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о Видеть перспективы

На заседание Совета Федеральной палаты адво-
катов РФ ее президент Е. Семеняко прибьшr с VII Все-
российского съезда судей, куда он бьr.п приглашен в
качестве гостя. Евгений Васrальевич акцентиров:rл
вцимание коrIJIег на выст)дшении )наствовавшеrо в
его работе Презrадента РФ fl. Медведева, особенно
на тех моментах, которые кас€lлись правовой помо-

щи гражданам и дост)пности адвокатских услуг.
Затем Е. Семеняко проинформировал об итогах

недавно состоявшейся встречи с министром юстиции
А. Коноваловым. Когда обс5окдался вопрос об оплате
труда адвокатов, )л{аствуIощих в уголовном деле в ка-
честве защитников по назначению, пояснIIJI Е. Семе-
HrIKo, министр согласиJIся с тем, что ни)кнюю шIанку в
275 рублей нельзя считать приемлемой. И предложил
ФПА представить в Минюст дJIJI из}л{ения обобщенные
статистические сведения по данной проблеме, которые
могли бы слркить веским арг}ментом длrI обращения в
Минфин и другие государственные органы власти.

Евгений Васильевич Семеняко обратил внимание
}п]астников заседаниrI еще на один чрезвьIlIайно важ-
ный аспект деятельности региональных палат. Чтобы
у наболевших в адвокатском сообществе проблем по-
явI.UIась перспектива положительного их рffiрешеЕIдI,
сказал он, н),1кЕо доводить ихдо сведения федеральньж
органов государственной власти в мотивированной,
доказательной форме, оперируя не общими фразами о
независимости корпорации, а конкретными цифрами и
фактами. Адвокатским палатам необходимо регулярно
вести статистическуIо отчетность как по числу адвока-
тов, }л{аств}:tФцIихв )цодовных.дедах в качестве защит-
ников, так и по фактической оплате их труда. Кроме
того, нркны исчерпывающие дацные по объемам ока-

занIтI адвокатами бесrrдатной юридической rrомощи
грая{данам и обеспеченности помещениrIми. Без четко-
го документированиJI и наглядных аналитических вы-
кладок трудно вести предметный диалог с представи-
теJIr{ми органов государственной власти и отстаивать
интересы корпорации, подытожиJI Е. Семеняко.

Вместе с тем именно в адвокатском сообществе рке
появлиись новые формы оказания дост}тной для граждан
правовой помощи, к чему призваJI в своем высчдuIении
Презлцент РФ. В ряде регионов, согласно ст.24 закона об
адвокаryре, адвокатскими пzulатами по цредставлению
органа исполнитоrьной власти сфъекта Федерации быrrи

}цреждены юридиrIеские коЕсультации. Своим опытом

работы в этом н€шравлении с коJuIегами подеJIIтIись ру-
ководитеJIи адвокатскID( палат из Удмуртии, Калмыкии и
Свердловской области.

После обсулценIzuI Imaнa мероприятий по подго-
товке IV Всероссийского съезда адвокатов заместитель
презIцента ФПА Г. Шаров рассказаJI о задач;rх эксперт-
но-методической комиссии, связанных с подготовкой
изменений и дополнениЙ в Устав ФГIА и Кодекс про-

фессиональной этики адвоката. А .rлен на)цно-кон-
сультативного совета С. Гаврилов проинформировал

}^{астников заседаниrI об использовании в региональ-
ных палатах информационно-аналитической системы

"Адвокатура".
Несмотря на столь широrсий кр),т вопросов, внесен-

ных в повестку дЕя заседания, ко/шеги не только пред-
метно обсудшrи все запланированное, но и обменялись
мнениями по другим волн}aющим адвокатское сооб-

щество проблемам.
Наш корр.

ФОТО ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА
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о Победителэй жпут шаfрапы

В Адвокатской палате Чувашской Республики

финиширует коЕк)lрс на JцпIшее адвокатское произ-
водство (досье) по граждаЕскому делу.

}1&ори, возглавляемое през}центом палаты Ю. Кру-

чининым, рассматривает только те досье, по делам
которых в 200В году бььти приняты положительные су-

дебные решения. Адвокаты представIлJIи копии исковых
заявлений, письменных ходатайств, решений суда пер-

вой инстанции, кассационных жалоб, определений ryда
кассационной инстанции, а также тексты выступлений
в процессах и письменЕые отзывы доверителей. Победи-

тели по,тгIат денежные призы и диIlломы.

Памяти парЕоfо прозппента a

Международная коJIJIегия ад-
вокатов <Санкт-Петербург" от-
метила свое 15-летие. В честь
этого знаменательного собы-
тия }чрежден памятный знак с
изображением Артемия Котель-
никова.

Артемий Николаевич основал адвокатское объеди-
нение в 199З году, организовав для совместной работы
юристов из России и Эстонии. Ко;rлеги преклоняются
перед IIамrlтью своеrо учитеJIrI и первого президента,
продоJDкают его дело, защищаJI права и свободы наших
гр€DкдаЕ. За прошедшие 15 лет состав МКА *Санкт-

Петербург" увеличI]uIся в 10 раз, сегодня в ней более
600 высококвалифицированных специалистов.

Семинары в Кшрове a

Кировские адвокаты - слушатели курсов повы-
шения квалификации - с большим интересом по-
сетиJIи лекции, организов€шные Российской ака-

демией адвокатлrы и нотариата при содействии
Федеральпой палаты адвокатов РФ.

В первый день семинара доктор юридических наук,
профессор МГЮА Л. Масленникова рассказала об акту-
альньж проблемах действующего YTIK РФ, а каIцидат
юридических наук проректор РААН С. Володина - о

тонкостях юридической риторики. На следующий день
вниманием адвокатской аудитории завладела док-
тор юридических и фrтпологических на}.к, профессор

МГЮД академик РАЕН Е. Галяшина. Она посвятила
свое выстулление теме допроса эксперта в судебном за-

седании и пределах }цастиJI в нем специалиста.

о Впервые Е шсторип нотариата

В актовом зале Академии адвокатуры и нотари-
ата состояJIось торжественное открытие Высших
курсов повышения квалификации нотариусов.

С приветственноЙ речью высц/пиJI ректор РДДН,
iтрезидент ГРА доктор юридических наук Г. Мирзоев.
Он обратил внимаЕие собравшихся на тот факц что с
пропшого года академия стала единственным в стране

5^rебньш заведением, где высшее специальное образо-
ваЕие мог}т поJýпIить, наряду с будущими адвокатами,
и нотариусы. А в преддверии 2ОО9 rода длJI них откры-
лись еще и Высшие Iqrрсы повышения квалификации.

Более того, у коJuIег из Федеральной нотариальной
палаты теперь появI,UIась уникальнаrI возможность на
базе РААН заниматься наrIными исследоваtlиями,
готовить собственные наrIно-педагогические кад-

ры, защищать кандидатские или докторские диссер-
тации.

С началом первого уrебного года нотариусов по-

здравиJIи президент Московской городской нотариаль-
ной палаты кандидат юридических наук заведующий
кафедрой нотариата РААН В. Ралько и член правлециrI
палаты доктор юридических наук Г.Черемных.
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ýеседа главllог* pe&aKrоpa хурнала кРоссийский адвокатл Р, А. Звягельсксго . ДИ-
peKTopol\l l\ЛоскоЙскOго научно-исследOватtльского института несlлох<ной Детск*й
хирургии и травl\лётслOгии профессоlэом Л" \"1, Роll.lалел.л

Когда-то многие м€шьчишки мечтzUIи стать летчи-

ками IrIи моряками. Казалось, и он долrкен бьur хотеть

того же, тем более что родwIся в семье военного лет-

чика. Мноrо раз ходиJI с друзьями смотреть фи.пьм uИс-

требrатели" с Марком Бершесом в главной роли. Однако

ryдьба распоряд}Lлась иначе. Юноша выбрал профессию

врача и 50 лет своей жизни посвятIuI спасению детей.

- В zоОъt Велuкоil Оmечесmвенноit ваш папц Мu-
хоttл Фtlлuttповлtч Рошаль, в проlruюJп dеmdомовеtц

коtпанOовал овuоцuонноit duвuзuеit Почему же вьц Ле-

онu0 Мttжаilло вчъ не почu.u по оmцо в cnoit сmезе? Чем
прuвлекл4 вос меOuцuна, аmочл|ее пеOuаmрuя?

* Это бьгrа ошибка юности, KoTopаrl привела к хоро-

шим последствиrIм. Шуry, конечно. А если серьезно, то
я с детства хотел стать врачом. Хотя действитеJIьно рос
в военных городкarх, бывал на аэродромах, да}ке летал с

взрослыми наУ-2. И все равно мечтал, что когда-нибудь

смоryлечить людеЙ. Почему? Ответить сложЕо. Может,

что-то подсказываJI вн}"тренний голос.

Когда я пришм подавать документы во 2-й Москов-
ский медицинсrсий институт имени Сталина, там бьrло

всего два факультета: лечебный и педиатрический. Не

раздумыв:uI, выбрал педиатрический. Никаких тестов

Еа пре?Iмет того, может ли человек быть врачом, в чем
именно ему л}лrше специаJIизироваться, к сожаJIению,

ТОГДа Не ПРОВОДIIUIИ.

- Сmав всемuрно llзвесmньuй вр ачоJуц вы счumаеmе
mе сmuр о в анuе не о бхо dturtbtM?

- Абсолютно. Настоящий доктор не rrросто человек,

который добросовестно вьryчIIJI в инстит}те анатомию.
Это нечто значительЕо большее. Он анализирует очень

мноrие, порой мелкие факторы, и только потом ставит

диагноз. Быть доктором, значит обладать состраданием,

честностью, профессионализмом.

- Поапе земLеmрясенuя в Арменuч в 1988 zoOy Bbt

созOалu брuеоф МежOунароOноit cKopoiL помоu4u 0е-

mя.лJц поtшвшttм в беOу. Чmо поOвuzло вос к эmому?

- Я всю жизнь занимался неотложными состоя-

ЕиrIми детей. Когда работал в МОНИКИ (Московский

областной Еау{но-исследовательский клинический
институт), организовал центр хирургии коворожден-
ньж, куда приезжЕши со всей области. Консультировать
приходиJIось в различных родиJIьных домах, причем

днем и ночью. В области нет, наверное, ни одного хи-

р}ргического отделения, где бы я ни оперировал за 20

лет работы.
А сразу после окончаниrI института я пошел работать

простым }л{астковым педиатром, затем посц/пшI в ор-

динатур]., к замечательному детскому хирурry Станис-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

лаву Яков.тrевичу flолецкому. Когда произоrrulа трагедшI

в Армении, я уже рlководIrI отделением неотложной

детской хирургии и травматологии в Инститlте педи-

атрии РАМН. Базой отделения была московская детск€uI

больница N9 20 им. Тимирязева.

В результате земJIетрясени;I в Армении оказаjIось

столько жертв, что бььто ясно: там остро будет не хва-

тать медицинских работников, и главное - детских вра-

чей. Помощь детям отличается от помощи взростIым.

Вот мы и собрали бригаду из медиков, KoTopall выехаJIа

туда. В ее состав воIIши реаниматолом, неЙрохирурги,

травматологи, педиатры, общие хирурги, по сути, люди,

которые }меют делать все.

С тех пор состав врачей в бригаде практически не из-

мениJIся. Более 20 раз мы вьuIет€uIи в районы стrжийных
бедствий, техногенньD( катастроф, военных действий.
Работали на ликвLцации последствий железнодорож-

ной катастрофы под Уфой и взрыва завода в Усть-Каме-
ногорске, совершzйи поездки в зоны боевьгх действий в

Румынии, Югославии, Абхазии, Грузии, Армении, Азер-

байджане, Иэраиле и Чечне. Помогали пострадавшим
от земrIетрясениЙ в Египте и Японии, на Сахалине, в

Калифорнии, Индпи, Афганистане и Т}лрции. Мы бьrrrи

и в КаспиЙске 9 мая 2002 года, сIryстя несколько часов

после взрыва. Там в результате теракта пострадало мно-
го детей, двадцать семь нам удмось спасти. Костяком
бригады явJIяются сотрудники нашего НИИ неотложной

детской хирургии и травматологии, туда же воIIгIи и

врачи бывшей московской детской больницы N9 20. Есть

одна особенностъ. Мы все - волонтеры, и за эryрабоry ни-

KaKLD( денег не полrIаем. Главная награда - это благодар-

ностъ роfrйте;rей маленьких паIц{еfiтов и IzD( caмlD(.

-Чmо заuсmорlмпроuзочuшс BoJyluB 1995 zоOу в

Чечне, коzО а вас opecЙolaJlu dуОоевцьt?

- fla, бьurо деlrо. Кредо моей жизни: "fIомогатъ детям
независимо от национaйьностI4, релимозной принадлеж-

носм и политическрй присrрастий юr родлтгелей". Во,

BpeMrI чеченской войны я работал по обе стороtш- феде-

ральной и дудаевской. Как-то через Инrушетию ехаJIи в

Урус-Мартан и О.осой-Мартан. По дороге нас и задер}кuйи.

.Вы кто?о - поинтересоваJIсrI у rrлеrrя бородатъй парень.
,.flетсrсай доктор Роша.lь. Собираюсь у вас лечитъ детей".

- "Разберемся>>) 
* ответиJI он с rаздевкой, .явно принrв нас

за шIионов. К нам в м€tшшrу сел автоматчиь и в его со-

провождении мы напр€IвIтIись в Урус-Мартан. В комеrца-

ryре ьти rrrтабе, расположенном в бараке, другой бородач,

рке постарше, задал HecKoJIьKo вопросов и cTaJI куда-то

звонить. <Мы что арестовалы?u - спросlтt я. .,.Щао - oTBeTIrI

он. Ожидаrие затягиваJIось, сlатуация была гlцтrейшая, и я
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решиrI вмешатъся: .Мы теряем BpeMrI. Может, пока вы всё
вьuIсняете, позволите HEIM съездлпъ в боlъниlцz?"

Наши охранники переговорL]JIи между собой по-че-
ченски, посадчIJIи в свою машину и повезли в больницу.
Картина предстаJIа ркасающая: clиomнall антисанита-
plfi, нет медикаментов, обезболивающих препаратов...
На наше сtIастье, в коридоре столкнулись с ко.тшегой,
который узнал меня: "ЗдравствуЙте, доктор Рошаль. Не-

давно достал ваIIry книгу. Спасибо вам".
Что-то сказал нашим охранникам, и те неожIцанно

нас отIý/стиJIи.

- Траzuческuе собьtmuя в Теаmральном ценmре на
,Щубр о вке, апожнеtццuе пер ezo воры с mерр орuсmаJплl9
освобожOенuе заложнuков. Как вы все эmо въtнеслu?

V 1944 г. Рядом - отцовское плечо

- Я не хотел бы много говорить о событиях на flуб-
ровке, ибо с каждым разом возвращаться к ним все
сложнее. Перед глазами ясно стоит тот заJI, лица заJIож-

ников, особенно детей. Я видед их живыми, а потом мно-
гие из них погибли. Сиryация бььта жуткая. Террористы
несколько раз разрешали мне общаться с заJIожниками.
И я испытал тогда да}ке некое удовлетворение оттого,
что смог обеспечить их полностью медикаментами и

различными вторичными материаJIами. Просtzл Бара-
ева освободить больньтх, женщин, детей. Он пообещал
выполнить мою просьбу, но обманул.

- Вашu пере?оворьL с Бораевьал прохоdtлtu по0 dу-
лом пuсmолеmа. Есmесmвенflо, как любоit человеtg BbL

uспъ Lnь,LB (мu чу в сmв о сmр аха?

- Нец не испытывaul, потому что понимаJI, это - ра-
бота, и ее Еужно обязательно выIIолЕить. У меня бьrла

вIIутренняя реренность, что MeHrI не тронут, хотя от-
неслись они ко мне довольно подозрительно: обыскали,

дzl}ке отвернули лацканы пиджака, видимо, предполагzUI
найти микроскопические камеры.

- Говоряm, буOmо по хоOу <пьесьL>> выmам зашlrлlt
руку боевut<у. Непомнumq кmо эmо бьut?

- Я имени у него не спрашив€uI. Увлцел раненого,
наскоро оборудовал в туалете некое подобие операци-
онной... Щля врача не долrкIlо иметь значениJI, кого спа-
сать. Когда я оказываJI ему помощь, в соседнем TyzuleTe

две девчонки сиганули из окна и бросlа.пись бежать к
нашим. Им в спину стzши стрелять из гранатометов, но
промахнулись. Тогда боевики rrереключlгIи свое внима-
ние на MeHrI, заявив, будто я специЕuIьно подстроI4л по-
бег. Тут ответиJIи огнем спецназовцы. Пули щелкали по
стенам, но все равно я никакrж богов не вспоминаJI.

- Несколько леm наза0 мэр MocKBbL Юрuil" Лужков
преdосmавuл dля вашеzо Инсmum7rmо dеmскоil xtt-

рw?uu u mрqвмоmолоzuu зdанtле в ценmре сmолuцы.
Пока шел pelltoHm, Batuu пOоброжелоmелlь> розмесmu-
лu в Heкomopbtx СМИ сканdольную uнформоцuю: ,Фо-
шаль - банdum в белом холоmq сmроum ресmораны u
публuчньLе dомоrr, Чmо скаэкеmе?

- Эта статья лет шIтнадцать назад бьrпа огцzбликована
в <Московской правде> и еще в какой-то газете, не помню.
Как потом стало известно, за это бьrло немало уIUIачено.
Сгцlатттивается, кому это бьrпо нркно?! У мощной нефтя-
ноЙ компании.Гермес, отобрали в цеЕтре Москвы 5 ты-
сrгI квадратных мец)ов, которые они в свое BpeMrI (цри_

хватизировaulиr. Эти ребята думаJIи, что раздавят меIlя,
KzlK K/lorra. Не выrrrло. Борьба отняла у MeHrI и MolD( друзей
15 лет жизни, бьuло 27 судов. К счастью, нам помог€Lпи
многие порядочные люди, причем бескорыстно, в том
числе адвокаты, которые тоже работали бесгrпатно. Я бла-
годарен Правитеlrьству Москвы и Юрию МихаЙловичу
Луlккову, всегда нас поддерживавшIж. У Юрия Михайло-
ви!Iа есть помощник- Сергей Иванович ВеселовскиЙ. Он
IýрироваJI нас и очень много дIя нас сдФlал.

Когда мы поJr}4IIuIи здание, в котором в свое BpeMrI

размещЕUIась женскzш тюрьма, а потом предприятие

об
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А Награда нашла героя (с А. Пахмутовой)

ВПIt все строениrI снесли. И возвели на этом месте се-

миэтакное здание, сделчйи четыре подземЕых этzDка, а

наверху его соорудшIи вертолетЕуIо площадry. Все бьшо

выполнено за полтора года. Сейчас мы имеем )л{режде-
fiие мирового уровнJI, оснащеЕное самым современным

оборудованием и, главное, располагаем блестящими
кадрами, лечим детей бесгrпатно. В год через институт
проходит порядка 40 тысяч ребят.

- Те же оOоброхоmьо, на всеху?лож вещаюm, буOmо

у вас J|ucocкъ,til харокtпер. То BbL поеdолt елu бывшеzо
мuнuсmр о зOр ово охр сtненlrя Шевченко, u, как mолько
е?о сllялtц со Bceil непрu.ллuрlllлосmью нокuнулuсь на
Зурабова. Эmоmак?

-fla. Но у меня отнюдь не 5-окасный характер, наобо-

рот, добрый. Вы задали довольно серьезный вопрос. Уро-
вень здравоохранения в России в 90-е годы резко снизиJI-

ся. Правда, и в Советском Союзе оно бьшо не €lхти какое.
Но сама структура здравоохраЕения считаJIась одной из

л)^{ших в мире] а потом произошел разваJI. Я влцел, что
наш министр больше д}мает о себе, чем о здоровье fiа-

ции. Создает под себя лечебньте }цреждения, зац/пает
туда дорогостоящее оборудоваIIие. Одним сповом, прак-

тически Ее занимается профессионаJIьными делами,
А так, Шевченко в общении очень мrтtый человек, хоро-

шо и красиво говориъ но многое из того, что он депаJI на

посту министра, мягко говоря, нам было непонятно.

- В 2О0 5 еоф по распоряэIсенuю Првйенmа Россuu
В. Пуmuна Bbt BourJur в сосmав Обulесmвенноttполqmьt

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

РФ u возаповtlлч Колtuссuю по вопросалt зOровооцла-

HeHt;я' Поzовqрuваюпъ якобъL эmо 0ало BclM возtчLож-

носmь убеOumь руковоOсmво сmраны уброfiLь со свое?о

посmо ненавuсmно?о нароф М. Зурабово?

- 3урабова сrrяrrи не с моей подачи, а убрал его скорее

народ, ибо такое негативное отношение, которое бьшо к
немуулюдей, еще надо поискать. Я же просто вырilкаJI
мнение народа российского. Мне только непонrIтно, по-

чему он до сих пор остается советником Президента РФ.

что он может посоветоватъ?

- Влwесmо Зуробово прullrJlа Тоmъяно Голuкова. Не
xomeJl бьt выапяOеmь сенmllJrlенmоJlъньlJrц но dля меня
шазо человеко - эmо на 9О проценmов оmраженlrc ezo

BHJlmpeHHe?o соOержалttlя. КоеOо tю mелrcвuOенuю по-
tоа:зьtваюm засеdанчя Правumельсmво РФ, u камера
ноезжаеm но эmу кр асuвую женlцuну я вuхrql ее ?лаза,

чу меня вознuкаеm doBepue KHeil Ау вас?

- Скажу так: еспи оЕа да}ке ншIего заметЕого не сде-

лаец но сумеет добитъся увелиtIениrI финансированиrI на
здравоохранение, будет замечательно. А его структ}ру
все же доJI}юlы выстраивать специаJIисты-медrжлr. Голи-

кова правI,иьно говориц что в 1997 годуунас существо-

в€uIа опредепеннzlrl коЕцепцияразвития этой отрасли, но

она не подкрешIяJIась материаJIьно. Вот Татъяна Алек-

сеевна и пытается rrод эту концеш+тю выбrть реаJIьные
средства. Еоти это удастся, Iж Еrжно будет использовать

с максимzшьной пользой (главное, чтоб не разворовали),
проблем же много: снижение смертности, инв€uILцности,
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А, Дела государственные (с В, Путиным)

заболеваемости, проблемы профrтrактики и реабилчtа-
ции... Очень вахно, чтобы часть этлж средств поrrulа на
профилактику заболеваний у детей, подростков, людей

репродуктl4вного возраста - надо уJr}лrшать демографию.
Голиковой сейчас очень трудно. Она мноrо работа-

ет и, по сути, всецело принадлежит этой работе, но не
в состоянии все успеть. Считаю, она дол}кна бьrгь вице-
премьером и к}рировать то, что сегоднrI возглавrUIет.

Нынешнее министерство следует рffiделить на два:
Министерство здравоохранения и медицинской про-
мьпIuIенности и Министерство соци€uIьного развития и
труда. Кстати, такие предложеIIиJI рке высказываJIись в

Общественной палате, в Совете Федерации и представи-
телrIми партии <Циная Россtzяr.

Что касается нашего будущего министра, то у нас В0
с лишним регионов, и на этот пост при желании мож-
но найтrа прекрасного практика, которьтй смог бы воз-
главить все российское здравоохранение, который не

разрушал бьт, а созидал. Больного человека хлыстать IIе

надо - он и сам помрет. Так и наше здравоохранение.
Сейчас оно чуть-чуть менrIется в Jý/чшую сторону, но хо-
телось бы, чтобы национальная программа "Здоровье"
начала набирать обороты. Но можетли она кардин€шьно

решить все проблемы? Конечно. нет.

