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. Hoвble,апачи Аюр

ны. При обсlокдении его

доклада большое внима-
ние бьптrо уделено про-
блемам становJIеЕиrr еди-

кой системы.бесrшатной
юридической помощи на-

селению. Об этом, в част-

ности, говорIrIи миЕистр
юстицииРФА. Коновалов
и председатель Счетпой
пЕлJIаты РФ, сопредседа-

тgtьАЮР С. Степашин.
Наше сообщество Еа

съезде представJIяJI пре-

зидент ФПА Е. Семеняко,
возглавляющий в ассоци-

ации комиссию по вопро-

сам адвокатуры и нотари-
ата, и друп4е известЕые
адвокаты.

Очередным председа-

телем АЮР был избран
П. Крашенинtlиков, гла-

ва думского Комитета
по закоподатеJrьству. Зна-

Kol\LfI делегатов с IuIaHoM работы на текущий год, он

подчеркнул, что особое внимание ассоциация будет

уделять, в числе прочего, общественно-профессио-
нальной аттестации вузов, готовящих юристов. По
мнению rIастников съезда, уровень образования дос-
тиг в паши дни критически пизкой отметки. Сейчас

стоит задача определить высшие уrебные заведения,
имеющие ресурсы для качественного обуrения юрис-

тов, и вьтработать ддя Еих рекомендации.
фото Якова Ро3инА

Состоялся III очередной съезд Ассоциации
юристов России. Руководитель Шминистрации
Президента РФ С. Нарышкип зачитал делегатам
приветствие Президента РФ Д. Медведева, являю-

щегося преДседателем попечительского совета ас-

социации.
Отчитываясь о проделанной работе, председатель-

ствовавший в ассоциации в 200В году советЕик Прези-

деrrта РФ В. Яковлев oTMeTIrI все возрастающую роль
этой общественной организации в жизни нашей стра-

. Натрапы
МинпстерстЕа юстицпк _

По представлению Федераль-
ной палаты адвокатов РФ пяте-

рым представителям адвокатско-
rо сообщества в торжественной
обстановке бьrrи вручены почет-
ные грамоты Министерства юс-
тиции.

Награды юридического ве-

домства полr{иJIи президеЕты
адвокатских палат: Воронежской
области- В. Калитвин, Смоленс-
кой области - М. Трегубов, Став-

ропольского края - О. Руденко, а

также московский адвокац доцент
МГЮА Н. Кипнис, член Адвокат-
ской палаты Московской области
А. Краснокутская.

По назначеншю fосупарства a

Ко;шеги из Швокатской палаты Красноярского крirя собрались
за (крJiтлым столом), чтобы обryдить проблемы, возIrикающие у за-

щитников по назначению в уголовном судопроивводстве.
В дискуссии приняли у{астие представители всех адвокатских обра-

зований города. Обсуждались вопросы качества оказываемой помощи,

соблюдения графика дежурств. Особое внимание бьurо уделено замене

защитЕика и процедуре его вступления в деJIо, соблюдению этическr,D(

норм, чтобы бьио певозможно такое негативное явлеЕие, как <карман-

ные> адвокаты. Но ocHoBHalI часть заседания бьurа посвящена. другой,
не меЕее острой проблеме - omlaтe труда адвокатов по назначению. Не

вдаваrIсь в вопросы стоимости судодней, собравшиеся поделиJIись опы-

том составления доц/меЕтов об orrlaTe и осуIцествления коЕтроля за их
прохождением BIuIoTb до поступлениrI денег на счет адвокатского обра-

зования. Они разграничI,rJIи <зоны ответственности> конкретного защит-

ника и руководителrI адвокатского образования. А все высказанные на

заседании (круглого стола> идеи договорились довести до совета паJIаты,

который бьт принял соответствующие решениrI.
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пАнорАlvА.

a Jlоиощь }lолоllыIш холпеfаrut

.t/Iучший представитель стороны в граrкданском
процессе> - так называется конкурс, который 5nrce

во второй pa:t проводит Совет молодых ялвокатов,
cT:DKepoB и помощников адвокатов Адвокатской па-
латы Нижегородской области.

Его цель - помочь будущим специалистам полу-
чить профессиональные знания и цавыки, необхо-

димые для сдачи квалификациоtlного экзамена, и в

дальнейшем самостоятельно осуществлять професси-
ональную деятельность. Сначала будущие защитники
сJЦrшаюТ лекции по МатериZUIьноIчЦ/, процессУальЕоМУ
праву и ораторскому искусстви которые им читают
старшие коJuIеги. И только после этого они }лIаству-
ют непо-средствеццо в конкурсе - состязаются перед
лицом компетентного жюри в выработке позиции по

делу, произнесеЕии судебЕых речей. Конкурс прохо-

дит в несколько этапов. Кто из претеIцентов достоин

званиrI Jý4Iшего представителrI стороЕы - решается в

финале. Победители конкурса, заЕявшие призовые
места, награ}кдаются почетными грамотами и ценны_
ми призами.

АлексейКОРОЛЕВ,
спецкор <Российского адвоката,

по Нrшtегородской области

Все для человока о

Группа чеченских адвокатов в составе делегации
от Южного федерального округа приqrгствовала на
сJц/шаниях в Щептральном доме прчlвосудия по уго-
ловным делам в Лондоне.

Это стало возможным благодаря Европейскому цен-
тру заlтIиты прав человека (EHRAC), организовавшему
дJIя наших коrulег обуrающую поездку. Адвокаты на
практике убедились: англичаЕе- приверженцы тра-

диций, и здесь редко вносятсrI поправки и дополнениrI

в законы. В судах все rIастЕики имеют копии дела, а
вместо прокуроров выступают адвокаты потерпевших.
Труд защитников оIuIачивает государство, за одиЕ деЕь
у{астия в процессе они поJIr{ают в среднем 4 000 фун-
тов. Как сказал президент АдвокатскоЙ палаты Чеченс-
кой Республики Якуб Абдулкадыров, хочетсrI, чтобы и у
нас в России бьrло не х}пке.

Ислам ДЕЛАЕВ, помоцIЕик презr4деrrта АдвокатскоЙ
палаты Чеченской Рестrублиrоl

. Чёсtьдороже наfрад

В I]ентральном доме адвоката состояJIось оче-
редное заседание Комитета по награждеЕию адво-
катскими наградами имени Ф.Н. ГIлевако.

Собравшиеся рассмотрели 58 кандидатур, вы-
двицутых адвокатскими палатами. Обсуждая цере-
монию Еаграждения, чJIеЕы комитета пришли к вы-
воду, что в сложной экономической обстановке это
торжественное мероприятие отныне будет прово-
диться одиЕ раз в два года, а "Плеваковские чтения>,

приуроченные ко дню рождения великого адвоката,
ежегодно.

3а вьцаюIrцаriся вIOIад в уIФеIuIение едтнства росслй-
ской адвокатуры wIены комитета единоглаФIо постaшови-
ли Е€град.Iть дциомом презI4дента Адвокатской паJIаты

г. Москвы Генри Резника и вруIить ему бронзовый бюст
Федора Ниrмфоровича fIлевако. Коrием от всей д5пrм
поздравlии мэтра с заслркенной натрадой.

ФОТО ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА
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А Поздравление Президента страны

достичь цели. Мне кФкется, не Еужно при кФкдом слу-

чае пытаться наIIяJIить на себя западное платье, ведь

не всегда оно нам подходит.

- Cpedu ноше?о броmа,,сrФнФ.uсmо хоdяm uty,

хщ буОmо Любовь Слuска воm-воm сmонеm еуберно-

mором Сораmовскоil облqсmu. ,щолеmоло лч еmо 0о

вас?

- Слышала самое разное: то Генеральным проIq4)о-

ром MeHrI хотят назЕачить, то министром обороны, а

то и вице-премьером по социальным вопросам. Бол-

товне никогда не придаю значения. Одно могу ска-

зать, я- человек команды. Предложат возглавить об-

ласть - не откажусь.

- tосdумо в первом чmенuu прutlяJlа покеm за-

конов о проmuвоOеilсmвuч корруtlцuu, внесеrr,ныж

ПрезuОенmом cmpaиtll. Вас не уOuвчло, чmо все 45о
Оепуrпаmо в 0ружно проеоло совсulлl,,за"?

- Не удивило, а даже порадовало. Коррупция в на-

шей стране приобрела такие размеры, что д€Dке страш-

но становится. Люди не знаюц как бороться с этой

бедой. И Президент предлагает <рецепт>- равенство
всех перед закоIlом. Меяя, в частности, очень беспо-

коиц как работает наша мlUIиция. Столько слrIаев,

когда людей, по сути, арестовывают ни за что, а у "сJу-
жителей правопорядка) задача одна - показать товар

лицом, а уж выбивать показаЕия у нас умеют- м€шо

не покФкется. 3адержанных заставлrIют признавать-

ся в том, чего они не совершали. Уже потом, на суде,

человек призЕается, что оговориJI другого, Ео самое

досадное- тех, кто творит беспредел, как правиjIо,

невозможно привлечь к уголовной ответственности.

Властвует такая круговая порука- даJIьше Еекуда.

и конечно, народ надеется, что пакет законов о про-

тиводействии коррупции будет крепким подспорьем в

борьбе с этим злом.

- Кок мноаолеmнuil парламенmскuil корреспон-

Оенm, оmвеmсmвенllо зсtявJlяю: в онеOрах" Госу,

Оарсmвенноil Оумы есmь ёепуrmаmы, коmорые doBHo

нолаОtlлч cBoil обчзнес, - зо Оеп7ппаmскuil запр ос бе,

р7rm больtuuе 0 еньzu. Вы апьпцалч о б еmом?
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- К сожалению, сама сталкивалась с подобными

фактами. Помню, в Ilачале моего дегýrтатства мне
позвоЕиJI министр иностранных дел Игорь Сергеевич

иванов: "любовь Кокстантиновна! С вашим шодопеч-

ным, о котором вы заботrutись, все в порядке. Правда,

не понимаю, зачем Еужно было присылать письмен-

ное ходатайство, достаточно бьтло просто позвонить>.

Я опеши-па. Ничего подобкого Ее писuulа. Или дру-
гой слуrай. Письмо за моей подписью поJrrIиJI ми-

нистр внутренних дел Владимир Борисович Рушайло,

где я якобы ходатайствую о натраждении одного дегry-

тата Госдумы имеЕным оружием. Мне тогда позвониJI

заместитель министра Валерий Иванович Федоров и

сказал: "Люба, мы столько лет знаем друг друга. Преж-

де чем обращаться официально, кужно было хотя бы

позвонить мне. Я загJIяIкул в досье этого молодца и

увидел, что он привлекался по уголовной статье. Ну,

какое ему оружие?"
Я стала (<копать>> в ближнем окру}кении. Подозре-

ние п€UIо на одну из сотрудниц секретариата, KoToparl

давно здесь работала и имела факсимиле моей подпи-
си. Она готовиJIа и отправляла многие докумеЕты от
моего имеЕи в различные инстанции. Неопровержи-
мые доказательства показали: имеЕно эта женщина,
естественно небескорыстно, дел€ша (доброе> дело.

Я пригласила ее и задала вопрос в ло6: "Мне возбудить
против вас уголовное дело или мы расстанемся по ва-

шему собственЕому желанию?" Она уrrrла мгновенно.

- Наверняко мноеuе mелезрumеJLtц коzOа вuOяm

0ебаmы flошlм uзбраннuкоq чуrпко улавлuваюm
mональносmь речеil "борцов зо нороOное счосmье>.

Ток ч хочеmся спросumь у mо варuщо 3ю еано во, кок
бьt нам сееоdня жtшось, в перuо0 мuровоео фuнансо-
воzо крuзuсо, еслч бъt KyOpuH посJL)пцшL еzо ч dеньzч
Сmобчлuзацl!онноzо фонOа, зорабоmонньrc но про-
0оже нефmtц пусmlul на реалuзацuю популuсmскlм
пр еOложенuil. <само ео чесmноео u непо 0к7mно?о ком-
мlплuсmа"? Въt пресекаеmе по0 обньtе высmJrulенчя,
ко z0 о в е d еmе з ас е 0 онuе,Щумьt?

- Пресекаю. И считаю подобный популизм своего

рода дезинформацией и обманом Еашего населениrI.

У малообразоваЕЕых гра'rкдаЕ эти ораторы зарабаты-
вают какие-то очки, при этом играrI недозволенными
методами. Мы все разные. Кто-то понимает, почему
необходим Стабфонд, кто-то - нет. На последнем съез-

де "ЕдЙной России, Путин в своем докладе отметил,
что деньги у нас есть, чтобы в этот сложный период
поддержать некоторые отрасли экономики, снизить
налог на прибыль, выкуIIить 40 тысяч квартир, кото-

рые были не достроены. Значит, мы всё делаем верно.
Вы правильно говорите, гцzсть Геннадий Дндре-

евич скажет, где бы мы сегодЕrI все находиJIись, не

имей страна этого <загашникао. Все годы, что работаю
в Госдуме, только и слышу, что у КПРФ есть KaKarI-To

программа, но я ни разу не видела ее и, конечно, Ее чи-

тала. Ну, хотя бы одну страничку из этого загадочного

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

постулата показали. Глядишь, я что-нибудь толковое

и вынесла бы для себя, и на форуме .Елиной России,
сказала бы: "коллеги! Коммунисты предлагают толко-

вые вещи. flавайте под4ержим>.

Так нет же, идет одна болтовня. О.ни всех облича-

юъ но Еичего дельного обществу не предлагают. Ска-

жу со всей откровенностью: во всех созывах Госдумы,

за небольшим исключеЕием, в этой фракции было

несколько человек, которые понимали настоящий
момеЕт и оказывали определенную помощь. Посмот-

ритеJ что происходит сейчас?! Мы рассматриваем
законы, очень значимые длJI страЕы, а 95 процентов

дегrутатов от КПРФ голосуют <<против>. У них филосо-

фия своя: чем хуже в стране, тем Jrгrше им. Чем в стра-

Ее л)лше, тем им хrясе. И эту I4x сущность Еикакими
пиар-кампаниrIми Ее скрыть.
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А На святой земле.Щевеева

- Позвольmq Любовъ Консmонmuновнq кос-
нуfпься законоmворческоil рабоmы. Bbt соzлосньt с
mемч ilепуmаmаJуLлц коmорьrc счl!mаюm, чmо про-

ценmов 5О всех зоконов 0олэtсно розробаmываmь
Правumельсmво Россuu?

- Даже больше. В лет в Госдуме я отвеч€uIа за законо-
творческуюдеятельность, и в цачаJIе моего гrути процеЕт
правительственных инициатив составJIяII цифру 12. Это
очень маJIо. Правите"льство- испоJIнительный орган
вJIасти, который непосредственно работает с теми от-

расJI;Iми экономики, которые суIцествуют в стране. Сле-

доватеJIьIIо, кто, как ци оно и подчиненные ему органы,
зЕает Jrr{ше все изъяЕы в законодатеJIьстве: что Еужно
измен?rгь и какул}цшить. Ни один закон не может быь
совершенЕым до коIща. Возьмите, к примеру, ваш ад-

вокатский закон. Несколько лет
Еазад его благооrоврurа Госдума,

и он обре:r жизнь. Но через не-

сколько лет адвокатское сооб-

щество в лице Федеральной па-

латы адвокатов РФ предлохсало

свои погц)авки, и мы с ними со-

гласI4JIись.

- НеOавно 0овелось po:rzo-

варuваmь с заJпечаmельньlм
iloKmopolс Леонцdом Mtшail-
ловччем Рошолем. Можно по-
няmь человеко, Komopbtit всю
)rсllзнь занllмоеmся mем, чmо
спасоеm ilеmеil. Все еео сущес-
mво проltltзоно болъю за про-
блему 0емоерофuч в нашеil
сmронa Чем в эmоil обласmu
Jпожеmпомочь,Щlrма?

- Мы приняrи достаточЕо
мЕого разIlых законов, чтобы

рffiрешитъ эryпроблему: о мате-

ринском к€шитzлJIе, выIиатах по

уходу за ребенком, пособияrс по

беременности и родам... Сдела-

но HeMaJIo, и все же эти задачи
необходимо решать в KoMIuIeKce.

.{eTcKlax садов ияслей практттчес-

ки нет, а молодuш мама, KoTop€lrl

хочет работать и имеет перспек-
тиву кадрового роста, выFIул(де-

на ух€Dкивать за малышом. На
какое-то BPeMrI она выпадает из
общественной жизни. Дrя всех

власть предержащих дол)кен
быть примером ryбернатор Ке-
меровской области Тулеев. Аман
Гумерович изыск€uI возмож-
ность, .ггобы бабушкам, кото-

рые уха}кивают эа маJIенькими

детьми, доIIJIачивать к пецсии,

до тех пор пока не появится место в детском саду. Согла-
ситесь, это хорошая прибавка старикам в Кемерово. Они
поJrr{аютдополЕитеilьные средства, а молодые - стимул

рожать нового ребенка. Правда, одной рояqдаемостью
демографию не подЕrIть. flолжно быть здоровьтм обще-
ство: дети, родитеJIи, старики... Ад.тtя этого необходима
соответствуIощаlI социаJIьн€lrI политика. Только тогда
можно будет добрrться успехов в демографии.

- Н о по ane dHelyt з асе 0 онuч пор ламенmско il асс амб -

леч НАТ О в Испонuч Bbl в озzJLовJlяJлч наlцу 0 апеzацuю.
Как оценuв аеmе сеео 0ня 0 еяmелъно сmь эmоil ореанч-
зацuч ч не Фlumаеmе лlц чmо ее авmорumеm зночч-
meJlъ,'нo JmuL после чзвесmнъв собьtmuft но Кавказе?

- В ее заседаниrD( мы }лIаствуем с 1994 года. HecKo,irb-

ко лет Еаi}ад, когда я тоже бьrтrа главой делегаrцаи, к 1{ам
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отЕосI,uIись с боьшей сrдrлпатией. Хваlпали за развитие

демоI!рами, свобод, оrова...Это бьurо время, когда Рос-

сия бьurа довольно сrlабой в clrry извеспIьD( вам причин.

Но, как только наша экономика поrrUIа на польем, нача-

лась кримка в частЕости, что мы неправI,иьно распре-

деIIrIем энергоресурсы. Стали говорить о необходr,пrлостrа

тот€шьного наблюдеr*rя со стороrrы FЦIО, ОБСЕ, Госдепа

CIIIA за вопросalми энергетической безопасности. Но...

без уrастия России. KoHe.rro, Еас всех это возмутLuIо, и

Презцдеrт В.В. Пуптtr, помните, громко заlIвI,и об этом

в Мютоrене. Сказал все, чго д/мает о господzlх из F{ATO.

Явиде;rа лица тех, кто вниматеrьно cJrymilI Владпда-

ра Владипмрови!Iа, они окаменепи. 3аседаrме парла-

ментской ассамблеи в Испаrлаи цроходtIо на фоне того

вранья, .rго бьrло в з€шадrьD( СМИ по поводу собьrпай в

Южной Oceпara. Необходимо призЕать, кампанию по ис-

ка}кению фактов организоваJIи блестяще. Причем rлс по-

литте)G{олом поработали так, что нilIIим и не cKIдIocb.

Еданственные, кого можно по праву назвать ;rучшими

пиарщикalми, бьтлив то время Пl.гr,ш, Медведев, Лавров

и генераJI Наговиrрrн. Эти четыре человека поколебатла

мировое мЕение о ц)отЕваJIьских собьтrтrях. Их спокой-

ньй, убедите.тrьный голос заст€шI,uI многI,D( зарубеясrьпс

экспертов и ж}?наJIистов поехать в Южн}то Осемю, что-

бы встретитъся с пострадавшими и увI4детъ все своими

глазами. Правда войкы pKacHpra, о чем они и написаJIи

в cBoI,D( корреспоЕдеIщиюс. В частносм, вот заIоловок в

газете "ИrцепеIцент>: 
.Саакашви.lпа начал войтту первым

и JIг:uI о ней". В том же кJIюче высказzulись влиятельные

оНью-Йорк таймсr, *Бостон глобо, "Вашингтон пост>, (Ва-

шtлrттон таймо> и друrие известные изданиrI.

