
I N/ирзоева, Коллеги акгивно обсуждали насущньlе проблепrrьl сегодняшнего дня, обменялись мненияtvи по различньlм аспекгаtv жизни сообщесгва. В часгности, члены
исполкома обсудили и подвергли резкой критике проекгзакона кОб оказанииквалифицированной юридической помощи в РФ>, рожденный в недрах Верхней палатьl
Федерального собрания РФ. Прежде всего потоми что такой важньtй для сообщесгва
законопроекг не получил широкого обсуждения в адвокатских кругах.

- Нам предлагают распахнуть двери в адвокатуру
для всех юристов-предпринимателей, кто занимается
практикой и представительством в судах, - сказал первьтй вице-президент ГРА В. Игонин. - Идеологи законопроекта ссьuIаются на уязвимость российского рынка
юрI4дических усл}т перед экспансией крупньж иностранных консалтинговых компаний после всц4uIения
России в ВТО. Но это касается адвокат}?ы только в
той мере, сколько адвокатов на систематической основе работает с предпринимательскими стрlктурами. А
таких в России не больше 5 процентов. Нельзя, чтобы
инстит}"т адвокатуры стал разменной монетой у малой части адвокатов, обслуживающих бизнес. Думаю,
приток новых wIeHoB в адвокатуру, которые не будут
сдавать даже квалификационный экзамен, размоет ее
высокопрофессиональные и моральные основы и вызовет кризис профессии.
На следующий день состояJIась конференция "Совершенствование российского правосудия и адвокату-
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АктуАльно.

А

Фото на память

ры усшIиrIми неправительствеIlЕых организаций>. Это

мероприятие организовано по итогам ре€шизации
циально

значимого

со-

проекта <Имею право> Российской

академиеЙ адвокатп)ы и нотариата, ОбщероссиЙскоЙ
общественноЙ организациеЙ <Юристы за права и достойную жизнь человекаu, Гильдией российских адвокатов, Московским бюро по правам человека, Московской городской нотариальной палатой и агентством
правовой
В cBoro<

информации

*Человек и закон>.

выступлениrD(известЕые }ценые, пр€lвозащит-

никли адвокаты говорIrIи о том, что судебная реформа,
которая Lцет в стране, уже дает опрqIеленные результаты, но адвокат в судоцроизводстве пока еще не стЕtл равЕопр;Iвным }цастIlиком этого цроцесса. По Iлгогам обоих
мероприямй быrгr прrтrяты резолюции, в которьж отмечено, что проблемы, к сож€йению, не решены.
ФОТО

V

Наш корр.
ВИТМИЯАЛТАБАЕВА

Жаркие дебаты (М, Розенталь и А. Бойков)

А

В кулуарах (слева направо: А.

Я.

Абдулкадыров и В,Степанова)

Хоменя,

W Президиум конференции

.a

}

d,
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росси иски и АдвокАт . 6,2008

Ксгда ёдвýк&т Галина Малыit:ева взялась заlдиlцать интересьl пенсиfr нЁрки -инвали да Людhлилы МгjлчанOвOй, онз и гlрЁдггавить сеfiе не iиOгла, наскOльк0 непрOсlý этс
ска}кется. Су,ьдела врOде бы незаviь|словата по определЁнию, Лrсдьлила фигорьевна
обвинялась п0 fi,З12 п.'! УК РФ в icнезаксFjньlх действttях в 0тнOLllе|{ии иплущ8ства,
пOдвергilfгог0 описи или аресry лиfiO пsдле}idаiдегс конфискации}, l\lаксиьлальнс вOзмо}кнсе наказание при этоhл - лиLllЁниЁ свсбOды }-Ja срск д0 двух лет,
Молчановой снач€uIа инкримиЕировали смену
режима храЕениrI арестованного и переданного приставом-исполнителем под ее ответственное хранение
имущества. Потом обвинили в уклонении от судебного
разбирательства, объявиJIи в розыск. И, в конце концов, прямо в больнице, куда она перед тем попала с гипертоническим

кризом, взяJIи под стра,жу. Несмотря

на

то что в ст.l0В УПК РФ прямо сказано, эта мера пресечения используется по судебному решению в совершении прест}тиений, за которые закоЕ предусматривает
<IIаказаЕие в виде лишения свободы на срок свыше
двух лет при невозможности применения иной, более
мягкой, меры пресеченrая". При этом судья обязан ука-

зать <коIIкретные, Фактические обстояте,пьства)>, на
основании которых он приIIяJI такое решение. Лишь
в исключительных сл}л{аях закон позвоJUIет использовать заключение под стра}ку, последнюю из семи мер
пресечеЕIтI.

V Адвокаты Г. Малышева
с

Такое впечатление, что ратовавшие за содержание
Мо.тrчановой под стра]кей люди не знакомы с этими поло-

женIдIми УПК РФ Ij,ли приспособились игнорировать IZж.
Но насколько же извращенtlой фантазией надо обладать,
тIобы всерьез представJUIть себе перенесш}то два инфаркта шестIцесятлirIетнюю коренЕ}то москвиlIку, инваJtr4да в

на

бегах.. . Тем не менее Людм[rJIа фигорьевна оказ€шась
больнт,rчной койке в .Матросской Тишине>.

Никак не укJIадываетсrI в голове, зачем надо бьио
помещать за решетку больного чеJIовека. Кому от этого
стало леrче? Грешшrым дедом подумzшось: а не бо;rьны
ли сами те, кто принимаJI такое решение? Не поражена
ди неизлечимо BcrI наша система цравосудиrI привычкой
*обвинятъ-каратьr?
Не моryизбазитьсrI от впечатлениrI, что мировой ryдья
Валентина Хрузина то ли бььта уставшей,то лп приIrrла в
з€й с уже отоживIIIимся мнением, то ли имела определенные обязательства перед кем-то. Пос-леднее предположе-

и В. l-|ымбал

подзащитной Л. Молчановой
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ИЗ ЗАЛА СУДА О

ние вовсе не лишено основ€Iний. Не сrr}лrайно же тыс.Ечи
грая(дzlн у нас ежегодно после уголовного преследован?UI
добиваются права на реабилитацию.
Судья в процессе, кто бы спорLи, самая значительная
фигура. Обладая правом оценки цредставленньж обвинением и защитой доказатеJIьств, удовJIетворениrl ходатайств сторон, он тем самым опредеJI;Iет <температурр>,
возможности lж состязатеJIьности. Но почему судьи в
процессе обычно говорят едва с.пышной скороговоркой?
Почему сцaшают и сrtышат лишь то и тех, кто отвечает в
унисон rлс собственным предположениям?
Аналоrrлчное поведение ryдьи Преображенского райryда Москвы Аrrже.пики Матюшенко наводIrIо на мысль,
что в деле Молчановой все изначаJIьно бьшо заморожено

