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Президент РФ flмитрий Медведев представил
на рассмотрение в Госдуму поправки в Уголовный
и Уголовно-процессуЕlльный кодексы, устанавливающие су}tплу зЕлJIога для обвиняемых в экономических преступлениях. Согласно им, <цена свободы" будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей.
Нижняя планка залога предусмотрена длrI тех, кто
совершиJI преступления небольшой тяжести. Высшая

же соответственно для гораздо более серьезных Еарушений. В виде залога также предлагается принимать ценные бумаги и недви}кимое имущество. Суммы, },казанные в поправках, по мнеЕию Медведева,
<вполне по силам,

лйцам, которые

привлекаются

к от-

ветственЕости за экономические прест},тLлениrI.
Пока же никаких планок залога для обвиrrяемьтх в
России не существует. Инициатива же президента будет способствовать либерализации }толовного закоЕодательства в части экономических правонарушений.

О ДОЛОЙ кПОРТ{DЕЛЬНОПАПОЧНЫХD} АДВОКАТОВ!
В Воронеже состоялась ежегодная конференция
Адвокатской палаты Воронежской области. На ней

были утверждены. ранее установленные дифференцированцые размеры отчислений длrI адвокатов в зависимости от осуществления ими социальной футrкции.
К примеру, для защитников, оказывающих помощь по
Еазначешию или бесплатную юридическую помощь,
размер взносов установлен в сумме 600 рублей. flля
остальных - 1700 рублей. Это решение вызвало неоднозначную реакцию у собравшихся. Если большинство
соrласилось с такими условиями, то некоторьж lUIeHoB
палаты они не устроили. Среди последних, в частности, оказались адвокаты, практикующие в кабинетах.
несогласие

их

вызвало также ут-

верждение конфе-

ПЕРЕДАЧИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ.
В Архангельской обдасти заработал интернетмагазин, в котором родствецники, друзья и знакомые подследственных моryт заказать им продукты.
Пока это возможно сделать только длrI тех, кто содержится в следственном изоляторе N9 1. В ассортименте * более 60 наименований товаров. Для обвиняемых
можно заказать чай и кофе, кондитерские иэделия,
соки, мrIсную и рыбнуто продукцию, продукты быстрого приготовлениrI, а также средства личной гигиены
и предметы первой необходимости. Открытие такого
магазина определенно сократит очереди родственников, которые приносят передачи арестованным. Принцип его работы фактически такой же, как и у других
интернет-магазинов: oIuIaTa производится через банк
или почтовым переводом. С момента заказа до получения товара проходит два-три дня. Исполнение контролируется.

нАlUI 15

лЕт

В Щентральном доме адвоката торжественно
отметиJIи 15-летие ж)Фнaша "Российский адвокат>.
Творческий коллектив с юбилеем поздравили президент Федеральной палаты адвокатов Е, Семеняко,
президент Адвокатской палаты г. Москвы Г. Резник,
президент Глtльдии российских адвокатов Г. Мирзоев,
президент Адвокатской палаты Московской области
А. Галоганов, член Общественной палаты РФ А. Брод,
известные адвокаты Н. tftён, Ю. Костанов, Г. Шаров,
А. KpacHoKyTcKalI и другие. Празднование проходлио в
дружеской обстановке, в адрес редакции приIIIJIи поздравления из региональных палац было сказано немало
теплых слов. В заключение состоялся банкет.
Фото Виталr-rя АЛТАБАЕВА

)2

ренцией требований к размещению

адвокатских образований и их подразделений. Согласно им, все адвокаты

отныне должны работать в надлежаще

оборудованных поL{ещениях.

По словам

вице-президента

Адвокатской

палаты Воронежской области О. Баулина, такое решение было продиктовано тем, что нельзя допускать
существования

"портфельных>

или

<папочных>

адво-

катов, у которых нет телефона, нет помещения, нет
возN,Iожности

вести приеNI и хранить

документацию.

На поиски и оборудование офиса им дано время - решение вст_чпит в силу в августе 2010 года.
Фото

,Ьны Б,АНКЕТоВоЙ

пАнорАмА.

. НА

ИЗ ДЕЛА НЕ ЕЫВЕСТИ.

ЦIЕСТИ СОТКАХ СОТНИ ПРОБЛЕМ

Письмо с предложеЕием обеспечить эффективную

защиту прав добросовестных пользователей земельными участками Еаправил президентам адвокатских
палат субъектов Российской Федерации президент
Федеральной палаты адвокатов Е. Семеняко. Вызвано
это было, в частности,

ситуацией

в поселке

<Речник,

(запад Москвы), где на основании судебных решений
было снесено более 20 домов. Е. Семеняко отмечает,
что похожие проблемы спорных застроек существуют
и во многих других регионах страЕы. И поскольку закоЕодательство

о

"дачноЙ
прав на земJIю и постройки

амнистии>

и оформлении

несовершеЕно,

<<считаю

необходимым в инициативном порядке предложить
адвокатским палатам принять меры по оргаЕизации
оказания квалифицированной юридической помощи
гражданам при решении спорных вопросов регистрации земельных rIастков, предоставленЕых им
дJI;I ведеЕия

личного

подсобного,

дачного

хозяйства,

огородничества, садоводства, а также домов, находящихся на таких rIастках>, - говорится в письме президента ФПА.
Материм предоставлен
пресс-с.пуяtбой

ФIIА

<сНОВ]lЧКАlYlг 3flEGb МЕСТО

О

flo конца этого года в Москве появится следственный изолятор для тех, кто впервые был привлечен к
уголовной ответственности. flелается это в рамках
начавшейся реформы системы исполнения наказаний. Основная же цель разделения различных категорий заключенных - снизить отрицательное влияние
ранее судимых лиц на совершивших преступление
впервые. Уже сейчас для них во всех столичных СИ3О
созданы отдельЕые режимные корпуса. Как отмечают
руководители

московского

УФСИН,

<<новым>>

В Зеленогорске

под Санкт-Петербургом прошел научно-практическии

]

се-

минар "Актуальньте
проблемьт защиты
профессиональных
прав адвокатово. Он
был организован Ад-

вокатской палатой
г. Санкт-Петербур-

га. В течение

двух

дней велись острые

и практические занятия IIо
одному из самых ак-

l}

'g
:

дискуссии

туальных вопросов

адвокатуры. С основ"9,, ,:
W!9ý8t,W*-:"l",' l
ным докладом выступил известный петербургский защитник, президент Балтийской коллегии
адвокатов Юрий Новолодский. В рамках семиIIара
была организоваЕа <деловая> игра: как не допустить
ситуацию, при которой следствие пытается переквалифицировать адвоката в свидетеля и вывести его из
дела. Великолепно сыгранная сценка у следователя в
кабинете не только оживила тему - каждый смог смоделировать свое поведение, окажись он при подобньтх обстоятельствах.
Интересными бы.пи также доклады вице-президента палатьтАндрея Савича об адвокатской тайне, как одном из эффективных средств защиты профессиональных прав, заместителя презI4дента палаты Владимира
Соловьева о секретах успеха защитника.
Федор КОНСТАНТИtIOВ,

изоля-

тором станет один из семи действующих столичных

Адвокатской

сизо.

руководитель пресс-с.lryяtбы
паJIаты г. Санкт-Петербурга
Фото СерrеяУtrIРУ
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Лето того военЕого года застiulо MeHrI разведчиком 51-

в

меру

капризная.

А

впрочемj

мы

F [(

l?|

l

го гвардейского минометЕого полка на Южном фролrте,
наУкраине. Фроrrтдвигался на запад, шио настуIulение.
3анятие мое состояJIо в вождении единственного в
полку мотоцикла. Это бьиа сильная и добродуrпная машина М-52, с люлькой и тJaрелью для пулемета, но без
оного,

l

Среди молодых адвокатов

успели

привык-

нуIь друг к друц и Heluloxo ладили. Мотоцикл не

бьrтt

штатным, он откуда-то приблудился или бьrц найден, и

к моменту моего появлениrI в полку хозяина не имел.
Меня, как объявившего себя знающим это дело, опредеJIили состоять при нем разъездЕым при штабе полка.

В то угро вестовой подня/I меня ни свет ни заря и
велел явиться к нач;uIьнику штаба майору Сторожуку.
По3евывая, я выбрался из земJIянки на 1тренний холодок и через пару минут был у майора. Тот сказал:

ЭТОТДЕНЬ ПОБЕДЫ.

- *Конь, твой

в порядке? 3аводи, едем в первый ди-

визион.

