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этой повседневной адвокатской работе оттачивмись
правипа и стандарты адвокатской деятельЕости, росло
профессиональное мастерство напIих коrrllег. Ес.rrи говорить о внутрикорпоративIIыхделах, нельзя не отме-

тить важнейшее из них- в апреле состояпся IV Всероссийский съезд адвокатов, на котором мы выработали
стратегические направления деятельности на ближайшие два года. Это - защита fiрав адвокатов, повышение
их социаJIьного статуса, активное взаимодействие с
государственными и общественными оргаЕизациями
в вопросах обеспечения граждан квалифицированной
юридической помощью.
Федеральная палата адвокатов, выступЕш как институт гражданского общества, продолжиJIа свою
деятельность, направленнуто на либерализацию уголовно-правовой системы и развитие гражданского законодатеJIьства.
В уходящем году ФIlА РФ подготовrтла, оrцrбликовала отдельным изданием и разослаJIа в органы законодательной и исrrолнитеJIьной власти доклад "обеспечение
прав и интересов граждан при осуществлении}толовно-

правовой политики в Российской Федерации". Наши эксперты сказали свое веское слово и при подготовке проекта новой концепции гражданского законодательства.

УВАЯ(AЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Оглядываясь на дорогу в двенадцать месяцев,
которую мы с вами про[UIи, должен сказать, что
время

потрачено

недаром.

В минувшем

году tIлена-

ми нашей корпорации было проведено немало дел,
которыми адвокатп)а может гордиться. Речь идец
прежде всего, о делах, принесших ожидаемый результат нашим доверителJIм - людям, которые при помощи

Вся эта деятеJIьность протекала на фоне кризиса,
который, хочется надеяться, Ее отразиJIся на ее качестве и результативности. Более того, наше сообщество
стало еще сIUIоченнее.
Поздравляю вас, дорогие коJuIеги, с наст},пающим

новым 2010 годом!
Желаю успехов в вашем благородном труде! Счастья, 3доровья, благопол5^rия вам и вашим близким!

адвокатов наtlulи верный п}ть в сложных правовых
ситуациях, защитили свои права, отстояJIи свободу. В

Президент ФIIА РФ Е.В. СЕМЕНЯКО

. о нА!лих проБлЕмАх
На заседании Совета Федеральной палаты адвокатов бьгrо достаточно жарко - адвокаты наперебой делIаIись наболевшими проблемами. Открывая встречу,
презлцент ФГIА Е.В. Семеняко проинформироваlI о ситуации с пролонгацией договоров ареIцы помещений адвокатсrсами образованII;Iми, о принятом КонститJ,ционным
судом решении, разрешающем использование технических средств на cBLцaHI]'Ix с доверитФтIми, а также о
некоторьж трудностях с оrrлатой труда по ст. 51 YTIK РФ.
Что касается последнего, то презLценты пaJIaT
соttUIись во мнении, что заттIитникам необходимо компенсировать затраты не только
за рабоry в суде тrо назначению, но и другие,
связанные с выстраиванием линии защиты,

сверцрочными и комаtцировочными.
Кроме того, представитеJIи регионов жа-

лов:UIись на чрезмерную (опеку> их деятеIIь-

ности со стороны 1ттравлений Министерс-

тва юстиции, в частIIости, на лж требования

о2

представJUIть списки управJjrIющlDa органов адвокатских
образований, подавать отtIеты о расходовании цеJIевьж
средств и пр.

На заседании бьии также обсуядены методические рекомендации по соблюдению адвокатской тайны,
вопросы об уреryлировании адвокатской деятельности

на территории РФ и оргаяизации KorтTpoJIrI качества ока-

зываемой адвокатами юридической помощи.
ФОТО ЯНЫ БОЧАРОВОЙ

ПАНОРАМАО

Очередной наrIЕо-консультативный

совет, кото-

рый состоялся в стеЕах Федеральной палаты адвокатов

РФ, бьтл посвящен

теме <Адвокат

и адвокату-

ра в средствах массовой информациио. Приглашецьт
были 5лrеные, практикующие адвокаты, журналисты
и гости из-за рубежа. Выступающие говорили о том,
что и в современной литературе, и Еа телевидении

За большой вклад в правовое обеспечение аэронавигационной системы России rшены коJuIегии адвокатов <Межрегион> бьrли удостоеЕы ведомствеЕных
наград.Министерства транспорта РФ, Среди награжденных - председатель коJUIегии, доктор юридических
наук С.С. Юрьев, В.В, Каталиков, А.Э. Рау, заслу.rкенныЙ

юрист РФ В.П. Шшtина, кандидаты юридических наук
И.Б. Власенко, И.Л. flанилевская, Ю.В. Марченко, а также др}тие члены адвокатского образованиrI.

ОИЗАЩИЩАЕТ,ИПОЕТ
подмосковном городе Руза состояrrсяИ мея{,4дародньй фестиваль-конлсурс Musica сlаssiса.,фехсотлетие фортепиано>. География его охватывает не только Россию, но
В

и друме сц)аны, в том чисJIе Китай, Японию, Вьетнам,
Тйвань, СШý Лrлву. Уникальная особеЕность фестива-lя
в том, что продемонстрировать свои таJIанты мог}"т как
профессионалы, так и любrтетпа. В этот раз среди конкур-

сантов впервые oкaзaJlacb московсrсzй адвокат Татьяна
Львова, которая, помимо адвокатской деятотьносм, еще
серьезно занимается вокЕшохд. Она стала лауреатом в но-

миналrм "Вокал и иФ(усство аккомпанемента>.
Антон СТЕIIАНОВ, преподаватель РАМ им. Гнесиньтх,
Ахи им. В. Попова.
Фото автора

адвокат, в основном, предстает как пособник преступЕиков. Естественно, это не может не волновать
адвокатское сообщество, которое искренне помогает тысячам людей обрести свободу. Антагонизм же
в отношениях Сми и адвокатуры, даже в малых его
толиках, вредит и самим профессиональЕым корпорациям, и обществу.

У известного московского адвоката Николая Павловича Ведищева вышла в свет очередная книга *ВОзобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовного судопроизводства России". Коллеги, уже
прочитавшие эту монографию, смогли по достоиЕству
оценить важность выхода ее в свет, поскольку там собраны основные положения новейшей судебной практики, правовые позиции Конституционного суда РФ и
по тем
решения Европейского суда по правам человека
вопросам, с которыNIи приходится так часто сталкиваться адвокатам.
В книге рассказывается о том, как эти и другие нормы права изменили традиционное представление и роль

возобновления производства при вновь открывшихся

обстоятельствах в системе }толовного судопроизводства
россии. Приведены конкретные fiредложения по совер_
шенствованию стадии возобновления, а также всего
инстит}та обжалования приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в законную силу.

. ПАМЯТИ ТОВАРИЦЕЙ
Уrrrли из жизни два прекрасных человека, два великолепных адвоката, два }л{астника Великой отечественной войны - Михаил Александрович Гофштейн и
Сергей Оганесович Зурабов. Уrrrли тихо, после долгой
болезни. Дrя многих поколений адвокатов они бьии
символом высокой интеJuIигентности и порядочности. Гордые и сиJIьные др(ом люди, одаренные юристь1,
они как магнит притягивали к себе всех знавших их и

снискали глубокое ражение и любовь ко,,шег.
Мы

будем

помнить

ихJ

пока

живы.

Кол,теги

з

1i_l

Не впервые I-!ентральный дом }^{еньгх принимает в
своих стенах адвокатов. На этот раз здесь прошша очередн€ш, шестаJI, на}л{но-практическаrI конференция
<Адвокатlра. Гоryдарство. Общество", на которой бьrл
подЕrIт ряд fiроблем, касающихся, в осЕовном, суда присяжных. Она бцла организована Федеральной палатой
адвокатов совместно с Институтом государства и права
РАН, Институтом адвокатуры и нотариата Московской
государственной юридической академии, Российской
академией адвокатуры и нотариата. Перед }цастниками выступIIJIи fiрезидеЕт ФПА Е. Семеняко, ее вицепрезиденты Ю. Пилипенко, Г. Резник и В. Анисимов,
президент Гильдии российских адвокатов, ректор Рос-

J?l 1t1

}}l

сийской академии адвокат}ры и нотариата Г. Мирзоев,

бывший fiредседатель Московского областного суда
С. Марасанова, депутат Государственной думы РФ

А. Макаров и др.

Президент АдвокатскоЙ палаты Москвы Г. Резник
сосредоточил внимание на теме виновности подсу-

димого в суде присяжных. Адвокат, уrеный Е. Рубинштейн коснулся проблем законности некоторых
тактических приемов представителей стороны обви-

нения, российский эксперт-юрист Европейского суда
по правам человека Г. .Щиков рассказал об особенностях дел, рассматриваемых судами присяжньж в свете
практики Европейского суда, доктор юридических
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ФОТОРЕПОРТАХ О

А

обмен мнениями

{ Выступает Светлана Марасанова
W Аудитория внимательно слуцJает выступающих

наук, профессор В. Дикусар говорил об адвокатской
тайне... Кроме того, на заседании был затронут вопрос этики юристов. Своими опытом и наблюдениями

поделилась С. Марасанова, отметившая, что нередко
r{астники судопроизводства - судьи, защитники, сторона обвинения - не умеют правильно не только вести

себя на процессе, но и излагать свои мысли и запросы
как в письменной, так и в устной форме. А это, по ее

словам, значительно снижает профессиональный уровень каждого из них.

Наш корр.
Фото Виталия АЛ]АБАЕВА

W Свежий номер любимого издания
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АКТУАЛЬНО О

предложения минисtра юсгиции А. Коновалова, высказанные им на ВЫеЗДНОМ
заседании коллегии в'Великом Новгороде по радикально_й ломке сущесгвующей
модели адвокатской деятельности, вызвали в нашем сообщесгве НеОДНоЗНаЧНУЮ
реакцию.

4;*-

Николай РоГАчЕВ,
президент Адвокатской палаты
Нижеrородской области,
представитель ФПА РФ в Приволжском
федеральном окруrе,

вице-президент ФПА

Радует, что министрy, в выступлении которого
прозвrIало Еемало конструктивных предложений,
небезразлично состояние адвокатуры. Импонирует,

}fl
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ективности создакпых тогда комиссий можно судить
хотя бы потому, что в их состав от адвокатуры входил
только одиЕ представитель.
Можно, конечно, попытаться создать автори,
тетную и компетентную комиссию, но надо хорошо
понимать, что означает, например, для Московской
палаты каждый год принимать экзамен у двух тысяч
коллег? Где взять такое количество профессиональных экзаменаторов? Из каких средств оплачивать их
работу? В лучшем слгIае Еововведение обернется
банальной профанацией, которм всегда сопровождается серьезными издержками.
Очень жаль, что уважаемому Александру Владимировичи по-видимоми совершенно неизвестно,
что уже действует разработанная Советом ФПА система профессионального обучения адвокатов, аналогичная той, что существует в Европе. Если адвокатам,

например, его пожелание приблизить к единым стаЕдартам требования и условия прохождения квалификационных экзаменов как для адвокатов, так и для
тех,-кто iIретендует на полrIение статуса адвоката.
Но в адвокатуре такие требования уже есть. Они содержатся почти в 600 вопросах квалификациоЕного
экзамена, и на любой из них претендент на статус
требуется
экзамена,
регуадвоката обязан знать исчерпывающий ответ. Смею кроме (вступительного>
то
в аналогичные
квалификацию,
лярно повышать
утверждать, что к юристам, которые не имеют статуса адвоката, но тоже в настоящее время оказывают
условия необходимо поставить и остальЕых частнопрактикующих юристов. Как этого достичь? По-моправовую помощь, подобные требовапия не предъявему, есть лишь один вариант - согласиться с концепляются. Разве справедливо, что они не должны подтверждать свою профессиональную пригодность?
цией законопроекта, предложенного сенатором
В свете сказанного не могу согласиться с предло- А.Торшиньтм, суть которого сводится к тому, что все
юристы, оказывающие квалифицироваЕную юридижением миIrистра обязать практикующих адвокатов
каждые пять лет сдавать экзамен, доказывая тем са- ческую помощь, должны получить статус и войти в
мым свое право на профессию, что явно противореряды адвокатуры.
Министр упрекнул адвокатов за то, что многие из
чит действующему законодательству. И почему экзаних не отвечают квалимен, который вынужден
будет периодически дерфикационным и моральЕсл и адвокатаtvl, кроме
но-этическим требоважать адвокат, Ее сдают
( всгуп ител ь ного) экза мена,
ниям, предъявляемым
сотрудники правоохшать
повьl
к ним как участникам
требуется реryля рно
ранительных оргаЕов,

Министерства юстиции
и другие госслужащие?
В какой еще профессии

есть аналог такого требо-

квалификацию, то в аналогичньlе
условия необходимо посгавить и
других юрисгов.

вания? flля госслухсащих

предусмотрена аттестация, но 9то же не бесконечная
сдача экзаменов!
Недобрую память оставила о себе <rrереаттестация> адвокатов, проводившаяся в 50-е годы прошлого века. Оказалось, что она преследовала совершен-

но иную, нежели декларировалось, цель, а именно

изгнать из адвокатуры наиболее принципиальных и
uнеудобных" профессионалов. Об абсолютной необъ-

судопроизводства. Да,
действительно, в наших
рядах есть люди, кото-

pbie не

соответствуют

обязывающему званию
российского адвоката. И мы с этим постояЕно боремся. В свою очередь хотелось бьт спросить: разве у всех
без исключения представителей следствия, милиции,
прокуратуры высокий нравственный и профессиональный уровень? Вообще, создается впечатление,

что Минюст смотрит на адвокатуру как на некую
поднадзорную структуру. А мы все же ждем от этого
ведомства конструктивного диалога,
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У нас квалификационные коN,Iиссии только за два
года выявlulи у 4,4 тьтсячи адвокатов дисцишинарЕые
проступки, а советы палат примениJIи к ним различЕые
меры ответственности, в том числе почти тысяtIа адвокатов лишиJIась статуса. Какое еще профессиональное
сообщество отличиJIось такой заботой о чистоте своих
рядов?

Пользуясь информацией, предоставленной источниками в ryдебной системе, министр oTMeTlUI, что Ееявка адвокатов в судебные заседания стала одпой из
основных при.IиII отложеЕия рассмотрения дел. Думается, если бы министр располагаJI более достоверЕыми
даЕЕыми, то не стаJI бьт 5rпрекать в срывах заседаний
и затягиваЕиях судебных процессов адвокатов. Не
они - главЕое зло судебной волокиты. Из выступленrая
ца том же совещаFIии руководите-пя ГУ Минюста России
по Новосибирской области С. Мосияша явствует, что
адвокаты сорв€лJIи лишь 0,З 0/о от общего числа рассматриваемых дел, из них без ув€t}кительньIх приtIин только
0,15Ио. В Нижегородской области из-за неявки адвокатов рассмотрение дел откладываJIось еще реже. Как
види}t, цифры эти ничтожно мальт. Хорошо бы их сравнить с числом срывов процессов по ипым обстоятельствам. Только тогда можно было бы установить слабые
звенья в общей системе правосудия.
Прозвучала

из уст миЕистра

еще одна <революцион-

H€uI> идея - Lцея построениrI двукуровневой модели адвокатуры. Первый 1ровень должЕы заЕять высококлассные адвокаты, наделенные правом представительства
в суде, на второй отправят
тех, кто права этого не по.тýrчил. Но отечественный
и мировой опыт говорят о
том, что делить адвокатов

тельного следствия и суда. Несомненно, с задачей они
справятся не хуже стряЕчих, которыми шIаЕируется
замеЕить адвокатов, не пол}лIивших права представи_
тельства в суде.

По мнению А. Коновалова, почти вне деятельности
российской адвокатуры остается консалтиiтг по экономическим вопросам. И потому одной из основных задач
он вIцит стимулирование притока в адвокату?у молодых

юристовJ

чему

не

способствует

нынешний

закон

об

адвокатской деятельности.
На самом деле, проблема ведь не в законе. Приток
талантливой молодежи может быть полноводным только тогда, когда день работы в суде будет оIuIачиваться

не суммой равной 10 до.тшарам, а, по крайней мере, не
меньше той, что государство IuIатит прокурору! Дело в
отношении государства к адвокат}ре. Стреl,шение ркесточить предъявJIяIемые к ней требования может привести к гибельньтм для адвокатуры процессам. Что станет,
если адвокатам

надоест быть

"гадкими

}тятами>, пЕуть

которых норовит каждый? Часть адвокатов, и HeMaJIarI,
может отказаться от статуса адвоката и перейти в разряд
предпринимателей. Тем более что юристам) специаJIизи-

рующимся

в

области гражданского права, привлекатель-

нее работать в предпринимательской структуре. Там не

Еадо сдавать экзамен, ежегодно повышать свой профессиональный уровень, соблюдать заложенные в Кодексе
профессиональной этики нормы, там нет обязате.тrьств

оказывать юр}циtlескую помощь бесггrатно, нет дисцигrлинарной ответственности за (нечестное, неразум-

ное,

недобросовестное,

некв алифициров

анное>

осуществдение профессиональной деятеJIьности.
Отношения адвока-

на касты нецелесообразно.

