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. критЕрий аоовктпвности

В конференц-зале Щентрального дома адвока-
та состояJIась конференция Межреспубликанской
коллегии адвокатов (г. Москва).

С докладом выступил председатель президиума
МРКА Н. Клён, который проинформировал собрав-
шихся о проделанной работе и стоящих перед адво-

катами задачах.
В настоящее время, сказал он, МРКА насчитывает

более 700 адвокатов, ВВ адвокатских консультаций,
которые находятся в З5 субъектах РФ и Республике

Казахстан (Байконур). Одним из критериев эффектив-

ности нашей деятельности являются оправдательные
приговоры. В прошлом году адвокаты МРКА добились

i]:] ;]:|i' .ra],.i::!!i ýý *ý ý }]i ý]. {Т;:r.]j,-"''j r..:|:] ji:']:j

В PocToBe-Ha-floHy состоялся семинар, где об-

су}кдались вопросы правоприменительной прак-
тики Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод fiа национ:шьfiом л)овне.

Он бьш организован Советом Европы совместно с

I_{eHTpoM федеративных отношений и региональной
политики при fiоддержке Федеральной палаты адвока-

тов РФ. Аналогичные семинары уже прошли в др}тих

российских регионах. Высц.ливший на нем президент
АП Ростовской области fl. Баранов подчеркнул, какое

ва}кное значение имеют подобные встречи. К сожа-

лению, отметил он, в Европейский суд по правам че-

ловека пост),аlает немало исков из их региона. И кон-

сультации экспертов Совета Европы, с одной стороны,

помогают адвокатам правиJIьно подготовить док}мен-

ты длrI предъявления в Страсбургский суд. Сдругой -
адвокаты узнают о новых тенденциях в Совете Европы.

полного оправдания судами З4 подсудимых, к тому же

по реабилитир}.ющим основаниям прекращеЕы }то-
ловные дела в отношении 25З граждан. При этом он

отметил высокий профессионализм адвокатов Е. Ле-

вановоЙ, В. Лисина, Г. Аветисова, А. Зеликмана.
Выступившие участники конфёренции обрати-

ли внимание коллег на необходимость дальнейшего
повышения качества юридической помощи воен-

нослужащим, другим гражданам и организациям

различнь]х форм собственности. Говорили они и об

уrебе адвокатов коллегии, о возросших требованиях
к профессиональным знаниям и мастерству, их со-

в ершен ств о в ании.

Речь идец прежде всего, о том, чтобы вн}тренние суды

государств, в том числе российские, принимали спра-

ведливые решениrI.
ИриЕа НЕСТЕРЕНКО, спецкор пРоссиЙского адвоката>

по Ростовской области
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о сми. Арlulия. оБtцЕство

Такова была тема состоявшегося в Обще-
ственной падате РФ заседания <круглого стола>,
где обсуждались проблемы и социально-право-
вые последствия реформирования Вооруженных
сил.

Председатель Комиссии по делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей А. Каньшин обра-
тил внимание собравшихся на то, что новый облик

российской армии можно создать, только опираясь
на какую-либо основу. А поскольку она находится
в состоянии пермаЕентЕого переустройства, Мин-
обороны вместо конструктивной работы вынужде-
но шарахаться из стороны в сторону. Его поддер-
жал председатель Комиссии по коммуникациям,
информационной политике и свободе слова в СМИ
П. Гусев. Он акцентировал внимание собравшихся
на необходимости предоставления государством
социальных гарантий журналистам, освещающим
события в зонах боевых действий. В свою очередь

ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ.

В Адрокатской палате Самарской областта дейст-
вует Едапая метод{ка и программа повышения ква-
лифrасаrцт,r кадlrов.

Теперь каждьй адвокат доJDкен црохомь обязате.rь-

ный курс в объеме 100 часов одаrr раз в IIfiъ лет. КолJtеlи,
Ее вьшолняющие эмх требоваюй, будут тrривлекатьсrl к
дисцишиЕарной ответственности. flвалlды в Ееделю TulM

проводятсrI семинары по повышению профессионально-
го }ровЕlя адвокатов, причем теперь рке в собствеrшом
конференц-зале на 50 мест. И это значитотьно повысIrIо
качество подготовки, ибо раньше, когда занrIтIаJI црово-
диrмсь в ареIцуемых большlд з;йalх, с;ý/шатеlIи посдед-

них рддов невольно (выпадаJIи>> из активного ди€йога,
ЧТО, НеСОМНеННО, OTPa}KaJIOCЬ На I/Ж 3НаНИЯХ.

их материалЫ должЕы быть направлены на повыше-
ние престижа военной профессии. В дискуссии так-
же rIаствовали член Общественной палаты, поэт
А. fleMeHTbeB, главный редактор газеты "Аргумен-
ты и факты" Н. 3ятьков, главный редактор журнала

"Российский адвокат) Р. 3вягельский и др.

АДВОКАТСКАЯ СТРОЙКД О

В Пензе появится свой Дом адвоката, строи-
тельство которого финансируется областной па-
латой.

На дворе кризисJ но энергичньтх и стойких он

не слоNIит. На сей раз инициатLiву проявили члены
Адвокатской палаты Пензенской области, которые
осознали: для продуктивной работы нужна своя
крыша над головой. И потому ими было принято
решение: за счет собственных средстts построить со-
временное комфортное здание, в котором, помимо
служебных помещений, оборудовать актовый зал и
кабинет rrсихологической разгрузки. floM адвоката
планируется сдать в эксплуатацию к осени будущего
года.

О МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

По приглашению Ассоциации адвокатов и па-
тентных поверенных Республики Корея президент
Тильдип российских адвокатов, заместитедь пре-
зидента ФедеральноЙ палаты адвокатов РФ Г. Мир-
воев посетил города Сеул и Пуссан.

Он провел переrоворы о взаимном представи-
тельстве, а также заключиJI соглашение о создании
центра по защите интеJIJIектуальной собственности.
Кроме того, достигнуIа договоренность об обмене
студентами, аспирантами и преподавателями меж-

ду Российской академией адвокатуры и нотариата и
Корейским институтом адвокатуры патентных пове-

ренных и нотариата.

Г. Мирзоев с мэром Пуссана г-ном Намом и }
президентом Ассоциации адвокатов г-ном Ли

з
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зАвтрА

нАчинАЕтOя
GЕгOдня

В Москве, в Большопл зале Щентрального дома ученых Российской акадеплии наук,
состоялся lV Всероссийский съезд адвокатов, которьlй собрал делегатов из7В адВо-
катских палат субъектов РФ, предсгавляющих более 60 тысяч российских аДВоКа-
тов. В работе съезда участвовали советник Президента РФ В. Яковлев, заместитеЛЬ
председателя Совета Федерации РФ А.Торшин, председатель Комитета Пэсдупztьl

по конституционному законодательству и государqвенному строительсгву В. Пли-
гин, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Феде_рации А. Яц-
кин, заместитель председателя Верховного сула В. Соловьев, первьlй заместитель
Высшего арбитражного суда Е. Валявина, заместитель Генерального проКуРора
С. Кехлеров, заЙеститель министра юстиции В. .Щемидов, член Общесгвенной па-
латы А. Кучерена, председатель Ассоциации юристов России П. КрашенИнников, а
таюке видные юристы и правоведы.



стриБуньl съЕздА.

Обратившись со словами приветствиrI к делегатам,
высокие гости отметI,UIи, что сегоднJI на всех ypoBHrD(

законодательной, исполнительной, судебной власти и в
общественном сознании формируется ясное представле-
ние о роли и зflачении адвокат),ры как института граж-

данского общества. Среди полоrкительных моментов
вII}три самой корпорации стоит отметить, что и сами
коJ[/Iеги во многом измениJIи подход к решению адво-
катских проблем, стaUIи активнее взаимодействовать с

федеральными органами исполнительЕой властта.

На съезде бьши рассмотрены Еасущные вопросы
организации и самоуправления адвокатского сообщес-
тва. Минувшие два года, отмечалось в докладе прези-

дента Федеральной палаты адвокатов Е. Семетrяко,
стали переломными, прежде всего, в выстраивании
стабильных, системных взаимоотношений сверху до-
низу как вн),"три ФПý так и в связях с (внешним ми-

ром". Необходимо бы,то закрепить tIозиционирование
адвокатуры как авторитетного органа само}тIравлениrI,
IIредставляющего и реально отстаивающего интересы

российских адвокатов. Работа велась по нескольким
направлениям.

Одно из приоритетных- реализациJI принциtIов
и норм закона об адвокат,lре, которые обеспечивают

и независимость сообщества в целом, и необходимые
гарантии профессиональной деятельности ка}кдого
адвоката. Остро стоял вопрос о внесении изменений
в Федеральный закон uоб адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ), которыми предлагалось едва ли
не прямое вмешательство государства в деятельность
адвокатуры. Если бы они бььти принrIты, подчеркивал

докладчик, адвокатура просто-напросто утратила бы
статус независимой организации. Благодаря действиrIм
ФГIА, заrrявшей принципиальнуIо позицию и с}мевшей
отстоять ее, }томrIн}"гые поправки были сняты в Госду-
ме с рассмотрения. Есть надежда, что статус адвокату-

ры как независимой, само}тIравJrIемой организации
законодатеJuIми впредь пересматриваться не будет.

Совету ФПА удалось также свести к минимуму от-

рицательные для адвокатуры последствия принятия
поправок в Федеральный закон "О некоммерческих
организациях> и попыток контрольно-надзорных ор-
ганов полностью распространить его на адвокатские
палаты и адвокатские образования. Кроме того, в

условиях ужесточения мер по борьбе с отмыванием
денег тесное взаимодействие Совета ФПА с Росфин-
мониторингом и работавшей в России миссией ФАТФ
позволило сохранить гарантии профессиональной

5
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независимости адвокатов. А консультации и разъяс-
нения, представленньте Минэкономразвития, дали
возможность отменить одно из распоряжений, кото-

рым пытались ввести конкурсный порядок привле-

чения адвоКатов к rIастию в уголовных делах по на-

значению. И наконец, усилиями Совета ФПА удалось
остановить незаконную практику, когда с адвокатс-

кими палатами и адвокатскими образованиями rrре-

кращали договоры аренды, руководствуясь 3аконом
.о защите конкуренции". flля этого потребовалось

пол)цить официальное разъяснение Федеральной ан-

тимонопольной слркбы о том, что утrомянутый закон

не распространяется на адвокатские fiалаты и адво-

катские образования.
В феврале 200В года ФПА обратилась к федераль-

ным органам государственной власти, общественнос-

ти и средствам массовой информации с докладом "Об
обеспечении общественных интересов при примене-

нии к подозреваемым и обвиняемым меры пресечениrI

в виде заключениrI под стражу>. Это первый в России

док}менъ в котором Еа основе законодательства и пра-

воприменительной практики удалось не только про-

анализировать все проблемы, возникающие в связи с

применением меры пресечениrI в виде заключениrI под

стра}кy, но и предложить способы их решения. Неко-

торые из них уже реализованы. В частности, изменена

редакция ст. 10В YTIK РФ.

Докладчик проинформировал делегатов о ходе

совместной работьi с Министерством юстиции по раз-

работке законопроекта "О государственной системе

юридической помощи в Российской Федерации". Как

стало известно, некоторые предложения ФПА }эке

нашuIи отражение в концеIIции данного проекта за-

кона. Адвокатура, подчеркнул ЕвгениЙ Васильевич,

не может отвечать за организацию такой системы в

масштабах страны. Это прерогатива государства, то

есть исполнительной власти на всех }ровнях. Адвокат

же должен появляться там, где есть перспектиRа и не-

обходимость его профессионального rIастиrI. Где от-

крывается поле деятельности для него: судебное пред-

ставительство, подготовка дела к суду, составление

юридических документов, определяющих правов}iю

позицию, представление интересов в различных ин-

станциrIх... Разрабатываемый законопроект должен,

.6
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как это сделано во многих странах, развести по своим
<шесткам> консультативно-справочную, как IIервич-

н}.ю, и квалифицированную юридическую помощь,
чтобы стало предельно ясно, кто за что и как отвечает
в системе rарантированного Конституцией обеспече-
ния граждан правовой помощью.

С ТРИБУНЫ СЪЕЗДА.

Е. Семеняко также рассказал о взаимодействии
ФПА и Общественной палаты РФ, на совместных
заседаниях с которой конструктивно обсуждаются
вопросы rrастия адвокат}?ы в создании системы
юридической помощи для малообеспеченных граж-

дан. Адвокаты всегда помогали и помогают сотням
тысяч rраждан из российской глубинки защитить их
права и интересы, констатировал он. Но здесь сложи-
лась парадоксальнzш ситуация. В частности, регио-
нальные власти должны были обеспечить принятие
соответств}.ющих законодательных актов, которые

регламентировали бы условия оказания бесплатной
юридической помощи. В настоящее время более чем
в полусотне субъектов РФ местными законодательны-
ми и нормативными актами регулируется бесплатная
юридическая помощь, а примерно в двух десятках из
них ее предоставляют не только малоимущим, но и
всем нуждающимся. Однако есть и такие субъекты
РФ, где эти законы вообще не приняты либо не про-
писаны механизмы их реализации. Вот почему так
важно четко регламентировать в федеральном за-
коне создание системы rrредоставления бесплатной
юридической помощи.

Вместе с тем решение этих проблем зависит во мно-
гом не только от желанIтI иволи местных властей, но
и от инициативы руководителей адвокатских паJIат.

В законе об адвокацре предусмотрена организацион-
ная форма оказания юрIцическоЙ Ilомощи юрIцичес-
коЙ консультациеЙ, Koтopall может быть создана, если
на территории судебного района на одного федераль-
ного судью приходится меньше дв}х адвокатов. И, как
показzша практика, юридические консультации целесо-
образно создавать в отдaUIенных малонаселенных гцiнк-
тах. однако в этом сщ^Iае возникает вопрос: на кого
возложить материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности консультации? Потrятно, что
обеспечить гарантии оказания квалифицированной
помощи обяза но государство.

По данным ФПА РФ, в настоящее время действуrот
ВЗ юридические консультации всего в 1З субъектах
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РФ. Больше всего их создано в Калмыкии, flагестане,
Удмуртии, Ч},Itотке, Бурятии и Саха (Ящтии). Как пока-

зывает практика, расширение их имеет серьезную пер-

спективу. Потому что столь положитеJIьные примеры

взаимодействиrr адвокатских палат с органами власти

субъектов РФ идр на пользу всем. А так необходимая

нашим гра)кданам юридическaш помощь статIовится

для Еих достутrной. Таким образом, действуя на этой

ниве, адвокаты пол)^{ают возможность на достойном
профессиональном уровне у{аствовать в социально

значимых процессах.

flокладчик проинформировал делегатов и о том, ка-

кие шаги предпринимаются ФПАд"пя разрешения акту-

альнейшей для всей корпорации проблемы, связанной

с огrлатой труда адвокатов по назначению. Мало того

что в условиJIх кризиса она просто мизерна, к тому же

перечисляются эти бюджетные средства с большими

задержками. А ведь oIuIaTa труда- это своего рода ме-

рило оцеЕки государством значимости такой деятель-
ности, как юридическаrI помощь гра}кданам, KoToparl

гарантируется Конституцией и обеспечивается адво-

катурой. ФПА пыталась оспорить в Верховном суде РФ

Постановление Правительства Na 625, согласно которо-

му за защиту граждан в },головном процессе адвокатам

достаточно платить от 29В (с yreToM индексации) до
1 100 рублей в с},тки. Пока, к сожаJIению, безрезультат-

но. Вместе с тем к этой наболевшей проблеме с пони-

маЕием отнеслось новое р}aководство Министерства

юстиции. В настоящее время Федеральной палатой

была представлена в Минюст аналитическ€ш сгrравка с

четко обосiованными предложениями. Речь там идет

об увеличении почти в два раза ставки ошIаты труда

адвоката, )лrаств),.ющего в уголовном судопроизводстве

IIо назначению, и компенсации командировочных рас-

ходов, связанных с выездом к месту выполнения про-

цессуальных действий и проживанием.
Вице-презлцент ФПА Г. Резник проинформировал

делегатов о том, что сделано для защиты профессио-

нальных rrрав адвокатов. Основная нагрузка по защите

адвокатских прав ложится на региональные палаты,

ибо эту обязанность на них возлагает закон об адвока-

туре. Когда, например, адвоката вызывают на допрос
под угрозой привода и 1толовной ответственности,
местные комиссии и палаты реагируют на беззаконие

довольно оперативIIо. Обыски в адвокатских офисах-

др}.гая форма посягательств на адвокатские права.

Надо иметь в виду, что закон об адвокатуре допуска-
ет возможность обыска и выемку документов только

по решению суда. Бывают сл)лrаи, когда в отношении
адвоката возбуждают дело и проводятся следственные

действия без заключения суда. На такие прямые нару-

шениrI закона палаты должны реаrировать немедлен-

но. Совсем инаJI ситуация, когда все процессуальные

формальности соблюдены, но очевrцно, что адвоката

привлекают незаконно и необоснованно... Задача ко-

миссии, действlтощей при Совете ФПА РФ, обобщение
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информации. По сравнению с проuиым годом наблю-

дается тендеЕциrI к росту таких нарушений. Поэтому
необходимо использовать все возможности, предостав-
.lrяемые нам правовой системой. Г. Резник предIожрIJI

съезду обryдитъ и принять специальЕ}.ю резолюцию,
касающуIося нарушений адвокатскЬ прав. Их, кон-
статировaUI докладчик, сJедует расценивать как вос-
препrIтствование законной адвокатской деятельности
со всеми вытекающими правовыми последствиrIми.