на обозначенном дозн€Iвателем

рубехсе

- виновна, под-

лежит аресту. Если иначе, то почему судья oTMeTaJIa все
доводы защиты, вместо того чтобы исполнrIть свой до;rг,
взвешивая все <<за>> и (rц)отив> перед принятием cпpaBeltrливого решения?
Во время ryдебньпс заседаний бьurо иrrтересно наблюдать и за IIоведением государствеIlного обвинитеrrя
Юрия Борецкого, совсем еще молодого чеlIовека. Он старатеJIьно пытаJIся играть роль бывалого профи. Нет-нет
да и бросал многозначитеJIьные взгляды в

сторонудопра-

шиваемьD(, откровенно иIнорироваJI выступлениrI ащокатов, гIеремигив€uIся с судьей. 3ато в прямом состязании
с

адвокатами Вячеславом Щымбалом и Галиной Малыше-

вой (есшr судьи все же догý/скаJIи вLцимость полепшrrса)
он явно проигрываJI. Нервничал, когда запцlтта начин€ша
бутсвально носом тыкать его (а заодно и судью) в мIIого-

чисlIенные несоответствиrI обвинlтгельньпс пассажей законоуложениrIм. Срьтвался, даже xaMIдI адвокатам...
И Хрузина, и Матюшенко никак Ее реагировми на
это. Зато адвокатов црерывЕuIи, пытаJIись одерIIуть, отк/IоняJIи их ходатайства ч}ть ли не оптом. Ес.ли бы толь-

ко это... В залах заседанлй и мирового, и районного

Преображенского судов просто витаJIа атмосфера некой
заданности, опреде,пенной нацеленности происходящего. Грешным делом, под}малось: а не в театре ли абсурда
мы наход4мсrI? Уж не прис}тствуем ли все мы в процессе

явно заказном?
Я попросип

Вячес;lава Калениковича

Щьтмбма про-

комментировать ситуацию. Вот.rго он сказЕuI:
- Приговор суда считаю незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Вынесен он на основании
оформ;rенного с грубыми нарушениями закона обвинитедьного акта и не имеет юррциtIеской сrдrы. Мы арry-

ментированно доказываJIи и мировому ryдье Хрриной,
и судье Преображенского райryда Матюшенко, чтю МолчаIIова не явJIrIетсrI ryбъектом инкримиIilФуемого ей
пресцдиения. Хотя бы рке потому, тго ответственного
храните/IrI описанного и арестованного ип[уJцества могут
назначI4ь только следователь ши qд. И никак не црикак бьrrо в данном сц4Iае.
Суд не д€й оценки ни этому нарушению закона, ни
многим др}тим. В акте о выселении нет подписи Мо"тча-

новой, подтверяцшощей принrIтие ею на себя ответствен-

ности за хранение арестованного имущества. Отсутствуют понrIтие самого режима еrо хранениrI, обязатепьная
ссьика на ст.ст.51,5З Ф3 "Об исполнитеJIьном производстве>. В связи с этим Мо,тчанова при.тrюбьж обстоятельсTB€lxHe может Еести ответственность за нарушение режима хранениrI описанного ипryтцества.

flействитеrrьно, как можно обвинить чgrовека в нарушении пpaBIrI, которых ему никто не объясняrr? Тем более что в соответствии со ст.З12 УК РФ наказfiмю подвергаютсrI (растрата, отч}Dкдение, сокрытие IrIи незаконнаJI
передача, совершенные лицом, которому это имущество
вверено...> То есть речь о действIтIх с прямым }мыслом.
О режиме хранения

- ни сJIова.
Указывая на это, защита подчеркив€uIа,.rто Мо"шчанова за свой счет ycT€IHoBIluIa метаJvIическуIо дверь, наняпа
ЧОП д.пя охраны описfiIного имущества. В доlе имеются
в котоее письма дозЕаватеIIю, rц)ист€Iву-исполнителю,

рьж она настоятеJIьIIо просит забрать имущество и составить соответствующий акт. Сама подryдимаJI на следcвиии в ryде объясня.lа, что она неодкократно даваJIа
истц€tм теJIеграммы с уведомJIеЕием. Непонrrно почему
дознаватеIIь не приобщrz;l уведомrIениrI телеграфа к деп5.,

отказzulвэтомисуд.
.Щпя признания доказательств недогц/стимыми достаточно констатации факта IzD( по,цr{енIдI IrIи закрешIения
с нар},шеЕием требований закона. Обвинительньй приговор Мо,тчаловой вьтнесен на основании доказатеJIьств,
которые при любьж обстоятельствах не/Iьзя tц)изнавать
допустимыми из-за массы процессуаJIьньж нарушеrпrй

дознавателем С.С. Солодянкиным. Незаконен сам факт
ареста Мо;rчановой как меры пресечения. Чтобы обос-

новать это свое решение, Хрузина, по с}ти, догцrстила
фальсификацию "обосrованrд1" необходимости розыска.
Она не могла не знать, что заочно избирать меру пресечения в вIие ареста можно только в вLце исключения - при
объявлении междуЕародного розыска. Защrга считаеъ
что ryдья Хрузина заведомо доIryстrfiа факт незаконного
ареста и доJI}кна нести ответственность за это. Как и ryдья
Матюшенко, полностью отIслонившЕIя апФ,шяционные
жалобы защлrты. В этомделе, д}маю, наIлядно проявIIJIся
тот самый правовой нигльтизм, даже на судебномуровне,

на необходимость борьбы с которым неодноIФатЕо указывал Презлцент РФ.