На встрече в Высшей школе экономики довелось
оrушать немца - р}ководитеJI;I страховой компании,
который }ц?uI нас, как ориентироваться в современной
обстановке. Когда он закончиJI высцдшение, я спросиJI:
.Скажите, пожа.lryйста, ваша система здравоохранеЕIтI
могла бы существовать, если бьт финансировалась на
З,6 процента от вн}треннего ваJIового продукта?> Ответ
был коротким: <Ни за что>.

- BbL как-mо скtliзшллц еацl но леченlrc у больнuцьt
неm 0 eHez, эmо фашuзм, Чmо uмелu в вuф?

- Под этой фразой я имел в вIцу прежде всего кво-
ты на высокотехнологичные, дорогостоящие операции.
К примеру, операции на сердце, лечение онкологических
больных. Представьте, какому-нибудь сердечно-сосудис-
тому центру дают определенное количество квот, под
которые вьцелены соответствующие деныи. Квот мо-
жет быть 500, а учреждение в состоянии провести 1500
операций (количество больньж всегда есть), а вот денец
чтобы профинансировать из госбюджета эти <атишние>

операции, нет. Что остается пациенту? Умирать? По ло-
гике, для чего нужfiы квоты? Чтобы реryлировать потоки
больных, чтобы не бьurо у врачей переrрузок. .Щоrцrстим,
инстиryт в Санкт-Петербурге может провести столько-
то операций. Пожалуйста, вот вам Irужное количество
квот. В Новосибирске - в два раза меньше, ему и IcBoT

соответственно меньше.

- Katg на вош взzлtяil, обсmоum 0ело с меOuцuнскu-
лtч каOр aMu в Р о ссuu? Их 0 о сmаmочно?

- Это uбольной" вопрос. И на селе, и даже в сто-
лице не хватает кадров. Везде большая потребность в
анестезиологах, рёаниматологах, травматологах, ней-

рохирургах. А это, между прочим, те, от кого зависит
порой жизнь человека.

Раньше после окончанIzIrI инстит}та выпускников

распределяrIи по различным региоЕам страЕы. Я сам в
свое BpeMrI, какfже говори.л, бьrл направлен }л{астковым
педиатром, и ниtIего IuIохого в этом Ее вюку. А теперь

у нас - вольЕица. Шесть лет }цатся за государственный
caleT, а когда закончат ву3, то он не имеет права куда-
либо их направить. К тому же З0 и более процентов вы-
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пускЕиков вообще не идут работать в здравоохранеЕие.

Мы что, такие богатые люди? Считаю, эту систему надо

в корне менять и вернуться к распределению выпуск-

ников. Иначе в ближайшие 10 лет мы не сможем вос-

полЕить нехватку медицинских работников.
- HeKomopbte вошuкоJulеzч счltmo;юm, чmо ввеdе-

нuе о бязаmельно zо меOuцuнско ео сmр ожо в aHlM зна-

чumеJльно ycJloжHltJlo ltJй ilечзнь, В оше мненuе?

- Глупость. Сейчас для федеральных уrреждений
пытаются внедрить новую систему оплаты труда. Из-

вините, но я не понимаю, что это такое, и никаких
преимуществ по сравнеЕию с сегодЕяшней не вижу.

Я работаю в системе ОМС, нап,r платят за каждого про-

лечеЕного больного, и потоп{у мы заинтересованы в

иЕтенсивности своего труда. Так что эта система оп-

латы нас устраивает. .Щеньги из ОМС ид}т на питание

больным, приобреlение лекарств, 1\{ягкого инвентаря,

заработную плату. Все остальное оIuIачивается из гос-

бюджета: электричество, вода, отоIuIение, текущий ре-
монт... И это хорошо. Восемнадтдатиразрядная шкала
нам не п{ешает. Есть возможность совершенствовать-
ся и зарабатывать деЕьги. Но нужно, чтобы в шкале

с 1-го по 1В-й квмификационный

разряд врачей бы.пи иные цифры
заршIат. В частности, сегодня в

Москве по 1-му разряду, низшему,

ставка - 5020 рублей, а по 16-му

п77-му - около 20 000 рублей.
Если бы по всей стране }ъеличи-
ли объективно тарифы, то JýлIше-

го гrути повышениrI заработной
Iшаты и качества работы нет.
.- Унасвсегдапытаютсяломать
Россию через колеЕо. В этом с.lцz-

чае я говорю, возьмите одЕо }л{-

реждение, всего одно, введите

новую систему ошIаты, и пусть

она, к примеру, действует шесть
месяцев. Потом спросите улюдей,
хорошая она иJIи rrлохая? А то, бо-

юсь, что все полу{ится, как с <мо-

нетизациейu льгот. И знаете, от-

куда ноги растл? Все от того же

ОБЩЕСТВО И ПРАВО О

прооперuровол больноzо, оm коmоро?о оmказoлuсь
все больнuцы: 74 аоdа, сллепоil, рак прямоil- кuшкч
4-il сmепенtц почклt - но |uалuзe АлексанOров спас

эmоzо человека. Скожumq кокоil- шкалоil оценumь

ezo mру0?

- Я знаю Владимира Борисовича и очень его люблю.

- В mоil же 24-tt больнuце слуtоftно чcлtь.шал реп-
лutgr, брошенную оdнu.lчttlз Оокmоров: оУ нас в сmране

очень высок(м смерmносmы В zоd умuроюm 600 - 70О

mьLмч чеJLовеь а роwOаеmся значllmспьно Jуtеньше.

Прч mоком зOровоохроненuu не нужн4 BoitHq - салlu

BblJйpeш>r, Вы соелосньt с коллеzоil?

- Согласен, он озв}^IиJI цифры официальной статис-

тики.

- В НuOерланdсх зскоrr об авmонозuч леz(uluзован

в 2ОО1 еоOу, в Бельzuч- в 2О02-лл. В свое время вашру-
ковоОumель ,Щолецкuil преdло?ал: есJIu оm uнвалudов

dеmсmво, в mofol чuсле Оа7п+ов, tutu Оеmеil с оmкпю-
ченньlм сознсtнuем оmкс7залuсь роOumелц tM слеOуеm

умерщвляmь uнъекцuеil. Bbt mоже mок счumаеmе?

-Я - против, несмотря на то что почитаю своего }ци-
теля flолецкого. Понимаете, когда видишь, что пациент

безнадежен и H}DKEIo прекратить

реанимацию, то это очень сложно
морально. И вся бригада врачей,

rIаствующаJI в операции, всегда

борется за его жизкь до конца.
Казалось,бы, по всем показате-

лям мозг не функционирует, но я
еще ни разу не сказм: *Погово-

рите с родителями, ска)ките, что
их ребенок не жиJIец, отдайте его

органы др}тому". Не могу такое
произЕести, потому что не знаю,

что будет завтра, как далеко цIаг-

нет наука. Если говорить о взрос-

лом больном, он нередко хочет

уйти из жизни не потому, что
больше Ее в cllulax терпеть боль,

а чаще и3-3а того, что чувствует
себя обузой для окружающих7
Значит, мы обязаны сделать вф
чтобы он этого не ощущал.

3урабова. Так и хочется сказать: АМалыlлбудетжить - Прuзнаюсь, ЛеОнud Mu-

делоегоживети... хоitловuч, заканчuвоя ношу бе-

-ПохоdунашеftбесеOывызаmронулuоченьваж- сеdу, uспьtmывою 0воякое чlвсmво. С oilHoil сmоро,

ньLftвопрос-профессuоttалlвlrlврача В связuсеmuм rrbL, опmltмlrзм, коmорыil вьa в меня всеJцuLu, u я вом
хочу с всlfuluпоOелumься, чmо неOавно позлtокомлuлся бесконечно за эmо блоz,оOарен. С dpyaoit - каrgrю-mо

с уОuвumельнъtJй человеком - ?JLавным врачом 24-it mревоzу. Почему-mо uJyLeHHo сеitчос всflльшu сmFrокu

zороOскоil клuнuческоil больнuцьL MocKBbL ВлоOuлtч- Некрасова:

ром Борuсовuчем Алексqнdровьtм. Воm еdе профu!
Елtу - 77, но он в преlqласноil фuзuческоft форме ч Жалtь mолько - жumь в эmу пору прекраснw

lпHoarъ молоОьlлt коJшееам 0асm фору. ЕжеOневно Ужнепрudеmся_нuмне,нчmебе...
оперuруеm, прuчеJчL сомьlж lпяэrсельrж больнъtх, Успе-

ваеm песmовсmь л4олоаь..х врачеil, lйr.o?o слtл оmdс- . -Вочmо верumе,0окmор?
еm аdлtuнuсmраmuвноit рабоmе. Полzоёо нсзаd он - В разум.
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КОМПЕТЕНТНОЕ N/НЕНИЕ О

для профессиональной деятельности адвоката главное, чтобы не препятствовали
его активной работе и не покушались на предусtvlотренные для него законодатель-
ные гарантии. Какие же нарyшения адвокатских прав нужно оценивать как вос-
препятствование его законной деятельности и как этому противостоять?

Генри РЕ3НИК.
президент Адвокатской палаты Москвы,
руководитель комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов
Совета ФпА РФ

Чаще всего на адвоката стремrIтся оказать давле-

ние, с тем чтобьт "вьцавить> его из дела, где активная

и принципи€шьная защита нежелательна..Щелается это в

вLце попыток допросить адвоката в качестве свLцетелrI

по деIry, в котором он у{аствуеъ либо в связи с обстоя-

тепьствами, которые стали ему известны при оказании

юридrтческой помощи по другим порr{енwlм. Однако

еще в 90-е годы Конституlдионный суд РФ своим извест-

нЫМ ОПРеДеЛеНИеМ paccTaBI,UI ВСе точки НаД .io, а Впо-

следствии это повлекло за собой измененIтI в закон€lх.

Так если в УПК РСФСР запрещалось допрашивать адвока-

та об обстоятельствах, которые стzши ему известны толь-

ко при осуществлении защиты, то ньтнешний УПКРФне
О опу скоеm d о пр аluu в аmь ad в окаmо о б о б сmо яmель сmв ох"

коmорьrc cmo-rlu еJйу uзвесmньL прч оказанuч любоt1 юрч-

duческоilпоtчtоr4u. Потомучто его отношения с клиентом

строятся на доверии, и это оц)аняется адвокатской тай-

ной, которая абсолютна и бессрочЕа. Однако по сей день

.попытка допросить адвоката - излюбленная форма вос-

rrреIUшствованиrI его деятельности. После аналогиtIного

инцидента в 2003 году с одним известным московским

адвокатом совет нашей п€uIаты вынес повергшее в шок

наших процессу€шьньж противников решение, которым

запретиJI }л{аствующим в деле адвокатам явJI'Iться на

допрос. Как показало время, этот экстравагантный шаг

оказаJIся полезным.

Основная нацрузка по защите црав адвокатов ложит-

ся на ремон€Lпьные паJIаты, эry обязанность на Еих пря-

мо возлагает закон об адвокат,уре. И надо заметить, когда

где-то адвоката вызывают на допрос под )грозой привода

и утоловной ответственности, местные комиссии и п€ша-

ты реагир},ют на беззаконие довольно оперативно. На чем

обьrчно ловятсrI неопытЕые адвокаты, которые не жеJIают

давать показания? Им rrредлагают оформить свой отказ

протоколом и соответственно расписаться в нем. flелатъ
этого ни в коем сJцлIае нелыя (что бьт г[Iевно не заявJIяJI

в нем адвокат), процессуальный докумеrгг под назваЕи-

ем uпротокол допроса> в деlrе будет существовать. Таким

способом нар},шители адвокатскlD( прав достигают цеrIи.

Мы, например, советуем адвокатам не являться на такие

вызовы, а есIIи явятся, то ни в коем сJIучае никакой отмет-

ки на протоколе допроса не должны ставить. Вместо этого

нужно написать жалобу прокурору WIи в суд с просьбой

отреФировать.

другая форма посягатеJIьств на адвокатские пр;Iва

связана с обысками в адвокатсюо( офисах. Здесь надо

иметь в врцу сJIед/ющее. 3акон об адвокаryре предус-

матривает возможность обыска в адвокатсклж офисах и

выемкудокументов mолько пореluенuю qyOc, а вУТIКРФ

этой оговорrс,l нет. Поскольку следственЕые органы стIи-

тают приоритетным УПI! то до недавнlDi пор проводI4JIи

обыски без санrщии суда. ПосJIе одного из таюлх кабегов в

офис адвокатской фирмы..Юстинаu мы обратились с жа-

лобой в Кокституционньтй ryд, которьй разъясн}ш, что

при расхох{дении дв)л( равноправньж законов применrIть

Еркно тоц который предостав.ляет наибо.rьшие гарантии,

то есть закон об адвокат,уре.

Но здесь уместно }тIреIGIутъ и суды, которые с легко-

стью дают разрешение, когда к ним обращаютсrI с хода-

тайством о производстве обыска в адвокатском офисе,

поскольку затем нарушениrI след}.ют одно за другим.
Ниrде не }казываетсrI, какие конкретно прqIметы и на

какой период времени моryт бьrь изъяты. Как правило, из

компьютера адвоката на неопределенньй срок изымают

жеспмй диск, где хрzlнитсrr вся информация, вIfiючая до-

сье и документы по совершенно друмм делам, что фаrси-
чески лишает его возможносм работатъ со всеми ocT:UIb-

ными клиент€tми. К перечисленным нарушениям мож!lо

добавr,rгь и.тпrшrые обыски адрокатов, что зачасч4о сп}ча-

ется в СИ3О. Тут 1MecTTro вспомнить де.тrо О. Артrоховой,

когда без всяrоос оснований к адвоIGtту заJIеыIи в паrпсу, где

находплся шIан меропрйfiтдl по данномуделу. Причем та-

кие нарушениrI не исII$ают, а значит, на нI,D(дол)кны реа-
гировать адвокатские п€шаты ryбъектов РФ и Федеральная .

п€uIата адвокатов. Спразедливости ради Еадо сказать, что

отдепьные адвокаты - даJIеко не безупре,тrые люда. И не

всегда извещдот комиссии и пaшаты, что в отношении ЕIл(

правоохранитеIIьные органы действуют неlц)ркественно,

ибо понrтшают: рьIJIьце у lrI,D( в пушку.

Но, когда мы прекращаем статус по компрометиру-

ющим ocHoBaHI]I'IM, эти сJI}цаи всегда исIOIючитеJIьные.

Безус.повно, мы признаем очевидные нарушенIIя, но это

не значиц что адвоката Еркно сразу oTJý^IaTb от профес-

сии, поскольку есть и другие меры дисциIшинарного воз-

действия.
Самая тяжепая ситуация с защитой алвоката возника-

еъ когда речь идет о привлечении его к уголовной ответс-

твенЕости. Иммунитета, как вы понимаете, тlт нет. В за-

висимости от характера нарушений варьируютсrI и меры

по заIIште. Бьтвают сJIучаи, когда в отношении адвоката

11
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возб}4кдается дмо и проводятся ФIедственные деЙствиlI
без закшюченw qда. 14ли, например, ему пре7IьявJrIют
обвинение по деIry, возбlокденному по другому факry и
т. д. На такие прямые тrapymeнI4ll закона доJDкIIы сразу
же реаrироватЬ совет п;UIаты и комиссиrI по заIц{те про-

фессионапьньпс цр€lв, которые 1же действryтот в половине
субъектов РФ. Совсем иная с!Iтуация, когда все процессу-
aJIbHыe формальносм соблюдены, но очевIцно, что ад-
воката привJIек€lют незzIконно и необоснованно. В этом
сл}щае, конечно, Е€lши возможЕости огранl+tеЕы, потому
TiTo tIапрямую никто не может вмешиваться в сJIедствен-
rшедействия.

Но я всегда письменно }tsедомJuIю прzIвоохранитеJIь-
ные оРганы о том, что дело в отношении того wмино-
го адвоката нzжодитсrl на коЕтроле у прфLцента палаты.
Как показывает опыц это предотвряIтtrает карушения за-
конносп4 в цроцессе расФIе?Iов€IниrI. Но в моей практике
бывали вопиющие сл)л{аи. По некоторым делам, очень
неприяшlым в IuIaHe нарушений прав адвокатов, которые
имеlпа бы последствиrI дя корпорации, я брал ордера и
уже как ялRокат вступаJI в дело, потому что затцищать
извке бьurо невозможно. Вообще за BpeMrI пребывания в
адвокатуре мне довеJIось заrцищатъ аж 11 адвокатов! Сей-
чаg Е€шример, коJIJIег весьма успешно защищает wIeH со-
вета натттей папаты а.щокат Р. Зиновьев.

Теперь о том, кто из адвокатов н;rходитсrl в зоне особо-
го риска. Те, кто оказывает юридичесIýlю помощь корпо-

ративным клиентам, специаJIизир}aются в области нало-
говоrо, договорного права. Особенно остро стоит вопрос
об использовании поддеJIьньD( документов (ч.З ст.З27 УК
РФ). Поскольку отношенIтI адrоката с клиентом строятсrI
на доверии, согласЕо норме Кодекса профессионапьной
этики, он Ее доJI}кен проверять достоверность предъяв-
ленньж ему доIý/ментов. С одной стороны, если клиеЕт
передаJI адвокату докуменц а тот оказzшся поддельным,
адвокат Ее доJDкен нести ответствеЕности. Но с друтой-
необходима и опредеJIеннаJI техника безопасности. Как

профессионал, адвокат в сосюянии разглядеть, что этот
документ сомнителеЕ. А ес.ди так, обнарlакившуюсrl <за-

гвоздку> лучше обсудиlъ с IсJIиентом. В противном сп5лrае

адвокат всц{пит на весьма зыбк}то почву. Ес.rrи клиента
бу4rт прив.тrекать, а он coшuleтcrl, мол, адвокат Еасовето-
вал, то и в отЕошении коJиеги возникнет ре€йьнаlI уr-
роза, ибо в уголовном прzше грzlница между понrIтиями
<осознаваJI> и <не осозЕ€Iв€Lл" чрезвычайно тонкая.

IrLли рассмотрим таh1,.ю ситуацию. flогцrсттrм, адвокат
оказывает помощь какой-то организации и выставJUI-

ет обобщенный счет на оIIлату за выполненную рабоry.
В качестве вознаграждениrI ему цродоJI}китеJIьное BpeMrI

перечисJIrIют довольЕо солидные суммы. И вдруг в орга-
низilии произошел конфликц поменялся руководящий
состав юрLцического лица. Нередко возглавившие его
новые люди, стремясь униtIтожить своих предшествен-
ников, подают в правоохранитеJIьные органы з€UIвJIеЕие

о том, что никакаJI юридшIескаlI помощь предприrIтию не
оказывалась, а деньм перечиспяJIись за рабоry, которую
никто не де-ц:ш, дескать, таким путем прежrrим р}ководс-
твом деньм отмывмись и делl.ulись. К слову, это одна из
самьж распространенных схем мошенничества за рубе-
жом. Поражает другое. Выясняется, что адвокат не мо-
жет обосновать, что выставленные им в сtIете на ошIаlу
затраченные часы быпи им действительно отработаны.
Это лишний раз подтверждает: каrкдый свой шац кая(дое

действие при выст€tвJIении с-leTa к5лкно фиксировать и
иметь подтверяr,дающий документ.

В затруднитетrьном положении oKaзaJIcrI и один из
наших высококвалифицированньD( коJuIец на которо-
rо напис€йи заJIвJIение в проry?атуру. К с.пову, доJDкен в
этом сJIyIае адвокат давать пок€lзанr,и? Безуотовно, так
как в отношении него фактrлчески вьцвигаются обвине-
нrая. И сейчас у коJUIеги есть единственнzUI возможность

детаJIьно обосновать все, что поставлено под сомнение.
В граrкданско-правовой сфере, когда договор зil(лючен
с физическим лицом, такой проблемы не бывает. Когда
же финалсовые отношения возникают с юридшIеским
лицом, она вполне возможна, ибо речь 14дет не о лrтlныц
а о корпоративньжденьгах. Однако и в т€Iких ситуациrD(
комиссии и советы п€Lпат доJI}кны оказывать адвокатам
содействие.

Задача нашей комиссии, действутощей при Совете
ФГIА РФ, обобщение информации. flo конца года она
поступает к нам по каждому случаю нарушен}ffI црав ад-
вокатов. ПредваритепьЕое ознакоl\[JIение с материаJIами
позволr{ет сделать вывод: по сравнению с цроIIl7ым годом
наблюдается тенденцшI к росту таких нарушений. Поэто-
му необходимо принимать меры и использовать все воз-
можности, предоставJuIемые Еам правовой системой. Мы
полож}fгепьно оцениваем рабоry комиссий по заIIите
прав адвЬкатов общестъенных объединений, в том числе
Гильдии российсмх адвокатов. Хотя у них нет тех пол-
номочии, какие есть у п;шац им по cIrIaM цредпрш{ятъ
шаги, .rтобы попавшего в беду ко.тгrеry защищаJI доста-
точно компетентный адвокац чтобы расоrедов€lние дела
проводrапось беспристрастFIо.
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На очередное заседание на}чно-консультативного
совета ФедеральноЙ палаты адвокатов РФ, где обсрк-

д?.JIись проблемы уголовно-правовой политики РФ и

ее социальные последствиJI, бьlлп приглашены пред-

ставитеJIи Госдумы, судейского корпуса, Уполномочен-

Еого по правам человека в РФ, работники правоохра-
IIительньж и на}цных 5лrреждений, мэтры российской
адвокат}?ы - С. Ария, Г. Падва, Г. Резник, Ю. Костанов
и др. Президент ФfIА Е. Семеняко поприветствов€uI

собравшихся и перед€ш слово докладчику - первому
заместителю председателя Верховного суда в отставке
В. Радченко. Оценивая динамику роста судимости в на-

шей стране (за пос-rrедние 16 лет почти четверть муж-
ского насеJIениrI проrrиа тюремкые 1тrиверситеты), он
назвал ее крити!Iеской. Это сказывается на социальной
структ}ре общества, демографии и даже обороноспо-
собности страны. Тезис о том, что стратегия борьбы с

преступностью требует усиJIенчrя карательной практи-
ки судов, ошибочен, ибо дает обратные результаты.

Нынешний Уголовный кодекс, считает В. Радченко,

отличается чрезмерной жестокостью. По степени обще-
ственной опасЕости целый ряд деяний относится скорее
к административным просццкам, однако трактуются
они как }толовные престуIшения. Кроме того, наша ка-

рательн€и практика отлиtIается и непомерно длитель-

ными сроками лишения свободы. И потому целесооб-

разно бьrло бы ряд составов пресцтгrений перевести из

категории тя}кких в категорию средней тяжести. В зако-

не необходимо опредеJIить четкие условиJI, при которых
осркденный может усJIовно-досрочно выйти на волю, а

во избежание корр}пции - снизить элемент <усмотре-

нIIя> администрации в местах заключения и ryдей. Что

АКТУАЛЬНО О

касается судебной практики, толишение свободы следу-

ет расценивать как крайнюю меру.

Вместе с тем, по мнению докладчика, надо ркесто-
чить ответственность за умышшенное лишение жизни
человека при квалифицир5,тощих обстоятельствах, вы-

делив те из них, при которых без всякой альтернативы

должно назначаться пожизненное лишение свободы.

О том, как воIиощается }толовно-правоваrI поли-

тика в законодательстве, рассказ€ша депутат Госдумы
Т. Москалькова. *К сожалению, нам нечем гордить-

ся, - сказала она. - Между провозглашенной в стране

}толовно-правовой доктриной повышениrI уровня га-

раrrтий прав граждан и измененным в июне 2007 года

УПК РФ образовzulся значительный разрыв. Из-за утраты
прокурорского надзора и сращиваниrI следственного и
оперативно-розыскного аппарата вдвое реличрUIось
число заключенньж под стражу. Вот почему необходимо

вновь вернуться к проблеме и внести соответствующие
поправки в ст.З7 УПК РФ и Федеральный закон "О про-

куратl,ре РФ".
Обмениваясь мнениrIми по поводу действующего

уголовного законодательства, }л{астники заседания

единодушно приrrии к выводу о необходимости. его

ревизии и кардинальной реконструкции. На фоне дис-
куссии о факторах, влияющих на уголовно-правовую
fiолитику, необычайно ярко прозв)^Iало высцдшение
председатеJuI Московского областного судьи в отстав-

ке С. Марасановой. Она обрати.па внимание на то, что
заниматься воrrросами такой политики должен орган,
который будет ее проводить.