Вице-президент ФПА А. Галоганов рассказал о том,
что по 12 законопроектам, пост}тIившим в ФfIА из
Госдутлы, Совета Федерации, так иJIи иначе касающим-
ся адвокатскойдеятельности, даны заключения. Он так-
же проинформировал о дальнейшем развитии системы
повышениrI профессиональной квалификации. Сове-
том ФГIА утверждена Единая методика профессиональ-
ной подготовки и переподготовки адвокатов, их cTul}Ke-

ров. Только за два года на Высших курсах повышениrI
квалификации по программам деятельности адвоката
в уголовном, гражданском, арбитралtном процессах и
других прошши об}^rение бЗ5 человек. Особое внима-
ние уделяJIось выездным семиЕарам, в ходе которых в
Арханге.тrьской, Вологодской, Владимирской областях и

др}тих регионах об)щшIись 2 156 человек.
Адвокаты сами создают личный и профессиональ-

ный авторитет - конкретными делами, }меЕием пока-
зать свой труд обществу. Сегодлrя на это работает целая
система открытого <доступа>> к адвокатской жизни:

ведомственные средства массовой информации, ин-
тернет-сайты адвокатских палат, коJIлегий, yracTTze

адвокатов в системе правового образования граждан,
привлечение общественности к участию в торжествах
по вр}^{ению уIрежденных ФПА профессиональных на-
град. Кстати, среди отмеченных ими не только адвока-
ты, но и представители юридической науки, законода-
тели - те, кто гr5.блично отстаивает главные rrринципы

фlтrкционированIтI адвокат}ры как института грчDк-

данского общества и правового государства.
В мин}ъшем году соtши необходимым дополЕить

существ}.ющ}.ю систему адвокатских наград нацио-
нальной премией. Первая торжественнаJI церемония
чествованиr{ отмеченньж ею патриархов адвокатуры
состоя/Iась в Санкт-Петербурге и стала заметным собь]-

тием дJuI всего сообщества.
На съезде приняты резолюции по увеличекию olula-

ты труда адвокатов, }цаствующих в уголовном судопро-
изводстве по назначению, а также по защите профес-
сиональных прав адвокатов. В соответствии с законом
проведена ротациrI Совета Федеральной палаты. В его
состав воIIuIи С. Володина, В. Гриб, В. Зенин, Ю. Кручи-
нин, Н. Матьтцина, Ш. Махмудов, Ю. Пригцrзов, О. Ру-

денко, Д. Талантов.
Елена БАСКАКОВАо Натмья НЕВСКАЯ,

Александра МОЖАРОВСКАЯ и Валерий РЯ3АНЦЕВ,

спецкоры <Российского адвокатао

Фото Витмия АЛТАБАЕВА и !авпила ЛИТВИНЕНКО
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- В cBoeil totuze, ,Щонutlл ДлексанOровuъ Bbr рас-
сказьLвоеmе о mех, с tceM ilружttлu мно2uе zoObt: Ольzоil
Берzzольtц AHHoil Ам"tаmовоil. Мtмашюм Анutqruluньм,

АнOреuп Сахоровьtлt, !,мumрuем Лtмачевьиц Алексан0-

ром Мuнцелц !,Mumpuetп Шосmако вuчем, Георzuаl Тов-

cmoшo?oBbLш... Кокuе uлпена! Но, как н.tr сmранно, по

суdьбе кажOоzо uз lrrtlш власmь tlpolrцIacb 0овольно креп-

ко. Эmо cezo dtя в uх чесmь усmоflовлuваюm памýLmнu-

кtц бюсmьц MeьйopuulbшbLe doctсrt В zранumенаПuска-
pelcKofot клаOбuще вьLсеченьl" anoBa Ольzu ФеOоровнъt

Берzеольц: <Нuкtпо не забьtmufllrчmо не забъLmоr. Но
mак лu в 0 еiлсmвumельно сmu?

- Думаю, сJIишком многое и многие забытьт, и сJIова

Берrтольц остаJIись только красивой надехцой. Не более.

по всей России стоятпамrгтники погибшим воинам - гип-

совые, обломанные, загФкенные... Неуже.пи страна не

может воздать по достоинству тем, кто отдал за нее свои

жизни. Не нркно ставить статуи- положIrIи бы просто

памrIтные камни. Посмотрите, в каком у+касающем со-

стоянии находятся наши кладбища, в том числе военные.

Все это- горькое опровержение с;toB Ольги Федоровны,

Когда мы верн}цись с войны, очень надея,тись, что люди,

которые принео'Iи победу, не будт забыты. Но, к сожа-

лению, солдатам минршей войны приIrт,чось вьусить го-

речь забвения.
А возьмите отношение к пропавшим без вести. Я ви-

де;r, КАК они пропадали! Почему их до сих пор не реаби-

лчттировали? Мы знали, как оказываJIись в IuIeHy цеIIые

дивизчти, армии. Со.lцаты не бьrпи в этом виноваты. Поче-

му их до сих пор не восстановlии в воинских и гр€i]кдан-

скrлс правах? Не отдали доJDкного тем, кто был в ггrену?

flаже в царской армии этимлюдям после возвращенIтI из

IuIeHa выIulачивzl,ти полное жаJIованье. В Америке каждо-

го из них, как героя, встречает црезидент страны.

- Слtушаю вас, а в ?олове звуrum пеqм Jtъtumutя u

dруzа Булоmа Шалвовuча OKyOжaBbt tB фttльмо ,Бело-

pyccKuit вокзолъr. Помнumе : <<И значlлm, на,лл HJmata о 0но

побеdц оOна на всех, мы зо ценоil не посmоLLм)l Воm ч
не посmояJLu за ценоil- за оOноzо HefoLlrp положuлu 16

ношtм ребяm. Нужна лu бьmа mокая побеOа?

- Знаете, я сам себе задаId этот вопрос и не моry от-

ветить. Когда эти сJIова IIисzй Бlтlац нам казаJIось, что

победить нуэкно любой ценой. А теперь мы видIлп4, во что

сегоднJ{ превратшIась страна в результате той победы.

Огромное количество вдов, разоренные деревни, aйкого-

лизм, беспризорные дети, хотя после войны прошио рке
столько лет. Понимаете, есть кримческое чисlrо погиб-

шrос. Будь это 10 ми;ъT ионов IuIи дФке 15, страна еще мог-

ла бы оправиться. Но если поrибшrл< более З0 миплионов,

не знаю, сможемли мы когда-нибудь восст€шовиться.

- С б о лью чumал в ашu сmр окlц z0 е вы ycmo,1ltu св о е-

zo оOнополчонuна, умuр аюtцеzо ДлексанOр а Еуlмоло вц
коmорьф как u dруzuе фронmовul<I4 влочltJL жuIкое су-

лцесmво Ba'нille, zo ворumе: ",ЩваOцаmь 
MluuLuoшo в у4)о-

Папш]lл tран}lн:
({Ulbl GтАнtlвлllt'lGя GтрАнtlЙ
БЕ3 GТЬlДА }l GllВЕСТlф)
Бесвда главнOг0 рGдактOра журнала <ФoGGшйGкшЙ адвOкат) Р, А. 3вягGлЬGкOг0

G гGрOGм GоциалистllчЕGкOг0 Труда, лаурЕатOм tосударствсншOй прGм}lll, пOчGтным

гражпанпнOIUI Gанкт-Петербургаt п]lGатвлGtчt Д. А. Гранttным

Произведения этого вьlдающегося N/acTepa прозьl давt]о перешагнуЛИ ГРаНИЦЫ
нашей cTpaHbl и переведены на N/ногие язьlки мира. flесятки лет ИНТереС К еГО

творчеству не ослабевает. PotvaHbl и повести фанина во все времена Ььlли СТоЛЬ

актуальны, что не оставляли равнодушньlми не только его N/ногочИслеННыХ ПОчИ-

тателей, но и людей, стаящих у руля власги. Зачастую у последних они вызьlВаЛИ
нескры ваемое раздражен ие.

Недавно мэтр отt\,/етил свое 90-летие и к этой дате приурочил вьlход В сВет НОВОИ

книги <Причудьl N'lоей памяти). Это разьлышления о чести, совести и нравствеНноС-
ти человека, прожившего большую и далеко не простую жизнь,

.,l0
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бtlлu! Завалtlлu фрuцев <аllясом)>. Нахер Mbt cmopaJlucb

еероilсmвовоmьЬ,

- Это отчаяние, оЕо от всего. От неумеrrости наших ко-

мшциров, от того, что мы сами не умеJIи воевать, от того,

что GIитаJIи, нарожают, мол, бабы еще...

- В свое время мне 0овелось общаmься с Георzuем

Консmонmuновuчем Жуковьuл. Он всполtuttоlц как н@

по О сmупах к Б ер лuну бр алu сttлъно !кр еtlленнь rc З еело в -

скuе BblcoffшoL Он dоказьLвал mоеOа ВерховноfuqL чmо мо-
zlrm бьtmь большuе мерmвъь на чmо mо варuлц Сmолuн

оmвеmtrл: <<AHanyt мальtе побеOьLне tgtttcHbbr. И положuл

на tTlex въLсоmах 30О mысяч нашuх боilцов, хоmя 0о кон-

цо воitны о cmaBaJllrcb счilmанньrc 0нu,

- Жуков сам не очень-то жzuIеJI солдат. Старался, как

можно быстрее взять Берлин, чтобы опередить союзни-

ков. Никто тогда о людях не д}мzш. Собственно, и теперь

тоже. За поспедние 15 лет за счет нефтяньD( и газовых де-

нег Еаша страна стала богатой, как никогда. И что по"tцz-

чrтrнарод? Кукиш!

- Бltквально в саJйом lнoLr(urc пПрuчу0 lvtoeil" псt лIяmlь>

BbL расска:rывоеmе о вьtOаюtцемся ?eHemllKe, фронmо-
вtже, Герое СоцuаJLuсmчL!ескоzо Труdа, лоуреоmе Ленuн-

cKoil премuu, wrcн-корреспонdенmе РАII Иосuфе Абра-

мо вuче Рапопорma Чем пpLlBJLeKжI вос эmа лччно сmь?

- Я там пишу, что этот человек героически вел себя

во BpeMrI войны, бьr,r представ.пен к звzIнию Героя Совет-

ского Союза. Мы знаем, что по отношению к евреям это

бьшо довольно редкое явJIение. Дrя меня особенно бьшо

ва]кно, что и посJIе войны он вел себя как герой, когда

требовались совершенно друп4е чеJIовеческие качества.

Это проявилось и в борьбе с Трофимом Лысенко, хотя он

знал: Ста-ltин всячески покровитеJIьствует этому псевдо-

}^IeHoI\4y в его стреп/LrIении }aниtlТоЖить отечественн}то ге-

нетику. Ралопорт жестоко поIUIаттIся за свою смеJIость.

После высцrплениrl на сессии ВАСХLIИЛ в 794В году он

бьш исrс.пючен из партии и на долIтD( восемь лет oTJryчeH

от науки.

- Кок пороit уOuвumе,лъно склаOьвоеmся жttзнь!

Вашу KItuzy мне прuвв BttyK Иосuфо Абра.л,tовuчо-

,Цдumрuil Б ар ано Bctalil. В пр оutлом <офzанеtц,, о сm@в-

tлtuitся в жuвыж снаilпер mоil caMoil роmьL, о Komopoit
Ф е0 ор Б он0 арчук сttял с в oil uз в е cmHbtit ф uль м о9 р оmа>,,

!"лwumрuil u россказuI мне о caoen| леzенOарном 0еOе,

Kozilo я копнул apxtlB Мuнuсmерсmво обороньц обна-

руrlсuJц чmо команduр decoHmHozo баmалъона Иосuф

Рапопорm за Boiltty кзванuю Героя Совеmскоzо Союзо
преOсmавltялмmрtlжdьt: в 1943, в 1944 uB 7945 zоOqж,

Но mtцеmно. Полlt ttlл вмесmо Героя 0ва орOена ltplo:crto,

zо \наменuu орOен Суворова Ш сmепенtL

!,ва zo0o я сmуqrcь в высокuе uнсm(мцuщ чmобьt

воссmановlлть справеOлuвосmь в оmношенuч эmо?о че-

ловека. Бесполезtю.
Поллнumq Тuль Уленtuпuzелъ zoвopuJL: ,<Пепел Кла-

асо сmуrum в мое серdце". Moil оmец поzuб в 43- м, tц

возdавая iloltжHoe комбаmу Рапопорmу mем calйbLw

tюмul!сLю всех солOаm Велuкой. оmечесmвенноil. В mом

чuале u cBoezo боmю, KomopbLil смоmрum на tilеtrя со

сmароil фронmовоit фоmоzрафuu, Красuвъtit, лtолюOоiц

с mр емя <grб арямu> в пеffuluцах,

Прочumав "ПрuчуOьL моеil памяmu>>, я позвонl!л

вом u напросltлся в ?ocmll К mолtу же не оduн, а с

lsпumрuа,t Барановскltм u ezo оmцолt РоольOом Иосu-

фовччеtл. МьLрассl<озолu BaJ|L о всех перuпеmuях пdела

Рапопорmаr> u очень ноdеялuсь, чmо ваlц вьtсочаitшuft

авmорumеm позволt!m, наконеlъ в о ссmоно вumъ сmа-

mус-кво. Пусmь почmu чер ез б 5 леm по ane mоil в оitньц

пусmь посfuLерmно.

- Я тоже надея,тся, что смоry помочь и предприняJI

соответствутощие шаги, но оказаJIось, что с}тцествует

правиJIо, которому неукоснитеJIьно следует Министерс-

тво обороньт. Если человек бьrл награжден за у{астие в

каких-либо боях, то второй награды за то же самое ему

не полагается. Конечно, я бы очень хоте.п, чтобы в <<дФ'rе

Рапопорта> можно бьrло перешатЕуть через этот запрет,

ибо сл}лrай исключительный.

- Позвольmе заJуLеmllmь,,Щаttuuл А.лексанdровч,ц

чmо во енные каOр о Butal бьULu с в а,л/Lч не со всем чесmнъц

uбо tLпt хороtцо ьtзвесmно, чmо сJц|.tалuсь прецеOенmы.

Толъко оOuнпрuмер,

!ваdцаmь леm наз аd я бьut во eHHbLM мqrрнаJluсmом,

залuесmumелем aIoBHo?o р еOокmора uqФнсла оСо веm-

скuil воuюr. Накануне !ня ПобеOы опублtлковал очерк

окомполка Вt!соumов> о суOьбе чеченцо9 комайuра
24-zo zBapOeilcKozo кавалерuilско?о полка. В начале

45-zо ezo преOсmавuлu к зв(м7Iю Героя Совеmскоzо Со-

юзь В IJ,енmральноtп aIrпrae Мutюбороньt я роскопФL
преОсmавлrcнuе к эmоit въtсокоil нацпOе. KoMotaup 0u-

вtlзuч Брtжапь, KoMaHOup корпусо OutttKoBcKufu пере-

ч7rсляя поOвuzu omчalalo?o кавuЕрuсmо, обо сOелолu

о Оuн въLво 0 : <fiocmoutol И mолько команdуюu4uil фр он-

mомРокоссовскtй внес попровку: заJйенllл званuе Героя

но орOен Ленuна. В очерке я пltcaJl: ,.BuOtutto, в эmоm

лломенfiL dроzнула рука прославленно?о маршаJLо, ч он

преOсmавutц а вфryz рапяцtм попаOеmся на ?лазq сQмо-

Mзr Хозяutц, u коflечно же он буOеm очень неOоволен, Веdь

чеченцев как <<вро2ов нароdа.>, уже вьLселtulu в Казахс-

mан u Среdнюю Азtло. А можеm, вспомнLlл Консmанml!н
Консmанmuно вчъ как пере0 в оilноil- сом несколько леm

npoBeJL в mюрьме, u оm эmо?о сmсчло arrсуmко>r.

В нсtчале мая 799О zo0o в чесmь ,Щttя совеmскоiLпеча-

mu на В,ЩIЖ прохоduл празdнuк zазеmы оПр aBda,r. Своu

сmейьt разлtесmuло ч военн(м пресса- оКрасная звез-

0аr, u пСовеmскuil воut+r. Mbt mолько вьLпlulu rlo паре
офронmовъtюr, как прuбежал KaKoiL-mo клерк в mемно-

cuчefuL косmюме u сmро?о преd5mреOшt "Скоро вас посе-

mяm большuе ?ocmtи>, И dеilсmвumельно мuнуmчерез
0есяmь поOоttlлu Горбачев, ЛJп<ьянов, ШеварOнаOзq

Язов... Поме осwtоmро вьrcmавкlt я обраmuлсllкГорбо-
чеву проtтlянув ему свежuil номер ,rcr"[,HctJlo: <Mtlxatlл

Серzеевu.ц пожалуftсmо, прочmumе Moil оwрк "Коtл-
полкавuсаumовr, Эmоzо человекауже flеm в жuвьlц но

кок вожно сеzоOня воссmановumь справеdлuвосmь>.
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А ,t99O г. Полковник Ромен Звягельский беседует с Михаилом Горбачевым

Горбаwв посмоmрел на JIJп<ьяновц в mо время

ПреОсеОаmеля Верховпоео Совеmа СССР, ульLбнулся u

проlвнес: .rА чmц Толя, полковнuк прав.,Щаваit cdanaeM

0оброе 0епо".

Букволъно через неOелю 7псаз бьш опублuкован:

укА:} прЕзидЕнтА союзА совЕтскIл(
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСIIУБЛИК

О присвоении звания Героя Советского Союза ак-

тивIlым )ласттrикам Вe'lпrкой Отечественной войны
1941 - 1945 годов

3а мужество и героизм, проявленные в борьбе с

немецко-фашистскими з€lхватчиками в Великой Оте-

чественной войне 1941- 1945 годов, присвоить зва-

ние ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3А (посмертно):

ВИСАИТОВУ Мавrпцу Алероевич/ - подполковнику.

Презrцент Союза Советских Социалистическrлс

Ресrryблrлс
М. Горбачев.
Москвц Кремль, 5 мая 199О г.

- К Горбачеву .fuLшo?ue оmносяlтLся неоOнозначно.

Возtпожно, онu по-своему правъL Таково суOьбо мно-

еuж большttх полumuко в. Но моry сказаmъ со вершенно

mочно. В моленькоitчечне все оm мuш 0о велuка ?ово-

ряm Мuхаtlлу Серееевuчу б оркал! (спасuб о. - ABTJ.

- fla, интересная история. Оказывается, все же есть

исключения из правlи.

-Воmноэmо мыu)mоваеjл. Неdавно flяmь uзвесm,

ныж ?eHepuLoB, коmорьrc о BoilHe зноюm не понааIьLшкq

о бр аmuлuсь к Пр езu0 енmу Р о ccuu :

Москва, Кремль

Президенry Российской Федерации,

Верховному гл€rвнокомfi Iддощему

Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмиrрий Анатольевич !

В январе 2008 г. цруппа российсrса< академи-

ков- нобелевский лауреат В. Л. Гинзбурц Ю. А. Ры-

жов, В. И.Арнольд- обратrаrrась к Презлцеrrту России

В. В. Путину с просьбой о восст€lновJIении спр:rведJIи-

вости в отношении вьцаlющегося советского rIеного-
генетика Иосифа Абрамовича Рапопорт4 который в

годы Великой Отечественной войны заличное мужес-

твоигероизмц)ия(цы: в 194З, в1944ивL945 гг. бьгr

представлен к звalнию Героя Советского Союза, но, к

сожЕUIению, по ряду субъективньu< приtIин это высо-

кое звание не поJýлIIаI.

Письмо академиков (копия пршrагается) Прези-

деrпу России вручLIJI Председатель Счетной паuIаты

С. В. Степашин. Ознакомившись с его содерж€шием,

Владимир Владимирович бьr.п взволнов:ш подвигом

офицера Рапопорта и дал соответствующее распоря-
жение своей админисц)ации.

Сотрудники Главного }шравления кадров Минис-
терства обороны РФ, которые выполняrIи порrIение,
не имели возможности ознакомиться со всею сово-

купностью информации и документов по дашrому
вопросу. Поэтому в Администрацию ПрезrцеЕга на-

гц)€IвIIJIи отвец что якобы сегодЕя не имеет смысла

возвраrIIаться к далекой фронтовой истории.
Мы же считаем, что, наобороъ rryсть д€Dке через

десятиJIетия, но справедливость доJI}кЕа восторжест-

воватъ. Мы, какдюди воеЕНЫе, (ПО-НаСтоящему поню-
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Герой Советского Союз4
Генерал армии,
Презrтдент Россrлiской
ассоциации Героев В. Варенников

ОБЩЕСТВО И ПРАВО.

- Если все закоIгIится успешно, искренне порадуюсь
вместе с вами.

- В обороне ЛеrutнzраOц аIьLшаJц фOmо большую

р оль, кр оме Я{7rrcо во. съер а.л Алексеit Нuколаевuч Ко cbL-

zuн- Чmо эmо бьuшзолuчtюсmь?