P.S. Определением С5дебной ко,lшеrии по угоJIовным дедЕlм Московского

городского

суда приговор

в

отношении Л. Мо.тrчановой отменен, деJIо црекращено. Сгало известно, что суФя В.Х. Хрузина 5/BoJII.uIacb,
Ю.А Бореrцсл? в прокуратуре бо;ьше не работает.
В отношеrлпr

gри

представJIение в юа.мфrлсшlионнFо комиссию судей о
щ)именении к ней мер.ryrщиIIJIинарного вовдействия.
А-В. Маттошеrл<о н€шравлено

став-исrIолнитель,

Вмерий

РЯЗАНЩЕВ, спецкор <Российского адвоката>
Фото 3ахараРОМАНОВА

з5

росси Йски Й ддвокдт . 6,2008

кАк ж}lвЕтЕ, BETEPAHЬI?
Как же бьlсгротечно время| Через полтора года будешzr отмечать уже 65-летие Великой
Победьl. Вехи ее - особьlе, нравсгвенно значимьlедля каждого из нас отN/етиньl в судьбе. В них концентрируются и неизбьlвньtй долг перед памятью миллионов погибших
в тяжкую военную годину, и потреоносгь отдать дань увil<ения осгавшиN4ся в живьlх,
А еще это возN/ожносгь для поколений сверить и общий курс, и то, что сделано на отдельных отрезках его.

меру, составляет меньше четверти средней зарплаты
и лишь немногим превышает прожиточный минимlм
длrI пожилых людей. За чертой бедности оказывается
огромное число тех, кто раньше много работ€uI и хорошо зарабатывал. Так полуrается, что даже весьма
успешный человек рискует оказаться на жизненной
обочине после выхода на пенсию.
flaBHo назрела необходимость изменений в законодательстве о социальных гарантиях различным категориям граrкдан. Еще в 2002 году Госдума приняла
в первом чтении проект закона
"О профессиональных
пенсионных

системах>,

однако

воз, как говорится,

и

ныне там. Понятно, что решать столь серьезные вопросы с кондачка нельзя, положения закона должны
быть тщательно выверены и с экономической, и с социальной точек зрениrI. И все же дискуссия власти и
бизнеса, на наш взгляд, чрезмерно затягивается.

Для большинства из почти 40 миллиоЕов наших
пенсионеров, в том числе многих отставIIых воен-

Александр ОВЧИННИКОВ.
член правления, представитель Национальной
ассоциации объединений офицеров запаса
Воорlакенных сил РФ (МЕГАПИР) в Южном
федеральном и Северо-Кавказском военном округах,
генерал-полковник в отставке

ных, пенсия - единственный источник дохода. Устроиться на работу нет возможности из-за возраста, хотя
дискриминация по возрастному признаку (эйджизм)
запрещена Конституцией и Трудовым кодексом. Есть
и ст.lЗб УК РФ "Нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина) - от штрафа в 100 - З00 тысяч рублей до лишения свободы ка 5 лет. Однако законы оказываются порой всего лишь знаками на бумаге rrеред всесильной практикой их (какугодного>
толкования.

Что уж там говорить о назревших кардинальных
изменениrIх в существ}.ющем законодательстве. В част-

после окончания Военно-политической
академии и Академии Генrчтаба - член военного
совета-начальник политотдела 40-й армии в
Афганистане, член военного совета-начальник
полиryправления Сибирского, Туркестанского
военных округов. войск Южного направления.

-

Избирался деп}патом Верховного Совета
Узбекской ССР и народным депуrатом СССР

Во время телемоста "Москва-Санкт-Петербурr-

Ростов-на-flону-Екатеринбургr, оргакизованного по
инициативе комиссии по делам ветеранов, военЕослужащих и членов их семей Общественной палаты
РФ и МЕГАПИРа, поднимались мноrие проблемы социальЕого характера. Средний размер пенсии, к при-

озб

ности, о явной несправедливости по отношению к
тем, кто, кроме пенсии военной, заработал еще и трудов},ю. Казалось бьт, все т},т ясно: заработал - пол)л{и.
Хорошо бы так...

Между тем во многих страЕах главным источни-

ком дохода ветеранов труда стали корпоративные
пенсии. Западные компании обеспечивают сотрудников не только просчитанным иЕдивидуальным
пенсионным планом, но и медицинской страховкой.
У нас же наоборот - сфера бесплатного медицинского
обслуживания год за годом сокращается. Мало того,
качество его, отмечал в ходе телемоста председатель
Ростовского городского комитета ветеранов flмит-

риЙ Башмаков, после принятия 722-rо закона Ее

только не улrIшилось, но и ухудшилось. .Щенец вы-

НЕЗАЩИЩЕННЬlЕ ЗАЩИТНИ КИ

деляемых на льготные медикамеЕты, явно не достаточно. Полуrается, закон принят во вред ветеранам,
медицинское обслуживание которых вообще должно
быть бесплатным.
Странное дело - страна богатеет, бюджетных денег на льготные лекарства вроде бьт вьцеляется в разы
больше, а в аптеках растет дефицит их. Может быть,
пришшо время разработать программу дополнительного медицинского страхования за счет процентов от
ценных бумаг СтабилизациоЕного фонда за рубежом?
Заодно и создать условия, при которых врачу стало бы
выгодно не лечить, а вылечивать. Мы надеялись получить ответы от приглашенных на телемост tIредставителей Минздравсоцразвития, но они, к сожалению,
в московской студии так и не появIIJIись.
Еще одна проблема, поднятая донскими гIастниками телемоста, - разобщенность ветеранских орга-

низаций, которых в стране насчитывается десятки
тысяч. По мнению Башмакова, есть необходимость
в создании государственной структуры на уровне
министерства, KoTopall отстаивала бы интересьт всех

ветеранов.
На floHy, Кубани, в Ставрополье, даи в др}тих регионах с сельскохозяйственным }.клоном, одной из
самых болезненных проблем остается качество жизни
стариков в сельской глубинке. Пенсии у них, как rrравиJIо, мизерные,

магазины,

школы, медпункты

вн}.ков на примере

собственной,

без

остатка отданной государству жизни?..
прозвl^rала в ходе откровенного обмена мнениями
во время телемоста и мысль о том, что кое-где автомобили rIастникам войны вьцают так, словно губернатор лично облагодетельствует ка}кдого из них, а не
исполняет федеральный закоЕ о ветеранах. В дррих
регионах это дело элементарно <замыливают>>, ccbulaясь Еа хлипкий бюджет. Отговорки, не более того. В
Белгородской области гуманитарный фонд *Поколение> депутата

Госдумы

Андрея

Скоча подключился

к

этой благородной акции, и более 2 000 его земляков
}аке пол)л{или по <жигуленку>.