Разрешите доложить, товарищ гвардии майор, я
завтракал. Вон, Громов только кухню растаIuIивает,

-

IIе

-

Не ты один,

-

заметил майор,

-

мы тоже

Ее

емши. Не беда, перекусим на месте. ,Щело срочное, не
терпит.
Бросив карабин за сшину, я завел свой мотоцикл
и подогнал

к штабной

земJJIнке.

Когда мы тронулись,

рассвело. День надвигался отменный, напоенный запахом солнца и разнотравья. По росистой степи мы без

7

напряжения, в охотку, за полчаса домчаJIись до шебольi.ттIоЙ]]лоцинкц, где спрятанные в кустарЕиках стояJIи
], замаскированные и утошIеш{ые в укрытиях боевые установки первого дивизиона.

Комаrцир дивизиона,

здо-

ровенныи подтяцrгыи капитан,

ждаJI нас. По форме отдав ра-

\

l

&

От группы стоявших у машин солдат отделиJIся и
бегом направиJIся к нам небольшой крепыцl сержант.
Был он светел волосом и лицом, Ничего иного в облике
его я не запомнI,IJI, Подбежав и высдушав капитаЕа, он
подтвердлш, что с мотоциклом дело имеJI и водить может. Что и продемонстрировал: только завел, без рывка тронул, сделаJI несколько маневров. Воrrросительно
поглядел на нас.
- Ну как?

- Пожалуй, - сказал я, - только не гони,

Тут же бьши вызваIIы и расселись в люльке и позади
Бурмистрова два пехотных раdведчика с рацией и один

наш солдаъ по карте была показана трасса предстоящего марша, и они, шокачиваясь на ухабах проселка, медЛеЕНО СКРЬШИСЬ За

ГРебПеМJlff;Х

-*"е. я

покуриJl.

Я поспал в холодке под кустами.
Начало припекать. Прошtло часа

хоть дольше, но безопаснее. I,Ием
oBp€l}KKa,
.фоккеры",

ни кустарника. Вдруг
стали

<утюжить>>

степь.

- кругом

степь: ни

нaUIетеJIи немецкие
Мы

в землю

вжа-

лись, головы тrоднять не можем. Но я успел увидеть
улыбающееся лицо фашистского летчика, который, ка3;Ulocb, пикировал прямо на меня, и запомниJI его хорошо на всю жизнь.
Через какое-то время наши отряды вышли к Волге.
Туг нам объявили, что мы теперь бойцы 76В-го стрелко-

вого полка 1ЗВ-й стрелковой дивизии,а комдив наш ИванИльич Людников. Нашей задачей было переправиться на другой берег, на котором находились немцы.
.Щелали это мы на плоту Еочью. Вражеские самолеты
сбрасывали

ll

l

I

a

I

на нас бомбы, к стIастью, ни QдIIа в нас не

попала. Когда добрались до берега" были встречены гý/леметным огнем. Услышав комаЕду "Вперед!", мы побежали, то падая, то стреляrI куда-то в темноry наобум.
Не знаю, как так пол}лIиJIось, но я ворвалсrI на терри-

I

торию находившегося рядом завода .Баррикады" с
южной стороны, а остtulьные - с северной. Мимо меня

l
l

I

l

проЕеслась aBToMaTHiuI очередь. Прижался к земJIе.
Вскоре услышал, как взрываются мины. Инстинктивно
бросился вперед. И, наконец, воссоединился с одноfiолчанами. Через час-другой мы набрели на какой-то

I

блиндаж, раслоложились в нем, выставиJIи охрану, ведь
мы оказ€uIись у немцев в тьшу. Вечером совсем рядом
услышали: .Рус, выходи, сдавайся!о Мы не пошевепились. Выждав немного, Еемцы открьши огонь, следом

I

l

l l

стали бросать гранаты. Кого-то из наших paH}IJIo. Как
могли, отстреливались.
Спустя несколько

Враги, наконец,
дней плы прогнали

отстуIIиJIи.
неl\лцев за же-

лезн}.ю дороry, стали понемноry наступать. Во врепля

l

этот дЕнь поБЕды.., е
атаки я вбежал в один из домов и нос к носу столкнулся
с молодым парнем. Тот бросил винтовку, подIIяJI руки
и все повторя"п: uЯ руtчIын, не стреляй,,. Подбежавший
офицер увел шIенного, я же ст;й пробираться вдоль

дома и вдруг }ъидел, что из-за разрушенной стены в
меня целится немецкий офицер. "Н}1 все!" - промелькнуло в голове. Вдруг тот как-то сник, а изо рта у него
выв;UIиJIся язык: мой одноfiолчанин спас меня своим
метким выстрелом. Уэтого офицера из кармана мы вытатril4ли булочку и банку коЕсервов и съели с ним трофей пополам - первый раз за трое суток.
уснул.
протя-

цов, а немцев, говорят, много больше. Как в таких ус-

ловиJIх действовать? Не маловато ли сил? Ведь можно
и самим погибнlть IrIи в IUIeE пQпасть... Но военные

приказы, как известно, не обсуждаются. И в назначенное время группа из тридцати бойцов во главе со мной
отправилась на свое опасное задание.
Шел дождь. По раамокшей лесной тропинке отмахали K}rIoMeTpa три. Наконец на одной из полянок наткнулись Еа немцев. Их бьrло много, гораздо больше,
чем нас. Ввязываться в открытый бой при таком соот-

ношеции c[lJI не имеJIо смысла - только людей потеря.п
бы. Поэтому мы быстро отоIIrIи в лес.
Я выпустил в воздух осветительную ракету. Стало
вLцно, как на полянке двое нем-

цев в окопе расчехляют пулемет. Решение пришло незамед-

лительно:' надо действовать,
a

местяой

газете

*волгоградка>

прочитаJI, что во время обороны <Баррикад> солдатами
было отлито семь оловянных

иначе будет поздно.
- Пять человек - за мной!

-

скомандоваJI я и fiервым рванулся rrавстречу вражескому
пулемету,

i

',.f

В этот

день

Illi lllli

l
l

I
Войну вспоминаю часто. Ее невозможно забыть,
каким бы больrпим ни было желание сделать это. она
неотъемлема от tчlоей жизни.
В 1941 году после окончания школы я был направлен военкоматом в Ленинградскую воеццо-медицинскую академию. Должен бьтл стать военным врачом,

Но война все поменяла. В действующей армии служиJI
роте связи 76-й Ельнинской стрелковой дивизии. Так

в

что вспоминаются и крупные сражения, и то, как под
Берлином в 1945 годуменя, раненого, из-под обстрела
на своих IuIечах вынес мой однополчанин, уроженец
Средней Азии. К сожалеflию,

забыл уже его имя,

этот дЕнь поБЕды,,. &

а

Но чаще всего всплывает в памяти другой эпизод.
Казалось бы, он совершенцо }Iезначительный, но для
меня важный и, наверное, в чем-то цоказательньтй,
Считаю, что тогда я совершил поступок.
flело было так,В 7944 году в боях за город Ковель
(Западная Украина) полуrил свое первое ранеЕие, в
ногу. Когда меня отправляJIи в госпиталь, одЕополчане пошривали:

- Ну, теперь ты к нам точЕо не вернешься, пристроишься, где потише и Ее так страшно...
Врачи госпиталrI, куда меня нагIравили лечйться,
узнав, что я год прогIился в

Военно-медицинской

ака-

демии, сразу предложиJIи
мне остаться у них санитаром - раненых было пIного,
и лишние руки им Ее помешали бы. Не скрою, соблазн

был огромный. Все-таки

в

гостrитале - это Ее на фронте, Ее на передовой с рацией
за спинои и автоматом в ру-

ках. fla и шансов остаться в

живых гораздо больше.

А в цачале 1945 года в районе 3ападной Польши взял
в плен первого немца. Было это так,
Я служил радистом Еа радиостанции РСБ, смонтированшоЙ на америкаЕскоЙ

машине.додж>,

Во время

продвижения от Варшавьт на запад у нас закоЕчился
бензин, запасных канистр не было, как Ее бьтло и
подвоза. Поэтому пришлось с дороги съехать и около
двух суток простоять в безлюдной местности. Через
какое-то время мы полrtили команду догонять дивизию своим ходом. Из пяти человек, которые были в

машине, в путь отправились начальник радиостаЕции, адъютант начальника
связи дивизии и я. Адъютанту надо отдать должное - он
где-то раздобьтл сани с запряженной парой лошадей.