-лищrостъ замечательнаrI. он бьуr не только большим
хоз.шlственником, но и крушшм руковЬдите.тrем. Яв.тrяясь

цредставителем Гоryдарственного Комитета Обороны, он
организоваJI известн}то Дороry жизни. Тысячи и тысячи
ленинградцев обязалы ему своими жизнями.

- Вы всmр ечолuсь с Ко съеuньtм?

- Встречался в KpeMlre, когда он занимiul пост Пред-
седателrI Совета Министров СССР. Разговаривая с этим
интелJIигентным и умЕым человеком, поч}ъствовал, что
обсуlкдатъ с ним какие-то проблемы можно до опреде-

ленного предела. Преде.тr этот я ощутиJI довольно быст-

ро. Тогда в свет вышuIа книга Брежнева.Малая земJuI>>.

Раздули ее значение чрезвыtIайно, как будто именно там

решалась судьба войны. Косыгин понимаJI: во BpeMrI

войны он сделал rораздо больше" чем Брежнев, но есдия
будуписать, подава-fI это как противопоставление, то соз-

дам д,тrя Алексея Николаевича очень тя}кеJI}/ю ситуацию.
Конечно, он бояtся не за свое положение, а за реформу,
над которой работал. Это одно обстояте.rrьство. Второе,
более личное, состояJIо в том, что Косыгин Еичего IuIo-

хого не хотел говорить о Сталине. Почему? Потому что
Алексей Николаевич бьш, пожалуй, единственным круп-
ным деятелем, которого Сталин не рffiреш}и трогать.

Кто-то ве4ь до.тrжен бьи работатъ.
- В cBoeilftoorcOHeitKHuze Bbt dовольно резко ?оворч-

mе о <fIу<овоdячцеil_чноправляющеЬ, коmорая 0о ctх
пор не нспruщ_ в себе сшпьL uзвuнlлпься пере0 своuлl наро-
0омза все, чmо ноmворlulа.

- Я бы не сводaJI все только к ответственкости Ком-
м},нистшIеско й партии. Считаю, напrе Прzвите.пъ,ство РФ,
поскольRу существует преемственность, до.тлiсrо было из-
виниться перед чеченцами, к€шмыками и прочими наро-

дами за то, что IZD( высJI€uIи из родньж мест. flо.пrкньт быпи
извиниться перqI венграми и чехами. Почему Папа Pшll-
ский зачитал целый список грехов, которые Ватикан при-
няп на себя, иизвинчIJлся перq{ протестантами, иудеями,
Галилеем, flжордано Бруно... Мы же цродоJDкаем мол-
чать. И от этого становимсrI страной без стьца и совести.

- BuOtllпo, коzOо в окmябре 93-ео Bbt с l!звесmньL-
мч 0еяmеля.ллч кульmwьL поdпuсqлu <Пuсьмо соро-
ка ilBlrx, u прuзвOлu Ельцuна запреmumь овсе вuOъL

комJйlrнuсmчческltх ч ноцuонo,:luсmчческIм парmuiц
фронmов u объеduненuЬ, конечно же верuлu, чmо
буdеmеумьtшаньL?

- Бьtла такая надежда, но Еас не усJIышали. Грустно.

- Гdе u как оlтuлеmum День ПобеOы бывшuit ко-
MaHOup mанковоil" роmы zварOuu капumан Данutlл
Гранuн?

- С несколькими оставшимися фронтовыми друзь-
ями соберемсrI у MeHrI. Выпьем и помrIнем тех, кого с
нами нет-

flдажды ГероЙ Советского Союза
Генерал-полковник авиаIц4и,
Почеrчый граяианин Москвы

Герой Советсrсого Союза,
Генерал-поlп<овник,

fl епутат Госlцарственной дrмы

Герой Советского Союза,
Генерал-дейтенаrтг,
Председатель KoMraTeTa по делarм
воипов-интернациопaшистов СНГ

Герой Советского Союза,
Генерал-лейтенаrтг,

Презrцекг Фоrца Национальной
ассоциации объедипений
офицеров запаса ВооруженпьD( clul

В. Попков

В. Восrротт,rн

Р.Аушев

В. Ульянов
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хавшие пороха>, дет€UIьно изучLIв все дочrмеIтгы, и, в
частности, касающиеся действия офицера Рапопорта
и руководимьD( им подр€вде.тlений щlи форсировчlнии
flнепра, с полным основaшием }лгверждаем: он про-
явил бесстраптие и высочайший талаrrт комilцира,
продемоЕстрировaUI тЕштическую и оперативЕуIо )с4т-

рость, а также взяiI на себя поJпIую ответственность
за исход боя.

Вопреrм приказу об исходной диспозиции (и под

угрозой трибунала), капитЕш Рапопорт 27.О9.4З Bbl-
брал другое, незаrцищенное щ)отивником, место
перецр.rвы, с }четом обнаруженной им бреши в обо-

роне противника, Ему уд.шось без потерь(!) перебро-
сить здесь передовой отряд в составе 2-х батальонов.
С ними он удержив€лJI и расшцряI Iшатиарм на црЕlвом
береry Днепра в течение поJц/суток (с 5.00 до темно-
ты 28.09.43), пока не перепр:lвшйсь нЕlIши основные
сrUIы,

В результате удaшось сохрarнrтгь жизни многlD( ты-
сяtI соJцат. З7 комаrцщlов и бойцов рлвизпи бътлп

удостоеIff звalния Героя Советского Союза. К сожа-
лению, несмоц)я на юIючеч/ю роль в этой операции,
офицер И. А" Рапопорт этого зв€lния не поJr}л{шI.

Уважаемьй flмитрий Анатольевич! С 5rчетом вы-
шеизложенного убедительно просим Вас поддержать
натrте ходатайство о присвоении Иосифу Абрамовичу
Рапопорry зв€lния Героя России (посмертно). Увере-
ны, чго это с благодарностъю бlдетвстречено и подо-
стоинству оценено всеми црашдёlн:lми Россrлл. Ваше

решение особенно BEDKHo дIя молодежи, которм
крайне цуждается в яркLD( цримерах истинного пат-

риотизма и сл5пrtения России.
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Гасан МИР3оЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов.
заместитель президента Федеральной палаты адвокатов РФ,
доктор юридических наук, профессор

Правовые ocнoBafillrl дJIгI oKaзaHIzIlI такой помощи ад-

вокатами гражданам содержатся в Федеральном законе

"об адвокатской деятетьности и адвокатуре в РФ". По

сведеншIм ФГIА, в ЕIастоящее время более чем в по"ц/сот-

не ryбъектов РФ местными законодатеJIьными и норма-

тивными актами реryлируется бесгьтатная юр?цическая

помощь, и примерно в двух десrIтках из них регламенти-

рован tIорддок ее оказания не только малоимуIцим, но и

всем, кто в ней щокдается. Однако и по сегодrrяшний день

естъ сфъекты РФ, где 1тlомяЕутые законы вообще не при-

няrы. Все это говорит о том, что в целом сиryацию в этой

области неrrьзя Еазвать благопо,ц,"rной.

Вместе с тем в законе об адвокатlре предусмотрена

TaKarI провереннаJI опытом форма организации юриди-

ческой помощи гра}кданам как юрrциttескЕul консульта-

ция. Она может быть создана, еоrи общее число адвока-

тов во всехадвокатскло< образованIдгх, расположенных на

территории того IrIи иного судебного района, cocTaBJuIeT

.,lб



меньше дв}х на одного федерzшьного судью. Правда, есть
один нюанс: в законе не прописано, к€tкой именно орган

исполнительной власти доJDкен вносить представJIение,

не сказано и о том, что коЕкретно оно доJDкно содержать.

В частности, на кого следует возложl1ть материiuьно-тех-
ниtIеское и финансовое обеспечение деятеJIьности кон-

сультаrцаr? Казалось бы, ответ очевIцен: обеспечитъ га-

р€Iнтии оказания лвалифицированной помощи обязано

гоryдарстъо. По мнению ФГIА, необходалло ввести едшлъй

порядок, согласно которому будут вноситъсrI представле-

ния по )^Феждению юрlциtlескlD( конryльтаций во всех

ryбъектах РФ, правда, в этом слуrае без соответстврощтл<

изменений в действутощие з€Iконы ке обоймсь. Потому
что закон пред/сматривает юрI4диtlеские консультации
в маJIоЕасе'IенньD( и так называемых труднодост}пньD(
местностях. Но какие из них следует относить к тzIковым,

оIUffь-таки можно только догадываться.
И тем не менее опьш создаrлая и деятельности юри-

дических конryльтаций в Катпrлыкии, Удмуртии и Сверд-

ловской области доказ€Lл: такая форма адвокатскlл< об-

разований жизнеспособна и перспективна. На одЕом из
заседалий Совета ФГIА присутствовавшие T€IM р}ководи-
теJIи адвокатскIzD( палат)помянутых субъектов РФ расска-
заJIи коJIJIегам о том, с чем они столкryлись при создании
юрконсультаций и чего удалось достичь в итоrе.

По словам вице-презLцеrrта АП Ка;штыrоrи В. Чавьг
чаловой, вначаJIе они обратттtись в правительство рес-
rryблтаlм, так как по закоЕу об а,щокатской деятельности
ЮРКОНс}иЬтащ4и }^rреждаются адвокатской палатой по

цредставлению органа исполнитеJIьЕой в;rасти ryбъекта
РФ. Посrtе того как оно бьио внесено, на террчпории14 q-
дебrrьD( районов появlulись юрконс}дьтаIцаIj. Уполномо-
ченным органом, то есть прямым поJt}4Iатепем средств

ресгry.бликанского бюджета дIrI материаJIьной поддер-

жки адвокатской палаты, стала Сцокба по вопросам ми-

ровоЙ юстиции рестцzблики. В соответствии с законом
Республики Калпшrоrя бьио приrrяго соответствующее

цостановJIение, оцредеIIившее порядок финансирования
юрконс}льтаций из ресгцrбликанского бюджета, а TaIOKe

рекомеIцовавшее органам местного самоуправJIеIilrя

предоставить для них помещенIтI. И если в 2005 году на
их финансироваr*rе было вьцелено всего 1 лrлн. руб., то
в прошrлом году эта цифра достrтла 14,5 пurн.руб. Это го-

BopIrT о том, что работа адвокатов в юрконсультацIIяD( в

ресгцлблике востребована. Дrя огrлаты их труда ежегодно
подается бюджетная заявка в МI-тrфин, а адвокатскаrI па-

лата полrIает средства через Оцокбу по вопросам миро-
воЙ юстиции.

Президеrrт Адокатской п€uIаты Свердловской облас-

м И. Михайловиt{ вспоминаJI, K€lK поначал}. областное

правитепьство coMHeBaJIocb, мол, смог}т ли адвокаты

достаточно быстро создать юридfiеские консультации.
Но, как только вьlдеJIиJrи средства, конс}иьтilprи стаJIи

открыватьсrI одна за 4ryтой. Сейчас в В консультациях об-

ласти работают 20 адвокатов. Мехцу прочим, oIuIaTa lD(

труда привязана к МРОТ и cocT€lBJIrieT около 15 тыс. руб.
в месяц. А естпа ylecTb Izж дополнитеJIьIIый доход в влце

N/ьlсли вслух о

возЕагра]кдеЕий по соглашеЕIтIм, получается совсем не-

гrлохо. При этом усповllя труда у адвокатов, работаюIrцж
в коIlсультациях, на порядок Jц/чше, чем у теь кто ll€lxo-

дитсrI в традиционньD( адвокатскI,D( конторах. Ибо за c.reT

средств бюджета Свердловской области им предоставJIе-

ны отремонтированные, с современной мебепью поме-

щеюrrl, оснащенные компьютерами,'средствами связи,

оргтеrслаrсой и электронными правовыми системами.

По даттrъпчI ФПА РФ, пока на территории РФ создано

ВЗ юрлцические KoHqorьTaIцаI4, действуrощие в 1,З ryбъек-
тах РФ. Боьше всего lD( в Калпыrсzи, .Щагестане, Удмур-

тии, на Чукотке, в Бурятrтr и Якуттти. Рассказ(в об оIьrте

взаимодеЙствия АдвокатскоЙ палаты УдмуртскоЙ Ресгryб-

лики с местными органалм власти, ее презлцент .Щ. Та-

лантов призв€UI коJUIег из ремонов настойчиво стгIать-
crl во все двери. В Ресгryблике Саха (Яц."лая), напрlаплер,

подсчитzLли дФке общий эконопшrческий эффекг, который
позволlиа поJI}4Iить деятельность юрконсуlьтаций. Там

на одного адвоката в среднем прID(одится участие в че-

тырех ryдебrrьпс процессах по уголов[Iым и цражд€шским
деrIам шIюс у{астие Еа этапе предваритеJIьного pacсIlqlo-

вzIниrI IUIюс примерно по десrIть конryьтаций в месяц,

С yreToM огромньжрасстояний междунасеrrенными пунк-
тами в условиrж Крайнего Севера одна ToJIьKo экономIдI
на транспортт{ьD( и комаЕдировочньD( расходах, по самым
скромным подсаIетaIм, cocTitBJuIeT около 10 шrпr. руб. в год.

Как показывает практика, рашмрение сети юрLци-
ческlD( конryльтаций как формы алRокатского образо-
ваниrI, спеIиа.шrзирующейсrI на окzlзании бесгr.патной

юридтческой помощи, имеет серьезную перспективу.

Особетпrо это ilсуаJIьно сейчас, в период мировоrо фи-
нансового IФизиса. К тому же столь положитеJIьные при-
меры взаимодействия адвокатск[D( паJIат с органами влас-

Tra ryбъектов РФ lцyT на поьзувсем. Столь необходимая

нашим гражданам юрI4дическая помощь становится ддя
IrID( доступнее. flействуя на этой ниве, адвокаты поJryча-

ют возможность на достойном профессиона.lьном уровне

участtsовать в соltrиально значимьD( цроцессах. В выrтрьт-
ше оказываются и органы исполнительной власти, на ко-
торые законом возJIожена ответственность за организа-

цию квалифиIц4рованной юрr4дтrеской помоши для всех
категорий щлкдающID(ся.

Что касается взаимодействия ФПА с федераль-
ными органами исполнительной власти, в этом, на-
правлении тоже просматривается обнадеживающая
перспектива. Поскольку Правительство РФ поруrило
Минюсту разработать и представить до 1 июля зако-
нопроект об оказании доступной юридической по-
мощи, Советом ФПА уже достигнута договоренность
об уrастии в этом ва}кном процессе представителей
адвокатского сообщества. Согласились руководители
Минюста и с необходимостью пересмотра нижнего
предела фиксированной ставки оIuIаты труда адвока-
тов, гIаствующих в качестве защитников в уголовIlом
судопроизводстве по назначению, и компенсации рас-
ходов, связанных с выездом к месту проведения про-

цессу€шьных действий.
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Будни.

Знал бьl рабочий Осинниковского кирпичного завода Петр Алексеевич Шапошников,
кем через полвека сганет его внук Никицка, которому в том сграшноtvl, последнем дlя
деда ]9З7-м и года еще не исполнилось, Увидел бы его cblнa, своего правнука [Vlишу,
таким же 49-летним, каким сам навсегда уходил из дома под конвоем чекисгов. Не уз-
нал, не увидел... ПетрlШапошникова, уроженца с. Алексеевка с Белгородчины, и еще
почти 70 заводских обвинили в создании троцкисгской антисоветской организации,
(замели) и через две недели рассгреляли по приговору <<тройки>.

А отмечая юбилей

f

,Щетали того неправедного дела стали известны
потомкам много позже. Когда тот самый Никишка,
с отличием окончивший юрфак Томского гос},нивер-
ситета в 1959 году, вырос в уважаемого Никифора
Андреевича, председателя Кемеровского областного
суда, и начал по долгу службы, велению сердца за-
ниматься реабилитацией незаконно репрессирован-
ных. А потом и правнук Петра Алексеевича, Михаил,
немало порылся,в архивах в поисках доказательств
невиIIовности прадеда и его коJIJIег перед отёчест-
вом. Продолжал он заниматься этим благородным
делом и когда пол)л{иJI звание заслужеЕного юриста
России, был избран в 2002 году президентом Адво-
катской палаты области, стал членом комиссии по
помиловаIlию при кемеровском губернаторе.

Так вот и удалось верн}ть потомкам доброе имя
рабочих-"троцкистов> (и не только их). С той поры

для каждого Шапошникова дело чести - осознать,

усвоить (жития>> прадеда, дедушки, особо чтимой ба-

бушки Нюры.
Ясно, что живут сегодня Михаил Никифорович

с женой Галиной, их дети, да и все кемеровчане,
не в землянках вместе с курами да козой-корми-
лицей, как жили их не такие уж и далекие предки.

Щмитрпй, старший праправнук Петра Алексееви-
ча, после юрфака Кемеровского госуниверситета и
стажировки в американском университете в Пен-
сильвании усfiешно трудится адвокатом. Младший,
Алексей, студеЕт четвертого курса юрфака, пошел

V Медаль Плевако - адвокаry А. Вагановой

,2
,
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.А С коллегами - президентами палат

А Шапоч.tниковы

[о стопам деда Никифора, отца Михаила и старшего

брата.

fla и нынешний Кузбасс не чета прежнему, Со-

временный трудовой край шахтеров, металл},ргов,

химиков, машиностроителей,.. Большая часть живу-

щих здесь - горожане, и понятие <гл}хомань> звrIит
в Кемеровской области с определенной долей услов-
ности. Однако само по себе это и сегодня, как почти

век назад, не означает полного отсутствия проблем

с соблюдением законодательства, гарантированным
обеспечением граждан юридической помощью. Ра-

боты у местных адвокатов, забот у совета, rrрезиден-

та палать] хватает.
Михаилу Шапошникову, ближайшпм его сорат-

никам Татьяне Нагорной, Павлу Егорову, Маргарите

Ильиной, Александру Гусакову и другим пришлось

поначалу положить немало сиJI на своего рода юри-

.дический ликбеЗ для чиновников разного уровЕя.
Лулшим аргументом в гIользу реального самоуправ-

.20
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л, Уголь - наше всё

ления была организация профессионального взаимо-
действия внутри сообщества.

В течение года кемеровские адвокаты (их ныне
более 700) выполняют примерно 150 тысяч различ-
Еых порrrений, проводят десятки тысяч уголовных,
гражданских, административных дел. Самые опыт-
ные коллеги ведут специальные курсы, занимают-
ся правовым обуrением и воспитанием студентов в

V На Евро-2008

Будни.