туры и Минюста должны

рке всех адвокатов можно

правном сотрудничестве.
В частности, проблемы,
озвrIеЕЕIые \{инистром,

А по предполагаемой министром классификации
отнести к первому уровню.
Но при этом в большинстве региоЕов России приток в
адвокатуру равен оттоку из нее. Кто же пойдет в стряпчие? fla и к чеN{у этот Еенужный анахронизм?

Проблема есть, но заключается она совершеЕно в
другом. Вместе с адвокатом трудятся и одновременно
овладевают навыками профессии ста}керы и помощники, которые по статусу своему явJI,Iются начальным
звеном в cтpfкType адвокатуры. Однако сегодrul закон
запрещает стФкерам и помощникам самостоятельно
давать консультации, составлять правовые док}менты,
вести да}ке простейшие дела в суде. Хотя стажеры адвокатов BIuIoTb до 2002 года могли представJuIть интересы стороны в граждшIском процессе.
Оставаясь в роли наблюдателей, невозможно приобрести необходимые знаниrI и практические навыки, Надо верЕуIь адвокатам возможность привлекать
стФкеров и помощЕиков для работы в ходе предвари-

эв

базироваться

на

равно-

можЕо было бы в рабочем порядке обсудить с президентами палац как нередко это дел€ш миЕистр юстиции в
советские времена. Такие совместные совещания способствовали бьт более глубокому пониманию работниками Министерства юстиции проблем адвокатуры, на
них вырабатываJIись бы совместньте решения о путях
совершенствования ее деятельности. Сегодня в России
62 000 адвокатов, а подобного совещаниrI не собирал
ни нынешний министр, ни два предьцущих.
Наиважнейшей задачей я считаю решение вопроса
о (монополии>

адвокатуры

в судебном

представительс-

тве. От этого зависиц замыкаться ли адвокат}?е и дальше в рамках }толовного судопроизводства }IJIи я(е все-

таки развиваться. А к этому адвокатура готова. Хорошо
бы и в Минюсте осознаJIи, что подлинное сотруд{ичество не сводится к примитивному контролю да надзору
с

камнем за пазlхой.

J

1

ý

t

ff
ir,

ч

нА пtllt'lвщь нАдЕl|Gя.
Права грахдан в нашей 9ране соблюдаются крайне плохо, Такой вьlвод сделали
учасгники научно-практической конференции кПравозащитньlй ]vониторинг
соблюдения прав человека в субъекгах
Российской Федерации>>, организованной Российской ёкадемией юридических

наук, Общенациональным правозащитсоюзом кчеловек и закон> (опс) и
Общесгвенной палатой РФ.
ньiкл

Как показало недавно проведенное

иссле?Iование,

нар}.шеrrиrl прав обусловлены в основном неправомер-

ными действиями властей, при этом фиксировать их
достаточно сложно. Тем более что главы ryбъектов РФ
препrIтствуют деятельности правозащитников любьiми
способами. "так в Ростове мы почувствовали себя героями детективного романа: за нами бьиа установлена
слежка, нам всячески преIштствовали в работе, закрывали залы д"lrя общения с гражданами>, - рассказывал
вице-президент ФГIА РФ, член Общественной палаты
В.В. Гриб. По его словам, жалобы, с которыми к правозащитникам обращаются люди, в большинстве регионов
схожи и касаются тарифов ЖКХ, пенсий, мошенничества в сфере жIfiищного строительства, вопросов, связанных с }ъольненIтIми и сокращениrIми штатов на IIроизводствах, а также проблем кредитованиrI.
Кстати, о кредитах. В К}рское отделение ОПС обратIIJIись жители одного из сел, которых обманным гr}тем
заставиJIи взять кредит в местном банке. Попытки правозащитников отстоять интересы сельчан успехом не
ренtI€шись.

Только после того как к делу подключиJIась

местная администрациrt, долги бьши прощены, а в отношении мошенников ведется разбирательство.

Как отметили }цастники конференции, некоторые
проблемы граждан вызваны не столько действиями

выйти из затрудЕительной ситуации. В таких сл)цаях
им н}пfiно просто подсказать, как сделать это. Вероятно, улr{шить общее положеЕие смогут бесп.ltатные

юридические консультации, действующие в стране уже
несколько лет. Но только в том слrIае, если будет расширен кр}т лиц, которые имеют право обратиться за
подобной rrомощью. По мнению президента Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резника, сейчас очеЕь много
таких дел, по которым далеко не все грzDкдане могут
пол}п{ить бесплатнуто юридическую помощь. Некоторым, к сожалению, приходится отказывать, потому что
их дела не подпадают под категорию *бесгtлатныеr.
В то же время KaKalI-To часть россиrIн действует по
приЕципу: "На бога надейся, а сам не плошайr, они пытаются самостоятельно через суд отстаивать свои права, и сами же составляют иски. Только в большинстве
сл}лIаев суд их не рассматривает. Это подтвердиJI на
примере своего региона Ф.Ф. Исмагr,rлов, член совета
оПС

"Человек

и закон>

по

обратно. Чем это вызвано, сложно сказать. В связи с
этим в республике бььт создан I-{eHTp искового заявлениrI, где ка}кдому обратившемуся туда не только подcKEl}K}T, как правluIьно оформить док}мент и что в нем
}казать, но и, если возникнет необходимость, помог}т
с его подачей в суд.

Подводя итоги конференции, В.В. Гриб заjIвил, что
в будущем году правозащитники шIанируют провести
мониторинr }же во всех регионах.России, а также в
Белоруссии, Украине и странах Прибалтики. Ведь, как
показал

оIIыъ многие

люди нуждаются

пол)лiают

они ее благодаря

онального

правозащитного

в помощи,

и

Общенацисlrециалистам
союза *Человек и закон>,

которые выезжают на места.

властей или банков, сколько тем, что у обращавшихся

за помощью оказался не слишком высокий уровень
правовой культ}ры, и они не смогли самостоятельно

Башкортостан.

Республике

Здесь примерно 90 % граждан идут в суд, не прибегая к
помощи специалистов. И нередко полrIают свои иски

Юлия ОНАЩКАЯ,
спецкор

"Российского

адвоката>

Фото автора
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2009 года Президент России ýмитрий [Viедведев подписал указ N9 599
мерах по совершенствOванию высшег0 юридического образования в РоссийскOй Федерации}. Данньlй норtvативньlй акт направлен на повышение качества обучения в вузах, усиление контроля за деятельностью учреждений, осуш_lествляющих
подгатовку rOридических кадров в РоссиЙскоЙ Федерации, Но мнения в обществе
о нем, после того как он бьlл опубликOван, ()казались полярньlми, О целесообразнOýи рефорNльl вьlсшего образования, ее плюсах и lvинусах N/ы попросили высказаться*ректора РOссийской академии адвOкатурьl и нOтариата, президента Гильдии
россиЙских адвокатов, заN/естителя президента ФедеральнсЙ палатьl адвокатов РФ,
заслуженного tориста Рф, доктора юридических наук, профессора, члена Совета при
Президенте Рф по вопрOсаl\л сOвершенствования правосудия l-Б. \lИРЗСЕВА.

(о

плая

Мне в дуrrrу запала фраза, сказаннаlI как-то Президентом России flмитрием Медведевым о том, что юрLцических вузов много, а юристов как таковых нет. И он, по
сути, прав. Когда 15 лет назад мы создав€uIи Российскуто
академию адвокат),ры (ныне РоссийскаlI академиrI адвокат}ры

и нотариата),

такого обилия <кузнец кадров>

еще не бьurо. Спустя год-два юрlцические факультеты
стaUIи появляться чуть ли Ее в кая(Дом непроф?UIьном
инстит}те, словно грибы после дождя. Правда, Еикакой
конк}ренции мы не испытаJIи, поскольку те, кому H)-DKIIo
качественное образование, как шuIи, так и Lц}т к Еам.
Сегодняшлrяя же статистика просто порФкает. По
данным Министерства образования РФ, из 7,5 ми.lгtиона

.,l0

российских студентов 750 тысяч уrатся на юристов. Это
примерно каждый десятый! Вызывает огромное сомнение }ровень подготовки молодых специаJrистов. К тому
же не стоит забывать: д;rя работодателей важно, чтобы
диIиом бььт профrтrьного вуза. Ведь сам факт, что на
адвокатов, судей, прокуроров

}л{ат в техниtlесклж,

хими-

ческих и прочих вузах, зв}лIиъ по меньшей мере, абqрдно. Знанr,rя этих студентов таковы, что порой не представJI'Iется возможЕым дФке перевести их на тот же курс
в профrтrьный вуз. Надо сказать, что професiия юриста
дJI;I многих привлекательна. Во-первых, на время уrебы

военнообязанные ребята пол}цают отсрочку от армии,
во-вторых,

большинство

абитуриентов

сtIитает, что на

N/lнЕниЕ.

юриста леrко )литься, а когда они окончат вуз, то будут
много зарабатывать. Необходимо принять конкретные
меры по реЕuIизации указа Президента- не только пре-

пол}цают не только базовое юрLцическое образование,
но и ут,тубленные знания по специфике адвокатской и
нотариальной деятеltьности. В уrебные шIаны акаде-

юрLцические кадры в стране готовIдIи 52 вуза. Сегодня
же эта цифра возросJIа до 1200, и по большей части эти
высшие уrебные заведения непрофипьные. Создание

мии также вIOIючены занятIтI, связанные с правами и
обязанностями адвоката, гарантиями его независимости, психологией, возможностями профессионального
и личностIлого роста, ЕUIьтернативнымй способами разрешениrI споров, основами юридической риторики и
искусством судебной речи. Нельзя не отметить высокий

ния знаний для молодежи.
Недавно мне рассказаJIи историю о том, как студентку юридического факультета одного из московских не-

лекций мы привлекаем опытных адвокатов, которые не
по книгам, а исходя из собственного опыта, делятся со
студентами и сцaшателrlми Высших к}?сов повышениrI

кратить выпуск некваJIифицироваЕных специaIJIистов,

но и повысить правов},ю культуру в стране.

Вспоминаются времена Советского Союва, когда

очередной аJIьма-матер Еекоторым представляется делом прибьшьным, а отнюдь не как возможность поJr}+Iе-

профильных

вузов .сав€лJIили>>

на защите

дишIомной

работы. После чего написаJIи на клочке бумаги'суtiлтчry,
котораJI могла бы помочь uбез проблем> пол)цить диплом. Правда, узнав, что она )пке работает в солlцном адвокатском образовании, через несколько дней шерезвониJIии сказали, что произоIIша досаднаlI ошибка, Мол,

у вас стоит отметка <отлично>, приходите на вру{ение

преподавательского состава. Но, кроме того, для чтеЕиrI

квалификации

тонкостями

своего

<слесарЕого>> дела.

Среди них С.И. Володина, А.С. Тарасов, Е.В. Семеrrяко,

Г.М. Резник, А.И. KpacHoKyTcKEuI и мЕогие другие. Из
чисlIа выпускников нашей академии выrrulо HeMaJIo грамотЕых специалистов. Многие из них заняJIи солLцные
доJI}кности в разлиtIных

государственных,

судебных

и

правоохраЕительных стр}ктурах: Арбитражном ryде

Москвы, Администрации Презлцента РФ, Счетной палате РФ, органах HapKoKoHTpoJIrI, прок}рат}ре и т.д. Гордостью академии явлrIются выгý/скники, пополнившие
ряды адвокат}ры. Как известно, пост}тлению в адвокатуру предшествует сдача квалификационЕого экзамена.
Кстати, об экзаменах. В рамках нового указа предг.

диIUIома...

не говорю о <проIшаченных> экзамен€й,

всеЯ рке
возможЕых сборах деЕег перед госэкзаменами и защитой дигutомов якобьт д.тrя лояльности педагогов. Путает и
реп}тация }л{ебных заведений. Так за одним московским
вузом закрепиJIась (слава>): нркны Еаркотики- прие3-

завтрашние (специаJIисты> будут защищать граждан от беззакония, отстаивать их права? При подобном раскJIаде нас ждет весьма

кайl И эти сегодЕIrIшЕие студенты,

ypoBe}Ib подготовки и профессионализма профессорско-

а

печаJIьное будущее.

Если такой ЕовоиспечеЕный юрист окЕuкется на
должности судьи, адвоката, прокурора IдIи, ск€l}кем, следователя, все это будет иметь весьма IUIачевные последствиrI как для какого-то конкретного человека, так и длrI
общества в целом. Поэтому бороться с перепроизводством Iиохих специаJIистов, безусловно, одна из актуаJIьнейших задач сегоднrIшнего дня. При этом, как правиJIьно заметиJI сопредседатель Ассоциации юристов России

С.В. Степашин, помимо ликвидации непрофильных
вузов, в обуiении надо делать ставку не только на расширеЕие формального объема новьтх знаний и умений,
но и на самого человека, то есть ша развитие его личнос-

тных качеств и способностей. Начинающий юрист должен быстро и самостоятельно адаптироваться к новым
общественным реЕuIиям и отвечать запросам рынка труэтого необходимо в уrебных программах }ъелида.
чить блок дисциIиин, Еаправленных на развитие таких
качеств, как юр}цическое мыIIUIение, отличающееся логикой и на)цным ана;Iизом, на из}лIение и закреIшение

М

правиJI юридической этики.

Мы, в Российской академии адвокатуры и }rотариата, с первых дней существованиrI вуза стараемся дейс-

твовать в подобном ключе. Дя нас важно качество, а не
количество. Именно поэтому на курсе у нас обуrаются
не более 50- 60 человек. И преподаватели имеют возможность индивидуаJIьно работать с каждым. Студенты

полагается ввести так называемое квалификационное

испытание, которое ка}кдыйдолжен будет проходить непосредственно перед приемом нарабоryналюбую до;rжность по юрлцической специ€йьности. Подобная система в течение многих лет действует на 3ападе. На мой
взгляд, это позволит во многих сл}л{аях отсеять кандLцатов с низким }ровнем знаний. Очень ваясrым явJIяIется
послевузовскаJI подготовка. При РААН есть аспирантура
и действует совет по защите каlцI4датских и докторских

диссертаций, который ежемесячно рассматривает 2 - З
диссертации, представленные туда соискатеJIrIми на по,цчеЕие уrеной степеЕIи - адвокатами, судьями, проку-

рорами, сотрудниками различных правоохранительных
и других органов. Несмотря на трудности, связанные с
проЕUIоrодним приемом в вузы, наша академиrI успешно вылолниJIа п.пан набора студентов и аспирантов, ус-

тановленный разрешительными док}ментами МинистерстЁа образования РФ.
Безусловно, в том, что касается проведения рефор-

мы, есть масса спорных моментов, которые

требулот

досконального и3}лIениrI и скорейшего решения. Рассуждать об этом можно сколь угодно долго. Однозначно
здесь лишь одно: мы проIIIJIи большой п}ть созданиrI
юрфаков в непрофшrьных инстит}т€ж и частных вузах.
Сейчас самое время тщательно разобраться в их качестве, оставив только те, которые смогут дать нашим детям
достойное образование и подготовить дruI страны высокообразованных и востребованных юристов.
ФОТО ВИТаЛИЯ

АЛТАБАЕВА
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НА АВtlcЬ ЛУЧШЕ
НЕ ПtlЛАГАТЬGЯ
За последние годьl HeKoTopble граждане,
купившие недвижиN/ость, сголкнулись
с необходимостью титульного страхования, Так что же это такое - титульное
сграхован ие и титу л на недвижи tvocTb?
Те, тсго приобретает за очень большие деньм недвижимость, права на Koтopylo никто надлежаIшм образом
не проверIfi и не гарантиров€Lл, имеют весьма см}тное
цре?IстЕIвJIение о тоIл какие риски они несут. Что, впрочем,
и неудrвительно, ведь привычка действовать на авось явJIrIeTcrI, мФкно сказать, у Еас Еациональной чертой.