Елена БАСКАКОВý
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наполнить своим идеологическим и интеллектуальныtv
содержан ием будущи Й за кон.



ЮриЙ ПИЛИПЕНК0,
вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ

Сейчас Ее столь B€DKIIo, кому из ;tBTopoB докумеЕта
пришrIа идея вкJIючить указанную норму в разрабатыва-
емый тогда закон. Возможно, эта норма стала своеобраз-

ным отсроченным во времени обязательством адвокату-

ры взамен куда более жесжого реryлироваЕиrl, которое

государство могло бы щrименить по отношению к нашей

деятепьности. В ry пору адвокаlура н€lходIшась в стадии

организациоЕного ст€tновлеЕиrl, и потому вполFIе естест-

венно, ýrго вопрос о страховании в повесп(у дня не ста-

вrтrся, Эмм в перспективе до;rжна бьrпа зшrяться рабочая
грулпа созданfiаrI цри Совете ФПА РФ.

Предстояltо провести исспедование, изrIить, на-

сколько часто доверители жац/ются на адвокатов, как

рассматриваются з€lявлениrl граждан, обращаются ли

они в ryд? В итоге мы ридели довольно любопьттную

картину. Как вы fiоЕимаете, ryдебньтй иск к адвокату-
это всегда событие, которое не остается незамечеЕным.
Не считая б}тсвально пары сл)^Iаев, оказаJIось, что пре-

тензий к адвокатам в вIце исков нет. А в поступавших в

регион€шьные адвокатские п€шаты заJIвленIтIх граждан

содержались примерно одинаковые жалобы, мол, взяJI

адвокат деньги за рабоry и кичего не сдел€ш. К слову,

иflогда такие жалобы rrриходят и к нам, однако по за-

кону ФПА РФ не правомочна заниматься рй разбира-
тельством, это компетеtlциrl адвокатских палат в субъ-

ектах РФ, которые вправе возбудить дисциплинарное
производство. Граждане чаще всего жац.ются не в суд,

а в адвокатские паJIаты, где мы и наблюдаем парадокс.

Почему-то встретившись у дверей квалификационных
комиссий, адвокаты и их доверители сразу же находят

общий язык, и конфликт разрешается сам собой. Как го-

воритсrI, в гражданско-правовом порядке.

На основании этю( иссдедований двухлетней давнос-
ти рабочая группа пришl/Iа к выводу, что материаJIьные

взаимоотношеншI между адвокатами и их доверителrIми
еще не достигли того }ровня, когда закон о стрarхов€Iнии

жизненно необходим. Выяснипи мы и то, что tIоявление

обязательного страхов€lниrl профессиональной ответс-

твенности адвокаты воспринимают как дополнительное

финансовое обременение, что по-человечески вполне

понятно. Вряд ли кого воодушевиJIа перспектива IuIатить

из cBopD( гонораров какие-то суммы. Итац мы понимаJIи,

что острой необходимости в таком законе вроде бьт и нет.

Выяскrтrи и не слишком положrтrеrrьный настрой на стра-

хование самих адвокатов. Вместе с тем цршfiло и др}тое
осознание: есJIи не делать ничегоj то наличие этой зако-

нодатмьной нормы в неизмененном вIце может стать

поводом дшI пресJIедования адвокатов. Естtи исходить из

буквального смысJIа закона, поJцчаJIось, что страхование

адвокатов - одна из их обязанностей, которую они про-

сто-напросто не исполняюъ начиная с 1 января 2007 года.

И неважно, не застрахов€uIся адвокат добровольно иJIи по

причине отсутствиr{ специаJIьного закона-рке по одному

НА ОБСУХДЕНИЕ О

этому повод/, ryгубо форма.lьному, MorKHo бьDIо TeopeTI4-

чески ставить воцрос о лишении его статуса.

Чтобьт как-то урег}иировать ситуацию, два года назад

Совет ФfЦ приl{яrl решеЕие, в котором выразrtл свое по-

нимание данЕой нормы. В качестве временной меры же-

лающим этого адвокатам прqIложлии зак.iIючать догово-

ры добровольного сц)ахов€lния, но вмёсте с тем указали

на недоIý/стимостъ возбlпкдения дисциIшинарньD( произ-

водств в отношении тех, кто такие договоры не закJIючил.

При этом Совет ФfIА проинформиров€uI адвокатов о по-

зиции нчйоговьж органов, согласно которой рао(оды Еа

добровольное (а не обязательное!) страхование не при-

знаются профессиональными вьпIетами. Согласитесь, в

этом документе быпа логика.

.Щальнейшие наттти действиrI привели к приЕrIтию

Госдумой поправки деrýтата А Макарова в закон об ад-

вокатуре. Теперь из смысла прочтения всех его норм вы-

текает необходимость разработки и принятия специаJIь-

ного закона, реryлирующего обязатеlьное стр€Iхование

адвокатов. Разумеется, внесеЕием этой поправки пробле-

му предстоящего страховаЕиrI мы не с[IяJIи, а всего-нirвсе-

го отсроч?ши. Выступая на ежегодной конференции, где

прис}тствоваJIи все чJIены Совета ФГIА и президенты ре-
гионzlJIьных адвокатских паJIац я задаJI коJUIегам вопрос:

можно ли на этом поставить точку и дожлцаться, когда

Правитеrrьство РФ вынесет на рассмотрение парламен-

тариев свой законопроект?.Щогцrскать, что в ближайшей

перспективе оно об этом не зад}мается, значит действо-
вать на авось, ибо события могут рzввиваться совершен-

но подругомущенарию.
Отсюда возникла цдея самим подготовить проект за-

кона и найти способ инициировать его через дегýтатов
lrли Правительство РФ. В этом слrIае есть шаЕсы, что

наши интересы будут уIтены в большей степени, Ееже-

ли когда Iryстим сLrryацию на самотек. Подготовпенная

прежней рабочей группой концепциrI законопроекта за-

ключалась в том, .rтобьт минимизироватъ финансовые
отIIислениJI на обязатепьное страхование адвокатуры,

усJIовно говоря, до 1000 рублей в год с ка]кдого адвока-

та. А те, кто хотел бы yracTBoBaTb в бизнес-проектах, где

стрчжоваЕие адвокатской ответственности явJIrIетсrI не-

обходимым усlIовием, могли бы добровольно з;Iключать

договоры на любые суммы. Но тут возIlикает один вФк-

ный моменц связанный с налогообложением адвокатов,

о котором )DKe }помин€шось выше, По общему правипу,

расходы на обязательное страховzIние признаютсrI про-

фессиональньrми вычетами, на добровольное - нет. Дrя
кого-то это B€DKHo, дfft кого-то - не очень, кто-то из адво-

катов покff}ывает большие гонорары, кто-то - нет, но мы

долrкны исходить из реальной ситуации и }лrшнвать, что

обязательное страхование }ъ{еньшает н€шогообложение.

По нашей просьбе опытные страховщики подготовlulи

модель законопроекта. И я попросил бы отнестись к нему

как к черновому вариаIrту, прqIназначенному для рабо-
ты, потомучто основнffI еrо ценность - наJIиЕIие изложен-

ного на 61маге текста. Согласитесь, наш корпоративньй
cTIlJIb отличает умение говорить, а сформ5аrировать вы-
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сказ€lнные мысrIи в письменной форме - несколько иная
специфика, Ее часто мы друг друга балуем реаJIьными
докумектами. И в этом напрzIвлении, полаIаю, мы сде-

лали серьезньй шаI - подготов?Lпи вариант документа и
направI4rIи его представитетIям ФГIА в федеральных окру-
гах с просьбой оргаяизовать на местzж его обсуяцение.
Забегая вперед, скажу: когда начаJI вчитыватьсr{ в текст,

появIдIся соблазн поставить вопросы едва ли не рядом с

каждой статьей. Потом подумал, что этого делать не сто-

ит, лбо в проекте издожены прописные истины с точки
зреншI страховото деJIа и не )л{тены тонкости адвокатс-
кой профессии. Вот почему на данном этапе нам крайне
ВФКно поJý^Iить отклики с мест, и не обязательно поло_

жительные. Пустъ адвокаты выскФкут мнение, поспоряц
предложат что-то свое, ибо до нrлс доведена KaIlBa.

На мой взгляд, основнаJI проблема в ходе обсркдения

законопроекта заключаетсrI в специфике адвокатской

деятепьности, которую трудно <привязать>> к перечню

KoHKpeTHbD( страховых рисков, то есть к цредполшае-
мому событию, на сrr5лrай которого цроводится cTpаxo-

вание. Или иначе: tгIо сдедует считать материаJIьным

ущербом, приtlиненным страхователем в рез}тьтате не-

преднамеренЕьж ошибок иугr}ццений? Главная сJIожность

в том, что деятельность адвоката в значительной степени

регламентирована уголовным, грая{дансl<лlм или арбит-

р€uкным процессом, Кодексом профессиональной этики.
Уже сейчас очевидно, что стр€lхование предстоит соотно-
сить с положенIдIми закона, но не только.

Еще есть разлиtIиrI вн}три самой адвокатской

деятеJIьности - между адвокатом, который работает с до-
веритедем по цражданскому деry, и тем, кто выст}тает
защитником в }толовцом цроцессе. Именно это, как мне

кzlfкется, станет камнем преткновения в будущем законе.
И вот почему. flоrцrсмм, адвокат црогý/ст1ш срок подачи
кассационной жалобы в граяlданском делеJ там его ошиб-
ка очевидна. Если будетдоказано наJIи.Iие материаJIьноrо

ущерба, можно говорить об ответственности, обращении
к страховой компании и т. д.

Иначе выглд4ит ситуациrI в уголовном цроцессе, где

адвокату дано пр€Iво заlIвJIrIть ходатайства. Как известно,
коJUIеги использрот разJIичную тактику ведения запи-
ты. ПредставитеJIи консервативной школы, в частности,
сооираюц (риксируют все огрехи сJIедствиJI - )цдут суда.

Но в некоторьж сл}л{аlгх адвокат созЕательно не заJIвJrIет

ходатайства о чем-либо, что, по его мнению, мо)*сет трак-
товатьсJI в пользу подзащитЕого. Он ведет, как ему кФкет-

ся, пр€Iви.rIьЕую игру, позволяя сдедствию еще больше за-

Ir}таться. Однако с точки зрения закона вырисовывается
инzlrl картина: адвокат имел право заJIвить ходатайство,
но не восIIользовался им, пусть да)ке в интересzlх подза-

щитноrо. Как рассуrкдать в этой сиryации, еспт формаль-
но ошибка все-таки доIýпцена? И ошибка ли это? Ответа
на этот вопрося, к сожzLпению, пока не знаю.

Или возьмем другой серьезнейший гrласЪ - бесггtат-

ную ГIомощь, оказываемую в уголовном процессе по на-

значению. Кто в этом ФI}чае доJDкен высцпать страхова-
телем: государство IrIи адвокат? Если по закону IIомощь
защитника оIшачивает государстъо, оно и доJDкно }л{аст-

вовать в страховании ответственности адвокатов, кото-

рых приглашает. Логично, не правда ли?
На мой взгляд, в законопроекте }aпущен самьй важ-

ный момелгг: кто же станет оцределrIть страховые тари-

фы? По ОСАГО, нilIримерJ ставки оцреде,шет Правитель-
ство РФ, по обязательному мqtrициЕскому и пенсионному
страхованию они устаковлены зzlконом. С точки зрениrI

сиюминуттrой выгоды может показатъся заманчивой
мысль установить сумму в размере 1000 рублей в год, но
В этом сл)л]ае можно попасть IIод оперативное реryлиро_
вание. И не факт, что для адвокатского сообщестtsа оно
станет более выгодным.

Необходимо затроIIуть еще один аспект. В адвокатской
среде родшIась мыс.rrь организовать общестъо взаимного
cTpaxoBalнIя, когда адвокаты сами создают некоммерчес-
кую стр}ктуру по тиIц/ uбольничной кассы>. Она будет

собиратъ страховые взIIосы, решать вопросы ответствен-
ности адвоката и выIuIаты компенсаций за причиненный

ущерб. Теоретrачески такое возможно, посколькууже при-
EIяIT закон о взаимном стрalховании. IrИея сама по себе не-

IUIохая, но мое лиtIное ощущение * это гцть дffI раздоров
среди адвокатов. В этом юридическом лrлде до.пrкен быть
большой штат сотрудников, обрабатывающих огромное
колиЕIество бумац бlrсалтерия, директор, офис... Это чго
Kacaeтcrl цеЕIрального аппарата, но тогда и в регионаJь-
HbD( алвокатских п€Lлатах прIцется соцавать филиалы,
потому что страховые с/цлаи доJDкны оцредФтrIться на
Mecт€lx. Представ.пяете, каrсим финансовьп,r бременем это
ля)кет на адвокатов, как отразитсrI на размерах взносов?!

Понимм, что процесс обязатеrьноrо страхованиrI ад-

вокатов HeyIfioHHo дви}кетсrI к логIдIескому завершению,
нам необходимо в нем участвоватъ, .тгобы законоцроекц
которьй появItгся, бьтл инллцлмрован адвокатским сооб-

щестtsом, и не с точки зрениJI законодателькой техники, а
идеолог}fiески и интешIекIуаJъно. И в этом смыФIе пред-

стаьтенrrьй законоцроект - один IT} нач;шьньD( этапов, где

вопросов сегод{я гораздо бо.ъше, чем ответов. Мы Еапра-
вI,UIи законоIIроект в регионы и я(4ем реffщии с мест.

ОТ РЕДАКЦИИ. В статье поднята серьезнейшая
проблем4 котор€rя в перспективе коснется каждого
адвоката. И потопгу цредлагаем BaIM, ув€Dкаемые чи-
татели, обсудить ее на стрЕrницах (РоссиЙского адво-
ката>. Присьшайте ваши предложения, высказывайте
свое мнение, даже если оно не совпалает с мнением
автора гryбликации.
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ВGТРЕЧА НА ДНЕПРЕ

- Чтобы объединить усvrJw!я, направленЕые на повы-
шение роли адвокатуры и прести}ка нашей профессии,

украинские коJuIеги еще в 2007 году провели нефор-

м€uьные консультации с известными адвокатами из

других государств. К уrастию в МНЭС, статус которого
обqткдался в первый день,6ыли приглашены друзья из
всех государств * бывших союзных республик Советс-
кого Союза. Отозвались почти все, но приехать смогли
представители адвокатских сообществ из Узбекистана,
Казахстана, Прибалтики и России.

Выстутtавшие отмеч€UIи, что законодательство об
адвокатуре в их государствах fiринималось в одно и то
же время - в 90-е годы )С( столетIтI, и потому на неrо
окавали влияние и uзакон об адвокатlре в Ссср", и
межд}народные конвенции о правах человека. Они
сошлись во мнении, что принятые на постсоветском
пространстве законы гарантируют к.l}кдому право на

квалифицированЕ}.ю юридическую помощь. Ко.тrлеги

рассказывали о том, каким образом в их странах осу-

ществJIяется адвокатская деятельность, как решаются
вопросы о субъекте оказаЕиrI правовой помощи, адво-

катской тайше, страховании профессиональной ответс-

твенности адвоката, дисцишIинарной практике и т.д.

В ходе заседаЕиrI бьrли сформ5иироваЕы экспертЕые
заключения по важнейшим вопросам деятельности
адвокатуры - организационным основам ее незави-

симости, проблемам взаимодействия с государством,

реализадии профессиональных прав. Выяснилось, что
во всех странах к старым нерешенным проблемам
постояЕно прибав.тrяются новые. В частности, большую
тревоry у украинских коJUIег вызывает проект закона,
в котором деятельность адвоката рассматривается как
предприЕимательскЕuI. Поднятые на заседании МНЭС
проблемы, бесспорно, требуют дальнейшего осмысле-
ниrI и широкого обсуждения на межд}тrародном уров-
не. Аитогом этого станут согласованные рекомеIца-

ции парламентам, правительствам и международным
организациrIм.

- Хорошо, что мы собрались вместе, - сказzйа, про-

щаJIсь, презLцент Союза адвокатов Украины Татьяна
Викторовна Варфоломеева. - Нас радуют победы и вол-

нутот проблемы друг др}та, границы нас не разъединIаIи.
Хочется надеяться на новые встречи профессионаJIов.
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В Киеве состоялось первое заседание IVlеждународного научно-экспертного сове-
та адвокатуры. Госгей, коллег в Каминном зале Акадеtvtии адвокатуры всгречала
ректор доктор юридических наук Татьяна Варфолоtvеева _ президент Союза адво-
катов Украиньt. Нашу страну представляла там советник президента ФПА РФ Свет-
лана ВОЛОДИНА. Вот что она рассказала:



lшbl Бьlл1{ пЕрвьllt,lи
Незаметно бежит время. В tr,lapTe исполнится 20 лет со дня образования коллегии адво-
катов <Vlосковский юридический центр), чей уникальный практический опьlт положил
начало HoBotvy направлению, которое сейчас назьlвается бизнес-адвокаryрой. А про-
блемьl, связанные с оказанием правовой помоци субъекгаNi предприниN/ательства,
сгали предметоN/ исUlедования моеи кандидатскои, затем доtсорскои диссертации.

россиискии АдвокАт .,1,2009

Гасан МИРЗоЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов.
доктор юридических наук, профессор

Еще в конце ВO-х, оtсуrryвшись в практику государс-

твенного арбитр:l}ка я поня/I: системурассмотрештI спо-

ров меЕиу хозяйствуrощими ryбъектами H}DKHo MeHrITb.

В эпохудирективного перехода предприяlтlй на хозрасчет

и самоокупаемость ихруководитеJIи шrrlи, можЕо сказать,
потоком за консультацIтIми в арбитраж, однако тому за-

прещмось давать какие-либо советы wи рекомендации.
Но и адвокатов, которые могли бы в те времена коЕсуль-
тировать по экономиtlеским вопросам, не бьшо. Как го-

сударственный арбитр Москвы, я понимаJI: долго так

продоJDкаться не может. И }лке в марте 19В9 года мноЙ
бьrrо предложено создать в Москве Гоryдарственный
юрлцический центр цравовой помощи предприятттIм
по предшреждению правонарутrrений (Госюрцентр) при
Мосгориспо.тп<оме. Тогда, пос.тrе принrIтия решениrI испол-
комом Моссовета, впервые в истории пока еще советской
страны юридиtIескуIо помощь ryбъектам нароя(дающего-
crl предприниматеJIьства нач€ша оказывать государствен-
н€ш юрLцическая структ}ра нового типа, р}ководителем
которой я бьur 1твержден тем же решением исполкома
Моссовета.

Нам удалось собрать утrикальн}то комаIцу специ€шис-

тов, работавшID( до этого юрисконсультами разJIи.IньD(
предприяпай, rlрекрасно знавших гражданское право и
вJIадевших црактикой тогдашнего арбитража. Участвуя в
создании первых ilщионерньD( обществ, банков, многое
приходIrIось осваивать с ЕулrI: новые формы документов,
блалки договоров... Работавшая при Мосгорисполкоме
комисФlrl не могла зарегистрировать в столтце ни одной
новой организации без согласов€lJIиrI с нами. Так Мос-
госюрцеЕrр, rlо сути, стал форпостом новой адвокатlrры.

Коrда идею ее соцаниrI впервые озв}^II:uI в 1992 году
Н. Федоров, возглавJIявший в то время Министерство юс-
тиIдии, мы серьезно задум€йись. С одной стороны, Мос-
госюрцеЕlр обладал всеми полномочIтIми действовав-
шей тогда аrщокатуры, за исключением одноrо - веде-

ния уголовных де.п. Но у нас и без того работы xBaTaJIo.

С другой стороны, между цредприIIиматеJIяIми возникаJIи

споры, в стране рке нача.lи работать арбитражные судьт.

Но невозможно, защищаJI интересы бизнеса, высцтIать
оппонентом государства, находясь в его стр}кт}ре! И по-
тому следующим логичным шагом дJI'I нас сT€UI вьD(од из-

шод KoHTpoJIrI государства. То собьrrтrе, когда решением

правитепьства Москвы госструктура бьrла преобразована

в коJuIемю а,Фокатов "Мосюрцентр> с сохранением пра-

вопреемства Госюрцентра, можно считать уникальным. В
течение по,цтода анzшогIгIные цеЕтры цравовой помопlи
предприятиrlм бььчи созданы в 43 субъеrсгах РФ, которые

сгý/стя некоторое время тоже преобразоваJIи в коJUIеIии

а.щокатов. И я не оттtрою секрета, если без ложной скром-

ности скажу: бизнес-адвокатура начинаJIась с нас.
В те годы развернулась масштабная приватизацIдI

хозяйствующrлс ryбъектов, когда целые коJuIективы пред-

лриsrrиit становиJIись собстъенникашшr компаний. И гrро-

цесс перераспределения собственности rlроход}ul не везде

гладко, многие восприняJIи его достаточно болезненно.
Наши специалистьт Б. Соловьев, О. Юдина, А. Баканов и

др}тие занимiуIись серьезными проектами по оказанию
юрлцической помощи субъектам предприниматепьства

цеlIых регионов.
В то время между арбитр€l}кными и судами общей

юрисдикии Еередко возникми проблемы, связанные

с ршгранисlением подведомственности. Чтобы парали-

зовать деятельность некоторьD( акционерньD( обществ
путем н€шоженIтI запрета на проведеЕие общего собра-
HITI, совершение сделок и т. д., суды общей юрисдикции
нередко использов:UIись миноритарными акционерами -
физr,rчесrимилицами. Иными словzlми, когда нужно бьшо
вывести спор из подведомственности арбитр€Dкного суда,

в состав его }цастников включ€шся цражданин. При этом
в арбт,rгражном суде уже могло н€lходzlтьсrl дедо по иску
юридического лица, что цриводIfiо к тому, что оба ryда
выносI.UIи противоположные решения по од{им и теп{ же
вопросам. Мне и моим KoJUIeraM приходIлIось порой не

рffi расID/тывать едожнейшие хозяйственные споры.
Тшмм образом, "МосюрцеЕц)> можно наi}ватъ уни-

ка.lьной lgъницей кадlов сколосс;uьным опытом зац?пы
интересов IrародившегосrI предцринимательства. Эта еже-

дневная будrптчная работа вепась параJиельно с немыс-
лимо сложными организаторскими усLuIиrIми по объеди-

нению адЕокатуры, результатом которой ст€шо создание
Гиьдtа.и российсслс адвокатов, олицетtsорившей собой
объедшrение HoBbD( коJиемй адрокатов в корпорilц{ю,

ориеIfi"Iрованную Еа осущестмение защиты и цредстави-
TerbcTBa субъекгов рьшка. БьuIо соцано не просто профес-

сиональное объединение, а, по сути, новая адвокатура.
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С тех пор прошии годы. Появипось новое законода-

теJIьство, но правовых проблем у предпринимате-лей

меньше не ст€шо. В ю< защиry наши адвокаты успешно
прове/Iи десятки деJI по спорам, возникающим с налого-

выми и друп{ми государственными органами. Примеча-

теJIьно, что в одном из cBopD( выстуIшений Презлцеrrт РФ

Д. Ме,цведев призв€uI чиновников и правоохр€шите7Iьные

органы перестать <кошмаррrтьо бизнес.