А Не страшен сибирский мороз

вузах области, выступают в печатных изданиях, на
телевидении. Жизнь показываец что TaKzш просве-
тительская работа необходима и граfкданам, и самим
адвокатам. Первый наставIIик Шапошникова, извес-
тный кемеровский адвокат Маргарита Михайловна
Бородулина, рассказывала, что к ней за помощью об-

ращаются уже дети и внуки тех, кого она защищала
лет З0 назад.
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А Слово президента палаты

Необходимо было в новых условиях перестройки
и реорганизации адвокатуры наладить оптимальное
взаимодействие с региональными органами власти.
Спасибо ветеранам, они не оставляли своим внима-
нием, поддерживали в трудную минуту. Особая бла-

годарность Шапошникова еще одному гrителю - за-

местителю председателя президиума Кемеровской
областной коJuIегии адвокатов Анатолию Александ-

ровичу Тяжеренко.
К своему 65-летию кузбасская адвокатура подо-

шла крепким, сIUIоченным отрядом проверенных в

делах бойцов пРава. Статус адвоката присваивается

в торжественной обстановке с обязательным напутс-

твием президента палаты, мэтров адвокатlры. Про-

водятся ежегодные профессиональные конк}?сы по

различным номинациям, конк}рс на звание "Лучший
адвокат года> с врг{ением золотого нагрудного зна-

ка. В канун.Щня Победы и 1 октября в fleHb пожилых

людей в совете палаты чествуют rIастЕиков войны,

тружеников тыла, ветеранов адвокатуры. С чаепи-

тием, вручением материальной помощи из средств

палаты.
Администрация области отметила труд 27 адвока-

тов медалями и почетными грамотами, две адвокат-

ские коллегии награждены Почетными грамотами
облсовета народных деп}татов - за успехи rrо оказа-
нию правовой помощи населению сельских районов,
фермерским, крестьянским хозяйствам. Это ли не

лrrшее из признаний высокого авторитета кемеровс-

ких адвокатов, их лидеров?!
На промороженной кузбасской земле, понятно, не

растут кокосы, ананасы, flерсики и прочие экзотичес-

кие для северных людей фрукты. 3ато своеобычной
<<экзотики> для избалованных солнцем южан хоть от-
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Будни.

бавляй: летние сплавы и рыбалка на хладноiтруйных
Томи, Кондоме, Ине, Кие, выходы в лес по опята, по-

досиновики и белые грибы, экстремальные зимние
спуски со склонов Горной Шории, в соседнем Горном
Алтае, почти круглогодичный сбор черемши, почему-
то называемой здесь колбой. fla и снег для горнолыж-
ного чемпионата Европы в Москве, на Воробьевых
горах, ныЕче заимствовали в Кемеровской области.

Если позволяет время, Шапошниковы всем се-
мейством с друзьями разбивают палатки где-нибудь
в заветном местечке Шории или томских просторов,

родине его жены. И наслаждаются пахнущей дымком
ухой, мастерски заваренной на костре Михаилом Ни-
кифоровичем. А потом подолгу отвлеченно-заворо-
женно вгJI;Iдываются в бездонное звездное небо над
головой, вслушиваются в оглушающую тишину пред-
горья, лишь "по просьбе трудящихся> изредка нару-
шаемую осторожным гитарным перебором и негром-
ким бардовским голосом Михаила Шапошникова.

Валерий РЯ3АНЦЕВ,
спецкор *российского адвоката>

Фото Александра ГУСАКОВА
и из семейного альбома Шапошниковых

Вотэтоулов! )

Y Адвокатуре Кузбасса - 65
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СКВОЗЬ ПРИЗN/У НАУКИ О

Лариса МАСЛЕННИКОВА,
доктор юридических наук,
профессор Московской государственной
юридической академии, адвокат

К*гд* llриниь.l*л{я УПК РФ, был* ,\лн*г0 Cllop*ts ý т*,!*, к*г* {чит*ть гl*тýргi*вLllиhli"
Тi:г*, коплу пр*ýупл*i"jием причинен ýр8д, или тогý, ктолризн**тся иlи C*CITý*Tfiýy-
!{}циhл п*ст;]н*ýл*ни*ь,1 орг*нё гO{уд*рстЕ*ннOЙ Елýгги? Однак* ýOпрOс этат так и
t-J* ПОЛУЧИЛ 0ДН*ЗН*ЧН*Г* 0ТВеТа, 0 Чеrч* СВИД*Т8ЛЬС-lЕУеТ РеДmКЦИfi Ч" ] ff" 42 УПК РФ,
Кlкова же со,lь адзоката, прOýстэвляюll_лего_интересьl лотерпЁвшег0 (юридического
лица }, если eCTt} сOi\,{i-}*ниЁ в закоi-j!-]оLти и оЬосноваllчO{ти признаниfi *г* т*кавы,\л?

Незаконно, например, признавать юридическое
лицо потерпевшим, если доказательствами не ус_
тановлено, что преступлением причинен вред его
имуществу или деловой репутации. flля начала нуж-
но проверить, действительно ли существует юриди-
ческое лицо, в частности, зарегистрировано ли оно
в соответствии с требованиями закона. При этом
только само юридическое лицо (генеральный ди-
ректор и иные правомочные лица) может заявить о
том, что имуществy, которое принадлежит еми при-
чинен вред. Если такого сообщения от имени юрли-
ца нет, то есть отсутствуют IIоказаЕия правомочных
лиц, сразу же должЕо возникнуть сомнение. Потому
что это может свидетельствовать о неправомеркых
действиях того, кто явился инициатором возбуж-
дения уголовного дела. Если следователю и в суд
представлены не подлинные уставные, гlредитель-
ные и бухгалтерские документы, а только их копии,
зЕачит, т}т же возникают сомнения в законности и
обоснованности претензий к подсудимым. А выемка
их следователем у ненадлежащих лиц (например, у
сотрудника службы безопасности) позволяет гово-

рить о неправомерности действий обоих.
Проблема защиты обвиняемого, когда ts деле

rrаствует адвокат, представляющий интересы по-
терпевшего (юридического лица), обусловлена тем,
что стороне защиты порой бывает невозможно уста-
новить, вправе ли то или иЕое юрлицо предъявлять

уголовные претензии, а адвокат - представлять его
интересы. И наиболее остро это проявляется в так
называемых заказных делах об экономических пре-
стуIшениях.

На самом деле всеrда ли потерrrевший - юрли-
цо - стремится защитить свои законные права и
интересы, обвиняя других? Или возможны слr{аи,
когда уголовный процесс истrользуется кем-то иным
для защиты своих противоправных целей? Если это
так, какова тогда роль адвоката, представляющего

интересы rотерпевшего юрлица, и какие позиции он
должен отстаивать в процессе? На эти вопросы одно-
значных ответов нет.

Всем нам понятна разница в ситуациях, когда
юрлицо выстуrrает в качестве гражданского истца
и когда- в статусе потерпевшего. Позиция юрлица,
заrIвившего гражданский иск, и его представителя,
в том числе и адвоката, не затрагивает вопроса о

виновности (невиновности) обвиняемого в совер-
шении преступления. Позиция же юрлица, признан-
ного потерпевшим, совершенно иная. Она главным
образом касается вопроса о преступлении, а значиъ
виновности того, кого обвиняют. От того, насколько
эта позиция обоснованна и rrоследовательна, зависит
судьба обвиняемого человека. Вот почему особенно
актуальным становится полrlение любьтх сведений о

потерпевшем юрлице, об обстоятельствах причине-
ниrI вреда его имуществу и деловой репутации. По-
вторю, порой выяснить эти обстоятельства стороне
защиты практически невозможно ни в досудебном
производстве, ни в ходе судебного разбирательства.
А следователи и прок}?оры подчас Ее только сами не
стремятся, но и, напротив, чинrIт препятствиrI при ус-
тановлении защитой упомянутых обстоятельств.

По общему правилу потерпевший не вправе }.кло-
няться отявки по вызовудознавателя, следователя и
в суд, отказаться давать показания иJIи давать заве-
домо ложЕые показания (п:7,2 ч. 5 ст. 42 УПК РФ).
Однако возникает вполне резонный вопрос: на кого
возложить эти обязательства, если потерпевшим
признано юрлицо, а его представителем выступает
адвокат, которого, простите, нельзя допрашивать.
Выходит, через адвоката IIевозможно что-либо выяс-
нять Еи о деятельности юрлица, ни о его им)пцестве,
ни о тех действиях, что причинили вред его деловой
репутации.

Еще больше усложняется ситуация, если поводом
к возбуждению уголовного дела стало заrIвлекие в
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правоохранительные органы того, кто в действи-
тельности гендиректором не является. Одним из
признаков заказного дела можно считать то, когда
оно возбуждено, хотя сообщения от гендиректора
вообще не поступало. Как правило, подобные дела
возбуждаются на основе ложных сведений о причи-
нении юрлицу вреда, подают такие заявления те, кто
не имеет права выступать от его имени. Зачастую
к сообщениям прикладываются материалы былых
проверок с объяснениями материальЕо ответствен-
ных лиц, которые были полуrены спустя месяцы
после выявленной недостачи, в том числе и путем
принуждения. Зато уголовное делоJ причем без вся-

кой проверки, возбуждают иногда в день полгIеЕия
заявления.

И вот как раз гIо таким делам безо всяких основа-

ний может выноситься постановление следователя о

признании того или иного юрлица потерпевшим. В
подобных слг{аях нельзя установить, чьи интересы
представляет адвокат, предъявивший ордер на учас-
тие в процессе в статусе представителя. Требование
о соблюдении адвокатской тайны не позволяет ему

разглашать, кто с ним заключил соглашение. Кроме
того, адвокат не может давать какие-либо показания
по дели в том числе и относительно обращения в го-
сударствеIrные органы с заявлением о причинении
вреда имуществу или деловой репутации юрлица.

Адвокат, принявший обязательства на rIастие в

уголовном процессе, действует в интересах своего

доверителя. И неважно, выступает ли он защитни-
ком обвиняемого или представителем потерпевше-
го. Поскольку правовые позиции защитника обвиня-
емого и представителя потерпевшего, если они будут

признаны судом, вызывают далеко не.одинаковые
правовые IIоследствия, то и поведение адвоката в

процессе может существенно отличаться.
Адвокац представляющий интересы потерIIевше-

го юрлица, должен осознавать всю ответственность
за обвинительную позицию. Она Ее может быть го-

лословной, а должна быть основана на анализе дока-
зательств, представленных суду стороной обвинения
и стороной защиты. Представитель потерпевIпеrо
юрлица может отказаться от выст},пления в прениях,
не высказывая позиции относительно доказанности
(недоказанности) виновности подсудимого.

Чтобы адвокат, отстаивающий интересы потер-
певшего, мог составить обоснованную позицию по

дели ему необходимо ознакомиться с материалами

досудебного производства и подготовить такое за-

ключение, которое позволит потерпевшему- руко-
водителю юрлица - определить свое волеизъявление
как на rIастие (неl"rастие) в судебном разбиратель-
стве, так и на поддержание либо отказ от позиции
обвинения в суде.

А какую позицию должен занимать адвокат, вы-
ступающий со стороны потерпевшего (юрлица), если
суду сообщены ложные сведения как о юридическом
лице, так и о причинении ущерба его имуществу?
Как должен вести себя этот адвокат, если суду не
предоставлены или если предоставлены сомнитель-
ные гIредительные, уставные и бухгалтерские доку-
менты, да еще выданные ненадлежащими лицами в

копиях, и нет достаточных доказательств виновнос-
ти подсудимых?

Казалось бы, ответ очевиден. Адвокатдолжен под-

готовить для доверителя заключение, содержащее
обоснованную позицию о сомнительности уголовно-
го преследования, й рекомендовать отказаться учас-
твовать в судебном разбирательстве и поддерживать
обвинение. Но, как показывает практика, события
могут развиваться иначе. Вопрос в том, кто заключил
с адвокатом соглашение представлять интересы юри-

дического лиl!а и насколько эти интересы законны,
а уголовно-правовые претензии обоснованны. Не ис-
ключено, что соглашение с адвокатом заключил тоъ
кто не вправе выступать в процессе от имени юриди-
ческого лица, а стало быть, предъявлять какие-либо

уголовно-правовые претензии к подсудимым.
Если адвокат, представляющий интересы потер-

певшего юрлица, не анализирует доказанности об-

винения и, несмотря на необоснованность, поддер-
живает его, то подобное I1оведение нельзя считать
соответствующим нормам адвокатской этики.
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АЗБУКА ПРАВА

Академия приняла у себя 1Зб юнЫх знатоков пра-
ва, победивших на школьных и окрркных олимпиа-
дах. Кахсдому школьнику, в зависимости от того, в
каком классе он }цится, было предложено ответить
на 60 или 75 вопросов. Кроме тестов, бьlли задания
на соотнесение понятий, расшифровку аббревиатур
и непосредственно правовые задачи. Конечно, требо-
вания предъявлялись более высокие, чем школьной
программой, но ведь олимпиада - это поиск одарен-
ных детей. И я каждый год с радостью убеждаюсь,
что таких много.

В этом году восемь бывших "олимпийцев>, ныне

студенты МГУ, уже в четвертый раз стали членами
жюри. Это - Ваня Токмаков, Михаиlr Ч}тунов, Любовь
Мошкина, Аня Панафидина, Александр Маслов, Анд-

рей Соколов, ЕвгениЙ Чарнопис, Андрей Григорьев.
Они работали в одной команде с преподаватеJI;Iми
РоссиЙской академии адвокатуры и нотариата, МГУ
имени М.В. Ломоносова, МГЮА, Московского инсти-
тута открытого образования.

Бывшие .олимпийцы> по своему опыту знают,
что подобные состязаниrI иногда единственнаlI воз-
можность для одаренных детей проявить себя и полу-
чить высшее образование. Поэтому они нашли BpeMrI,
чтобы провести с новыми претендентами на победу
несколько практических заrrятий, адаfiтировали для
них задания, проверяJIи ответы. Рада, что олимпиада
высвечивает не только л)л{шие знания, Ео и челове-
ческие качества. В этих ребятах мы уверены - в наши

ряды вольются молодые талантливые юристы.
Жюри уже подвело итоги. Наступит день, и в тор-

жественной обстановке состоится вручение диIUIомов
12 победител ям и 2О призерам московского городско-

ПУТЕВКА В ХИЗНЬ.

А Алла и Елизавета шахнович

го этапа. Интересно, что среди счастливчиков оказа-
лись родные сестры, )л{еницы 11-го класса Д.шrаиЕли-
завета Шахнович. flевутпки у{аствовали и в пропrлой
олимпиаде, но тогда им не повезло. Теперь же удалось
блеснуть не только эрудицией, но и показать свое }.lvle-
ние применrIть знаниrI <на практике>.

По словам председателя оргкомитета, профессора
С. Козленко, в РДДН работают (законодатели мод> в

области школьных олимпиад по праву. Еще на ста-

дии подготовки преподаватели академии во главе с

ректором и заместителем председателя оргкомитета
Г. Мирзоевым трижды собирались, чтобы обсудить,
как л}л{ше организовать работу: Благодаря их у{астию
и поддержке мероприятие прошло на <отлично>>.

Наш корр.
ФОТО ВИТаЛИЯАЛТАБАЕВА
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0GтЕрЕгАитЕOь
пЕрЕвЕр тьшЕЙI
В январскоtv номере, <Российского ад-
воката)) за 2009 год была опубликова-
на статья бывшего Члена нашей палаты
В. Пасгухова кНадеюсь верн}rгься в про-
фессию>. И это не первая пуЬликация
автора, повесгвующая о оудто оы не-
справедливоtи прекращении ему сгаryса
адвоката. По этоlvу поводу N/есгные газе-
Tbl <МК в Чебоксарах) и кКанаш> напе-
чатали уже около десятка сгатей. И надо
сказать, наши коллеги не реагировали
на оскорбительные выпады их автора в
свои адрес, пока не завершились ини-
циированные иN/ судебные тяжбы. В на-
сгоящее время решения по искаlv В. Пас-
тухова и Н. Петрова, сгатус которого за
аналогичный просгупок был также пре-
кращен, вступили в законную силу.

у

ЮриЙ КРУЧИНИН,
президент Адвокатской палаты
Чувашской Республики

Начну по порядку. В алроrе 200В года в АдвокатскуT о

tIaJIaTy Чувашской Ресгryблики посцlпIrIи обращение

подсудимоrо С. и частное постановление судьи Канашс-

кого районного суда Чувашской Ресгryблики Е. Лазенко-

вой. К ним бьr.пи при;Iожены заверенные судом копии

двух протоколов очной ставки: одного - из }толовного
дела, др}того - из матери.йов об избрании меры пресе-
чения-

Как сообщпти нам Е. Лазенкова и С., упомrIн}тые ад-

вокаты подписаJIи протоколы сJIедственньD( действий, в

которых они не )лrаствоваJIи. Речь rrr,Ta о двух очных cT€lB-

ках, состоявшихся26 ноября 2007 года: между С. и М., а

также Ф. и М. Посколькумной в отношении обоих адво-

катов бььти возбркдены дисциIшинарные производства,

Пастухову и Петрову цредложиJIи дать свои объяснения
и IIредставить доказательства, подтверхцающие их до-
воды. В своих первоначаJIьньж объяснениях адвокаты

}КаЗаЛИ, ЧТО ОНИ ВСТlТrЛIИ В ДеЛО ПО На3НаЧеНИЮ СД€flО:

вателя линейного OBfl В. Никифорова, правда, копий
подписанньж им постаIIовлений не предоставI,йи.

3амечу, Пастухов бььт адвокатом филиала Na 7 "Че-
боксарская" Московской межтерриториальной кодтегии
адвокатов. Согласно устzlновленному палатой порядку,

дIrI выполнения требований об обязате;rьЕом )цастии
защитников адвокаты этого фшlиала закрешIены за
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правоохранительными органами Новочебоксарска, а

не Канаша. Таrош образом, уже сам по себе факц когда

адвокат самовольно берется за дело fiо назначению в

незакрешIенньD( цравоохранитепьньж органах, считает-
ся основанием дJIJI цривJIеченияI его к дисциrrпинарной
ответствеЕЕости. По сIIовам Пастухова, в ЛОВfl его вы-

звал по теrrефону следоватеJIь, а заведрощий флмиалом
В. Усанов осуществJI;Iть защиту по назначению в этом
следственном органе ему не пор)цал.

В данном cJIyIae адвокаты Паст}r<ов и Петров, будго

бы оба одновременно были заrцlтrниками у С. и Ф. К сло-

ву, всего по депу в качестве подозреваемых цроход?ши
четщре чеJIовека (С., Ф., Ю. и М.)

В процессе дисцишIинарного производства адвокат
М. Воробьева, )цacTBoB€lBm.llI в очных ставках 26 ноября
2007 года в качестве защитника М., подтвердила, tгго ни
Петрова, ни Пастрсова на них не было. Позже, когда она
зЕакомI4JIась с уголовным делом, рIцеJIа, что некоторые
его материzйы во времrI следствиrI оказались сфальсифи-

цированЕыми. В частности, в протоколах o1lнbж ставок
вдр}т появIuIись подписи адвокатов Петрова и Пастухо-
ва, которые в них не )цаствов€uIи. Подлог слёдоватеlrя,

вст}тившего в сговор с этими адвокат€Iми, подтвердилсrI

и тогда, когда эти протоколы сравнI,uIи с материа_пом об
избрании меры пресеченIтI в вLце закJIючеЕI4rI под стра-
жу, где подIмси адвокатов Петрова и Пастухова отсутс-
твоваJIи.