Моя практика по правовому обеспеЧению сдеJIок с
недви}кимостью и судебной заrциты црав в этой сфере покаirывает, что в ближайшие годы особо востребованной
будет деятеlrьность, связаннчш с цроверкой чистоты правового тит}иа объектов недви}кимости ц вьтлачей сертификата. А таюr<е дополнитеJIьные усцти: оценка имущества, его страховалие и ryдебнаrI защита предоставленных
правовьD( титулов.
Успешной проверкой правового тит}лrа и защитой
прав на недви}кимость в сJIучае предъявJIени'I соответстtsующих ryдебных исков занимается ЗАО "Правовой
Консаrгттtнг>, с которым я активно сотрудниtIаю.

flанньй вид уоryт пока не очень распространен

в Рос-

сии, однако в 3ападной Европе и особенно в CIIIA ни одна
сдеJIка с недви}кимостью не обходится без них. У нас же

несовершенство системы приватизации, отсутствие единого кадастра объектов недви}кимости, различные злоутrотребления при оформлении прав на собственностъ,
недостатки законодатеIIьства позвоJI.'Iют считать этот
рынок в нашей страле высокорисковаIIным. Занимаются
этим разные государственные органы, порядок функционироваIIия и взаимодействIдI которых постоянно MeEIrIeтcrl, что влечет за собой неразберюry и нестабипьность.
Поэтому необходимы не только механизмы взаимодействия, Ео и система защиты сделоц противодействиrI мошенничеству и способьi возмещенIдI ущерба, причиненного )цастЕикам.

На сегодrrяшний день в России и страЕах СНГ такие
функции, как правоваJI экспертиза правоустанавливающих док}ментов, включаются в пакет усцт агентств
по недЕи}кимости и выполняютсrI персонаJIом, не имеющим да}ке юрIцшIескоrо образования, не говоря рк о
практике работы по цроверке чистоты правового тит}иа.
Тщательное проведение такой работы требует больших затрат времени и сиJI, отвлекает риелторов от их

]:;-lýý|,

Левин

рой ограничивается сбором стандартного комплекта
док}ментов.
Что собой представJIrIет тIтц/л на недвижимость? Это
полное резюме всех когда-либо зарегистрированных бумаг) связанЕых с правом собственности Еа определеннуто
недви}кимость. .Щоrсумент oтp€l}Kaeт в хронологическом
порядке все офорl,л.ленные сделки: поч.пку

(продажу), да-

рение, обмен, насдедоваIIие и перqдачи (уст5тrки) - указывает на зарегистрироваIIные сервитуты, закладные,
завещаниrI, н€шоговые приви.JIегии, решенtlrl суда, незаконtIенные

судебные

разбирательства,

браки,

разводы

и

др}тие события. Кроме полного и подробного описанIтI
объекта недвюкимости, он содержит сведенIтI, которые
позвоJuIют установить, имеются ли какие-нибудь документ€йьно зафиксированные нqIостаткLl или преIитствия (обремененrая), для тоrо чтобы вьцать поц/пателю
имущества гарантии на празовой титул. То есть официаJIьное подIверя{деЕие lши опровержение его безус.ltовноrо и неоспоримого права владеть, пользоваться и рас_
поря}катьсrI данным объектом неI[Rижимости.
Реальность такова, что н€uIичие у владеJIьца недвижимости свидетельства о праве собственности не яв.шIетсrI
гараrrлаей его прав- как это ни парадоксаJIьно зв}лIит,
не говоря )лк о гарантии чистоты его титула. Посему при
принятии решения о любой сдеJIке с недви}кимостью необходимо проверять всю цепочкупроизведецньж с недви-

прямых обязанностей по поиску для своих клиентов

жимостью действий, по крайней мере, за посlIедние три

Еужного вариаIлта. Поэтому экспертиза агентства по-

года. В течение этого срока сохраняется угроза предьяв-
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леIIия вJIадеJIьIIу

вIдIдrкашонною иска (исс об истребо-

вании имущества ll} чркого незаконЕою мадения).
Вот некmорые обстоятеrьgлва которые могут повrIияь на щ)€lво собственrrика владеть, поJьзоваться и распоpюKaTbcrl недвюiкимостью:
a Еарушения порддtа цривати:}аши объеrtтов недви-

жимости;
о цредостЕlв.'lение iwFrиIд4гIаJьными оргЕlн€lми вIIасти в собствекность грая(дzш и прqшрияшй земеlтьньD(
}цастков, грil*lцы которьD( не совпадают с граяицалпа
государствеIrноп) лесного фонда вqдrого фоrца а TаroIrc
}цастков земель специмьного на:}начения и особоохра-

мой клиеrrт торопиrrся сделать покуIIкJл
При проверке тгг5аrа на эlу пеФюкимостъ мы обратили внимЕlние, что на rIасп(е расIIоJIагается вежцIi
rrоurой дом, на которьпi не бьшо офорпrлено праэо собственноем. В нем до своей смерти прФкивала матъ собственника земеJьного }^racTкa. ВыястпUtось, что умершая

имеlrа трою< детей- сына и друr< до*ерей. Посдедrие по
совместrrой договоренЕосги наслqдсгвенное деJIо решили
не открывать, поскольIqд кроме поJryра:lрушеЕноIlс домФ
д>угой собственносм у их матери не быrIо. Надо сrсазать,
.rTo отношений с братом omr не цqддерживаJIи 1\дноюлет
и его мнение по повqд/наOIедсгва офиrдиальной

бумаюй
мцою

rrяепьос террrтrорий;

выра}кено не бьшо. Ньпrешrrяя же его мадепица,

a незzlкоЕное отчDкдение неФюкимости гражд€шами,
состоящими в браке, без поlrуrениrl нотариaшьно заверенного согласия сутруга на совершение сделки и получение

лет постояЕно цроживЕlющая в Москве, за нескоJIько дет
до смерти матери, поJьзуJIсь знакомсгвом с главой месттrой администрации, незаконцо оформшrа земельный

оIUIаты по сдепке;

}часток в свою собственностъ.
fо.пжен оюворI,ггься, .rTo в боьшинстве сдучаев тицfi гц)изпается не дефештrым, а оспоримым- с возможной опасностью чтDаты поава собственности на такие

о нарушенwI требований Закона "Об аrсцаонернъпr
обществах" цри подотовке и проведеrлаи общего собраниrI акIионеров по вопросу принятиrI решения об отчrждении недвиrкимости (при совершении сделки с
недвиlкимостью, собственнrлсом которой явJIяетсяI акционерное общество);
о совершение сдепки юрI4диtrескшtI лицом, исполнIтгельный орган котороrо не имеJI на это по;rномочий

ИИ/Иш,r.И//Z
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соответствии с его уrредrгельнымидокумент€tми ?LrIи
доверенностью;
a нарушения требований законодатедьства о порядв

ке насJIедованиrI;

,

совершение сделки по отчуя{дению имущества недееспособным лицом либо под вJIиянием заблуяценr.я,
обман4 наслииrI иJIи уIрозы, либо вследствие стечениrI
тя}кеJIьD( обстоятельств на Tcpafoie невыгодIльD( усJIовиях (кабальная сдеrrка).
a

Как-то я проверял правовой тиIJдI на загородный
дом и земельный yracToK шIощадью 1,2 га в ближнем
Подиосковье. Быrrо ycTaHoB.lteнo, чго земеrrьныЙ участок бьrп предоставлен первому собственнику в 199З году
распоря}кением главы районной администрации Еезаконно, поскольку часть земе/IьЕого }цастка шIощадью
примерно 1500 кв.м отtlосится к земJIrIм Гос;lесфоrца.
При этом у собственника имелись над.пежаще оформ-

о

х
h

ленные свLцетеJIьства на право собственности

на дом и
кадастровый
ггrан и
}лIастоц договоры цтии-прода}ки,
технический паспорт БТИ. Словом, все документы, ко-

торые обычно требутот д.пя проверки риеJIторы и нотариусы цри подготовке сделки по отчDкдению объекта
недви}кимого имущества. Но благодаря тщательной проверке и открывшимся обстояте-пьствам удалось избежать

серьезных проблем в дальнейшем.
В дрlтой раз ко мне обратшrся кJIиент за консультацией по поводу пок}пки им земельЕого }щастка из состава
земеIIь поселений на береry Можайского водохранltпища.

д

U

объекты. Решение о сделке в данном сл}л{ае принимает
сам клиенъ однако для нас, адвокатов, вФкно, чтобы ему
бьrпо известно о возможных проблемах и степени рисков

при той или иной операции. Поэтому, доверяя подобные дела не риелторам, а профессионаJIьным адвокатам,
гра}Iиане избавляют себя от лишней головной боли.

Участок продавала женщина, у котороЙ имелисЬ надлежаще оформ;rеЕное свIцетеIIьство на право собственности и другие необходимые докуменrы. I-{eHy за 5лrасток она
определиJIа примерно на 15 7о ни}ке среднерыночной, и

СергеЙЛЕВИН,
.uIeH Московской ко.шrегии арблrтражных адвокатов
ФОТО ЯНЫ

БОЧАРОВОИ
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Мы знакомьl давно. С того времени, когда lVlаксиtv только-только начинал в адвокатуре. Но шли годьl, он сгановился сгарше, мудрее, обретал опьlт, и вот уже он не
адвокат-одиночка, а управляющий партнер адвокатского агентсгва (косарев и партнеры), которое извесгно сегодня далеко за пределами России, а сам он отмечен
lvногими корпоративными наградами.
- Максutл АлексанOровчц вы cmapbLil dpryz ношеzо
лqФнqла. И Hata не зобьLmъ, как к 7О-леmuю нашеzо
uзdонuя Bbt с 0рузьямu взоltrлuна вершuну zреческоil
zopbt Афон. Чmо вос поOвuzло к эmоit акцuu?
- Во-первых, хотелось сделать "Российскому адвокаry" своеобразный подарок. К томуже сама работа адвоката предполагает постоянное преодоление каких-то
вершин и высот, которые др}тим, наверное, просто не
под c?uly. Когда решаешься на такой шаr, естественно,
задаешь себе вопрос, а хватит ли у тебя духу. Я счастлив, что мы смогли добраться до вершины Афона, так
как подъем оказался тяжелым и опасным- холод, морось, сильный порывистый ветер, пришлось буквально
карабкаться по мокрой каменистой тропе. На самом

нrIться на Свят}то гору (так еще называют Афон), ибо
смиряя плоть, возвышаешь свой дух.
- MHozo леm ноза0 в оOнолt uз номеров наше?о
ilелrнulо мъLрассказа.Ilu о суOьбе dBlff сесmер, решuвIцltх по свяmumь себя Боzу - Олесе ч Анжеле Меilmор о Bbtx.

Вы mоzОа преОсmавJlялu lM uнmересьl

- Журнал

оРоссийский

адвокат> первым

в стране

рассказал об этой истории. После чего она попала в
Интернет, и мне посыпалась от ж),рналистской братии
масса вопросов и предложений. Бььти организованьi

видеосъемки сестер, которые прошли по телев}це-

нию- по Первому каналу в

передаче пПусть rоворят>
и по НТВ в программе .Максимумr. Потом сня,ти документальный фильм. Я и по сей день продоJI}каю пред-

Смоленского моЕастьiря архимандрит отец Антоний
и иг}мен этого же монастыря отец Иринарх. Каждый

ставлять интересы сестер Мейтаровых, хотя проlrио
уже много времени. У меня в офисе состоялась встреча
дев),,шек с матерью, они очень долго не виделись с ней
из-за опасений, что их в очередной раз выкрадут из монастыря. Встреча прошла в прис),"тствии журнaulистов,

монах считает своим долгом хотя бы раз в жизни под-

где все, в том числе и мать, смогли убедиться, что Олеся

верху

горы

"российского

отслужиJIи
адвоката>

литургию
как символ

и водрузили

флаг

всей российской

адвокатуры. В этом походе с нами были настоятель

.14

ИtVя о

с Анжелой живы. Конечно, можно понrIть родительские
чувства, но, поверьте, они перехлестывали через край.
Мать писала во все инстанции, BIuIoTb до Генеральной

прокуратуры и ФСБ, выд}мьваrI самые немыслимые
истории. То ее дочерей неизвестно где удерживают силой церковники, и им грозит смертельнаrI опасность,
то их хотят использовать террористы, собирающиеся
с их IIомощью взорвать Смоленскую АЭС. А монашескаJI одежда якобы для того, чтобы скрыть под ней пояса шахидов. То девушек похитиJIи, изнасиловали и
уже убили. По факту последнего было даже возбlокдено

),толовное дело и проведена }.низительная для сестер

медицинскаlI экспертиза, Koтoparl опровергла домыс-

лы матери. Что касается их предполагаемого

}л{астиrI

в теракте, то из ФСБ сообщили, что дев},шки Ее имеют

понимаю, что объединrлп техлюдей, в помощи, опыте и
знаниях которых 1{ркдался. В пrоей комаrце есть адвокаты, ста}керы, помощники, экономисты и юристы, которые занимаются корпоративными деJIЕIми и разрешают
арбитражные споры. Конечно, не чуя{до rr€IM и уголовЕое
ЕаIIравление, но только в той его части, котор€ш TalK WIи

иначе связана с хозяйственной деяте;iьностью доверителей. Сейчас наше агентство, в осЕовном, обоryокивает
кр}пные компании, посему мне довольно часто црю(одится работать за границей по сопровождению раыIичных
проектов, которые российские и зарубежные компании
вед}т на территории Швейцарии и др}тих гоryдарств. Вот
здесь-то и доводитсrI оказывать действенную помощь, с
}л{етом интеграции и знания российского законодательства, использованIтI моих партнерских отношеЕий с ве-

никакого отношениrI ни к каким диверсионным группам. Ныцешний Патриарх всея Руси Кирилл, в то времJI
митрополит Смоленский и Калининградский, знаJI историю Олеси иАнжельт Мейтаровых, благословил их на

дущими адвокатами Швейцарии, а также ряда стран Ев-

сестринскую жизнь в монастыре.

эффективна. Мы знаем, например, что много российсrсzх
денег Еаходится за рубежом, они требуют юрц4ического
обсцrlкивания, и нашему агентству удаетсrI выстраивать
такие о(емы, которые помогают эти деньги возвращать в
страЕу, а не держать только на депозитных счетах в швейцарсrих банках. Конечно, дJuI успеха того IrIи иного деJIа
нркны хорошо отлФкенные связи и <выкристaLIиизованныеu формы оказаниrI юридrrческой помощи- на самом

Погrять родителей можно. Они хотели, чтобы дочери
бьrпи рядом с ними, но те рке достигли совершенноле-

тиlI и имели полЕ{ое право принимать решенIтI самостоятельно. А давление со стороны матери только вызв€uIо
у них обратную реакцию. Сестрьт приняли постриг и жив}т в одном из монастырей, но я не буду называть его,
ибо не исключено, что родители снова тrредшрим}т все

ропы и Латинской Америки. Блатодаря объединеfiию cIдI,
мы имеем возможность предоставить тот продд(т, ту усJr}ц/, Koтoparl сейчас наиболее востребована, aKTyaJIbHa и

возможЕое, чтобы вернуть их домой. Самое главное,
высоком профессионzLпьном уровне.
мать убедилась, что с ее дочерями ничего не cJц+ILIJIocb,
- А0 в окаmы сеzо dtlя сеmlпоm, чmо экономuческuit
крu:зuс крепко у0 арuл по uх lспuенmаJщ р абоmъL пракони живы и здоровы. Ей бьurо отказано в иск€ж против
muческuнеm. Акаку вас?
Русской православной церкви и монастырей. Что касается меня как адвоката сестер, я продол)каю поддержи- Это действительно так. Приходится с болью признать, что в сиц/ стаIвать с ними связь и всегда
нацйи экономrгlескIж
готов оказать им всяческое
для успеха того
fiроцессов и сни)кениrI десодействие.

-

Максuм Алексан0-

ровчч, расскц)rcumе, кок
прuuutu в оёвокоmJryу uно
Чауr СПеЦu(uПt:ruУry еmе СЬ?

-Я

закончлът Московс-

к}.ю государственн),.ю

юри-

дшIескую академию вто вреMrI, когда в cTpEIHe начаJIись

Адвокату
или иного дела нужньl
хорошо отлаженн ble связи
и (вьlкрисгаллизованньlе)
форпльl оказания юридической
поN/ощи
п

-

на caN/oМl BblCoKoM

рофессиональ

кр}.пные демократIдIеские

преобразованиrI, cTaIJI развиваться бизнес и, оказаJIось,

что востребованы юристы моего поколениrI, имеющие
оцредеJIенные знаниrI и yMeHtIJI. Еще yracb в академии, я

выбрал гражданско-администрамвное направление, и
оно, по с}ти, стаJIо основным в моейдальнейшейдеятотьности.