{орога была совершенно
пустой - ни своих, Еи чу-

жих. Скоро нас догнали сани
с Еесколькими офицерами,
госпиталя,
ехавшими
Близился вечер. Надо было
где-то устроиться на ночлег
и дать отдохнуть лошадям.

из

Вдруг на шоссе мы увидели
указатель населенного пункта и решиJIи свернуть туда.
Через пару-тройку километ-

ров оказались в небольшом
поселке, посреди которого
возвышался трехэтажный
добротный дом, скорее все-

го, богатого хозяина.

По-

павшиеся навстречу поляки предупредили нас, что в
нем засели немцы. Мы же

наконец, не поставил автографа на рейхстаге в Берлине. В сражении за него полrIил второе ранение.

Фото из личноrо архива

lll

I

l

l

l.
l

I

I

адвOкат (0анкт-Петербург)

l

I

l

l

l

]
:

l
1

I

Их имен благородньtх Mbl здесь перечислить не сможем,
Так их

много под вечной охраной гранита,

Но знай, внимающий этим камням:

никто не забыт и ничто не забыто.
0льга Берггольц

8 сентября 1941 года г}rтлеровцы захватIдIи стоящий
у истоков Невы юрод ПIлиссельбурц окруя<ив Ленинтрад
с суши. Так началась блокада Ленинграда длиною в В71

день...
Только сгý/стя годы я осознаJIа,_какой ужас довелось
пережить мирным жителrIм нашего города, как непросто
шрицшось тем, кто порой добивался ценой своей жизни

жgtанной победы. Когда началась блокада, мне было всего три года. Из рассказов мамы знаю, что понача-лу люди
TollKoM не понимаJIи, что происходит. Одни начали спеш-

но собиратъся, .тгобы уехать туда, це обстановка спо.
койнее, друме - бросали все на]китое, лишь бы скорее
покинуть город, пока есть такая возможность, третьи

-

полагчlлись на волю ryдьбы. Мы с мамой (отец бьш рке на
фронте) остались в Ленинграде и жиJIи в своей квартире.

С насryгиением морозов перебраlпась на куjG{ю, где стояла печка-буржуйка. Однако от холода она не спасала. Он

проник€й

из оконных щелей, шел

отпромерзших стен. {а

и дрова у нас бьuIи не всегда. .Що сих пор не понимzlю, как
мы жIтIи и вьDкI4пи в таких условиях. Но я хочу рассказать

о др}том. Одная<ды, это бьrл канун 194З года, мама принесJIа домой епl.т, настоящую. Где она взя.па ее - не знаю.
Она нарядипа ее, зzDклла свечу. И я, укутанная, лежала в

постели и смо,Iреда на нее. Пахло хвоей, мерцаJIа свеча,
бросая отблеск на заледеневшую стену. Красиво..; И мама
рядом. Невероятное счастье !..

{

Маргарита Харитонова у монумента (Родинапискаревском кладбич4е

MaTb>t на

этот дЕнь поБЕды... е
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Детский сад в годы войны. М. Харитонова - первая в верхнем ряду

Потом в моей жизни бьгrо множество новогодних времябомбежек,мыпряталисьподлестницеЙ

-мамеэто

казаJIось самым бевопаеrым местом.

Возможно, я буду одной из немногиь переживших
блокаду, чьи воспоминаниrI не пронизаны сплошь страданрими, страхом и горечью техд€йекихдней. Но детская
паlvrlть избирательна, и какие-то события, чаще шIохие,
блокирротся. ТЫсячи людей }мираJIи тогда от холода, голода, болезнеЙ, попадали под бомбежку, теряли родrых и
близлсрlх. И я тоже в то Bpeмrl боялась, Ео это бьш страх
ребенка: мама уйдет на работу и Ее верЕется.
Мне бьrло шесть лец когда не стаJIо папы. Помню,
мама забрала MeHrI из детского сада и всю дороry MoJEIaла, а дома рассказала, что он поги6. Позже из воинской
части шам присJIаJIи посьrлку. Там бьrпи вещи оfiIа, его
BoeHHarI форма и моя стертаJI почти до дыр фотоrрафия,
которую он HocIаrr с собой в кармане.

fleHb, когда бьrла снята блокада Ленинграда, я помню
отчетливо. К нам с мамой приrrr,ла соседка со своим Iше,
мянником Костей, когда вдруг начаJIась пальба. Взрослые
спрятаJIи нас под лестницей, а сами куда-то упrли, Через
какое-то время вернулись с сиrIющими лицами, Такого салюта, такой общей радости я больше никогда в жизни Ее
видела. Ракетные залпы следоваJIи один задр}тим.

Неm, pa}ocmu поdобноtL не бbLBalto.
Казалось, чmо всенебо ?рохоmоло,
Прuв еmсmвуя в е лuко е начало
BecHbt,

уже не знающеfr преzра0

.

Фото из личного архива
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Великая Отечественная война началась

мя

MeHrI,

молодого лейтенанта, в июле 1941 года. Произоrrrло это
в Белоруссии. ffивизия наша бьиа в составе 1З-й армии
I-{ентрального фронта. Но вскоре нас расформироваJIи, и
уже в начturе авryста того же 1941 года после paFIeHi]uI я
попzlJI в 1З2-ю стрелковую дивизию (той же армии), которой комаrцовал Сергей Семенович Бирюзов, IIа тот момент - rенераJI-майор, Изумrтгепьный бьllt человек! .Щаже
в такое суровое во всех отношениrIх BpeMrI бесцокорrлся он
в первую очередь о людях. Такой паники при отступлениях, K€tK в другLж частю(, у нас Ее бьrтrо. В этом огромиая заец/га нашего военачаJIьника. Все сr.иы прикладыв€uI, чтобы всепить в нас уверенность, а противЕику показать, что
мы не сдабее. Весь авryст (ад,пя войны месяц - огромный
срок!) дивизия удерживzлJIа оборону на своем рубеже.
Однажды

С.С. Бирюзов

tлfflначил меня комаfiдиром

разведывательной группы и, подозвав, сказuй:
- Две недели ребята не могут взягь <языка>. Нркен
позарез.

Момеrrгально собрал небольлrую групп}, - человек
шестъ. Поrrrли в лес в сторону передовой. Утром влцим:
под одним из деревьев странный бугор. Оказалось, это немецкие шинели и одеЕ7Iа, а под ними -два немца. Удача улыбнулась! Привели ю< к rrrтабкому бункеру, а они,

уврцев генераJIа, поверЕулись к Еему спиной. Но нiлши
ребята бьтстро согн€uти с нlD( спесь. Генерал с€lм допросид немцев. В тот же день в црисутствии всего rrггаба, он
объявил о представлеции наrтrего пебольшого отряда к
наградам.
В дlугой раз мы бьurи направлены в оккупированную

,t
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дороry и - в коношIяник. Подбежавшие бойцы помогли
положить его Еа Iиащ-п;шатку и перенесги в лес. Фронт
бьrп н9далеко, трудrостей - огромнейшее количество,
но рil{еного Сергея Семеновлтча все-та,ки отправlгIи на
Больtlтую зепшю.
,Д;й нас же война

l

бьиа еще вперqIи. И

бо-rrьпtая

частъ

моих воспоминаний о ней связана с партизанским отрядом. Несколько чеJIовек из нашей 1З2-й стрелковой
дивизии, коюрые не могли дальше двигаться, остЕtлись

этотдЕнь поБЕды... ý
в деревне Коrrячек Курской области. Я посепипся у обрусевшей немки с двумя ее сыновьями, шестнадцати и

двенадцати лет. Еще один, старший, бьгr на фронте. Посколькуоб это}r мiйо кто знаJI, она вьц;lваJIаменя за своего старшего сына. В один из дней в дом нffрянул немецrсай офицер с соJцатоп{, чтобы оттравить меня в Севсц в
лаIерь. Но плне удаJIось уйти, А вот
м€шьчика забрали в штаб, где его пытаJIи, допрашив€uIи,

до,пэкев бьш стать выстреJI из шушки (она бьrла у нас одна,

да и та без прицма) по мепьнице. Когда та заторелась и
освети;Iа деревню, мы начаJIи операцию. Немцы выбегали из домов прямо в бепье, но }ходить им бьLпо пекуда:
их везде жд€ши

наши бойцы. Положrали всех, забрчши ору-

жие, Еродушы, цриехаJIи к себе и сутки отсыпаJIись.