К материалам дисrцтrиинарньD( цроизводств бьurрr

прIrIожены еще и протоколы судебньп< заседаr*rй, из
которьж следов€l,то: все }лIастники очньж CTEIBoK в суде

з€uIвJIяJIи о том, что адвокаты Петров и Пастр<ов на H].D(

не присутствовали. На заседание квалификационной
комиссии, состоявшееся 25 июня 200В года, Паст}хов не
явI,т,тсrI, хотя его, как положено, известиJIи. А присlтство-
вавший на заседании адвокат Петров прямо заJIвIтI, что
подписи на протоколах очных ставок поставLIJI задним
чисJIом, IIотому что в тот день, когда они проводIдIись,
бьur болен и уже не помнит подробностей. По каждому из

дисциIIJIинарных производств комиссиrI приIIиа к одно-
зЕачному выводу: адвокаты Пастlжов и Петров наруши-
ли нормы Кодекса профессиональной этики алвоката.

15 июля 200В года состояпось заседание совета адво-
катской п€uIаты, rlриtlем оба провинившихсrI адвоката
согласи.лись на проведение дисциIшинарного разбира-
теJI ьства.

Вначале Пастухов устно объяснIтI, что )цаствоваJI в

с,,Iедственных действиях вместе с адвокатом Петровым,

а позже признаJIся, что опаздываJI на пос.rrедний автобус,
который доJI}кен бьur вот-вот отьехать. Потому и сказаJI

о]IедоватеJIю, мол, приедет завтра и расrtишется. Петров,
как рке говориJIось, заявIаI, что на допросе он прис}тс-
TBoBaJI, а на очной ставке - нет. С его же слов, в течение
недеJIи ему сделzши тогда две операции. Потом, мол,
зашеJI в ЛОВfl, и сJIедователь HaпoMHI,r;I о подписях на
протоколах. Он подписал не читая. Что же по.тýrчrалось?

ПровинившиесrI адвокаты сами же и подтвердLuIи свое
отсутствие на сJIедственньD( действIбIх. Потому-то совет

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

АП Чувашской Ресгryблики своим решеЕием от 15 ию;rя

200В года прекратIIJI статус обоrоr адвокатов.

Жалобы Петрова и Пастухова 
"u 

.ru.rrrоЁ постанов-

ление судьи Е. Лазенковой от 30 апреля 200В года, по-

сцDкившее одним из оснований дJIя возбркденIбI дис-
Iц4IUIинарного производства, судом кассаIц4онной, а за-

тем и надзорной инсталции оставлены без удов;rетворе-
ния. Ленинский районньй ryд Чебоксар не удовJIетворluI
исков Паст}о<ова и Петрова кАП Чрашской Республиrм.

А суд кассаrцаонной инстанции ocTaBlLrI решения район-
ного суда в сLие.

К с.пову, когда рассматрив€uIся граждансrотй иск Пет-

рова, Ленинский районный суд поJrуIrиJI из Канашской
горбольниtрr подтверяцение того, что Петров находIuIся

в хирургиtlеском отделении cTarproHapa с 1З по З0 ноября

2ОО7 юда (следоватоtь проводтJI очные ставки 26 ноября

2007 года).

3амечу, в судебном засqIании Пастухов обратrмся за

поддержкой не к коJf,IIегам и подаIIц4тному, а к своему

процессуаJIьному противнику - сле?Iоватепо Никифоро-
ву, а тчIIоке к работникам ЛОВД. Судя по всему, догово-

ренность мехqду собой у них бьurа шатк.ш, потому и ули-
чили vж в недобросовестности. Казалось бы, инцидент
исаIерпан, но за кадром остzшись кое-какие пикантные
подробности.

Есrрr во BpeMrI дисциIиинарного разбирате_rrьства
Пастухов рассьи€й аUIенам совета палаты лиt{ные пись-

ма с просьбой пожаJIеть его, то посJIе того как его статус

алвоката бьur прекращен, в ад)ес бьвпшо< коJLIIег он на-
правиJI HeMaJIo писем, но уже оскорбитеlъного свойства.
Жалобы адресоваJI и руководите/Iям пр€Iвоохранитоть-
ньж органов, и в Федера.lьнуто паJIату адвокатов... А еще

ему удалось <надавить> и на отбывающего наказание в

исправитепьной колонии С., которого он просто-напрос-

то вынудIrI подписать изготовленные им заявления об
отказе от своей жалобы. Кстати, произоrrшо это )аке во

время судебного разбирате,тьства, в ходе которого про-
верялась законность решениrI совета палаты о прекрапIе-

Еии его статуса.
Приведу одну любопытную деталь. После того как

квалификационнаlI комиссия дала заключение о винов-
ности адвоката, а заседание совета еще не состоя,,Iось,

Пастухов написаJI заlIвление, в котором изъяв?uI жела-
ние изменить свое tUIeHcTBo в нашей [aJIaTe на TUIeHcTBo

в Адвокатской палате Магаданской области. Однако это
заJIвление, согласно п. 2 ст. 19 Кодекса профессиональ-

ноЙ этики адвоката, до засе?Iания совета не рассматри-
BaJIocb. Но и это еще не все, историrI не закончи.liась.
Недавно Пастухов обрашался в паJIату за справкой о том,
что в свое BpeMrI не сдzш€й квалификационного эюаме-
на. Проще говоря, сейчас он предпринимает попытки
стать адвокатом в другом субъекте РФ. Не удивлюсь,
ес,ти через месяц-другой он появитсrI с удостоверением
адвоката какой-нибудь маlIочисленной палаты. И тогда

его деятельность ока}кется уже вне компетенции Ад-
вокатской паJIаты Чlъашии. Естъ о чем зад}маться, не

правда ли?
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Юрий ПРИПУ3ОВ,
президент Адвокатской палаты
Республики €аха (Якутия)

Характерный для Крайнего Севера MoMeTrT: огромней-

шие расстояниrI межд/ населенными lцlt{ктами, полярнаlI

нЬчь, жестоrоrй мороз и отс}тствие надежного транс-

порта деJIают общение меяq4у людьми долгожданным и

особенно теIuIым. Когда адвокат приезжает в улусJ рас-
положенньтй, догryстим, в 500 rса;rометр.tх от райоtшого
центра, дIrI местньж жителей он, прежде всего, человек

с Большой зепrли. И хороший адвокац как тонкий психо-

лоц дол}кен это поIlимать и уметь беседоватъ с людьми.

Поэтому встреча дц/х якутов- адвоката и доверите-
JIяI- начинается обьтчно с достатоtIно сложЕого и загц/-

танного, наполнеЕного особенным смыслом нетороп-

ливого разговора. Собеседники выrIснrIют, кто в каком

у,цусе родI4JIсrI, кто родители, братъя и сестры адвоката,

есть ли родственные узы ууIастtsующих в деле сJIедова-

теrIя, прокурора и судьи. Несколько позже, но с той же

обстоягельностъю обсуяqцаютсrl погода на территориrж,

где живут доверитеJIь и адвокац цены на бензин и дизелъ-

ное тоIuIиво, охота на диких оленей, лосей, зайца-беляка,

заготовки от рыбалки... И только затем они переходят к
главной теме - столь же долго толкуют о том, почему по-

требовалась помощь адвоката.

Это, конечно, сказываетсrI на оперативности нашей

работы, но нередко явJIrIется необходимым условием дJIяI

того, чтобы между адвокатом и подопечным уст€lновиJIись

доверительные отношенIZI'I. Нlокно уrитывать, насколько

хорошо гtодзащитный владеет русскимязыком - не всегда

его используют и в судопроизводстве. И такrл< тонкостей

в деятеJIьности адвоката, работающего в условиrж нацио-

нальной ресгцrблики, предостатоаIно.

ЗачастуЮ защитниЦ вызванныЙ в отдаленный у,цzс,

из-за погодньж уотовий вместо двух-трех дней задержи-

КЛКlЧЕВАЯ ФИГУРА
Те, кто пробьlл на Севере даже несколько лет, хорошо знают, что такое cypoBble

условиЯ бьtтия. Хизнь здесЬ даетсЯ нелегко, и потому все приобретенное, в ToN/

числе право назьlвать себя адвокатом, имеет особую цену.
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вается в комаIцировке на три-четыре недели. Дtя здеш-

I{Ix( мест совершеЕно HopM€UIbIIo, что самым надеж[Iым
вIцом транспорта сJIужат оленьи иlм собачьи упряжки.
Есть идругие особенности, которые могут показаться Еа-

думанными тем, кто Ее совсем хорошо прqдстав;rяет себе

жизнь на Севере.

Известно, что через ЯrсJrгIао проходит наркотрафик.

И поскольку правоохрдмтеJIьными органами на этом на-

правJIении ведется настоящ€я BofoiE то обвинеr*rе за не-

заколшьй сбьтт и транспортировку наркотиков по ст, 22В
УК РФ - едва ли не с€tмое расrтростраЕенное. Впрочем, не-

редко в этой войtе испо;ъзуютсrI не совсем законные спо-

собы. И потому в TaKlD( сц/ча-Ф( трудно переоценить роль
адроката в деле. Из собствеrrrrого оrrыта моry сказать, что
чапIе другЕt возникает проблема с понrIтыми, которьш
как цравLIJIо, не бывает при изъятии наркотиков, о чем
свLцетедьствlтот записанные в протокол их взятые с по-
толtа фамшIии и адреса. Нашим адвокат€Iм, высцaпаю-

щим заIIц4тниками по тzIкимделам, хорошо известны о(е-

мы, используемые правооц)анитеIIьными органами дIrI

фиктивного раскрытиrI анzLлогиtIньD( престуrгrений.
Уже более восьми лет возглавлrIемая пшrой Яrсутская

ресгryбликанская колrIеIrтI адвокатов <Петербург", защи-

щая права и интересы житмей ресгц.б.lпrrм, вносит по_

сr,lпьный вкJIад в стzlновление адвокатской деятеJIьЕости
в ceBepнbD( ремонах Poccrм. У нас трудятся удивитеJIь-
ные люди! Напршuер, Людлзurа Федоровна Хрягrок отда-

ла профессии более четверти века а в cypoвbD( якутсIfl,D(

yc,IoBITD( кахqдый прожитый год можно смедо еIитать за

два. К тому же, буцуи незрячей, на протюкении многID(

лет она блестяще cпpzIBJIrIeTcrI с самыми сJIожными, под-

час заIццанными делами и, казаJIось бы, в абсолютно
безнадежньтх сиryацияr< добиваетсrI оцравдатеJIьньD( при-
говоров дJIrI своих подзащитньD(. Согласrатесь, это в наше
время дорогого cTol,tTI

Наша палата наладlulа хорошее взаимодействие с

республикаfiской властъю, в частности с Гоryдарственно-
правовым }правJIением при Президеrrте Як}тии. Именно
это позволIrIо принrIть ресrryбликанский
закон, }реryлировавшrлi порядок оказ€шиrI

бесгуrатной юрлцrтческой помоIIц4 гражда-
нам. Таким образом, намудаJIось на местном

уровне цровести адвокатсIý,ю иIrшIиативу
з€lконодательно и открыть в восьми отдzLлен-

ных аркти!Iеских районах ресIryблики юри-

дические консультации. Работающие в них
адвокаты ежемесrttlно уrаствуют в десrIжах

УГОЛОВНЫЬ ГРаЯЦаНСКIzD( И аДМИНИСТРаТИВ-

ныхдед и, что c€lMoe гл€Iвное, реry/IяIрно кон-
сультирlтот земJIrIков по тем IrIи иным пра-

вовым воцросам. И теперь рке нет н}Dкды

тратить средства на ошIату комаIцировок,
ибо на местах организована оперативная
юридическаlI помошФ всем, кто в ней нухqда-

ется. Только за счет сокращениrI транспорт-
ных расходов в проIIUIом году удаJIось сэко-
номить около десяти мшгrионов рублей.

НА СЕВЕРЕ КРАЙНЕМ .

Мы намерены и даJIьше развивать сетъ юрI4дLrческю(

консультаrцай. Правд4 естъ одно серьезное *но,r. На всю

ресгryблику прLD(одитсrI три с лишним сотни адвокатов, а

пополнrIются напгт ряды с боьшлrл,I трудом, ибо мало кто
из ста}керов может сдать rвалификациоrпъй экзамен:

то cт€uкa не )ватаеъ то теоретическlлr знаний... С yreToM

специфики Крайнего Севера существуrоЩего количества

адвокатов, конечно, у нас недостаточно. Стrrrается, TITo,

кроме суФи, црокурора и адвоката, в районе нет ни од-

ного юрид{чески грамотного специ€Lлиста, и потомуроль
адвоката здесь яв.пяется кпочевой.

К сожалеrrию, времена "северной романтI4ки>, когда

молодежь cтpeмpulacb <за TyI\лaHoM>, д€Iвно цроrrrли. Слож-

но подсчитать, cKoJIьKo стоит здесь нормzшьная жизнь.

Особенно зимой, когда температ}ра нередко огryскаетсrI

ниже 50 црадусов по ЦеJIьсию. А сидлrдие у pyJIrI зztконо-

творчестtsа взяJIи и лvжо вьц€йи единьй, что для южньD(

регионов, что дя Крайнего Севера, тариф дrя оIuIаты за

день у{астиrI адвоката в судебном процессе иJIи на цред-
варительном следствии - 275 рублей. Мехсдr тем ф*rurr-
совое благопо:гrrие дffI северяниIIа всегда бьшо и оста-
ется чрезвьrчайно ва}кным связуIощим звеном между его
холодным посеJIком и внешЕим миром. К c;loBy, и наша
адвокатская стамстика оптимизма не прибав;rяет: K€DK-

дьтй год трое-четверо коJUIец в том числе молодые специа-
листы, переезжают на постоянное место житФlьства туда,

где во всех смысJIах TeIUIee.

С одlой стороны, основы деятФтьности адвокатуры

вроде бы раФисаны в cпerиaJIьнoм законе, одlако в Еем
абсо.тпотно не }л{тены реп4онаJьные особеr+lостrа тех или
rттьж ryбъектов РФ. Этот нормотворчесrотй пробетr, безу-

сJIовно, навод{I на серьезные размьшиениrI о том, что за-

конодательство об адвокатской деятеrrьности нркдаетсrI
в совершенствовЕlнии.

Материм подготовила Ната;ья НЕВСКАЯ,
стrеrщор <Фоссrтйского адвоката)

по flальневосточному федера.lьЕому окруry
Фото Виталлтя АrrгАБАЕВА
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0пьlт в зАпАG нЕ ушtlдлlт
на слушаниях В Общественной палате РФ по пgоблеrvам социальной адаптащии
военнослужащих, увольняемьlх с военной службьl в ходе предстояll.|его сокраще-
11й, iрййй и флота, удалось наконец-то познакоlvиться с позицией Мино*бороньl.
Насколько онЬ отвечает интересаN/ тех, кого непосредственно коснется? Будут ли
и в какоЙ степенИ соблюдеНьi при этом права всех попавших под сокращение? На

эти и другуlе связанньlе с военноЙ рефорtvоЙ вопросьl N/bl попросили ответить ав-
торитетнейшего военного профессионала - солдата Победьt, члена с_овета дирек-
тоьов Национальной ассо|-\иаL\ии объединений офицеров запаса Вооруженньlх
сил (МЕГАПИР), маршала артиллерии Владиш,rира МИХАЛКИНА.

россиЙскиЙ ддвокдт . з,2009

- СреOu мно?очuсленных заOац коmорь.е uзна-

чсuLьно посmавuJLа пере0 собоil tц жuзнь покозъLвmеm,

успешно решоеm вашо ассоцuоцuь на первом lulaвe
пр о блемы соцuаJIьно -пр ав о во ео о б еспеченuя оmсmов-

ных офuцеров u щенов tж ceMeit Новая реформа Воо-

pyrrceшHbtx cttll, BлaOulntup Мtмаilловuц суOяпо всему,

Ообавum МЕГДIIИРу ч вqшему фонOу "Офuцерское
браmсmво" u зобоm, u серьезноil. еоловноil болu.

- 3абот у Еас всегда хватает. В настоящее время

прибавилось проблем в связи с так называемой воен-

ной реформой. Мы не пол}цаем полной информации о

том, что ждеъ прежде всего, армейский костяк- офи-

церов - в к€I}кдом конкретном сдr{ае изменений соци-

ального климата. Почему не разъяснить людям сразу,

к чему оЕи должны быть готовы? Социальный блок

вопросов следует обсудить на офицерских собраниях,

в ветеранских комитетах, в Общественной палате. fly-
маю, мы смогли бы тогда избежать многих ошибок в

этой сфере.

На слутrrаниях в Общественной палате, выступая в

СМИ, заместители министра, начальники ведущих }т-
равлений ведомства наконец-то стали приоткрывать

пресловутую завесу <воеIIной тайны", непоIUIтно по-

чему до сих пор IuIoTHo зdстившуто программу рефор-
мирования. А дальше что? Как бы новую программу

не заryби.по отсутствие по-настоящему действенного
механизма реализации ее положений. Повод д;rя таких
сомнений дает само министерство, фактически отсекая

общественное мнение от }п{астия, как теперь принято

говорить, в .ко.rгIектиЁном мониторинге> социально

значимых решений и действий.
Притчей во языцех стало недоверчивое отЕоше-

ние людей к хорошим в принципе законацл - потому
что неисполнение их едва ли не вошло в норму. Но

сей факт усугубляется еще и своего рода, как я про

себя называю, <ведомственной чересполосицей".

Когда федеральные либо региональные министерс-
тва, службы настолько невнятно прочерчивают свои

законом обозначенные полномочия и следуют им,

что четкие границы ответственности размываются
до уровня коллективной безответственности. Неда-

ром и на слушания в ОП приглашались представите-

ли правительства, Федерального собрания, силовых

структур, практически всех министерств и ведомств,

без 5лrастия которых говорить о гарантированной

реализации намеченных Минобороны мер не прихо-

диться. Однако Минздравсоцразвития, казалось бы,

одно из наиболее заинтересованных в широком об-

суждении назревших проблем, такой обмен мнения-
ми почему-то проигнорировало. Ажаль: разговор там
полуt{ился острым, обстоятельным и конкретньтм. Но

иные чиновники, выходит, убеждены, что формиру-
емый сегодня новый социальный статус сотен тысяч

увольняемых в запас офицеров, прапорщиков-мич-
манов и их семей - дело только одного министерс-
тва - обороны.

- Тем не менее проблемьц связанньле с сокрощенu-

uл Вооtrryженньlх сtuц mок lulu uноче косl7уmся всех ч
кажdоzо uз нас. В нароOное хозяilсmво прuOеm боль-

шоil оmряО офuцеров - как правlulо, люOеil с вьLсокuлл

uъme]UleKmyculbчbaJyl wовнем, солudньtлп жuзненньlJуL

опьLmолъ о б о сmр енньtлt чу в сmв ом zр аж0 aHcKoit оm-

веmсmвеннасmu.

- При вдутлчивом, рачительном подходе это мно-

гочисленный, по с}ти Ееисчерпаемый из-за постоян-

ной ротации, кадровый резерв для всех отраслей эко-

цомики. И во многих государствах действует стройная

система адаптации увольняемых с военной слlrкбы.

За год-полтора до увольнения все офицеры проходят
(за счет Министерства обороны) переподготовку по

избранной ими гражданской специальности. И точно

знаюц в какой фирме и кем стан}т трудиться, cHrIB по-

гоны. Вообще-то в начале 90-х годов и у нас бьrл со-

здан Всероссийский, центр переподготовки офицеров

запаса (ВЦПО). Мне даже пришлось там поработать.