Свое выступ.пение на ассамблее я построиJIа как

раз Еа выдержк€lх из этих газет. "Господа! - обрати-

лась я к присутств}.ющим. - Это пишут не российские
журЕалисты, это ваши граждане спрашивают вас, по-

чему вы, руководители стран Западной Европы, СШý
НАТО, ОБСЕ, ООН, всё зналии прикрывалиложь?о

flо.пжна сказать, что в этот раз, как
никогда, наша деJIегациrI имеJIа неогра-

Еиченные возможtlости д.пя общения со

своими коJIJIегами. Мы приводrши не-

опровержимые факты проявлениrI гено-

цI4да со стороfiы Грузии по отношению
кжителям Южной Осетии и вIцеJIи, как

многие парламеFIтарии огýrск€йи глаза

и умолкаJIи. Когда в один из дней в за-

седании ассамблеи приtrял )л{астие ге-

неральныЙ секретарь НАIО Яап де Хооп

Схеффер, я зад€uIа емувопрос: *Скажите,

пожа.пуйста, где вы бьrли В авryста 200В

года, когда началась война и руководите-
ли моей страны пытаJIись связатьсrI с ли-

дерами мировьD(держав, атакже с вами,

чтобы остановить этот ylKac? Не5окепи,

не отрываrIсь, смотрели открытие Олим-

пийских игр в Пекине IrIи жд€ши новых

указаний из Штатов?"

ОБЩЕСТВО И ПРАВО О

Мой вопрос его огорошиJI. Он стал вяло оправды-

ваться, говоря, что сегодня он, конечно, Еежелатель-

ный гость для Москвы, но готов вести переговоры. Мы
прекрасно понимаем, что если им выгодно, они будут

с ЕамИ сотрудничать. Поэтому ответиJIа ему: "Как
руководитель делегации хочу заrIвить: мы готовы к

диалоry, но только на равных. Это - позиция Государс-

твенной думы, это - позиция народа России, который

поддержал действия руководства страны по предот-

враrцению конфликта на Северном Кавказе. Вас ин-

тересует мое мцение о FIАТО? Считаю, что авторитет

этой организатIии в связи с ее оценкой грузино-осе-

тинских событий в глазах мировой общественности

упаJI>.

- БесеOуя кок-mо с моuмч коJйееаJйlц BbL процч,
muр о в алч вьLсказъLв анuе Уuнсmона Черчtlлtля: пОm,

лччuе еосуdорсmвенноъо dеяmеля оm полumuко в

mом, чmо поJlumuк орuенmuwеmся на аrcOующuе

выборьt, о еосуOарсmвенныit dеяmель - но слеOlпощее

поколенuе>>. Вы себя к кому оmносumе?

- Ко второй категории.

- Скажumq Любовь Консmанmuновнq высокая
zосуОарсmвенная 0олжносmь не поеубчло в вас ао-

лпохозяitкu? Какое любtuлое блюdо еоmовumе?

- Пельмени и пироги.

- А кок воссmа flовлuвоеmесъ, снuмоеmе сmресс?

- Обожаю рьтбалку. Какое удовольствие на зорьке

устроиться где-нибудь на берегу речки IаIи о3ера, и

нева}кно, клев активЕый или вялътй, Все равно здоро-

во наблюдать, как пританцовывает Еа волнах пoIUIa-

вок. Если же увидишь, как он пошел вниз, испытыва-

ешь неповторимьтй миг счастья: упорство подводного

соперника сломJIено. Попался!
Вы никогда не пробовали рыбу, запеченЕую в

кагryстЕом листе? Нет? Обязательно приглашу вас-
пальчики оближете!

- Спасuбо.
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0т GъЕздА к GъЕзду
2007
. 5 апредя состояJIсяI lII Всероссийсrсий съезд адвока-

тов. На нем быrпr приrrяrы рФолюции о служебных поме-

щениJж а,цвокатсtслос паJIат и адвокатскI,D( образований;
о нарушеIil4Е{ црав адвокатов и авторитете адвокаryры;
об rаrrформаrцаоr*rом обеспечении деятмьносм Феде-

ральной тrаJIаты адвокатов РФ. Съезд решип обраштться

в Гоq4уму с просьбой ускоритъ рассмотрение поправки в
Федера.lьньй закон "Об адвокатскойдеятедьности и а,що-

кат}ре в РФ" в части урег},9Iирования противоречий с Фе-

дераJБным законом uo некопшчrерчесюfi организациrж>.
. ФГIА РФ удалось защитить интересы адвокатов в

свrIзи с инициативой МинэкономразвитIrя, предлагавше-
го проводить дJтI адЕокатов торги на конк),рстrой основе.
Бьurи натrравлены письма в Министерство юстиции и
Администраrцzю Президента РФ, по.тцzчены соответству-
ющие разъяснениrI.

. Начала свою рабоry коl,tlассия АссоциаIц4и юристов
России по вопросам адвокатJФы и нотариата, которую
возглавIтr Е. Семеняко.

. В марте вышеII первыЙ номер офиrцаального изда-

ния ФI]А РФ - uНовой адвокатской газеты,.
. В ноябре Федеральная п€шата алвокатов совместно

с Российской академией адвокатуры утвердI4/Iа един}то

систему повышенrая тсвалификадии адвокатов.

2008
. Утверждена Единая метод4ка профессиональноЙ

подготовки и переподготовки адвокатов и ста}керов ад-

вокатов.

. Федеральrrая паJIата адвокатов РФ подготовила

отклики на предIожения Комитета Госд}мы по конст14-

туционному законодатепьству и госстроитедьству по из-

менению закона об адвокатской деятельности, приIIяJIа

r{астие в обсу)кдении ряда законоцроектов, предст€lв-

ленных Комиссией по зчlконопроектной деяте-тIьности
при ПравIггельстъе РФ, и высказаJIа свои поже_лалпая об
иIцексаши оIиаты труда алвокатов по назначению.

. В марте ФIIА РФ выстуIIIIuIа с докладом "Об обес-

печении обществеrrrrьп< интересов при применении к
подозреваемым и обвrаrrяемым меры пресечениrI в вIце
закJIючения rIод cTp€l}Ky>. Доrсцад обращен к федерапь-
ным органам государственной власти, общественности и
СМИ. Адвокаты выразIzuIи обеспокоенность по повод/ не-

обоснованного заIслючениrI под страя(улиц, в отЕошении
которых ведется дознание и сrIедствие.

. 1З марта cocToffIocb первое заседаrме Объедrтrrенной

комиссии по вопрос€tм окшания квалифицировалной юри-

дической помощи, соqданной сенатором А. Торшппrьпл. В
ЕеМ принЕtи )лrастие цредставитеIIи ДддиIrистра_tцм Пре-
шцеrrта РФ, Правительства РФ, Росремстраrцаи, Федера.lь-

ной палаты адвокатов, юристы и адокаты. Вr*тмаrштrо

собравшrлсся бьш црqдставJ,Iен законопроект "Об оказаrппr
r<валифиIц,Iрованной юрI4даческой помоilц4 в РФ>.

. Совет ФГlА обратlался к молодым адвокатам с пред-

ложением цринять }^Iастие в разработке ocHoBHbD( на-
правлений развития института российской адвокатуры

и представить по этой теме письменные рефератът. По
замысц/ Совета авторы 100.тýrчшюс работ будут пригла-
шены д"IIя }л{астия в форlме молодD( адвокатов России.

. ,l0



. С 21 по 25 апреlrя в Федера.lьной палате а,4Rокатов

быпл организованьт уrеблше семинары дЕI адЕокатов-
TuIeHoB rва;rrфикаrц,тонньпс копрrсоп1 alpoкaTcкlD( п€йат

субъекгов РФ. Их с;rушатели щриняiIи у{астие в <IФугльD(

стоJIах> "Проблешы приобретеlrия статуса arщoкaTa> и
<flищигrлинарн€ш практика ква.iпrфlжаrцлонIlьD( комис-
сий алвокатсклпс п€шат>>, а таюIе в межд/народrой конфе-

реIrции "Профессиона.iьнаJI этика и профссаон€uьная
ответстtsенноgь адвоката>.

. 21 апреlrя в Саrпст-Петербурге, в.Щоме юристц со-

стояrся "крlтльй стол> <Ретион€Uьные проц)алпш ryбси-
дируемой юрrад,rческой помопцj: проблепш и решеЕия>,
в котором уIаствов€UIи цредст€tвитеди arщoKaTcKIiD( па.rIат

и органов масти субъектов РФ. Он бьrл организован Фе-

деральной палатой а7рокатов РФ, Адвокатской палатой

Санкт-Петербурга и Институтом "Право общественньпс

интересов>.
. 3 июttя в Федеральной п€шате алRокатов состоялась

конференция - "кругльй сюл)> по вопросам сотрудниЕIес-

тва и взаимодействия адрокатского сообщества в страЕах

СНГ и Баlrгrм. Впервые по инициативе ФГIА в Mocrвe
собрались представительные деIIегации адвокатур cтpzlн

СНГ и багпайских государств.
. 17 июня в Саrжт-Петербурге, в.Щоме юриста, состоя-

лось засе7{ание Совета ФfIА. Бьurи рассмотреЕы вопросы:

о законогц)оекте с попразками в закон об адвокат}?е;

размере ошIаты труда адвокатов по назначению государс-
твенньD( органов; цроекте закона "О кваптфиIцzрованной
юридzческой помощи в РФ"; мерах реагиров;шиrI в связи

с на.рушениями профессион€uьных прав адвокатов и др.
. 1В rлоrrя в Санкт-Петербурге проrrиа первzul церемо-

ниrI Еаграждения Национальной премией в облаштr адво-

катуры и адвокатской деятеIIьности. Премия }лФея{дена
Федера.iьной палатой адвокатов РФ, Фоrцом поддержки

и развитиrI алRокатуры "Ддвокатская инициатива" и об-

щественными адвокатскими объqдиненияп,rrr - Федераль-

ным союзом адвокатов России, Ассоциацией адвокатов
России и Междпtародным союзом (содруясеством) адво-

катов с цеJIью поощрениrI адвокатов и адвокатслсzх обра-

зований, которые активно поддерживают и утверх{дают
высокие стffцарты адвокатской профессии, содействуют

развимю адвокатуры как одного из эффективньD( инgги-
т}тов гражданского общества.

. В ФIIА РФ рассмотрен проект федерального закона
N9 55З57-5, в котором црq4rlожеЕо внести изменеЕия в

действуюшцай закон об ялвокат}ре. Подготовленные за-

мечаниrI и цредIожениrI по закоIrогц)оекту Еапр€tвлены

в KoMrTTeT Госдrмы по консп{ryциоЕtlому законодатель-
ству и госсц)оите/Iьстtsу.

. В сентябре cTapToBaJIa акrшя "Новой адвокатской
газеты> "Адвокатlrра 

* ветеранам> по бесгrлатному кон-

сультированию в 2009-2010 годах ветеранов ВеIrикой

отечествеrrrrой войны и }лlастников боевьп< дейсгвий в

Афганистане.
. 7 октября состояJIось заседание Совета Федераль-

ной палаты адвокатов. С докладом об акryальных про-

ОФИЦИАЛЬНО.

блемах и текущих вопросах деятельности ФПА высry-
пиJI президент палаты Е. Семеrrяко. Он рассказал о ходе

акции по сбору средств для адвокатов Южной Осетии,
пострадавших в результате грузино-осетинского кон-

фликта. Президент проинформировал ImeHoB Совета
о создании совместтrой рабочей группы управлениrI
Минюста по вопросам адвокатуры и нотариата и ФПА
РФ по разработке законопроекта "Об организацци бес-

rшатцой юридической помощи> и о работе представи-

телей ФfIА в Комиссии по законопроектной работе при
Правительстве РФ.

. В оrсrябре Фqдера.rьная паJIата arФoкaтoв РФ со-

вместно с Инсптrутом "Право общесrвешъu< интересов>

цровеJIи пIglугшпl стоJI)> на тему "СубощррмаlI юрIци-
ческаrI помоIIр в Россrаи: проблеiлпrые сферы и напрЕlв-

ленIбI развития". Соцана рабочая гругша по подготовке

tц)оекта закона "Об оргализаrрлrа бестurатной юрI4дrчес-

кой помощио.
. 28 ноября состоrшась встреча презIцента Федераль-

ной палаты ялвокатов Е. Семеняко и прqдставителей

общественньп< адвокатских организаций А. Галоганова

и Г. Мирзоева с новым руководством Минюста - замес-

тите/Iем министра В. .Щемлцовым, директором .Щепар-

тамента правового реryлированиrI и коЕтроля в сфере

правовой помощи В. Карповым и его заместитепем

О. Сарайкшrой.
. 1 декабря в Большом зале I-1ентрального дома

уIеных РАН Федеральная палата адвокатов РФ, Инсти-
TyI государства и права РАН, Институт адвокатл)ы и
нотариата МГЮА, Российская академиrI адвокатуры и
fiотариата совместно провели V науrно-практичесц/ю
конференцию "Адвокатпrа. Гоryдарство. Общество",
посвящеЕную вопросам уголовно-процессуаJIьного
права.

. 2 декабря. состояIIось заседание Совета ФIIА с учас-
тием руководrтгепей адрокатскlD( палат. С доrсладом "Об
акту€шьIlьD( проблемах и текущlD( вопросах деятельности
Федеральной паJIаты адвокатов РФ" выстугпrл Е. Семеня-
ко. РассказывffI о кардинаJIьньD( направJIеЕиrD( ра:}вития
адвокатского сообщества, он сообщrал о намереrми ФГLА

добиэатъся монополии адрокатов IIа предст€tвитепьство в

суде не только в уголовном, но и в граждzlнском и арбIтг-

рФкЕом цроцессе.

2009
. 21 января принято совместное 3аявление Феде-

ральной п€uIаты адвокатов, Гильдии российских адво-
катов, Федерzulьного союза адвокатов России в связи
с убийством адвоката С. Маркепова и журЕzлJIистки

А. Бабуровой. В Заявлекии содержится призыв к руко-
водитеJI;Iм органов судебной и исполЕительной власти

рассматривать каждый факт нарушения профессио-

нальных прав адвоката как посяrательство на всю су-

дебно-правовую систему и противодействие принци-
пам правового государства.

Пресс-сщпtба ФIIА РФ
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Гасан МИРЗоЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов.
доктор юридических наук, профессор

В последнее BpeMrI в обществе все чаще раздаются
голоса о необходимости пересмотра ныне действ},юще-
го уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства. Вместе стемдинамика суди]\Iости показывает:

чисJIо осуэкденных зависит не столько от объективного
состояниrI правопорядка, сколько от законов и прак-
тики их применениrI. На мой взгляд, наблюдаемый
эксцесс исполнитеJI;I явлrIется результатом необосно-

ванного систематического реформированиrI различ-
ных направлений правоохранительной деятельности,
в том числе системы правосудиrI. Не.пьзя же все BpeMrI

находиться в процессе реформ, не останавJIиваясь, не

анализируя, что же происходит с правоприменением,
как работают те ччIи иные нормы законов. И это отра-

жается на всех структ}?ах fiравоохранительной власти.

В частности, прокурат]aра- <око государево>- потеря-

НАД0 ПtlНЯТЬ:
чт0 жЕ llllЕнять?
На ежегодной научно-практической конференции (Адвокатура. Государство. Об-
щество)), организованной Федеральной палатой РФ coBN/ecTHo с ИнститроМ Го_сУ-

дарства и права АН РФ, Vlосковской государственной юридической акадехАией и
Роёсийской акадеплией адвокатурьl и нотариата, обсуждались проблеN/ьl уголов-
но- п равов ой политики РФ.
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ла функцию надзора за следствием. А ВерховныЙ суд

РФ? Посмотрите, какие порой он принимает решеЕиrI
по уголовным делам, если они не стали достоянием об-

щественностиl
Будуrи адвокатом председатеJIя Волгоградского

областного ryда Мшсшшrа Георгиевича Короткова, от-

давшего правосудию З3 года, с первого же дЕя посJIе

ознакомJIения с матери€шами предст€IвJIеIIиJI, в кото_

ром коJf,iIегиrI из трех ryдей
Верховного суда РФ дала
заключение о нaUIичии в

его действиях призЕаков
а}к трех составов преступ-
леЕиJI, осознаJI, что деJIо

носит заказЕой характер.
Его, непокорЕого, реши-
ли наказать за ryдейскую
принципиальность. Тогда

он выЕужденно зaIIBI,UI о своей отставке, пол€шая, что

дело этим закончится. Но сгryстя какое-то BpeMrI на

судью стали искать компромат. И, представьте себе,

наrrulи, в том числе по ст.159 УК РФ. Это же Еадо доду-

маться вменить в вину председателю областного ryда
хищение Iýтем мошенни!Iества демоIIтироваЕньж на

улицах Волгограда камней. Пока же Высшая квалифи-

кациоЕнаJI коJ[rIегиrI Верховного ryда РФ приняJIа ре-

шение: приостановить рассмотрение представления

заместитеJIяI Генпрокурора и напрzlвить запрос в Кон-

ституIдионный суд РФ о правомерностидействий Следс-

твенного комитета, ибо проверку в отношении судьи,

назЕачаемого Президентом РФ, проводили следовате-

ли областной прокуратуры. Теперь дожI4даемся, какую

позицию по данЕому поводу займет Конституционный

суд. И если даже судьи нуждаются в защите своих прав,

стоит ли говорить о том, что происходит с правами ря-

довыхлюдей?
Часто говорят о том, что нынешний УК РФ слишком

суров, а YTIK РФ несовершенен, Безусловно, многие

нормы требуют серьезного анаJIиза и совершенствова-

ния. Ни длrI кого не секрет, что сегодня под ст. 159 УК
РФ (мошенничество) подгоняют любые, непредусмот-

ренЕые федеральными законами деяниrI. Например,

все знаюъ что рейдерство - это захват и изъятие чужо-

го иNIуIцества. И хотя в жизни мы все чаще сталкиваем-

ся с подобным противоправЕым явлением, его опреде-

ление в уголовно-правовой терминологии отсутствует,

значит, нет соответствующей Еормы и санкций за ее

нарушение. И потому, когда поймацного на рейдерстве
человека надо наказать, его действия пытаются подог-

Еать под квалифицирующие призЕаки самых разных
статей УК. Конечно, аIIалогичные законодательные

пробелы должЕы быть осмыс.rrены и нормативно уре-

ryлированы rýтем вIIесения соответствующих измене-

irий и дополнений в действующие законы. Например,

если в части первой статьи за захват чркого имущества

дФке мирным, но обманным путем будет предусмотре-

но до 5 лет лишения свободы, во второй части - до 10, а

мысли вслух.

в третьей - до 25, вряд ли кому-нибудь придет в голову

отбирать квартиры и выгонять на улицу одинокIл( ста-

риков.
В своем ежегодЕом Послании Федеральному соб-

ранию Президент РФ fl. Медведев обратlаt внимание

и на проблемы уголовtIо-правовой поллrгики в cтpilre.