занский отряд из местных
жrтгелей, оружие находиlIи

тиJIись, сразу из срублен-

леry. Сначала нас бшпо З2

ньD( деревьев соорудLUIи
столы, открьии банки с

Несколько дней я отсиживался в лесу, на ночь возвращаJIся к немке, помогaul выхаживать избитого сына. Тем
времекеN4 мы с однопоJIчанами реш?ши собрать парти-

в

чеlIовека, через пару-тройку днеЙ, когда объехали
соседние деревни, количество людей уведичrаIось

до 200. Отрдду присвоиrIи

имя К.Е. Ворошипова. Осе,ли в Хинельском лесу. Там

"l]

- призывом к бою *

Тем временем наша Красная армия продоJDкtлJIа настуIlпение. Мы тоя<е шши Еа запад, форсировали.Щесну,
вышrIи в Клетrrянские леса, на границу с Белоруссией. По
дороге захватIrIи отступающий немецкий обоз. И там же,
на белорусской границе, я, накоЕец, увLцед красЕое зIrаMrl, нашу армию! Встре-

но oTIrycTLUIи.

rJ

Ночь. Своеобразным сигЕаJIом

трофейными продуктами и, как говоритсrI, по
100 граммов.

По

официальным

данным командованIля,
бригадой имени Воро-

российский лдвокRт
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Прозвенел последний школьный звонок. Казалось,
с ним все дороги открьшись перед нами. Но перед вы-

пускЕиками 1941 года, вместо мирной, счастливой
жизни, впереди оказались годы и годы тяжелейших

испьттаний войной. Мне, например, с моими сверстницами (ребята }"шли на фронт) rrочти сразу прициось заняться самым

настоящиN{ взрослым,

да еще мужским,

делом - готовить оборонительные позиции для наших
войск. Рыли окошы и противотацковые рвы. Буквально
<грызли> землю под станицей Синявской, словно именно от нас зависело, пройдут немцы иJIи остановятся перед Ростовом.
Тяжело приходилось, Уже через час-полтора лопата казалась просто огромной, так и валилась из
рук. Ссохшаяся, спрессованная земля поддавалась с
трудом. Но фронт Ееумолимо надвигался с севера, и
нужцо было успеть подготовить оборонительные позиции до подхода врага. Старались обращать поменьше внимания на Еепроходящую усталость и кровавые
мозоли.
Успели... Бойцы заняли оборону, а мы пол)цили
возможность верн},ться в Ростов. В то, что здесь вскоре начнутся жаркие бои, не верили до последнего.
Перед самым приходом немцев нашу семью в числе
других эвакуировали в Махачкалу. Жили там голодно. Питались тем, что находили на берегу, собирали
выброптенную прибоем рыбу, ее и ели. Там я совершенно сл1^lайно встретиJIа своего довоенного дрга,
курсанта артиллерийской спецшколы Михаила Полуяна. Оказалось, их школу перевели в Кисловодск, и
он меЕя искал по всему побережью. Потом мы не раз
вспоминали, что если бы не та слуrайная встреча, может быть, и разоIlиись бы наши путидорожки...

Встретившись, мы уже не могли расстаться, и,

когда

весь

выпуск

спецшколы

должен

был

отправитьi

ся на фронт под Ленинград, я решила лопытаться

l.

,

I

I
t
/

уехать вместе с Михаилом. Тайком, выдавая себя за
новобранца. Но, в котлце концов, мой .маскарадо об-

l
l

I

наружиJIи,

l

однако

почему-то

пожалели

и наfiравиJIи

в медсанбат. А там работьт хватало... Труд санитарки
неприметен, но необходим. В жару ли, в холод, под
пулями и снарядами не только выносишь раненых с
поля боя, но и помогаешь врачам, медсестрам. Сколь-

ким спасла я жизнь, не считала - не до того бьцо.
Лишь когда командир перед строем врr{ил мне ме-

ll

l
]
]

даль.За

I

отвагу>,

поняла,

что

многим.

Как-то в штабе Северо-Западного фронта я попЕuIа
на глаза геЕералу. Тот, увидев перегцтанЕую девушку,
удивленно спросиJI: "Это.rто за экземп.пяр?r, Сбиваясь
от волнения, я Еачала объяснять: .Я... Мы...r, С трудом
выяснив, чтоя здесь слюбимым, генерilI приказал обоим явиться утром к нему. Спросил Мишу: "Сколько лет
Ларисе?" -.Уже восемнадцатьо. А мне едва шестнад-

этот дЕнь поБЕды... е
цать исполниJIось... Когда Миша показал ему фотоrрафию со школьного бала, генерал усмехнулся и сказал,
что и в такое тяжелое врепiIя Еадо думать

о будущем.

В этой беспощадной, жестокой мясорубке перемалываются судьбы и не таких юных сердец, а любовь надо
беречь.
Тогда-то и произоЕrIо незабываемое для нас обоих
событие: мы получиJIи почти приказ узаконить Еаши
взаимоотцошения. Расписывались мы с Мишей в Бологом, в перерыве между боями, под (музыку>, дальней

артподготовки. Город в развалинах, людей почти не
видно. Мы долго не могли Еайти загс, все бродили и
бродили по пустынному
городу. Наконец наIIIJIи,

a

рогое лицо.

Главный врач эвакопоезда объявила, что никого,
ни единого человека из сопровождающих в вагоЕы Ее
пустит. Если же кто-то нарушит этот приказ, пойдет под
военный трибунал. Но как я NIогла не поехать! Влезла
на открытую гurатформутоварного вагона и - вперед.
Ночью кто-то нашел меня там свернувшейся в калачик
и едва не замерзшей от холода. Когда поезд прибьIл в
г. Киров, Мишу переправили в госпиталь, а меня да}ке
зачисл}uIи там в штат. Так и проработала санитаркой
до конца войны.

Когда вернулись в
родной PocToB-Ha-floHy,

В загсе сидота закутаннаrI

на паруслюбимым окон-

в тегшый шIатоц изму-

чили фшtиал Московского юрI4дического института. Я стала адвокатом,
он - судьей. Вошrли мы
в мирную жизнь с имуществом, среди которо-

ченЕая худенькаrI женщина. она Еи о чем не стала
нас расспрашивать, сразу
выписала свLцетельство о
браке.

го

Свадебным подарком стали вр}л{еЕные

тья. Работали по 25 часов

ВОМУ СКРОМЁО И ОТМ€ТИ:

ушел на передовую...
так вот и стала я из

костьuIи,

шинели, сапоги и один
вещмешок на двоих. Но
мы были молоды, полцы
энергии и жажды счас-

питание на три дня в
столовую высшего комацдЕого состава. Там
мы это дело по-фронтоли. И почти сразу Миша

наиболее цеЕными

были протез,

командиром талоны на

в

.& Лариса и Михаил Полуян

Ларисы Лугаевой Полуян. Вьцанное почти 70 лет назад
в Бологом свидетельство о браке вместе с фотографиями бережно храним в семейном архиве. А потом прицulo самое трудЕое испытание. Мlока тяжело раниJIо в
бою. И до наступлениrI темноты он пролежаJI на пере-

a-/

забрать тело Миши. Но я увидела его живое, такое до-

довой, истекаrI кровью. Когда его привезли в санчасть,
в раздробленной голени нач€uIась гангреЕа. Хирург
сказал, что дело совсем плохо, больше медлить нельзя,
надо срочно оперировать.
Миша попросил позвать меня, С трудом произнес:
.Лара, ты меня не бросишь?" А я не могу слова сказать,
так paccTpolrlacr'... Наконец собралась с духом и сказала, что он * вся моя жизнь, и я всегда буду с ним.
Тяжелейшая оfiерациlI проrrца успешно. Мlока и
еще нескольких раненых отправили на Еоправку в тыJI,
меня назначlши сопровождающей. На станции их перенесли в вагоны. Но Миша казаlIся почти безнадежным. У еrо кровати даже постав}uIи ширму, чтобы, не
травмируя дру,их, незаметно вынести после смерти.
А на рассвете мы просЕулись от звука открывающейся
двери. Это шIумели санитары, которые приrrrли, чтобы

сутки.