Социальная политика формируется не сама по
себе, а в зависимости от многих и многих факторов.
При этом хоть тысячу раз повторяй ласкающее сл}т
слово *забота>>, жизнь

старых

людей

от этого благо-

полrIнее не становится. Иной коленкор

-

матиков, а не романтиков социальньж реформ. Она
предусматривает на порядок выше поднять уровень
жизни военнослужащих и их семей. Более чем в два
раза должны

вырасти

выIlлаты

военным

пеЕсионе-

рам. Похвально, что государство Itаконец-то обратило внимание на семьи военнослужайих. В трудовой
стаж женам засчитываются время прохождения военной службы, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 леъ
срок пребывания с мужем в воинской части. Это уже
не разовые подачки, а системные перемены.
Вместе с тем в добрых начинаниях не все понятно.
Конечно, ва}кЕое значекие имеет rlоощрительнаrl система армеЙскоЙ службы. На нее в 2009 - 2011 годах
выделяется 100 м.прд. рублей. Не станетли это при ныЕешнем уровне корр}rпции, в том числе в Вооруженных

От повторения
ласкающего слух слова (забота)
жизнь cTapblx людей лучше
не сгановится,

теперь

уже не на каждом хуторе. Газ не везде, цены на дрова
и уголь взлетели до небес. Надежды на подворье могут
рассыпаться в момент от }рагана с ливнем или, наоборот, от засухи. И как выживать? Как <ставить на крыло>, воспитывать

.

когда на-

мерения превращаются в ре€шьные дела. Недаром же
говорится, что пример выше любой проповеди. И чем
адреснее, то есть конкретнее, внимание государства,
бизнеса к своим ветеранам, тем выше шкала общих
социальных и нравственных ценностей.
Надеюсь, и стратегия социального развития Воорркенных сил до 2020 года родиJIась в умах праг-

cl]Ulax, еще одним ударом и по пенсионерам, и по тем,
кто слlакит, ибо может поставить их в зависимость от
отношений с начальством?
flaBHo назрела необходимость в такой пенсионной
системе, при которой ее адресные тrрограммы соответствовали бы не таким },}к запредельным духовным
и материальным потребностям ветеранов, запросам

времени. Чтобы стимулировали долг}.ю активн},ю
жизнь профессионалов высочайшего класса. Армейские и флотские ветераны могут ведь многое сделать
не только для военно-патриотического воспитания
молодежи, но и работая экспертами, советниками
при органах власти, военкоматах, на)цных, творческих объединениях, бизнес-сообществах.
Нужно предоставить им заслуженное нелегкими
годами право жить полноценно, ярко, с пользой для
Отечества. А не повторять заново не единожды испытанный опыт сл}о+сбы-выживаниrI в отдаленных гарнизонах. Государство обязаЕо всем своим прошшым,
настоящим и будущим ка}кдому поколению тружеников, защитников. И в первую очередь оно доJDкно
обеспечить молодым работу, а пожиlIым - заботу, то
есть достойную старость. Нужно-то всего ничего. Как
пишет Сергей flмитриев:
Я хочу немно?о: просmо жumь
Без оzлtяOкч на веmра u zodbt
И на сmоросmч внезапно оuдlmumь
Прuб лuженье uсmuнноil

с в

обо

abL.

з7

fr

нужн0

рАБtlтАть
в KIIIUIAHдE
Специальность юриста Александр Була нов получил после окончания Московского пограничного институга ФСБ России
и служил в погранвойсках командиром
poTbl, работал дознавателем по преступлениям, совершенньlм его сослуживцаN/и. Нелегкое это дело - расследовать

дела своих осгупившихся братьев по
орркию. И потопzlу-то особое внимание
уделял сlvягчающим обсгоятельстваlv.
В ту пору, пожалуй, впервые и осознал,

что защищать человека для него и интереснее, и приятнее, нежели обвинять.

Однажды ryдьба свела его с адвокатом Алексеем Ка-

вержд€йа

бывшая с}шруга, верн}"ть ее клиенту бьгrо бы

линкиным, и тот, сдовно невзначай, поинтересов€UIся,

гораздо труднее, вспоминает

почему бы не стать ему адвокатом? Эта встреча измениJIа всю жизнь молодого офицера. Он распрощался с
армией, а со временем сд€ш квалификационный экза-

третьих лиц суд мог признать добросовестными покупателrIми. Но его клиенту повезло. На запрос адвоката
из органов регистрации прав на недвюкимость и сде_
лок с ним сообщили: к ним пост}тI.tп договор мены, по
которому бывшаrI супруrа меняJIа ту самую квартиру на
большро, с догrrrатой. И этот договор, к счастью, еще
Ее успели зарегистрировать, то есть сделка не была
легализована. Эта зацепка и позволlLла Буланову обратиться с иском в суд о признании прежней сделки K}aIли-прода}ки между тогдашними супр}тами мнимой и
притворной, а зЕачит, недействительной. По ходатайству адвоката на спорную квартиру н€UIожI'Iи арест, а в
отношении бывшей жены, Koтoparl приобрела право на
чужое имущество обманом и злоупотреблением доверием, возбудили уголовное дело за мошенничество.
- Женщина такой перспективы исr)талась, на это,
собственно, и дел€шся расчет, - рассказывает Александр. - Роль адвоката не всегда сводится к тому, чтобы
возбудить производство и довести дело до суда. Иногда
в интересах доверитеJI,I приходится выст}пать посредЕиком, чтобы окончить дело миром. После длительных
переговоров бывшая жена доверитеJIrI отказалась от
процед}ры регистрации договора мены. Суд призн€uI

Мен и пол)лIиJI статус адвоката.

Адвокат Буланов хорошо помЕит одно из своих
первых успешных дел. К нему за помощью обратился
состоятельный м}пкчина солидного возраста, которого,
как он выразIiлся, выгонruIи из собственной квартиры.
Несколько лет [Iазад он жeHIдIcrI на молодой особе. В то
времJI его бизнес уверенно набирал обороты, как вдруг
возникли проблемы с компаньоЕами и правоохранителrIми, о чем он поделиJIся с супругой. Та смекнула что
к чему и предложиJIа переоформить все имущество Еа
нее, пояснив, что в с,ц4Iае чего имущество оки не потеряют. Бизнесмен прислушался к совету своей благоверной и переоформи.л принадлежавпryю ему квартиру
в центре Москвы на ее имJI, воспользовавшись договором Iqп.ли-прод€Dки. Она же убедI4IIа его расторгнуть
брак - временЕо - и на пару месяцев уехать из столицы. flоверчивый муж oIuITb пошел у нее на поводу, а
вернувшись Еазад, в Москву, поIIяJI: одурачrUIи его, как
м€йьчишку. И вот это дело пор}л{иJIи Длександру. Если
бы оспариваемаJI квартира бььта }DKe продана, как }т-

озв

он, так как куIIивших

ее

ИМЯ.