Вместе с тем предприниматели все чаще ст€uIкивают-

ся с таким вLцом преступньпс действий, как рейдерство,
что свидетеJIьствует об очередном передепе коммерчес-

кой собственности. Используя <черные> о(емы поглоще-

ния шредприrIтий, рейдеры, нацример, преJIоставлrIют

в н€йоговые органы подпожньlе док}ъ4енты о смене соб-

ственника и тем самым поJцлIают возможность совер-

шать сдеJIки по отtIркдению имуrцества. Чтобы завладеть

юррцшIеским лицом и его активами, они инициируют
искусственные задоJI}кенности, а затем и банкротство

цредприrIтия, неправосудные решекиrI судов на основа-

нии надуманньж исковых требований, фальсифициро-
ванньж доказатепьств, мнимого представительства в суде

интересов поглощаемого предприятия.

Широко распространены и о(емы поглощениrI с ис-

пользованием преднамеренного банкротства предпри}I-

тIдI, которое совершается гý/тем сговора с его р}ководс-
твом I,Lли акционерами. Затем по мизерной цене оно

сц/паетсrI рейцерами I]JIи подконтрольными им компа-

ниями, а после чего <оздоравливаетсrI> и продается уке
по рыночной стоимости. Но каквыяснr,urось, в настоящее

время у рейдеров появIuIись куда более изощреЕные тех-

нологии маниIц/лированиrI законом. Мошенники всеми

правд€lми и неправдами изготавJIивают фальсифициро-
ванные судебные решениrI, а также иные) в том чисJIе ре-
гистрационные документы на право собственностаl.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ.

Адвокатам хорошо известны приемы, преIитствую-

щие законному рассмотрению дел арбитражными суда-

ми, когда рейдеры и потворствующие им судьи использу-

ют исключитеJIьно цроцессу€йьные средства. В частности,

зло}aпотребJIяrI возможностями регламеЕта арбитражньш

судов, реfr4еры инициируют и втаЙне от законного ру-
ководства и акционеров проводят по фальсифицирован-
ным доверенностям под вLцом корпоративньD( споров

несколько меяqдусобойньж ryдебных разбирательств, од-

новремеЕно представJIяrI в суде истца и ответчика.

Аналогичные рейдерские методы распространяют-
ся все шире, а эффективных способов противостоять
им выработано еще недостаточно. И потому на сегод-

няшний день единственное, что может предотвратить
манипулrIции с лазейками в законе, это своевремен-
ная антирейдерскаlI юридическаlI помощь адвоката,

свободно ориентир}.ющегося как во всем мЕогообра-
зии правовых вопросов того или иного бизнеса, так
и в тончайших Еюансах нынешнего арбитражного
судопроизводства. Только высококвалифицирован-
ньтй специалист сможет подсказать, что нужно делать
длrI предотвращения захвата собственности. А если
его элементы уже всIшыли на поверхность, примет

практические меры, для того чтобы в судебном поряд-

ке добиться признаниrI сделок недействительными, и
пар€шлельно обратится в правоохранительные органы
о привлечении виновных <захватчиков" к уголовной
ответственности.

В настоящее времJI адвокаты - iulены нашей кол-

легии .московский юридический центр>, специализи-

р}.ющиеся на антирейдерстве, вьцелены в структурное
подразделение, а их опыт широко распространяется на

занятиrIх Высших к}рсов повышения квалификации,
созданных ФПА РФ при РААН.
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российский лдвоклт . 1,20о9

Александр МУРАНОВ,
управляющий партнер коллегии адвокатов
(Муранов, Черняков и партнерыD

ционным требованиям, налево-направо предлагать за
IuIaTy свои юридические услlти. Учитывая особую зна-
чимость проблемы бесплатной юридической помощи,
законопроект на нее не распространrIется, ибо она, на
наш взгляд, должна регулироваться отдельным зако-
Еодательным актом. Чтобы позволить продолжать за-
ниматься оказанием юридических услуг сотрудникам

различных коммерческих организаций, им предостав-
ляется право, если они отвечают необходимым квали-

фикационным требованиям, полrIить статус адвока-
та в упрощенном порядке.

Жаль, что многие rrаствующие в обсуждении
коллеги, находясь под действием эмоций, в с),ть про-
блемы не вникают. Неужели кто-то всерьез полагаец
что успешно сдавший экзамен и полгIивший статус
адвокат в одночасье станет квалифицированным
специалистом-практиком? flело, мне кажется, со-
вершенно в ином. Нужно создать механизм, который
предотвратит ситуацию, когда юридическую помощь
предоставляют неквалифицированные субъекты.
Надо в законном порядке пол)^{ить право лишать та-
кой возможности недобросовестных лиц. Разве нор-
мально, когда услуги ветеринарные или автостоянок
регламентируются отдельными нормативно-право-
выми актами Правительства РФ, а юридические ус-
луги вообще никак не регулирутотся?

flля меня, в частности, смысл законопроекта со-
стоит не только в его внутринациональном аспек-
те, связанном с укреплением той части российской
адвокатуры, которая оказывает услуги бизнесу, но
и в международном измереЕии. Речь идет о защите
национальной сферы оказания юридических услуг
после вступления России в ВТО, укреплении роли
российских адвокатов на международЕом уровне и
создании предпосьиок для успешного гIастия России
в геополитической конкуренции. И своей позиции я
никогда не скрывал.

Можно поIlять возражения против законопроекта
со стороны различных правозащитЕых фондов, кото-

ffжина вьlпусгили из блылки - адвокатское сообщесгво во всю обсуждает зако-
нопроекг кОб оказании квалифицированной юридической помощи Ё Российской
Ф9лерашии). Мнения call4ble полярньlе, Одни предрекают еN/у печальньlй финал,
оьъясняя, что многие его положения противоречатзакону коб адвокатской деятель-
НОСТИ И аДвоКаТУре в РФ). Другие, наобороl считают законопроект прогрессивныN/
И сВОеВременныI\,{. Редакция решила вьlнести мнения о новорохденном постулате
на суд читателеи и дать вьlсказаться и тем, кто - (за), и тем, кто - (против).

рАзрЕшитЕ вtl3рА3l{ть

Громче всех зв}л{ит критика в адрес законопроекта
тех адвокатскихлидеров, кто в работе над ним не }л{аст-
вовал. Чтобы ни у кого не созд€uIось ложного впечат-
ления, напомню, законопроект посвящен именно той
юридической помощи, которая оказывается на про-

фессиональной и постоянной основе. Иными словами,
каждый от сл}л{а_яI к слгIаю может просить своего зна-
комого иJIи родственника сходить в суд и выступить
там, написать юридический документ и т.д. Но это не

должно давать права такому знакомому или родствен-
нику, которые не отвечают необходимым квалифика-

о20



рых фактически лишают возможЕости зарабатывать

деньги. Понятны настроения и российских коммер-
ческих организаций, ибо ньтнешняя вольница их
вполне устраивает, и в адвокатуру с ее ограничени-
ями и кодексом этики они вовсе не стремятся. Объ-
яснимо и неприятие законопроекта иностранными
юридическими фирмами, высказывающими опасе-
ния о грядущей у нас "адвокатской цбц9п9лциr. Но

рассуждать об этом нелепо, так же как нелепо гово-

рить, например, о существовании в России моноfiо-
лии лиц с правами управлять автомобилями.

Парадокс в том, что противЕиками законопроек-
та выступают заметные в нашем сообществе фигуры.
Одни обиделись на то, что с ними <не посоветова-

лись>, другие испуrались конкуренции со стороны
юристов, которые могут быть приняты в адвокатуру
в упрощеЕном порядке. Третьи просто возражаюц
может, из духа противоречия, а можеъ из желания
представить свое *особое> мнение. Некоторые ори-

еЕтируются на пассивное большинство, а кое-кто,
чего греха таить, полrIает заказы от иностранных
юридических компаний... Но самое забавное * никто
из критиков не в состоянии в качестве альтернативы
предложить какой-либо икой приемлемый вариант
законопроекта!

На самом деле в ходе работы над законопроектом
подробно обсуждались самые разные подходы к уре-
гулированию оказания юридической помощи в стра-
не. Можно ничего не предпринимать, наблюдая" как
адвокат}ра <варится в собственном соку>, а коммер-

ческие структуры, особенно западные юридические

фирмы, продолжают набирать обороты, доминируя на
внутреннем и международном рынках юридических

услр, обретая все большие геополитические преиму-

щества. Дргой вариант: сломать сложившееся в Рос-

сии регулирование, а вместо него создать мегаюриди-
ческ}.ю саморегулируемую организацию, в KoTopylo
впоследствии войд}т в качестве отдельЕых составных
частей адвокатл)а, нотариаъ патентные поверенные
и субъекты предпринимательской деятельности. Кро-
ме того, используя 5,тке действующий Федеральный
закон *о саморегулируемых организациях>>, можно
.создавать любое их количество по территориально-
национальному признаку.

Есть и третий путь: не ломая действующей сис-
темы, постепенно превратить в крупнейшее обра-
зование российскую адвокатуру, в котором захотят
состоять все, кто оказывает юридические услуги на
профессиональной основе. Но для начала, на осно-
ве рке действующих механизмов, можно ввести на

}?овне закона квалификационные требования для
тех, кто в силу профессии занимается оказанием та-

ких услуг.
Повторю, все эти варианты широко и детально

обсуждались самым серьезным образом. И только
потом, несмотря на определенные недостатки, пред-

позиция.

почтение было отдано последнему из них. Потому
что он наиболее выгоден для России как с внутрипо-
литической точки зрения, так и с позиции ее гIастия
в международной конкуренции. Нашей стране уже
давно пора задуматься о том, чтобы объединить сво-

их юристов в мощную корпорацию, продвигающую
и защищающую отечествеIIные экономические ин-

тересы на межд}.народном уровне. Вопрос в другом,
насколько к этому готовы российские чиновники?

И что бы ни говориJIи противники о нарушении
законопроектом права на свободу экономической дея-
тельности, документ полностью соответствует Конс-
титуIJии РФ. Так в Постановлении КонституциоЕно-
го суда от 23 января 2ОО7 r. Ne 1-П прямо указано на
то, что федеральный законодатель BtIpaBe принять
специальный закон о порядке и условиях реализа-
ции права на квалифицированЕую юридическую по-

мощь.
Кроме того, в законопроект заложен и серьезный

экономический смысл, потому что успешное эконо-
мическое развитие нашей страны невозможно без

полноценного урегулирования сферы юридических

услуг. Если исходить из стратегической задачи пре-

вращения Москвы в международный финансовый
центр, то нельзя допустить, чтобы решение в нем
юридических вопросов было отдано на отк}aп иност-

ранным юридическим фирмам. Разве можно предста-
вить себе ситуацию, чтобы власти Великобритании
или США допустили доминирование в Сити или на
Уолл-стрит иностранных юридических компаний?

А принятие закона с точки зрения налогового ре-
гулирования было бы для государства благом. Ни для
кого не секреъ что сегодня коммерческие организа-

ции и предприниматели стремятся применять упро-
щенную систему налогообложения, для того чтобы
платить в бюджет 6-процентный налог. Но (упро-

щенка> недост}тIна адвокатам, которые вынуждены

платить как минимум 15 процентов. Есть разница?
Законопроект выгоден для России и с точки зрения
валютной политики, ибо поможет устранить дисба-
ланс во внешней торговле юридическими услугами.

Вполне нормальная ситуация, что законопроект
вызывает столь противоречивые эмоции. Это про-

диктовано различными подходами коллег к деятель-
ности адвокатуры. Одни стремятся вывести ее на
более высокий уровень и реализовать на практике
требования Конституции РФ и международные стан-

дарты, другие хотят оставить ее в нынешнем, прямо
скажем, далеко не блестящем состоянии, ибо мыслят,
извините, недальновидно.

Со стратегических позиций права и будущего
России в международном плане, с точки зрения ус-
тановления баланса между интересами общества,
государства и отдельных субъектов предлагаемый
законопроект логичеЕ и не должен был бы вызывать
принципиальных возражений.
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управляющий партнер адвокатского бюро
(пепеляев, Гольцблат и партнеры)),
кандидат юридических наук

принципиально разные сферы деятельности юрис-
тов искусственно соединить? Последствия от приня-
тия такого закона могут быть губительными.

Представьте, что в адвокатуру с численностью
около 70 тысяч человек вольются еще примерно З00
тысяч юристов из фирм с большим экономическим
потенциалом. Надо ли говорить, что бюджеты таких
коллективов намного превышают бюджеты целых
палат. ВполIIе возможен сценарий, когда сначала
произойдет перераспределение постов, а затем пе-

реоценка ориентиров и тех задач, которые в настоя-

щее время выполняются адвокатскими палатами.
Если бизнес-адвокаты вольются в них, то постара-
ются для достижения каких-то своих корпоративных
интересов использовать тrалату как общественную
организацию. Чтобы она стала таким инструмен-
том, была весомой и работоспособной, ей нужка
финансовая подпитка. А этого можно добиться лишь
путем значительного увеличения взносов с адвока-
тов, многие из которых окажутся не в состоянии их
уплачивать. Таким образом, можно вызвать полный
коллапс в обслуживании населения традиционными
адвокатами.

3аконопроект проникнут патетикой заботы о
потребителе (клиенте, доверителе). Его авторы ссы-
лаются на массу <серых> юристов, оказывающих

неквалифицированные услуги, от которых довери-
телям одни беды. Однако звr{ит это бездоказатель-
но. У нас в стране юристов в 4,5 раза больше, чем
адвокатов. Почему же так развилась сфера неадво-
катских юридических услуг? Потому что адвокату-

ра, к сожалению, не смогла адекватно ответить Еа
вызванные временем экономические потребности.
Ни одно традиционное адвокатское образование,
поскольку строится по принципу собирания индиви-
дуальностей, по объективным причинам изfiачаль-
но не может участвовать в сопровождении крупных
бизнес-проектов, где требуется четкая армейская
дисциIIлина и вертикальное подчинение.

Чтобы работать с крупным бизнесом, юридичес-
кая команда должна формироваться не по принципу
набора <<звезд>, а по правилам коммерческой фир-
мы. Где есть собственники и наемные работЕики,
отношения подчиненности, там есть и возможность
выстроить процесс и организовать большой коллек-
тив, команду для выполнения четких поруrений.
Поскольку это было нельзя реализовать в рамках
адвокатуры, появились юрфирмы, не являющиеся
адвокатскими образованиями, но соответствующие
современным потребностям экономики. Вероятно,

игрА нЕ п0 прдв],lлАll'l

Коrда законопроект обсуждался в Совете Феде-

рации, я открыто высказывался <против>>, ибо в про-
екте четко прослеживаются две идеи, которые мне
не нравятся: загнать всех юристов в адвокатуру и не
допустить на российский рынок иностранцев.

flля юристов есть совершенно разные сферы дея-
тельности. У обслуrкивающих Еаселение адвока-
тов - своя экономика и свои интересы. А у юристов,
работающих с бизнесом, согласитесь, другая эконо-
мика и иные интересы. Адвокатура в ее Еынешних
организациоЕно-правовых формах Ее соответствует
задачам и потребностям крупного бизнеса и разви,
тия экономики. Она исторически формировалась
для оказания индивидуальных услуг гражданам, а Ее
массовых услуг бизнесу. Большинство людей судит
об адвокатуре rrо отдельным состоятельным и ус-
пешным столичным адвокатам, чьи имена на слуху.
Но их не так мIIого. А основная масса - это предста-
вители из регионов, российской глубинки, которые
еле-еле собирают свои гонорары с того населения,
которое обслуживают. Что произойдет, если эти две
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в адвокатской среде возникли своего рода опасеЕия,

что эти фирмы тоже захотят создать какое-нибудь
крупное общественное объединение юристов-неад-

вокатов, которое будет противостоять Федеральной

палате адвокатов РФ, и первенство в сфере юриди-

ческих услуг будет устранеЕо. Но отчасти это наду-

маЕные вещи.
Авторы законопроекта утверждают: Конститу-

ция РФ гарантирует каждому квалифицироваЕную
юридическую помощь, а ее, мол, могут оказывать
только адвокаты. Однако Еркно понимать, что речь
в этой норме идет о помощи в рамках уголовного,
а не гражданского иJIи арбитражного процесса. 3а-
конодатель не требует, чтобы там представитель-

ствовал исключительflо адвокат. Но даже касатель-

но уголовного процесса Конституционный суд РФ
в одном из своих определений признал неrrравиль-
ным заставлять всех его г{астников (речь шла о по-

терпевшей стороне) пользоваться услугами только
адвоката. Ну а чем, к ilримерЕ досконально владе-

ющий гражданским правом юрист хуже адвоката?
В любом случае государство оставляет право выбора
за доверителем.

И потому мне несимпатична сама идея - загнать
всех юристов в адвокаты. Их, что, в очередь на экза-
мен на пару лет поставить? И чтобы эти 300 тысяч
человек не слишком бунтовали, авторы законопро-
екта предложили йм <<пряник> в виде автоматичес-

кого наделения адвокатским статусом. По задумке

разработчиков, TaKalI норма поможет хотя бы от-

части сгладить острые углы. На мой взгляд, если у
кого-то есть желаЕие или задача расширить рамки
адвокатл)ы, для Еачала надо сделать ее привлека-
тельной настолько, чтобы юристы-неадвокаты стре-
милисъ встуrrить в нее. Само адвокатское сообщес-
тво позиционируется как оазис свободолюбия, и
откуда только стремление железной рукой загнать
всех в счастье? (Что-то похожее Еам знакомо, не
правда ли?) Причем загнать в старые оргаЕизаци-
онно-правовьте формы адвокатских образований,
которые Ее смогут оказывать бизнесу адекватных
правовых услуг.

Сейчас Ео налоговому законодательству адвока-
ты оказывают юридическую помощь без налога на
добавленную стоимость (НДС). Это льгота хороша,
когда услуги оказываются граждаЕам, то есть физи-
ческим лицам, потому что на эту сумму уменьшается
цена, которую должен уплатить доверитель. Круп-
ным юридическим фирмам, которые несут боль-
шие хозяйственЕые расходы на аренду помещений,
транспорт, связь, обуrение персонала, поставщики
выставляют счета с rIетом НДС. В свою очередь
юридическая фирма предъявляет счета клиентам-
компаЕиям тоже с учетом HflC. Проще говоря, если
крупная юрфирма станет адвокатским образовани-

позиция.

ем, она лишится возможности брать HflC с потре-

бителей услуr.И, чтобы рассчитаться со своими по-

ставщиками, будет вынуждеЕа изымать эти суммы
из чистой прибыли, что сразу же ударит по ее доход-
ности и финансовой стабильности.' Таким образом,

освобождающая от HflC льгота нужна адвокатам, но

в ней абсолютно не,заинтересованы крупные юри-

дические фирмы, чей экономический интерес тоже

нельзя игнорировать.
Кроме того, разработчики обеспокоены свобод-

ным доступом иностранных юристов на наш рынок,
что особенно скажется после вступления России в

ВТО. Они заявляют, если, мол, до этого времени не

принять закона, ограничивающего доступ иност-

ранным юристам, Россия потеряет рынок. Но мы уже

работаем в рыtlке, где, конечно, есть конкуреЕция
и мозгов, и навыков. Но она-то как раз и подхлес-

тывает Еас }циться и rIаствовать в междуЕародной
юридической жизни, принимать действующие в

мире стандарты обслlтtивания клиеЕтов. И потому,

думаю, рано еще списывать со счетов присутствую-

щих в стране иностранных юристов.
На мой взгляд, у законопроекта нет перспектив,

ибо он страдает явными идеологическими проти-
воречиями. Непонятно, кого же на самом деле пы-
таются защитить разработчики? Если во главу угла
ставятся интересы доверителя, тогда и защищать их
нужно буквально по всем тrозициям. Если же в осЕо-
ве законопроекта лежит корпоративный интерес ад-

вокатского сообщества, то такая серьезная игра тре-
бует совершенно иных rrодходов и IIравил. Только в

этом слrIае потребуется кардинальный пересмотр
тех принциповJ на которых выстроена вся система

нынешней адвокатуры. Пусть косвенЕо, законопро-
ект предлагает от них отказаться. А последствия от
таких инициатив, повторю, могут быть губитель-
ными, прежде всего для традициоЕных адвокатов,
оказывающих услуги населению регионов. Оки эко-
номически не выдержат условий, которые будут им
диктовать финансово окрепшие бизнес-адвокаты.
Это - реальность, с которой не считаться нельзя.
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взгляд, со временем объединит всех отечествеЕных
юристов, оказывающих правовые услуги на профес-
сиональной основе.

Но у нас в стране сложилась ненормальная си-

туация, когда фактически одинаковая юридическая
помощь неопределенному кругу граждан и органи-
заций предоставляется двумя большими группами:
адвокатами и предпринимателями. А государствен-
ное регулирование деятельности тех и других имеет
неоправданные различия. У юристов-предпринима-
телей она нормативно никак не регулируется. Ана-
логичная ситуация и с иностранными юристами,
оказывающими в нашей стране правовые услуги.
ffля них тоже нет никаких квалификационных тре-
бований, даже по отношению к знанию русского
языка и российского гIрава. Это не только не со-

ответствует интересам государства, но и ставит в

невыгодное положение отечественных юристов, к
которым за рубежом всегда предъявляются чрезвы-
чайно жесткие требования.

В настоящее время государство, накладывая на
адвокатуру серьезные ограничения и обязательства,
IIочти ничего не предлагает взамен. Посмотрим, ка-

кими же привилегиями наделен адвокат? Он имеет
право собирать доказательства, rIаствовать в пред-
варительном следствии и Конституционном суде, на
него распростраЕяется адвокатская тайна и весьма
сомнительные льготы при налогообложении. Вот,

собственно, и все. Вместе с тем в силу самых разных
причин доступ адвокатуры на юридический рынок
затруднен. Мой опыт работы в совете Адвокатской
палаты Москвы свидетельствует о том, что юристы-
цивилисты не стремятся стать адвокатами.

Поскольку квалифицированная юридическая
помощь является публичной функцией, то в соот-
ветствии с международными,стаЕдартами она долж-
на осуществляться представителями независимой
юридической профессии. А необходимым условием
обеспечения ее качества служит контроль самоуп-

равляемой профессиональной ассоциации. С}"ть

предложенного законопроекта как раз и состоит в

необходимости законодательного урегулирования
порядка оказания в нашей стране квалифицирован-
ной юридической помощи. И решать проблему мож-
но по-разному. Например, оставить за адвокатами
преимущественное право заниматься уголовными
делами, а остальных юристов в соответствии с уже
действующим законом объединить в саморегули-

руемые организации, в которых для них будут уста-

НЕ ПРЯТАТЬ

гtlлtlву в пЕGtlк

Как один из г{астников разработки проекта за-
кона uоб оказании квалифицированной юридичес-
кой помощи>, разъясню свою позицию и те мотивы,
которыми мы руководствовались.

Провозглашая, а главное, гарантируя право на
полгIение именно квалифицированной юриди-
ческой помощи, государство, ecTecTBeHHoJ должно
определиться в понятии "квалифицированная> и

обеспечить условия для подготовки юристов. В час-
тности, оно вправе устанавливать квалификацион-
ные требования и стандарты для допуска юристов
к занятию такой деятельностью. К каждому, кто
намерен заняться частной юридической практи-
кой, должны предъявляться единые, установленные
законом требования. Тогда их доступ на рынок бу-

дет одинаковым, что особенно важно для обеспече-
ния конкурентной среды в нашей отрасли на этапе
вступления России в ВТО. Такие стандарты сегодня
содержатся в законе об адвокатуре, и она, на мой
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новлены единые требования. А можно принять всех
юристов, которые намереЕы оказывать правовые

услуги неопределенному кругу лиц, в адвокатское
сословие. Второй путь мне кажется наиболее пред-
почтительным.

Каждому юристу, отвечающему определенным
требованиям, нужно предоставить право стать ад-

вокатом. Тогда и искусственное разграничение
юристов, занимающихся частной практикой, на ад-

вокатов и неадвокатов отомрет само собой, как со
временем исчезло разделение адвокатских коллегий
на <традиционные> и <параллельныеr. Так не лучше

ли объединить всех юристов вокруг адвокатуры, не-

жели толкнуть их в саморегулируемые организации
вне адвокатских образований? В противном слг{ае
на одной территории мы получим, наряду с адвокат-
скими, еще и юридические палаты. Это, к сожале-
нию, уже произошло в Екатеринбурге, где создана
Уральская правовая палата.