В частности, он указ€UI, что к вопросу взятия под стражу

человека Еуя{но подходить более взвешеЕно. К слову,

еще год нffiад Федер€шь-

нЕя пzшата адвокатов РФ
выступLUIа с такой ини-

циативой, обрамвшись
к федеральным оргакам
государственной власти,

общественности и средс-

TBirM массовой инфор-

мации с доrсладом "Об
обеспечении обществеIr-

ных интересов при применеЕии к подозреваемым и

обвиrrяемьтм меры пресечениrI в в}це заключения под

страяtу>. Это первый в России докумеЕт, в котором не

только проан€шизированы все возникающие пробле-

мы, но и предложеЕы гýци их решения. И это только

ОДИЕ ИЗ ВОПРОСОВ.

Уголовно-правоваlI политика государства содержит

довольно широкий спектр задач,. и потому чрезвычай-

Ilo вФкIIо развивать системный подход к ее формиро-
ванию. Надо уйти от того, когда каждая кilмпания по

борьбе с теми IrIи иными вI4дами преступлений на-

правJIяет совершенЕо в lroBoe русло и обrrцуrо политику.

На науrно-практической конференции быJIо высказано

мнение о том, что реаJIизовать такой подход можно

лишь при усJIовии, есJIи определять уголовЕо-правовую
политику будет единый государственный орган.

В теЧение ряда лет действует Совет при Презlценте

РФ по вопросам совершеЕствоваЕия правосудия, но ка-

ковы его полномочия? Максимум, что мы можем, - ре-
комендовать Президенry РФ внести на рассмотрение
Госдумы, Совета Федерации тот IrIи иной законопро-

ект. Но если бы нас слышЕлJIи! Нередко бывает, говорим

и обсуlкдаем одно, а депутаты делают совершенно иное.

Разумеется, на государственном уровне должна быть

какая-то структура, KoTopElrI бы не просто продеклари-

ровма доктриЕу уголовно-правовой политикм, а созда-

ла механизм ее ре€uIизации, А для начала необходимо

подготовить обобщающий документ, который содержал

бы предlrожеrrия по внесению изменений в УК и УtК РФ.

По iлшrеrптю yracTrмKoB конфереIilц4и, эту задачу могла бы

взяь на себя ФедераJIьнаJI п€йата ад.окатов РФ.

В ходе уrастия в работе ИI Всероссийского съезда

ryдей РФ мне посчастливlиось не только услышать речь
Президента РФ Д. Медведева, но и самому выступить с

трибуны съезда. Уверен, если законодатель реаJIизует
поставленные Президентом сц)аЕы задачи по законо-

проектной деятельности, то не за горами значитеJIьные

подви}кки, ЕаправлеЕIше на эффективное совершенс-

твование правосудиrI.

lVlногие нор]vlы УК РФ требуют
серьезного анализа

и совершенствования.

,lз



росси йски й ддвокдт . 2,2009

жжWW

жýжWж&жýý

ffi ffiWffiж
В *двокатскоп* с*общеffве С*етлана
Володина лично{ть извегlна,1; член Ад-
*окатской палаты lvосковской облаrги,
кандидат юридическt4х наук, ди ректор
Инпитра адвокатурьr МГСА, прорек-
тор россиlискои а кадеl\л и и адвокатуры
и нотариата. let!4a ее дис(ертации *
(( RJриди.Jеская риторика в деяl ел ьносги
адвоката по уголовньlN'{ дегlагй). Lветла -

на иtго, ревна принадлёх{ит к довсльнс
тонкой, элитной гrрослойке профессио-
нального{ооOщестtsа, котOрая п0 кру
пицаNл соЬирает и гlрOпагандиру8т спьlт
sысгуплении кOллег в суде, йнёлизирует
речь как ва}i<неишии элеl\4ент защитьl,
ý тOм числе с точки зрения ее психолс-
гических и литерату$ньrх ос*бенносrей.
б круг ее интересов, кроt\ле вьlсгупле
нии ксллýL вхOдит г]оэзия Lересрf]нOго
века, н€гле/lие дрёв},|t4х орагорсв,и еu{е
она соt]ирdет афориз\4ы. Lеfодня LBеT-
ла i,{a НоJlоди на делится сOоОражения lvи
о TOh4, кOг0 и псчеl\лу слушаtот в суд*,

Антон Павлович Чехов справедливо писал, что (все

лучшие государственные люди в эпоху процветания
государств, лrlшие философы, поэты, реформаторы
были в то же время и лriшими ораторами. "I-1ветами"

красноречия был усыпан п},ть ко всякой карьере, и ис-
кусство говорить считалось обязательным". Справед-
ливо это высказывание и по отношению к профессии
адвоката.

Талантливых людей много не бывает, но история
адвокатуры богата удивительно яркими иlцивиду-

альностями. Наше представление о славной когорте

русских присяжных поверенных складывается в ос-
новном благодаря их судебным речам, которые были
опубликованы, воспоминаниям друзей, коллег. Се-
мен Ария в одной из своих книr писал: оМне приятно
вспомнить звуки их имен. Все оЕи - каждый по-свое-
му- бьтли яркими личностями, общение с которыми

украшало жизнь>.

Золотом написаны на досках почета в Академии
адвокатуры и нотариата имена мэтров адвокат}ры,



наших коллег, современников: Гасана Мирзоева,
Генри РезнИка, АльбинЫ Краснокутской, Юрия Кос-

таЕова, Михаила Розенталя, Таисии Лемперт и др.

Общение с ними не только дJдовЕо обогащает про-

фессиональную жизнь сообщества, но и делает ее

интересней. Сборники их речей - это образцы высо-

кого ораторского искусства, по ним можно )л{иться
защите интересов клиента. ffля людей нашей про-

фессии очень важна реакция служителей Фемиды

на их выступления в суде. Так кого же и почему слу-

шают судьи? Как показало исследование, это долж-
на быть аргументированнаrI и нестандартЕая речь,
имеющаrI прямое отношение к спорным вопросам.
Но даже в этих сл}чаях судьи не всегда могли вспом-

нить фамилии адвокатов, а называли лишь обвиня-

емых....
Так что же мешает судьям внимательно выслушать

некоторых наших коллег? По их собственному при-

знанию, это предсказуемость выстуIUIений, а также

их бездоказательность и бессодержательность, работа
адвоката на публику. Не говоря уже о том, что речи
бывают излишне затянуты, построены на шаблонах и

штампахJ бесцветны. И примеров тому- мЕожество.

С большим интересом судьи относятся к выступлени-

ям тех адвокатов, которые вызывают у них професси-

ональное доверие. Как отметили принrIвшие }цастие
в опросе, искреЕнее расположение возЕикает к адво-

кату обязательному, грамотному и опытrrому. К слову,

само понятие (доВеРИе>

сегодЕя активно исследу-

ется уIеными, Известный
психолог А. Купрейченко,
например, определиJIа три
составляющие этого фено-
мена межличностного об-

щеЕиr{- предсказуемость,
надежность, единство.

На уровне социальных
отношений и структур психолог Л. Журавлева выде-

ляет как основу взаимной симпатии <психологичес-

кое, личностное сходство, общность разделяемых
сощиокульт},рных норм и ожиданий, правlul и стаЕ-

дартов поведения). Это феномен социального родс-
тва, позволяющий достигнуть понимания в процессе

делового общения.
Л. Журавлева также определиJIа основные фак-

торы, разрушающие доверие. Это непорядочность,

необязательность, непоследовательЕость, непривет-

ливость, закрытость. Ничто так Ее разрушает взаимо-

отношений между адвокатом и судьей. Естественно,

адвокац продемонстрировавший хоть одно из этих
качеств, не сможет решить поставлеЕЕую перед собой

профессиональную задачу.

Потому что и в обыденной жизни сJIово <доверие>

ассоциируется с искренЕостью, открытостью, верой,

да}ке с долей взаимозависимости. Чувства доверия и

недоверия являются фундаментальными, они опреде-

СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАУКИ.

;rяют дальнейшее развитие всех других вLцов отЕоше-

ний личности к миру, себе и другим людям. Именно

они решают ryдьбу подзащитного.
Психологическая дистанциrI между судьей и ад-

вокатом в процессе конечно же существует. Во время

с;rуlrrаний они находятся в неравном цоложеЕии и мо-

гут быть абсолютно разными людьми, но их, как уже
говорlulось, связывает общность социокультурных

норм, ожидаЕий и стаrцартов поведения.

По мнению психологов, доверие, как и воспри-

ятие, в деJIовых отношениях имеет три последова-

тельЕых этапа развития. Вначале слушающий сверя-

ет свои предположения и ожиданиrI с реiUIьностью,
соотносит все IuIюсы и минусы. Если его ожидания

оправдались, он анализирует выстуILIIение адвока-

та, ценЕость и убедительность Ередоставленной им
информации, ее практическую значимость. Потом

Еаступает момент, когда служитель Фемиды может

согласиться с доводами защитника, а тот в свою оче-

редь убедиться в справедливости решения судьи.

Несмотря на то что фазы доверия последовательно

связаны друг с другом, это не означает их автома_

тического перехода, перерастания друг в друга. Не-

редко доверие исчезает в самом начале. Но убедить
суд, Ее создав прочных предпосьшок для возникнове_

ния профессиоЕальЕого доверия, нельзя.

И проведенное исследоваЕие, и опыт работы по-

казывают, что профессионализм, умение держать
позицию, готовность к со-

стязательцости, последова-
тельность, гибкоiть мыш-
лениrI, доброжелательность
являются необходимыми
качествами дJUI адвоката,
выступающего в процессе,
помогают завоевать ува-
жеЕие и внимаЕие судей,

защитить доверителя. Но,

к сож€шеЕию, судьи почти едиЕогласно считЕlюц что

выстуIиениям современных адвокатов недостает та-

ких качеств, как умение выделить и обосновать самое

вФкное, точность, ясность и лакоЕичIiость. Но на пер-

вое место они ставят отсутствие индивидуальности.
Многие теоретики задумываJIись Еад вопросом,

что же особенно способствует успеху профессиональ-

ной коммуникации? И ответ был сложен и прост одно-

временно: профессионализм и личное обаяние.

Как не вспомнить в связи с этим восхищенные
слова Г. Резника в предисловии к сборнику речей
Ф.Плевако: *остроумие, Еаходчивость, способность
мгновеЕно отреагировать на реплику противIIика,

ошеломить аудиторию каскадом неожиданных об-

разов и сравнений, к месту проявленный сарказм...

Безусловно, эти качества способствовали росту
славы адвоката - на Руси всегда цениJIись красное

словцо и сметливость". Щенились тогда, ценятся и

сейчас.
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Интересно как-то, иной раз вроде бы совершенно независимо от нас самих скла-
дываются наши судьбы. Вот и извесгная всему адвокатскому сообщесгву по трудам
праведньlм в Северной Пальмире Анна Николаевна !енисова родилась на ,Щону.
Почти все свободное время Аня, тогда еще Иванова-Ключевская, посвЯll1ала спор-
тивной гимнасгике, прыжка]v в воду и насгольному теннису, без которого в то время
трудно было предсгавить любое уважающее себя учебное заведение. Ей прочили
спортивное будущее,Да и сама она поначалу верила в это, после школы даже успе-
ла поработать детским тренером в родном городе Шахты, А в итоге поступила... на
ю р ид и чес ки й фа кул ьтет то гда еще Л е н и н градского госун и ве рситета.

И все. С той поры дворянское дитяти из казачьего
ковьuIьного I(pall отдало свое сердце не менее воль_

ным духом, обдуваемым всеми морскими ветрами
прибалтийским просторам, городу на Неве. Нет слов,
прекрасен .Щон своими излr{инами, укрытыми камы-
шом лиманами, весенними разливами от горизонта до
горизонта. Но не менее хороши капризная Нева, стре-
мительно летящие в пространство и время прямые,
как стрелы, просrrекты и улицы Питера, освященные
буйной мыслью и энергией Петра I.

Судьба? fla кто ж его знаеъ почему (карты> выпали
таким образом, что подающая надежды выпускница
юрфака Анна flенисова полгIила распределение не в
миJIицию, прокурат}?у, суд, а в Ленинградскую облас-

V В правовом (сердце)) Петербурга

Будни о

тную коrгIегию адвокатов! А кому бьurо ведомо, что
стажером туда пришша будущий председатель ее пре-

зидtryма, а потом и президент областной адвокатской
палаты, вице-президент и официальный представи-
тель Федеральной палаты адвокатов в Северо-3апад-
ном федеральном округе? Многого в стране в далекие
70-е просто еще не было, и Еикто, пожалуй, не пред-
ставлял, как и что произойдет через годы.

Сегодня Анна Николаевна, кроме вышеперечис-
ленного, вице-президент межрегиональной обще-
ственной организации "Ассоциация юристов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области>. А еще член

комиссии по вопросам помилования, рабочей грlтl-
rrы по разработке концепции содействия развитию
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А Трудное решение

А Впереди - серьезный процесс

гражданского общества и защиты прав человека, ко-

ординационного совета по правовым вопросам при

губернаторе Северной столицы. Ну и, так сказать <по

мелочи>, совсем уж творческого характера, многочис-

ленЕые публикации в стране и за рубежом (в нашем

ж}рнале, кстати, тоже) по острым проблемам,адво,

катской практики, защиты интересов, прав, свобод

граждан. Уж чего-чего, а жизнеЕно важных примеров

из собственной практики, подвигающих на серьезные

исследоваIIия, у адвоката flенисовой и ее сподвижни-

ков более чем достаточно.
Недаром говорится, что футrдамент IIастоящего

человеческого счастья закладывается в семье. Роди-

тели <лепят> из детей себе подобных, пока крылья у

тех не попросятся в самостоятельный полет. А в нем

чаще всего и возникает то самое взаимное притя-

жение двоих, с которого и начинается HoBarI семья.

Юрий и Анна сначала стали однокурсниками, а по-

том и <поделили> одну фамилию на двоих. .Ща так, что

вот уже почти 40 лет неразделимо-неразл}лrньт. Муж

Юрий Александрович - личность известнаrI не только

в питерских юридических кр}тах - первый проректор

Инститра внешнеэкокомических связей, экономики

и IIрава, кандидат наук. flочь Светлана закончила тот

же юрфак, что и родители, частнопрактикующий но-

тариус. 3амужем, между прочим, за адвокатом. Сьну
их Ивану, безмерно обожаемому дедушкой с бабуш-

кой,7лет.
профессиональное, общественное признание, как

и отрицание, всегда итог не деклараций и лоз)rнгов,

а конкретных деяний. О том, как трудится адвокат

flенисова, ,тц,чше любых слов свидетельствует <ико-
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Будни.

ностас) почти всех профессиональных наград: медаль

имени А.Ф. Кони, звание заслуженного юриста РФ, 3о-

лотzUI медаль имени Ф.Н. ГLлевако, орден "За верность

адвокатскому долгу>...

- Когда мысленЕо возвращаешься к 200З году,

вспоминаешь, как создавалась Еаша палата, кажет-

ся, что с особыми трудностями нам столкнуться и не

пришшось, - рассказывает Анна Николаевна. - Раз-

ве что спотыкались об <острые углы> взаимоотно-

шений между традиционными и альтернативными
коллегиями. .Щеликатное это, вн}треннее Еаше дело,

и потому надо было находить очень точные формы,

V Это надо обсудить...
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россиЙскиЙ АдвокАт . 2,2009

А С опорой на ветеранов

W Надежды бабушек питают

А Сороклет вместе

пути согласия. Опасались сделать что-то не так, чест-
но говоря. Но принятие закона об адвокатуре сняло
все проблемы, и мне странно слышать сегодня от-
голоски тех страстей, еще доносящиеся из других
регионов. У нас первые же успешные шаги приве-
ли к серьезным переменам и в отношении коллег к
корпоративЕым действиям, и в отношеЕии к самой
адвокатуре.

На заре нового века Еаши при}ценные к госдикта-
ту и госконтролю во всем и вся люди, прежде всего в
чиновных структ}рах, только начинали учиться обще-
нию с реально независимыми стр},Irт}рами. Так что
приходиJIось буквально на пальцах объясrrять, чем
новаJI адвокатура отличается от бывшей. И надо бьurо

заниматься большой рутинной работой, <оргштатной>,

как говорится, внутри палаты: фактически с Еуля
создавать совеъ квалифкомиссию, аппарат, другие
необходимые звенья. Параллельно решали какие-то

о20



вопросы пиарного плана, отстраивали системные
взаимоотношения с органами власти.

flенисова говорит, что сегодня даже невозможно
представить, как бы все это удалось сделать без по-
мощи верных соратников. Наталья Булгакова, Андрей
Пелевин, ВладЙмир Захаров в трудЕую минру брали
на себя часть ноши и несли ее. Помогали советом и де-
лом ветераны адвокатуры Александр Наlмович Левин,
Сергей Владимирович Березовский, Муза Ароновна
Пономарева, Иосиф Александрович Файбушевич...

fla разве перечислишь всех, кто был готов подставить
IUIечо.

И конечно, поддержка <городских> колJIег. То, что
адвокатские палаты Санкт-Петербурга и Ленинградс-,
кой области работают в тесном корпоративном кон-
такте, наверное, один из примеров того, что все раз-
ночтения преодолимы, если на первый план выходят
интересы клиентов и сообщества в целом. Это дает

возможЕость объединить усилия для решенIтI общих
проблем и задач. Бьшо дело- рке дважды городск€uI

и областная коллегии сливались в одну. Но пока для
того лишь, чтобы снова разъединиться. Однако это не
исключает возвращениrI к идее объединения в обозри-
мом будущем.

Ибо трудно делить неделимое: единые длJI граждан
как Питера, так и области права, свободы. Так же, как
и прекраснейшую Севернуто столицу- Петра Велико-
го творенье. Когда-то давно мне повстречалась пора-
зившаrI простотой глубинной откровенности строчка:
*Счастлив тем, что живу в Петербурге". Ес.rrи при этом
человек занимается любимым делом * счастлив вдвой-
не. А если рядом с тобой любимые муж, дочь, зять и не-
подражаемый внук Иван - счастье надо утраивать...

Валерий РЯ3АНI_tЕВ,

спецкор <Российского адвоката>
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Недавно приIIIJIось MIle в довольно резкой форме
отказать в защите одному известному бизнесмену. Он
был 1верен, что сделал я это из-за сущего гцlстяка. flля
кого как, а дJIJI меня его вопрос .Коrо в суде, прокура-
туре и милиции вы знаете?" пустяковым не показался.
Он четко обозначил, как сей гражданин отЕосится к
праву и какое место при этом отводит адвокатуре. Не
стал объяснять ему, что знаю-то многих, однако вос-
пользоваться этими знакомствами в меркантиJIьньж
интересах даже своего доверителrI це могу. Прежде
всего, из-за убежденности в том, что обращение к
<позвоночному праву> в любом его виде длrI адвоката
подобно профессиональному самоубийству. .{оказы-
вать это людям, убежденным, что адвокат не может
не знать, обязан знать, куда, кому и сколько <занес-

ти>, * пустая трата времеЕи. Но откуда такая убежден-
кость? Почему уъажаемый, да еще и рвущийся в боль-
ш}aю политику человек ставит личные связи, а точнее,
взятки выше закоЕа? Неужели метастазы корр}тIции
настолько глубоко поразиJIи наше общество, что уже
и в самом деле впору, как это в свое время предлаг€UI
экс-мэр столицы Гавриил Попов, вести речь об их нор-
мативной реализации?

Когда в Кис;rоводске Merr I попроси.rIи читать на юр-

факе курс "Права чФ,Iовека>, я согласиJIсяI. Прежде всего,
потому, что курс этот соответствует мноIим моим на-

работкам по коЕсти]уIцzонному праву, ибо фактичеос.л
синтезируец вбирает в себя все раздеrrы юриспрудеЕции:
права лшпrости ведь закреIIJIrIются почти в каждом з;lко-
Еоуложении. Так-то оно так, да тр€Iктовки ?ж Еекоторыми
правоприменителrIми нередко оказьв€lются це просто
своеобразными, а даJIекими от самой с}ти законодате.IIь-
IlbD( норм.