недействительной, квартира
была возвращена законному владельцу, а }толовное

сделку к}.tши-rrрод€l]ки

ДеЛО ПРеКРаТI/UIИ За ПРИМИРеНИеМ СТОРОН.

Спустя некоторое время адвокат Буланов защитил

кандидатскуIо диссертацию, в которой исследовал
роль смrIгчающих обстоятельств при квалификации
прест}цлений и назначении наказания. И вот тут в
его судьбе слrIился неожиданЕый зигзаг. Как rrоведал Александр, многие его друзья - госслужащие

активно агитировалии его стать чиновником. Когда же
ему предложиJIи

пойти

на государственн},ю

-

службу,

он возражать не стал. Однако будущаr должность не
была выборной, так что с адвокатским статусом приrrиось расстаться. Попробовал себя в качестве помощника председателя Совмина, советника госсекретаря
Союзного государства России и Беларуси, но там не
задержался. И неудивительно, что образованному (закончиJI он еще и Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ), молодому и уже довольно опытному человеку, познавшему пьянящий вкус адвокатской
профессии, в чиновничьем кресле со строго регламен-

тированным распорядком жизни cT€UIo не},Iотно...
В тот моменъ

когда он уже почти

решиJI IIосвятить

себя науке и написанию докторской, слуrайно встретLися с приятелем по институту. flмитрий Зилинский,

ныне возглавляющий адвокатское бюро, предложил
ему верк},ться в профессию и стать партнером. Но

д.тrя

этого АлексаЕдру пришлось заново сдать квалификационный экзамен и обрести адвокатский статус. Так
он попал в творческий и сплоченный коJL]Iектив, где во
всем чувствуется: они - одна команда.
Специализирующимся в области коммерческого,
корпоративного и уголовного права, адвокату Буланову и его коJUIегам довольно часто приходится защищать
права собственников от агрессивных поглощений.
Противоправные деяния рейдеров, не брезгующих ни
маJIенькими магазинчиками, ни военными заводами,
ни различными производственными предприятиями,
требlтот адекватного юридического противостоянIтI.
Когда рынок забит потенциЕuIьными жертвами, а законодательные

дыры и коррупция

позволlIют

проводить

зации пришел к единственному верному на тот момент
решению: найти профессион€UIов, способных пролить
свет на происходящее и защитить нар},шенное право

собственника.
Адвокаты вскоре выrIснIrIи, что успешное предприrIтие, имеющее на своем балансе ряд обЙектов недвижимости и внушительные средства на банковских счетах,

лишилось всего в одночасье. Как оказалось, группа
мошенников поддел€ша и нотариально удостовери-

ла уставные док}менты, и, имея их на руках, провела
и зарегистрировaulа в налоговой инспекции изменениrI в составе }лrредитеJIей: поменяrrа гендиректора и
якобы выкупчrла доли уставного капит€uIа. Правда, об
этом ничего не знЕUIи ни их законные владФ'Iьцы, ни
сотрудники организации. 3атем мошенники )оке почти легально стали перекачивать деЕьги на свои счета
и перепродавать недвижимость предприrIтия. Роскошный особняк в центре города всего за месяц бьur ими за
бесценок официально перепродан дважды. В результате, выра)кiшсь языком закона, он перешеJI в рутси добро-

совестного приобретате;rя.
Адвокат Буланов с коJuIегами сработали профессионально: они быстро по"тyIиJIи всю информацию по дегу
и, чтобы пресечь дальнейший незаконный переход прав
на недвижимость, добились в суде ареста на все действия, касающиеся внесениrI изменений в регистрационные процед}?ы предпри'IтIбI, а также ареста остатков
денежных

средств на банковских

счетах предприятиJI.

3атем по заявлению пострадавших было возбlскде-

но }толовное дело. В ходе проведеЕия следственных
действий в налоговой инспекции и регистрационной
службе бы.пи изъяты регистрациоЕные дела, проведены многочисленные экспертизы. Они-то и установили
факт подделки документов и подписей на них. Благодаря материuшам }толовного дела стало возможЕым и
разбирательство дела о восстановлении нарушенных
прав собственника в арбитражном суде. Выяснилось,
что юрIцический адрес организации - правопреемника имущества - знач}L/Iся в стране-оффшоре, а нового
..добросовестного" приобретателя - в другой стране, к
тому же оба гетциректора, один сменивший другого,

захватнические операции практически бесIrryмно, с
этим явлением невозможно бороться в одиночку, нрк-

не являJIись

но работать в комаIце коJl/Iег-единомышuIенников,

длительных разбирательств, кропотливого поиска доказательств мошенничества, а также благодаря знанию
мельчайших нюансов корпоративного права адвокатам удалось добиться справедливости. Решением суда

считает Александр.
В качестве примера он привел историю с известной

метадIýrргической компанией, один из уrредителей и
гендиректор которой стал их клиентом. Однаяqды тот
крайне удивился, когда из территориального органа
регистрации прав на недвюкимое имущество поJý4II'I
почтовое }ъедомление о том, что регистрациrI договора купли-прода}ки зданиJI, принадлежащего организации, по техническим причинам приостановлена. И
заволноваlIся не напрасно, потому что лично ничего
не предприЕимал NIя отчркдения их зданиrI в центре
города. Собравшись с мыслями, р},ководитель органи-

российскими

гражданамиJ

что

значитель-

Ео осложниJIо и затяЕуло арбитражный процесс. Путем

}^{редители восстаttовлены в правах на доли в уставном
капитале организации, записи в налоговой инспекции
о регистрации изменений в уставных документах при-

знаны недействительными, а имущество предприятия
вернулось к законным владельцам.
Елена БАСКАКОВý

спецкор <Российского адвоката>
ФОТО ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА
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Николай КЛЁН,
председатель президиума
Межреспубликанской коллегии адвокатов (г, Москва)

с

адвоката> за
Держу в руках номер (Российского
на
Merr
I эти жизкоторого
смотрят
2006 год, с обложки

нелюбивые и до боли зIIакомые глаза. Казалось, совсем
недавно мы сидели и живо обсуткдали ее пре7{стоящую
служебнуто комаЕдировку: о чем-то споррuIи, в чем-то я
ее убеждал.. . Адвокат Елизавета Носкова направляJIась