Нет смысла бояться rrереходного периода,
который займет некоторое время, когда юристовj

отвечающих требованиям, наделят адвокатским
статусом без сдачи квалификационного экзамена.
Справедливости ради, всIIомним недавний собствен-

ный опыт. Шесть лет назад по новому Федеральному
закону "об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ> нас всех приняли в сообщество без экзаменов,

и никакого умерщвления духа адвокатуры или поп-

рания ее основ не слуrилось! И этот законопроект
не направлен на умаление достижений, которые
приобрела адвокатура за последнее время. Он лишь
структурирует правовой рынок юристов-предпри-
нимателей и обеспечит равные с юридическими
компаниями, в том числе зарубежными, условия
доступа к нему адвокатов, работающих в области
хозяйственного права. Не ломая сложившейся сис-
темы деятельности и структ}рирования адвокатов,
занимающихся уголовными делами, нужно создать

условия для адвокатуры, обслуживающей предпри-
нимательство.

Во всем мире происходит так называемая индуст-

риализация сферы услуг. По мнению одного из за-

падных адвокатов, требования современного стиля
жизни, давление клиентов, конкуренция и приори-
тетный статус потребителя услуг привели к тому,
что адвокаты переняли у предприЕимателей не-
которые их привычки и обычаи. И неудивительно,
что работа адвокатов рассматривается как обьтчная

услуга, поэтому организационно она должна соот-
ветствовать обычным принципам работы коммер-
ческоЙ структуры. В США, Великобритании, Авс-
тралии, Голландии все юристы, которые намерены
оказывать юридическую помощь неопределенному
кругу лиц, являются адвокатами, а сами адвокатс-
кие фирмы выстроеЕы на партнерских отношени-

позиция.

ях между адвокатами как простые хозяйствующие
субъекты.

России сегодня требуются разноплановые адво-
каты и их конкурентоспособные объединения. И по-

тому именно адвокатские фирмы, наряду с аудитор-
скими и консалтинговыми, могут стать костяком
инфраструктуры обслуживаttия всех отраслей пред-
принимательства. Хотим мы того или нет, нашей
стране нужен индустриальный рынок адвокатских

услуг. И потому руководители адвокатского сооб-

щества должны создать условия для появления круп-
ных адвокатских образований, которые сначала на
отечественном рынке, а в перспективе и за рубежом
смогут на равных конкурировать с западными кол-

легами.
И наконец, законопроект не рождался ни тай-

но, ни келейно. Серьезный разговор на эту тему со-

стоялся еще два года назад в ходе <круглого стола>

*Адвокатские услуги в сфере предпринимательской

деятельЕости>, организованного ФПА РФ в Санкт-
Петербlрге. Несколько раз эта серьезнейшаJI проблема
обсуждалась как в ФПА, так и в Совете Федерации.
Поэтому незачем пугать друг друга призраками
прошлого, а лучше поискать ответы на многие
вопросы вн}три нашего сообщества.

Недопонимание рыночных принципов экономи-
ки, межличностные конфликты в адвокатской среде
привели к тому, что принятый закон об адвокатуре
оказался половинчатым. В части, касающейся юри-

дического обслуживания предпринимательства, он
не в полной мере отвечает современным условиям
хозяйствования. Но нельзя же так долго прятать
голову в песок, не замечать и не изrIать те новые
проявления в адвокатуре, которые могут существен-
но продвин}"ть нашу отрасль вперед. Безусловно, ну-
жен разумЕый консерватизм, без крайностей и без-

дl,мной ломки того, что выработано предыдущими
поколениями адвокатов. Но если мы хотим видеть
адвокатуру, способную в современных условиях
обслуживать нашу промышленность, надо многое
осознать и сделать.
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президент Адвокатской палаты Московской области

наяu проблема стала краеугольным камнем, а зако-

Еопроект ее совершенно проигнорировал.
Следующий момеЕт - законопроект IIредлагает

для всех, кто оказывает юридическую помощь, будь

то фактически или формально, широко расfiахнуть
двери В адвокатуру. Во всяком слгIае, это вьттека-

ет из смысла предлагаемого законопроекта. Точной

статистики по количеству таких юристов нет. Кто-

то называл число ЗО0 тьiсяч человек, в Московской

области, по моим данным, их меньше тысячи. Среди

них есть люди, которые в свое время не сдали квали-

фикационного экзамеЕа, с кем-то мы расстались по

обоюдному согласию, а кого-то изгнаIIи из сообщес-

тва. Но представьте, что такие вот (свежие> кадры

вновь вольются в наши ряды. Чего греха таить, у Еас

и без них страдает качество оказываемой юридичес-

кой помощи, что подтверждается большим количест-

вом дисциIIлинарных дел, когда мы вынуждены из-

бавляться от недобросовесткых коллег. Нет нужды

гадать, к чему может привести допуск в профессию

людей без надлежащей проверки их квалификации.
Более того, с одной стороны, в Ееравных и не-

справедливых условиях окаж}тся рке стоящие в

очереди кандидаты на сдачу экзамена, среди кото-

рых немало достойных и уважаемых представителей

научных кругов юриспруденции. С другой - законо-

проект фактически насильно загоЕяет в адвокату-

ру людей, оказывающих какую-либо юридическую

помощь. Не спрашивая Еа то их согласия! Это, на

мой взгляд, противоречит нашей Конституции, по-

скольку основной закон страЕы не обязьтвает всех

юристов полг{ать статус адвоката. Как мне кажется,

разработчики очередной законодательной новеллы

совершенЕо не продумали этих вопросов, хотя в ней

масса и других серьезных недостатков.
Почему-то никто из разработчиков не озв}лIил

самого существенного момента. Если принять феде-

ральный закон, не учитывая при этом территориаль-
ных, политических и экономических особенностей

регионов, пользы не будет. Нельзя же сравIIивать

условия Хабаровского ил'и Красноярского края с

Московской областью! На мой взгляд, проблема
оказания юридической помощи заключается не в
том, чтобы издать еще одиЕ закон, а в том, чтобьт

найти квалифицированных юристов, которые бы за-

[Iимались этой деятельностью. Таких в Московской

области можно по пальцам пересчитать, а в дальних

региоЕах их тем более не хватает. А без людей, какой

закон работать будет! Возможно, и нужен какой-то

в плЕну ч

Бл1|30 рукl{х Аll'lБl|цl{и

Я, наверное, позже всех ознакомился с этим за-

конопроектом, потому что не гIаствовал в его ра3-

работке. Конечно, заслуживает вIlимания идея, что

квалифицированн},ю юридическую помощь будут

оказывать только адвокаты. И мы никоим образом
не можем возражать против этого. Но, к сожале-

нию, докумеЕт страдает серьезными недостатками
как с точки зрения законотворческой техники, так

и смыслового содержания. Разумеется, в том вари-

анте, в котором его предлагают, он не может быть
принят.

Преrкде всего, поражает то, что закоЕопроект
обходит молчанием главный вопрос: о бесплатной
юридической помощи, который сегодЕя обсужда-

ется Еа всех уровнях, что вызвано пеобходимостью
ее оказания Еаселению. Мы помним, как в порядке

эксперимента были созданы государственные бюро,

общественкые приемЕые... В наше время эта uболь-
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рамочный федеральный закоЕ, а субъекты РФ с yle-
том их специфики должны, очевидIlо, принять свои
законы, аналогичные тем, что действуют при оказа-
нии адвокатами бесплатной юридической помоци
социально незащищенным категориям граждан.
К слову, недавно до сведения Совета Федеральной

палаты адвокатов РФ ше только довели, Ео и пред-

ложили совместно с Минюстом участвовать в раз-
работке законопроекта о бесплатной юридической
помощи. Вот где нам нужно проявить активность,
помочь работникам юстиции создать такой закон,
который бы пошел во благо и населению, и адвокат-
скому сообществу.

А проект закона, о котором мы говорим, прак-
тически нигде не обсуждался. Мне звонят многие
президенты региональных палат и говорят: надо
сделать все, чтобы он не был принят, потому что по-
следствия могут быть катастрофическими. На пре-
зидентов палаъ возможно, нельзя равняться, но си-
туацию в своем регионе они знают..Щопустим, если
Брянская или Тульская область (в их палатах по З00
адвокатов) полгIит еще сотню-пару новых коллег,

там непременно возникнут проблемы, углубляться в

которые не хотелось бы.
Бытует мнение, будто действующие адвокаты

боятся конкуренции, которую составят влившиеся
в их ряды новые коллеги. Оно ошибочное, потому
что в регионах востребована судебная адвокатура,
а не адвокатура бизнеса. Более того, по специально

разработанной программе мы обуrаем стажеров и
помощников адвокатов специфике оказания право-
вой помощи предприЕимателям. И они показывают
себя не хуже тех, кто специализируется только Еа
оказании юридических услуг бизнесу, Ее имея ад-

вокатского статуса. Поскольку у нас хорошая школа
подготовки, традиции, то коЕкуренции мы не боим-
ся. Так в чем же тогда дело?

У нас есть кандидаты, которые Еа протяжении

ряда лет сдают экзамен, а статуса адвоката не по-

лrIают. И не только из-за профессиональной Еепри-
годности, Ео и по этическим соображениям. Не так

давно мы приняли Еесколько адвокатов из других
регионов, а позже выяснидось: у кого-то судимость
погашена, у кого-то неъ а кое-кто числиJIся даже в

федеральном розыске... Почему такое возможно?
Когда к нам приходит адвокат из другого региона с

документами, по закону мы не вправе их IIерепро-
верять, тем более требовать справку о наличииили
отсутствии судимости, и только в процессе работы
выясняются столь пикантные подробЕости. А когда
мы сами принимаем решеЕие о Еаделении статусом,
эти моменты стараемся все же отслеживать. В на-
стоящее время действуют четкий порядок и проце-

дура его приобретения - полrIить адвокатский ста-

позиция.

тус без экзаменов не могут ни каЕдидаты и доктора
наук, ни заслужеЕные юристь1 РФ. Я не согласен с

возможным автоматическим вливанием в корпора-

цию людей, которые могут не обладать в достаточ-
ной мере профессиональЕыми качеетвами, не соот-

ветствовать этическим нормам.
Сторонники законопроекта полагают, что при-

ток в корпорацию новых членов должен быть вы-

годеЕ президентам палат, и при этом недоумеваюъ
почему же они выступают <против>. flействительно,
в финансовом отношении адвокатская палата, воз-
можно, жить станет лrIше, но поднимется ли выше

ее престиж, если в адвокатуру вернутся те, кто ког-

да-то был отвергнут сообществом, но нашел свое
место в предпринимательской структуре? И еще -
законопроект предлагает ограничить упрощенный
прием в адвокатуру шестью месяцами. А что даль-
ше? Пройдет время, и уже другие каЕдидаты на по-
лrIеЕие статуса зададут вполне резонный вопрос:

почему им можно было, а нам нет? Иными слова-
ми, этим так называемым переходным положением
мы создадим ненужный прецедеЕт. Полагаю, ttи-

какого переходного периода в законопроекте быть
не должно, ибо рано или поздно он заведет нас в
тупик.

В пояснительной записке к законопроекту }т-
верждается, что введеЕие закона в действие не тре-
бует никаких дополкительных финансовых затрат,
что не соответствует действительности, ведь нало-
ги у адвокатов и лиц, оказывающих юридическую
помощь по договору, разЕые. В таком виде закон
не Еужен ни адвокатам, ни государству, ни людям,
нуждающимся в квалифицированной юридической
rrомощи. Более того, он вреден, ибо проблема ква-
лифицированной помощи в нем совершенно Ее увя-
заЕа с оказакием бесплатной юридической помощи
населению. Вместе с тем нам нужен закон, но коЕ-

цептуально иного содержания.
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К сожалению, суды у нас и по сей день частенько вы-

полняют не правосудЕые, а правоохраните.rrьные фlTrк-

ции. В чем разница? Как органы правосудия они обязаны

действовать беспристрастно, невзир€lll на лица и звания.

Но когда с чиIIовниками спорят рядовые граяtдане, суды

исходят из безус.ltовной правовой непогрешимости гос-

органов. Из-за того что их позицIтI автоматически сме-

щается В поль3У ГОсстр}4(ТУр, они станоВятся (праВоохра-

ните,тrIми>.

Несколько лет назад по налоговым инспекцшIм цро-

KaTLUIacb волна так называемого нового прочтенIIJI гр€Dк-

дЕlнского законодатеJIьства. При расчете наJIога на насле-

дуемое имущество, переходящее на основании завещаншI,

они начали автоматIтIески переводить первоочередньж

наотедников в категориюдryтих очередей. flопустим, уче-
ловека }мерла маrъ. В соответствии с Граждансrсам кодек-

сом РФ ее сын, вне всякого сомt{ениrl, считается наследни-

ком первой очереди. Но довольно часто родители, ,тгобы

подстраховать своrлс детей, составJIrIют еще и завещание.

В этом от}лrае, еоти во BpeMrI открьпшI насJIедства у сына

EIa руках имепось завещание, его, несмотря на ближайшее

с матерью родство, автоматиlIески исIOтючаJIи из первой

очереди. И налог на имущество ему рассчитывали в гораз-

до большем размере, как ЕаотедниIйм друпD. очереltrей.

Поначапу такой расчет налога производиJIи, вероят-

Ео, на основании негласного }казания. По подобным ис-

кам судами выносlшись неоднозначные вердиктьт. Еспи

в процессах не бьио явного противодействиrI со стороны

наJIоговьж инспекций, решениrI принимаJIись в пользу

насJIедников, приt{испяrl их к категории первой очереди,

независимо от н€йичия IтIи oTc}TcTBIя завещания. В мо-

ей практике бьurо два таких положительЕьж решения,
возможно, только потому, что выносиJIи их заочно.

А в 2002 году тогда еще Министерство по наJIогам и

сборам изд€шо письмо за Nq 04-З-09,z12ЗЗ-АК031, в ко-

тором изложило свое понимание того, как братъ н€шог с

имущества, и тем самым закрепIUIо этупорочную практи-

ку. Наследование по закону, говорlиось в Еем, признается

в том сrцдае, если отсутствует завещание. Не вдаваясь в

дебри того циркуляра, ская(у коротко: при наследова-

нии по завещанию предлагаJIось не у{итывать степени

Увеличивать собираеh,{ость налогOв_* прfiмая задача налOговьlх органOв, И не-
peJ]Ko для улучшения статистичЁскоЙ стчетности 0сOЬ0 ретивьlе чи!-]Oвники начи-
нак]т придуi\льlваlь такое, чтс иеподýластно ни обычноЙ логике, l-,{и закOну, ýла,
го, спOсOýЬв достаточнс. К*залось бы, протиts чинOвничьег0 прOизвола дOлжна
деЙствовать судебная (:истеN/iл, но и с;на |-l0рOЙ допускает д{]садньlе пр0li4аUJки"
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родства. Иначе говоря, для этой категории претеIцентов

наJIог с имущества дол}кен быrr исчис_пятъся по ставкам,

предусмоlренным для всех остzulьных наследников. Та-

ким способом чиновники одним poctlepкoм пера, поста-

вив закоЕ с ног на голову, реш]rIи повысить собираемость

н€Lтогов с населениrI.

Можно лишь представить, какие решения после этого

стаJIи принимать нЕuIоговые инспеIщии и ryды. Потребо-

в€Lлось почти два года, чтобы Конституционный суд РФ

своим Опреде.пением от З0.09.2004 г. N9 З16-О поддержал

позицию закона, а не стремrIение чиновников собратъ
<урожаи> люоои ценои.

А вот еще один цример из моей недавней пракмки.
В поступивших от нотариуса сведениrIх н€йоговики об-

ратIrIи внимание на больпrую стоимость унасJIедован-
ного имущества и, не задумываясь, рассчитали наJIогдJUI

близких родственников, как для дттих наеледников. Ос-

тавь утледший из жизЕи чедовек завещание, чиновников
можно бьrло бы упрек}ryБ в незнании законов. Но заве-

щаниrI не бьrло. По-видимому, нzulоговики решI4ли: раз
наследство такое большое, нiшог с имущества уIшатят не
возракаrI. Наверное, так и сл}чIтIось бы, ес.rrи бы спустя
несколько лет после принятия наследства не бьurа арес-

тована доJI;I в имуществе, принадлежавшаrI семIдtетней

дочери },мершего. Вот тогда ее мать cпoxBaTlulacb и обра-

TIrIacb ко мне за юрI4диr;еской помощью.
В этой истории выяснlгIись интересные подробности.

Налоговая инспекция не только по старинке приравняJIа

маJIолетнюю дочь }мершего отца к другим наследникам

и начисJIиJIа налог на не подлежащее наJIогообложению

имуIцество, но и не направI,UIа в адрес ее матери соответс-

прАктикА.

твующего уведомJIения. Налоговики обратrалась с иском
о взыскании задол)кенности в суд.

Суд на c/IoBo пoBepIrI представитеJI;Iм инспекции,

потому что у нас не принrIто не доверять действиям го-

сударственного оргаIlа, и известIдI девочку по адресу,

цредостав.IIенному нiшоrовой инспекцЙей. А поскольку

мама с дочерью уже давно сменLUIи место жительства, суд

своим решением - из-за неявки ответlIика на заседание -
взыскaй н€шог с ребенка. Стоит ли говорить, в каком по-

ложении оказzUIся судья, когда адвокат ему прямо указ€UI
на вопиющие нар}aшениrl Е€uIогового органа. Объясне-

ния цредставитеJIяI н€Lлоговой инспекции в суде свеJIись

к Tolvry, что в тот период наJIог для ребенка рассчитывaUI

другой сотрудниц который сейчас )DKe не работает. Аб-

сурдное судебное решение, раз}меется, отменrаrи. Более

того, в иске наJIоговой инспекции да}ке к матери ребенка
бьrло отказано.

Хорошо, что выходящ€uI за рамки пониманIдI ситу-

ациrI ршрешlulась в грilкданском споре. Но есlrи бы это
бьurо дело }толовное, восстановить истину, возможно,

было бы сложнее. Какой же вывод? На мой взгляд, он
очевI,цен: судам не только юррцически, но и факмчестси
надо перестать бьrгь правоохранитепьными орrанами,
они доJI}кны заниматься правосудием.

ОТ РЕДАКЦИИ. Помнrтге, кактелерекламан€шоми-
Haula нам: заIUIати н€шоги - и можешь спать спокойно.
И правrтrьно, это - обязанность каждого законопос-
Jц.шного цражд:rнина. Правда, некогда привычный
слогаЕ, судI по всему, требует совсем иной формули-
ровки: прежде чем I1'Iатить н€UIог - пересчитай!
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нАдЕкlGь
ВЕРНУТЬGЯ
в прtlФЕGGшкI

Уважаемая редакция!
Более 15 лет я профессионаJIьно занималсrI адвокат-

ской деятеrrьностью, }частвуя в судебньж цроцессzж в ка-

честtsе защитника. А сегодня отст€lив;Iю интересы cBolo(

доверителей юлько как цредставкгеJIь. Почему так пoJý/-

члгlось? Решением совета Адвокатской палаты Чуъаrпской

Ресгrублиюr мой стаryс бьт,т прекращен на осt{оваЁии не-

ЕадlIежащего испоJпIени;I профессиона"lьньж обязаннос-

тей перед доверитеIIями. Меня обвиrшrли в том, будго я

подписzш протокол следствеtIного действия, в котором не

}л{аствов€уI. Замечу, вердикт этот выносIrIся в спешшсе, без

скруtýпе$rого rrредраритФlIьного разбирательства. В тот

момеrrт я болеп и потому к начацr заседаЕиrI квалификаци-

отшой комиссии опозд€ш, начто мне ответ}1/Iи, мол, семеро

одного неждд. TaKKolгreM зао.шо решили мою судьбу.

В самом начаJIе производства по уголовному дец/
следственные органы назначиJIи меня защитником по-

дозреваемых А. Смирнова и А. Южакова. Впоследствии

их осудчЕIи за крzl}ку технических деталей с территории

ЗАо "Промтрактор-Вагон>. Находясь под стражей, они

написzulи на MeHrI жалобу в адвокатскую палаry. 3а-

ключение квалификационной комиссии бьт,то дано без

основательного и3}^{ениrI материаJIов }толовного дела и

вынесенного приговора в отношении со)^{астников пре-

сцтиениJI. Не раз я обращался к президенту Адвокатс-

кой палаты Чрашской Рестryблики Ю. Кр5лrиrмну с проь-
бой разобраться в су-Iцности сфабрикованных жалоб, но

он, к сожzulеЕию, не захоте/I высцaшать менr{.

Еоrи проанализировать тексты обеихжалоб, нетрудно

заметить их цдентичность, будто писали их под диктовку.
А. Южаков излагаJI так: "Когда меrrя и др),тlD( )частников
задержzши органы ЛОВДt, то я и Федоров находIдIись в
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состоянии аJIкогольного опьянениrI, Смирнов - наркоти-

ческого. Несмотря на это, менJI незаконно держаJIи четы-

ре днr{ и допраIIIиваJIи без адвоката, а до этого напоили

водкой, потом давиJIи мор€шьно и физrтчески. И я бьlл

вынркден дать такие показulния. Они бьши ЕаписаЕы под

диктовку млUIиции. Потом приехал адвокат В. Пастlхов и

расписаJIся в протоколе. По этим показаниrIм меня при-

влекают к уголовной ответственности. Пропrу наказать

адвоката В. Паст,ухова за то, что он не прис}тствов€uI на

допросе, а потом расписаJIся в протоколе>.

А вот что написаJI А. Смирнов: "Когда меня и др}тих

уIастников задержали м}LrIиционеры ЛОВДЦ Федоров и

Южаков бьши пьяны, а я находI.UIся в состоянии Еарко-

тического опьянениrI. Коrда нас доставlии в миJIицию,

НаЧ;йИ ДОПРаШИВаТЬ, а ПОТОМ ПРОВОДIzUIИ ОЧНЫе СТаВКИ.

Во время допроса никто из адвокатов не присутство-

вал. Потом я с мI,uIицией поехал в больницу к адвокату
Н. Петрову, где оЕ расписмся в протоколе моеrо допро-
са. Во время ознакомJIени;I с матери:шами дела я увидел,
что в протоколе очной ставки между мной и П. Мыпо-
вым стоят подписи адвокатов Н. Петрова и В. Пастухова.

Но адвокатом MburoBa была женщина, а у меня адвоката

не бьио. Откуда там появlulись подписи указанных ад-

вокатов, я не знаю. Однако по этим показаниrIм MeHrI

привлекают к уголовной ответственЕостта. Прошrу рас-
смотреть эry жалобу и наказать адвокатов Н. Петрова

и В. Пастуховаr, (mексmьt прuвеdеньL с незночumельноil

пр aBKoil. - Прtlлt.р е0. ).
Что же по.rýrчается? Южаков жаIý/ется на неправо-

мерные действrzя сотрудЕиков мwIиIдии, а совет Адво-

катской п.йаты Чувашской Ресrr5rблики крайним делает
меrrя! .Щетально комментировать жалобу А. Смирнова,
нет смысла. Понятно, что он попытался уйти от уголов-
ной ответственности Iцтем признанIтI своих показаний
недоIryстимыми доказатедьствами. Однако приrовор
Канашского районного суда и опредеJIение ryдебной
коJuIегии по уголовным де;rам Верховного суда Чуъаш-

ской Республики дали однозначный ответ: А. Смирнов
виновеЕ в совершении прест}тшения, а нарушений уго-
лов[Iо-процессуальЕого закоЕа, которые могли бы по-

влечь отмену приговора, судом доIц.Iцено ire бьvrо.