Мне не раз прlD(одrJIось стаJIкиваться не стеоретичес-
кими, а вполне реаJьными поIъпками построить вз€Iимо-
отllошекиrl <преподаватеIь - студеЕD> по своеобразному
принцигý/. Когда не знания, а (возможЕости" (правда,

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ О

не из категории <кого зЕаешь>, а из <cKoJrьKo даешь"),
по мнению иньпс бу4пцтаl юристов, оцрqдеJIяrIи уровень
I,D( подготовки. При этом даJIеко не все мои подопечные
понимЕши, какой не.пепсд1 гцrгь избрали, и не все бьrли
в состоянии объяснrть <отрасIIевую> специфику юрис-

црудеЕц1411, не говоря уж о своеобразии понятий нормы
праваи статьи 3€tкoЕa.

Хотя... ничего странцого в том нец даже если обой-
тись без попьпок кугп4ть оцешry. На первом rcypce ребятам
говорят, что норма права состоит из трех обязательньu<
элементов: гипотезы, диспозиции, санюIии. А гiа вюром
Кл)Се, при и3}лIении конституlц{онЕого щ)ава России, ут-
верЕиаетсrI, что саню{ии сущесвуют не во всех нормах
констиryционного црава, мол, есть положения и без ша<.

Но какая же это Еорма есди ее нарушение не пред/смат-

ривает конкретньж мер воздействия? Скорее, пожеlrание,
не более.

Понягно, что дIrI вчератттнего шIкоJьника размыпше-
ниrI на таком уровне почти запредеlьны, потому что мно-
го лет ему помог€йи не д/мать, в Jýцшем сл}щае развива-
ли память, в худшем - заIсIаФIв€uIи стдцарты птпа <3а

.rTo я .тпоблю Ма-шсовского?> А есrrи не любrю?.. Мало кто
всерьез обращал вIлимание Еа сIIова Горького: "Науrите
Meтl I мыФIить, а до црацды я и сам доfi4r".

Междr тем мысJIить - по-своему, творчески, KpLп}l-
чески- дIrI юриста тем более алRоката задача номер
одан. Основы такого yMeHIдI доJI}кIIы зЕlIйадыватьсrI в
школе, вузе. Но вот я BlDKy в кЕи)кIIом мага:}ине сборниrм
сочинений - rrшарг€шок почти на все сл}цаи жизни, уlеб-
ные пособия "право за одну ночь>. И становится стъцt{о
за всю такую систему образования. Тем не меЕее эта ма-
кулатура уже cTaula неотьеп/LrIемой чаgгью ее. И не только
в негосударственной сфере...

Те, КТО шт€lмIц.ет (cTroBo 
"пишет> не подходит) Targe

*пособияr, I.UIи не в состоянии црqдставить посJIедствиrI
своих KapMaHIIbD( интересов, вьD(одящID( за рамки зако-
на, или Еамеренно ставят I,D( над законом. Это cTparrпro:

Предсl'авлять писателя Анатолия Алексеевича БеJуглова _ все равно что в очеред-
нOй раз повторять азбуку нашей (криминальной}' литераryры. Его герои _ следо-
ватели, милиционеры, прокуроры _ те, с кем он многие годы бок о бок сгоял на
СТраже Закона. Сегодня рядом с ними появились новые деЙсгвующие лица _ адво-
kaТbi, которые для доlсора юридических наук, профессора, академика Безуглова,
ВO3ГЛаВИВшего недавно [Иосковское адвокатсксе агентсгво по особо важным де-
лам в г. Кисловодске, стали не прOсго кOллегами...
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юрист любого профrаrя, тем более алвокац со шпаргzшоч-

ной подготовкой... Кому он нужен? Защита редко стаJI-

киваетсrт со стzlrцартЕой сrтryаIцаей, обьтчно это, порой

в дет€UIrD(, сLrгуаJц4я уникаJьнаJI. И очень вФкrrо уlt4ение

;шаJIизировать нормативные акты, практику, T гобы пра-

BPUIьHo примеЕrIтъ I,D(.

к сожалению, четко сформулировать норму црава в

состоянии даJIеко не каждый деIýтаъ чиновtIик и да}ке

Iорист со ста}кем. Не иосlrючено, что и по этой приtIине

Еаша законотворческаJI практика имеет столько изъ-

янов... Принимаются за-

коны, в которых изложены

квазинормы права -нормы
без санкций. К примеру,

тот же Федеральньй закон

"о порядке рассмотрениrI
обращений граждан". Он

и сам по себе неполrьтй,

имеет много щ>обе"rrов, но
<кореЕь зла> таится в кон-

це его. Там прописано, что

за нарушение пред/смотренных норм виновные несут

ответственность в порядке, опредеJIенном законода-

тельством РФ. Ищем. .Порядок" есть, да вот конкретных

мер, санкций в закоЕодатеJIьстве РФ на сей счет вы не

найдете.
Отсюда и бесконечньте нарушения коЕституцион-

ного прulва граждаЕ на обращения. Даже Генеральная

прокуратура позвоJuIет сёбе переадресовывать жалобы

тем, на кого жац.ются. Проверrм по обращениям граж-

дан с выездом на место столь же, если не более редки,

чем прибавки к пенсиrIм. Безбожно нарушаются сроки

рассмотрения жало6. А многие обращения остаютс,I и

без ответов. flаже если с помпой, как правIUIо, забрасы-

вается невод борьбы с коррупцией, попадает в него рыб-

ка мелкая. 3ато оказываетсrI крупным пиар- дIrI невод

забросивших.
я вот ддлаю: а почему бы перед тем как тот <невод>

забрасьrватъ, не посоветоватьсrI с насеJIением HaclIeT люд-

cKrac претензИй к властям? И каждое зffIвление, обраще-

ние Еещ)еменно проверrть. А может, и засlIать в подозре-

ваемую структуру своих <казачков,, ,tтобы они изнутри

увиде'Iи истиЕное положение дел <оком государевым>.

у rпах ведр по определению не должно бьпъ иЕьD( интере-

сов, кроме государствеЕньD( Однако...

По просьбам жителей Кисловодска мне порой при-

ходится ЕапомиЕать местным властям о нарушени-

ях ими конституциоЕных прав граждан. Взять те же

(неразрешимые" проблемы с Еехваткой воды. В одни

микрорайоны города она подается 24часа в сутки, в

другие 8. А платят <восьмичасовики, (если нет пер-

сонёlльного счетчика) почему-то столько же, сколько

воду круглосуточно потребляющие. Тем, кто при влас-

ти, коЕечно, проще - они решаюъ коми чего и сколь-

ко. Простымлюдям слокнее - оЕи по этим решениям
живут. И какое равенство возможностей прикажете

утверждать в созЕании тех же студентов из разных
микрорайовов Кисловодска?

Пьггаясь помоIь цраждан€лм (а заолно и мастям)

быстрее разрецмть эту проблему, мы ,сцrпеrтчатоо об-

ращаJIись в самые разные инст€tнIии. ответы полrfiйи

неодинаковые по форме, Ео по сути едшъ.Iе- никогда

коIfiФетно по поводу нарушения коЕститyIIионньD( прав

граждан. А они междr тем на каждом шаry, Вот недавно

обрагrался ко мне сосqд с жаJIобой на действия дорожньD(

мLииlионеров.
Сrryация, зеркiuьнаll

той, в которой оказался я.

Ехал в такси на деловую
встречу. Ничего мы не Еа-

руш€ши, но сотруднrлс ГАИ

ocTaHoBI,m машиt{у. Потре-

бовал от водителя В., ,ггобы

тот вышеJI к Еему. УсадI4л в

свою машину. Жду 5, 10, 15

минуг. Нервничаю - опаз-

дьваю. Пьrгаюсъ объяс-

нить это пр€шорщику.он "входrтг в положение>, зzл",Iомив

мне руку и доставив в ГОВfl. Прrлrurось обрапrься к на-

ч;йьнику краевого Увд. Опубликовал большrую статью в

,tIIrгерат,урной России,.
Вскоре из горотдела милиции прислzлJIи официаль-

ную бумаry: факты подтвердиJIись, виновные наказаны,

проведены беседы с личным составом. А потом узIIаю,

что этот ответ- чистаrI фикция, <наверх> уIIшо другое

донесение: фактов нарушения закона прапорщиком

И. не выявлено. Понятно, что моему возп[уIцению Ее

бьurо предела, но в органах прокуратуры, BIuIoTb до

Генпрокураryры РФ, все сгцrстиJIи на тормозах, решив,

что сроки привлечениrI виновIlых к дисцитrлинарной

ответствеЕности истекли. А как со сроками реабvIJlита-

ции имени моего?
правоохранlrгельным оргzlнам с каяиым годом слож-

Еее утверждать безапел:rяционность cBoIiD( прав на трак-

тование законов: адвокаты все энергиtIIIее указывают Iл(

сотрудникам на место и роль, отвеЕIенЕые законодательс-

твом. fla и грая!дане начинают все чапIе (качать права>,

и безраздеlrьно, безнаказанно господствовавшим Еа пра-

вовом поле вряд ли по вкусу появление там сI,iJьного иг-

рока зависимого не от властньD( пожелuший и кошелькц

а от норм закона.

3наюпдrлс свои права и готовьпr боротъся за них гр;l}к-

дан становитсrI у нас все больше. И я 1оке не удиврlлс,I,

когда ко мЕе пришел студент с сомнением в законносм

положения, когда ОАо <Кис-rrоводский горгаз" явJUIется

фrшиалом краевого аюIиоЕерIrого общества того же про-

фrаrя. Ведь по действуlощему закону одно ОАо не может

бьrь фшrиалом другого ОАО!

судя по характеру и сути обращений граждан к адво-

катам, людей начинают всерьез волновать рке не толь-

ко резоЕансные уголовЕые и гражданские депа, Они все

чаще пытаются с нашей помощью обрамть внимание
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властей на щ)zlвовые несуразицы. Все чаще ре!ь 14дет не

столько о частных момеЕтах попраниrI прав граждан,

сколько вообще об отношении к праву как норме нашей

жизни.
Важно Ее упустить, поймать <<на удочку> сей сим-

воличный момент. Поскольку я не только почетный

работник прокуратуры, но и автор романов и фильмов
о прокурорах, то наивно надеяJIся, что мои наблюде-

ниrI интересЕы и Генеральной прокуратуре РФ. Обра-

щался туда по поводу разного рода правонарушений,

И, видимо, изрядЕо надоел кому-то- полyIиJI своего

рода пощечину из Генпрокуратуры: дескать, на осЕо-

вании Федерального закона "о порядке рассмотрени,I
обращений грФкдаЕ> переписку с вами прекращаем.

Но как это возможЕо прекратить переписку, если от-

вета по существуя так и не полуrил?!
Отчаявшись, я peпIplrl бо.iьше не обращаrься в быв-

шее некогда родным ведомство. Более того, у MeHrI заро-

дIrIась мысль: эта структура в прежнем вI,Iде в приЕципе

себя изжrала. особеr*rо после того как ее по существули-

ш!ии права вести предваритеIIьное сJIедствие... А у меня

на памrIти и более рашшя доIшадная первого заместите-

.ти Генерального црокурора СССР Петра Кудlявцева в I-|K

КПСС о необходимости сокращения цеЕIраJIьного ilша-

рата Проrсуратуры Ссср до 30 человек. По мнению явньп<

и тайньп< враIов, этот ярrсlй, неордиЕарный юрист бьur

не совсем от 1\лира сего: когда иi}-за граrrшрI все таIl+,йи

тряпки, он вез кIIиги, а из АЕтлl'тlI, помнится, приехаJI в

берете и гЕuIстуке с обезьяной... Одrако не зря же д)ев-
ние мудрецы утверждaлJIи, что именно чудаки оцределrfiот

процресс.

Правда, IIе всrIкое,предпагаемое новшество црогрес-

сивно. КажетФ, государстtsо н€lконец вроде бы не на бу-

маге, а реаJъно озаботr,rлоь гаранмрованньпrл обеспе-

чением населеЕия бесггrатной юрrцической помощью,

вьцелив црlйиtшые средства на созд€lние госорбюро в

отдеJIьньD( (в порядке эксперимеrrта) ремон€ж. Сам по

себе замысел- приб"тгтзrrь к людям возможность вос-

пользоватьсrI своим консIитуционным правом на поJrrIе-

ние квалифицированной юридической помощи - хорош.

А вот испоlrнение... Ну зачем татить государственные

деЕежки на возведеЕие еще одноЙ структуры? Не доста-

тош{о ли существуюпltл<? Я имею в вI,Iдr вполне государс-

твенную прокуратуру, независимые адвокатуру, систему

упоJIномоченIIьD( по цравам человека, раз.lпачrrые обще-

ствеIIные орг€шизации.

Мне скаяýт: но ведь образование государствеЕньш

юрбюро- всего лишь эксперимент. fla, это так- Но кто

оценивает его эффективность?

То, что эксrrеримент эксперименту рознь, адвокаты

знают лrlше мноIlD(. Мне лично KаKeTcrI, что гораздо

эффективнее бьrпо бы передать вьцепенЕые Еа экспери-

мент средствадавЕо и систепшrо работающей адвокаryре.
' 
Разумеется, с отчетом за каждый государствешrый рубль,

за кажддо вщрванЕую у проI&}вола и беззакония челове-

ческую судьбу.

ЁЁl;iF
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Леонид МОГИЛЯНСКИЙ.
член Адвокатской палаты Москвы

. Порой стоиJIо мне лишь начать разговор о конфис-

кате, большинство собеседников реагиров€шо мно-

гозначительными улыбками, мол, те, кто имеет деJIо

с tIим, заняты весьма прибыльным бизнесом. И с по-

добным сркдением трудно не согласиться, хотя за ка-

жущеЙся простотоЙ проблемы скрьп огромныЙ rrласт

неразрешеЕных на закоЕодатеJIьном уровЕе вопросов.

Примерно 10 лет я наблюдаю, как федеральные орга-

ны исполЕительной власти предпочитают не замечать
*бермудского треугольника>, где таинственным об-

разом исчезают колоссальные финансовые средства,

которые теряет государство. А могло бы успешно по-

полнять ими казну, если бы система реализации коЕ-

фиската бьutа уреryлироваЕа нормативно.

Главная проблема состоит вот в чем. В свое время

Правrтгельство РФ своим trостановлением от 2З.04.99 г.

попытzulось объединить в одном нормативЕо-правовом

документе порядок реаJIизации как арестованного, так

и конфискованного имущества. На мой взгляд, это бьrла

самаJI первая серьезнаlI ошибка. 3аключаJIась она в том,

что Федеральный закон "Об исполнrтгельном производс-

тве> содержит нормы, свя3€шные с приl{удитеJIьным ис-

полнением актов раыIисIньD( органов исполнIтгельной

власти, но не регуllирует вопросов ре€uIизации конфис-

кованного ип[уIцества. И тем не менее Еа это Еикто до

сих пор не обращает внимания. Почему-то, вопреки пра-

вовому смысirу, конфискат пытаютсrI реzшизовывать по

нормам этого закона. Указанное постановJIение Прави-

тельство РФ отменило, а в новом - от 19.04.02 г. - тоже

нет четкого разграЕшения арестованного и конфиско-

ванного ип[уIцества. Но это же в корне HeпpaBI,IJbHo, pai}-

Еица между ними вполЕе очевI,Iдна.

Как известно, процедура конфискации начинаетсrI

с ареста имущества собственника, которое при опреде-

ленных обстоятельствах полностью иJIи частично кон-

фискуется. На первый взгляд, эти понJIтиrI несколько

схожи, не правда ли? Но это и мешает увидеть их разли-
чие. Суть в том, что собственником арестованного иму-

щества остается физическое иJIи юридическое лицо, а

конфискованного - государство. Кстати, такой же пра-

вовой сдаryс у выморочного и любого другого изъятого

государством в свою собственность и1\{уIцества. К этой

же rруппе относятся клады и товары, в отношении ко-

торых при перемещеЕии через границу РФ бьтл заявлен

таможенный режим отказа в пользу государства. fttя
удобства изложениrI все указанЕое выше иIл)лцество,

обращенное в собственность государства, имеет услов-
ное название "конфискат". Средства от его продzl}ки

должны поступать в государственный бюджет. Однако

по сей день непонrIтно, кто и по каким цравилам его реа-
лизует. А потому даже приблизительной цены вопроса

никто себе Ее представляет.

Когда в тех ?UIи иных ведомственньD( отчетах появ-

ляется информация о стоимости реаJIизоваЕного иму-

АДВОКАТСКО Е РАССЛ ЕДОВАН И Е .

щества, отдельЕо о конфискате Еигде не говорится. На-

пример, указывают, что за такой-то период такого-то

года реализов€uIи арестованного иilrуIцества на сумму

более 462 м?uulиардов рублей, rа.irи сообщают, что на-

логовые органы наJIож?UIи арест на 100, а реализовали
на 7 милтлиардов рублей и т.д. Мнотие, скорее всего,

не знают, что, наряду с реЕUIизацией арестованного

ипцдцества, суIцествует еще реzйизация конфиската.

В структуре центральЕого аппарата Российского фонда

федерального имущества (рФФи) есть уIIравлеЕияI реа-
лизации как арестованного, так и конфисковаЕного и

иного иl!tуIцества, одной из основЕых задач которых яв-

ляется реаJIизация арестованЕого имущества, и только.

Это и позволяет сделать вывод, что дчDке в Правите.itьс-

тъе РФ не влцят ?UIи не хотят видеть разницу между реа-
лизацией арестованного и конфискованllого имущест-

ва. Не потомули и не решается данная проблема?

Так в чем же все-таки разница? Правt,tла, по которым

дол}кно реализовываться арестованное,имущество,
прописаны в 3аконе "Об исполнительном производс-

TBeu. Кроме того, процесс этот контролируется обеими

заинтересованЕыми сторонами - взыскателем и дол)к-

ником. А при сбыте конфиската rл< нет. Поrrrrается, что

имуществом собственника - государства - торгуrот без

всякоrо KoHTpoJIrI с его стороны, а выруrенные от столь

доходного бизнеса вн}aшитеrlьные средстъа оседают в

чьих-то карманах. Как тут Ее вспомнить высказывание

бывшего министра экономиЕIеского развития и тор-

говли России Г. Грефа на заседании Правите.тrьства РФ

в 2006 году, оrryбликоваIIЕое в одrой из центраJIьЕых

газет?! Ситуацию с конфискатом, когда <сотни мушли-

онов и дФке мLIJIJIиарды доJUIаров воруются на нашю(

глазах>, он Еазв€UI <вакr<аналиейr.

Реализовывать конфискат - заЕятие привлекатель-

ное. Тем, кто его сбывает, совершеЕЕо невФкно, каким

образом имущество стало собственностью государства.

Оно может изыматьсrI органами вЕуц)еннихдеJI, юсти-

ции, пограЕи!Iной, таможенной, налоговой слуlкбами,

ФСБ и др. С yreToM специфики того LuIи иного ведомс-

тва действуют разные законы. А раз так, вряд ли в на-

стоящее времJI цеJIесообразно вводить дJIrI них единый

порядок, по которому в пользу государства происходит

изъятие того Lши иного имущества. Но вместе с тем Еет

никакой нужды проблему йзъятия конфиската увязы-
вать с его реализацией. И рано !лJIи поздно все же при-

дется согласиться с тем, что Федеральный закон "Об
исполнительном производстве> по отношению к кон-

фискованному имуществу Ееприменим. Но поскольку

у нас Еет федерального закона, реryлирующего сбыт

такого имущества, то и постаЕовление Правительства

РФ от 19.04.02 г., в котором также нет четкого разгра-
ничениrI порядка реаJIизации арестованfiого и конфис-

кованного иNIуIцества, по природе своей незаконно.