Сформировались й региональные центры, один из

лучших - в Саратовской области. Там вьцелили поме-

щение в окружном floMe офицеров, средства из област-
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ного бюджета, привлекли спонсоров. Переподготовку
проводили по самым дефицитным дJI;I региоЕIа специ-

альностям в сельском хозяйстве, промышленности,
торговле, управленчеqком звене и т. д.

- Toz0o аналоzuiнъLе ценmры по uнuцlкImuве
энер?ччньlх оmсmовнuков пояыrлuсь u в Москве, Пе-

mербуреq Мlryманске, Сuбuрlц на,Щ,ольнем Во сmоке..,

И zdе oHu mеперь? Спонсорьtlплtллlэ uнuцuаmорьL Bbl-

0охлuсь, о перепрофtlлuрованuеJй уволенныж uз 4р-
Jyluu нuкmо прокmuческч не заl{llмоеmся, разве чmо
HeKomopble 0 ально вuOнъrc бuзнесменьL,

- Государство почему-то ocTaBJuIeT это перспек-

тивное направление в кадровой политике вне своего

внимания. Хотя премьер-минЙстр В. Пlтин, выступаrI в

декабре пропиого года в Липецке, особо обращал вни-

мание на необходимость профессионального обуrения
попавших под сокращение грzl}кдан. Есть надежда, что
это коснется и военносrýDкащих, что их социальной
адаптацией, це.IIевым использованием богатого жиз-
ненного, управленческого опыта займется созданный
IIедавно в Вооруженных сиJIах ветеранский комитет во
главе с генералом армии Михаи.ltом Моисеевым.

Если так будец в действие удастся привести мощ-
нейший кадровый потенциал. Губернатор Саратовской
области рассказывал мне, как в год большого }рожаlI
ему приrrиось бросить rслич офицерам запаса помочь
сохранить его. И вчерашние комаrциры полков и бри-

гад, полковники не чураJIись сесть за шт}рвалы ком-
байнов, тракторов, наравне с сеJI;Iнами с}тками пропа-

даJIи в полях. Весь урожай своевременно и без IIотерь

попzUI в закрома.

- Наверное, ч сеzоOня
не вознuкlлеm проблем с

mруdоусmроilсmвом у mех
офuцеров, чья спецuаJLч-
зоцuя блuзка к zpolrcdaHc-
Koil, скажем, у авuаmороq
авmомобuлuсцов, врачеil,
журнчluсmоq юрчсmов,.,
Но р аз в е ор zонuз оmор cKuil,

управлеflческtlil опьLm ко-
манOuр о в-сmр оевuков ме-
flее ценен dля экономuкt4
пр ав о охр анumельных о р ? а-
ltoв, розве uх знqнuя нельзя
uспользоваmь в счсmеJwе
образованuя, не zоворя уж
о сельскоtи хозяilсmве?

- MorKHo и Еужно. У всех

перед глазами прекраснаrI
)раоота генерал-полковника

Бориса Громова на посту ry-
бернатора Московской облас-

ти, дегrутатскiш деятельность
офицеров и генераJIов на

разных уровrrях. Опыт есть, и

его Еадо использовать, как говоряц на полнуIо кат}.ш-

ку, с привлечением возможностей государства. Однако

разработку, правовое и материаJIьное обеспечение про-

граммы многотысячного сокращения армии и флота
почЬи полностью переложI,йи Еа IuIечи Минобороны.

Хотя по масштабам организационЕого характера, со-

циаJIьно-правовым последствиrIм она не может быть

узковедомственной. Это долlкна быть гоryдарственная

целевffI программа.
Реформа ведь осуществJI;Iется не ради самоЙ рефор-

мы. Она должна подтолкн}ть законотворческ},ю мысль

на принятие кардинальных решений по обеспечению

достойной жизни слркивых людей, их стимулирова-
rtию. Имею в виду проблемы с жиJIьем, трудоустройс-

твом жен, образованием и воспитанием детей, пен-

сионным обеспечением и т. д. ОбщественнаrI палата,

Общественный совет при Минобороны должны так

ставить на широкое обс}rкдение самые острые вопросы

армейской жизни, чтобы они приобретали государс-

твенное звучание. И решались не на бумаге, как у нас
часто бываец а на деле.

- Есmь преOложенuя, utoBo боzу, пока неофu-

цu(ulьньrc, uспользоваmь yзoлelrHblx офuцеров взо-

мен zасmорбоilmеровi в кочесmве разнорабочuж на
сmроitкоц dворнuкамч u m, п. Неужелu у нас пеfrеuз-

б ыmок кв алuфuцuр о в анно il р аб очеtt сuль L?

- Такой подход ЕеIIьзя исключать, пока реформа не

будет разложена буrсвально по полочкам ответственнос-

т14 госстр}ктур, а не одного лишь Министерства оборо-

ны. С акцентом: все долrкно делаться ради человека, как
говорIтI презцдент, ради офицера в армии. Еще раз по-

вторюсь- нlлкна целевая фе-

дер€lJIьная программа адапта-

ции с продуманным блоком

социальной защиты воен-

носпу}кащих и отставкиков.

В себя она доJI}кIIа включать

всё - от сlýокебного жиья
на первом месте сr5окбы до
квартиры и профподготовки

рольнrтемьп в запас. Пона-

добятся более тесные кон-

такты с местными властями,

сдпкбой занятости, создание

центраJIизованной базы ва-

кансий. Важно поrrятъ: с ка-

ким пиететом государство

относитсrI к своим воорр
женным защитникам, так и
общество встретит lD(, посJIе

того как они снимут погоны.

Беседовм ВмериЙ РЯЗАНЦЕВ,

спецкор <Российского

адвоката>

Фото ЗахараРОМАНОВА
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На вопросы наших читателей отвечает адвокаl доцент кафедры государственного
строительства и права Российской акадеN/ии госслужбы при Президенте РФ Иван АЛХЕЕВ

нЕ упустить lдАнGл
Прошло три месяца, как сын находится в СИЗО, но ника-

ких следственных действий не проводится, Может ли ад

вокат в этом случае что-либо предпринять?
О. Кузина. Кировская обл.

Писатъ жалобы следователю IrIи делать алвокатские
зацросы в различные инстанции, на мой взгляд, рез}rIьта-
та не даст. 3ащитtлtку, решившему сдвинуlъ деJIо с мерт-
вой точтсл, нуrrсrо воспользоваться ст.125 УПК РФ, где ска-

зано, что бездействие сlIеlIователя, способное затруднить

досц/п к правосудию, может бьпь предметом судебного

разбиратмьства. Однако необходимо будет доказатъ, .rTo

это приtIиняет ущерб конституционным правам и свобо-

дам подзатцитного. В жалобе на бездействие с,lедоватеJIrI

в районный ryднадоуказать, в чем KoHIq)eTEIo выразI.uIось

нарушение права на защиту. Правlzльно сформировать
позицию поможет информация, пoJryгIeHHalI из матери-
aJIoB деJIа о продлении сроков содержания под стражей.
В частности, из ходатайства следоватеJIrI в суд становит-
crl rIoHrITHo, какие процессуаJIьные действия по делу 1DKe

бьrли проведены и что IIJIаЕируется дzшьше.
Перед судом можrrо ходатайствовать о том, чтобы оте-

доватоть представI,ш в суд пocTaHoBJIeHI.I'I о назначении
экспертиз, о соединении уголовньD( деJI и т.д. Суд не впра-
ве отказать в поJryцении такой информации, поскольку
заrllитник жац/етсrI на ее сокрытие. Когда материЕuы
бущп представ.пены в суд, тогда и решится воцрос, пра-
вомочно ли действовал сJIедователь и не нарушI.uI ли при
этом прав обвиняемого. Конечно, обжалование в ryд без-

дейстъия следоватепя не решит всех проблем, но заставит
<независимое процессуztльное лицо> считатьсrI с адвока-
том, А положите/Iьное ryдебное решение по жалобе даст
защитнику шанс сдвиц/ть ситуаIц4ю с мертвой точrи.

НАУlСМОТРЕНИЕ СУДЬИ
Суд удовлетворил исковьrc требования истца, возмеоил
ему судебные издержки, в том чиапе расходы на оплаry

уulуг предоавителя в размере 2 Tbtc. руб, Разве можно
считать эry сумлlу разумной и обоснованной, еuи пред-
ста в и тел е л/I в гр а жда н ско л,4 п ро цессе в ы сry п ал в ы со ко к в а -

лифи ци рован н ый адвокат?
И. Петренко, Москва

К сожалению, это обычная практика натттих судов, ко-
Topall не позво.гrяет большинству нашlDa граждzlн в спучае

судебньж споров пользоваться лсвалифицированной юри-

дической помощью ялвокатов.

Согласно ст. 94 ГПК РФ судебные издержки в тре-
буемом размере возмещаются в том сJц^{ае, если будет

доказано, что расходы явJuIются действитотьными и не-

обходимыми и что их размер явJиетсI обоснованным.

АДВО КАТСКИ Й П РАКТИ KYN/ .

В ДаНном сл5лrае Ееясно, бьrлили представлены судудоку_
менты, подтверяцающие расходы адвоката. Если нrтчего

подобного не было, судья чаще всего действует по свое-

муусмотрению. Напрпtлер, опредеJIяяI расходы на усцтLI
предстzlвитетя, }множает минимальный тариф за один

день }цастшI адвоката в ryдебном процессе на число со-

стоявшихся заседаний. Отсюда и разница между оIшачен-

ным истцом гонораром адвоката и возмещенными ему
судом расходами Еа представито,я.

БЕз БумАжки...
Какие самые важные моменты должен содержать договор
доверителя с адвокатом?

Е. Шкарова, Пенза

В соглашении об оказании юрtцической помощи,
rсроме фаша,тии адвоката, доJI}к}lы содержаться: предмет
пор}ценLlя; условIтI выIUIаты доверителем вознагражде-
НИrI За ОКаЗЫВаеМУЮ ЮРIzIДШIеСК}ТО ПОМОЩЬ; ПОРЯДОК И

размер компенсации расходов адвоката, связанных с ис-

полнением пор}лrениrl; размер и характер ответственнос-
ти адвоката,

А чтобы в будущем исключить возможные взаимные
претензии доверите/IrI и адвоката, HyrKHo офоршгrятъ не
только соглашение, но и др}тие док}менты, реryлирую-
щие отношения ме}кдудоверитепем и адвокатом (отчеты

и др.). В надJIежащем их оформлении доJDкны бытъ заин-

тересованы обе стороны. lrrя адвоката отс}тствие пись-

менных свидетельств его договоренностей с доверитеllем
и добросовестного выполнения пор}дениrI чревато <ра-

ботой на корзину>, д,тI доверите.rrя - банальным обманом
с цроиrрышемдеJIа.
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Весной текущего года имя Мурада [VlycaeBa стало известно tvlиру в связи с судебныпrl
процессом по делу обубийствеАннЬr Политковской. Во vtногйх газетных публика-
циях, теле- и радиопередачах с каким-то особьlпл почтением начали произносить
не только иvrя Мурада, но и само слово (алвокат). Это не могло не заинтересовать
меня, и я решил узнать этого человека поближе,

Впервьте я plцelr Мурада Мусаева в зале Московского
оIФулtного военного суда, когда он выст}шал с защити-

тельной речью. 3ал сцшrал с затаенным дыханием- не

только прися)кные заседатеJIи, подсудимые, журнаJIисты,

но и ryдебные приставы и конвоиры не сводlии с Мура-

да глаз. fle;lo бьио не в блестящем сJIоге и филигранной
юрлцической технике, хотя все это гtрис}тствоваJIо в

речи - всех нас бlквально заворожIIJIа та искренность и

убежденность, с какими говорI,UI адвокат:

Kozda я mолько всmJmtrл в эmо dело, Jйеня первьLмч )m-

рекнулu lлou dрузья: .Анна Полumковская всю себя посвя-

mlulo поfuLоlцu люdяlrц обезdоленньtм BoilHoiL. Кок mbL мо-

жешь сmояmь по dруzую сmорону баррuкаd?" Я mozOa tlM

оmвеmuл u сеtiчас вам хочу сказаmь, увФrсаемые прuсяlлс-

HbLe засеOоmелLц яне сmою по dpyzyo сmорону баррuкаd оm

АннъL Полumко вской- tlлu ее d еmеt\ поmерпеылllх по эmо]йу

0елу я- проmuв cucmeъbl, коmорая пьLmаеmся oqlOumb

безвuнньх люdеil. Вмесmо mozo чmобьL наilmu убuiltl, спе-

0оваmелч реtulrлu назначumь KpailHtlx, вJйесmо mо?о чmо-

бьL расслеdоваmь dело, oчu сьl?ралu спекmаклц uнсценu,

ровалч pacKpbtmue пресm)rrD,Lенuя. И я по )pyzw сtпорону

баррuка0 оm mqкuх слеOоваmелеil" u мне не прuвъLкаmь.
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Ясно бьrло, что высчдIает чеповек честный и принци-
пиальный, что кilкдое сJIово проходит через его сердце,
прежде чем быть произнесенным. И никто не восrц)ини-
маJI защитника Мурада Мусаева как человека, по долry
сцокбы выгора}кивающего пресц,тников (именно такой
образ адвоката все чаще рисрот в прессе).

Позже я узнал, что Мурад родIшсrI в городе Грозном, с
золотоЙ медаJIью окончLIJI 75-ю московсIý,,ю шкоJцi, пoJýi-
чl,ul три высших образования, специаJIизироваJIся в }то-
ловном, гражданском и европейском праве. Три дигшома,
и все красные. Затем степень магистра и кандIzIдата юри-

дических наук, шITb лет адвокатской практики. Несколь-
ко десrIтков выигранньж арбитра}кных дел, преставление
интересов Презлцента Чеченской Республикz в Констиry-

ционном суде России, )л{астие в I]елом ряде нfiIrумевших

дел: от так называемого дела капитана Ульмана и дела о

массовых беспорд4ках в Коrцопоге до р+(е }тIомянутого

НОВОЕ ИМЯ О
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выше депа Политковской. Этот впечатляющий посJIуж-

ной список заставlUI меня поинтересоваться возрастом
Мурада (рк больно молодо выглядеrr). Оказалось, что ему
всего 25.

Один мой собеседник назвЕuI Мурада адвокатом че-

ченцев. В доказатепьство мне бьrла представлена цитата
из речи Мlрада Мусаева в прениюс на одЁом из процессов

в Верховном ryде Чеченской Ресгц.блики:

Я лLozy tполчаmц Jйо?у ?оворumь dо уmро- uсхоd oduH.

Вы можеmе прumворяmьсщ чmо есmь uнmрuzа, чmо прuzо-

вор по dецt буdеm посmановлен лuшь в совеtцаmельноil колt-

Hamq чmо у нос зOесъ насmоящuti qld. Но я зною ваш прч-

zoqop, увqхrсаеfuлъLil. qrd, во всж е?о порочньж \еmалrц, в е?о

d еэкурнъ ж формулuр о вках, почmu 0 oano вно, я знаю, какu,л|L

он буdеm. Уже лtноzо леm в эmоil реаtублuке рабоmаеm кон-
Beilep по 1лtuчmоженuю Moezo нороOа. Вdоль эmоil wLatлuчbl

сmояmрозноzо роOа ОРБ, 
'БОП, 

РУБОП, прокураm)Фьц о в

конце, на вьаоdе, сmоцm человек в черноti tианmuu, коmо-

рьtil оm uMeHu zoryOapcmla сmавum lцmа.fulп с на?lпuсъю:

оЗаконноrr. Через несколъко часов JйъL пoл)rtttJJvl очереdной

обвuнumельньLil прuzовор, очереdноti проdlпсtп конвеil.еро. u
яне собuраюсь прumворяmься, фdmо не знаю об эmом.

"так ведь он говорит правду, у нас в стране, не толь-
ко в Чечне, правосудие без оправданиrI>,- возражаю я.

Амой собеседник гrарирует: "Ну ты посмотри, у него же
все подзащитные - чеченщы". Я промолчал.

На оrедующий день еду в машине и оlIышу из дина-
миков знакомое имя. Журналист Юлия Латынина на.Эхе
Мосt<вы, говорит о Мураде Мусаеве, как о.блистатеJIьном
адвокате, готовымш)аться за rоrиеrrта в бутсв€шьном смыс-
ле слова>. flалее следует рассказ о деле, рассматривzв-
шемся в г.Ростове-на-flоIту в позапроIrDIом году. Сначала
политиками, а затем судом бьио решено депортировать
из России евреев-хас}цов, приехавших сюда на обуrение.
Ростовский изолrIтор бььт тогда забит,ихасидов над}ма-
ли разместить в г. Шахты. Однако к тому времени )DKe на-
чался шаббад, и хаФцы категорически отказаJIись ехать
автобусом. Они готовы бьurи пройти пешком до изо.[rI-

тора 60 километров, лишь бы не нарупать ро'IиIIаозного
закона. Только вот сотрудники ОМОН бьr,rи далеки от
понимzIния сI4ryации. Уже прозвуrало категорическое

"Немедленно в автобус!", и бьии наготоведубинки, когда
вперед вышел адвокат Мурад Мусаев: .Сначала BZIM tIри-

дется перешаштутъ черф меняtr. Его попросIrIи отойти в

сторону: "Вы адвокац а не теJ,Iохранительо. ,Я защлrл-rик, -
oTBeTIl.JI Мурuд. - И эти люди на моей совести>. Повиота

длинная пауза... Спустя Еолтора часа выrIснIluIось, что в

ростовском изоJIrIторе освободrши H}.DK}roe колиЕIество

месц теперь дистанцшI colФaTlrlacb до пrIти ю,UIометров.
,..IIадно, Iý/cTb ид}"т пешком, - снизошо,I старшиЙ милици-
онер. - Авьт садитесь с нzIми>>. Мурад вежливо отказzшся.

И вот картина: под дождем, по cJIrIKoти, в соцровождении
гrяти мIтrицейских машин IuIтнадцать хас}цов }цут в изо-

лятор, а впереди, весь промокший, вышаrrваец как вцра-
зIrIась ж}?налисжа, <I,D( адвокат-чеченец>.

Я решил узнатъ побольше о семье, вырастившей Му-

рада Мусаева таким, кzIким я его знаю теперь. УМусаевьж
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удивительная семья. Отец, Алаудин Нажмудинович, док-
тор юр?цическID( наук, профессор, чеJIовек, известный в

юридшIеских кругах, мать, Кулсум Заlрбековна, историк,

педагог. Стdрший брат Магомед- кандидат юридшIес-

Iqo( наук, преподает в Университете MBfl. Сестра Мари-

#а- *urц"да, экономиЕIеск}D( наук, доцент. Брат Мус-

лим - юрист-аспирант. Пока неясно, кем станет пr.тrадlrштй,

двенадIатIдIетний Мансур, однако когда в школе (той же,

75-й) его спросIдIи, на кого он хочет быть похожим, отве-

ттал: "На Мурада".

О человеке многое может сказать отношение к нему

старшлпс. flевять лет прошшо с тех пор, как Мурад oKoTшraI

IIIKoJý/, а его там прекрасно помIIrIт. "Побольше бы Tarco<

)леников>, - говорит к;tассньй руководитель Людмпта

Сергеевна. Ауrительница химии Галина Витальевна Вер-

бшrова добав.lrяец что сtIитает М}рада "образцом чести

и порядочностrа>. Хотя к химии, замечает она, относI.UIся

довольно прохладно, правда, при этом говорIаt: "Еоrи
есть TaKarI строка в аттестате, значиц будет в ней стоять

Iuшepкa>. flрупж оценок не признавал.