На мой взгляд, посц/пившие жалобы президент па-

латы Ю. Круrинин до.тrжен бьrп направить д.пrI проверки
в прокуратуру ?ши начаJIьнику линейного отдеJIа вн}"т-

ренних дел на транспорте ст. Канаш. Гораздо позже мне
cTEuIo известно, что факты, изложенные в жалобах, про-

куратурой бьurи проверены, но не подтвердrIись. Тем не

меЕее из-за (жедезной, позиции, а точнее дичных амби-

ций Ю. Круrинина Еам вместе с ко;гrегой - адвокатом
Н. Петровым указаJIи на дверь.

И все же есть надежда на то, что справедливостъ

восторжествует, естественЕо, не без судебного разбира-
тельства о восстановлении моего адвокатского статуса.

Основания для этого есть. В Ленинсюлй районный суд

г. Чебоксары недавно обратrались мои бывшие подзащит-

ные, ранее подавшие жалобы на MeIIrI. В своем заявлении

А. Смирнов, отбьrвающий наказание в колонии-посеJIе-

ПРОШУ СЛОВА.

нии Алатырского района Чувашской Ресrr5lблики, нали-

саJI судье О. Агееву следуrощее: <...очнаlI ставка в ноябре

2007 года междr мноЙ и П. Мьrловьпr.л проводиJIась с }час-
тием адвоката В. Пастухова. По моей жалобе, направлен-

ной в адвокатск5,.ю пaJIaTy в апре.пе 200В года, проверку не

проводIши. Меrrя и Южакова по нашим жалобам никто

не опрашивzul и не допрашивал. К адвотiаry В. Пастlосову

никак!D( претензий не имею. О том, что дело В. Паст}хова

будет рассматриватьсrI в Ленинском районном суде в Че-

боксарах, я узнаJI на свIцании со своей женойr.
А. Южаков, осуrкденный условно, написzй томуже су-

дье такое объяснение: "Мои итrтересы в ноябре 2ОО7 rода

по назначению старшего следователrI при Чрашском
ЛОВДIА. F{икифорова защлшlал адвокат В. Пастухов. У ад-

воката В. Паст}хова прошу извинениrI, так как в апреле

2ООВ года я написaul на него ж€йобу в адвокатскую пaJIaTy

по просьбе А. Смирнова, в которой указал, ,тго Пастухов

якобы не прис}тствов€uI на моем допросе в качестве по-

дозреваемого. В действrгельности адвокат В. Пастухов на

допросе быrI. ПретензиЙ к нему не имею, а жалобу на него

написаJI по совету сокамерников, которые подсказаJIи:

если адвоката В. Паст5псова уволrIт по жалобе, протокол

доцроса подозреваемого суд посчитает недоц/стимым

доказатепьством, а MeHrI оправдают. Пропту извинения за

свой необдуманный постlпок" (mексmьL прuвеdеньt с не,

значumельно il пр aBKoil. - Прuм. р еd. ) .

Соприкоснувшись с деятельностью региональной ад-

вокатской палаты, я Еа себе испытаJI, что означаец ког-

да местным <<кнrIзькам>> дают столько полномочий. Они

считают возможным принимать совершенно абсурдные

решениrI, которые, к сожалению, не может отменитъ Фе-

деральнzш п€йата адвокатов РФ. Потqму что подобное

разбирательство по зако}Iу об адвокатуре относится к
компетенции региона,пьной пматы, а ФI]А не вправе

вмешиваться в деятельность адвокатского органа само-

1тlравленияl субъекта РФ. По-видимому, в данной части
закон требует определенIrоЙ доработки. На моЙ взгляд,

это абq4>д, коrда, поJц4Iив независимость, некоторые
президенты регион€шьfiых палат совершенно безнака-

занно нар}тIают права адвокатов, вы}г}DкдаlI их судить-

ся. Вот почему крайне.необходимо, чтобы руководители
адвокатских палат были подчинены ФfIА РФ. flумаю, эry
проблему нужно обсудить на очередном Всероссийском
съезде адвокатов.

Владислав I]ACTYXOB

Фото IIетра ЕФИМОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Естественно, мы соч/вствуем кол-
леге, который много лет отдаJI с7Iужению алвокатс-
кой профессии. В полгверждение этого он прIrIожрuI
копию почетной грамоты, которой натражден пре-
злцеrrтом Адвокатской п€маты Чувашской Рестrylбли-

ки Ю. Круrининым (за достижение положительных

результатов в защите гратqцан от незаконного уго-
ловного преследов€lния>. Надеемся, Юрий Серrеевич
со страниц "Российского адвоката> что-то добавит к
этой истории.
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Недовольные адвокатами их бывшие клиенты по-

дают судебные иски о ненадлежащем оказании юриди-
ческой помощи по ),толовным делам, взыскании с}т{м

выплаченньш гонораров и иныхубытков. В своих заяв-

лениях они, как правило, ссьIJIаются на нарушение за-

щитниками требований закона об адвокатуре и Кодек-

са профессиональной этики адвоката, что само по себе
затрагивает честь, достоинство и деловую репуIацию
коллег. Приведу пару примеров.

Когда на гражданина О., подозреваемого в неза-
конном предпринимательстве и извлечении дохода в

особо крупном размере, возбудили уголовное дело по
ст.171 УК РФ, он заключил с адвокатом соглашение на
защиту интересов в ходе предварительного расследо-
вания и сделал предоплату в размере 60 000 рублей.
Как сказано в исковом заявлении, адвокат к своим
обязанностям не приступил, неоднократно отказы-
вался присутствовать на следственных действиях, а

его участие в деле свелось к предъявлению ордера
следователю. Потому подозреваемый был вынужден
заключить соглашение с другим адвокатом, которо-

му выплатил 15 000 рублей. Затем уголовное дело на
этапе следствия было прекращено. И тогда бывший
доверитель обратился в IJентральный районный суд

Хабаровска с иском к адвокатской коллегии и перво-
му из адвокатов о возмещении вреда, причиненного
из-за недостатка услуг. Он просил возместить ему

убытки, в связи с тем что недоработки одного адвока-
та пришлось устранять другому адвокату (третьему
лицу), на оплату услуг которого он понес дополни-
тельные расходы. Кроме того, истец просил компен-
сировать моральньiй вред и взыскать проценты за

пользование чужими денежными средствами.
Аналогичные исковые требования к адвокату и

коллегии заявил в мировой суд судебного yracTKa Na 24
I{ентрального района Хабаровска гражданин Ю., об-

виняемый в присвоении чркого имущества в крупном

размере (ч. З ст. 160 УК РФ). В качестве предоплаты за

юридические услуги он внес З0 000 рублей, но адво-

кат, по его мнению, четыре месяца бездействовал, от

встреч со следователем уклонялся, а только давал не-

обоснованные обещания в благоприятном исходе дела.

Когда речь заходит о защите чести, достоинства и деловой репFации, адвокаты п0
сравнению с другиlйи участниками уголовнOг0 судOпроизвOдства оказываются в
наиболее уязви\4о\л пOл0)<ении. Вьlступая в качестве заU-{итника, они нередко ста-
новятся мlиLхенью для нападок не тOлько со CTCIpoHbl процессуальных оппOнентOв,
н0 и своего доверителя,
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В результате доверитель быrr вьтнуя<ден пригласить Ilo-

вого защитника.
Надо заметить, иски эти суды не удовлетвориJIи.

Во-первых, они обоснованно исходили из того, что
адвокатские образования не являются надлежащими
ответчиками, а законодательство о защите прав потре-

бителей и компенсации моральноrо вреда на данкую
группу правоотношений не распространrIется. Во-вто-

рьж, суды приIIши к выводу, что адвокаты оказыв€UIи

определеЕЕую юрLцическую помощь в виде ознаком-
ления с матери€шами дела, консультаций подзащитным
на основании из}^{ениrI постановлений и протоколов
сJIедственных действий, икой документации... А ист-

цы, вопреки требованиям ст.56 ГПК РФ, не предста-
виJIи доказательств, что в основе заключенных с ними
соглашений зЕuIожены конкретные услуги с указанием
стоимости каждой из них, а также размеры уIIJIачеЕных
частей гонораров, не отработанных адвокатами на мо-
мент отказа от их ус/rуг.

Несмотря на то что указанные решениrI бьши остав-
лены без изменениrI судами кассационной и апе.пrrяци-

онной инстанций, игнорировать такие слrIаи не стоит.
И, если такой спор все же возник, B€uKHo знать и }циты-
вать I1равовую позицию, изложеннуто в постановлении
Гlленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. Na 24

"о судебной практике по деlIам о защите чести и досто-
инства граждан, а также деловой репутации гр€Dкдан и
юридиtIеских лиц>. Суть ее в следующем.

Если сведения, по которым воз-
ник спор, сообщены при рассмотре-
нии другого дела участвовавшими в
нем лицами, и бьlли оценены судом

при вынесении решениrI, они не мо-
гут быть оспорены в порядке ст.152
ГК РФ. Нормами ГПК РФ и YTIK РФ

установлен специальный порядок
иссJIедованиJ{ и оценки данных до_

казательств. Иными словами, за-

щита чести, достоинства и деловой
реIý/тации адвоката в rrодобньтх слу-
чаях доJDкна осуществJI'Iться в рам-
ках первоначального иска клиента,
что предопреде"пяет ее повышенЕ},ю
сложЕость. Если по ст. 152 Гк РФ
обязанность доказать соответствие

деиствительности сведении лежит
Еа лице, их 

распространившемJ то по

делам, о которьж мы ведем разговор,
рке адвокат на основании ст. 56 ГПК
РФ обязан доказать, что он надлежа-

щим образом оказыв€ш услуги.
В наших сл}цаrIх адвокаты предо-

ставиJIи суду соглашения с доверите-
лrIми и документы об oIuIaTe, матери-
аJIы адвокатских производств (досье)

на клиентов, значение которых труд-
но переоценить. А чтобы избежать

АДВО КАТСКИ Й П РАКТИ КУМ .

дополtlительных обвинений в нарушении адвокатской
тайны, досье приобщалось к материалам дела с rrред-

варитеJIьЕого согласия клиеЕта. Кроме тоrо, адвокаты
предоставиJIи свои рабочие IuIаны, графики встреч с

клиентами за спорный период, свI4детельства очевид-

цев и т. д. Ну и самое главное, что повлияJIо на блаrо-

пол}щное дJIJI адвокатов разрешение споров, - суды

со.гrи необходимым из}^{ить материалы уголовных дел,
в paМK€lx которьж адвокаты оказывали юридическуIо
помощь по спорным соглашениям.

Само возникновение подобных споров, как и слож-

ность дQказывания факта надлежащего оказания усл}т
и их объеМов, свидетельствует не только о недобросо-

вестности клиентов, но и небрежном поведении коJ[лег.

На самом деле, если адвокат, следуя рекомендациrIм
Федеральной палаты адвокатов РФ, заключает с клиен-
том соглашение, содержащее все предусмотренные п.4
ст.25 Федерального закона uОб адвокатской деятель-
ности и адвокатуре> существеЕные усJIови'I, да еще
максимально подробно ведет адвокатское производс-
тво (досье) на клиеЕта, то сама возможность появлениJI
судебных исков к адвокатам становится миЕимальной.

Подготовrтrа Натмья HEBCKAJI,

спецкор <Российскоrо адвокатао

по .Щмьневосточному федермьному окруry
Фото flаниила ЛИТВИНЕНКО
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- АлексанOр Нuколаевu.ц воз?ловляемыit вq.пtч со-

веm 0uреюпоров МЕГАIIИРо cmcIJL uнuцuоmором прu-
влеченlrя шuр oKoil обч4есmвенtюсmu к о б qжd енuю u

реlценuю мноеuх проблем в жlЁrнu армuлц zocyOapc-

mвц общесmва. Теперь воm ассоцuслцlм в чuапе первьtх

обеспокоuлось проблемu"tu нацuоll.сuльноit безоtшс-

HocmlL Эmо ваша позuцlм lulч сumуацlм носmолько
серьезна, чmо поmр еб о в(uю сь вмеuкLmеJльсmв о обч4е-

сmвенносmu?

- МЕГАI]ИР с момента созданиJI занимается армеЙ-

скими и; есJIи можно так сказать, околоармейсrсими
проблемами. А это важнейшая составляющаrI нацио-

нальной безопасностrz. В принципе именно обеспокоен-
ность ее состоянием и заставLиа нас более 15 лет назад

объединиться.
Припомним Еовостные сообщения последних лет.

По сути, это же фронтовые сводки. Убийства, подрывы,

поджоги, мародерство, теракты. Убr,rгые, раненые, fiро-

fIавшие без вести, безвинно пострадавшие женщины,
старики, дети. Почти обьценными стаJIи сJIова-поЕrIтиJI
<рэкет>, "рейдер", <<маньяюa <киднеппинг>... Появилась
неуправлrIемая армия безнадзорньпr ребятrzшек, числом
мноrо больше беспризорных <последышей> Гражданс-
кой и Великой отечественной войн.

Вроде бы наши собстъенные, внутрироссийсrоrе бедць

заботы. Но ведь и извне 14дут потенциально агрессивные
вызовы нашим национаJIьным, rосударственным интере-

сам. Причем кармнаJIьным образом меняютсrI их харак-
тер, маспrта6. .Щветные, перевороты в стршrах ближнего
зарубежья. Военные базы }IAIO по периметруроссийсюос
границ. Третий позиционный режим глобальной системы
ПРО на территории Польши и Чехии.

Внешне разномастные по форме, но одинаково об-

ращенные в наш адрес угрозы возник€lют не сами по

себе. Не одIlим <святым д}iхом идейо подпитываются

экстремистские дви)кениrI. Кто-то же спонсирует их

"флагоносцев>, превращая международный терроризм

в глобальнуtо воеЕIтую угрозу. И ее острие сегодня по-
чему-то нацелено на наш Кавказ, наше Черноморское
побережье.

Серьезные угрозы нормальному существованию
приходится переживать во многих уголк:ж земJIи не
только из-за явных трессоров. В некоторых странах за
счет торговли наркотиками и ор}.Dкием крепнут и разви-
ваются военизированные гр}ппировки, разные терро-

ристиIIеские организации. Вольно иJIи невольно на их
<мельницу> льют воду и более 600 различных движений
в мире, активно ратующих за создание собственных на-

циональньж (или националистических?) гоryдарств. Их
неумение вести устойчиво позитивный димог с вJIастя-

ми нередко приводит к внутри- и межгосударственным
конфликтам.

- Нерrcелu все же пр4в пuсаmапь/дumрuil Глуховс-
кuil, уmвержOая, чmо "кажOъtil верum в свое u аzрессu-
венпо оmношеfluю кmоJпу вочmо веряmdруzuе>?

- С этим можно соглашатьсrI ?UIи нец Ео не видеть
множества разноIиановых }троз России, то есть каждо-

Н ЕЗАЩИ ЩЕН Н Ы Е ЗАЩИТНИ КИ .

му из нас, могут только зашоренЕые каким-то особым
интересом люди. Лишь д€йекие от реалий жизни по-

лиrию1 могут гарантировать (да и то на словах, не бо-

лее), что их стараниями черное опЕжало беды завтра не

KocHeTc{I вашей семьи, вашего дома, вашего отечества.

К счастъю, в Общественной палате трудятся люди трез-

вомыспrIIцие, (от земли>>) которые воспринимают все,

что происходит в любом уголке нашей страны, <за мо-

рями-океанами>>, как имеющее к к€Dкдому из нас самое

прямое отношение.

- А разве возможно по-uному? Жumь среOu люdеil ч
в серьв аумоmь о незавuсtiмо сmч оm нuж?

- Высчrпая на конференции мировой политики во

францрском Эвиане, наш президент особо подчерки-

вал, что нынешние международные договоренности
перестали отвечать pezulьнoмy положению дел в мире.

В связи с этим возникают труднопредсказуемые ситуа-

ции, дестабилизирующие междyr{ароднуто обстановку.

Одно из свLцетеJIьств тому - грузинскаJI агрессиrI в ав-

ryсте прошшоrо года. Основанная на однопоJIrIрности
система межд}.народIой безопасности не сумепа сдер-

жать ее и тем самым продемонстриров€UIа свою край-
нюю неэффективность.

Жизнь показываеъ что существ}aющие стратегии
пред).преждения }троз не всегда носят всеобъемлющий
характер. Иные политические руководители не могут
вьтйти за рамки узкоЕационiulьных rали собственных
интересов, не умеют согласованно с др}тими работать
со всем спектром rrроблем обеспечения общей безопас-
ности. А без гlц.бокой проработки, укрепленIтI системы

управления глобальными рисками вряд ли возможно
построить реально действующий международный ме-
ханизм взаимного довериrI. Во весь рост встает необ-
ходимость нового flоговора о европейской безопас-
ности - на основе правоустанавливающих базовых
принцигIов межIосударственных отношений, единства
подходов к предlпреждению и мирному уреryлирова-
нию конфликтов, гарантий равной безопасности, сис-
темного контролrI над воор}Dкениями, нового качества
взаимодействия.

- Эmо всё uнmересьL ч аело болъцrc плано. елобаль-
Hozo. А loaK в кру?оверmu сmоль значl!лльtж проблем
Hс:ilmu свое JуLесmо, как опреOелumься с проваллч ч
обязанносmмпч по обеспеченuю безопосносmu кон-
креmно2о человека? !осmаmочно лч mолько чесmно
uсполt7r.mь cBoil zражOанскuiц BouHcKuil 0олz?

- Известно, что интересы личности, естественно с

соблюдением установленньD( законом обязанностей,
нашей Конституцией определены как первоIшановые.
Этот принцип дJIII нас остается основополатающим и
в условIтIх формирования радик€йьных перемен во
вIт},тригосударственных и международньж отношени-
ях. Просто возрастет необходимость осознаниjI кФкдым
гражданином, всем обществом личностных, националь-
ных ценЕостей, интересов и целей.

- С уrrcmом mоео, чmо посJLеdнuе леm пяmttоOцаmь
ко е-кmо flсrcmоilчuво tlplЁrъ,lBФt сtлumаmь еа в о лч не ус-

з5

1
l
Е_]



россиЙскиЙ АдвокАт .,1,2009

mоревшllJчIu m(жuе z,лубоко lлравсmвенньrc поняmuь
как <паmрuоmllзм)r, <41есmь>, <<совесmь>>, <верносmъ

0ол4rrr?

- Готовясь к IтлеЕарЕому заседанию Общественной

палаты о повышении роли общества в решении про-

блем национальной безопасЕости страны,,шены нашей

комиссии и другие коJuIеги по палате побывали во мко-
гих регионах страны, в военных округах и на флотах.
Поrrяли, что нравственно-патриотическое воспитание,
в IIервую очередь молодежи, отдано на откуп рыцку: как

будет - так свершится. А еще увидели, в каких условII;Iх
живут и cIýDKaT в отдаленных военных гарнизонах - от

Калининграда до Камчатки - <государевы людЙо. Вы-

вод неутешительный: наша армия, призваннм в IIер-

вую голову обеспечивать неприкосновенность госу-

дарственных рубежей <на земле, в небесах и на море>,

по сути своей больше похожа на ополчение. В воинских
частях устаревшие боевая техника, воор}окение, средс-

тва связи, люди mloxo одеты, обугы, не имеют условий
для нормального быта и досуга. При этом Минобороны

расходует огромные средства на беспрерывные орг-

штатные мероприrIтIд'. ликвидацию-восстановление
Сlхогцтных, Космических войск, другие неоправдан-

ные управленческие решения. Кстати, похож€uI ситуа-

циrI во многих отраслях огромЕого государственного
хозяйства, в том числе, как ни прискорбно это призна-
вать, в оборонной промыIIIJIенности.

- Эmо уже похоже но HaJyrepeHlя розвоJцлпь еч4е

не poillфleшHoe Воm u преOсеdаmель Нацuональноzо
сIнmuкоррупцuонно zo коJйumеmо Кuрtutл Коб ано в оm-
меч(Lп, чmо Pocctш вря0 лu смоrrcеm осmаmься сверх-

0ержавоiц oeanu проOаюmся н.ol+uol:roJlь,кble uнmересьL

u не обеспечuваеmся экоtюмItческоя безопасносmь
cmpaHbL>>.

- С ним труд{о не согласиться, если зЕать, что KaDK-

дьтй десятый военносцDкащий имеет проблемы со здо-

ровьем, что более З0 процентов допризывников не могут
проходить военную сlry;кбу по той же причине. Почти 40
процентов детей у нас рождаются больными. Прежде

всего, из-за IUIохого материаJIьно-бытового положения

семей. Проблема серьезнейшая, ибо при сохранении су-

ществующих тенденций в ближайшем будущем годными
к военной сл}скбе окzl}к}тся не более 4О - 45 процентов

призывников.
С подачи общественньж организаций, не в посJIед-

нюю очередь нашей комиссаи Общественной палаты РФ

и МЕГАI]ИРа, власти наконец-то забили тревоry. Совмес-

тно с I{.lrубом военачаJIьников РФ мьт провели в Военной
академии Генштаба на}л{rrо-практFIескуIо конференцию
uСовременные проблемы тrодготовки людскID( ресурсов в

интересах обороны страны и возможные Iý/ти их разви-
тия>. фя уrастия в ее работе fiригласIfiи представитеrrей

Администрации Презц4ента, правительства, Госдумы,

Минообороны, др}тих министерств и ведомств. Хоро-

ший, заинтересованный разговор по,цлILuIсrI...

- ПровеOенньtil с учосmuем обчlесmвенносmлr юоfoL-

плексньLit oч(ullц, сmp,оumаLьсmва u реформuрованlм

Вооуryженньtж clrJl за tюслеOнuе 15 леm позволlul на-

зваmь оеновные прчtluньL-помжll на fuJ|mu lM развч-
mu& об е спеченlrя опер o'muвно ео u качесmв eHшozo р е-

шенл!я проблем ноцuонФльlюit безопасносmu. И чmо,

но ваш взulяil, за culп поапеOуеm?

- Прехсде всего речь о несовершенстве законода-

тельства, закрытости, связаяной с этим коррупцией.

с 5лrетом предложений весьма авторитетных представи-

те.пей МЕГАПИРа разрабатыв€uIись оОсновные парамет-

ры формироваЕLt I современньтх Вооруженньж сил РФ на

период до 2020 года". Хочется верить, что дело на сеЙ раз
не превратится в очереднуо перетасовку с?и и средств.

что опараметры> не ограничатся созданием на бумате

оперативных бриrад, Сrш быстрого реаIированиrI на

основе BflB, авиации, морской rrехоты, подраздепений

спецназа. Что мы наконец-то твердо вст;uIи на выверен-

ный курс обеспечения национ€uIьной безопасности. Это

и будет.тцlчшим вкJIадом России в формирование гаран-

тий безопасности междуIrародной.

Системное развитие грuuкданского (общественного)

KoHTpoJIrI над государственными и сIтIовыми стр}ктура-
ми во многом позвоJI'Iет cIIrITb остроту назревших про-

блем. Именно на это работает качеСтвенно HoBzuI мо-

дель взаимодействия граждаЕского общества и сlтловой

составлrIющей государства при обеспечении иЕтересов

общества и личности. Имею в врцу созданные по иЕици-

ативе Общестъенной п€uIаты РФ общественные советы

при Минобороны, MBfl, МЧС, ФСБ, регион€шьньш орга-

нах государственЕого }afiравлениrl.

- Ecltu слеOовqmь зофмке, эmоm моLl4lлъtit оmря0
обшесmвенноzо ноOзора вполне моutц бы пополнumъ

ч более 75О mымч неправumельсmвеннtlх opeaъlr:la-

цuit, dекларuрующlм в своlм усmшвньlж ilоtgппенmаж

вопросы безопосносmu, Но не пополttяюm же?

- К сожалению. На их (знаменах> крас},ются слова
о правах, свободах, интересах граждаЕ, стремJIении
объединить все слои Еашего общества для борьбы с

косностью, закрытостью институтов госуправления.
Благое вроде бы дело, да вот стопорится оно зачас-

тую из-за потребительско-субъективного отношения
иных лидеров к самому понятию открытости тех же

сиJIовых структур. В популистском ажиотаже многие

забывают и о провозглашаемых благородных целях, и
о том, что сIrIовые ведомства создаЕы и существуют
не ради удовлетворения личных амбициiт любителей
всех и вся критиковать, а для защиты жизненньж ин-
тересов каждого гражданина и общества, государства
в целом.