-

Чmо на )aHHbtit моменm преdсmавляеm собоil

о?енmсmв о

"Ко

сар

е

в u пор mнер ы" ?

Прехце всего, это комаlца. Комаrца единомыIiшенников, занимающихся разнопрофильной юридической
деятельностью. Поверьте, ни один человец даке семи
*

HoN/

уровне,

ловой активности Россr.rя
пострадала больше друглж
стран. У многих адвокатов
работа есть, но клиенты не
в состоянии ее огьтатить. К
сож€uIению, остановлены
некоторые проекты, кото-

рые начинаJIись задолго

до экономического IФизиса. Вот поэтому и я значитеJIьную часть своей работы бьur
выну}1цен перевести за грffIицу, туда, где не таfi cIZUIbEo

ощущаются посдедствиJI кризиса. В частности, в ту же
Швейцарию, где сосредоточ.rо 2 / ззолотоваJIютного резерва мира. Что касается нашей страны, я доJI}кен констатировать тот факц что объем работы у адвокатов стм
меньше, она пepecтaJla быть столь интересной, масшrтабной, какой бьrла до кризиса. Все потому, что закончLIJIась
(3олотая эпоха" финансированиrI за счет раздуванIд кредитов и активов, и клиеIIты сейчас не могут вьцеffIть тех

пядей во лбу, не в состоянии охватить весь кр}т вопросов,

средств на правовое сопровождение, что раньше. Процессы продол)кают идти, споров меньше не стало, но рD( эко-

которые сегодня волнуют наших кJIиентов. Япрекрасно

номиrlеска_яt составJuIющая значительно ниже.

,l5

росси Йски
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АдвокАт
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адвокатом Михаилом Барщевским

\Г Беседа

с

узбекскими коллегами

\

]

]'.
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Д. Гора Афон покорена

ИN/Я.
этого слова. Адвокат в состоянии разобраться в самьж
сложньж правовых хитросUIетениях и помочь своему
доверителю. Если же мы присваиваем это звание человеку, который не знает, как проходит судебный процесс,
как подаются ходатайства, как cTopoнbi обязаны высту-

- это полнейшая
Естественно, я
предназначенйя.
нашего
дискриминацIтI
категорически против.
- Мuнuсmр ю сmuцuu Алексанdр Коно Bculo в сказаJъ
чmо cpeOu оdвокаmов есmь первоклосснъrc спецuuluсгIать в процессе, используя свои права,

mьL, просmо

хорошuе аdвокаmы u dtlлеmанmы. Как

BbL оmносллmесь к е?о преdложенuю посmроumь

wo внеgую

аd вокаm7rltу, : пер BbLit 1tровенъ

"ilqtx-

- аOвокоmьц

наOеленные правоJй преOсmавumельсmва в суOе; вmо-

poil уровень- аOвокаmьц оксtзывоющuе первuчнw

Е
ж

юрuOччесtgtю помощь u не uмеюlцuе права сфебноzо

преOсmавumельсmво?

-Я

знаю эту позицию Алексагцра Владимировича. За

рубежом это разделение существует давно, и в нем есть
много положительного. Наша адвокат),ра выirиа }4ке на
тот уровень, когда мы тоже можем себе это позволить.

Вопрос в том, как его }цея будет реализована. Крайне
ва}кно, чтобы у тех адвокатов, которые имеют соллцный

опыт, позволяющий

чувсmвуеmе, вернемся лu мы на кrry?ч своя,
но Jйuче скuе в ер uzu?
-Рано или поздно это долrкно произойти в сицr того,
что эмпирические законы развитиrI общества никто не
отмеl{яrl, и поэтому мы вернемся к ритмиtIному экономическому развитию, но только никто не знает точно когда.

- Кок

Bbt

спаdуm лu

Kpl лlзллсно - э ко

Что касается адвокатов, то нам кужно работать и накапливать опыт все время, ибо мы не имеем права останав-

им выст}цать

в судах, эта Rозмож-

ность сохранилась. Во многих странах выступать в судах
имеют право только адвокаты, у нас же - кому не лень.
В свое время новым АПК было введено огранLrчение,

затем оно было отменено, и сейчас творится не пойми что, а это значительно снижает высокую планку
с,чдебной системы.

Если эту планку не под}JLlмать Rов-

се, то в глазах обычных
непрофессионально.

граждан

мы будел,I выl]дядеть

Так что от градации

в адRокатуре

в первую очередь выиграют клиенты, ибо бчдут точно

ливаться и пережlтдать, иначе в какой-то момент можем

знать, кто из адвокатов имеет достаточныii опыт, зна-

оказаться невостребованными. К тому же на нас лежит
ответственность - за наше деJIо, за семьи, Еаконец.
- Некоmорое враля назоd в оОвокоmском сооб-

ния и квалификацию1 чтобы оказать ипr досудебную
помощь, а к кому надо обращаться тогда. когда дело
приняло более серьезный оборот. В суде до"ltжен выступать только опытный адвокат, как это принято во

BaHHoit юрuOuческоit помоu4lь5 uнuцч-

всем мире.
- В начале апре.ля "PoccuitcKoMy оdвокаmу" uсполняеmся 75 леm. ПрuзнаiLmесц ?оmовumе KaKoit-mo
сюрпрuз?

щесmве обсужdался проекm зокоt7о "Об оказанuч
квалuфuцuр

о

upoBaHHbtit" Совеmоtп Феdерацutц zOe всем юрuсmам,

робоmаюtцuм в разлuчньlх корпорацlýtх u фuрмац

преOлоеалось прuсвоumь сmоmус без сOа,tч квалuфчкацuонно ?о экзqj4ено. В аше лtненuе?
- Я смотрю }Ia это, как на негативнуто теIценцию,
ибо знаю, через что мне и коJUIегам приш.лось пройти,
чтобы к тебе относIдIись не как к стряпчему, юристу шIи
юрисконсульту, а как к адвокату в высоком понимании

- Секрет.
Беседовал главный редактор жlрнала uРоссийский адвокатu

Ромен 3ВЯГЕЛЬСкИЙ
Фото Виталия АЛТАБАЕВА и из архива Максима КОСАРЕВА
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ГЛУБИНКА:ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК

О

Чукотку не зря называют краем земли. ,Щальше только граница России да
океан. Если зеIvля держится на трех китах, то отсюда наверняка можно уВИдеть их торчащие хвосты. Здесь первой просыпается российская земЛя, КОгда кремлевские куранты отбивают полночь, на Чукотском полуострове Уже
девять часов утра следующего дня. Так что живущая и работающая здесь
более тридцати лет президент Адвокатской палатьl Чукотского национального округа Надежда Алексеевна ХОРАНОВА начинает свой трудовой день
раньше всех в России.
У нас две самые большие беды, которые можно

назвать существующими объективно: расстояния
и метеоусловия. От столицы Чукотки до Бухты Про-

видения - 450 км, до Лаврентия - 5З0, Билибино с
Певеком еще дальше. Самый ближайший - поселок
Угольньте Копи, 25 км. Метель, пурга, заметь, могут
начаться в любой момент, и тогда и без того немалые
расстояния приходится умножать в разы.
Вот из-за этого, прежде всего, мы и не можем га-

рантированно обеспечить юридической помощью

все районьт. А если кто-то из адвокатов заболеет, вообще, как говорят чукчи, кранты. Поэтому при необ-

ходимости проводим выездные судебные заседания.
Обычно вылетаем-выезжаем в тундру или в села края
в таком

\l
L

составе:

судья,

его

помощникJ

IIрокурор

и ад-

вокат.

В основном такие заседания планируются, когда
набирается несколько дел. Всё же эти выезды обременительны и затратны. Не так просто ведь доставить
обвиняемых и потерпевших, свидетелей с обеих сторон, если неизвестно, когда из-за пурги будет самолет или вертолет. Где-то надо людей селить, кормить,
заботиться о них.
Сложно, конечно. Но знаете, что я вынесла для
себя из таких поездок? Некую крамольную мысль.
А так ли уж безоговорочно, абсолютно справедливо
карающее предназначение закона? Может быть, гораздо важнее его восIIитательная составляющая? В
глубинке ведь все проводимые нами суды становятся
показательными, на них собирается множество народа - жители едва ли не со всего района, и rrоэтому их
воспитательное значение переоценить трудно. Подмечено, что после таких выездных заседаний, там,
где нам удалось побывать, становится меньше преступлений.

Стараемся

за

несколько дней командировки

"убить не одного зайца", провести не одно заседание
суда. Пользуясь моментом, консультируем население
по

alJ

всем

интересующим

проблемамJ

оставляем

свои

адреса, то есть сразу стараемся закрепить прямую и
обратную связь.
flo тоrо как попасть на Крайний Север, я работала
во Львовском аэропорту авиадиспетчером, была за-

местителем секретаря комсомольской организации
объединенного авиаотряда. Не представляла, что та-

кое Север, тем более такой, совсем уж Крайний. Ну

откуда мне было знать, как это непросто по утрам откапываться, вылезать на улицу через крышу? Или что
вместо снежных горок ребятишки запросто используют те же самые крыши домов?
Но тогда романтикой подвигов бьтла пронизана
вся наша жизнь, и меня потянуло на Чукотку. В первую

же

зиму

чуть

не

замерзлаJ

возвращаясь

в

пургу

с работьт... Со временем окончила юридический факультет flальневосточного госуниверситета, пригласили в Анадырскую юркоЕсультацию адвокатом.
С первых дней образования палаты правительство края поддержало нас. Когда обнаружилось, что
не совсем правильно заключен договор аренды по,
мещения, быстро устранили неточности. Спасибо заместителю губернатора Леониду Эдуардовичу Горенштейну, помог все вовремя и верно оформить. А вот
наши отношения с органами юстиции еще недавно
оставляли желать лучшего. Потому что находились в
комитете люди, которые были не прочь подмять адвокатуру под себя. Заострили эту проблему, пообщались, вроде идет процесс формирования новых отношений.
С МВД, прокуратурой никак не можем ощущать
себя на равных, потому что у нас по закону серьезно
разнятся права и функциональные обязанности. Например, прокуратура имеет право делать запросы о
<снятии> телефонных

разговоров

или другой

инфор-

мации, которую и мы могли бы использовать в качестве доказательств. Нам же приходится обходиться
без нее. Запрашиваем - получаем отказ. А это очень
серьезно влияет на качество защиты. Благо, судьи у
нас беспристрастЕые, одинаково учитывают пожелания и наши, и стороны обвинения. Нормой стали
отказы и переквалификация обвинений в связи с недоказанностью.
Не так давно я защищала Константина П., кото-

рому вменили 12 эпизодов, связанных с наркотиками. К концу предварительного следствия шесть из
них я отбила, не обращаясь к содействию прокуратуры. Следователь сам понял, что будет на суде
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сами по себе. И в итоге осудили Костю по двум
эпизодам.

занималась, что находила клиентов для дилера, подсаживая ребятишек на дозу. Из многочисленпых бесед с подзащитIlым я сделала вывод, что профилак-

Сидел он на игле капитально - в течение не одного года. В слуrае с ним просто поражает равнодушие

тическая работа, антинаркотическая пропаганда у
нас fiоставлена из рук вон плохо. Отданные на откуп

бледно

выглядеть.

Еще четыре

<<ушли> тоже

вроде

улице, фактически предоставленные сами себе ребя-

та пополняют ряды взрослых алкоголиков и Irapкoманов, мошенников и воров, неформальные организации с вполне реальными лидерами разных мастей
со своей доморощенной идеологией.
Исправить положеЕие дел, на мой взгляд, совсем
fiе сложно - нужно заиЕтересовать, объединить, организовать молодежь. Хотя бы так, как это было в
свое время в комсомоле. И, как это ни странно звr{ит
из уст адвоката, думаю, хорошо, что моего Костю uзакрыли> на 4,5 года. Очистится, возможно, одумается.

окружающих парня людей. В семье, школе, милиции
на протяжении ряда лет знали о Костиной беде. И
никто Еичего не сделал, чтобы остановить его, заставить задуматься над своим <завтра>. 3ато была у
них в компании одна дамочка, которая только тем и

с22

По крайней мере, обещал...
А все дело в том, что отец много работает, не может по-настоящему заниматься сыном. Мать после
развода живет во Владивостоке, часто звонила во
время процесса. Меня поразила втораJI жена отца,
которая официально вроде бы не имеет к Косте никакого отношения. Она носила передачи, тrриходила
к нему в СИ3О.

ГЛУБИНКА:ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК

О

В другом процессе я приняла дело, когда мальчик

уже был под следствием. Так вот пока отец его доби-

рался из аэропорта в город, он сумел "заработать,

по своему делу. Хотя п,lне клялся-божился, что больше ни-ни... Вот недавно в fleHb матееще два эпизода

ри прислал из зоны стихи по СМС. Хорош_тий парень,
между прочим.
Профессия адвоката - одна из самых гуманных в
мире. И пора нам уже в сферу своих профессиональных задач включать не только обеспечение прав и интересов доверителя, максимально возN,lожное yдl[eHbшение наказания своему подзащитному. Важно еще
и дать шанс

понять,

выправиться,

споткнувшел,Iуся

что не все потеряно.

Многие говорят, захлестнули, мо"ц, алкоголизм
и наркомания нашу родную, ни с чем не сравнимую
Чукотку. flумаю, в этом не вся правда. fla, и у нас
воруют

всё,

что

<плохо

лежит>:

сотовые

телефоны,

сумочки, машины, вскрывают контейнеры... Да,

в

основном преступления совершаются пьяными и обкуренными. Но по больtлому счету процент воровства не выше, чем по стране,

Несмотря на трудности объективного и субъективного характера, считаю, что свои внутренние
вопросы мы решаем довольно успешно. Был пломент,
когда из-за неуплаты членских взносоts едва не пиIпили статуса адвоката известного человека, А так вообще-то текучка.
кадры,
Главная профессиональная проблема
Приглядываюсь я тут к одному юноше-чукче из налоговой инспекции, с которым довольно часто приходится сталкиваться в арбитражном суде. Весьма перспективньтй парнишка - умный, тактичный. Были у
нас в адвокатуре две молоденькие девуu]ки. Так вот
одна из них отработала два года помоrцником адвоKaTaJ а потом пригласили ее помощником судьи, fly-

-

маю, после слачи квалификационного экзамена из

нее получится хороший судья. Самая большая наша
потеря - ушел в судьи бывший

президент

палатьi Ан-

дрей flедов. За год ротаI]ия составила почти десять
процентов от состава палаты. Много это или мало? Я
считаю, нормальный повод для размышлений. Потому что тут дело не только в материальной составляющей. Когда мне предложили пойти в судьи, я отказалась, так как могу быть и необъективной. Видимо,
flедов уверен в себе.
И тем не менее тенденция уходzt адвокатов из профессии, в первую очередь из-за материальных проблем, налицо. Патриотизп,т патриотизмом, но человек
не может жить без пищи, воды, одежды. Наши адвокаты получают не так уж много, а цены на Чукотке
растут быстрее летних грибов. Главное - дорожают
продукты, а вместе с ними и все остальное.
Но такова

уж цена

жизни

на <самом

крае]пке>

зем-

ли. Зато мы и солнце первыми встречаем, и первыми
же вместе с уходящим днем отмечаем собственные
удачи и просчеты.
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Будни.

ъ

Впервые фапztилия Середы - одного из саlvых молодых, перспективньlх президентов региональных палат - прозвучала на адвокатском съезде в 2002 году.
А он при встрече тогда неохотно говорил о делах иркутской адвокатуры. ибо
считал: пока ничего особенного в ее активе, что заслуживало бьl внимания
других, нет. Зато с видиN/ым удовольствием рассказывал о неоцененных достоинствах Сибири, об уникальных красотах Байкала.
Ну у кого еще из российских адвокатов есть возможность на IuIаменеющей зорьке забросить удочки
в кристаJIьно прозрачные воды Байкала и с непередаваёмо трепетным оIIryщением ожидать первой поклев-

ки.,. Вот зоревое солнце робко выставило бочок из-за

вершины нагrпывiшей на Байкал восточной сопки и побежало по водной глади, словно приглашая поиграть в
догоtlяJIки. Высветлило спиннинговые удилища, заискриJIось в россыпи прибрежных волн. Красота...
А что может сравниться с возможностью обнаружить свежий след зверя и тропить его по заснеженному
таежномулесудо сладкого мига обнарркения. Или по
весне-осени затаиться в прибрежном разнотравье, выжидаrI прLиета диких гусей- все это возможно только
на сибирской охоте.
Сказать, что Георгий Викторович патриот своего
краJI, значит, сказать очень мало. Он коренной ирк}тянин, сибиряк до мозга костей. Есть, правда, у него еще
одна, тайная, любовь - Питер. Там он всегда охотно
бываец чтобы прикоснуться к истории, пообщаться с
многочисленными коJUIегами и друзьями.