и

самое главное -

нас всегда окружаJIи прекрасные люди, готовые в
помочь.
Именно от них мы
миuуту
поддержать,
любую
заряд
любви,
полгrали огромный
добра и надежды. Наверное, у своих друзей, товарищей по работе я приняла
эстафету миJIосердия и старалась

быть доброжелатель-

ной, внимательной ко всем,
Пока rозволяло здоровье, ездIrIа на встречи ветеранов войньт в Ленинград. Сейчас годы берут свое,* непросто даже из дома выйти, Но и без дела сидеть не

моry. Консультирую молодых коJuIец тслиентов. На
моем письменном столе - письма, кЕиги, фотографии,

газетные вырезки: хочется привести в порядок семейный архив, сделать хотя бы наброски воспоминаний,
Фронтовые будни стали историей, а историю вн}ки и
правнуки должны знать.
Несмотря на то что Миша, мой единственный, самый любимый человек на свете, ушел из жизни, а я
сама fiочти ничего не вижи считаю себя счастливой.
Я ведь так любила и MeHrI любили. А что может быть
выше этоrо?
Фото ив личноrо архива

россиЙскиЙ АдвокАт
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Полон боевого духа и по сей день
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l

l
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подразделениями. А уж для танкистов это особая ста,
тья, потомучто тяжелые машиЕы наматывали кабель

на гусеницы, рваJIи его. Приходилось прокладывать

линии связи вIuIотную к стеЕам, заборам, в канавы и

l

l l
В 10 часов утра 22 июня 1941 года п{еня по тревоге
вызвали в расположение дивизиона. В этом не было
ничего удивительного, если бьт там не оказались не
только все офицеры и солдаты, но и почему-то жители железнодорожной станции. Тут-то мы и узнали

восток.

Осенью 1941 года сплошной линии фронта не
было. Немцы днем пUIи по дорогам, а ночью отдыхали в селах. Мы же наоборот: днем прятались в лесу,

ЭТОТДЕНЬ ПОБЕДЫ

в стогах сена, а ночами двигались на восток. Я

не
пропускал ни одного человека, чтобы fiодробно не

расспросить его, где находятся сейчас немцы. Так и
выясЕил, что в селах ца всем пути чаще всего квартировали карательЕые отряды. Эти данные потом очень
пригодиJIись особистам.
Под Воронежем NIеня тяжело ранило, контузило.
,Щолгое время лечился в медсанбате, потом какое-то
время находился в запасном артполку Воронежского
фронта. После выздоровления пол}л{ил назначение
начальником связи 1555-го аэродромного полка 2-й
Воздушной армии Воронежского фронта...
Война для нас официально закончилась в 70 километрах западЕее Берлина. 9 мая артиллерийские

и

батареи

пулеметные роты

(праздничная", победная волна

нарушение всех инструкций и наставлений все же

обеспечить командира связью. Третья батарея располагалась километрах в шести от штаба полка, и кабельная

связь с нею барахлила.

и мощные

и

они могли просто растоптать.
Однако алJIах милостив. Откуда ни возьмись, вдруг появились ца большой скорости Т-З4
с десантом на броне. Немцы, в
окружении которых Mbi с кома}Iдиром расчета оказались,
словно по команде, каковой не
было, сняли верхнюю одежди
стянули нательные рубашки и

долгожданнаlI

Победа!..
Но уже назавтра полк был
поднят по тревоге и полrIил

приказ к утру 11 мая выйти
в тыл отказавшейся сложить
оружие вражеской rруппировки, перекрыть все выходы

потом, естествен но,

уничтожить ее. Приказ есть
приказ. Но как же (впервые
в жизни) не хотелось его исполнять. Победа, ты остался в

живых,авпоследнембоюеще

r

;ц,

подняли руки с ними вверх в

знак того, что сдаются в плен.

лмолодойдахрабрый

IIеизвестtlо, как все сложится.
Тем не менее к раннему утру мы уже бьтли на

мес-

те, заняли огневые позиции. Мне, как начальнику

связи полка, предстояло срочно организовать проводную связь внутри части и по радио - с соседями.
Обычно комполка, куда бы ни ехал, всегда брал
с собой,

чтобы

можно

было

быстро

связаться

меня полка

с лю-

ре-

J'

обычного

плайор Артемьев. Он
<<плена>) у своих.

и освободил нас и3

не-

Потом армия не отпускала меня до 1960 года.
бым подразделением, Еезамедлительно принять
шение и отдать приказание, Тут же он уехал почему- После окончания юрфака работал следователем,
окончил аспирантуру, стал каЕдидатом юридических
то
Никакой команды на развертывание связи долго наук. flo недавнего времени был активным, действуне поступало, но она была просто необходима ющим адвокатом. Продолжал бы работать и дальше,
это ощущал всеми фибрами души. Что делать? При- если бы позволяли возраст и здоровье: боец обязан
казываю развернуть радиостанцию армейской сети. до последнего оставаться в строю.
Однако война окончI{лась, радиостанции прекратили
Фотоизличногоархива
работу, для внутренней связи использовалась

я

'

Танки остановились. fleсанТ сТал собирать ПЛеННЫХ.

лейтеЕант-деса-нтник
Какой-то
потребовал от нас объяснениЙ, где и как мы успели
одеться в красноармейскую форму. Не удовлетворившись нашиNI рассказом, он отправил нас к командиру
танкового батальона. А там оказался наш команДир

один.

J

<<катюш>>.

вейника. И хотя оружие они
побросали, но их было столько, что нас с Александровым

пели, танцевали, обнимались
целовались: наконец-то

*

разрывы

И минут через десять из леса
полезли офицеры и солдаты
вермахта. Ну точно, как муравьи из разворошенЕого мура-

началось... Это надо было
видеть. Все, абсолютно все,

'

сам идти <по

командиром расчета Александровым - за ними.
В это время по лесу ударила наша артиллерия.
Немцы попадали на землю, мы вслед за ними. Слышались лишь выстрелы пушек

армейские казармы г. Ютенборга. Что тут

из леса. А

Решил

кабелю". При подходе к Еашим артиллеристам наткнулся на двуr( немцев. На мой *Хальт!, они изо всех
сил рваЕули в сторону оврага и сЕрятались там. Мы с

и прибыли в

такая

9 мая. Армейская

станция тоже молчит.
По большому счетy, я не имел права включать
радио армии. Но сделать это был обязан, чтобьт в

бьци сняты с огневых позиций в районе г. Роттенберга

пришла

а

лишь

*

lt
l
.Щаян

Баянович Мурзин

этот дЕнь поБЕды,.. е

у
1

l

г

Е

l
l

l

l
Юрий приходил в себя с трудоN/. Сначала в сознание проник шорох веТВеЙ.
Потопл проN/елькнул Ян Ушьяк - в тот самый момент, когда опрокидываЛся Навзничь, наткнувшись на автоматную очередь.., Сознание снова заволоКЛО вяЗкиtv туманом. Сколько это длилось, он не знал, Очнулся от стрекотанья сороКи.
Где он?
открыл глаза. Над головой крыша из еловых лап. Украины. Надо было убедить Яна проверить связного
Стены тоже из лапника. Сквозь их плетение проты- еще и еще!
Юрий сел. Сашог на нем не бьl;rо. обе ноги были
кались солЕечные иглы. Справа под рукой автомат
обмотаны
бурым тряпьем. В правой боль пульсирос диском, тут же его старый компас. Чрь в стороЕе
Знавала,
будто
внутри сидело живое существо, РазмОтаЛ
криЕка с молоком, Еакрытая белой тряпицей,

своих.

чит, у

лоскуты, скрывавшие рану. По ноге расползалась синь,
рана превратиJIась в волдырь, от
него шел гнtллостный запах. Подумал как-то отвлеченно: может
начаться гангреЕа,
Нож с вьткидным лезвием оЕ
всегда держЕUI в кармаце куртки.
Сейчас его Ее было. Наткнулся
взглядом Еа компас. Отвинтил
крышку, достал круглое стек-

Собравшись с силами, протол-

кнул сквозь ветви руку. Почувствовал пальцами снег. А в тот
день снега не было. Зелень тогда
еще

сопротивJIялась

хQлодным

утренникам. В тот день они шагали рядом со связЕым по мокрой
поляне.,.

Он сжад зубы. Не от

а от

боли,

лыпrко, стукнул им легонько о
ствол автомата. Выбрал самьтй

пронзительЕого понима-

ния непоправимости того, что
произошло. Связной, по фамилии .Щворжак, появlulся в штабе
бригады накан},не октябрьских
праtsдников. Чем-то он сразу не
понравился Юрию. Он и сейчас
IIе мог себе ответить чем. В меру
бьrл молчалив, в меру деловит.
flважды ]додил из леса в город
и возвращался с ценными сведениями от подпольщиков.

большой осколок. Ткнул острием
в оцухоль и рванул на себя...

Снег кружится. Откуда снег?