т

fl
;

l

в родную Пермь тем самым трагическим рейсом. Вьг
полнять поруIение на ведение уголовного дела в суде.
Когда появи;rись списки н€lходившихся на борту пассажиров, мы испытали сильнейшее потрясение. Никто не
хотел верить в роковое совпадение - где-то в глубине
души теIuIиJIось сомнение: может, однофамилица?..
С Елизаветой Мю<айловной нас позtlакомIлIа ее тетя,
возглавJIrIвш€ш

конrylътаций

в конце ВO-х одну из наших

в Перпшr. В ry пору Елизавета, окоIгIившая ПермскиЙ государствеЕЕый университец успешно труди,пась в област-

ной ко:urеми адвокатов. Когдая предложил ей перейти в
нашу коJUIегию и возглавить консультацию, согласIZUIась
не сразу. А свои сомненuяобъясниланежеJIанием

расстадрузьями из областной ко-тrлегии, где у нее сложились прекрасIrые партнерские отношениJI. И ryт же предложLиа познакомить с ними. Так выrшло, .rTo прибьurи мы
ватъся

с

как с корабlrя на бал к накрытому cToJý/, где областная
коJlrIегия отмечала чей-то юбшrей. flo сюс пор помЕю, как
она пpelIcTaBIlUIa MeIIrI. Воц мол, Нтдсолай Наумович, мой
будуциtt нач€шьниц агитирует... В ответ посJIышаJIись
аIшодисменты: "Молодец, Лиза, московского гостя привезла!, Я бьur поражен радушием встречи, открытостью
и остро}мием тех прекрасных людей, с кем,

с леrкой руки
Елизаветы, позЕакомI17Iся двадцать лет Ilазад.
А каким восторженным голосом, со слегка певуrей

уральской интонацией, говориJIа она о своем любимом городе - Перми! Ее в равной степени восхищали
местный театр оперы и балета и вели!Iавое половодье

l

F
:

Камы, одинаково волновали будущее страны и судъба
отдельного человека, которого предстояJIо защищать.
Подумалось, насколько она цельЕая lraTypa. Такие самодостаточные, разносторонние люди, вне всякого
сомнениrI, украшают нашу адвокатуру!
Елизавета Михайповна бьша человеком общественно заметным, искреЕне верившим, что способна приносить людям больше пользы, нежели на адвокатской
ниве. И потому в конце 90-х довольцо серьезllо отЕеслась к rIастию в выборах в законодательное собрание,
до дегýтатства ей не xBaTIaIo совсем немIlого голосов,
правда, ее это совсем Ее отtечалI,uIо. Три года спустя она
ба.плотировалась на пост главы областного центра, однако затем сама сIIяJIа свою каIцидат}ру в пользу другого кандидата. Просто решиJIа д.тrя себя: нет в жизни
ничего такого, что могло бы заменить то ярчайшее переживание

душиJ

то

ощущение

счастья,

которое

тывает адвокат, добившись справедливости.

t

:{

J;
;(

испы-

Семь лет назад она переехала в Москву. И вскоре
произоIIшо одно из знаковьж событий в ее профессиональной жизни. В 2002 году состоялось разбирательство ее жалобы в Конституционном суде РФ, который
призн€ш не соответствlтощими Основному закоЕу государства нормы Уголовно-процесryального кодекса,
догц/скавшие без санкции суда содержать под стражей

человека более 4В часов. А обратиться в высшyIо судебнуто инстанцию Елизавету Михайловну побудило
очевидное нарушение прав ее подзащитного - студента. Далеко не каждому адвокату удается отстоять свою
позицию на столь высоком уровне - ей это удалось!
Она бьurа блестящим адвокатом, и потому ко многим
прежним профессиональным наградам добавилась еще
одна, высшая - 3олотая медаль имени Ф.Н. Г[левако, которую в 2007 году ей торжественно вр}цlии в Колонном зале,Щома союзов.
О таких, как Е.М. Носкова, говорят: она сделаJIа
себя сама. Когда у нас поменяJIся государственный
строй, а вместе с ним законодатеJIьство, многие наши
коJuIеги растерялись, но Елизавета Михайловна не
только с}мела понrIть и принrIть новые ус,товиrI жизЕи,
но и на удивление органично вIIисаться в них. Возможно, и у нее в жизни не все IIшо гладко, но успешным
адвокатом нельзя стать только благодаря удачному
стечению

обстоятельств.

Чтобы

оставаться

на шIаву,

многого она достигала упорным трудом. В последкее
время ее все больше }ълекали

гра}кданские

деJIа, юри-

дическаrI помощь бизнесу, хотя и от сложнейших }.головных trроцессов не отказывЕuIась. Ее глубокие знаниrI
современной цивилистикм помог€uIи делать предельно
содержатеJIьными лекции по римскому праву, которые
она читала в Российском государствеIIном гуманитарном университете. Ей бьшо чрезвычайно интересно общаться с молодежью.

Нынешней весной, когда ее ЕазначиJIи заведовать
149-й конryльтацией, забот прибави.пось. Энергичная,
коммуникабельная - с ней всем бьurо легко, но в достижении цели она была настойчива и потому повсюду успевала. Не только наrrrла себя в адвокатуре, состояJIась

как личность, но и бьпа прекрасной матерью, воспитавшей дву< сыновей-юристов. Как адвокат, она бььта
чрезвычайно востребована, находясь в расцвете творческих си,II, на пике профессион€uIизма. И у нее, конечно, бьшо много IuIaHoB. Постоянно куда-то спеши;Iа, то
и дело погJIядыва;I на часы, словно боялась чего-то не
успеть...
Когда нам сообщили, что Еа месте гибели самолета найдены адвокатское удостоверение и ордер на имrI
Елизаветы Михайловны Носковой, растаяJIи сомнения,
сменившиеся горечью. Гибель стольких людей всегда
трагична для страны, но когда среди них оказывается
близкий человек... Говорят, человек жив, пока жива
памrIть о нем. Светлый образ нашей Лизы навсегда останется в Еаших сердцах.
Фото 3ахараРОМАНОВА
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Вспоминаю, как ровно двадцать лет назад, освещая Олимпийские игрьl, коTopble проходили в Южной Корее, я со
своим переводчиком Хо Сёк Ли ехал из
!еула в древнюю сголицу - город Кёнджу,.
Отьлахlв двести килоtvlетров по часгной
гладкой, словно зеркало, восьvtирядной
дороге, N/ы остановились у придорожного кафе. За чашкой ароматного чая мое
внимание привлекла неооьlчная картина: неподалеку от нас у грузовиков копошилась большая группа людей. Они
аккуратно сниtvlали с машин MeTpoBble
ломти дерна и вплотную оокладывали
ими скалистое подножье горы.
- Что они делают, - поинтересовался я у своего
спУТника, - "экибану"?
- Нет, господиЕ, - ответил Ли. - У Еас очень дорогая земля и, ecTecTBeIlHo, вся давно продана в частн}то собственность. А эти люди за неимением ничего другого вынуждены были выкупить кусок скалы.
Укутают его дерновым одеялом, через какое-то время
выщипают трави взрыхлят землю и посеют рис.
От этих слов на душе стало м}торно. Представил,
сколько пусryющей земли по всей матушке-России.
Неухоженной, бесхозной. На память почему-то пристарая песня: *И все вокруг колхозное, и все
вокр}т мое". Ну, что сказать, - глупость полнейшая.
И тогда, и сегодня бесхозных земель пруд пруди. Хотя
IIUIa