Иркутск и Санкт-Петербург примерно одного возраста. Через четыре десятилетия, после того как в
глухой сибирской тайге, там, где сливаются студеные
воды Иркута и Ангары, встал воздвигнутый казаками
Иркутский остроц в устье Невы закладывался стольный город Петра. Иркутск теперь недаром называют столицей Восточной Сибири. Культурно-образовательный

центр,

каковых

и <в европах>

поискать.

Восемь высших уrебных заведений, четыре театра,

музеи, одна из крупнейших в стране писательских организаций.
так что о каком-то

ином <местожительстве>

после

школы Георгий и Ее мечтал. Хотя, как и вся советская
детвора того времени, поначалу грезиJI стать космонавтом, потом переключиJIся на моряка дальнего шIаваниrI. А где-то к девятому классу рке под}мывал о профессии следователJI. Точнее, знал, что поступать станет

на юрLцический, кстати, единственный от Омска до
Владивостока. Как задумал, так и сделал...
По окончании юрфака распределиJIся в прок}ратуру Свердловского района г. Иркутска. flo сих пор благо-
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В перерыве

V

На совете Федеральной палаты адвокатов РФ

отчетно-выборной конференции

V Премия

дарен судьбе, KoTopall так распорядилась, что работать
довелось под нач€uIом Бориса Владимировича Ростошинского- опытнейшего, знающего юриста, прекрас-

ного человека. После увольнения из прокуратуры тот
cT€uI заместителем руководителя областного ),,tIравления Федеральной регистрационной сл5пкбы, был одним
из принципиальнейших.lленов

квалификационной

ко-

миссии АП.
Середа же свою адвокатскую деятельность начи-

нал в специализированной юрконсультации rrо исправительно-трудовым колониям, которых в Сибирп,

а2в

кТриумф> - за достоЙныЙ труд

Будни о
как известно, Еемало. Помощь же осукденным- специфическая, многовекторн€uI, по всему спектру житейских проблем, от квартирных до внутрисемейных.
Работая в такой своеобразной среде (люди-то уже за
решеткой), непросто с каждым найти общий язык. А
непременно надо. Потому что длrI Середы помощь человеку-

и долц и призвание.

И <по первому

зовр> он

ехал, IuIыл, летел в любую таежн},ю глушь...
Профессиональные знаниrI и навыки г'риходиJIи,
накаIUIивались как-то неприметно, в общении с более

опытными коллегами. Счастлив, что удалось побывать на нескольких процессах с Инессой Владимировной I_!ырлиной, адвокатом цепким, знающим, талант-

ливым. Особенно много дал ему и помогает сейчас в
трудную минуту Владимир Борисович Козыдло.

Я напомнил Георгию Викторовичу, что при той
первой встрече, среди первоочередных задач п€шаты
оЕ назвал решение кадровой проблемы и иных, с нею
тесно связаЕньтх. Это означало, как выразlUIся тогда
Середа, <<чистку>> адвокатских рядов от бшtlrаста, создание комфортных условий для добросовестных коJuIег,
системы их профессионального совершенствованиrI...
И что теперь?

V

Л.

С

коллегами на съезде адвокатов РФ

3а семь прошедших лет почти треть числившихся
иркутскими адвокатами лишIrIась статуса. Главная

причина- непрофессионализм. Сеrодня в реестре Адвокатской палаты. Иркрской области- 1100 человек,
которые действительно работают, а не значатся адво-

По первопутку

I

29
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А. Спортунасвпочете
катами. Все они постоянно в поле зреЕия президента и

И, естественно, дорогие сердцу фотографии жены,

TUIeHoB

детей.

совета.

Адвокатура - это призвание. Каждое проведенное
дело - очереднаJI история, связанная с судьбами людей, их проблемами. Адвокатское бюро .Легат>, которое возглавляет Георгий Середа, представляет ин-

тересы крупнейших предприятий области, оргаIIов
государственной исполнительной власти. Бюро оказало помощь не одной сотне кдиентов, и многие из
них стали постоянными. Это и обретение колоссального опыта работы с делами различных категорий
сложности, и признание высоRого профессионализма адвокатов, умения управляющего партнера оргаЕизовать коллектив, привести его к успеху. В 200В
году бюро, пользующееся высокой репутацией среди
граждан и коллег, отмечено Национальной премией

"Триумф".

В кабинете Середы красиво и комфортно, всег-

да деловая атмосфера, способствующая эффективной работе. На столе только самое необходимое:
ежедневник, компьютер, телефон, деловые бумаги.

.з0

Есть у Георгия Викторовича принципы, которым
он неукоснительно следует. Один из них: делу время,

а потехе час. Возможность расслабиться, отдохнуть,
пообщаться в неформальной обстановке появляется
Ее только на корпоративных вечерах, но и на KoJUIeKтивной

охоте, рыбалке.

Отдых ведь тоже можно

<при-

способитьu под задачи дrrя. При хорошей организации
это прекрасЕый шанс не просто сменить род занятий, а
собраться с мыслями, проанализировать текущие дела,
в спокойной, располагающей к тому обстановке наметить новые ориентиры деятельности.
Любит Середа погожим зимним днем покататься с
семьей на беговьж и горныхлыжах, а когда предоставляется возможность, то и на сноуборде.

Говорят, не каждый адвокат способен совмещать
свою <производственн}то>

деятельность

с работой

на

избираемых должностях в органах адвокатского самоуправления. Середе блестяще удается и представлять
иркутскую адвокат}?у в органах государственной влас-

l

Будни о
ти, ФГЦ, и решать многочисленные текущие проблемы
адвокатской деятельности.

Если самим не под сиJIу, совет палаты использует
<силу внешнюю>, вплоть до ФПА и Генпрокуратуры.

Так пришлось поступить, когда Кировский райсуд

Иркутска вьlнес шесть (!) постановлений о производстве обысков у адвоката А,И. Фабричного в офиг.

се, на квартире, на квартирах его родителей и сестер.

При этом суд не скрывал своих намерений: "разре-

fu

r

шить производство обыска в помещениях, принадлежащих адвокату Фабричному, с целью обнаружения

и изъятия оригиналов документов, копии которых
были представлены в Кировский райсуд r. Иркутс-

ка, а также иных документов и предметов, имеющих
значение для данного уголовIIого дела и свидетель-

ý
д-

ствующих о прест}тной деятельности...)> Обыски
проводились по всем правилам военной науки- одновремеЕно в шести тrомещениrlх с уrастием более
50 сотрудников следствия в сопровождении отряда
СОБR одетых в маски, воор},женЕых пистолетами и

}

автоматами.
Георгий Викторович не мог допустить, чтобы такое
беспрецедентное нарушение закона, как явн€ш попытка воспрешIтствовать

работе адвоката, осталось безна-

казанным. Он и главную свою задачу как президента
п€uIаты сформулироваJI просто и ясно: не мешать адвокатам работать. А это озЕачает, прежде всего, и обеспечение кilкдого из них комфортными условиrIми длrI

J

работы, и }мение <сцaшать и слышать> мнениrI колJIег,
)л{итывать их в своеЙ работе.
Валерий РЯЗАНЩЕВ,
спецкор <Российского адвоката,

l

ФотоАлексея ШКИЦКОГО

Y

Прекрасен Байкал в любое время года (с дочерью Александрой)

Jl
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ПРЕЗИДЕНТУ

российскойовдвгации

д.А. мЕдвЕдЕву

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

в.м.лЕБЕдЕву

СЕКРЕТАРЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ IIАJIАГЫ РФ

АIацЕмику

Е.п. вЕJIихову

Ув ажаемые Дмит рий Анатольевич,
Вячеслав Михайлович и Евгений Павлович!
В настоящее время Верховным ryдом РФ подГотовлеЕ

проект нового закона о судах общей юрисдикции, пред/сматривающий введение в IlI,ж апеJuuIционной инс-

таIщии, за Верховным судом ocтfi{yтcrl только надзорные
функции. Полагаю, что реформирование ryдебной системы невозможно без откровенного обсркдениrI существующrлс проблем с )л{астием ведуlцих адвокатов и уIеньж

в

этой

областиJ

а

такя(е

правозащитных

представителей

организаций. Предметный разговор мог бы состояться в
стенах Общественной палаты РФ.
flанным обращением я хотел бы привлечь ваше и общественное внимание к серьезным недостаткам в надзорном производстве Верховного суда РФ, когда судьи созЕательно игнорир),,ют Конституцию РФ и федеральные
законы и немотивированно отклоняют дово_ды защиты.
Вследствие этого стала возможна такая судебная практика, когда с}ц, привлекая к утоловной ответственности
слуlкащих Банка России, в одном сл)л{ае признает их государственными с"ýDкащими, а в др}том * еп),Dкащими коммерческой и иной организации.
В качестве примера. В 1996 году Московский городской суд вынес обвинительньп"l приговор

по делу сотруд-

ников Банка России, которые бьrпи признаны государственными слркащими, а инкриминируеtt{ые им действия
квалифицированы как поJryчение взяток, В обвинитепьном заIслючении статус работников rрежденI4rI обосновываJIся ссьиками на Реестр госо'I}жащих. Суд признал,
что }казанный реестр на слркащих Банка России не распространяется, и им бьrло дано произвольное толкование
пон;IтиJI госс,т),Dкащего. Мотивировалось это тем, что сле-

дует р}ководствоваться законодательством, действовавшим на момент прест),тIлениrI, то есть в 1992 году.

По мнению суда, в соответствии с Конституцией
РСФСР 197В года и Законом "О Центральном банке

г. Банк России являлся органом государственной власти, и поэтому его сотрудники rrризнавались государственными слркащими.
В надзорной жалобе защита пocTaBIrIa вопрос о незаконности такого вывода по след),тощим основанrrям. В

РСФСР" от 02.12.1990

1996 году спiокители Фемлцы обязаньт бьrли руководствоваться положениями действутощей Конституции РФ 1993
года

и Федерального

закона

<,Об основах

государственной

сл}окбы в РФ" от З1.07.1995 г,, которыми установленьi основные признаки понrIтиrI <государственный слlокащий".

Среди них нет такого признака, как форма собственности организации. Независимо от времени принrIтиrI закона, судья обязан признавать приоритетными нормы того
док}мента,

.з2

который

специально

предназначен

дlя

ре-

OTKPblToE

письмо.

ryлированиrI соответствующlD( отношеЕий. Ссььтrи на

Учитывая это обстояте.пьство, бьurа предпринrIта еще
одЕа попытка обратить внимание руководсгва Верховного суда на догý4ценные нарушения закона. В этот раз
к нему обратился Уполномоченлrьй по правам чеrIовека
в РФ В.П. Лlтотн, которьй проси/I о возбуяqдении надзор-

цией РСФСР 197В года, исчерIIывающий и расширитеllьному толкованию не подлежит, тем более что пос7IедЕее
не входит в компетенцию судов общей юрисдrжции.
Судья Верховного суда Е.И. Морозов отклонIIJI надзорнуто lкалобу, продолrкЕul утверждать, что сцокащие Банка
России явJIяJIись в 7992 году государствеЕными отужа-

ного производства по данномудеlry. Однiко жалоба бьurа
возврацена судьей Верховного ryдаАВ. Куменковым без
рассмотрениrI. Мотивировалось это тем, что заместитепь
председатоlя ВС А.И. Карпов не ycTaHoBIдI оснований дrя
0гмены постановлениrI ryри Морозова поэтому<в соответствии со ст.472 УПК РФ внесение повторньD( надзор-

Конституцию РСФСР 1978 года неправомерны, поскольку
БанкРоссии в ней неупоминается, ктомуже oнay]paтшIa
сипу задолго до рассмотрениrI дела. При этом перечень органов государственной вJIасти, установJIенный Конститу-

щими, повторяя доводы ryда. Но как можно ссьйатьсrI на
сиIýZ закон, в котором

утративший

нет Еи одного упоми-

наниrI о Баяке России? С таким же успехом можно причислить к органам государственной власти и друrие банки (Внешэкономбанrс, Россельхозбанк), поскольку они
также находятся в собственности государства.
Такое впечатлеЕие, что судья не читаJI закона о Банке
России, в первоначаJIьной редакции которого (1990) это

gтpn}цреждение бьrло опреде;rено как *главный баню,
ны, законом также установлено понятие *банюr. В редакции 1995 года в закон бььта введена специ€шьнаlI глава
<Сцпкащие

Банка России>. Именно

всJIедствие особого

юр}цического статуса организации, Банк России имеет
свой пенсионный фоцд и выIшачивает своим сJI}Dкащим
дополнительную пенсию, поскольку они не относятсrI к
категории государственных сп}Dкащих.
Председатель Банка России С.М. Игнатьев, говоря о
статусе }дрея{денIдI, выразIrIся ясно: "Перечень органов
государственной власти, приведенный в ст.11 Констиryции РФ (199З), яв.тrяется ис!Iерпывающим и расширитель-

ному толкованию не подлежит. Банк России не входит в
данный перечень. По характеру его деятельности он не
пtожет быть отнесен ни к законодате./Iьной, ни к ryдебной
ветви власти, в то же время не относитсrI и к исполнительной... Таким образом, Банк России в соответствии с

Конституцией

РФ не включается в понятие <органы госу-

дарственной власти> и явJI;Iется самостоятельшым ryбъектом, не входящим ни в однуиз ветвей государственной
власти>.
Повторнуто жалобу защиты заместитеlь

председате,тI

Верховного суда А.И. Карпов отIйоняет, }тверждЕuI, что
судья Е.И. Морозов, по еrо мнению, привел мотивы, по
которым доводы повторной жалобы, ан€uIогисIные тем,
что изложены в первой, (признаны

несостоятельными>.

flaHHoe }тверждение мо}кно расценить только как
издеватепьство над здравым смысJIом, поскольку судья
Е.И. Морозов как раз немотивированно отклонlul доводы
защиты. Указанные долrкностЕые лица не мог}т пояснить,

почему иIнорируетсrI действующее законодательство в
обдасти госслlлкбы, а также постановлениJI Гlленумов
Верховного суда РФ от З1.10.1995 г. Na В "О некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия> и от 11.0]".2007 г. Nq 1 "О применеЕии судами норм главы 4ВУПКРФ, регламентирующих
производство

в надзорной

инстанции>.

ньж жалоб в ryд надзорной инстilrции, pElнee оставивший
rлс без

удовлетворения, не доIryскаетсrl>.

Сложrтrась ненормальная ситуация, когда защита
зzявлrlет о нар},шении закона, ее выводы полгверя{дены официальной позиIцаей Банка России и обраrцением
Уполномоченного по правам чеJIовека в РФ В.П. Лукина,
а судьи }торно не жеJIают признавать этих фактов. В чем
прr,гчина?