Реальные правовые гарантии - национальные, меж-

д},rIародные - невозможны без соблюдения установлен-
ных законами норм, своего рода граЕиц личных прав,

свобод, взаимных обязательств как граждан, так и об-

щественных организаций. И обеспечиваются они там,
где в обществе не только провозглашаются национаJIь-

ные, глобальные интересы, права и свободы личности,
flо и свято блюдут установленные законом порядки и

правиJIа.

езб
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Для людей, работающих в удален-
ных N/естностях с неблагоприятными
клиN/атическими условиями, законом
предусмотреньl различньlе льготы.
Однако действуют они строго в обО-
значенньlх местах, в условиях отнюдь
не саN/ых лучших. Но порой бытовые
трудности, с которыми приходится там
сталкиваться, оказываются не саN/ыми
сложньlми. Взаимоотношения пабот-
ника с работодателем особенно бо-
лезненно проявляют себя в трудовых
спорах.

Александр ФОМИН,
член Адвокатской палаты Хабаровского края,
пос. Солнечный

flело в том, что головные офисы наших кр}тIных
предприятий зарегистрированы по своим юридичес-
ким адресам, как правило, в краевом центре. Эти же
адреса значатся и в трудовыхдоговорах, заключаемых
с работниками. А рабочие места в большинстве своем
Еаходятся за несколько сотен, а порой и тысяч верст от
них. Например, Охотский,район расположен в полуто-

ра тысячах километров, или в двух часах полета, а наш
Солнечный - в семи часах езды автобусом. И потомg
когда возникает трудовой спор (а от него не застрахо-
ваны ни бульдозерист, ни rIитель, ни врач, ни глава
охотхозяйства <у черта на куличках>, Еи сотрудник

районной администрации), становится понятно - из
глубинки в краевой центр особо не наездишься.

Но почему с проблемами нельзя разбираться там,
где они возникают? А потому, что суды нашего края
принимают иски только по месту нахождения ответ-
чика. И для того чтобы через суд, скажем, восстано-
виться на работе, проживающий в Охотске человек
должен обращаться в районный суд Хабаровска. В ка-
кой, он обязан выяснять сам, затратив массу времени
и сиJI, потому что даже его сотрудники не знают ино-
гда, в каком районе краевого центра зарегистрирова-
Ео юридическое лицо работодателя.

А если речь идец к примери о задержках заработ-
ной платы, выIuIатах отпускных ит. д,? Попробуйте-
ка найти адрес (своего> мирового судьи в большом

вопрос рЕБроN/.

Рис. Софьи Бесryжевой

городе, где в каждом районе не по одному судебному

rIастку. Жители-то не знают порой, где их искать, не
говоря уже о людях, которые в Хабаровске бывали,
может, раз в жизни - когда устраивались на работу.
А тут надо не просто самому ехать, а еще везти с со-
бой представителяэи как минимум дважды.

Между тем статья 29 ГПК РФ предоставляет ра-
ботнику право предъявлять иск по месту житедьства,
особенно если в трудовом договоре указано место
исполнения его трудовых обязанностей. Несмотря на
это, суды нашего края категорически отказываются
распространять такое предписаЕие закона на трудо-
вые споры, если гражданин работает далеко от офиса

5лrреждения. flовольно странная ситуация: хабаров-
чаЕе имеют возможность защищать свои трудовые
права по Месту жительства, а людей из глубинки ее
литлили| И для иных работодателей такая позиция су-

дов становится своеrо рода индульгенцией на ущем-
ление прав сотрудников: мол, при конфликтной ситу-
ации ехать к нам для выяснения отношений далеко и
накладно - отступятся.

Своеобразное толкование закона защищает инте-

ресы ответчиков-работодателей, а не работников-ист-
цов, хотя во всем мире законы применяют иначе. Но
ведь и у нас законом не предусматриваются какие-
либо преимущества юридическихлиц перед физичес-
кими. Часто сталкиваясь с подобными ситуациями,
приходишь к выводу: мало принять закон, предостав-
ляющий каждому граждаЕину право обращаться в

суд. Важно обеспечить не произвольное, а дословное
его толкование на всех уровнях.

суд]|Gь,
Е живЕшь?

,)f
эl
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Большим оримЕалом Эгона Русанова сдеJ€uIа, на-

верное, сама госпожа Судьба. Иначе как объяснить, что

добившийся серьезных успехов в познании истории
школьный выIryскниквдруг посц/пIuI на юрфак. Ипи по-

чему посJIе окончаниrI вуза, вместо перспективного то-

гда распределениrI в КГБ, оказался на скромной долж-
ности следователя районной прокуратуры. С чего бы

это, презрев карьерные прокурорские возможности,

ушел в адвокатру. Не исгr5тался, подобно многим кол-

легам, обществеЕного мнения и давJIениrI властей, раз
за разом принимая защиту отпетых }толовников (за что

пол}л{лш маJIопри;Iтную приставку к фамтаlии (адвокат

мафии"). И наконец, ст€uI единственным реестровым ад-

вокатом одновременно в Латвии и России (адвокатское

бюро uЗrтлинский и парттrерьп,).

Наверное, не слуrайно женщины при первом взгляде

на TaKIr( м}окчин начиЕают неровно дышать: высокий,
стройный шатен, манеры располагающе-доверитеJIь-
Еые, но чрствуется стержень. Он как-то по-особому спо-

койно, взвешенно, почти отрешенно от эмоций собесед-

ника, стиJIьно что ли, рассказывает о прожитом, о своих

увлечеЕиrD(-предпочтениях.
Когда работал сле7trователем, прокурором по надзору

за следствием и дозЕанием в мшиI!ии, больших проблем

вроде бы не возникаJIо. Междутем он позво.тrяп себе пре-

кращатъ д;l}ке громкие дела, когда вц4ел явные наруше-

HII'I закона. Нередко это серьезно затрагив€UIо интересы

больших чиновников из госструктур, и приходиJIось

туговато. Но он сознательно шел на такие конфликты,
потоп[у что считаJI свою профессию уrIолномоченной
законом, а себя - поставленным им же на бессменн}то

B€IxTy права.
Становилось особенно тяжко, шел к старшетчry дру-

гу, заместителю прокурора Московского района Риги
Юрию Черноштану - посоветоваться, излить душу.
Умнейший человек, настоящий профессиональный

"зубр", Юрий Петрович, междуделом, обращ€й внима-
ние начинающего коJuIеги на объективно непосредс-

твенн},ю зависимость правоприменителJI от буквы и

д},ха закона. Его самого не раз и не два IIриглаш€UIи в

Генеральную прокуратуру СССР, а он почему-то всякий

раз находиJI повод вехсlIиво отказаться. С явным удо-
вольствием }лII,IJI на житейских примерах юного друга
пониманию, обязательности четкоrо толкования пра-

ва, раскрывал нюансы проявлений ил}цших, и худших
человеческих качеств.

Серьезные разЕогласия с uгоспрофессиейо начались,

когда Русанова назначили прокурором по надзору за

ИТУ в ресrцrблике. Это оказмось совсем не дJIJI него:

чркие, часто непрофессионально иJIи сгryстя р}aкава рас-
следованные дела, масса без вины виноватыь которым
он бып не в состоянии помочь. А кому там H}DKHo словес-

ное, тем более молчаливое сострадание, r)rcTb и искрен-

нее, вместо реальной помощи?..
Тhжеlrее всего приходIrIось ночами, когда остав€uI-

ся один на один с собой и наседавшими со всех сторон
вопросами. И к себе, и кявно не справJIяIвшейся с про-

новоЕ иN/я.

блемами защиты прав и свобод личности системе зако-

ноисполнениrI. На работе бьurо тоскливо от собственно-

го бессилия, дома неlтотно от безысходности. В таких

ситуациях одни ломаются, другие спиваются, третьи

порывают с системой, а заодно и с семьей. "flал крен"

к зеленому змию и Русанов. И тlт же }ъолlulся из про-

куратуры.
Ушел фактически в никуда. Хотя... Кто ищет... Напи-

czUI заявJIение в адвокатуру - жеlIающих оказаJIась целая
очередища. Но тlт начzulся набор адвокатов со знанием
иностранныхязыков в инюркоJUlегию, и Эгона приЕяJrи

едва ли не с распростертыми объятиями. А дальше -
живи как можешь. И он стал жить: "офисо на окраиfiе
Риги с обшарпанными стенами, двумя кодексами на кол-

ченогом столе, парой таких же стульев. Ццинственное
светлое IUITHo - нечастые гости из жеJIающих по.Iц4Iить

юридиtIескую консультадию за 5 латвийских рублей пе-

реходного периода. Особо не пожируешь... Впрочем, в

прокурат}?е заршIата тоже была не ахти. Зато теперь в

нравствеIIном гrлане Русанов оц{утил разницу: он обрм

реаJIьную возможность помогать людям, которых заде-

ваJIо черное крыло беззакония.

В те ...пихие 90-е, всем, а адвокатам, пожалуЙ, осо-

бенно, и в Латвии приходIдIось fiесладко. Время смут-

Еое, закоЕодательство на переп)тье, каждый самой ма-

лой силой обладающий тянет правовое <одеялоu на себя.

Адвокаты оказаJIись между двр( жерновов. Им открыто

угрожали не только беспредельщики из уголовного
мира. Полицrм и прокурат}ра давwли с разных сторон,

но с тем же (отступнымr: делай, как сказано. При этом
негласный надзор за личной жизнью, прослушки, пря-

мые }трозы: посадим... А рк посадить могли запросто.

Латвия - страна м:йенькая, поqле отстрела более-менее

активных прест}тных авторитетов в оргаIrизации }то-
ловIIых процессов обозначился низкий потолок доказы-
вания. Чтобы отправить человека за решетку, требова-

лось не так рк много веских аргументов.

Правда, обнарlrкился и некий IuIюс: считавшийся
спекуJIJIтивным бизнес стал вполне лег€uIьным. И у но-

вых <хозяев жизни> как-то сам по себе возник спрос на
адвокатов. Сформировалась клиент}ра - в основном из

предпринимательской среды.

Здесь мне хочется сделать небодьшое отступление,

дабы не показалось, что Русанов в тот момент отдался

на <волю волн>, потому и оказался на гребне профес-

сиоцальной удачи. Вовсе нет. Знающие его - и друзья,
и недоброжелатели (есть и такие) - одни с явным удо-
вольствием, другие с ощутимой профессиональной

ревностью отмечают врожденн}.ю способность Эгона
Александровича к нестандартному мышuIению и, ес-

тественно, к таким же решениям. Гены? Не только.
Что-то дали родители Александр Евгеньевич и .Щаг-

мара Карловна, что-то любимый дядя Карл Карлович
Геркис, как он сам себя называл, (полковник авиации
в экономикеr. Что-то книги, коJuIеги, друзья, даже
клиенты. Но главным образом - собственные плоды и
шишки.
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- .Век живи - век )^{ись> не простой набор слов, - го-

ворит Эгон Алексаrцрович. - Это квинтэссенцIтI опыта
поколений. Молодым коJuIегам, студентам университе-
тая часто привожупримеры из своейпрактики. Одно из

первых дел вып€шо ца fiериод моего, ска}кем так, }aвле-

чениrI спиртным, которое на том этапе сrrркиJIо своего

рода дотrингом. И вот как-то накаЕ},не серьезной касса-

ции мы хорошенько поryляJIи. Так что ц4у я в Верховный
суд в каком-то, едва ли не уIrиверситетских времен кос-

тюме, в изрядно помrIтых и явно корожих брюках. Мне
очень Iuloxo, весь дрожу и туго-туго соображаю .. .

- Странное дело, ни на что денег нец а на выпивку
находятся.

- Ну дu, как в аfiекдоте, когда отцу урезаJIи заршIа-

ry. Сын спiэашивает: .Папа, ты теперь меньше будешь

пить?"-"Неъ сынок, ты будешь меньше ч/шать>. flo сих
пор не знаю точно, почему отмеЕиJIи приговор моему
клиенту: непрезентабельный ли вид мой, скорбная ли
судьба моего подзащитного расстрог€ши судей или что-
то еще...

-Жалоба, какмне известно, бьurа написана толково,

с железной аргументацией.

- Старался. Пахал между пьянками. Но, в конце
концов, не это BzDK[lo, главное - отмена приговора. Бьur

еще оryчай, свойства противоположЕого по форме и
по сути. 3ащиry обвиняемого в поJryчении взятки я вед

тогда почти без cyrKa и задоринки, оставаJIось лишь от-

стоять в суде свою позицию. А я только что приехал из
Швейцарии - загоревший в гор€lх, в хорошем костюме,

благоухающий дорогим парфюмом. И вдруг замечаю,
что судья обратила вIiимание на мой ранний весенний
загар. flальше как я ни стараJIся привлечь ее внимание
к процессу€шьным }шущениям, нарушенияlи обвинения,

демонстрировал эрудицию, все оказаJIось впустую. Мо-
ему подзащитному д€ши два года, при том что его стар-

шего коrulеry-3ачинщика, вопреки логике, полностью
оцравдали. А все потомулишь, что в какой-то моме}rг я
забьи, где н€lхожусь и чем занимаюсь. Мораль, думаю,
очевI4дна.

.Ща, соответствие ситуации, месту и времени порой

дJI'I адвоката не менее ва}кно, чем юридическое осна-

щение. И на квалификационном экзамеце в Адвокатс-
кой палате Москвы Русанов выглядеJI соответственно

моменту по всем параметрам. А приним€uI экзамен сам
Генри Резник, спрашиваJI <по полноЙ,. И теперь Русанов

гордится таким фактом своей биографии. Что яq имеет
право.

Адо того бьтло дело латвийского предпринимателя У.,

который в 1Trop расстреляrI своего др}та-партнера. У. пьг
т€uIся покончить с собой выстрелом в голову, но ост€шся

в живых, хотя в очень тюкелом психическом состоянии.
По личкой просьбе тогдашЕего министра юстиции Эгон
защищал его. ПредприниматеJIь вел себя.странно, не

всегда можно было понять, когда он адекватен, а когда

элементарЕо прLцуривается. В конце концов заявиJI, что
Русанов его Iшохо защищает и попросI.гt заменить адво-

ката. Попленяли, и почти т}т же У. арестоваJIи, а пото1\{

и приговор - 9 лет. У. попросrш пригласить адвоката из

Москвы.
Приехал !митрий 3илинскиЙ. Вместе с Русано-

вым д}мали, что можно сделать. Нашли множество
<крючков>-нарушений, так что кассационн€rя жалоба
оказаlIась вполне доказательноЙ. В итоге приговор У.

отмеЕиJIи (его признали частично вменяемым) и дали
7 лет. За прямое убийство эта мера довольно мrIгк€ш,

согласитесь.
А Русанов и 3илинский с удовольствием обнаружrаrи

тогда, что и в профессионЕuIьном, и в чисто чеJIовечес-

ком IuIане они единомыЕuIенЕики. Сыrрал свою роль и
*третий, - Екатерина II со своим убеждением, что,ц^I-

ше десять виновных гц/сть ryJIrIют на свободе, чем один

невиновный окакется за решеткой. В принципе во имя
торжества справедливости ведь и создана, обязана функ-
ционировать система юрlzдической защиты, имrI кото-

рой адвокатура. Потому-то на *оборону,, правовых основ

у ее полпредов уходит вся жизнь. Потому-то профессия

адвоката - это да]ке не образ жизни, а, как кто-то сказал,

настоящий диаrтrоз.
Русанова легко можно представить в ryдебном про-

цессе, перед монитором компьютера, за рулем шикар-
ной иномарки, в ложе театра, тренировочном зале.Щвор-

ца спорта, среди студентов юрфака... И ранним-рано в

yкpoмtloм уголке юрм:шьских ггrяжей. Рассветные .тýrчи

скупого прибалтийского солнца едва успепи обласкать

завитушки легких морских волн, а Эгон yrKe завершает

обычный преддневной моцион. Того требутот принципы
синьюцюаня, полюбившегося Русанову вида китайских
единоборств. Синьюцюань * единство формы, лцеи,

силы (кулака). Не слrrайно дважды в год Русанов про-

веряет себя у известЕого мастера в провинции Шаньси.

Сам он ш}ryLIц что на пенсии будет заниматься только

этим, то есть оттачивать это неJIегкое искусство. И кто
знает, ведь говорят, что в каждой шутке есть толькодоJuI

ш}тки...
Так как же на самом деле: (судьба играет человеком>

lulи <чеJIовек сам вершит свою судьбу,,? Мне кажется,

никакая, да}ке самаJI оригинальнаJI жизнь, как и все

наше бытие вообще, не в состоянии дать ответ на подоб-

ного рода вопросы. Иначе не оставаJIся бш,тот самый, в
веках нершрешимый - о яйце и курице. Или совсем уrк

фипософский - о первичности слова IrIи дела.
Валерий РЯ3АtII]ЕВ,

спецкор <Российского адвоката), Рига - Москва

ФОТО ВИТМИЯАЛТАБАЕВА

Во иvlя торжесгва справедливосги
ведь и создана, обязана

фун кцион и ровать сисгеN/а
юридичес5ои защитьl,

имя которои адвокаryра,
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Что делать, если ты попался на взятке? Бе-
жать? Прятать дань? А пложеl съесгь ден-
знаки? Как говоряl нет улики, нет пре-
сгупления. Последний вариант показался
сIаршему следователю ОВД Республики
Башкортосган Александру Болиху наибо-
лее приемлемыlv. Адело бьlло так.

Он расследоваJI дедо по обвинению гражданина Гла-

зуIIова в хищении строите./Iьньж материaulов с садового

}цастка соседа. Чтобы помочь подозреваемому уйти от

ответственности и прекратить уголовное дело, следова-

теJIь предложрш Глазlтlовузагrлатить емуи, какговорится,
спать спокойно. Тот понача-rýl согласIдIся, однако, взвесив

все <за>> и (цротив>, обратrтлся в прок}ратуру, котораJI

предприняла соответствуIощие меры. В тот злопо:гучный

день оперативники застигли Болиха как раз в момент со-

вершения црестytlлениrl. И тогда горе-спедоватепь попы-

таJIся съесть десять меченых кyIIюр, но проглотить их еNцI

rre удалось.
На допросе задержанный заявrтr,.rто Глазунов его дав-

ний знакомый, у которого он всего-н€Iвсего взяJI деньги в

долг (жене надо бььто оIuIатить учебу). Прокурор решшr
не отIс,тадывать разбиратеьства и потомучерез три часа

передЕuI матери€uIы в суд. А в 2З.З0 состоялось рассмотре-
ние его предстазлениrI на предмет II€шичияI в действиях
Болшса признаков прест}arшения. Заседание суда закотгtи-

лось в 00.30 возбркдением }толовного дела по ч. З ст. 290

УКРФ (полуrениевзяпм).

Адвокат В. Харисов, четверть века проработавший

в органах процратуры, озЕакомившись с его материа-

лами, бьrл шокирован таким ходом событий, точнее,

произволом в отЕошении подзащитного. Он задавался

вопросами: разве закон разрешает проводить cJIelIcTBeH-

ные мероприrIтия ночью? Имеет ли юрLциtIескую Фrц/

закдючение, вынесенное судьей в ночное время? Может
ли оно считаться основанием дrя возбркдения уголовно-
го дота? ЯвляетсrI ли законным постановление прок}?ора
о воз6lirкдении }толовного дела до оглашения судьей за-

кlrючения? Прокурор Р. I4диаryшtин ичдья В. Артемьев,

рассматривавшие это дело, пояснIдIи, мол, в исключи-

телЬных сJIучаях цроводитъ ночное судебное заседание

не возбраrrяется, ибо разрешено все, что не заIФещено за-

коном. Согласитесь, мотиваIц{я у работников правосудиrI

более чем .серьезн€lrl>.

Безусловно, престуIиение Алексаrцра Болrо<а бьurо

очевIцно, и этого никто не отрицаJI] Но ведр и у подоз-

реваемого (обвиняемого) есть права, наруIIIатъ которые

произвол.

запрещено законом. К тому же и деяние бьrло квалифи-

цировано неверно. Так Болrтса обвиниlм по ч. З ст. 290

УК РФ. Но под эry норму подпадают только лиц4 занима-

ющие государственную долrкность. Болю< же бьrп всего

лишь доJDкЕостным лицом. А если,hак, то можно добrлъ-
ся, решшI адвокац чтобы содеянное подзащитtlым пере-

квалифицироваJIи на ч. 1 той же статьи, что существенно

облегчит его )дасть. Конечно, бывший с]Iедователь [о,ц/-

чIдI по зас1rугам, но резонен вопрос: почему в этом деле
бьurо догцпцено столько наручrений? В незнание законов

црокурором и судьей поверlатъ трудно. Скорее всего, <ви-

новат>> круглосуточЕый режцм работы, ведь по закоЕу не

только подryдимый, но и судья, и проч/рор имеют право

на ночной сон.

Яна БОtIАРОВА, спецкор <Российского адвокатао
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Маила САМЕДОВА,
аспирантка Российской академии адвокатуры
и нотариата

В открытом заседании суда по тяжким уголовным
преступлениям города Айдын рассматривалось дело
об изнасиловании десятилетнего мальчика Угура
подростком старшего возраста Бурханом. Как уста-
новлено материалами следствия, когда rlотерпевший
гулял со своими друзьями, злоумышшенЕик tUел им
навстречу. Он позвал с собой Угура, а затем, схватив
его, силой окунул в канале и в близлежащем саду из-

насиловал. Изначально подсудимому предъявляJIи

обвинение по двум статьям Уголовного кодекса T}zp-

ции: за удержание, лишение свободы несовершенно-
летнего (ч.1 ст.4З0) и изнасиJIование лица, не достиг-
шего 15-летнего возраста (ч.2 ст.414),

В ходе судебного заседания друзья потерпевше-
го, с кем он прогуливался в тот злополгIный день,
слово в слово подтвердили его показания и обсто-
ятельства престуIuIения. Обвиняемый тоже не от-

рицал, что вступил в интимную связь с малолетним
подростком, но утверждал, что сделал это с его со-

гласия, потому что потерпевший не возражал, что-
бы полуrить денежное вознаграждение. В процессе

рассмотрения дела судом обвинение с подсудимого
в лишении свободы потерпевшего сняли, мотивируя
тем, что место, где подсудимый изнасиловал маль-
чика, не было подготовлено им заранее. А раз так,
посчитали судьи, в том, что касается насильствен-
ного удержания потерпевшего, нет состава преступ-
леЕия.

Вместе с тем они признали: обвиняемый, из-

насиловавший малолетнего подростка, совершил
тяжкое преступление, и приговорили его к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима. Однако суровое, как могло
показаться, наказание буквально растворилось в

смягчающих обстоятельствах. По одной из статей
УК Турции, срок ýыл сокращен наполовину, по дру-
гой - еще на7/6 часть и составил четыре года и два
месяца. Но и это наказание суд решил считать услов-
ным на том основании, что через три месяца, с мо_

мента вынесения приговора, должен будет вступить
в силу новый УК Турции, статьи и виды наказания
которого, <вероятно, могут быть применены к под-

судимому>.

Таким образом, Бурхан, совершивший тяжкое
по законодательству страны преступление, был ос-

вобожден из-под стра}ки под подписку о невыезде.
Адвокат потерпевшего Х. Морал посчитал, что вы-
несенный rrриговор противоречит процессуальЕому
кодексу и закону, и обжаловал его в аrrелляционной
инстанции. В своем ходатайстве он не согласиJIся с

оправданием подсудимого в той части, которая каса-

мьlсли вслух о

лась его обвинения в насильственном лишении сво-

боды потерпевшего. По мнению адвоката, к подсу-

димому должна бьrла быть применеfiа статья 4З0 УК
Турции.