Итак, при реализации конфиската мы имеем дело

с государсвенной собственностью. А существующие

при различных министерствах федеральные сп}Dкбы и

агентства выполняют функции по контролю и надзору,
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а также оказывают государственные услуги в той сфе-

ре деятельности, которая устаЕовлена длrI этих ми-

нистерств. И потому реализацией государственной

собственности в виде конфискованного имущества,

на мой взгляд, должен заЕиматься единый центр, со-

зданный при правительстве, который мог бы не толь-

ко координИроватЬ взаимоотношениrI с различными

федеральными органами исполнительной власти, но

и наладить коЕтроль этой деятельности. Такому цен-

тру необходимо разработhть единый порядок пере-

дачи ему федеральными органами исполнительной

власти изымаемого имущества и процедурy, по ко-

торой выруrенные денежные средства будут направ-

ляться в федеральный бюджет.

однако в этом не заинтересоваIIы перечисленные

выше ведомства, которым различными федеральны-
ми законами разрешено изымать конфискат. Они,

как и раньше, хотят самостоятельно оцеЕивать и реа-

лизовыватЬ его череЗ <<свои>> коммерческие структу-

ры, чтобы вырученные деЕежные средства поступали

на их счета, и они сами решали, какие суммы направ-

лять в федеральный бюджет. Поскольку вырr{енные

средства, дЕDке по приблизйтельным оценкам, llиког-

да Ее соответствовали фактической стоимости кон-

фискованного имущества, можно говорить о наби-

равшей обороты коррупции. И даже когда вопросами

его реализации должен был заняться рФФи, ему до-

стались лишь технические функции. Почему-то Пра-

вительство РФ вновь отдало тем же ведомствам право

определrIть способьт и порядок оценки конфиската, а

также аккумулировать на своих счетах выр}л{енные

от продажи денежные.средства. Потому по сей день

рФФи- сторонник сбыта конфиската (первому по-

купателю> пlтем банальной комиссионной продажи,

так почему же все хотят им торговать стремительно

иедваrIи не по бросовой цене?
По федеральному закоку о бюджетной классифи-

кации администраторами доходов считаются те, кто

контролирует правиJIьное и своевременное перечис_

ление бюджетных средств. Так в Законе "О федераль-

ном бюджете на 2006 год> в числе администраторов

средств от распоряжения и реализации конфиска-

та значиJIись четыре стр}ктуры - Фтс, MBfl, ФСБ и

Агентство пО управлениЮ федеральным имуществом,

Заметьте, среди них Еет ни Федеральной службы су-

дебных приставов, IIи рФФи, ни Федерального агент-

ства по рыболовству, хотя эти ведомства как раз и

заЕимаются реализацией конфиската. Например, в

большом количестве у нас конфискуются продукты

морей и рек, а также средства, которыми они добы-
ваются.

Когда-то руководители РФФИ разъяснrIли ситуа-

оЕ
Ф
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цию так. Если фонд не успел в установленный
срок продать поступившее к нему на реализа-

цию имущество, то otlo возвращается к тем, кто

его направил. В частности, до 60 процентов -
судебным приставам, которые, повторю, Ее

значатся в числе администраторов средств бюд-

жета, вырr{аемых от реализации конфиската.
(И Служба судебных приставов, и Агентство по

рыболовству администрируют др}тие поступа-

ющие в бюджет доходьт.) Какова же судьба воз-

вращенного, да и всего попавшего к судебным

приставам конфиската? Это остается загадкой.

Между тем в одной только Москве есть немало

магазинов, rде висят объявления: "Реализуем
таможеЕные товары>.

В течение всего времени, что я исследовал

эту проблеми меня преследовала недетская

страшилка Еа тему черЕой-черной комнаты, где

сидит черный-черный бутгалтер и выдает чер-

Е}.Iо-черную заршIату... Вроде бы абсолютный

морок, Ео так схож с нашей действительностью.
стараясь развеять его, пытался восстановить

логику защиты интересов государства. Но по-

чему у меЕя нет союзников? Почему никто не

разделил моей позиции? Почему серьезно зани-

маются исполнительным производством, ког-

да речь идет о защите интересов взыскателей

и должников, и равнод}aшны к предложениям

нормативно урегулировать вопросы реализа-

ции конфиската - имущества, приЕадлежащего

государству?
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Хорошо еще, что представители УВД и судьи, коr-

да заказывают вертолет для проведениrI следственных

действий, прихватьвают с собой и адвокатов. На этот

раз она летала в дальний поседок - защищать подрос-
тка, обвиняемого в причинении тяжких телесных по-
вреждений подвыпившему дрркку отца. Губит северян
поголовное пьянство. В чуме - тяжелобольнаJI мать,
пьяный отец. Накаченному .огненной водой" гостю
cTEUIo ск)л{но, и он приняJIся на чем свет стоит поносить
хозяев. Парень не выдержал... И хотя в суде потерпев-

ший простиrr малолетнего обидчика, мать обвиняемого
не дожиJIа до радостной мин}ты.

Вернршись из командировки, Наталья Трофимов-
на до девяти вечера готовиJIа срочЕые документы, и уже

соБытиЕ.

почти Еочью стала собираться в Москву. Ее, почетного
адвоката России, включIIUIи в делегацию от Ненецкого
АО для rrасlия в на)л{но-практической конференции,
посвященной 15-летию Конституции РФ.

Рассказывая об этом своим колJIегам в палате (их

10 человек Еа весь автономный округ), презIцеЕт lre

могла сдержать радости: "Это торжественное меро-
приятие состояJIось в Большом Кремлевском дворце, и
впервые в собрании такого высокого уровня приняrIи

уIастие адвокаты. Пригласили MeHrI, коJuIег из других

региоЕов. Наконец-то нас заметиJIи, и на нашей улице
праздник!"

Няпт корр.

Фото ВIrrалrя АrттАБАЕВА

и нА нАшЕлl ул}lцЕ прАздникl
Президент Адвокатской палатьl Ненецкого автономного округа Наталья Роче-
ва сильная, энергичная. Она не только (коня на скаку остановит)), если надо,
может и с оленями управиться. и на рыбалку выЙти в открытое море. Е_е роди-
на _ узкая полоска заполярнои земли, похожая на сорошенные_на пооережье
рога гигантского оленя. Родственники в деревне держат олений выпас, голов
40, отец и брат рыбачат в колхозе. Надо бы почаще их навещать, говорит она,
да в тундре дорог нет, а вертолетом tvного не налетаешь, дорого.

29

i.

;

-



i.,,
]

российский ддвокдт, 2, 2009

Евгений погргьноЙ,
член Адвокатской палаты Хабаровского края

это самым серьезным образом сказывается и на

дальнейтпем рассмотрении }толовного дела. fl;tя пра-

в?UIьного его ра3решеЕиrI имеет 3начеЕие многое: и

расположение предметов, в том числе вещественных

доказательств, и характер следов и т.д.

в 2о06 году Кировской прокуратlрой Хабаровска

бьurо возбуждено }толовное дело по факry убийства
гр. Е. ХозяйКа квартиры А., где жи.п убитый, сразу же

заявI,UIа, что ЕеизвестЕые ворвались в ее квартирув тот

момеЕт, когда она выходиJIа из нее. По всем канонам

следствие должЕо было вьцвинуть три основные вер-

сии: убийство на почве личных отношениЙ между А. и

Е., убийство А. другими лицами по другим мотивам и

неудачное покушение на ограбление А. и Е.

На мой взrляд, следователь стал разрабатыватъ
только первую версию. С этой позиции он подошел и

к осмотру места происшествиrI. Так из квартиры бы;lи

изъяты постоlьные принадлежности А. и Е., их одеж-

да, отдеJIьЕые фрагменты следов крови и буквально все

имевшиеся в доме ножи. Между тем во BpeM,I осмотра

квартиры бьurи обнаружены возле трупа и в соседней

TExH}lKA
V

Как часто, изучая очередное уголовное
дело, ivы сталкиваеN4ся с неполнотси
протокола осN/отра N/eCTa происшест-
вия! А еслиr/честь, что от н;чала след(-
TBeHHblx деиствиЙ до судебного разби-
рательства проходит неlvало вреN/ени,
становится ясно: к N/ONleHTy paccN/OTpe-
ния дела в суде уже невсзN/ожно восста-
новить детали осtиотра h/еста происшес"
"гвия или предп/ета,

комнате следы от обуви, которые бьI;rи сфотографирова-

ньт. Гораздо позже вьUIснилось, что эти следы не принад-

леж€ши ни А., ни Е., правда, когда они появи;Iись, оп-

ределитЬ бьurо ).оке нельзя. А еслИ тац то у суда не бьurо

осIIоваЕиrI, чтобы сделать вывод: обнаруженные следы

оставлены как раз в момент совершеЕиrI престуIиения,

При осмотре места происшествиrI сфотографирова-

ли и остатки скотча со сJIедами вещества бурого цве-,

та. А вот контактиров€uIа ли с ним кожа убитого, было

Ее ясно, поскольку с его ногтей срезы не сделали, хотя

многочислеНные колото-резаЕые раны и ссадины на

р}ках и теле прямо указывали, что жертва отча,Iнно

защищалась. С тела погибшего не бьши также изъяты

образцы вещества, хорошо видного на фотоснимках,
А среди вещественных доказательств скотч вообще от-

сутствовал.
В протоколе бььто зафиксировано, дескать, общая

обстановка в квартире не нар},шена. Но на фотогра-

фиях комнаты, где произотrurо убийство, чежо видны

порезы и IUITIIa бурого цвета на шторах. Разве можно

назвать такую картину в )кlUIoM помещении <нормаJIь-

ной"? Таким образом, небрежный осмотр места про-

исшествиrI и осматриваIIи;I теJIа погибшего привел к

Toмyj что отыскать другие следы, на основаЕии которых

могли бьт быть приrrяты во внимание и другие версии,

стzUIо невозможно. В результате следственные органы

предъявIIJIи хозяйке обвинение, а Кировский суд Хаба-

ровска признал ее виновной в совершенииубийства,
предусмотренного ч.1 ст. 105 ук рФ. Кассационная

инстанциrI оставила приговор без изменения.

изулая дело на стадии надзорного производства, я

пришел к выводу, что А. невиновна. об этом свидетель-

.з0



ствует то, что кровавый отпечаток обуви мог быть ос-

тавлен только тем, кто стояJI рядом с жертвой в момент

наЕесения ранений. Пос.де того как Е. упал, потеки

крови оказаJIись под телом погибшего. Выходит, пре-

ступник испачк€ш кровью обувь в тот момент, когда по-

терпевший еще находиJIся в вертикЕuIьном положении.

Если к этому добавить ряд косвенных доказательств, о

которых сказано выше, то все это деJIает обвинение не-

состоятельным.
Изуrив ряд аналогичных дел, я убедился, тго гл;ш-

ной проблемой ньтнешнего уголовЕого судопроиз-

водства при осмотре места происшествиrI явJIяется вот

что. Состав.тrяя протокол, следоватеJь руководствуетс,I
своим опытом, знаниrIми, ryбъективным отношени-

ем к происходящему, а не законом, так как указывает
в протоколе только то, что считает Еfжным, хотя вся-

каJI деталь, на первый взгляд незначительнаrI, может

повлиять на судьбы многихлюдей. Сегодня абсолютно

любой протокол осмотра не может считаться объектив-

ным, ибо имеет субъективную составJI;Iющую. Кто-то

возразиц мол, кроме следоватеJI'I, в осмотрах rIаству-
ют и др}тие специаJIисты, и понrIтые, которые вправе

приносить замечания на протокол. Но кто из Еас хотя

бы раз видел такие протоколы?
Поrrятые порой даже не знают, что имеют какие-то

права, Ее говоря о том, чтобы ими пользоваться. Не яв-

JIяясь специалистами в области юриспруденции, они
не знают порядка, тактики и друп4х криминалистичес-

ких тоtlкостей. Это обычные граждане, которым часто

до осмотра дела нет. А на отдельные их виды rонятых
просто не затянешь: не каждьтй может присутствовать,

к примеру, при осмотре трупа. Как же вьтйти из сложив-

шейся ситуации?

Думаю, Еекоторые Еормы YTIK РФ требуют коррек-

тировки. Например, ст. 164

УПК необходимо изменить
так, чтобы право следова-

теля - использовать тех-

нические средства при
проведении следствеЕных

действий - cTaJIo его обя-

занЕостью. Речь rцет об

аудио-, видео- и фотосъем-
ке места происшествия с

детализацией всех объек-

тов. СогласитесьJ IIикакие

материальные затраты
несопоставимы с той це-
ной, что IuIатят за ошибки
следствия невинно осрк-

деЕные люди.
При технической фик-

сации осмотра сам про-

токол может быть фор-
м€йьным документом, в

котором достаточЕо ука-
зать }цастЕиков осмотра

ТОЧКА ЗРЕНИЯ .

и порядок изъятия следов и предметов. Использование

соответствующей аппаратуры заставит следователя

изымать с места происшествиrI буквально все обнару-

женные предметы, на которых могут быть оставлены

следы пресц/IUIения, а при ryдебном рассмотреЕии-
позволит максим€UьЕо точно воспроизвести обста-

новку места происшествия. Кроме того, вменением в

обязанность вести видео- и фотофиксацию осмотра

будет реализован принцип состязательности, который

позволI,rг стороне защиты вLцеть и анчUIизировать то

же, что вLцели на месте происшествиrI rIастники этого

следственного действия. Очевидно, что при обязатgrь-

ной фшссации хода осмотра видеоаппаратурой следо-

вателям не понадобятся понrIтые.

flумается, осмоц) места щ)оисшествиядоJDкен прово-

дить спеIц4zuIист, имеюIщtrl дополнитеJIьЕую подIотов-

ку. fiогryстrам, ФIедоватеJIь-IФимин€шист, которьтй будет

направлять рабоry Фупд( спеIшаJIистов по сбору абсо-

лютно всех доказатеJIьств, которые имеют отношение к

деJry, и отвечать за Iл( полноту, фиксацию и передачу на

хранеЕие. При этом он це обязан анаJIизировать дока-

зательства и Ее доJI}кен вьцвигать каrоrх-дибо версий.

Освободив сJIедоватеJIяI-кримиIIаJIиста от этюс функций,
законодатель добьется того, что сбор uветтиоков" будет

отделен от проверки дока:}атеJIьств и форшrрпарованиrl
обвинения. Таким образом, все версии на стадии осмот-

ра будут иметь право Еа жизЕь и посJIедующую провер-

ку. Именно это, Еа мой взгляд, позволит максимaлJIьЕо

избегатъ судебных ошибок. Согласитесь, у вLцеокамеры

нет души, значит, не сможет оfiа и покривить ею, зато

действите.rrьность oтpzl}KaeT объективно
Материал подготовлен Натальей НЕВСКОЙ,

спецкором "российского 
адвоката>>

по,Щальневосточному федеральному окруry
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Своими размышлениями о правах и интересах (че-

ловека с р}D{ъем> в свете предстоящего реформирова-
ния армии и флота с нашим корреспондентом поделIrI-

ся председатель Комиссии Общественной палаты РФ по

делам ветеранов, военносr]l,rкащих и trIeHoB их семей,
председатель совета директоров Национальной ассо-

циации объединений офицеров запаса Вооруrкенных
сил (МЕГАПИР) Александр КАНЬШИН.

- АлексанOр Нuколое вuц ацпцанlrя в О бtцесmв ен-

ноilпалоmе ночолuсь еtце 0о ux офuцuальноео оmкръ.-
mlм, с вФцеil "6лuцевоЬ пресс-конференцuu. KaKue
вопро сы mам прошJвелu наuбольшее впечоmленuе?

- Все вопросы были по существу, острые. Как и со-

стоявшийся потом серьезный обмен мнениями. Про-
блема настолько вызрела, что ее актуальность мало у
кого вызывает сомнениrI. Значительное сокращение
офицеров - элитной составляющей Воорlrкенных сил -
непосредственно касается безопасности, то есть настоя-

щего и будущего страны. Но о том, как это отразится
на боеготовности армии и, главное, на ryдьбах людей,
творцы реформы, к сожалению, либо не особо задF\Iы-
вались, либо просчитывали спустя рукава последствиrI
социалько-бытового характера. Может, надеяJIись, что
и на этот раз пронесет: нашим служивым людям не в
диковинку бесцеремонное, а то и откровенЕо HaIUIeBa-

тельское отношение к их заботам и правам. В памяти
многих свежи событrая менее чем двадцатиJIетней дав-
ности, когда с <насиженных мест> в обустроенньж за-

падных группzж войск дивизии передислоциров€uIись
на родину- в гоJýaю степь, в таежную глушь. Ни жилья,
ни поликлиник и школ, ни транспорта и связи...

Сегодrrя положение дел с <передислокацией" сокра-

щаемых на <гражданку>> в социаJIьном IUIaHe еще хуже.
Чем станут заниматьсrI 130 тысяч вполне состоявших-
ся м}4кчин зрелого возраста, когда завтра окажутся без

крыши над головой, работы, а их семьи-без средств к
суlцествованию. И с чем комбаты и комроты пойдут на

рыЕок труда, где пре7lдожение и спрос уже сегоднrI явно
не стыкуются? Тысячи людей вдруг окчl}к}тся за бортом

цривьIчного, более-менее обеспеченного образа жизни.

- Похоже, <<новаmоров>> эmо мало uнmереqrеm.
Бумоzоmворчесmво, mруdнообъяснluйьrc зqmр оmнъrc
lловацuu пб "разdелам-сJll!ванl!ям>> упровленческоzо

н ЕзАщи щЕн н bl Е зАщитни ки .

аппорqmоэ зqмена формьt оOежdьц похо]/rcе, сmоно-
вяmся самоцелью вроOе фuрменноео знака кажаоео
ново?о мuнuсmра обороны u IФ. Эmо mакое самоуm-
вержOенuе uJLu же скрьLmая форма "прuробоmкФ> 0ля
прuблttженньlх <<к mеJIу>> ч mех, кmо с нlrлLu?

- Вопрос, конечЕо, интересныЙ. -Метастазы кор-

рупции у нас повсюду: от млииции до суда, от Жэка
до бизнес-структур. Военное же ведомство и сейчас

Еастолько закрыто, что все мало-мальски значимое, а

уж тема корруfiции тем более, дФке длrI его сотрудни-
ков упрятано под грифом "Секретно". Между тем новая

реформа Вооруженных сLи - серьезнейшаJI задача госу-

дарственной ва}кIIости. И разработка, ос)дцествление
ее Ее могут быть корпоративIrо-к}rrуарными, прерога-

тивой лишь министра обороны и его окружения. Это,

по сути, масштабная <оборонительно-насцшательнzrя

операция>, от исхода которой во мЕогом зависит судь-

ба страны. Значит, она должна "браться на просвет> и

оргаЕами высшей власти, и общестъенЕого мнения.
Ну разве Министерству обороны под сиiry усовер-

шенствовать законы, устранить несогласованности

федерального и регион€шьных нормативных актов?
К примеру не удалось разобраться и с не самым
сложным-несоответствием цены государственных
жиJIищных сертификатов (ГЖС) рыночной стоимос-
ти жиJIья, на всех этапах реформированиrI обеспечить
его качественное юридическое сопровождение и тем
самым гарантировать соблюдение прав увольняемых.