Моry только предположить, почему неофициальная
позищи_rI (чести мундира> преобладает над соблюдением законности. Такое возможно, только когда судья
уверен, что он не понесет за это ответственности. Описанный выше пример показывает, что существlтощий
порядок Еадзорного производства порочен. Мнение
одного из руководителей Верховного суда куда ва}кнее
для судьи, чем соблюдение положений действующей
Конституции РФ 1993 года и действующего закоЕодательства.
Подводя итог изложенIrому, хочу обратитъ ваше внимание на то, что формирование ракениrI к Закону надо
начинать с наведениrI порядка в Верховном ryде РФ, а
именно с создания действенной системы исцравления судебных ошибок. Полагаю,.rто основой коррlтlции в судЕlх
яв,IIrIетсrI как раз невозможность в обычном порядке оспорить незаконное судебное решение, когдадоводы защиты

немотивированно отклоняются. Именно поэтому возникают всякого рода посредники, за опреде,тенную rшату
ПОМОГаЮЩИе ВЫНОСИТЬ НУЯtНЫе РеШеНIzIlI.
.Щолжен бьпь контроль за решениrlмиqrдеtт. всех ран-

гов. Сле,цует fiредусмотреть создание апоurяционной инст€lнции и дiя Верховного суда, поскольку приведенный
мIrою пример }казывает на необходимость такого противовеса. Каквариантд,тrя обqсадения, состав высшей алgт-

.гrяционной инстанции долrкен формироваться анzLлогиtI-

но формированию Конституционного суда РФ. Решения
надо принимать только коJUIегиаJIьно с послед/ющим lD(
оггубликованием.
Кроме того, следует внести измеЕениrI в УПК РФ, уси-

лив значение обращений Уполномоченного по прzIвам
чеJIовека в РФ в ryдебные инстаЕции, законодатФ,Iьно
предусмотреть Ir( как основ€Iние к пересмотрудела.
Эксперт
Хозяйственно-эксrlrryатационного

БанкаРоссии

управJIения

ВладимирМАРТЫНОВ

зз

росси йски й ддвокдт .,1,2010

ffiъ

#tr

ý-*
жЕш

':

}*J_j
ж.€
tш

W
*W

i

,l

в

zo, кmо учumся mолько но пр акmuкq
оtлuбкu буOуm обtцuлп правttлом,
а uз б ежанuе ошuб ок - счосmлuв oti случаtiно сmью.
Рихард Гаррис. Школа адвокатуры

,Щля mо

Должен признаться, меня прsследOвали с0l\лнения, когда решил написать эту
статью, Казалось слишком самOнадеянным для мOлOдOго специалиста высказывать какие бы то ни был0 сOсбражениfi или указания по стOль важнOt\лу
вапрOсу, как подготовка адвокатов, Однако все же считаlо свOиh/ долгом поделиться плодаh{и эксперимента по созданию кратких курсов для лиц, намеревающихся получить статус адвOката или уже ставших такOвы\ли, ксторый
прOшел в Дагестане.
Процедура полrIения профессионального статуса
в Законе

"об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Российской Федерации" расписана подробно. Претен-

денъ отвечающий требованиям, подает необходимые
документы и в сл}л{ае успешной сдачи квалификаци-

онного экзамена, принеся присягу, становится адвокатом. Необходимы при этом лишь дигrлом об окончании
юрфака и стаж работы. Выходит, что адвокатура ничем
не отличается от др}тих юридических специализаций:
сегодня ты юрисконсульт банка, а завтра- адвокат.

оз4

Неудивительно, что

у многих вызывает недоумение
и грубейшие нар},шениrI этики со
стороны "новобранцевr. Но этого просто не может не
быть, уrитывffI систему пол}цениJI статуса. Однако дополнение или изменение норм закона- дело долгое и
не бесспорное. А процесс принятиlI новых .uIeHoB адвокатского сообщества не останавливается...
Вот эти соображения и подвигли меня к созданию
непрофессион€uIизм

<Школы

адвокат}ры>.

диJIась давно,

Идея

но ре€йизовать

организовать

курсы

ее на практике

ростало

новАция.
возможно только в 2009 году при финансовой поддержке Общественной

палаты

РФ и НОУ

<Институт

ад-

и международных отношеций"
(r.Махачкала).
В основу программы наших к}рсов была положена
система об5лrения студентов в юридических клиниках,
где большое внимание удеJI;Iется вопросам этики, ведению приема, интервьюирования, консультированиrI
клиентов, анализу и шIанированию по дещ/ и др. Главным ориеЕтиром служшIа книга "ПрофессиончUIьные
навыки юриста> (Л.А. Воскобитова, Л.П. Михайлова,
Е.С. Шургина). При этом мы четко определиJIи различие между краткими курсами подготовки адвокатов и
системой курсов повышения квалификации. Основной
упор был сделан на знакомстве с адвокат}рой и развитии профессиональных навыков, в то времJI как на
к}рсах повышениrI квалификации адвокатов акцент
больше на теоретических знаниях права и законов.
I-|ель образовательного к}рса- помочь слушателJIм Ее
только сделать первые шаги в профессии, но и полноценно работать в качестве адвокатов в дальнейшем.
Важно, чтобы они имели конкретные представлениs об

вокат}?ы, нотариата

адвокатской деятельности.
Кроме лекций, большуто роль уделшIи ролевым играм. Слl,rrrатели принимали в них )^{астие в качестве
различных )л{астников судопроизводства в разнообразных процессах (на стадии досудебного следствиJI, уголовных, гражданских, арбитражных).
Система залrятий выстраивалась так, чтобы знаниrI,
полrIенные на одном уроке, можно бььто применить на

BeKau (Московская ХельсинскаlI гр}ппа), "ЕвропеЙский
суд rlо правам человека> (Совет Европы), "Суд присюкньпtu (5лrебный фильм дIrI адвокатов и ryдей), эпи3оды

из отечественных

фи.льмов. К сожалению, црI,DФдится
отметить, что в России практически нет влцеопособий по
адвокатуре. А междутем они способствовали бы повышению эффективности обуrения.

Последняя наша встреча со (школьниками" бьша
посвящена проблемам адвокатской деятельности в .Щагестане. И это не слуrайно. Ведь, помимо общих зна,
ний и навыков, они должны быть готовы к трудностям,
которые их поджrцают в работе именно в нашей республике.

На мой взгляд, было бы не лишним организовать
такие школы адвокат}ры если не во всех, то в большинстве субъектов России. Возможно, потребуется
составить программу, определить количество часов,
перечень предметов, сценарий деловых игр, режим
преrrодаванIfi. Стоимость обуrения, думаю, будет зависеть от количества слуrrrателей, дисцигrлин, преподава-

телей и, естественно, от материальных возможностей
живущих в том иJIи ином регионе.
фtя тех, кто задается вопросом, когда надо начинать }л{иться, могу сказать: как только желающий обрести статус адвоката обратится с соответствующим
заrIвлением в адвокатскую палату. Учитывая, что на
квалификационный экзамен претендент попадает через два-три месяца после сдачи документов, он успеет

следующем. Например, в ролевой игре по уголовному
процессу всех разделиJIи на обвиняемых, защитников,
прокJ,роров, потерпевших и свидетелей и вр}л{IrIи им

материаJIы уголовIIого дела. Изуrая их, сл},шатели исподьзоваJIи знанIтI, по,цценные на предьцущих занrIтиях с судебным экспертом и адвокатами, rIившими их
обработке данных на предварительном следствии. А при
выстраивании

защиты опирались

налекции:

<Анализ и

IUIанирование по делу>, "flоказательства и поиск доказательств> и т.д. Задача ролевых иrр - на)л{ить <<читать>
по матери€йам дела картину событий, понимать процес-

суальные роли и интересы rIастников, давать оценку

док}ментам

на предмет

догоiстимости,

выстраивать

так-

тику защиты, представлrIть доказатФ,Iьства.
Так как занятия проходили по субботам, а меяцу ними
бьrла целая недепrI, сц/шатели имеJIи возможность готовиться к процессу как настоящие адвокаты. Причем обвинение и защита обязаны бьши согласовать свои позиции с
подзащитным лuIи потерпевшим. Само заседание по делу

вел федеральный ryдья районного суда

г. Махачкальт.

К 5лrебному процесry бьrпи привлечены и Адвокатск€lrl

па-

лата Ресrцrблики flaTecTaH, Федеральная оцокба ryдебных

приставов России по Ресrцrблике flагестая, ООО "IGадро" (ди,тер ИФС "Консультаrrт гrлюсu), Ресrryбликанский

центр ryдебной экспертизы МЮ Pfl). Кроме того, активно
использоваJIись видеоматериалы: фильмы "История прав

чеповека> и

прав чело"международнаlI система защиты

пройти весь курс. Не исключено, за это время кто-то
из претендентов поймет, что ошибся с вьтбором профессии...

Недавно один из моих коruIег высказал недо}мение,
мол, зачем адвокатам r{ить коЕк}?ентов, тратить Еа
это уйму времени и сил? Адвокатура- это сообщество, которое зарабатывает на репутации закоfiа и собствеЕном авторитете. Когда кто-то из коJuIег покLцает
наши ряды, оставляя за спиной }тмылки и чьи-то поломанные судьбы, это всегда отра}кается на доверии к
адвокатам в целом. Обуrение в *Школе адвокат}ры>
направлено в перв},ю очередь на защиту наших корпо-

ративных интересов.
Расул КАflИЕВ,
чlrен Адвокатской палаты Республики flагестан
Фото автора
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Адвокатский сlаж Эммы Антоновны Любарской - 5З года. Цифра для вооребованного адвоката просго запредельная. За
эти годы трижды поменялась Консгиryция
сграны, дваждь*l Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы и бесчисленное
количесIво раз нормы гражданского права. !ругой сгала и сама сграна. Отмечала
свой 60-летний юбилей Эьльла Антоновна
в СССВ а через два с половиной года оказалось, что живет она уже в яовой России - с иньlN/и реалиями и треоования\ди.
Однако и сегодня еще есгь люди, выросшие при советской власти, которые так и
не сN/огли привьlкнугь к посгпересгроечной жизни. Эмма Антоновна не только
адаптировалась - она успешно работает
и в этих изменившихся условиях,
Родилась она в yкpztиHcкoм селе Емчиха. Отец и
мать были одцими из первых комсомольцев в ресгrублике, принимаJIи }лIастие в создаIIии колхозов. В 19ЗЗ
году отца направшrи на,Щальний Восток - начuulьником

машинно-тракторной станции, затем на административЕую работу* Антон БлощаЕеЕко шесть лет возглавляJI Приморский крайисполком. Позже пoJý4IluI
назначение в Латвию, где cTaJI заместителем министра
сельского хозяйства.
В середине 40-х, когда Эмма yrruracb во владивостокской школе, оЕа подружlulась с Владимиром Любарским. И друя(ба эта со временем переросла в любовь на всю жизнь...

Владимир

ВладимировиtI

Ее только сам

стал адвокатом, но и жеЕу увлек романтикой профессии. Сегодня в Приморье д€Dке несведущийв юридических делах человек слышаJI про адвокатский ,,клан,r,
<скрывающийся" под вывеской *Ко.п.пегия адвокатов
имеIIи В. Любарского".
Мне захотелось найти ответ ца вопрос, в чем же
первопричина их столь стабильного успеха. И несколько неожI4данно для себя понял: оЕа не в одних лишь
бесспорно высочайших профессиональных качествах.
Большую роль в жизни Любарских всегда играла и играет четко вырФкеIrнffI гражданская позиция. "Приходится Ее только защищать клиентов,- говорит Эмма
Антоновна.- Многих своих подзащитных я еще и по
возможности воспитываю. Сегодня вот убеждала следователrI, что молодого парня, подозреваемого в сбыте
наркотиков,

нет необходимости

брать под стра_ку>.

Рано утром ей позвонrала мать парня, которого задержали за распространение Еаркотиков. Он не только
сам занимался этим, но и втяЕул в сбьтт зелья молодую

жену. И каково же было удивление Эммы Антоновны,
когда задержанный даже не смог ответить, сколько лет
его матери. Это ее так возмутило, что она не преминула прочитать ему короткую лекtrию: <Как же так! А вот
твоя мама помнит о твоемдне рождения. И именно она
сообщила мне, что ты попал в беду. Она, а не твои друзья. Разве тебе не стыдно?"
Стьцно стало так, что не зЕал бедный парень, куда

бежать от сJIов этой инте.шrигентной женщины, от ее
взгляда. <Сквозь земJIю, что ли провалиться,

ей-богу,

легче cTaHeT..,u В общем, под стражу его не взяJIи, хотя
изначально хотели без лишних церемоний отправить в

тюрьму.

И так у нее с ка}кдым подзащитным. Эмма АнтоновЕа, коль уж поверит в кого-то, смело берет на себя

l

озб
[!

ШКОЛА

ответственность, даже рискуя репутацией. В. этом
слrIае она пообещала, что парень прекратит свой
криминальный промысел, будет вовремя явлrIться на
допросы к следователю. Если человек, считает она, не
совсем потеряЕ для общества, он непременно встаЕет
на путь исправдения.
Как-то, еще в далеком 1956 году, когда Эмма Антоновна только начинала свою адвокатск},ю деятельность, Владимир Владимирович отказался помогать
ей в написании судебной речи, мотивируя это тем, что
<адвокат должен делать все сам>. С того и поtlUIо - всю
дальнейшую жизнь они соревновались друг с др}том.
А потом создали коJIJIегию, которуто после смерти M}DKa
возглавила Эмма Антоновна, В 2002 году во Владивос-

токском гос},ниверситете экономики и сервиса бььта
открыта аудиториJI }толовного права имени В.В. Любарского, засл)пкенноrо юриста России.

Почти три десятиJIетия Эмма Антоновна руковоиз <морских> вузов

диJIа лекторской группой в одном

Владивостока. Темы лекций - самые животрепещущие:
uO культуре поведения>,
хули"о вреде пьянства>,
"о
ганстве>... На протяжении нескольких лет возглавляJIа
пионерский лагерь. Все это работало на престиж адвокатуры в целом, так как защитник выгJI'Iдел Ее челове-

ком в футляре, а разЕосторонней личностью.
В хлебосольном доме Любарских часто устраивались (капустники>>, встречи друзей, на которьж песни

в исполнении Эммы Антоновны неизменно fiользовались успехом. У них бывали известные в Приморье
люди- певица Елена Кирий, скульптор Эдуард Барсегов, художники Иван Рыбачl"к, Itири.пл Шебеко, Геннадий Кунгуров, режиссер Леонид Анисимов, ректор Ака-

демии искусств Игорь 3аславский и др.
Есть в нашем крае известный адвокат Петр Коган.
Однако мало кто знает, что он еще студентом начин€uI
работать помощником уЛюбарской. Как точно сказал о
ней президент Адвокатской палаты Приморского края
Борис Минцев: .Эмма Любарская- это человек, адвокат и воспитатель в одЕом лице. Это гордость нашей
адвокатуры>.

Сама Любар,скЕuI считает залогом успешного адвокатского дела принципиальность, знание законов, труд,
улление найти подход кчеловекуи... адекватность гоЕорара. Я видел ее договоры с доверителrIми: за )цастие в
уголовном деле - З - 5 тьтсяч рублей. Эмма Антоновна
считает, что нужно работать на результаъ а не гнаться за гонораром. "Я не понимаю, когда сегоднrIшние
адвокаты, которые еще вчера были сотрудниками пра-

ХИЗНИ.

воохранительных органов, начинают "обрабатывать"
клиента в частном разговоре, - говорит она. - flecKaTb,
у них осталось

много

<подхватов> в органах,

но цена

вопроса- 200 тысяч рублей. Что за слово такое- <подхвато? Есть законы, есть линиJI защиты, есть работа адвоката со следствием и судом. Нуэкно'работать со стороной обвинения грамотно и корректно. Не нравится
позиция следователJI- не хами, обращайся к прокурору, обжа.тцй в суде, если уверен в своей правоте. Тогда
тебя станут ува}кать и как профессионала, и как принципиального человека. Адвокат- такой же наемный
человек, как бухгалтер иJIи дворник. И он не должен
ставить себя выше, потому что работает у клиента>.
Главным ориентиром в работе ижизнидля нее всегдабьlл

отец, который

запросто

поменял работузамми-

нистра в Латвии на должность председателrI колхоза в
родном селе. Может быть, он ибьтлидеалистом, но исKpelIHe болел идеей ул}цшениJI жизни людей. Итогом
его большого труда стало то, что отстающий колхоз, в
котором не бььто электричества, превратIrIся в преуспевающее хозяйство с дорогами, крепкими домами,
освещенными улиIJами и,Щомом культуры.
На правах <долгожитеJIrI" Приморской адвокатуры
Эмма Антоновна советует колJIегам внимательно, с душой, а не формально подходить к каждому своему процессу - будь то утоловный или гражданский. Что значит
выиграть дело в }толовном процессе? Человек полуrил
IuIть лет лишения свободы и остался доволен - мог ведь
пол}лIить все десять... Что же касается гражданскихдел,
то она берется за них, если }ъерена хотя бы процентов
на 95, что сможет выиграть. Прежде чем приступить к
работе, она обязательно внимательно выслушает клиента, из}л{ит все материалы, касающиеся дела, сопоставит с законами.

И только после этого скаfкец возьмется

ли она защищать его.
Так бьlтtо и когда сJцrшалось гражданское дело о
квартирных долгах, Вроде бы обычный хозяйственный
спор. Но если бы проиграла стороЕа защиты, то мркчина с маленькими детьми остался бы без квартиры, на
улице. А разве это не ужасно? И Любарская прлuIожлиа
максим}м усшIий, чтобы подобного не сл}л{иJIось.
Судебные заседания она считает еще и школой мастерства для адвоката, И сама не перестает }циться на
этих }?оках, несмотря на свой опыт и усIIешность.
Александр ОГНЕВСКИЙ,
спецкор "российского адвоката>
Фото из семейного архиваЛЮБАРСКИХ

российский ддвокдт

. 1,20,10

В зале ryдебньтх заседаний

- шок. Почти

в середиЕе

процесса подсудимый Сергей Пейкер неожлцанно отказался от услуг своих адвокатов. Сразу двоих - I]. и Я.
Оба, как он выраз}uIся, не оправдали его доверия и надежд. Судья Леонид Чичко в растерянности пребывал
недолго. Ничтоже

сумняшеся,

взял да т}т же и <перена-

значил, обоих.