И музыка. f[пяшет Павел Iýделя,

,& Лисrовка, которую

Ничто РаСПРОСТРаНЯЛИфаtЛИСТЫ

друг самый верный, спасший его
в рукопашном бою под Яворниками... Оборвалась Iwузыка. Сколько
процшо минут?.. Юрий впадал в
забытье, а очнувшись, продолжал

выrребатьизраныгнойосколком
компаса. В бреду МельКали лица
которого они несли на
Мишка
Журавлев,
товарищей:

не говориJIо против нового связ}Iого, а интуиция - вещь обманчивая. Юрий поделилIuIащ-палатке,уходяотэсэсовцев,ГенаГречин,Расстре:
ся своийи сомнециями с командиром бригады Яном
Ушьяком, соратником и другом.Тот отмел все подо- лянныЙфашистамииЕазлоимоставшиЙсявживых...
Вы живы?
зрения, А т}т эта
Юрий смlтно разглядел знакомое лицо: Ян Ткач.
Iорий прокр}л{ивал произошедшее зло и беспощадно. В ответе за пров€uI был только он один, имею- В памяти fiрояснилось. Это он, лесникТкач, подобрал
его у ручья и притащил сюда,
ций опыт партизанской войны в лесах Белоруссии

ловушка...

и
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Мурзин (справа)

с

,,

боевым товаричlем

- Я не мог прийти быстрее, - сказал лесник. * Гестапо и жандармы ходили везде. Вас искали. Я принес
вам теплую одежду и еду.
- Какое сегодня число, Ян?
-17 ноября.
..Значит, две Е{едели прошло. I-{елых две недели!,.о
Их было 22 человека. Три месяца назад они встретились на полевом аэродроме под Киевом. У них было
особое задание. Компартия Чехословакии готовила
в Моравии и Словакии восстание. 22 профессионала
Еаправлялись для оказания помощи в организации
партизанских отрядов, Командиром их интернациональной груптrы назначили порr{ика Яна Ушьяка. Его
заместителем стал молодой майор flаян Мурзин, которого спуIники знали под именем
он летел в пятый раз.

Юрий.

В ты.ll врага

Пополнялся отряд из числа тех, кто бежал из фашистского плена. Шли русские, поляки, венгры и даже
немцы.
Одцажды на отряд наткнулись четверо в изодранной одежде, увешанные немецким оружием. Старшим
у них был Иван Степанов, человек со светлыми серыми глазами и грустной ультбкой. Он сообщил, чтсr бы;r
командиром эскадрильи тяжелых бомбардировщиков,

летавших на Берлин. Свой подбитый самолет вынужден был посадить в окрестностях гермаЕской столицы.
Оглушенных падением летчиков схватили фашисты.
помог счастливый сщл{ай. На конвой нап€ш экипаж
сбитого английского бомбардировщика. Англичане
пошли на запад, русские - на восток.
...В середине декабря в доме связной МIдtаны Чешковой собрались комаIциры партизанских оlрядов и групп.
Бригаду имени Яна Жижки

возглавиlI Юрий. Его замее-

тителем стал Петр Будько, комиссаром - Иван Степанов,
кома}цовавший к этому времени отдФlrьным отрядом, начаJIьником штаба - лейтенант Василий Настенко.

И вновь летели под откос фашистские эшелоЕы,
рушились мосты. Из каждого населенцого п},цкта поступала информация о противнике, которая затем передавалась на Большую землю. Весь Валашский край
перешеJI цод контроль партизан,
Случались и потери. Как-то радист вместе с рацией
попал под артиллерийский обстрел. Его накрьтло прямым попаданием. Штаб бригады остаЛся без связи.
Запросили через подпольщиков штаб партизанского
движения, чтобы срочно прислали радиста с рацией.
Как и положено, разожгли на fiоляЕе три костра.
В небе еле слышно протарахтел кукурузник, Радист

этот дЕнь поБЕды,.. 8

ста-

Пришли накоЕец мирЕые вёсны и в далекую Башвыбросился с парашютом и.,. пропал. Разведчики
ли его искать. Лишь с началом рассвета обнаружили кирию. Через несколько лет после описанных выше
зацепившийся за макушку дерева купол и повисшего событий в крохотную квартирку Мурзиных постrrална парашютЕых стропах человека. С трудом спустили ся незнакомец.
его на землю. Радистом оказалась совсем молодень- - Вы воевали в Чехословакии? - спросил оЕ с заметным акцентом.
кЕUIдевчонка,
Когда ее доставили к командиру бригады, тот
- Воевал...
Так был найден человек, носившиЙ партизанскОе
чарованно [окачал головой и неласково спросиJI:
имя Юрий, которомуеще в 1945 годугородскоЙ совет
-Какзовут?
г. 3лин вручIаJI серебряныЙ меч. Его пригласили вмес- Надя Ермакова.
Так,Щаян Мурзин встретился со своей будущей же- те с женой Надеждой ПавловноЙ, бывшеЙ радиСтКОЙ
бригады, в Прагу на празднование Дня Победы.
В бригаде имеЕи Яна Жижки уже насчитывалось .Щаян Баянович Мурзин избран почетЕым iраждаоколо двух тысяч партизан. Командовал ими 2З-лет- нином 15 городов Моравии, Словакии и Чехии. Его
ний майор с черной бородой. Гитлеровцы называли имя присвоеIIо многим школам, шIощадям и удицаМ.
В городе Готвальдове (название г. 3лин в 1949 - 19В9)
его Черным генералом.
Партизаны уничтожиJIи более 5 тысяч и взяли в емубылпоставленбронзовыЙпаМяТник.
После пол5пrения диIuIома юриста МУрзин работал
IuIeH свьlше 200 солдат и офицеров противника, пуст?uIи под откос 39 эшелонов, взорвали 18 железнодо- следователем прокуратуры, адвокатом. Стал заслурожных мостов, подбили 19 танков и 200 с лишним жецным юристом России. Его мирное дело продолжает ныне внуrкаАльбина.
единицдругой боевой техники.
На праздновании 60-летия Победы.Щаян Баянович
Однажды партизаны пленили Еемецкого майора,
ехавшеговг.Фриштыксинспекцией.Ивгородонпо- побывал в Праге в составе делегации во главе с топал, но не как иЕспектор, а как проводЕик партизац, гдашЕим президентом России Владимиром Пlтиным.
переодетыхвнемецкуюформу.Аг. Прешовудалосьза- Бывшие партизаны бригады имени Яна Жижки снова
нять почти без сопротивлениrI. Несколько человек во собрались вместе, чтобы почтить памrIть погибших
главе с мJIадшим лейтеrrантом Владимиром Толстых соратЕиков.
}ОрийТЕýЛOВ,
таЙно проникли в город, шеребиЛи охрану радиоузла

разо-

ной...

]

и подсунули

дикторутекст

начальника

гарни-

спецкор

_.

пРоссийского

адвоката>

,. зQяа, ртим приказоп4 предлагалось сдать оружие и ка-

Уфа-Москва

питуJIировать перед превосходящипди силами русских,
прорвавших немецкую оборону и окруживших город.
Поднявшаяся nu""*u rro*b"nu бойцам бригады

P.S. В Адвокатской палате Башкортостана пре-

.

]

"
практически без потерь

с наlIтей

стороны.

отправиJIся Отто Скорцени. Тот самый
Скорцени, который сумел в свое время выкрасть италь,
l' янского дуrе Муссолици из заточения. 3а головуЧерного генерала бьrла назначена награда в один милли-

] ЧехоЬловакию

, ,

взять

красяо знают о фронтовых подвигах Еашего вемJIяБерлиЕ негодовал. Гитлер включиJI Черного rене- ка, помняъ как он 16 лет шIодотворно руководил

гOрод

', ,

r

приказа

простые годы во всех раЙояах и город€rх Башкор-

тостана бьurи созданы юридические консультации,
многие алвокаты стаJIи специализироваться на
ведении гражданскихдел в судах. Коллегия ока3ыон дойчмарок. Затем увеличена до двух миJuIионов. вiша правовJrю помощь предприятиям и организаГолова коNIиссара бригады Ивана Степанова бьша циям, не имеющим штатной юридическоЙ службы, в течение рядалет занимала призовые места в
iоценеЕа в 500 тысяч.
l В сражетлии за освобождение Праги бригада име- РСФСР,
,
От имени алвокатского сообщества Республики
ни Яна Жижки нанесла удар по гитлеровцам с тыJIа.
И прошrла победным маршем по улицам освобожден- Башкортостан и от себя лично поздравдяю Даяна
',
,;
' ,i,i.
, нойстолицывilIестессоветскимиtsойсками. однимиз Баяновича Мурвина, всех ветеранов Великой оте1 возглавлrIвших колоцЕу был.{аян Баянович Мурзин - чественной войны с 65-летием нашей великой и не,,.
. l
забываемой Победы, желаю всем им крепкого здоЧерныйrецерал.
ровьяr 6одростид}rJ(аисчастливогодолголетия.
]
ýулат Ia}"tAýИJlOý,
Провокатор flворжак не избежал возмездия. Он
президептАдвокатскойпалаты
был пойман в rороде Брно, вывезеII в лес и публично
.