Жизнь показывает, что процесс провозглашениrI но-
ваций дrrя иных военных руководителей важнее декла-

рируемых целей. Ну как у того петуха: я прокукарекаю,
а там хоть не рассветай. То же самое и с законами. Вот
п.1 ст.2З Закона "о статусе военнослужащих> гласиъ
что прослужившие 10 лет и более, нуждающиеся в улуr-
шении жиJIищных условий по устаIIовленным Еормам,
без их согласиrI не моryт быть уъолены с военной оrрк-
бы без предоставлениrI соответствующего жrаrья. И что,
как говорится, в осадке? 116,В тысячи бесквартирных
еп}Dкивых. .Ща гrлюс те, кого предстоит уволить в бли-
жайшие годы. Или год от года чахнущее строительство
и приобретение жиJIых помещений за счет средств фе-
дерального бюджета, в том чисlIе п}тем выдачи ГЖС, в

соответствии с п.14 ст.15 того же закона. Предусмотре-
ны вроде бы даже выкуп за счет федеральньж средств
построенных, но непродаtlных квартир, возможность
вьтбора наконец-то действительно постоянного места
обитания после многихлет кочевой жизни в интересах
слуяrбы...

На словах и бумаге все это впечатJI;Iет, одfiако не

установлен порядок осуществлениrI намеченного - не

разработан механизм ре€шизации жизненно ва)кных

дJI;I сотен тысяч граждан положений законов и благих
пожеланий.

- Телt не менее на общесmвенньlж сJI)пдал|лБIж

преасmовumелu Счеmноft паJLаnьq Мuнuсmерс-
mво обороньц Тловноil- BoeqЩoir прокуrrоmурьL ?о-

Boplulu, чmо намеmlмась u позumuвflсlя mенOен-
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цlrя к сокрдщенцю очереOч воеflнослужащllх u

во еflнъaх пенсuонер о в, нуж0 оющttхся в по сmоянном

жlшье.

- Вот именно-намет!IJIась. В первую очередь шо-

тоIчц/, что проблемы безопасности, в том числе рефор-

мирования Вооруlкенных сиJI, взяты под контроль пре-

зидентоМ и правительством. Как известно, к 2010 году

Еуждающиеся военнослужащие и военные ветераны

долlкlлы быть обеспечены постояЕным жрIJIьем, а к кон-

тау 2О12 года в армии наконец-то будет сформирован

фонд стцпсебного киJIья.

Но, когда сопоставлrIешь благие намерени,I с реаJIь-

ным положением дел, настроением людей в аппарате

Минобороны, округе, дивизии, полку, бата,lьоне (а

членьт Общественной палаты, авторитетные в войсках

представители МЕГАПИРа основательЕо изуIали поло-

жение дел, общались с людьми во многих и самых от-

даJIенных гарнизонах)), видишь, как д€йека тенденци,I

от Еормы. Почти везде нам приходится выслушивать

жалобы на многочисленные отступлени,I и даке нару-

шениrI закоItов дол}кностными лицами по всей верти-

каlIи органоВ военIIого упРавления. Там в свою очередь

ссыJIаются Еа противоречащие положения Жилищного

кодекса, 3акона "о стаryсе военнослужащих> и приказа

министра обороны.
нет слов, законодательство нередко отстает от жиз-

ненных реалий. Оно нуядается в поправках, изменени_

ях, дополнениях. Однако не из-за этого же в Миноборо-

ны до сих пор нет едиЕого списка и уIIета очередности

на поJrrIение жиJIья. Тут-то что мешает навести эле-

ментарнъгй порядок? А бесконтрольность выгодна раз-

ного рода жулью. Вот одни и манигryлируют очередью

в части, другие откровенно вор},ют квартиры военЕо-

сJryкащих, как это бы.по в Самаре и Ставрополе, А госу-

дарство в итоге ежегодЕо теряет до трети бюджетных

средств на сиJIовые структуры из-за финансовых зло-

употреблений.
,щетальный анаJIиз обращений граждан, реzшьного

положения дел в войсках лег в основу наших предложе-

ний Президенту страЕы, Председателю правительства,

генеральному прокурору, другим официальным лицам,

способным повлиять Еа изменеЕие ситуации в Jrг{шую

стороЕу. Естественно, довели результаты исследований

до высшего военного комаlцования,
По.тцrченные официальные ответы показали, что об-

щественное мнение длrI наших властных стр}ктур все

же не гцlстой звук. Только в первом полугодии 200В года

военными прок}рорами вьUIвлено около 2,5 тысяч на-

рlтпениЙ закоЕа, по которым внесеЕо 410 представле-

ний, опротестовано 21З правовых актов, в защиту прав

граждан Еаправлено 2З2 исковых за,Iвлени,L Восста-

новлеЕы права 12 062 человек. В Министерстве оборо-

ны появlulась директива, направленна,I на усrшение об-

щественного контролrI деятельности должностньж лиц

и расширение гласности в работе жшrищных комиссий,

Зад}мались там и о совершенствовании воеЕного зако-

ЕодатеJьства применительно к новым реалиям, Втом

числе о восстановлении Heпo1tITIlo зачем ликвидиро-

ванЕого государственного военно-строительного ком-

IUIeKca, о государственной строительной корпорации,

Это позволит системно решать в Вооруженньтх c?Ulax

проблемы обеспечения людей жильем,

- Проблемьt с жltJlbeъ ч ,|сулье mок оOосmалч"

люОеil, чmо dаже нuзкtлilуровеilь зарfulаmъq по прu-

знсlнuю мно?l!ж, оmхоОum но Bmopoit ruto:H, Началu

созdавсlmьсЯ объеОuненчя вроОе "Союзо обмоrцтпьtж

офuцеров", проlrulu 0аже орzанuзованньLе маршч

проmесmо. Эmо же не dеmскuе uzpь,l в <<пс.лочкu-вы-

р!tлd.лtочкч>..,

- Скорее, показатель того, что температура обще-

ственЕого терпениrI повышается. .Щаже привыкшие

к дисциIшине и порядку военные люди теряют веру в

торжество права и справедливости. Не соглашаются с

таким отношеЕием к себе и протестуtот, В рамках пра-

вопорядка... К счастью, общественное мнение сегодIIJI

рке Ее пропадает вт}не, власть науIается прис7rуши-

ваться к нему и приЕимать меры.

это всеlrяет надежду на решение насущных про-

блем. На появление так необходимой федеральной

целевой программы, которая вобрала бы в себя весь

KoMIUIeKc социаJIьных проблем воеЕносцDкащих как

действующих, так и увольнrIющихся, }ъоленных в за-

пас. И позволrа.па бы обеспечить нркдающихся людей в

погоЕах не только жиJlьем, но и всем необходимым для

безукоризненЕого сIýDкения Отчизне,

ез4



кАк ж}IвЕшь, студЕнт?
Впервьtе в Российской академии адво-
kaTypbl и нотариата состоялась студен-
ческая конференция, посвященная за-
щите прав учащеися в вузах молодежи.

Как рассказал председатель студенческого совета
РААН Леонид Кример, ребята Еачали готовиться к ней
еще до начала уrебного rода. И это не удивительно,
ведь тема затрагивает интересы каждого, кто <грызет

гранит на}.ки>. На свою конференцию студенты при-

tласилилюбимых преподавателей. К ним пришли пре-
зIиент ГРА, ректор РААН, доктор юридических наук,
профессор Г. Мирзоев, каIцидат юридических наук,
доцент, профессор кафедры }толовно-правовых на}к
Г. Забрянский, кандидат юридических наlтс, препо-
даватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
А. Мыскин, кандидат юридических наук, доценъ адво-
кат А. Тарасов и доктор юридических наук, профессор,
первый проректор-r{еный секретарь }ценого совета
РААН Н. Борисова. Открывая конференцию, она при-
зналась, что процесс обуrения обоюдный, преfiода-
ватели тоже rlатся у студентов. Подрастающее поко-
ление ,ц4Iше адаптируется к новым условиrIм жизни,
отличается мобильностьюJ 

умением рисковать.

Наталья Евгеньевна рассказала будущим адвока-
там, что в совремецном законодательстве отсутствует
правовое поняме <<молодежь>. А утrоминается о ней
лишь как о политическом, социологическом, культуро-
логическом и истори!Iеском явлении. Особо уязвимая

впЕрвыЕ.

rруrrпа молодежи - несовершенЕолетние. Их много
среди первок}рсников РААН. Ребята не могуI полно-
стью реаJIизовать права и свободы, гарантированные
гражданам Конституцией РФ, и в то же время имеют
*бумажныеu льготы, которые в реальной жизни Ее
становятся благами. Например, мIlогие столкtIулись
с ситуацией, когда работодатели не предоставлrIют
студентам возможности трудиться по сокращенному
графику. Кто-то горько пoIrIyTIllI, мол, современные
студенты вместо <учусь и подрабатываю> говорят <ра-

ботаю и прI4г{иваюсь". И связано это с тем, что прави-
тельство решшIо возложить обязанности по развитию
и совершенствованию государственной политики в
отношении молодежи на Министерство по делам спор-
та, туризма и молодежи. Но, как справедливо отметlLли
высц/пающие, сегодня главные пболевые точки> длrI
молодьш Ее спорт и туризм, а IшатЕое образование и
проблемы трудоустройства. Отрицательно сказывается
на защите прав российской молодежи и отсутствие объ-
единений сверстников, роль которьгх раньце выполнrI-
ли ВЛКСМ и пионерская организациrI.

А когда ректор Г. Мирзоев представиJI r{аспlикам
конференции И. Разинкова, преподаватеJIяI по военно-
патриотическому воспитаЕию, беседа из юриди.Iеской
и наlпrной IIJIоскости незаметно переrrша в житейсrсуlо.
Говорили о том, как изменить жизнь студентов к Jý^I-

шему, о перспектив€ж выIц/скников академии.
flатп 166рр.

Фото Вrтrалия АrrгАБАЕВА
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Шесгьдесят лет назад Бог разделил
всего двадцатью минугами появление
на свет близнецов Арryра и Вадиlчtа.
И произошло это в далеком Порт-Арту-
ре Ь семье коренных москвичей, фрон-
iовиков - врача Людмилы Семеновны
и боевого офицера Якова Самойловича
Шаца. Двадцать минл конечно, ми-
зер, но уж потом Пэсподь посгарался,
чrЬбы земные жизни братьев вообще
шли вровень,

С первого крика Артур и Вадим привьп(ли оц{ущать

себя единым целым, и попытки хоть Еа BpeM,I отд;шить

их др}г от друга воспринимаJIи как посягательство на

собственные права и свободы. Сражались с несправед-

ливостью как могли. В школе их поЕача/ry усФкив€uIи

за одну парry. Потом }читеJIяI почему-то не просто рас-

садчrли их, а развели по разЕым классам. На свою голо-

ву, оказаиось... Братъя меЕяrIись портфеlями, уроками,

треЕировками, вкоЕец зап}цываJIи медсестру.

Теперь Арryр и Вадим ЯковлевиЕIи с благодарнос-

тью вспоминают детaши семейного воспитатепьного

процесса в духе полного нещ)иrIтиrI <ыIa насLшия и из-

деватеJIьств>. Взрослеть им довеJIось в трудryю пoclle_

военЕую пору: за годы боев, разрухи и пос,rrепобедной

эйфории в стране разцтtялась, обретrа совершенно Ео-

вые черты массовая преступность. Настоящим героем

времени cTaJI сотрудник оргаIIов милищии, призванrrый

оберегать закоЕ и порядок. 3нающий, умньй, тактич-

ный, способНый просчитать Фтryации, безошибочно

вьцеляя главное и решительно отсекая мешающее, рас-

крыть любое пресцдшение... И вполне естественно, чiо

воспитаЕные дети из интеJUIигекшIой еврейской семьи

со школьной скамьи мечтали стать <героями своего вре-

мени> - сыщиками. Не успе,пи - пришша пора отдать, как

тогда говориJIось без всякой иронии, долг Родине,

с первых солдатсrмхдней и впритиркудо самых про-

щаJIьных мy{IIJIи гарнизонных библиотекарей своеоб-

разЕыми заказами непривычных дIrI <медвежьих> мест

книг по юридической тематике. Бедные женщины по-

HrITb не могли, зачем соJцатам столько специфической

литературы.

- А чтобы Ее терять времени, - говорит Артур Яков-

левич. - Мы решилии в армии продоJDкать готовитьс,I к

поступлению в инстит}т.

- Юрфак выбрали сразу. Чтобы побольше успеть,

чит€ши да}ке BcIr}x, по очереди, - подхватывает Вадим

Яковлевич. - Поначаlry все подряд: и монографии, и де-

тективы.
Жадно впитывали знаЕиJI из всех досryпных сфер

юриспруденции, которая рке не казаJIась, а cTaHoBLIacb

самой важной, самой интересной отраслью позЕания,

Как-тО сама собой пРиrrиа пора <естественного отбора",

Увлеклись творениями Гlпевако, Кони, Аrцреевского и

др. Тогда не думаJIось, что то бы:r знак Божий: пройдуг

годы, и госпожа адвокат}?а обратит на них свое благо-

склонное внимание. А сцоЕ<ба цurа своим чередом,

Незадолго перед последним армейским пятикLIо-

метровым марш-броском Арч,? повредшI ноry. Гипс сня-

ли, но бегать заПРеТI.UIИ. Вадимуже предстоя.по выйтrа на

дистанцию. Ее они пробежали вдвоем: вторую половиЕу

за Вадима и под его именем одолеJI Артур. ПришеJI вто-
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рьш, сразуза JIгIшим бегуIrомчасти. Какже жzUIeJI потом

нач:uIьник физподготовки, что Ее рассмотреJI в Шаце (в

ком именно?) столь перспективноrо спортсмеЕа...

Сегодня братья, естественЕо, даJIеки от юношескLD(

проказ. Когда я поцросиJI их припомнить еще <<что-ни-

будь эдакое", дЕl}ке сп{утлtлись: мол, те детско-юношеские
шаJIости остаJIись в прошшом, ныЕче мылюди солLцные.

Гораздо охотнее оЕи говорlulи о связанньш с профессией

проблемах. О том, например, что доказатеJIьн€я база о6-

виЕениrI слишком часто оказываетсrI совершенно беспо-

мощной. При этомдаже самые ожровенные нарушениrI

с.rtедствием закоЕа не вызывают у судей сомнений, не

говоря }4к о полЕом неприrIтии позиции обвr,шrения.

Понятно, что сотрудникам и мIrIиции, и прок\дату-

ры, и суда жить по предписаниям, следовать рекомен-

дациrIм, больше похожим IIа ука:}ания, летче. Тем более

есJи у представитеJIей вроде бы независrаrчrых др}т от

др}та, но целиком подотчетЕьD( государству структур

всегда есть возможЕость, порой и необходимость, дого-

вориться... К счастью, адвокатура такими <полномочи-

ями> не обременена, хотя кое-кому очень хотелось бы

едва ли не офиrц,Iально призЕать ее своего рода частью

коррупционtrого мехаtмзма.
После армейской оуrкбы, юрфака братъя, как обыч-

но вдвоем, попробовали поступить в мI,uIицию: желание

поработать (операми>>, сitедователями не проrrvrо. Тогда

отец в первый и пос.rrедний раз в жизни попробовал по-

мочь. Но ему сказаJIи прямо: бьrла бьт у ваших сышовей

другая фамшrия - иное дело, а так...
Странное дело, не шравда ли: д,7IrI стрФкей необозри-

мых рубежей Отечества фамIIJIия подходиъ а для охрани-

телей порядка в одном из столичных районов - никак...

Приrrrлось Арцру и Вадиму потрудиться юристами на

разных предприrIтиях, д€Dке в разных министерствах.

Наработали опыт и всерьез стаJIи задумываться об адво-

катуре. Однако попьттки обрести же.панный адвокатский

статус успехом не увеlпzшиь. В президиуме коJuIегии

братьям объяснlтtи: "Трудовьте династии хлеборобов,

стаJIеваров - это да. Семейственность же в адвокат,}?е

Ее приветствуется. [ля нач€ша гý/сть один из вас подаст

документы... Но не факт, что мы его возьмем>.

Ну не станешь же требовать реестр, чтобы потыкатъ

Еосом ув€Dкаемого мэтра в многократно повторяющиеся

друЕIе фамшrии. Междутем бьurа бы.визао партиЙных
органов, и разговор в даJIекой тоrда от независимости
коJ[легии шел бы по-друrому. Но Артур и Вадим визиро-

вать свою жизнь у кого бы то ни бьио, кроме родителей,
fiе привыкли. Из-за этого припшось ждать Фк до первых

порывов свежего воздуха перестройки. И два десятr,uiе-

тиrI ншад адвокатсrсий реестр все же дважды зафиксиро-

ваJI эту короткую, но кое дJI'I коrо такую <труднопрои3-

ЕосипýIю) фами.пию Щац. Братья снова вместе, в одном

сообществе, хотя офисы их и в разньж местах Москвы.

Артур Яковлевич два десrIтка лет трудитсrI в адвокат-

ской KorrTope .Солнцевоо. Если помните, в 90-х это был

один из самых криминаJIьных районов Москвы. Вадим

Яковлевrтч в те же <<lIихие> годы стал невольным свиде-

дАл ЕкоЕ- Бл изкоЕ .

А. Братья Шац: Арryр и Вадим

теJIем разryла шпаны на северо-востоке столицы. .Ща T то

там-по всей стране шеJI нарастающий вал наркоторгов-

ли, Kapмatlнbж краж, угонов машин, грабежей, разбой-
ных нападений, заказных убийств...

Как-то в столице задержzlJIи особеннодерзкFо бшцу

угонпlиков автомобrаrей, и братьям довеrIось }^{аство-

вать в одном процессе. В мrаirиции обвиrrяемых "обра-
боталио таь что они бьtли готовы назвать своими сооб-

щниками еще не рожденных детей. Назвали указанного
сJIедователем знакомого вJIадельца гара)ка, где якобы

и хранIuIись угнанные машины. Вадим и Артур, хотя у
них бьurи разные rrодзащитЕые, сумели уговорить своих

клиеЕгов не брать грех на д/шу, не тащить за решетку
невиновIIого. И в ryде оЕи отказаJIись от своIл( покЕlза-

ний, человека оfiравдчши. А следовате.пь тот, кстати, и

сегоднrI продол}кает Еaжодить виновньD( там, где виной

и не пaxJlo.
К засасывающей коррупции сей факт щ)ямого oTrlo-

шениrI может и не имеет, одЕzжо задуматься заставJUIет.

Мьт прекрасно понимаем, насколько трудrо бьurо floH
Iftлсоry, апологету, а при опредеJIеЕньD( усJIовностях и

адвокату рыцарской нравственности, сра}каться с вет-

ряными меJIьЕицами. Вряд ли цроще нынешним адво-

катам вступать в схватку с <призраками> коррупции,

менrIющими об.тrичья под эгlzдой государствеЕньж инте-

ресов - от наивного дитяти до оборотня.

Несмотря на все (привходящее>, юриспруденция,

оfiредеJIенно, становится насле7IствеIIной привязаннос-

тъю в семействztх почетЕых адвокатов России братьев

Шац. .Щочери Артура, Виктория и Яна, сын Вадима.Щмит-

рий - адвокаты. flочь Вадима Юлия и все зятъя братъ-

ев - юристы.

"Семейственность>> в c€IMoM что ни на есть откровен-

ном виде, сказали бы лет тридцать назад ревнитеJIи про-

летарского патриотизма. Отнюдь - новaш адвокатскаrI

династия. Крепкая, развивающаяся: и корнями опьша, и
перспективой молодости.

ВмерийРЯ3АНЩЕВ,

спецкор <Российского адроката"

ФотоВйталlи АrПАБАЕВА
и из семейноrо архива
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светлана БУНИНА.
адвокат

.Щело, о KoTopoN/ я хочу рассказать, осо-
бо паплятно t\лне тем, что в нем, кажет-
ся, меньше всего присутствовал труд
адвоката. Обратился ко мне мужчина,
назвавшийся Николаеtv Ивановичем,
с просьбой принять защиту некоего
Алексея. Заполняя регистрационную
карточку, я спросила номер телефо-
на посетителя. кЭто обязательно?> -
в свою очередь спросил он.