Сцчай 1никальный. Во-первых, недоверие выра}кено
сразу двум адвокатам. Во-вторьп<, судья продемонстрироваJI, что инертЕая, соглашательская позиция защитников

(в отличие от акмвцо-настуIIательной позиции подсудимого) его устраивает. Однако она явно не устраиваJIа
подзащитного. Ему стало известIlо, что доверенные лица
просто спасоваJIи, когда узнаJIи, что в неблагоприrIтном
дIrI него исходе дела заинтересованы некие серьезные
инстанции. А *схваткаr, в суде Ilша неш}точная. Потому
он и приЕIял столь неожIцанЕое решение.

Если доверитель отказывает своему защитнику в

главном- доверии, как им строить нормальные

flо-ве-ри-тель (слово-то какOе!) вручает
адвокату -до-ве-рен-но-lиу лицу - свOю

судьбу. Сущесгвуют ли при этом какие-то
границы в их отношениях (определенные
соглашениеп/, нравственными нормаt\ли,
совестью, наконец)? Или сгепень дOверия, точнее, степень взаимспонимания,
сочувсгвия и сосградания зависит лишь
от размера гонорара? Об этом размlышляет председатель комиссии п0 защите прав адвокатов Гильдии российских
адвокатOв кандидат юридических наук
[Vlихаил РозЕНТАЛЬ,

оз8

де-

ловые взаимоотношения в дальнейшем? Ведь веру в
профессиональную состоятельность адвоката ни назначить, ни к}шить нельзя. Ее можно только засл}Dкить
добросовестным и полным исполнением своего долга,
неподдельным, искренним вниманием к заботам и
нуждам клиента. Ресурс доверительности независимого профессионального юрIцического советника, каковым априори является адвокаъ определен законом,
Кодексом профессиональной этики. Никто не вправе
при встуIиении защитника в дело требовать от него и
еrо доверителя предъявления соглашения об оказании
юридической помощи (п.2 ст.6 закона об адвокатуре).
В соответствии с п.2 ст.В того же закона адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи
с ее оказанием. Это гарантир}.ют и ст. 53, 56 УПК РФ.
Более того, Определением Конституционного суда
РФ от 0В.11.2005 г. установлен приоритет положений
Федерального закона uОб адвокатской деятельности

и адвокат}ре> над Еормами уголовно-процессуальцого закона в том, что касается гарантий прав адвоката.
Согласно п.4 ст.6 Кодекса профессиональной этики адвоката принцип сохранениrI тайны распространяется
на факт обращения к защитнику, включая имена и названиrI доверителей, все доказательства и документы,
собранные в ходе подготовки к делу. На сведения, поJц^Iенные от доверителrI, информацию о нем, ставшую
известной в процессе оказаниrr юридической помощи.
И, разумеется, на содержание правовых советов, на все
производство по делу, условIтI соглашения, включаJI денежные расчеты между адвокатом и доверителем, любые другие сведения, связанные с защитой.

ПОВОД ДЛЯ РАЗДУN/ИЙ О

Поэтомупри заключеЕии соглашениrI очень ва}кно в
обязаннос-

детаJI;Iх разъяснить доверителю его права и

ти, положениJI законодательства об адвокатской тайне,
о конфиденциальности его отношений с защитником.
Надо буквально растолковать каждое положение согла-

шения, порядок обмена информацией и согласование
действий. Объяснить, что оIшата производится за рабоiу защитника, а не за результаъ что гарантировать
решение проблемы в интересах доверителJI адвокат не
в состоянии. И обязательно напомнить об ответственности за неправомерное поведение
Заключая соглашеЕие, адвокат берет своего рода
кредит на доверие клиеЕта. А это означает гарантии
конфиденциальности всех просьб и требований доверитеJIяI, искреннее внимание к его заботам, FIуждам,
проблемам. Все сведения, содержащиеся в соглашении,
относятся к адвокатской тайне и не подлежат разглаше-

нию. Режипл конфиденциальности распростраIrяется и
на все документы, передаваемые подзащитным адвокату.

По-настоящему открытые, доверительные отношения вряд ли могут быть без постоянного информироваЕия клиента о том, что сделано, о результатах действий

по защите его прав и законных интересов. Выстроить
эффективную систему защиты позволяет информация
о появившихся удоверителя не известньж ранее дополнениJIх, }точнениях, документах. Если что-то встревожиJIо подзащитного или у него возникли какие,то вопросы, нркно безотлагательЕо проконсультировать
его, разъяснить возможные правовые последствия тех
иJIи иЕых предпринимаемых действий.

[ля укреплениJi доверия целесообразно давать
подопечному посиJIьные пор}цения, предоставлrIть с
определенной периодичностью акты сдачи-приема ра-

боты с указанием ее вI,rдов, полной oIuIaTы, Еаличиемотсутствием претензий. Взаимно подписанЕые такие
акты лишь укрешIrIют доверительные отЕошения, помогают предотвратить конфликтные ситуации, Адвокат не имеет права порождать у клиента лuulюзии, подавать ему надежды на искомый исход дела, Чтобы не
бы.по у подопечного лишнего повода для беспокойства,
не надо хранить у себя подлинники документов, достаточцо иметь их копии. Во всем до;rжен ощущаться такт
и профессионализм.

Практика показываеъ что для обеих сторон весь-

ма полезно подробно обсlпкдать, согласовывать

IUIaE

предстоящих действий. При этом адвокату стоит получить письменное одобрение шIана доверителем. А систематические контакты с подопечным лишь }крепят
их взаимное расположение. ,Щоверитель убедится, что
адвокат искренне озабочен его проблемами и предпринимает все необходимое дJIJI защиты его прав и интересов. Следовательно, устраняется причина возможных
конфликтных ситуаций с последующими жалобами.
Взаишлное доверие способствует обеспечению полноты
и высокого качества юридической помощи.
Бытует мнение, что для успешной работы адвоката
важно быть не столько профессионалом,
жим>> в судейские,

прокурорские

сколько <вхо-

кабинеты.

Но разве

это может компенсировать высокий уровень мастерства, деловую состоятельность? При всех обстоятельствах адвокат должен сохранять честь и достоинство,
по определению присущие нашей профессии, избегать действий, направленных на подрыв доверия к независимому сообществу и персонально к себе как его
члену.
Фото 3ахара РОМАНОВА.
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НЕЗАЩИЩЕННЬlЕ ЗАЩИТНИКИ О

Сообщения о том, что Минобороньt России рассматривает возможность закупки у Франции авианесущего десантного корабля типа (Мистраль> и ]4 беспилотньlх самолетов в Израиле, породили различньlе кривотолки. Вплоть до
того, что наш оборонно-промьlшленньlй коп,лплекс (ОПК) едва ли не на ладан
дьlшит, Так ли это? Кто виноват и что нужно делать? Этипл вопросаtvl бьtли посвященьl специальньlе слушания в Общественной палате РФ, KoTopble инициировала Коvtиссия по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
Об их итогах рассказьlвает председатель коN/иссии, глава совета директоров
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженньlх сил
(М ЕГАП И Р) Александр КАН ЬШ И Н
На фоне этих сообщений удручающе-странными

I

выглrIдят события, происходившие в конце 2008 - на-

чале 2009 года в Петрозаводске. Судебные приставы по требованию налоговой инспекции денежные
средства, поступающие от Минобороцы в рамках госзаказа, стали списывать со счета судостроительного
завода <Авангард>.

Единственного,

кстати,

в России

предприятия по ремонту минных тральщиков. Завод
вынужден работать в лrIшем слrrае 1,5 месяца в год,

стало нечем выплачивать зарплату рабочим. Мало
того что социальЕые права трудящихся оказались
плохо защищенными, под угрозу срыва попал оборонный заказ государства.

Между тем израсходовавшую свой ресурс боевую

техЕику ремонтировать весьма сложно, да и накладно, а без конца продлевать эти ресурсы на бумаге с

печатями невовможно и просто опасно. Я уж не говорю о переосцащении Вооруженных сил новой боевой
техникой и средствами связи, обеспечению воецнослужащих соответствующей требованиям времени
индивидуальной боевой экипировкой.
Армия вынуждена делать не серийньте закупки, а
приобретать лишь единицы образцов. Электронная

промышленЕость вообще оказалась неспособной
выпускать HeкoTopbie высокотехнологичные прибо-

ры, хотя войска в них остро нуждаются. Вот и возник
вопрос о закупке тех же израильских беспилотциков.

Хотя очевидно, что это ставит нашу армию в определенЕую зависимость от иностранных производи_
телей.
. Фактов, когда интересы безопасности государства
идут вразрез с ведомственными интересами его же
структ}?, немало. О чем они говорят? О том, в первую очередь, что многочисленные и разнообразные

по суIи производимой продукции предприятия оборонцо-промышленного комплекса должны работать

в условиях жесткого плана и строжайшего контроля.
Речь не о сиюминутном, а о стратегическом, хотя бы

первостепеннои важности, и исполняться они долж-

ны точно в срок и максимально эффективно. При
этом совершенно ясно, что именЕо отечественная
оборонка может быть надежной опорой технического оснащеЕия и переоснащеЕия нашей армии. Перевооружение должЕо осуществляться не за счет закупки готовой продукции в других странах, а благодаря
развитию собствепной науки, инженерной мысли,

восстановлению возможностей производственных

мощностей.
Нельзя забывать, что в оборонке сосредоточены
опытнейшие наrIные кадры, высокие техцологии,
пока имеются возможности для производства качественной продукции. Но и уже зарекомендовавшие
себя образцы оборонной промышленности слабо
внедряются в гражданские секторы экономики. Пло-

хо используются имеющиеся ресурсы для расширения производства продукции двойного и гражданского назЕачения.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, естественно, стареюц также как и наиболее
опытная, знающая часть персонала. .Щавно назрела
необходимость создать систему целевой подготовки
кадров. В стране практически не осталось наrIных
центров, ориентированных на внедреЕие инноваций
в производство. Однако выясняется, что мноrие государственные предприятия просто не готовы к выполнеЕию заказов, без которых всякий и самый большой
разговор о перевооружении армии - пустой звук.

Отсутствие единой государствецной программы

реформирования Вооруженных сил приводит к бесконечным поискам, как правило, без находок. Оргштатные мероприятия следуют одно за другим, принципы
комплектования войск и сроки службы военнослужащих меняются с калейдоскопической быстротой. Без
особой нужды реформируются процессы подготовки

войск и военного образования, без науrного обос-

Государственные задачи по обеспечению войск

нования меняются взгляды на системы вооружения
и приоритетность их развития. Утрачиваются технолоIии, превосходящие, опережающие зарубежные.

оружием и боевой техникой, личный состав - современными средствами связи, индивидуальной и коллективной защиты - это задачи безопасности страны

точного оружия, его функциональном обеспечении
(цифровые карты, навигационное поле), подготов-

до 2015 года, планировании.

Речь при этом идет о массовом производстве высоко-
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ке, экипировке людей. Войны Юfi века uостепенно
перемещаются в геоинформационное пространство.
Уже сегодня нам надо видеть Ее только то, что есть
у потенциальных противников, но и предвосхищать
планируемое ими.
А у нас наблюдается почти повсеместное так
называемое нецелевое расходование бюджетных
средств. Формулировка удобная, благостная, но за
ней прячутся откровенно неприкрытые хищения. К
примеру, на одном из заводов, где зарплата рядовых

сотрудников весьма скромна, руководство в конце года выплатило себе бонусы по ].00 - 200 тысяч

рублей. На другом, имеющем миллионные долги по
зарIuIате, назначило себе оклады 7О - 72О тысяч рублей в месяrд. Всего же при выполнении гособоронза-

каза использованы не по назначению или, мягко
говоря, растрачены более 22 миллиардов рублей. И
практически никто из виновных в подобных растратах не наказан.

Члекы Общественной палаты, офицеры запаса, rIеные, специалисты ОПК по мере возможности
стремятся измекить ситуащию. С этой целью представители комиссии и ассоциации <Мегапир> постоянЕо
ездят по стране, изгIают положение дел, в том числе
в оборонке. Мьт обобщаем и анализируем полгIеЕrгро информацию, а свои выводы и предложеЕия стараемся доЕести до самого верха,
По итогам международной науrно-практической
<Армия как инструмент

конференции

эпоху глобализации>,

организованной

войны и мира в
Общественной

палатой РФ и Военно-философским обществом МЕГАПИРа, предложено, в частности, провести фундамен-

года. ,Щавно пора приЕять и специальные законы *О
мерах государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного

врем енных

ц

ивплпэ аций.

Для чего создать специальную секцию в РАН.
Очевидно, что сегодня
нашей страЕе длrI выхода
из кризиса необходима

структурная

реформа,

финансовое оздоровление ОПК, который объективно может

-

читай,

зе>, например,

По итогам слушаний в Обществецной

палате
Федерации
Председателю Правительства РоссийскоЙ
Владимиру Путину было направлено письмо с конкретЕыми предложеЕиями по улг{шеЕию ситуации.

Среди них продолжить расширение и углубление
конструктивного диалога между ОПК и силовыми
структурами, инстит)дами гражданского общества
и средствами массовой информации, коммерческими объединениями, имеющими высококвалифицированЕьш экспертов. Это будет способствовать не
только решеЕию многочисленных проблем оборонной промышленЕости и науки, но и осуществлеIIию
действенного гражданского контроля за деятельностью одного из важнейших секторов нашей экономики. Нужно, как можно быстрее, принять действенные
меры по упрощению и значительноlчIу сокращению
сроков оформления гособоронзаказа, реальЕого предоставления его предприятиям Ее поздЕее февраля
текущего года. Особое внимание при этом следует
уделить обеспечению военнослужащих современ-

ными видами боевой экипировки как основы

)42

рассматривается

со-

хранениrI их жизIlи и здоровья в боевых условиях,
оказаЕию государственной помощи и коЕтролю за
реализацией программы по подготовке и закреплению молодых кадров на предприятиях и в наr{но-исследовательских rrреждениях ОПК.
Необходимо проверить компетентность и про-

странах, а благодаря._
развитию собственной
науки, инженерной
N/ ысли, восста новлению
п роизводсгвен н blx мощностей

в Госдуме ух(е четыре

и

холдингах,

актов Правительства РФ.

Перевоорркение армии
должно осуществляться
не за счет закупки готовой
продукции в других

должен - стать основной
движущей силой инновационного развития экономики. И для начала неплохо бы внятно сформулировать конкретные задачи по
разработке новых прорывных проектов.
Однако действующая нормативно-правовая база
Ее всегда обеспечивает полноценную поддержку законом предприятий, выполняющих гособоронзаказ.
Чрезвычайно медленно идет законотворческая работа. Проект федерального закона uO гособоронзака-

"о

другие, ряд соответствующих нормативно-правовых

тальные исследования в

области войны, мира и
армии, как важнейшего
элемеЕта в развитии со-

комплекса>,

вести переаттестацию
лиц, назначенных на руководящие должЕости в
госкорпорациях, упоря-

дочить систему оценки
их труда и материаль-

ного вознаграждения

с

учетом мнения отрасле-

вых

профессиональных

союзов. Больше внимаЕия следует уделить рас-

пространеЕию

и

внед-

реЕию опыта передовых
отечественIlых предприятий и наrIно-исследовательских 5лrреждений,

деятельпость которых носит инновационный характер. На их базе организовывать методические
мероприятия для сотрудников федеральных Ntинистерств и ведомств, для менеджеров предприятмft,

учреждений

и

организаций оборонных отраслей

промышленЕости и науки.
Только совокупное применение системных мер, а
не разовые

<уколы> в больные

места способны

изде-

чить нашу оборонку от поразившего ее заболевания.

АДВОКАТСКИ Й

П

РАКТИ КУМ О

На вопросы наших читателей отвечает адвокат, доцент кафедры государственного
строительсгва и права Российской академии госслужбы при Президенте РФ Иван АЛЖЕЕВ

МНОГО СУДЕБНЫХ ОРПАНОВ НЕ БЬlВАЕТ
Слышала, что Госдумой рассматривался законопроект, направленный на координацию и контроль работьt судейского корпуса, Хотелось бьt узнать об этол,l подробнее,
Л. Иванова, Ставропольский край

Вы правы, не так давно Презrцент России подписа"ц
Закон "о flисцип"rинарнопл судебном прис}"Iствии>, который предусматривает создание нового одноименного
судебного органа.

flисциrrлинарное судебное прис),,тствие будет расдела по жалобам на решениJI Высшей ква.,Iификационной колJIегии судей РФ и региональньlх ква[и-

сматривать

фикационных ко,ътегий судей о досрочном прекращении
полномочий судей за совершение ими дисциIиинарных
простуfiков, а TaIOKe обращения на решения этих кодrIегий об отказе в досрочном прекращении полномочий
судей за совершение

ими дисциI],тинарных

просцпков.