,, ;
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По инициативе комиссии по законодательству, N/Iониторингу законов и иных
правовьlх актов Общественной палатьl Реrпублики \Дарий Эл состоялось расширенное заседание (круглого стола> в Иошкар-Оле. Участие в нем приняли
п редста в ител и М и н истерства юст иции, партии к Еди на я Росси я ), п ро KypaTypbl,
нотариата, депутатьl Государственного собрания республики. Обсуждались
состояние работы по оказанию юридической помощи населению, результатьl
мониторинга республикЬнского закона, проект Федерального закона <О системе бесплатной юридической помощи в Российской Федеращии>, были определен ы пути дал ь ней шего со вер шен ствов ания деятел ь ности госуда рствен Hblx и общественньlх правозащитных организаций,
На "крутлом стоде> отмечаJIось, что в республике со-

здаЕа достаточно эффективнаJI государственЕаjI система

обеспечения права гра}кдан на защиту адвокатами по
назначению органов дознаниrI, следствIтI и судов. В то

же BpeMrI по делам, не связанным с уголовной ответственностью, фактически не организоваяа бесгurатная
юрLцическ€uI поддержка малообеспеченЕых и социaлllьно не защищенIrых граждаЕ. Понятно, что государство
законодательно возложиJIо эry обязанность на адвокатуру - в сл}лrаях, предусмотреЕцых ст. 26 3акона uоб
адвокатской деятельности и адвокат},реr. В связи с этим
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бьши притляты Закон Республики Марий Эл "Об оказаЕии гражданам юридической помощи бесгrпатно" и постаноВление ресгцrбликанского

правитеJIьства о порядке

предоставления док}ментов дIrI пол)чения ее.

Практика ре€uIизации ст.26 закона [оказаJIа, что
правоваrI помощь оказывается невостребованной в некоторых указанных в ней с,тцrчаях. Зhто стало ясно, как
нркдаются ней, прехqде всего, пенсионеры и инваJIIцы.
Наша палата отмечаJIа это еще в 20О4 году, когда в рестryблике начаJIа работать региоЕaulьная приемная полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном ок-

соБытиЕ.
руге. А в июне 2007 года в Йошкар-Оле бъпло подписако
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве аппара-

IId( грая{дан России возЕикла

адвокатскю(усцтдля
необходимость

мно-

создания

та полпреда и марийских адвокатов. При I-{eHTpe социаJIьно-правовой поддержки и просвещения граждан бьur
создаЕ Iцaнкт оказания бесrvrатной юрrцической по-

государственной системы оказаниrI бесгшатной юрI4дическоЙ IIомощи. Проект федерального закона о такоЙ

мощи., Кажд}то среду без условий и ограни!Iений

нии <круглого стола) заместитель

няттти

адвокаты осуществлJIют прием жrтгелей. В помещении
ежедЕевно тоже ведется прием инвaulидов и пенсионеров по любым правовым вопросalм.
По согласованию с тrравительством дIrI уJIучшени;I

п€шаты

соци€шьно-правового обсrýокивания населениrI .при
службе госрегисlрации прав IIа неJIвижимое имущество
в столице ресгryблики открыты два IцЕкта бесггrатной
юрrцической помощи. flпя этого наусловиях безвозмезд-

ного пользованIuI адвокатам вьцелеЕы помещения. Широко практикуется их выезд на дом к ограЕичекным в
передви}кении инваJIIцам.

Прием граждан ведется в Марийском отдеJIении
"Дссоциации юристов Россииr, общественной прием-

ной регионального отделения партии "Единая Россияr,
клиЕике при юрLцическом факультете уЕиверситета и
др}тих общественных организациях. Что особенно немаJIова}кно дIrI людей пожIIJIых, консультации даются
не только на русском, но и на марийском языках. Так же,
как и разъяснеЕиrI юрLцических вопросов в печати, на
теJIевI4дении.
За вк.пад в обеспечение прав и свобод граждан, в том
числе и за оказание бесгrлатной юридиtrеской помощи
неимущим и иЕваJIидам, коJUIектив паJIаты награжден
Почетной грамотой Госсобрания Ресгц.блики Марий
Эл. Минюст РФ отметил своей ПочетЕой грамотой двух
наших коJuIег за эффективное содействие в реализации
задач, стоящих пере7I министерством.
Тем не менее качество оказаниrI бесггtатной юри.
дической помощи остается острой проблемой. Если
прок}?атура, органы юстиции
находятсrI под государствен_
ным контролем, а адвокат},ра
имеет свою действенную корпоративную систему взаимной
ответственности, то некоммерческие организации за неточную шIи неверную правов}.ю
консультадию ни перед кем не

ц

В связи с недоступностью

системе является своевременным, oTMeTIrIa IIа заседанач€шьника

правово-

го управJIениJI аппарата Госсобрания Ресrryrблики Марий
Эл Е.П. Попова. Но организовать госюрбюро в субъектах

РФ, особенно в дотационньD( региоЕах, будет непросто,
rrрежде всего, из-за недостатка бюддетного финансирования. Поэтому у{астие в этой работе некоммерческих
организаций дол}кно только расширятьсrI.
А чтобы в госюрбюро работали профессионаJIы, их
сотрудЕики доJDкны, как и адвокаты, сдавать квалификационный экзамен. Координатором этой работы могли
бы стать территориаJIьttые органы юстиции РФ.

Есть свои проблемы и в г,тубинке. В ряде районов,
где созд€tны общественные приемные партии "Единая
Россия>, адвокаты и нотариусы, ведущие там прием
гра}кдан, не всегда справJI;Iются с большим объемом
работы. Нркны дополнIfгельные меры для привлечениrI
туда специаJIистов.
необходимость
В ходе
"крутлого стола> обсркдались
более четкого определениrI м€uIоип[уIцих, тех, кто действительно н}Dкдается в бесгиатной юрrцической помощи, возможность выбора ими квалифицированньD(
юристов, а также механизмы разработки единьiх стандартов качества оказаниrI юридических усцт.
не толькодIя
"Круглый стол" имел большое значение
сближения позиций заинтересованньж лиц. Проведены
первые совместные выезды в районы представителей

Минюста, Адвокатской и Нотариальной палат Ресгryб-

лики Марий Эл. И это только первые шаги.
ОльгаПОЛЕТИJIО,
президент Адвокатской пматы Рестrублики Марий Эл
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отвечают.
Не менее актуаJIьным явJI;Iется и вопрос об оперативном

информировании граждан о
том, где, когда и какую конкретно юрLцичесц/ю помощь
они могут полуrить бесгurатно.

о

Участники <кр}тлого стола>>
предIIожIIJIи шире использовать д,тI этого официальЕые
сайты соответствующих госу-

х
Ф

Ф
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Q

дарственных уrреждений и общественньж организаций.

J
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Право граждан на получение квалифицированноЙ юридическоЙ поN/ощи является одниN/ из наиболее значиN/ьlх и
закреплено в Конституции РФ. Кропzlе
того, провозглашается оно в Ме)<дународном пакте о гражданских и политических правах и Конвенции о защите
прав человека и ocHoBHblX свобод. Соответственно государство обязано создать надлежащие условия гражданаt\4
для получения этоЙ поN/ощи, а адвокаTaN/ * для ее оказания. Однако адвокаTbt сами пороЙ нуждаются в защите своих законньlх прав и профессиональньlх
интересов,

О защrате личtlости адвоката еrо чести, достоинства,
деловой репутации говорится в Основrъп< положениrж о
роли адвокатов. Они бьчtи приняшИII Контрессом ООН
по предуцреждению престуЕтIений, которьй проходлuI в
€Iвryсте 1990 г. в Нью-Йорке. Согласно этому докумеЕlу,
адвокаlу

доJDкна бьпъ обеспечеЕа государством

возмож-

Еость исполЕять профессионапьные обязанности без преrrятствий - неуместного вмешатеJIьства, зап}тивания и
т.д. Аналогичные требованиrI содержатся и в Основньп<
цриIлципaж, кас€lющихся роли юристов (VШ Контресс