GАlUl[l0г0 0р

3аписав телефон (как впоследствии оказалось,

вымышIленЕыЙ), я приняла порrIение и сразу же по-

ехала в следственный изолятор. Привели подзащит-

ного. Хилый такой, светловолосый, заикается. На

кисти правой руки нет трех пальцев. он полностью

признавал себя виновным в убийстве gлуrайного

прохожего. .Щескать, был сильно пьян, помнит лишь,

что столкЕулся Еочью на мосту с немолодым мужчи-

ной и решил <поживиться>, завладев его нарr{ными
часами. Нож, которым ЕаЕес смертельный удар, вы-

бросил в Москву-реку.

.Ща, на крышке часов, кФкется, была какая-то над-

пись. Их он }тром продал Еа рынке, кому, Ее знает.

Живет с родителями и старшей сестрой. Николай Ива-

нович IlpocTo знакомый, адрес, номер его телефона,

почему тот обратился ко мЕе, не знает. Вдруг заявшt,

что с ним личlIо все ясно, что адвокат ему не ЕужеЕ:

убийство он совершиJI, когда ему не было 1В лет, так

что с учетом возраста"покалечецной руки дадут два-

три года. Мои уверекия, что ему грозят все 10 лет, он

не восприняJI.
При втором посещении меня удивLuIо, T го Алексей

явно тороп?uIся вернуться в камеру, - обьrчно заключен-

ные рады подольше пообщаться с чеJIовеком с воlпа. Ког-

да cTzUIa выllснять, почему он так спешит, парень сказал,

что в камере идет спор о романе "Анна Каренина,. Он не

согласен с теми, кто считает роман Iryстым, и хочет <за-

ступиться> за Льва Толстого. Я даже опешwIа: чеIIовек

окончI,IJI всего семь IUIaccoB, больше нигде не }^{?UIcrI, не

работал, а тут Толстой, да еще собственное отЕошение к
нему и его творчеству. ..

Мы тогда хорошо поговорI.uIи <за жизнь>. Оказалось,

подзащитный мноrо читаJI и "больше всего любrur щrо
любовь". При попьгп<ах коФ{уться сути депа замыкаJIся.

А в моем сознании никак не соединяJIись два образа-ан-

типода: чеJIовека, который увлекаJIся Теодором .Щрай-

зером, Соммерсетом Моэмом, любил Льва Толстого, и
хладнокровного убийцы.

Третье нятtте св}цание проходиJIо в присутствии сJIедо-

ватФтI. Алексей охотно и спокойно рассказывzul, как все

происходLIJIо Ira мосту, торопrвшийся слqдоватеrrь, бьiст-

ренько зilисав его показ€шиrI, ушел. Я же осталась, T тобы

попробовать clr ITb некоторые сомнен?и в искренности

подзащитного. Тут из руки АлеlrIи выпаJIа ру{ка, когда он

наrнулся, .rгобы поднять ее, ворот рубашrса распахц/лсrI,
и я увиде/Iа на его груди наколку uНастяr. Спросила, кто

это. И на этом наши добрые отношениrI практшIески за-

KoHtmrJпlcb. он замrст}аrсs и боьше не хоте.п общаться.
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Стало ясно, что я коснулась чего-то очень важно-
го. Но чего? Несмотря на явное нежелание Алексея,
побывала у него дома. Увидела отца-алкоголика, раз-
давленЕую нелегкой жизнью мать. Вроде Еормаль-
ная старшаrI сестра, с грудЕым ребенком, без мужа.
Пожалуй, она была единственной, кого хоть немно-
го волЕовала судьба брата. Из нее-то и удалось вы-
тянуть, что за два года до слг{ившегося отец сиJIьно

избил Алексея, и тот попал в инстит}т имени Скли-

фосовского, где его буквально сшивали. Но отца не

выдал, сказал, что били его неизвестные. После вы-
писки из больницы дома почти не жил. Кто такая
Настя, Ее знает, но наколка на груди брата появилась
после излечеЕия.

Обстановочка, как говоряъ цакаляJIась. В следую-

щий наш совместный со следователем приход в СИЗО
выяснилось, что эксперт исключил возможность

убийства нарисованным моим подзащитным ножом.
Алексей тут же <вспомниJI>>,

что у Еего вообще-то несколь-
ко ножей, и нарисовал дру-
гой, по его словам, тот, кото-

рым он и нанес удар.
Такого поведения подза-

щитЕого я Ее ожидала, когда
мы остались наедине, сказа_
ла, что Ее верю ни одному его
слову, что он себя оговари-
вает. Надо было видеть ненавидящие глаза Алексея,
его суетливо комкающие рубашку руки... Я ушла из
изолятора, осознавая себя едва ли Ее врагом своего
подзащитного. Но зачем, почему он наговаривает на
себя?

Ответ не находиJIся, а Алексей еще больше зам-
кнулся, хотя мЕе в то время просто необходимы были
его доверие, его помощь. Странно, но все мои хода-
тайства о недоказанности его вины отклоняJIись, а
тут еще и новое заключение экспертизы о возмож_
ности наЕесеЕия смертельной раны именно тем но-
жом, о котором Леша .вспомниJl>>... .

Вероятно, от безысходности я потrша в "Склиф".
После длительных блужданий по кабинетам и архи-
ву <вышла) наконец на медсестру из отделения, где
<склеивали>> Алексея. Она-то и рассказала, что он

бьrл влюблен в ее колJIегу Настю и буквально ходил
за ней.

Настя оказалась намного старше Леши. Объясни-
ла, что замужем, помочь мне не может. Помниц что
лечиJIся у них какой-то мальчик, действительно бегал
за ней. Но после выписки она его не видела и просит
ее больше не беспокоить. Уже выходя из квартиры, я
столкнулась с мужчиной, лицо которого показалось
зIlакомым. .Вот и муж пришел>, - представиJIа мне
его Настя.

При очередном свидании с подзащитным я расска-
зала ему обо всем увиденном. Алексей просто заорал,
что у Насти нет никакого мужа, что я Ее имела права

БылоЕ.

ходить к ней и что оЕ меня больше Ее хочет видеть.
Ситуация - хуже не придумаешь. Я была уверена в не-
виновности подзащитного и в то же время понимала,
что подкрепить эту уверенЕость мне Еечем. И как ни
обидно, страшно, парня осудят, а я ничего не могу
сделать.

Так и выrrrло. В суде мы <пели> с Алексеем на

разные голоса. Он почти весело признавал себя ви-
новным, я же отчаянно просила об оправданLIи, по-

нимая, что вызываю удивлеЕие и непонимаЕие суда.

В итоге ожидаемые 10 лет лишеЕия свободы. А че-

рез несколько дней после приговора он неожиданно
спросил, чем я моry доказать, что Настя заIчryжем.

Я ответила, что лишь ее словами...
И в дальнейшем все мои многочисленЕые жало-

бы отклонялись, Алексей убьrл в колонию. Узнав его
адрес, написала ему - без ответа. Тогда написала на-
чальнику колонии. Ответ пришел от наччшьника от-

ряда, который сумел располо-
жить парнrI.

Совсем еще *зеленый,

Лешка действительно влю-
бwлсяв Настю, готов былдля
нее на все. Какое-то времJI
жил с ней, Ео вскоре, после
6 лет колонии, вернулся ее

*братr, и она выставила пар-
ня. Однако через некоторое

время нашUIа его и сказала, что uбратr, спьяну уби.п
мужчини его могут осудить очень строго. А если
Леша возьмет вину на себя, он полгIит два, от сиJIы
три года. Она его дождется и выйдет за него замуж.
Объяснила обстоятельства убийства. Парень согла-
сиJIся, <подставился>> оперативнику и был арестован.

Начальнику отряда говорил, что и теперь верит Нас-
те, вот отсидит, та его дождется, и они поженятся. Но
тут же заJIвляJI, что свой откровенный рассказ Еиког-
да не подпишет, а будет утверждать, что убил он.

Полуrив это письмо, я без особых трудностей до-
стала дубликат свLцетельства о браке Насти с "бра-
томr. Выслала документ в колонию, и вскоре Алексей
совсем <раскололся)>, подписал свои откровенные
показаниrI. По вновь открывшимся обстоятельствам
приговор бьтл отмецен. Хотя в общей сложности
Алексей уже отсидел за свою любовь почти три года.

А Настя с пбратом" были настолько уверены в сво-
ей безнаказанности, что при обыске и через три года
в их квартире нашUIи снятые с убитого часы. *Брато

оказался тем самым Николаем Ивановичем, что по-

рrIал мЕе защиту Алексея.
P.S. Жизнь у Алексея в принципе сложлurась. Он

устроlr.ilся работать шофером. Женrаrся - поЕягIlо,
не на Насте. Утверlrqдает, чго теперь-то по-наgгоя-
щему счастлив. И каrr(дый раз при всцrече со мЕой
извиняется, что доставI47I стодько хлопот. Но хлопо-
ты приходят и уходят, и вiDкIIы не они, а рецдьтат.

Фото Вt{талrя АrгIАБАЕВА

Трудно защищать
человека, признающего

себя виновньlм.
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С группоЙ адвокатов из Белорус9уи, Латвии, Казахстана, России и Украиньl пльt

отпýавились в путешествие пЬ Иордании. Ее пустьlнньlе восточные просторьl
прерываются скалистыми горньlми tvассиваtvи, а глубокая тектон_ическая до-
лина, что на западе, простирiается до дкабского_залива, включая долину реки
йJрдu*, Мертвое tvlope и впадину Вади-эль-Араба,

россиЙскиЙ ддвокдт . 2, 20о9

Николай ВЕДИЩЕВ,
адвокат АП Москвы

В gголице - Аммане - мы вместе с иорданскими KoJUIe_

гами уIаствоваJIи в наушо-практической конференции,

АссоIцаация адвокатов Иордании, KzlK мы узнilJIи,

бььrlа создана сгryстя четыре года после по.тгrrения в 1946

гоry Иорданосллл Хашимлrгсrоrм Королевсrвом Еезави-

симости. Сей.Iас в ней 10 000 адвокатов, два отдеJIени,I:

в Аммане и Иерусалиме, она - wreH IBA и Арабской ас-

социilии юристов. Раз в два года адвокаты ассоциации

на своей конференции тайlrьшI голосов€Iнием избирают

црез}цента, вице-црезLцеЕта и совет президрIуJ!{а. На ней

же формируется rсвалификаrшоItнаrl комиссIIJI, KoTopaul

решает вопрос о приеме юристов в алFокатуру, занима-

ется }лrебой адвокатов и контролирует повышение Ko/l,Ie-

гами своего профессионального ypoBHrI. На конференции

избирают и независимую дrсцI4Iшинарную комиссию,

рассматриваюrrlуо жалобьт Еа адвокатов, а таюке пред-

ставJIениrI прокуратуры о возбркдении уголовного дела

в отношении коJUIег. Примечатетlьно, что уголовное деJIо

цротив алRоката может бьrь возбркдено только после ре-

шения совета ассоциации.

В Иордании отсутствует адвокатская монополиJI на

оказание юридической помощи. И в этом есть опре-

деленнаrI схожесть с российскоЙ адвокатурой, потому

что и у нас, в гражданском и арбитражном процессе,

могут rIаствовать не адвокаты. Но дальше прослежи-

ваются различиrI. У них защиry и представительство

мог}т осуществлять любые граждане только в миро-

вых судах, а в судах общеЙ юрисдикции и Верховном

суде это право предоставлено исключительЕо адвока-

там. Впрочем, в судах там могут выступать не только

иорданские, Ео и адвокаты из арабских государств,

правда, длrI этого они обязаны зарегистрироваться в

иорданской ассоциации.

Мвокат в Иордании - чрезвычайно увФкаема-rI

профессия. Более половины членов парламента пред-

ставлrIют бывшие адвокаты. Воспрепятствование ад-

вокатской деятельности там расцеЕивается как тя}к-

кое прест}пшение против правосудия. Их адвокаты

так же, как и Еаши, могут заItиматься наукой, твор-

чеством, связанным с литературой или искусством,

преподавать. Но, как и российским, иорданским адво-

катам запрещено заниматься предприЕимательством,

производством и реализацией товаров, предоставлять

банковские и другие коммерческие услуги, правда,

разрешено владеть акциями и облигациями, прино-

сящими прибыль, и иметь банковские счета. Как и у
нас, они вправе предоставлять юридическую помощь

только в рамках адвокатского образования. Когда речь

идет о помощи малообеспеченным, несовершеннолет-

ним гра)кданам и в Еекоторьж других слrIаях, то адво- t
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ .

каты там работают по назначению следственных иJIи

судебных органов. ОIиата такого их труда очень мала,
примерно 1-5 долларов США за день r{астия в деле.

Молодые специалисты IUIть лет стокируются в ад-

вокатской конторе, затем еще столько же лет работа-
ют под наблюдением опытных адвокатов, после чего
полrIают право работать самостоятельно в индиви-

дуальном кабинете. ПримечательЕо, что Ассоциация
адвокатов Иордании, как и в ряде других арабских
государств, выполfiяет профсоюзные функции и име-
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Л. ПравославныЙ храм неподалеку от места
крещения Иисуса Христа

{ В мастерской керамики в Акабе

ет различные материальЕые и стр€Iховые фонды. Это
позволяет иорданским адвокатам пользоваться таки-
ми социальными правами, как пенсионное обеспече-

ние, пособие по временной нетрудоспособности, бе-

ременЕости и родам.
После деловой части натттей поездки мы отправIдIись

по святым местам. Одно из самых впечатлJIющих соору-

жеrмй Средневековья - крепость на горе Аджлюна, где

жри моЕ€lх-отшельник. Отryда можно вLцеть почти всю

долину реки Иордан, а в яФ{ую погоду д€Dке разглядеть
блеск золотых куполов Иерусатпама.

С древних времен через Акабу, главный город Иор-

даЁrии, распоJIоженный в одноименном зЕйиве Красного ý

!
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моря, и ее единетвенный порт, проходшIа дорога Еа север

страны. Здесь можно встретить места поселеr*lй, возраст

которых Ее менее 5 500 лет. Об историческом прошлом

города напомиЕает и Мамrюксюй форт, построенньй

в первой половине )ý/I века для защиты паJIомников, и

крепостъ Саладина, с Tьей арrлпаей вели многочислен-

ные срФкениrI KpecтoнoсIpl под предводительством Ри-

чарда Львиное Серд]е. Но прежде всего Акаба известна

песчаными шIrDками и конечно же IФистмьно чистыми

водами заJIива, в KoTopbD( водятся невероятЕо красочt{ые

рыбы, черепа:оr, горгоЕии, - насгоящий рай дJuI умекаю-
щIfl(ся подводным IUIаванием.

невозмоlюrо сповами передать то ошеломляющее впе-

чатление, которое цроизводит Петра. Булто вы попаJм в

из дýlьних стрАнствиЙ.

А В Мертвом море не lrтонешь

брошеrrrълй горqд великанов в скаJIах, жеJIтьD( и жарrcd(

от соJIнечного света. А выруФrенrше в ммне фасадд до-

мов воФиIIIЕIют не TorIbKo мастерством неизвесшых ар
)(llтeкTopoB, но и гигантскими рaвмерЕлми, мноюIФатlrо

превышаюпими антиlшые храмы. Всею в Пеrре прdчrер-

но 800 памяппдсов.

Не упомякул еще о нашей поездке на Мертвое

море. О его лечебных свойствах бьшо известЕо тысячи

лет Еазад. Содержание солей в море P€li} в десять боль-

ше, чем в любом другом, Ео это не правда, что там Еет

жизни! Бактерии в нем все же обитают. Поэтому после

купаЕиrI в его воде-IuIотной, маслянистой, содержа,

щей лечебные для организма минеральЕые вещества,

Frужно сразу обмытъся.

...Уже проIrr.по время, Ео впечатления ог пугешест-

виrI по Иордании ке забываются. Иногда мы с коJIлега-

ми собираемся и смотрим фmографrм, на которых запе-

чатлены колоритные сюжеты этой восточЕой Франы.
Фотоавlтора,

{ На дороге к городу Петра

Y Перед погр)Dкением в Красное море
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Nzlечтая о пугешесгвии на экзотические осгрова, Кира Анатольевна с головой окунулась
в поиски подходящего вояжа. Несмотря на изобилие предложений, ни один из вари-
антов ее не усграивал. Неужели, дуlиала она, отдых должен ограничиваться раtиками
сгандартного пугешеqвия? |\llожет ли ryрфирil/а учесгь ее пожелания и организовать
незабываеN/ую поездку? И как в этом оlучае правильно оформить свои взаимоотно-
шения? С такипли вопросами женщина обратилась за советоh/ к адвокаry.

Януара ВОЛЬВАЧ,
член Межреспубликанской коллегии адвокатов
(Москва)

Как вьтяснrтrось, индив}цуальцый заказ на формиро-
вание тура имеет свои особенности. Он должен оформ-
JI;Iться письменно как предварите.тrьный договор, содер-

жащий уеrIовия и сроь в который стороны обязlтотся
заключить основной т,уристский договор. Ес.пи фирма
заключlulа предваритеJIьный договор, а от оформ.пения

основного уклоllrlется, т}?ист может потребовать от нее

сдеiIать это через суд. При этом доказывать отсутствие
возможности предоставить уоrуry обязан не турист, а

оргulнизатор гýтешествий.
По.тцлrив такой ответ, Кира Анатольевна приtlяJIась

подыскивать подходяЕtуIо фrчр,rrу. Не удивите.тrьно, что

калцая из них pиcoBaJla перед ней радркные картины,

убеждая в том, что именно у них самый комфортабе.пь-

ный oTelrb, высочайшrее обслркивание и т. д. Наконец
женщина решлUIась, заключI,UIа договор и отправи./Iась

к даJIеким островам. Однако уясе в первый день прибьь
тия понrulа, как даJIека действите.тrьность от обещанных
сказочЕых условий отдыха. И потому, верIryъшись из

д€йьних странствий, путешественница обратrалась в суд.

Знакомая ситуацлlrl, не правдали?
А теперь перейдем к главному - правовым пробле-

мам туризма, который н}жно рассматривать не только
как попуJIrIрньlйвид отдыха, но и как мощIryю мировую
иIцустрию. По прогнозам ВТО, в ближайшие десятrатrе-

тиrI высокие темпы роста объемов туризма сохранятся.

К обогrдиванию огромЕого количества перемещаю-

щихся по всему миру людей привлекается еще большее
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колиЕIество специалистов многI,D( смежЕьI}i с туризмом

оц)аслей, которые и составJIяют сrгь ш{Ф/стрии и йн,

фраструктуры туризма. Однако в российском законода-

теJIьстве до cpD( пор дoJDKHbпrr,r образом не отрФкено пра-

вовое обеспечепие тп)истиtIеской отрасли. У нас есть

Федеральный закон "Об основ€[х туристской деяте.ltьпос-

ти в РФ" от 24.11.1996 года, в котором Еем€шо елабьilх

звеньев. В частности, в нем преи}rуIцественно регули-

руется туроператорская и турагентская деятельносlъ.

При этом закоЕ ЕикЕж не затрагивает работы юстиниц,
санаторно-кц)ортных оргаЕизаций, перевозчиков, экс-

курсионных бюро и т.д., и что самое главное - Ее опреде-

ляет специфики отношений между всеми r{астниками
туристи.Iеской отраели.

Другой недостаток этого з€lкоЕа - неполная ясность,

противоречивость иJIи вообще отсутствие тех щ)€лвовъ,D(

категорий, которые составляют суть эт!tх отношеrпс1.