Решения flисциплинарного судебного присутствr,rя будут
окончательными.
В законе определены требования, предъяв,,IrIемые к
чтенам !СП, порядок их избрания и полномочиrI, а также
система рассмотрениrI жалоб и обращений, проведениrI
заседаний и принrIт}{я решений.
Надо сказать, что подобные органы рке на протяжении многих лет успешно футткционирутот в ряде стран.

нАслЕдство зА хороtлЕЕ повЕдЕ}tиЕ
Недавно слышала по телевизору, что есть такое понятие,
как кнедооойные наследники>, Неужели, это правда и
что это означает?

Екатерина Петрухина, Вологда
.Ща, действителiьно, в Граяцанском кодексе РФ есть
cT.l117 "Недостойные наgIедники>. В ней четко прописано, кто относится к этой категории граждаЕ и в каюr( сл}л{аlIх они не могут наследовать имущество ни по
закоЕу, ни по завещанию. Это касается тех, кто своими

умьшиенными'противоправными действиями, направленными против наследодатеJI;I, его воли, выраженной в
завещании, vIJIи кого-то из его наследников, способствоваJIи реJIичению приtIитающейся им wIи друтим лицам
доли наследства. Однако эти обстоятотьствадолясrьт быть

полIверждены в судебном порядке.
Кроме того, по закону не насJIедуют после детей родители, которые бьгtи в ryдебном пор8цке лишеЕы родительских прав и не восстановлены в этих цравах ко дню
открытиrI наспедства, а также лица, }тfiоIlr[вшиесrl от выполнениrI лежавших на H}D( в сицr закона обязанностей по

содержанию насJIедодатеJIrI. 3десь стоIтr отметить, что такое положение дел распространrIется только на наследников, имеющих право на обязательн}то долю в насJIедстве.

тOнксщт&fi уд@
сидит в тюрьл/lе, Подскажите, заявление об уславно-досрочноlл асвобождении он может написать салл
или это делается только по инициативе админиорdции учреждения? Каков порядок и что следует учеоь при этоtll?
|',/lой брат

3инаида Яровая, Москва

Согласно УПК РФ суд рассматривает вопрос об ус,повЕо-досрочном освобояr,4ении по ходатайству осудденного либо его адвоката. Администрация исправительЕого
}чреждениrI в свою очередь, по,ц4Iив ходатайство и пакет
документов, в 10-дневный срок обязана передать I,D( в суд,
соцроводив характеристикой на осужденного.

Текст ходатайства и перечень необходимых бумаг
можно узнать в сIIецчасти колонии. Как правило, требуются копиrI приговора, заверенная судом 1ии др}тим
уполномоченным органом, справка о будущем трудоустройстве с предцриrrтия IдIи организации, готовых предоставить осужденному место работьт после его освобож.
деfiIтI, справка с места житеJIьства (выписка из домовой
книги, подтверх{дающая наJIlтlие у него жLшшIощади,
IаIи заlIвление лица, готового прописать его к себе после
освобождения). В списке могл фигурировать некоторые
дополнительные док}менты, которые тоже необходимо
собрать. Например, если узаключенного имеются преста-

релые I4rIи больные родители, irlи маJIолетние дети, или
неработающие по ува}кительным причинам .гIены семьи,
Еркдающиеся в еrо помощи как кормIrIьца. Может оказаться полезной и справка о состоянии здоровья самого
осужденного. Советую прi.rllожить еще характеристики с
места работы, уrебы или отзьтвы соседей о нем.
О ходе продвижения документов осух(денный может

узнать у руководства колоЕии, либо вы сами позвоните в
спецчасть }л{реж,дениrI.
Фото 3axapaPolvnAнoBA
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кие врачи не могли вылечить Клеопатру от бесплодия. Тогда она прислушалась к совету малоизвестно,
го доктора Клеомана, который рекомендовал царице

поставить пиявки. После нескольких сеансов она
rlочувствовала, что ждет ребенка. В благодарность

гробниц
пиизображение
появилось
египетских фараонов
из
стал
одной
rромысел
rrиявок
период
явки. В этот
государственного
выгодных
статей
наиболее
дохода
за это чудо, по приказу Клеопатры на стенах

Египта.

,Щорогая Людмила Митрофановна !
Прежде чем прибегн}ть к ответу специалиста,
хочи как со старым другом, немножко I1ооткровенничать. Мне совсем непонятно, почему Алексей Толстой, написавший прекрасную повесть-сказку .Золотой ключик, или Приключения Буратиноu, которой
зачитывались десятки юньiх поколений, в образе .Щуремара вьiвел человека жадного, не очень умного, говоря сегодняшним сленгом, придурка. fla и имя ему
дал соответствующее - flypeMap! Однако если разобраться, сей персонаж оказывается весьма полезным.
Помните, как звrlала его песенка из кинофильма?
О пmuчках поёm пmuцелов,
О рьLбках по ёm рьLб оло в,

Аяопuявкахпою-

Зо 0енежкu tlx проdаю!

Прuнttlпаюmся зQявкч
нолечебньrc пuявкu.
Оm бр онхumа, mонзuлumщ
Оm печенкu, селезенкu,
Оm полuпа u оm 2рuппа
Поллоzуm воm эmu козявочкu:
Mou dopozue, tпou Oopozue,
В есьма d ор о zue пllявочкu...

Но хватит лирики, перейдем к конкретике. За
разъяснениями я обратился к своей давней доброй
знакомой, главному врачу московской поликлиники
восстановительного лечения N9 7, доктору медицинских наук, профессору Т. Батышевой.

-

Еслч можно, Таmьяна Тшофеевнщ ночнем

с uсmорuu. В odHoil uз леzен0 zоворumся, чmо е?uпеmская царuча Клеопаmр а сJrtоzла забер еменеmь
mолько блtаzоdаря чуё есному 0 еiлсmвuю пlмвок,
- Родить наследника от Юлия Ilезаря было для нее
делом чести. Народные целители и лrIшие египетс-
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Профессор Татьяна Батыrчева

БудыЕ здоровьl!о

- Помнumся, велuкuil um(utьянскuil жuвопuсец
Боmmччеллu, воспевшuil" кросоmу женскоzо mело-,
uзоброзuл как-mо uзвесmную dаму во вреJйя сеансо

Пи-

- В слюне пиявки содержится более 100 биологически активных веществ, включая всю таблицу Менделеева. Поэтому воздеЙствие медициFIскоЙ пиявки
на человека может заменить большинство лекарств,
приготовленных химическим путем. Недаром пиявок Еазывают фармацевтическоЙ фабрикоЙ. Под
воздействием ферментов, содержащихся в слюЕе пиявки, в организме человека восстанавливается нор-

явки для этого ставились за ушами за несколько часов до предстоящего свидания или бала. Эффект бьш

мальная циркуляция крови, лимФы, межклеточной
жидкости, сЕимается отек, застой, воспаление, боль,

еuруаоmерапuu,

- Женщины того времени нисколько не боялись
пиявок и охотно использовали их длrI усилеЕия своей привлекательности. Не имея пудры и румян, они
знали действенное

средство <наведения)

красоты.

поразительный - на щеках барышень Еачин€uI играть
румrIнец, глаза приобретали таинственный блеск, а
всIшеска энергии хватало до самого утра. Да}ке особы царских семей пользовались этим проверенным
средством.
- Как я сльLшаJL, велuкuil- Абу Алu Ибн Сuна (Авчценна) в своем <KqHoHe>> уOелuл большое внuJd.анuе
лечебнолtу ilеilсmвuю меduцuнскttх пlмвок, поскольку lM прuмененuе чл,r-ееm высокuil mерапевmuческuil еффекm, ч прu эmом почmu неm проmuво-

показанuil,

-

I-!елители использовали медицинские пиявки

при лечении печеЕи, почек, суставов, туберкулеза,

нормализуется кровяное артериальЕое давление,
рассасываются тромбы, доброкачествеЕные опухо-

ли и рубцы, повышается местный общий иммунитет,
нормализуются показатели свертываемости крови,
обменные процессы... Кроме того, пиявка оказывает
мощное рефлекторное действие, представляя собой
своеобразные <живые иглы>. В сшrу этого гирудотерапия способна. победить Еевроз, бессонницу, тревожность и раздражительность. Благодаря ей повышается работоспособность, творческие возможности
человека, даря ему ощущение счастья и радости.

-У

человека, чumоюще?о нашу бесеOу, можеm

ширные рваfiые раны и переломы, спасая раненых от
инфекций и бодевого шока.
- Коzdа zuруdоmер апtlя 0 осmllzла свое?о r.auаblc-

сложumься" 1|ненuе, чmо zuруOоmерапltя- эmо панацея оm всех болезнеit. Так лu эmо?
- Вы совершенно правы. Однако существуют и
противопоказания. И о них необходимо знать.
Первое и основное противопоказание - гемофилия. Это заболеваЕие характеризуется }rеспособностью к свертыванию крови. По этой причине не

шеzо расцвеmа?

рекомендуется прибегать

сотрясения мозга, эпилег:сии и истерии. Интересно,
что известный русский хирург Николай Пирогов во
время русско-турецкой войньт ставил пиявки на об-

-

Во многих странах

Европы в конце XVIII начале xlx века были

кровотечением. Второе

налажены

противопоказание- анемия. Если человек имеет

пиявочные
производства. Только во

Фраrrции ежегодно использовалось более 50

устойчиво низкий уро-

вень гемоглобияа, то любые кровотечения, даже

млн. пиявок. Из дневника Наполеона известно,

минимальные, длrI него

что лишь для лечения

нежелательны.

При стойкой гипотонии гирудотерапия тоже

солдат его армии из Вен-

грии в течение одного

года было импортировано б млн. пиявок.

Пиявочный промысел в Европе достиг таких
размеров, что количество этих земноводных существ значительно.снизилось, и многие водоемы,
некогда кишевшие пиявками, опустели. Европей-

F

J

ь
,,{
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ские предприниматели стали арендовать водные
угодья в России и переправлять пиявок за границу.
Вскоре этот промысел стал прибыльным делом, и
Россия превратилась в основного европейского поставщика необычного живого товара. Экспорт приносил стране rодовой доход более б млн. рублей серебром, при том что корову можно было купить за
З рубля.

-

Чmо }ке эmо за mоuнсmвенное сучlесmво, ко-

mорое облаOоеm сmолькu.lуaч ilосmоuнсmваллlu?

к гирудотерапии при заболеваниях, сопровождающихся внутренним

противопоказана.

У некоторых людей существует индивидуальная

непереносимость веществ, содержащихся в слюне пиявок. Но это слrIается крайне редко. Являясь
мощными стимуляторами восстановления ткани и
клеток, пиявки могут спровоцировать рост опухоли,
поэтому применять их в онкологии опасно.
- Колъ Mbl вьLскозсuLч некuе опосенlм, самое
время, Таmьяна Тuмофеевно, прuвесmч перечень
зоболеванuil,, прч lс.otnLopbш целесообразно uспользовqmь zuруdоmерапuю.

- Пожалуйста. Это:

a сердечно-сосудистые заболеватIия (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, кардиосклероз);
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сы, кисты, миомы, эндометриоз, бесплодие у муlкчин
и женщин, Еарушение меЕструального цикла и др.);
о заболевания почек (мочекаменнаlI болезнь, пиелонефрит и др.);
a заболевания нервной системы (головные боли,
головокруженшI, гидроцефалия, последствиrI травм и
операций головIIого и спинного мозга, инсульт и др.);
t заболевания позвоЕочника (миозиты, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз

и др.);
о

заболевания желудочно-кишечного тракта (гаст-

риц колиц дуодонит, холецистит, панкреатит и др.);
l заболевания эндокринной системы (сахарный
диабец заболевания щитовидной железы и др.);
о избыточный вес и целлюлит;
о косметологиrI;

эстетическая и пластическая хирургия;
a стоматология (стоматиты, гингивиты, пародонтоз и др.);
о

a

заболевания глаз (глаукома, иридоциклиты

и др.);

лЕчЕБ

a хронический бронхит и аллергия с астматическими компонентами;
a различные

травмы (переломы,

утrrибы,

гематомы);

a кожЕые болезни (псориаз, нейродермит, фурункулез и др.).
И это далеко не весь перечень болезней, с которы-

ми нужно бороться и, естественно, побеждать.

ОТ АВТОРА. Каждый из нас желает быть счастливым, успешным и конечно же здоровым. В свое время известный хирург Николай Амосов писал: "3до-

ровье - это, прежде всего, личное дело каждого. Вся
медицина не может повьтсить }?овень здоровья человека, потому что для этого H}DKHa его собственная заинтересоваЕность и воля... Любой врач в состоянии
только помочь нам и не более. Но меЕяться и исrrрав-

лять предстоит

только нам самим>.

У читателей закономерно возникнет вопрос:

где

находятся те добрые люди, что готовы помочь нам
сохранить здоровье и продлить жизнь. .Щаю координаты:

Москва, ул. Бауманская, д. 70.
Тел.: (499) 261-33-93; 267-24-1З
Факс: (499) 261-81-83

a

гипертоническая болезнь, вегетососудистая

дистония;
о заболевания вен (варикозное расширение вен,
тромбофлебит и др.);
l заболевания мочеполовой системы (цистит,

простатит, воспаление яичников, спаечные процес-
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P.S. Мое последнее <свидание> с пиявками в стенах старого особняка на Бауманской состоялось совсем недавно. Поверьте, я ощутил себя совершенно
обновленным.
Искренне ваш,
главный редактор журнала uРоссийский

адвокат>

Ромен 3ВЯГЕЛьСкИи

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО О
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Вологодские знакомьlе N/ои - адвокат
Илья Трайнин и профессор Исаак Подольныи, cblH извесгного адвоката, да
и сам личность незаурядная, - уверили N/еня, что впечатление о городе - их
городе - будет неполным, если я упущу возмо)<ность побывать в масгерской заслуженного художника России,
их земляка N/ихаила Копьева, И незамедлительно сосгавили протекцию, воспользовавшись дружескими отношени-

I

l

\ц

Что ж, в нашей истории, недавней, советской, подобное сл}цалось,

и не раз, особенно

в годы (ежовщины>.

Те, кто истязал, расстреливал по 58-й статье, сами оказыв€UIись позже на месте своих жертв.

Или все же следовать принцищ/ логики- (из воз-

мирискусников. А напоследок показал нам uРеквием> * картиЕу-загадку, вызвавшую массу ассоциаций,

можного еще Ее следует действительное"? Пейзаж lra
картине отвлеченньтй- больш}то часть ее занимает
небо, вдали угадываются горы, то есть это может быть
любая страна и любое время. Помост тоже на воввышенности - Голгофа, на которую взошли оба, или просто некое место, где вершится суд Божий пред ждущими
небесами? У мужчины, склонившего голову, Kpacнarl
повязка на глазах, за спиной скованы руки. А напротив
его, на картине справа, доказательства вины- арбалет
и окровавлеЕная рубашка. Видимо, нарушlul он заповедь - не убий, и возмездие неотвратимо. Тогда почему
в р}ках центральной фигуры, скрытой шIащом с капюшоном, не топор, а скрипка? И вообще кто это? Не}экели в скорбный час исполняет он заупокойную мессу:
*Вечный покой даруй им, Господи>? И означает ли это,
что прощена душа грешная?..
Уже на пороге, когда уходшIи, кто-то из нас спросил, не собирается ли Михаил Копьев написать портрет
кого-нибудь из вологодских адвокатов? В ответ - улыб-

иЕогда парадоксальных, противоречивых. В центре ее

ка. Что ж, подождем.

яl\,{и

с мастером.

Он доставал картины- одЕу за другой, сменяJIись
темы, жанр, стиJIистика. Потрясающий реализм портретов, анималистических пастелей и рисlтrков (впечатления от путешествия по Африке) вдругисчезал,
воображение художника родило к фантасмагорическим сценам, к фигурам, застывшим в ожIцании театрального действа, к каким-то полЕым иносказательного смысла образам, напоминающим о творчестве

две фигlрьi- палач и приговоренный к казни? Но оба
в красном одеянии. 3начит, возможна перемена ролей?

Наш спецкор
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РСФСР, госукласса, попочетЕыи адвокат
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наградами.
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