нет, грешу. Насчет последнего времени, кажется, ма-

(
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На зорьке

В ЧАС

ДОСУГА.

ленько поторопиJIся. Взять хотя бы историю, поразившую меня невероятно.
Лет десять назад четверо молодых людей - Юрий
Красильников, Станислав Хачатурян, Николай Нестеренко, Василий Костин - поздЕее к ним присоединился Владимир Петрушин, арендовали в Подольском
районе Подмосковья на 47-м километре Калужского
шоссе... заболоченный yracToK с оврагом. Казалось
бы, какой смысл? Но они четко знали, что хотят полгIить в итоге. Расчистrали и углубили котлован,
вместе с ихтиологами из "тимирязевки> серьезно заняJIись флорой и фауной будущего озера. А сколько
средств пришлось вложить, чтобьт вокруг водяЕого
зеркала зашелестели
Первое знакомсгво
сотни деревьев,

что-

бы были построены

кафе,

гостиничЕые

дома, беседки...
Так зарождался

известный

в

России

V

росси йский адвоклт . 6,20о8

А - Меня

зовут Сом Сомыч

клуб <Золотой

сазан>. Сегодня

это прекрасная

зона

отдыха, занимающая территорию: на 43-м п 47-м
километрах Калlтсского шоссе, на 41-м - Симферопольского и на 29-м - Новорижского шоссе. Одна
немаловажЕая деталь: владельцы этого своеобразного крестьянского хозяйства как-то прослышали,
что в Павлово-Посадском районе при храме Святого
Великомуrеника Никиты существует детский приют- на 40 ребят. Решение созрело мгновенно - бе-

freM шефство.

Кто же может воспользоваться всем тем, что так
пристрастно описал автор? Любой желающий, лю-
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бящиtт природу и рыбалку. Конечно, определенную
льготу здесь имеют постоянные .rлены клуба, а их на
сегодняшний день 1500 человек. Люди разного возраста и профессий. Есть среди Еих и представители
адвокатского сообщества...
Солнце еще не поднялось над заснувшим озером,
но те, кто приехал на зорьке, пробирались к излюбленным местам без шума, словно в тылу противника. То и дело на поверхность выскакивали крупные

-;"Z

э

_т

рыбины, отчего

у

истинных рыболовов закипает

кровь - бьтстрей бы забросить снасти.
Наше сообщество представляла супружескаJI пара:
Эдуард Иванович Горб и Галия Гаязовна - адвокаты
из Красногорска. Поболеть за родителей приехал сын
Иван. Наши коллеги - в рыболовном деле люди увлеченные и опытные. Беззвуrно, Ео очень сноровисто
извлекли из всевозможных чехлов и коробок спиннинги, катушки, крючки, грузиJIа и все это смонтировали на специальной электронной станине. Через
мгновенье

один за другим

<выстрелиJIи> стволы,

за-

А

Повар Василий Рой

бросив далеко в глубину озера вкусную приваду. Оставалось ждать поклёвки.
Только Эдуард Иванович стал рассказывать мне
о сложном судебном процессе в Краснодаре, откуда
вернулся

буквально

говорило>

несколько

часов назад,

как <за-

правое удиJIище. Раздался пронзительный,

режущий слух звук, леска натянулась, словно гитарная струна, и в этот момент мой коллега сделал подсечку. Поначалу показалось, будто крючок впился в
корягу - никакого движения. Но стоило рьтбаку произвести

некий

маневр,

как <зацеп> сильЕо

рванул

в

сторонy, затем взвиJIся свечей и резко пошел на глубину. В такие мгновения как раз и проверяется мас-

терство и сноровка рыболова. Наш коллега продемонстрировал эти качества с блеском. К тому же ему
здорово помогла супр}та, бесстрашно бросившаяся
с подсачиком в воду. Только наши женщины могут,
если того потребуют обстоятельства, за считанные
секунды натянуть рыбацкие сапоги 45-го размера и
помочь любимому. Браво, Галия!
Трофеем оказался 7-килограммовый красавец са-

:.

зан. Начало было положено.
... Если перед выходными в вашей семье встанет
вопрос: куда податься, поезжайте на один из Еазванных водоемов. Не пожалеете.

t

Ромен 3ВягЕлЬскиЙ,
член рыболовного клуба п3олотой сазано
Фото автора
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Рыбалка была удачной
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ция> - публицистическое

основу

которого

мечаешь, насколько глубоко анализируется его авторами юридическая жизнь в России и мире, как просто
и лаконично пишуI они обо всем, что волнует читателей. Темой каждого номера выбирается общественно
значимое и профессиоЕально знаковое судебное решение (судебный прецедент), которое в зависимости
от его характера комментируется разными специалистами - юристами, экономистами, психологами,
социологами,

Среди юрrцических периодиЕIеских изданий новый
на)лrно-практический просветительский я(урнzй ориентируется, главным обрiзом, на профессиональную аудиторию - судей, нотариусов, адвокатов, проьтроров, следовате.тrей, мLшициоЕеров, слркащих органов юстиции
и государственного уtIравJIениrI, а также преподавателей
и студентов юридическLD. вузов и фаьультетов.

Ко.тгrектив единомышuIеЕников, работавших над
первым номером ж}рнала, Ilонимает новую юстицию
как юстицию судебных прецедентов, нравственн}.ю,
новостцlю.