Например, в законе отсутствует поЕяме <турисгскЕлrI

усrrуга,>, из его содержания вообще не сJIед/еъ что она
существует. TаttlrM образом, lрIя IIормаJIьного прЕtвового

суIцествовЕшия тц>бизнеса в России необходал совер-

шенно новый кодифицированвый закон. Апока его неъ
в проигрыше остаются рддовые туристы, подобно нашей
героице, чей отддuс обернулся испорченным настроени-

ем и ryдебной нервотрепкой.

Сиryация с Кирой АнатольеввоЙ впо;пrе типичЕа
еще и потому, что она не знаJIа, кЕrкие усJIовия дол)кпы
содержаться в подписанном ею договоре. Беда в том,
что в действующем закоЕодатеJIьстве о тл)изме нет
специаJIьного ука3€lниrl на то, какие цравовые последс-

ТВИrI ВЛеЧеТ НеСОГЛаСОВ€lНИе ТОIО IILIIИ ИНОГО УСЛОВИЯ

договора. Не говорится в Еем T€lIoKe и о посJIедствиях

несоблюдения письмеrrrrой форлш договора. Что это
озЕачает для туриста? Еслr требование туриста будет

вытекать из оказания ему ЕекачесгвенIrой усrrуги, то

в подавляющем большинстве crlrlaeв без договора он
tlичего не сможет доказать. На положитеlrьное реше-
ние вопроса о полном рши частиtIном удовлетвореЕии
его требований могут влиять лишь четко щ)описанные
в договоре обязательства фирмы, которые турист смо-

жет подтвердить.
Поскоltьку, согласно ст.779 ГК РФ, туристсrмй до-

говор возмездIый, то существенцым усJIовием в нем
явJI;Iется общая цена тп)истского продукта в рубллr.
Кроме того, по Закопу "О защrтге прав потребитеlrей"

фирма обязана цредоставить клиенту исtlерпываюЕ{уrо

rаrrформацию об этом продкте. Если договор заIOIючеЕ,

а информация об уоryте оказаJIась неполной, то турист
впр€ве откiш}аться от него и потребовать возврата упла-
ченной суrлпш и возмещения другихубьrпtов.

Так, напрl.tмер, Е. Аникеева потребовала в суде6-

ном порядке расторгЕуть договор и взыскать с фирмы
УплачеIfiУIО cylvfivry И КОМпеЕсациЮ МОР€lJIЬНОГО ВРеда,

сосJI€вшись на то, что договор о предоставJIении ей

апартамептов в HecKoJIbKI,D( гостиЕицах на Канарских
ocTpoB€u( она заключlulа под воздействием рекламно-
го прессинга. А позже выrIсЕиrIось, что этими усJIугами

ТУРИЗМ И ПРАВО.

она воспользоватьсrI не может. Когда ryд установIоI, что

при заключении договора бы;lи нарушены ее права Еа

своевременное пол}л{ение достоверной информации об

усJrугах, требования Е. Аникеевой быJIи удовJIетворены.
В соответствии со ст.401 ГК РФ испоltнитеJIь несет

ответственность, если не докЕDкет, что oкai}aTb усJIуги
наддежащим образом бьшrо невозмоЯно t,rt-за чрезвьь

чайньп< обстоятельств. 3акон о ryристской деятетrьности
в посrrедней редакции содержит поJIожекие об ответс-

твенности туроператора, независимо от юго, кем доJDк-

цы бы;rи оказыватьсrI рlJIи окЕш}ываJIись эти усJrугrr.
Особенность т,уробеiтуживания заключается еще и в

том, что в отношениях }частвуют третьи лица. При этом

в туристских договор€lх, как црЕшI4lIо, о ниr( нет ни сJIова.

Система договорных связей по гrутешествию с самого на-

чала строитсrI таким образом, что исполняет обязатgrь-

ства не оргаIrизатор тrутешествия, а третье лицо, то еgь
принимающаJI стороЕа. В данном стrrrае - иЕостранная

фирма. И это известно еще до заключения договора на

туристское обсJrркивание. Но само по себе исполнение
обязательств не порождает правоотношений межд5r ry-
ристом и исполttителем. И кем бы ни бьшо это третье

лицо, юрLцически оно не заменяет организатора путе-

шествия, поэтому и не вступает в правовые отношеЕиrI с

клиентом. Однако, Ее Еаходясь в правовой связи с турис-

том, это третье лицо фактически оказывает услуги. По

анаJIоtии с семейными отношениrIми, все это, извините,

сродни граждаЕскому браку со всеми вытекающими tt:l

него последствиями.
Вместе с тем не столтг забывать вот о чем, ПероIожив

исполнение своих обязанностей, возникающих из дого-
вора туристского обслркивавия, на другое лицо, орга-

низатор путешествия не выбывает из правоотношения с

туристом и ocтaeTcrl обязанным перед ним по договору.
Поскольку третье лицо Ее несет перед 1уристом никаких
обязанностей, то все возникающие утуриста претензии

доJDкны предъявJUIться оргаIrизатору rrугешестtsия с мо_

мента подписаниrI договора.
Если вернуться к истории судебкой тяжбы Е. Аникее-

вой, то вначале решением Чертановскопо районного суда

Мосr<вы организатора гrутешествия - ООО "ИС.пайн" -ос-
вободшtи от ответственности, а обязанность возвратитъ

денежЕые средства возJIожIUIи на иностраlrную компа-
нию *Рок Уолдrайд Лимитед". Однако Презtцrуtт Мос-
горсуда oTMeHI,UI заочное решение Чертаповского райсу-
да, момвируя тем, чго иЕостраЕнаJI компания не только
не занимается предприниматеJIьством Еа территории
РФ, но и у нее нет права дaDке заЕиматься этим лицен-

зируемым в России вlцом деятеJIьЕосм. А все действия,
связанные с поиском клиеЕта, оформлением сдеJIки и ее

оrurатой, произведены Еа территории России ООО "ИС-
лайн", вступившим в обязательственные отношения с

исмцей. Спедовательно, ему и отвечать.

Как вrците, эта история завершIrIась благополуrно.
И тем не менее несовершенство туристского закопода-

тельства все чаще требует от любитgIей заморсюл( Iry-

тешествий правовой бдительносм.

d
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Вот уже 22 года Людмила Зингер, адвокат из Кировской области, (разводиттучи)
над головами своих подзащитных, распугывает caMble сложные хитросплетения
конфликтных ситуациЙ. Бесконечно преданная профессии, она не жалеет ни вре-
п/ени, ни сил на поиски несгандартных вариантов защиты, Сегодня Людмила Фе-
доровнаунасвгостях.
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Я приrrrла в адвокатуру Ее со студеЕческой ска-

мьи, а имея довольно приJIичный жизненный и про-

фессиональный опыт. Как-никак 17 лет рабочего ста-

жа, после школы - швея на комбикате бытовых услуг,
по окончании ВЮ3И - консультант в отделе юстиции
Кировского облисполкома, затем юрисконсульт на

шинном заводе, старший инструктор в горисполко-

ме. Дя Еачинающего адвоката это - отличнаJI стар-

тов€tя IuIощадка.И когда на кого-нибудь из публич-

ных фигур в СМИ вдруг появляJIась очередная партия
компромата, мне было легче, чем другим читателJIм,

разобраться: заказная это статья IаIи правда.
Может быть, именно поэтому мне особенно близ-

ки дела о защите чести и достоиt{ства. Несколько лет

назад довелось защищать одного высокого Еа регио-
нальном уровЕе чиновЕика. Он, к слову, сделал все

от него зависящее, чтобы сохранить в пашей облас-

ти ВПК и аграрный сектор, построить детские дома
и дома ветеранов. Несмотря на это, в каких только

прегрешениях не обвинила его местнаJI газета! Яко-
бы и биографические дапные сфальсифицировал, и

возраст умевьшиJI, чтобы баллотироваться на новый
срок, и кабинет обставил шикарно, и дФке подарки

на 60-летие ему преподнесли слишком дорогие. Жур-

налиста не с}rутиJIо дzDке то, что все подарки: два
охотничьих ружья, рога лося, картины современных
вятских художников, сувениры - по описи были пе-

реданы в различные городские rIреждения. Все эти

дет€ши бьши газетой опущены, зато эмоции хлестали

через краЙ. По одноЙ этоЙ публикации было 17 засе-

даний! И все же дело удЕuIось выиграть!
Или другой пример из практики. Лидер регио-

нальной молодежной организации опубликовал в

Интернете и передал в СМИ результаты <проведен-

ного> им социологического опроса - "Список глав-

ных коррупционеров Кировской области". В "черком
списке> оказался и мой доверитель. Мы обратились

с иском в суд. В ходе заседания ответчик не сумел

доказать даже факт проведения социологического
опроса. 3ато суд установиJI, что были сфабрикованы
и распространены не соответствующие действитель-
ности сведепия, порочащие честь, достоинство и де-
ловую репутацию моего подзащитного. С ответчиков
были взысканы солидные сJrммы, а свое решение суд

обязал опубликовать в тех же СМИ, которые распро-
страняли клевету.

Я адвокац и от политики далека. Однако считаю,
когда делаются такие грубые выпады, за свое доброе
имя вправе постоять каждый.

Чтобы не сJIожиJIось впечатления, что я защи-

щ€lю только власть иilrущих, хочу раёсказать об од-

ном молодом чеJIовеке, который, как и многие еrо

ровесники в 90-х годах, решиJI заняться бизнесом.

Ов перепродад автомобиrrь, поJryчиJI за него вместо

денег <куклу> и не смог расIшатиться с клиентами,

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ.

в результате его обвинили в мошенничестве. В судеб-

ном процессе я привела такие доводы в пользу своего

подзащитного, которые ilозволили суду применить к

нему условную меру наказания. С тех пор уже 15 лет

в знак благодарности он дарит мне-8 марта цветы.
Обычно же про адвокатов забывают сразу же после

окончания дела. И это, наверное, правиJIьно: неза-

чем бередить душу горькими воспоминаниями. Но

если бывший подзащитЕый появляется без повода и

спрашивает *Как дела?", то это дорогого стоит.

Вот и Владимир ,Щорош постоянно звонит мне,

приглашает в гости, в Израиль. На новую родину он

переехал с супругой из Кирова. Там молодая жена

уцша К другому. Поскольку в з;[явлении о разводе
она указала, что имущественных претензий Ее име-

ец мой клиент попросил подготовить иск о рааде-
ле их кировской квартиры, что я и сделала. Однако

бывшая супруга успела продать квартиру за два дня
до тоrо, как в регистрационную службу поступиJIо

постановлеЕие о Еаложении на нее ареста. Почти
год пришлось доказывать, что племянкицу жены
Еельзя считать добросовестным приобретателем.
На наше счастье, та дала показания в суде о том,
что по поводу квартиры был скандал, о котором оЕа
знала. Зацепка помогла найти свидетелей. И в ито-

ге суд поделил квартиру пополам между бывшими
супругами.

Меня эта история задела за живое, вспомнила,
как тяжело переживала свой развод, когда осталась

с тремя девочками, почти погодками, Еа руках. Не

просто выжить, а достойно жить в сложившейся
ситуации стало делом чести. Приходилось много

работать, а еще - шить, вязать, вкалывать на при-

усадебном rlастке. 3ато сегодня, когда ко мне сле-

тается моя большая семья, 12 человек, дом наполня-

ется шумом, смехом, задушевными беседами. flочки
пошли по моим стопам, окончили МГЮА, Ео всегда

советуются как по юридическим, так и по другим
вопросам. А с младшим поколением у нас особенно
трогательн€rя дружба. Для меня ничего нет дороже
их любящих глаз!

Появился в моей жизни еще один дорогой мне
человек. Мы не виделись с ним 43 года, со школы, а

недавно встретились слуrайно. И сейчас мы вместе.

Собираясь всей семьей за большим столом, с дачны-
ми разносолами, любим петь. В том чисJIе мою лю-

бимую: ".Ща как ке это выцUIо так, что все шелками
вышито судьбы моей простое полотно...>

ОТ РЕДАКЦИИ. Остается добавить, что !шен

совета АдвокатскоЙ палаты КировскоЙ области
Людмила 3ингер награждена Почетной грамотой
Федеральной палаты адвокатов РФ и золотым зна-
ком .Почетвый адвокат Кировской области".

Фото из семейного архива

47

Е

"ruh
Ё
з*

Ё
.#

il



ffiffiffi.ffiffiý

российский ддвокдт . 2, 2оо9 ИЗ ГЛУБИН ПАIVЯТИ.

гов не имел, в жизни и мр(и не обrцм... Впрочем, тогда
это маJIо кого интересовало. Важно, что он, как и мой
отец, не подписzц никаких признаний и почти одновре-
менно с ним вышел в 40-м на волю

Сколько верст они потом вместе и порозЕь отшаг€uIи
по вологодскому бездорожью, .rтобы помочь людям, по-
павшим в прчвовое бёспределье! Помню, *1Ьr-" 

"адuо-их один огромный rylцтr, чтобы не мерзЕуть в calяx, до-
бираясь в гJцDие северные уголки: в районах адвокатов
тогда не бьио, а ryды работали с перегрузом. Когда же
и городские молодые адвокаты ушши на фронт, довелось
Семену Израrшевичу <<пахать> за десятерых, Еевзир€UI
на возрасъ мотаться по всей области. И не бьrло сл}ц€я,
чтобы БерковиtI отказаJIся от очередного ЕазначениrI.

Они действительцо бьurи

очень разными. Отец отли-
чался точностью форп,rрпаро-
вок, логи.Iеским обосцовани-
ем позиций и оценок сторон,

умел, переставляя акцеЕты,
переIOIючать внимание су-

дей на нркные ему докумеFI-
ты, факты. Семен Изралоrе-

виtI при ке менее блестящих

познаниях в юриспруденции
больше отлич€uIся эмоцио-
нiшьЕо-экспрессивIlым вли-
янием на суд, своими <чисто

иIrгеJUIигентскими>, вроде
бы даже Еаивными вопро-
сами порой загоня/I в ч7пик
и сле?Iствие, и обвинение,
и суд, Еередко cTaBIдI их в
смешное положение. Благо-

даря этому, сколько же судеб
спас оЕ за BpeMrI своего 2лRо-

катского служения закону!
На семинарском обсрк-

дении IIозиции адвоката
в деJIах, связанных с престуIиениrIми Еа секryалькой
почве, одиЕ из стilкеров сказ€UI, что такие преступле-
ниrI, как пpaBI,t/Io, ограничены возрастом: от периода
полового созреваниrI до 60 - 65 лет. Сцпшавший до того
прениrI с флетматичным вLцом Беркович вдруг встре-
пенулся: .Позвольте, позвольте... Почему же только до
60?> И многозначительно улыбнулся, поднrIв мохнатые
брови.

Стажер смеIцаJIся, но тут же попр€вIrIсrI: "Правда, в
скобках сказано, что иногда этот возраст длится доль-
шеr. Семен Израrаrевич с улыбкой кокстатировал: <го-

раздо дольше. Я лично подтверждаю это...>
А через год коJuIеги цраздноваJIи 70-летие Семена

Израилевича. В презrциуме торжествеЕIlого заседаниrI
областной ко.шIегии зачитыв€uIи поздравления . Из даль-
него района прислzши теIIеграмму: "Поздравrrяем! Жеда-
ем и даJIьше оставаться в скобках!u

Исаак ПОflОЛЬНЬМ, Вологда

Сепл*ж Изаяц * тýк в д8?ýв* зýал я
кOллеl-у отца по адвOкётуре, с*iж*г0
6;iизксjг,о друга нашей с*мьи С*пяsпа
И.зра илевича 

* 
Берк*вича " П р*иск*дилон и] 0еднои сФ\4ьи, ýс*г0 ý жизни

,rifiSиж*лся сам, и 1.1;} л*ри&иче{кий ф*-
культ*r университ*та |lсступил с боль
шиýd трудOм,

3ато в сryденческой ком-
паЕии его авторитет вскоре
ст€й настолько высоь что
ему позвоJIялось играть в

карты и бильярд <<Еа меJIою>.

Таких людей при проигрыше
Ее торопIаIи с pactleтoМ: они
вольны бьurи де.пать это, ког-

да им удобно. В компанию<,

за столом, встречался он и с
Маяковским, и с его ближай-
шим окрркеЕием. Помнrлrr и
Hepe7IKo читzш lж маJIоизвест-
Еые ?UIи вовсе не гrубликовав-
шиеся стихи.

После университета Се-
мен Израr.иевич приехаJI ад-
вокатствовать в Вологду, да
так и остаlIся здесь на всю
жизнь. В 50-х годах на гастро-
ли к нам в Вологду нагряЕул
Алексаrцр Вертинский. Петr

он в м;йеньком зaulе фrurар-
монии, в здании нынешнего
кукоJьIIого театра. Семен Израилевич с женой сидели в
первом ряду. И на прощальном вьжоде Вертинского Иза-
яц тихо так произнес: "Браво, Саша!>

Как певец в громе оваций уловиJI этот гIоJцrшепот,
одному ему ведомо, но он вдруг закрыJI лицо ладонями,
также TI,D(o ( во вдруг насцrпившей тишине всем спыш-
но) произнес: <Сенечка!> Подошеп к краю сцены, огryс-
т}UIся на колени и поцеловаJI протякуrylю руку своего од-
нокурскика. После концерта мы все бьurи у Берковичей.
Старшие говорIrIи и музицировали до поздней ночи.
мне же осталось лишь с сожалением попьпаться восста-
новить суть зв}лrавших там и тогда стихов, мелодий.

!ля отца Семен Израrz.певич бьrп вторым,я". На ра-
боте, за стаканом чаrI посJIе нее, по те;rефоЕу- они почти
ежедневно обсркдали свои дела. Это бьurо для них свое-
го рода <камерным перестукиванием>: в 19ЗВ году оба
проход?uIи по одЕомудеJry, припшось <посrцеть>. flo сих
пор порФкаюсь, почемутогда <<замеJIи> Берковича: вра-
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W Икона Пресвятой Богородицы <<Умягчение

злых сердец)

Светлана Стругацкая.
Адвокатской палаты

L"

Нштка за шrOлOчкOй
По нашей просьбе специальный корреепондешт "Россий-

скоrо адвоката" по Нижеrородской облаети АлексеЙ Коро-
лев побывал в rостях у своей коллеги Светланы Стругацкой.
Вот что он рассказЕUI:

- Я застал Светлану Александровну за, созданисм очереднсrй

картины, которую она старательно вышива;Iа крес,гиком. От-

ложив р}коделие, гостеприимнztя хозяйка показала мне свой

уютный, ltеобы,tный лом: в красном углу икотtы с оклалами из

бисера, на стенах - вышитые tlейзажи с волжскими просторами
и скачущими конями, а на подушкахдрсмJlют шелковые щенки,
flаже tle верится, что всю эту красоту автор создает с помощью
обычной иl,оJlки, бисера и ниток. Д качество такое, чl,о даже в

лупу нс ридиIlJь ни одного узелка, ни одного неровного cтe)tl(a.

Совсем как во времена наших прабабушек, которые вышивали
крестиком на саrфет,кахi *Коrо люблю, тому дарю!, Светла-

на Стругацкая тоже дарит свои маленькие шедевры друзьям и

коЫегам - Еюкегородским адвокатам. Уже 20 лет она трулигся
в пчlлате кодификатором, и все, кто к ней обращается, бысr,ро
моrуг поrrrlить информацию о правовых актах, регулируюlцих
mг или иной их вопрос. В ее ведевии: библиотека, базы даняых,
меmдическая литерацра, корпоративЕаJI периодика.

ffумаю, когда она расIФоет.Российский адвоIсlD,, .rтобы, как
всегда, попоrпflrть кцутOlеку матери:ulами из журнtша, эта стаlt,ья

станет дIrI нее прияпъпчr сюрпрЕlом.
Фото aBTrrpa

Д Вышивка - репродукция картины
О, Кипренского t<Бедная Лизаrr
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