-fla, мойдоверительУгур пошел с обвиняемым, -
заявил в заседании адвокат, - но против воли был

схвачен им и изfiасилован. Важно то, что потерпев-
ший, вступив в зону влияния (есть такое понятие)
подсудимого, удерживался там против собственЕой
воли. По своему составу преступление налицо. Если
бы похитили й лишили свободы лицо противополож-
ного пола, можно было бы говорить о чувстве страс-
ти иIи цели установления супружеских отношений.
Но поскольку было похищено и лишено свободы
одинакового с преступником пола лицо, стало быть,

речь идет исключительно о похотливых устремлени-
ях, что попадает под действие статьи 4З0 УК Турции,
по которой подсудимого оправдали.

И в подтверждение своих доводов адвокат Х. Мо-

рал привел ряд решений этого же апелляционного
суда, когда аналогичные деяния обвиняемого были

расценены им не ина(rе как лишение свободы че-

ловека. Опираясь на них, адвокат просил отменить

решение местного суда об оправдании ГIодсудимого

в этой части прест}rruIения, которое очевидЕо и до-
казано, и привлечь обвиняемого к ответственности.
Но апелляционный суд не удовлетворил ходатайства
адвоката. И в итоге насильЕик не понес реального
наказа ния.

В заключение хотелось бы поделиться своими
мыслями. Бесспорно, с точки зрения потерпевшего
несправедливо, что виновного в тяжком преступле-
нии Бурхана не лишили свободы. И случилось это,
как мне кажется, потомy, что защищавший его в

процессе адвокат Я. Окмак сделал неординарный
шаг. Внимание судей он акцентировал не на оспа-

ривании события преступления, а на общеполити-
ческих настроениях в стране. В частности, Еа том,
что Турция стремится стать членом Евросоюза и что
не сегодня-завтра в стране вступит в силу основан-
ный на европейских стандартах новый Уголовный
кодекс. А если так, убеждал он суд, совсем нелишне
проявить снисходительность к Бурхану, который,
конечно, преступил закон, но сделал это впервые и
своей вины не отрицал... И, как показал довольно
мягкий приговор, доводы защитника судьи услыша-
лии,Ylли.

Вместе с тем последовательно и юридически гра-
мотно представлял интересы потерпевшего в процес-
се и адвокатХ. Морал. В качестве оIuIаты его гонорара
приговором суда бьшо решеЕо взыскать с подсудимо-
го Бурхана В00 миллионов турецких лир. Таким обра-
зом, даже в таком сложном и неодЕозначном деле оба
адвоката продемонстрировали готовность защищать
своих доверителей, уrитывая, конечно, особенности
отношения к тем или иным прест)пшениям в своей
стране.
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Мадина ДОБРИЕВА,
адвокат, кандидат юридических наук

Я ехала в долгожданный отrryск домой. Как это часто

бывает в поезде, познакомиrIась с попутчицей, и мы раз-

говориJIись. Она вспомнrаtа, что знаJIа одного flобриева,
адвоката: "Ес.пи бы не он, моя судьба сложилась совсем

по-другому!"
У меня сrIезы покатрLrIиь. Ско.тько лет рке нет с н€tми

оflда, а его помняг! И я по-прежrrему в душе исповеддось

перед tпrM. Мой отец flдама.lцlтl flобриев, засJrркенrъй

юрист России, ветеран труда, 45 лет отд.й адрокатл)е.

За эти юды спас тысrItIи людей от непр€шqЕого суда. Его

завет <Ffuкогда не искать в людл( IUIохого> я запомнIrIа

Еа всю жIIзнь. И еще. У нас до сюa пор Ее изжита кровная

местъ. И мо}кно тоJIько представиIъ, сколь сгrраведпrвой

и блаюродlой бьиа в ryдебньD( цроцессах линиrI защиты

моего оща, если за в9е эти годы никю из проIцравшей сто-

роны не посIIитаJI нрrcrым IIримеЕить к нему эту месть.

Перед самой войной выrý/скника юрr,цической шко-

лы приняJIи в коJuIеrию адвокатов г. Орджоникидзе.

Однажды, верIr}ъшись из комаЕдировки в родное село

Насыр-Корт, tчlолодой парень как будто увI4дел кошмар-

ный сон. Вдоль дороги стояли с оружием солдаты, а од-

Еосельчане брели к железнодорожной станции: комсо-

мольцы, коммуIrисты, колхозники-ударники, молодые и

старые, женщины несли на рукzж пшrаденцев. .. Там их, и

его тоже, ждал поезддо Казахстана. Это бьrло 2З февраJIJI

7944 rода, в fleнb КрасноЙ Армии. В воздухе пaxJlo вес-

ной и грядущей победой.

Отец не всцiпал в партию, он бьrл человеком верую-

щим и не сIФываJI, что начаJIьное образование получшI

в медресе. Тем не менее в Казахстале ему сразу предло-

жипи рабоry в НКВД - он отказаJIся и подаJI заявJIение об

отправке на фронт, но тщетно, ему ответI,tли: .Находитесь

там, где вам это разрешено!>
Бездомный, безработный flжамаJциIl написал жалобу

самому Берии - о незаконном <массово-поголовном высе-

леЕии чеченского и ингушского народов>. Ответ последо-

BaJI незамедлитФтьно: его вызвzLли на допрос. К счастью,

отец остаJIся на свободе. Он не исгцтался и не успоко!uIся,
и в 1956 году снова пишет жалобу, на этот раз Генераль-

ному прокурору СССR просит <<дать возможность невин-

ному Еароду верЕуIъся на родиЕу... с правом вселениrI в

свои дома>. Пожgtтевшая копиrI этого док}тlrента до сю(

пор хранится в нашей семье как самая дорогаJI реликвLIrI.

В 57-м отец с семьей рке вернулся в Насыр-Корц а

вскоре бьrл одним из первых реабrалитирован. Почти де-

crlTb лет в их доме жLUIи осетины, но позfiакомившись с

истинными хозяевами, безоговорочно }шии. РодIггели

сразу же заняпись ремонтом. С грустью вспомин€ши по-

строенный ими дом на казахстанской земле, своих дру-

зей, соседей. Одного из нvж, медьника Юсlтrа Калоева,

председатеJIь колхоза обвинип в хаlIатности. Возбудrтrи

}толовное дело. И хотя отцу как выселенцу бьио запреще-

но работатъ адвокатом, он помог соседу составить заявле-

ние и oTпpaBLilI его телеграммой. Мельника оцравдаJIи.

дАлЕкоЕ-БлизкоЕ.

У нас говорят: трава растет от своего корня. Чтобы

вновь укоренитьсrI на родной земJIе, надо бьrло вернуть

веру в справедливость. Отец в составе делегации от ин-

гушского и чечеЕского нqродqв едет в Москву. I4x не

принимают - и тогда в I-{K летит тетrеграмма самому Хру-

щеву: ,.flорогоЙ Никита Сергеевrтч! Мы, советские люди,

сегоднrI не можем уiтм от парадного подЪезда I-{K партии,

уподобившись некрасовским п[ужикам, ибо время не то,

подъезд не тот и люм другие". Их уеrrышали. Справедли-

вость BocTopx(ecTBoB€UIa.

Пропr,ти годы. Отец радовался, что я пошuIа по его

стоrrам - поJryII,IJIа юридическое образование, работала
в Минюсте Рестцrблики Ингуlпепля, поступIfiа в аспи-

рант}?у Российской правовой академии. Когда завела

разговор о том, что собираюсь в Москву, писать диссер-
тацию, он благословrтл. Я знаю, что отцу бьrло нелегко

отгryскать менr{, но он всеrда говориJI: "Учитесь! Будете

образованными, сможете приносить пользу народу". fla
и темудиссертации "Честь, достоинство и деловая реIý/-
тация как объект защиты в гра)кданском праве и процес-

се> мне подсказал папа. В Москве приrrиось начинать

все с нулrI, но мне везло на хороших людей: помогали,

подсказывЕuIи, подставJIяJIи гrлечо. Я защитI,uIась в 2004

году, но порадовать отца не успела, он ушел из жизни

тремя годами раньше...
Мой отец не писаJI диссертаций на тему <Честь и до-

стоинство>, но в годы репрессий защищал простыхлюдей

от произвола BJIacTb имущих. flo последних дней калитка
нашего дома была открьrга. Когда отец рке не занимаJIся

адвокатской практикой, его выбрали в Совет старейшин

Назрани. Он болел д}тrой за каrкдого, за весь народ и меч-

TaJI построить правовое общество, одно на всех.

Фото из семейfiого архива

А Мои родители Роза и.Щжамалдин,Щобриевы
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В ночь на 22 июня 1941 года командир расчета
зенитной установки Александр Фи.патов был началь-
ником караула. Так что рассвет он встреч€ш на ногах,
готовый, казалось) к любой Ееожиданности на земJIе.
А беда приuиа с неба. Волны немецких бомбардиров-
щиков безнаказанно прошIывали над головами зенит-
чиков, они же могли только яростно сжимать кулаки:
пушки новые, но ни одного снаряда на складе дивизио-
па. И ни единого нашего самолета в воздр(е,..

Потом станет известIlо, что аэродромы и другие
важнейшие оборонные объекты Киевского военного
округа в первые же часы войны если не разбомблены
бьulи с воздуха, то взорваны диверсионЕыми группами

гитлеровцев. Чьей-то недоброй волей спешно выноси-
мые к новой западной границе укрепрайоны оборудо-
вать толком не успели) зато доты-дзоты вдоль старой
зачем-то нагJýa(о завалили...

Снаряды подвезли во второй половине днJI. Расчеты
только-только заняJIи боевые позиции, как появlUIись
три фашистских штурмовика. Поднять ствол и бить
<влет> зенитчики не успевали, и Фи.патов приказаJI раз-
верн}ть орудие по ходу самолетов. Ударtа.пи шрапнелью
по <хвосту>. Попали... Летчиков взяJIи в IUIeH, не ис-
ключено, что это были первые IшеЕенные гитлеровцы.

Алексалцр Иванович считает тот свой первый бое-
вой успех самым значимым. Имеет право. Точно так же,
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Не всякоп,lу удается (сохранять лицо) на разньlх этапах жизни. Особенно когда собы-
ТИЯ-ИСпытаНИя идут чередоЙ и пережитого одним поколением с избьlтком хватает на
ПаНОРаN/НЬlЙ Холсг целоЙ эпохи. Когда позади полуголодное, а у многих сверсгников
И ГОЛОДНОе СИРОТСКОеДетстВо, Пропитанная пороховоЙ гарью боев юносгь, вьlтаскива-
НИе СГРаНы ИЗ раЗрухи... (Раньше дуN/аЙ о Родине, а потом о себе...) _ для N/иллионов
советских людеи эти слова сгали жизненньlм девизоlvl, несN/отря на частое несоответ-
сгвие объявляеплых ценносгей реалияпл жизни.
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как и называть бой 23 мая
1945 года, уже после капи-
туляции Германии, послед-
ним лично победным боем.
Тогда он со товарищи шIе-

нI4ли группу скрывавшихся
в лесу эсэсовцев (возмож-

но, одну из последних).
Бой первый... Бой по-

следний... Амеждуними до
сих пор трудно, с болью воз-
вращаемые памJIтью, непо-
нятно как пережитые сотни
киJIометров отст}тиениrI,
исп},ганные глазенки дере-
венских ребятишек и слезы
их матерей. Почему-то все
BpeMrI казалось, что отсту-
пают зенитчики по земJIе,

выжженной теми самыми
бомбардировщиками, ко-
ТОРЫХ ОНИ ПРОПУСТИJIИ В

шцrбь страны в тот страш-
ный первый день войны не
по своей вине. Бьtпи потом
и киJIометры триумфально-
го шествиrI по Европе к ло-
гову врага, и, наконец, дол-
гожданное, выстраданное
возвращение домой.

Говорят, важен и необ-
ходим любой опыц да}ке с

отрицатеJьным результа-
том. Фронтовой же, особен-
но в самой тонкой сфере

человеческих взаимоотно-
шений - на грани между жизнью и смертью, вдвойне,
если не втройне, дороже. Возможно, именно потому
адвокату Филатову, прошедшему войну, но еще совсем
молодому специалисту, оказалось несложным найти
общий язык с одним из своих первых доверителей, вы-
строить его защиту.

Инвалида войны Виктора Сидорина, в недавнем
проIrиом фронтового командира танка, чудом не сго-

ревшего в боевой машине, обвинили в покушении на

умышленное убийство жены. Сидорин вину свою не
отрицал. Но после откровенных бесед с Еим адвокату
стало ясно: считать действия его подзащитного наме-

ренными нет оснований. В дело, как часто бывает, вме-
Шался с.lýrчай. Возвращаясь поздним вечером в госпи_
таль, Сидорин попал под дождь. Вернулся домой и не
застал там жену. Из подъезда она не выходIrIа. Не}тсе-

ли изменяет ему с соседом по коммунальной квартире?
Постуrал туда - тишина. В ожидании и сомЕениrIх про-
сидел всю ночь на кухне. А }"тром, когда жена вышла
из комнаты соседа, нанес ей удар к5л<онным ножом в

живот...

номинАнтьlо

.Что в тот момент пережиJI человек?о - вроде бы

риторически спрашивал в суде адвокат, настаивая, что
прест}тиение Сидорин совершиJI в состоянии нервного
потрясения, когда после бессонной ночи },видед жену
на пороге комнаты любовника. Похсалуй, и в самом

деле немного найдется тех, кто сумелбы спокойно пе-

режить такое...
Прокlрор же считал, что Сидорин совершI]uI пре-

сц/IUIеЕие не в состоянии аффекта. Его поведение он
объяснял не внезапно возникшIим с?Lrtьным дlшевным
волнением, а называл заранее обдуманным, ),мыIrиен-
ным. flecKaTb, до появления потерпевшей из комнаты
соседа и действиями обвиняемого проrrша целffI ночь.
И за это время обвиняемый вполне мог обдумать и под-

готовить пресцтиение. Значиц и засJцDкивает восьми
лет лишения свободы.

Алексаrцр Иванович с горечью говориJI о том, что
слишком многие в процессе предварительного следс-
твия, а особенно в ходе судебного заседания, хотели бы
видеть адвокатов эдакими китайскими болванчиками,
согласно кивающими на каждый словесный пасса}к

обвинения. Фrалатов же и роль соглашателrI IIе совмес-
тимы априори. Не отличался он покладистостью ни на

фронте, ни в годы уrебы на юрфаке, ни во времJI ра-
боты в юридическом отделе I]ентропромсовета. Сразу
ввязался в жаркий спор с прокурором по поводу юри-

дической квалификации бесспорного прест}диениrI,
его мотивов.

Аргументы защиты убедили,судью (кстати, им бшл
не кто иной, как нынешний глава Верховного ryда РФ
Вячеслав Лебедев). Сидорину бььт вынесен приговор:

два года лишения свободы. Вчерашние танкист и зе-
нитчик могли считать такой исход своим очередным
победным боем, на сеЙ раз - с равнод}.шием, черствос-
тью и косностью.

Сколько их еще будет на более чем полрековой
адвокатской тропе АлексаIцра Ивановича... И каждое
из трудных дел дJIrI него, как за)кившая, но нет-нет да и
напоминающая о себе зарубка на сердце: ни стереть из
памяти, ни заменить чем-то более подходящим.

О городе Нерюнгри в Южной Якутии до команди-

ровки туда Филатов знал разве лишь то, что там моро-
зы и за пятьдесят не диво. А тут его вдр}т пригласили в

Министерство угольной промыIrшенности, предложи-
ли взять на себя защиту заведуIощего гаражом Нерюн-
гринского комбината !авида Гринберга. Гараж сгорел,
его заведующему предъявиJIи обвинение в халатности
и злоупотреблении слуrкебным положением. Приrrrлось
Филатову тогда основательно поднаrrрячься. В смысле,
занrIться из}л{ением региональных особенностей, спе-

цификой утледобычи вскрышным, то есть открытым,
способом, проштудировать литерат}?у по организа-

ции шахтной транспортной системы. А потом, рке на
месте, еще и хорошенько покопаться (вокр}т да около>

сложившейся ситуации.
Обвинению казалось бесспорным, что гара}к, а в

нем больше двадцати маслозаправочных и 100-тонных
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грузовиков, закупленных в Японии за валюту, сго-

рели по вине Гринберга. Когда Александр ИваноЬич
приехал в Нерюнгри" он убедился, что стандартная
система отопления в гараже не была рассчитана Еа

,здешние 
морозы. .Щвигатели <<япошек> приходилось

не выключать сутками. И рабочие нашли выход: <со-

образили" бензиновый обогреватель. В какой-то мо-

мент он взорвался, гараж выгорел полностью. Ущерб
огромный, а виновник кто? По версии следствия - зав-

гар. А по мнению министерства, во многом именно
благодаря организаторским способностям и профес-
сионализму Гринберга безотказно действовала одна
из важнейших северных транспортЕых артерий.

Трое сlток в Нерюнгри стали для Филатова сIuIош-

ными с}тками поисков: доказательств, свидетелей, ар-

г}ментов в пользу прояснившейся позиции. Непоrrятно
какими путями, но каждый шаг московского защитни-
ка т}т же становиJIся иrзвестным нерюнгринской юри-

дической общественности. И все местные адвокаты
пришши в суд, чтобы rlослушать столичного KoJUIery.

Прокурор требовал два года лишения свободы по
обеим статьям, А защитник полагал, что непринятие
мер по устранению самодельного пожароопасно-
го прибора вполне }.кладывается в понятие <халат-

ность>), и нет необходимости привязывать к этому

др}.гие статьи УК. Тем болеё что обвиняемый весь-
ма положительно характеризуется по месту работы
и жительства, прекрасЕый семьянин. Что касается
крупного материального ущерба, то это явно не тя-

нет на лишение свободы человека, непосредственно
не виновного в его нанесении.

Когда к.пиент уверен в защитнике, а адвокат уве-

рен в искреЕности доверителя, обоим на всех стадиrIх

процесса - и, главное, в ryдебном заседании - легче вы-

держивать единую линию защиты. И, несмотря на ощу-

тимое давлеIlие представителей нерюнгринских власт-

ных органов, Гринбергу бьrло назначено наказание за

халатность в виде одного года исправительных работ.
Без лишения права занимать ответственные должнос-
ти. Он ост€uIся на прежней работе, и Минутлепрому не

пришшось расставаться с опытным, знающим руково-
дителем одного из своих региональных подразделений

на Крайнем Севере.
А Филатов вписал еще одну приятную для профес-

сионала строку в свою адвокатск}.ю биографию. На-
чиналась же она... с известной идеи Н. С. Хрущева о

создании новой струтtтlры управленI4я государством -
советов народного хозяйства. При этом меняJIась

только <шапка>, дыры же на хозяйственном.кафтанео
оставались, о судьбах людей мало кто дlтлал. И ког-

да I-{ентропромсовету, где работал арбитром Алек-
сандр Иванович, порrIиlIи подготовить проект по-

становления IlK партии и Совмина о его ликвидации,
он fiредложиJI включить в докумеЕт фразу: "Qýдзд16
Совет министров РСФСР трудоустроить уводьняемых
работников I]ентропромсовета>. Начальник юротдела
засомневался, пройдет ли она. Прошr.па.

Кандидатуру Филатова (по его просьбе и хода-

тайству Минюста) вынесли на обсуждение президи-

ума Московской городской коллегии адвокатов. Но

там уже скопилось столько заявлений от юристов из

ликвидированных министерств, что коллеrии при-

цшось установить штатный лимит. И со ссылкой на

отсутствие вакансий Александру Ивановичу дважды
отказывали в приеме. Лишь на третий раз, когда в

заседании президи},1чIа коллегии гIаствовал замести-

тель министра юстиции, Филатову пошли навстречу.
В связи с дв}rilетним опытом практической рабо-

ты он не обязан был проходить стажировку, но сам
попросился в стажеры к Павлу Николаевичу Ангело-
пуло. В свое время Павел Николаевич был репресси-
рован, отсидел 15 лет, после реабилитации стал из-

вестным адвокатом.
Поначалу Филатов набирался знаний, опыта на

приемах граждан своим шефом. Вникал в тонкости
общения с разЕыми людьми в различных ситуациях.
Под опекой Ангелопуло, а потом и самостоятельно
стал вести дела. На всю жизнь усвоиJI совет настав-
ника: <Ты хорошо }лrился, теоретически подготовлен.
И все же, когда применяешь какую-то статью, снова
обратись к ее тексту. Обязательно найдешь что-то
важное для себя. И для своего доверителя>.

Общение с многое повидавшим, энциклопедичес-
ки оснащенным старшим коллегой было для начина-
ющего адвоката луrшей практикой. Пройдlт годы, и
Филатов сам станет членом президиума адвокатской
коллегии и более 20 лет будет с успехом исполнять
эту почетную обязанность.

В то время не было ни нормальных диктофонов,
ни специальных баз данных, не говоря уж об Интер-
нете и т. д., хотя нужда в информационной системе
остро ощущалась. И Александр Иванович завел про-
стейшую картотеку, которая исправно слркила и ему,

и его коллегам. Практически по любому делу в ней
можно почерпн}ть нужную информацию и сейчас.
Ауж тогда она для многих стала настоящим кладе-
зем знаний.

Мой собеседник перебирает картотеку, попутно
называет фамилии, годы, города, далекие от столицы
поселки, разные 

сиT 
уащии, 

показывает письма, 
фото-

графии тех, кого ему удалось спасти от тюрьмы. А я

думаю о том, какая же большая, доверху наполнен-
ная благородными событиями, счастливая личная и
профессиональнzul жизнь за спиной этого сидящего
напротив седого человека, который сумел на всех из-

ломах судьбы оставаться самим собой и быть приме-

ром для других. Наглядное свидетельство тому - вру-

чение патриархам нашей адвокатуры Арии, Брилю,
Гофштейну, Филатову и Хейфецу (самым первым в

сообществе) знака *За честь и достоинство>.

ВмерийБОВý
спецкор <Российскоrо адвоката

Фото 3ахараРОМАНОВА
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Новгородский адвокат Константин Пакин увлека-
ется реконструкцией боевьпr собьrтий ].в12 года на
Бородинсrсом попе. Уже 2О лет он принимает }цастие
в походах Общероссийского военно-историtrескоrо
общественцого дви}кения и знает все про армии напо-
леоновской эпохи.

Мрциры чJIенов кпуба "5-й кирасирский полю>J в ко-

тором 10 лет..с,т}окrгп Константин ВладимировиtI, точнаrI

копIдI воеЕной формы кирасиров армии Наполеона. Эн-

. 1узиасты шьют муIrдиры за свой счет, изготавливают му-

лrDки паJIашей, кремниевьuс пистолетов, карабинов. Под

Можайском они неделю живут в гIаJIатк€ж, готовят пиш{у

на костре, отрабатывают съезженность строем. И все это,

дпя того чтобы в первое воскресенье сеrrтября, когда по

традиции отмечается годовпIица Бородинской битвы,

восторженные зритеJIи рlцели реконструкцию одного

ив самых веJIиких сражений в отечественной истории.

Затрубит труба, засвистят гý/шечные ядра - и fiолетит в

атаку тя}келаJI каваJIери'I, заковаЕнаJI в стаJIьную кирасу.

А впереди всех - орлоносец Константин Пакин с разве-
вающимся полковым штаIцартом в р}ке. Верным това-

рищем в походной жизни ст€uа дочка Ольга. Она в пол-

ку - трубач, великолепно держится в седле и }4ке семь лет

сопровождает отца. В <мирной rкизни" девушка )лIитсrI на

юрIцическом факультете Новгородскоfо государствеIIно-

го университета имеци Ярослава Мудрого. Со временем

мечтает стать адвокатом, как ее отец.

Нашкорр.

. ФотоИ.ЕГоРоВА

А На поле

Бородинском
(крайняя слева
Ольrа Пакина,
Марк Шнайдер в

роли Наполеона и

Константин Пакин)

{ Уж мы пойдем
ломить стеною,..

}'.

1

А Французыдвинулись. кактучи
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