Теперь Мурад сам, помимо всего прочего, стzй пре-

подавателем, читает право мамстр€Iнтам в МГИМО. За

пределами адвокатской карьеры и на}ки у Мурада есть

мЕожество др}тих 1ълечений. Один из моих собеседни-

ков показывает мне запись боя дв5пс боксеров на осlрове
Пхукет в Таиланде. Бой жесткий, бескомпромиссный, на

трибlчах нет свободных месц и стоит ryл. Вдруг в одном

из боксеров я узнаю знакопщ/ю ocaнK}r, прическу и, нако-

нец, мелькает лицо - это Мурад Мусаев. Я понимал, что

недаром приятель Мурада показывает мне вLцео, но та-

кого сюрприза не ожидал. "flaBHo он занимается Муай-

Тай?u - спрашиваю я. Мой собеседник смеется: .Это его

первый и последний бой на тайском ринге>, Оказыва-

eTcrl, в Таиланд Мурад поехал отдыхать, и здесь Еовые

знакомые, узнав о его интересе к спорту, IIригласиIIи в

шко;ry тайского бокса. Понаблюдав за Мурадом в спорт-

зчше, тренер цредложиJI ytIacTBoBaTb в т}рнире вместо

травмированного спортсмена из Австралии. Мурад имел

за спиной многолетние тренировки по дзюдо, верховой

езде, фехтованию, несколько раз одерживал победу на

первенствах Москвы и России по рукопашному бою, но

никогда не заним€йся тайским боксом. А ведь драться
предстоя/Iо с соперником-тайцем, у которого за спиной
50 профессиональных боев. Мурад размяJIся, за два днrI

кое-как вьryчиJI правIrIа и... выиграл бой техническим
нокаутом.

Хорошо, что друзья записали тот цоединок на ви-

део, и я смог посмотреть Мурада в реаJIьном бою. Ведь

он MaJIo, на мой взгляд, отличается от схваток, кото-

рые сегодня ему приходится вести на ринге юридичес-
ком. На встрече с Мурадом я спросил у него, что он ду-
мает про такое сравнение, а Мурад ответил: "Там было

легче: в отличие от наших судов на тайском ринге пра-

вила, хоть и неписаные, но работают. Борьба один на

один, судья не связывает тебе руки, не помогает тво-

ему сопернику наносить удары, и не высасывает счет

из пальца>.

Чтобы закончить портрет Мурада Мусаева, я вер-

нусь к тому, с чего начинал, делу Политковской. Здесь,

как }DKe общеизвестно, М}рад дал бой и следствию, и

обвинителям, и судье и тоже выиграл техническим но-

ка1,том. Но совсем недавно, благодаря публикации в

*Московском комсомольце>, выяснIrIось, что главным

своим противником в этом процессе Мурад счит€uI че-

ловеческую непорядочность.
Оказывается, что сдедователь в одном из сфабрико-

ванных доказательств по дец/ излож],UI сведения о том,

что Анна Политковская бьrпа гражданкой CIIIA, прися-

гала на верность Штатам, отрекаJIсь от России, поJIyIа-

ла денежные вознаграждения на Западе и т.д. Зачем это

понадобrт,rось следоватеJuIм, до сих rrор непонятно. Зато

очевидно, что такая критика в адрес убитой жlrрналист-

ки, способная вызвать антипатию у прися}кных, бьиа на

руку стороне защиты. Какова же бьиа реакция Мусаева?

Вот цитата из его ходатайства, заявленного еще на ста-

дии предваритеJIьного слушания:

Не преОсmавlяю себе, зачем слеdоваmеляпt поноdобuл-

ся эmоm вьLпаd в аdрес Полumковскоil А.С. Буdь эmо dелолчt

ип< какоzо-нuбуOь неdобросо весmноzо заu-|umнuко, я поdу-

езв
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Jйqл бъц чmо он mак пыmqеmся уб еOumь прuсяжньх в moJ\l,

чmq JиoJl, поOеломеil, не велuкапоmеря. Но зачемэmо сле-

)оваmuялL? <...>
Можно не uскаmь поmаенньtх сJчlьLслов u целеil, оm-

веm очевuOен: просmо oHu не сdержалu эlпоцuil. Kpumu-
ческuе публuкацuu Полumковскоil А.С. в аdрес рqзно-
zo роOа <корруJйпuрованньх> сuловuков, в mоJп чuсле
проdажньх слеOоваmелеil uлu прокуроров, HuKozdo не

осmавлялu paBHodytлHbtMu р евнumелей- <чесmч> alHezo
лtунduра. ВьхоOum, чmо u mеперь, спусmя 0ва zoOa со
dttя clпepmu AHHbL СmепановньL, uх ненавuсmь насmолъ-
ко сuльна, чmо въUIезланаружу. <...>

Чmо м, HaJи не uсправumь люOскtlх 0уш. Но л,lbL мо-
жем uзбавumь caMux себя u прuсяжнъх засеOаmелеil оm
созерцанllя эmоzо срсма. ,Щревнuе ?оворltлu: ,rDe mortius
aut Ьепе, aut nihil" - "О мерmвьц лuбо хороtло, лuбо Hu-

чеzо". KozOa речь uOеm о uсенщuне, эmо правllJLо справе0-

лuво вавоЙне, еслu х|се о mаком человеке u maKoti женщч-
не, какАннаПолumковская, mо оно абсолюmно. <...>

Такова эmuческая сmорона 0ела. Чmо зrcе касоеmся
закона, mо я полаzаю, чmо названньrc Jйною сmранuцьL

не сооmвеmсmqлоm mребованtllLм уzоловно-процессу-

дАл ЕкоЕ- Бл изкоЕ .

альноzо закона к )оказаrпельсlllвсL]lt. OHu не соdерэrcапt

с в е d eHtLil, на о сно в aHLLu ко пор ыJa в о з xlo Jlсно у cl11 ано Blпllb

о б сmо яmе ль спв а, по d ле лtссщuе do ксз ы в анLLю в рOп.IкOх
наапояLцеzо у?оловно?о 0ела tl-пtL 1LMeюlulue dля dелс кс-
кое-лuбо значенLIе. Прсltце zоворя, clHtL вообulе не явля-

юlttся dоказаmельсmвL|llu в смьLсле, усmановленно",t,t ч. 7

сm.74УПКРФ.
На ocHoBaHuu LLзло7lсенноzо, руковоdспбуясь ло-

ралью, зdравьtltl c.1,1bLcлo.j\1 tL .L. 7 cttt. 74 УПК РФ, tlpotLLy

LLскпюччmь uз l1еречня dоксзсmельспв по наспlояuJ,е,лlу

d елу сmр анtLць | <пр е з енmац1l1р,, g о d ер эtсаu-цuе кр uп uку 6

cdpe,, Полultl KoccKori А. С.

Журналист Вадим Речкалов в своей статье "С}цья
подписал оговор> назвал этот документ <памятником

человеческой порядочности" М}рада Мусаева. И с этипл

сложно не согласиться.

Захар РОМАНОВ,
спецкор "российского адвоката>

На снимках: с классным руководителемЛюдмилой
Сергеевной Киселевой; разговор с подзащитным

ФОТО ВИТаЛИЯ АЛТАБАЕВА
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Татьяна ФЕДOТО3А,
член Адвокатской палаты Москвы
кандидат юридцческих наук

Моя доверительница пострадала от недобросовес-

тной компании, устанавливающей пластиковые окна.

Обратившись за помощью в юрфирму, она заключиJIа

с ней договор об оказании правовых услуг, согласно

которому клиентку должны были проконсультиро-

вать, а также подготовить претеЕзию и проект иско-

вого зzulвления в суд. Когда была опреДелена стои-

мость договора в 2з тысячи рублей; доверительница
надеялась, что за эту с},мму все ее проблемы с окон-

ной компанией будут благополуrно разрешены. Как и

требовалось, женщина внесла в кассу фирмы аванс в

размере 11,5 тысячи рублей, однако выясниJIось, что

Ilока она не уплатит оставшl,юся cyМivry, не сможет

дzDке ознакомиться с подготовленными документами.
А для подготовки грамотной позиции по иску, как ей

пояснили, необходимо привлечь других специалистов,

что потребует от нее дополнительных затрат...

Проанализировав заключенный моей довери-
тельницей договор, я обнарlrкила, что в нем нет

указания ни на одно право заказчика, все права пре-

дусмотреЕы только для исполЕIителя. В ходе беседы

с представителем этого правового центра выяснила,

что у них есть некие стандарты, IIод которые подго-

няется любое обращение граждан. А юридические

услуги оказывают строго по трафарету правовых

документов. Кроме того, в этом правовом центре

даже есть отдел, "выбивающий" долги заказчиков.

Несколько дней пыталась найти компромиссное

решение. Наконец фирма согласилась расторгнуть
договор с моей доверительницей при условии, что

та не станет претендовать на сумму, уплачеrrную в

виде аванса. Таким образом, все же удалось прекра-

тить неправомерные действия сотрудников юрфир-

мы, требовавших оIuIатить услуги, которые не были

оказаны. К сожалению, подобные ситуации в моей
практике встречаются нередко.

Большинство адвокатов, например, считает не-

приемлемым называть их профессиональн},ю дея-

тельность правовыми услугами, И хотя в нашем со-

обществе пока еще не пришли к единому мнению,
примеIIимо ли это понятие в адвокатской среде, по-

пытки внедрить его в повседневный обиход все же

встречаются, так адвоката иногда называют субъ-

ектом рынка fiравовых услуг. Словосочетанием <ад-

вокатские услуги> с явно коммерческим оттенком

широко пользуются некоторые известные адвокаты,

которые полагают, что бессмысленно искать разли-
чия между понятиями (юридическая помощь> и <пра-

вовые услуги", ибо считают эту деятельность одина-

ковой по содержанию. А различия в ее определении,

о40

l



по их мнению, связаны с традиционным использова-
нием терминов адвокатами и предпринимателями, а

также в разных отраслях права.
Столь категорическое суждение вызывает сомне-

ния. Конечно, виды деятельности, именуемые то ус-
л}тами, то помощью, мог}т не отличаться. Но всегда
ли они сопоставимы с точки зрения качества, про-

фессионализма, правовой культуры? Не надо забы-
вать, что адвокат - профессионал, прошедший жест-
кий отбор. Его деятельность методически оснащена
наукой об адвокатуре и контролируется органами
адвокатского сообщества. Можно ли этими характе-

ристиками оценить так называемые гIравовые услуги
многочисленных субъектов рыночных отношений,
статус которых не всегда ясен, а личность в IUIaHe

нравственных качеств не всегда бесспорна? Как мне
кажется, в понятии (помощь>> содержится оттенок

благотворительности, а услуги - извините, рыноч-
ный чистоган.

Адвокатуру тревожит не урегулированный рынок
правовых услуг, когда на вполне законных основани-
ях в некоторых видах судопроизводства представи-
тельствуют люди, подчас не имеющие даже юриди-
ческого образования. В свое время только YTIK РФ в

качестве представителей отдавал предпочтение ад-

вокатам. Однако эта проблема привлекла внимание
Конституционного суда, который своим решением
tIризнал следующее. По правовому смыслу ч.1 ст.45
УПК РФ не исключается, что представителем потер-
певшего и гражданского истца в }толовном процес-
се, помимо адвокатов, моrут быть иные лица, в том
числе близкие родственники, о допуске которых хо-

датайствует потерпевший или гражданский истец.
С одной стороны, рынок правовых усл}т заполняется
людьми, не имеющими адвокатского статуса. С дру-
гой - невозможнаи монополизация адвокатами фlтrк-
ции судебного представительства. Где же выход?

Впрочем, эта проблема не раз становилась пред-
метом дискуссий, когда
обсуждались перспективы

развития бизнес-адвокату-

ры в России. Звуrали даже
предложения об объедине-
нии рыЕка правовых услуг
и адвокатов в едиЕую кор-
порацию, действующую
по единым стандартам, о

приравнивании адвокатс-
кой деятельности к пред-
принимательской.

Одна из участниц об-
суждения заявила тогда:

"Нам нужно решить, что
важнее: сохранить статус
адвоката или самим стать
предпринимателями от
юридического бизнеса,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ .

ибо юридическаlI помощь и правовые услуги - это

разные вещи>.

На мой взгляд, решение этого крайне болезненно-
го для адвокатов вопроса лежит в легализации сущес-
твующих ныне субъектов правовых услуг, которые
необходимо ввести в строгие правовые рамки. flля
тех, кто желает и достоин, надо открыть путь в адво-

катуру, но на общих основаниrIх. .Щля допуска к про-

фессии нужЁо ввести единые требования - диплом о

высшем юридическом образовании, квалификацион-
ный экзамен на знание российского законодательс-
тва, обязательство соблюдать дейiтвующие правила
профессиональной этики. Того же, кто нарушит эти

условия, государство должно лишать права оказывать
юридические услуги неопределенному кругу лиц.

А вот понятия <юридическая помощь>> и <право-

вые услуги>, напротив, необходимо четко разrрани-
чить. Так к юридической помощи следует относить
все виды адвокатской деятельности, осуществля-
емой с целью защиты прав, свобод и интересов фи-
зических и юридических лиц, обеспечения доступа
к правосудию. К ней также относится и работа госу-

дарственных правоприменительных оргаIlов власти,
представители которых разъясняют обратившимся к
ним за помощью гражданам те или иные правовые
положения.

Спрашивается, что же тогда понимать под <пра-

вовыми услугами"? На мой взгляд, это, прежде всего,
предпринимательская деятельность различных юри-

дических структур и самодеятелъных юристов, осно-
ванная на принципах рыночных отношений. Именно
такая деятельность как раз и нуждается в правовом

урегулировании и жестком внешнем контроле.
Вопрос терминологии в юриспруденции имеет

чрезвычайно важное значение. Разночтения, как из-
BecTHoJ чреваты. И не только бесплодными дискус-
сиями и различными толкованиями одних и тех же
норм, но и ошибками в применении права.
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Судьба блестящего адвоката, светлого человека Генриха Семеновича Рубежо-
вЬ, которому 3 мая исполнилось бы В0 лет, уникальна на каждоN/ ее этапе.
С12 лет Ьн сЬвсем по-взрослому (служил) в про_тивовоздушной обороне род-
ного города, за что в 14 удостоен медали <<За оборону Ленинграда>. Как член
Инюрколлегии 10 лет вел дела в СШД, Канаде, Франции , Италии,_Швейцарии,
Австiэалии, Голландии,.,_К сожалению, искрящиеся тонкиtvи наблюденияa\ли,
мудростью мысли судебньlе_ речи, статьи, богатейший опьlт адвоката до сих
пор мало исследоваilы. Чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, привлеч_ь к
ним внимание молодых коллег, мы попросили его жену Нину Федоровну РУ-
БЕХОВУ поделиться воспоминания|аи о Генрихе Семеновиче.

россиЙскиЙ ддвокдт . з,2009

flолго сижу перед чистым листом бумаги: никак не

моry решить, с чего начать. Как же это непросто, оказы-

вается, рассказывать о самом близкомчеловеке, каждый
жизненный шаг которого бесконечно дороц каждый
жест, каждое словокоторого и сегодrrя близкиипонrIтны,
и так много значат не только длrI меня. Просматриваю
старые фотографии, сохранившиеся черновые наброски

работ мужа, rrоздравительные телеграммы, вспоминаю
телефонные звонки коJIJIег, знакомых, встречи с бывши-
ми подзащитными...

Лет, наверное, уже трцдцать назад это бьurо. Стоим
мы с мркем и его коJuIегами на крьшьце ryда, беседуем.

И вдруг открывается дверь, кто-то бросается к Генриху
Семеновичу, обнимает его и что-то говорит-говорит...
Узнаю Андрея Камуза, которого Рубежов неимоверны-
ми усиJIи;Iми и, можно сказать, ценой собственного здо-

ровья вытащIrI из-под расстрела. С трудой разбираем
слова благодарности мужу за то, что не дauI утвердиться
произвоJry.

Защиry Камуза, обвиняемого в убийстве и расtше-
нении десятиJIетней девочки, Генрих приня,т, когда дело

}аке было в суде. На стадии следствиrI тот свою вину
признал, а при встрече с адвокатом все отрицал. Потом
объяснил муяtу, в чем дело. Вьтяснrътось, что следоватедь

как-то привел к нему неизвестного мутсчину. Тот пово-

дшI р}ками по воздуху, иАtцрей оказался в странном со-

стоянии. Что-то говорил, что-то подписывал вроде бы...
Похоже на гипноз. Рубежов поехал к знаменитой

ffжl.rrе flавитатпвили. РасспросIдI ее о возможностях пси-

хического воздействлм на человека. flжуна и рассказilIа,
и показала.Теперь надо быпо доказать суду, что с_ледс-

твие привлекало к допросу некоего мужчину, владевше-

го гипнозом. Но председательствовавшаlI на заседании,

особо не вникаrI в существо ходатайств защиты, oTIс,,Io-

няJIа их одно за др}тим. Она вообще сльша, как судачиJIи
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в юрIцических кругах, <а'Iюбительницей расстрельных
приговоров>. Однако во времядопроса следоватФlя Ген-

рих Семенович так загцтаJI егоJ что тот в конце концов

признzlJI: да, гипнотизер действитоrьно бьr,r...

От заседания к заседанию адвокат шаг за шагом рас-
крыв.UI перед судом просtIеты и прямые процед}?ные
нар),тIения следствия. Позиция обвинения выглядела

все более шаткой. Казалось, еще немного и подryдимый
будет оправдан. ,Щома Ру-

бежов аж светиJIся в пред-

вк),lшении такой всегда

важной дJIsI него победы

над беззаконием. .Ща не
тр-то бьrло. Приговор Ка-
музу- высшаJI мера нчжа-

зания.
На мужа в те дни

страшно бьrло смотреть.
Почернел, как-то сс}пу-

лился.И все писzul, писzul... Кассационная жалоба в Су-

дебн}то коJIJIегию по }толовным делам Верховного суда
РСФСР заЕIяJIа 50 страниц. Потом он три часадоказывал
там неправосудность приговора. И убедил TuIeHoB кол-
легии в безупречности позиции защиты, отстаивавшей
невиновность Камуза. Приговор был отменен, а Генрих
Семенович слег.. .

Проrrио более 20 лет после его ухода из жизни, но
памrIть о нем и сделанном им цтя нашей адвокатурьт
сохранrIется в сердц€ж всех, кто имФ]I удовольствие об-

щаться с ним. В его активе депа писателя Бориса Пастер-
нака, комrrозитора Сергея Прокофьева. Только одна из
поездок в Канаду -1В дел с положительным результатом,
что, как писал fiосол СССР в Канаде Алексаrцр Яковлев,
<в денежном выра}кении cocтaвIrlo более мrа.шrиона ка-

надских доJUIаров>.