издание,

составляют дискуссионные выступлеция специалистов, работающих в различных областях права,
по проблемам развитиrI российского государства и
гражданского общества. Когда листаешь журнал, за-

В сеt-tействе юридическсй периOдики
l"l0frвил(я новOрсжденныЙ * (Нсýаfi юстициfl, Журнал судебньlх прецедентOв}"
ýевиз издания * бессrvертная фразё Циц*рOна: <Блаrо нарOда пусть будет высшим законоhл}"

научЕую,

ЕРИОДИ КА О

По форме изложениrI материала <Новая юсти-

ffiWffiffiмжffiffi

состязательЕ}то,

П

В этом убежда-

ют несколько десятков интереснейших статей, опубликованных на его страницах.

лингвистамиJ

религиоведами.

Одной из тем первого номера стало так называемое дело о хиджабах - жалоба женщин-мусульманок,
которая, пройдя все судебные инстанции, включая
Верховный суд РФ, при остром и разнонаправленном
общественном мнении, привела к отмеЕе пункта инструкции МВД, запрещающего фотографироваться на
паспорт в женских головных уборах - хиджабах.

В других публикациях журнала поднимаются такие проблемы, как судебные правовые позиции, доступность нотариальЕой помощи, юрисдикция Ев-

ропейского суда, объявленная борьба с коррупцией,
приобщение юристов к законам нравственности...
Комментируя содержание первого номера, главный редактор журнала Валерий'Руднев, член пре-

зидиума Ассоциации юристов России, президент
Московского клуба юристов, заслуженный юрист
России, обратил внимание на обстоятельный мате-

ТЕМД НОМЕРД
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риал, озаглавленный "Судебная реформа закокчена,
забудьте?" Он подчеркнул, что статья готовIzuIась в то

время, когда о необходимости продолжения судебной реформы стал говорить и новый Президент РФ
!митрий Медведев. Такое совпадение во времеЕи,
констатировал В. Руднев, конечно, сл5лrайность. Но
проблема уже давно назрела, и ее надо решать, в том

числе и методами публичного обсуждения. В. Руднев
пригласил как начинающих, так и маститых авторов
выступить на страницах "Новой юстиции>.
Первый и второй номер журн.иа длrI ознакомJIениrI можно по,ц^Iить бесггtатно, заказав эти выгryски в
издательстве .Новая юстиция> (факс: (495) 699-6500,
e-mail: info@sudprecedent.ru), а подписаться на 200В
год можно в издательстве IiJIи отделениrIх связи по катаJIогам агентства .Роспечатьо (индекс 4В492), "ПреСса России> (2977О),.Почта России, (71,477).
Мы от всей души поздравляем Еаших коллег и
желаем им творческих удач. Нашего полку юридических СМИ прибыло!
Нашкорр.

.

ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕГ.

пtlЕ8дА ЕЕ GудьБьl
Александра Наумова - ветеран Свердловской обласгной коллегии адвокатов. Она пишет сгихй. ДалЬние дороги и сryчащие по рельсаN/ поезда - одна из лМимых тем в
ее творчесгве. Даже родилась она, можно сказать, в дороге, В голодном ] 9ЗO-м мать
поехала на элекгричке в N/lытищи соьирать на поле картошку, начались роды, месгные
женщины занесли ее в избу, - и на свет появиласьАлександра, в переводе - (защитница>. Идеальное имя для женщины-адвоката.
Своего главного мужчину
бовь Александра

и

единственную лю-

почти

встретила

IIолвека

тому

на-

зад. После удачноЙ сдачи госэкзаменов в ВЮЗИ она
вернулась в ГflР, где работала, и, забросив в комнату чемодан, побежала на волейбольную площадку.
А там * новенький, свердловчанин. Молодой лейтенант взял ее к себе в волейбольную команду, а потом
и замуж.
fia и сама она стала адвокатоNI тоже, можно сказать, <в поезде>, когда возвращалась

из Москвы,

где

обивала пороги чиновников, чтобы ей разрешили
работать
поезде

в Германии

оказались

прокурор

вместе с \{у]кеп,I. Попрчиками
и

адвокатJ

спорившие

в
по

поводу зап},танного дела. Услышав довольно неглупые
реплики] которые вставляла в разговор девушка, удивились: "А из тебя пол)п]ится адвокат...,
Прошли годы, и Александра выступила на lrервом
в своей жизни процессе как адвокат. Перед каждым из
них она очень переживала, а жалобы, как и стихи, пи-

сала по ночам, когда никто не мешал. Это помогало
справиться с бьющими через край эмоциями:

Що ctLx пор Jйне снumся зал суOебньLil,
По d суOuлпь Lil н4 с в о eti скамь е.

И волнуюсь я, uжOу, u слово
,Щлtя

зощumьL преdосmавяm

мнс

Недавно Алексаrцра Тиrrлофеевнц давнrй друг нашего
ж}lрнаJIа, цриехала в Москву. Она привеыrадЕе тоненькие,
изданные за свой сtIец кни}кечки cTIzжoB: одrу д]и мЕUIыс rа,тюстраIиями вн}цки Веры, друцrю дtя взросльDL
Непросто бьurо собратъ на ее издание 12 тысяч рублей ветера}ry адвокатской профессrм. Эта хрутrкая, невысокая
жешцина, взволнованно читчlющая свои cTI,Do{, вызваJIа

шей,

бурю агrлодисментов у любителей поэзии, посетившIлс
<Поэтический марафонu, который каэкдый год цроходI4т в
Екатеринбурге. Она приобреJIа известность в городе, ст€шей родtlым, по.явI,IJIись у нее верные почитате/Iи, ценитеlIи ее творчества-ветераны йJfiоди с ограншIеЕными

шпаrл

возможностями из п€Iнсионата

uCeMb rс.шочей".

ЛюдмилаЛЬВОВА,
спецкор

"российского

адвоката>

Фото из архива А. Наумовой
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I

жил и работал в
и собравшиеся на 1У фестиваль авторской песни смогли
ощ}"тить-почувствовать красоту этих мест, вдохнов_
лявших барда. Открывая фестиваль, адвокат и rrоэт
Валентин Шеркер сказал: .Женя пел о нас и для нас.
Мы горды, что он дружиJI с нами. Когда он входил - высокий, красивый, с замотанным вокруI шеи длинным
шарфом * п брал в руки rитару, все вокр}т оживало,
звr{ало>.

l

l

В mой смеюmся, в эmоil плачуm.
Эmо очереOь вБlппьLрку
С проOlп<mовоtl переOачеil.

. .

Его песни и песни собственного сочинениrI испол}tяли
адвокаты, приехавшие из разных уголков Подмосковья.
Это бьrл настоящий творческий марафон, Стихи и музыка
не

l
гах не умел, жиJI

Фото Виталия
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