Защитил диссертацию о формах и методах защиты
имущественных прав советских граждан за рубежом,
которzш стала своего рода р),аtоводством дJI'I наших та-

мошних консулов. Самые разные люди, и не только у нас
в стране, высоко ценили его профессион;uIизм, нравс-
твенные качества. В СII]А газеты поначацi с некоторым

удивlIением писали,.rто первый советский чеlIовек, ко-
торому бьrло позволено отстаивать в американском суде
присrI}кных (Канзас-Сити) права советской гр€l}кданки,

г-н Рубежов, оказаJIся настоящим профи. Кстати, потом
они с вLцимым одобрением освещаJIи каждый процесс с

его )л]астием.
Хорошо помню, как основательно готовI,uIся Генрих

к своей первой, как он говориJI, схватке с тремя амери-

канскими адвокатами. В ryде они пытались убедитъ при-
сяжныь что в СССР вообще нет наследствеIIного зако-
нодате.rIьства, не существует и гражданского права как
такового. Так что все присужденные гражданке деньги,
мол, будут изъяты и пойдут на воеЕные расходы.

Нелепо звlлlит? flля кого как, а для <людей с улицы"
в США зв)лl€шо убедительно. flo той поры, рассказыва-

нЕзАБьlвАЕмоЕ.

ли мке потом, пока слово не полr{IrI Рубежов. На пре-

красном английском языке (изуrал его }торно между

делами) он разбил доводы оппонентов конкретными

фактами из собственной прокурорской и адвокатской
практики. Мне же скромно сказал тогда, что недаром
столько времеЕи посвятил английскому. Мол, его про-
изношение произвело впечатление на присяжных, ему
поверили. Хотя не одну ночь перед судом он почти не

спал, работал над своей

речью. Потомя посмотре-
ла исчерканные наброски
ее и подивилась про себя,
насколько требователен
мрк к каждой фразе, как
он точен в использова-
нии слов.

В самом начале 60-х

годов, занимаrIсь в }толов-
но-судебном отделе Про-

к}рат}ры Союза ССР реаба,Iитацией незаконно репрес-
сированных, он наIIисал статью под многоговорящим
заIоловком *Человек споткIц/лся>. Поводом дJIя нее по-

слркило одно судебное разбирательство, в ходе которо-

го защитник на основании смrIгчающих обстоятельств
с}мел отстоять свободу своего доверитепrI, несмотря на

доказанность его вины. Но лишь поводом - частный тот
слl"rай, пожацй, впервые навот Генриха Семеновича
на размьшиения о проблеме обвинительной установ-
ки следователей и прокуроров. Он даже термин такой
прид}ъ{ал- *обвинительная атака>>. А в проттлвовес ей

действия адвоката cTaJI называть <контратак}.ющей за-

щитой". Отмечал: .Чем яснее дело длrI следователrI, тем
сложней оно дJIrI адвоката. Зависимость здесь обратно
пропорционаJIьная. Предоставление с,тедователю права

РеШаТЬ ВОПРОС О СРОКе O3HaKOMJIeHIzIfI 3аЩИТНИКа С МаТе-

риалами дела чревато серьезными ошибкамио.
Он не мог не бороться с этим. Не щадя живота свое-

го, срzl}кЕLцся за судьбы доверителей до конца, не сдавал-
crl, да}ке когда в деле, казалось, поставлена точка. Чтобы
максимаJIьно облетчить официальное общение в судеб-
Еом заседании и убыстрить процесс подачи ходатайств,
возlи с собой в суд пипryщ}то машинку.

Когда Генрих Семенович заболел, мне многие го-
ворили, что он просто загнал, сжег себя. Наверное,
сказанное недaшеко от истины, потому что у него фак-
тически не бьшо времени д;rя себя: адвокатские забо-
ты поrлощали все его BpeMrI. Он и ночами вскакивал с

постели - что-то перечитывал, записывал. Помощь лю-

дям стала его призванием, а это, как известно, дФке не
профессия, а образ жизни... Луrше всех это ощу]цали
те, кто вверяJI в руки Генриха Семеновича свою судь-

бу- его rrодзащитные. Когда Рубежов умер, многие из

них выразIrIи свои соболезнования, бьrли на похоро-

нах. ААrцрей Камуз, подойдя к гробу мухса, встал пе-

ред ним на колени...

Не щадя живота своего,
он сра)<ался за судьбьl

доверителей.
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А Адвокат Абрам ПодольныЙ

.Щисциплину и своеобразный правопорядок в Со-

ветском Союзе в предвоенные годы, как известно,
обеспечивали драконовские законы. Опоздал на рабо-
ту больше чем на 15 минут- под суд. Прогулял рабо-
чий день- два года тюрьмы. Подобрал на колхозном

поле опавшие колоски- преступник. 14-летнего дере-
венского парнrI отправIIJIи в город r{иться в ремеслен-
ном у{илище, а он затосковали сбежал к мамке- на
год в зону...

Ранней весной 1941 года молодой рабочий одного

из вологодских заводов решиJI махнуть на выходной в

родную деревню, чтобы повидать вернршегося с фин-
ской войны брата. Ни о каких автобусах в то BpeMrI и

речи не бьurо. Главный вид транспорта- собственные
ноги. А дороги развезло, и до дома парнишка добрал-
ся только к воскресному1тру. Ну, как водится, славно

посидели, вдоволь набеседовались. А когда надо бьлто

возвращаться, BbUIcIlIimoc},, что ледоходом снесло мос-

ток на другой берег. На лодке же через ледяЕые заторы

не пробиться, и пришшось нашему rерою добираться
в город по дальней кружной дороге. Так и вышло, что
трудовой понедельник он прогуляJI.

Моему отцу-адвокату предстояло выстуIlить по это-

му нехитрому делу в суде на стороне <нарушитеJI'I тру-

дового законодательстваu. В ожидании начала заседа-

ния отец коротал BpeMrI, перечитываlI подвернршийся
томик сочинений Козьмы Прlткова. Увлекся, и неожи-

данно вроде бы далекие от с}ти дела его клиента мысли
автора выстроIrIись в четк}то линию защиты.

Свою речь он нач€uI так: <Уважаемые участники
судебного заседания! Позволю себе напомнить сло-

ва директора пробирной п€uIатки Козьмы Петровича
Пруткова, который 1"rил нас зрить в корень. И я прошу

1ъажаемый суд прис,цaшаться к этому весьма в€I}кному

в данЕом деле совету>.

Изачитал: <Жизнь нашу можно удобно сравнивать

со своенравною рекою, на поверхности которой гvrава-

ет челЕ, иногда 1качиваемый мхоструйною волною,
нередко же задержанный в своем движении мелью и

разбиваемый о подводный камень! Нужно ли }тIоми-

Сколько жеJэавнодушно обойденного вниманием современников, по той же
причине забьlтого коллегами и близкими, вообще неизвестного таит в себе
адвокатская практика - неисчерпаеN/ый кладезь профе_ссиональных знаний и
опьlта| Публикуя воспоми-наl-iия Исаака Подольного об одном лишь эпизоде
из обширнейdеГо досье,его':0тца, известного вологодского_адвоката Абрапла
Иудовича, надеемся, что это сподвигнет и других кол.лег обратиться к собс-
твеннои памяти, наиболее ярким MoN/eHTatv из профессионального бытия.
Ханр, стиль, объепл не важны , ибо главное - (зерна) опыта,
Хдепл ваших писеN/, друзья!
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нать, что сей }"тлый чеJ,Iн на рынке скоропреходящего

времени есть не кто инойJ как сам человек?>

В глазах заседателей обозначился некоторьтй инте-

рес- уж больно непривычно начiul свою речь адвокат
В таком cK)^IHoM деле, где всё и без разбирательства
казалось предельно ясным: проryля/I- полуrи. Судья
не вьцержал: мол, обвиняемому нечего бьшо так долго
засиживаться за столом. И тут же в ответ поJцлIIтI оче-

редной афоризм Козьмы Пруткова: "Три дела, одЕажды
начавши, трудно кончить: а) вкршать хорош}то пищу;
б) .беседовать с возвратив-
шимся из похода другом и
в) чесать, где чешется>.

По xttTlpoMy лицу судьи
скользЕула тень улыбки.
Когда же суровый прокурор
не преминул заметить, что
обвиняемому следовzшо рас-
считать BpeMrI на дальнюю и
труднро по погодным усло-
виJIм дорогу, у Козьмы Прут-
кова тоже нашелся ответ:
uсамый отдаленный путткт

земного шара к чему-нибудь

да близок, а самый близкий,
от чего-нибудь да отдален>.

И изрядно валивший в то
злосчастное воскресенье
снег не ост€UIся без внима-
ниrI мудреца: .Снег счита-
ют саваном омертвевшей
природы; но он же слркит
первоп}тьем длrI жизненных
припасов. Так разгадайте же природу!> Прозвrrали и
полусерьезные с}ждения по поводу насквозь промок-
ших сапог, нелегкой ноши гостинцев, которые мать
собрала сыну в дорогу...

Холодноватый лед серьезности на лицах судьи и за-

седателей стал потихоЕ{ьку TalITb- уж очень необычно
зв)^Iали в зале судебных заседаний простовато-мудрые,
порой провокациоЕные, но всегда заставляющие заду-
маться мысли директора пробирной пaulатки и поэта.

flаrке прокурор cMeHIп суровость во взгляде на внима-
ние и заинтересованность. А молоденькая секретарь
суда интелJIигентного вида и вовсе едва сдерживzulа
смех и просто не успевала вносить в протокол заседа-
Hlr.яI цитату за цитатой.

Жаль, что в судебном зале не присутствовали тог-
да те современники Прlткова, которые считали его
творчество "добродушным дурачеством". Увидели бы
воочию, как это самое <дурачество> позволило суду

не сломать судьбу совсем еще молодого человека и не
назначить ему пресловутые два года лишения свобо-
ды. Парень полгIил б месяцев принудительных работ
на своем заводе с вычетом 25 процентов из зарплаты
в пользу государства. Прокурор от обжалования та-

ИЗ ГЛУБИН ПАN/ЯТИ О

кого неслыханного по тому времени приговора отка-
зался.

Зато у отца забот с Пру"тковым прибавилось.
После заседания к нему подошел судья и тихонько
попросил дать почитать книгу, из которой он приво-

дил цитаты. Вечером позвониJI прокурор: "Где вы взя-

ли эту книгу? Что за автор - Пр5,тков? Мьт в школе та-

кого вроде не проходили. И причем здесь пробирная
палатка?.., Мало того, приrrцось еще и подзащитно-
му рассказывать об истории создания, <родителях>

Козьмы Пруткова - братьях Алексее и Владимире
Жемчуrкниковых, графе Алексее Константиновиче
Толстом.

А потом была война... Как-то после ее окончания в
коJuIегию адвокатов пришеJI офицер-фронтовик- вся
грудь в орденах и медалях. Пожалев, что не застал отца,
попросиJI передать ему на памrIть книжку о том, как он
и Козьма Прlтков спасли его от тюрьмы. Это бььт томик
из собрания сочинений Ши.шtера, изданЕый в 1В65 году
в Санкт-Петербурге, с фамильным гербом и девизом
Жемчркниковых <прАвflОЙ, люьовью и чЕстью".
На тиryльном листе красов€uIся размашистый автограф
одного из братьев.

Этот томик Ши.п,rера и сочинениrI Козьмы Прутко-
ва храЕrIтся в нашем доме как самые ценные реликвии.
Перечитывая их, невольно зад}мываешься о сри бы-
TITI, сравниваешь проlIшое и настоящее, пытаешься за-
глянуть в будущее. И понимаешь, насколько прав бьrл

отец, когда брал в основу своей защитительной речи
высказывания Козьмы Пруткова вроде бы по совершен-
но иныМ поводам' 

Исаак ПОflОЛьныЙ, профессор

г. Вологда
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пЕрЕжить

KPll3}lG!
Снижение N/атериального досгатка в пе-
риод мирового финансового кризиса из-
меняет оораз жизни, ухудшает ее качесг-
во. В пищевом рационе увеличивается
доля вредного для здоровья фасгфуда,
люди начинают сольше курить, меньше
двигаться, реже посещают оздоровитель -

Hble центры. Коплпьютер или телевизор
заменяют такие дорогие ныне развлече-
ния, как театр, кино и т.д. Вплесге с кри-
зисом по ýране шаIает СГресс, кот_орыи
становится причиной серьезных заболе-
ваний. Многие пациенты, среди которых
есгь и адвокатьl, жалуются, что во время
напряженных сиryации у них возникают
головная ооль, ооли в ооласги сердца,
верхней половиньl живота. Спрашивает-
ся, как же бороться со сгрессопл?

Сmресс - эmо не mq чmо с BoaLu сл)Fltlлось,
а mц как BbL эmо воспрuнlLмаеmL

Ганс Сотье,
<отец> теории с,трессов

Согласно концепции канадского физиолога Г. Се-

лье, любой, достаточно сильный внешний раздражи-
тель вызывает состояние стресса, которое проявля-
ется в гормональном ответе оргаЕизма, зависящем
от типа личЕости и состояния сердечно-сосудистой
системы.

Выделяют T ри стадии стресс-реакции: 1) трево-
ги, в которой происходит мобилизация сил организ-
ма, 2) устойчивости и З) истощения, возникающего
при слишком сильном или длительном воздействии
стрессора, а также в том сл)л{ае, когда адаптивные
силы организма ослаблены. На этой стадии стресс-

реакция принимает болезненный характер, у чело-

века формируются депрессия, неврозы и прочее, что

приводит к повышению артериального давления, ин-

фаркту миокарда, мозговому инсульту. Немаловажно

и то, что характер реагирования на стресс в значи-

Владимир БАКШЕЕВ,
врач высшей категории,
кандидат медицинских наук

с46



.i тельной степени зависит от самого человека - уровня
его знаний, образа жизни, поведения.

Сигналы о том, что вы находитесь под действием
избыточного стресса, могут быть самыми разными:
от общего недомогания до физической боли. Диа-
пазон этих симптомов настолько широк, что часто
люди не восприЕимают их как сигналы стресса. К
ним относятся эмоциональные реакции, к примери
неадекватное, завышенЕое реагирование на мелкие
проблемы, чрезмерные раздра}кительность и нетер-
пимость, а также переедание или отсутствие аппети_
та, повышенное употребление алкоголrI, табака или
лекарств, ощущение постояЕного беспокойства, не-
возможности расслабиться.

Более сильный стресс может нарушить сон, сек-
суальную активность и работоспособность. Многие
люди оказываются не в состоянии определить при-
оритеты и принять правильные решеЕиrI..Стрессовая
перегрузка можец наконец, проявиться в головной
боли, понижении температуры кистей рук и сryпней,
нарушении rrищеварения, болях в затьuIке иJIи спине,
появлении язв, тошноты, диареи IrIи запора, в одыш_
ке, cIrIbHoM сердцебиении, мышечных спазмах и забо-
леваниrIх кожи. Кстати, стресс может да}ке повышать

}ровень холестерина в крови человека, что в свою
очередь увеличивает риск сердечно-сосудистьтх забо-
леваний. Однако с этим состоянием можно и нужно
бороться.

Прежде всего, физическими тренировками, отка-
зом от к}рения, диетой, психотерапией. И хотя с их
помощью, как правило, невозможно полlлrить быст-

рый лечебный эффект, при длительном применении
они способны замедлить развитие заболеваЕия. Мно-
гие пациенты ошибочно считают к}рение и алкоголь
одними из "быстрых мер> уменьшения стресса, одна-

ко вред, наносимый ими, несравненно больше, чем
их мнимая польза.

К мощному антистрессовому (оружию> относят-

ся регулярные физические }пражнения. Так почти на
40 процентов может }шеньшить риск катастрофичес-
ких последствий стресса ходьба по З0 - 40 минlт в

день. Медитация, аэробика, массаж также снижают
проявления стресса. 3начит, необходимо выбрать
то, что нравится, и определить условия и место за-
нятий. При выполнении упражнений пульс для боль-
ных ИБС, гиrrертонической болезнью и некоторыми
другими должен составлять примерно 65 процентов
максимального для каждого из нас значения, а для
относительно здоровых людей - 75 процентов. Одна-
ко штанга, занятия с гирями и т. п. абсолютно fiро-
тивопоказаны людям с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы.

Предотвращению сердечно-сосудистых наруше-
ний при стрессе способствуют положительные эмо-
ции. Недаром говорят, смех- лrIшее лекарство. Так
что ульiбайтесь, господа адвокаты, улыбайтесь боль-
ше. Нельзя забывать и о психотерапии. Это лечение

БЕСЕДЫ О ЗДОРОВЬЕ.

информацией (в том числе убеждением), которое
может быть адресовано как одному пациенту, так и
целой гр5rппе. оно может исходить непосредственно
от врача, передаваться в зв}.козаписи, по радио, те-

левидению, путем печатного слова (библиотерапия)

или с помощью игр (имаготерапия).

Пользу приносит аутогеннаrI тренировка (АТ).

Первоначально путем самовнушения достигается со-

стояние мышечного расслабления. Затем проводятся

упражнения, направленные на различЕые функции
организма с целью изменить их состояние. АТ мож-
но заниматься как непосредствекно перед сЕом, так
и в любое иное время. Важно только, чтобы ничто не
мешало сосредоточиться (например, работающий те-

левизор, радио, телефон). Впрочем, не rrротивопока-
зана спокойная релаксирующая музыка.

Преодолеть стрессовое состояние поможет так-
же соблюдение режима: надо в одно и то же время
вставать, есть, работать, ложиться спать. Не забудьте
о правиJIьной организации отдыха. Помните: кто не

}меет отдыхать, тот не }ryIeeT и работать.
Настоятельно советую всем наrIиться прогнози-

ровать стрессов},ю ситуацию, избегать ее и, коль она
слгIилась, противодействовать ей. Вот несколько
простых приемов.

. Сосчитать до 10, затем медленно вдохн}ть но-
сом, задержать дыхание, выдохн}ть воздух через нос
и потянуться всем телом. Сделать 5 свободных вдохов
и расслабить мышцы живота. Затем глубокий вдох и
такоЙ ясе выдох. Повторить упражнение 4 раза.

. Массаж центральноЙ части подбородка указа-
тельЕым пальцем круговыми движениями 9 раз по
часовой и 9 раз против часовой стрелки в течение
2 - З минут.

. Массаж среднего пальца по 2 - З мин},ты на каж-

доЙ руке нормализует А,Щ.

. Применение антистрессовых коктейлеЙ: чаЙ с

мятой, мелиссой (по 1 чайной ложке травы на стакаЕ
кипятка).

. Если вам предстоит неприятныЙ разговор, вы-
пеЙте за час до него 15 - 20 капель смеси - ВКПБ (ва-

лериана, корвалол, пустырник, боярышник), можЕо
каждого составляющего раздельно. .Щоза подбирает-
ся индивидуально.

. Если конфликт уже произошел, то сделайте не-
большую разминку, походите по кабинету, подними-
тесь по лестнице на З - 5 этажей и, если возможно, вы-
полните одку из вышеперечисленных рекомеrцаций.

Ну и, наконец, одним из средств борьбы со стрес-
сом может стать... поцелуй. Врачи из Лос-Анджелеса

установили, что <затяжные> поцел},и благотворно

влияют на наш организм: пульс r{ащается до 110

ударов в минуту, дыхание до З0 в минуту, что явля-
ется отличной тренировкой кардиореспираторной
системы. Во время поцелуев происходит активация
целого ряда биохимических реакций, уменьшающих
воздействие <гормонов стресса> на организм.
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