ООН по црqдmреждению пресц/пности и обратцению с

правонарушитеrями, г. Гаваяа) и в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о свободе осуществлениrI
профессии адвоката от 25 октября 2000 г.
Необходаплость гараттпай защиты alpoкaтa со стороны государства бьurа полIверждена и Конституционным

судом РФ (Постаномение от 25 октября 2001 г. Na 14-П,
Опредотения от б июля 2000 г. N9 12В-О, от б марта 200З г.
Ns 10В-о, от 29 мая 2007 г. N9 516-о-о), в частности, применитеJIьно к прzlву lla свидание обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом и праву на зillЕа:ry адвокатской

тайrш.
Одцако в ч.6 ст.82 Уголовно-исполните/IьЕого кодекса РФ и п.6 ст.14 3акона РФ "Об у{реждению( и органах,

исполнrIющю( уголовные HaKai}aHPIrI в врце лишениrI
свободьт" сказаЕо, что адпrинистрация исправительного
}щреждениrI вправе про?L}водить досмотр лиц, их вещей,
траЕспортньD( q)едств, находящLD(ся на его территории, а

в сл}л{ае необходимости изымать запрещеЕные предметы и доIqFмеЕты. СоответствеЕно эти статьи позвоIIяют
администрации исправитеJIьного }лФеждениrI принять
решение о проведеЕии личного досмотра и в ошlошении
адвоката. Но они не могут рассматриваться) как определил Конституr{ионный суд РФ, руководствуясь ст,6, п.2 ч.1
ст.4З и ч.1, ст,79 Федерального констr,Iч/ционного закона

uO КонстrатуциоЕном суде Российской Федерации", как
доrý/скающие цроизвольfiое провqIение лшIного досмот_

ра адвоката,
осркденному
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осуIJдествJI'Iющего

к лишению

юр!цшIескую помощь

свободы,

-

без достаточньrх

ИМЕЕМ ПРАВО.

фактrаческIж основалий, свLцетельствующlD( о его намерении цронести на территорию исправительного уIреждениrI запрещенные цредметы, и без приrrятия адд,IиЕистрацией испрzlвитеtIьного }z.ФеждеЕиrl мотивиров:lнного
решеЕиrI о проведении личного досмотра и письмеrrrrой

;пrпlый досмотр к категории процессуаJьньш действIдl,
осущестыIяемьD( в пордд{е, црqд/смотренном настолцей
статьей. Одrако у соIрудfiпсa доJDкны бьгь достаточные
основZIниJI полаIать, что у яlmоката имеются зzшрещен-

фиксации хода и рез}аьтата соответствуюпцж действий.
В протrвном сirучае моryт возникнуть поме)Ф1 в исполнении адвокатами свою< профессионaшьньD( обязан-

ддть досмотр н€lходfiцегося

ностей,

руках документы, кqдексы, бумаrу и т.п.

а значит, нарушение

констиlуционного

права

осуя{денного на поJц^Iение квалифиrцтрованной юридической помощи. Подобнуrо жалобу граяqдантсr Кирюхиной Ирины Петровньт рассмоц)еJI Консцrтуrшонный
суд РФ, которъЙ вьпrес Опредеlrение от б марта 200В г.
Na 42В-О-П, в котором еще раз указ€ш на нqIопусIимость
немQтивированного досмотра лиtIньD( вещей защlтrника
цри посещении им исправитеJIьного }щреждения.
В г. Оренбурге имеется два сJIедственньD( изоJIrIтора.

Оба они отIlосятсrI к уголовно-исполтллтеlьной

системе

ные fiредметы. В противном

сл)цае оЕ не вправе цроlЕво-

у заIрIтника портфеля со оryжебIъцдr и ш{ымидокументами. В Оренбургские СИЗО с

портфеlrем не пускают вовсе, и
ВСе ДОводрr

адокат вынужден нести в

алвокатов о незаконности и щ)отивопр€tв_

ности действш1 сотрудrшпсов сJIедствеIIньD( изолrпоров
цропад€lют BTpre. Местное управJIение уголовно-исполrшtтетrьной системы Минюста систематиtlески игнорирует ук€Ё}zlниrl высшIlD( судебнъпt орг€lнов. Не приносят
доJDкIIъD( результатов и

меры, цринимаемые адвокатской

палатой области.

В этой ситуации мы да}ке Ее вспоминаем о том, чtо
Верховкый суд РФ З1 октября 2007 г. признаJI недейс-

Министерства юстиции РФ ируководстtsуIотсrI в своей работе Федеральным законом от 15 июlrя 1995 г. Ng 10З-ФЗ
содержании под стрzl}кей подозреваемых и обвиrrяесовершении пресцтuIений". Qдцд16 пор8дки в ни(
отлиtIаются. В СИЗо Ns 1 алFокац вьтгп,rсав требовzlние и

"о

MbD( в

получив разрешение дея{урного, свободно прогryскается
в следственные кабинеты и комнаты дIя свтадаrппl с подзащитными. Правда, комЕата всего одна, раздепеннаJI на
три сеIщии решетками, что совершенно не способствует
сохранению алвокатскоЙ тайны. Д в СИЗО N9 З адвокат (а
часто и спедователь) выЕркден провести нем€шое BpeMrI
в дежурной части, ожIцаJI сопровождающего (вход и вьь
ход

там осуществJuIютсrI под надзором).

Совсем He/IaBHo при посещении СИЗО N9 З я, двое
морж коJuIег и слеlIователь в течение З5 минут ож}цаJIи
сопровождающего,.rтобы

пройr,и в помещение дrя рабо-

кабинеты (адвокаты с подзащитными встречаются там) быrrи абсолютно

ть;. Это цритом, что все следственные

свободньт. По опыry скажу, что провеJIи нас тогда сравнительно быстро. Вообще же дIя сотруд{иков этого СИ3О
время и нервы адвоката менее ценны, чем собствеrrrrое
спокойствие, и у них явно просrIеживается нежелание
четко вьшолнятъ свои обязанности.
Что общего в работе этю( двух учреяqдеrппi - так это
то, что-в них грубо ЕарушаетсrI указанное зьппg Qпредgление Констичп]ионного ryда РФ от б марта 200В г. Адвокатов досматривают всех без иск./Iючения. При этом не
объясrrяются ни мотивы, ни основания проведения этой
процедуры. Не состав;rяются и протоколы, не говоря рк
об отсутствии понrIтых.

Согласно КоАII РФ, rпачный досмотр, досмотр вещей,
находящихсrI при физическом лице, относятся к мерам
обеспечения .fiроизводства по децr об административ-

ном правонар},шениии могут быть применены только

в

цеIIrIх цресечения административного правонарупе_
ниrI, установленIдI личности нар}тIитеJIяI, обеспечения
своевременного и правI.uIьного рассмотрения дела об

административном цравонарушении и исполЕения принятого по депу пост€Iновления. Ст.27.7 КоАП РФ относит
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твуюtrрпчI п.146 Празшr внутреннего распорддка слqIственньDс изоJuтторов уголовно-исполнительной системы,

утвержденньD( приказом Министерства юстиции РФ от
14 октября 2005 г. Na 1В9, в части установления данного
rrорядка проведениrI свиданий подозреваемьж и обвиня-

защитником, и что он вынес решение, благодаря
которому адвокат может теперь во BpeMrI св}цаниrI с подзащитным пользоваться мобrтrьным телефоном и лчtтлeMbD( с

ньrм диктофоном

- без

разрешениrI начальника СИ3О

иJIи замещающего его лица.

Васшrий ЯКОВЛЕВ, адвокат,
спецкор <Российского адЕоката> в Оренбургской офrасти
Фото из личного архива автора
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имя.
Избрание адвокатом надзорного обжалования приговорOв
в качестве основного направления своей профессиональной
деятельности - явление уникальное. И Николай Павлович Ведищев,
без преувеличения, такой уникум собой представляет,

Презlдент Адвокатской палаты

г.

Москвы

г. Резник

- У меня в Еrу<оц Нuколаil Повловuц вош
Hutg вьлшеdшuit несколька леm назй,

dqmпом-

зорной инстаяцией. Ведь ни д.ltя кого не секрет, чго ее не
призЕает ECIILI. А раз Ее признает, значит, должно бьгь
чго-то взzIмеЕ. С.патаю, что с определенной корректировкой, которую я цреЕlлагutю, ее может з€lменить стадия

право"Ошuбкu
qtOuя ч lM усmрqrrенuоц юоmорьй в й вокаmсках кру2ах вьвваJLOовоьIю бlrрньrc оmклuкu. Чmо посцrжuло
по в о 0 ом d ля ezo со з d онtlя?
- 14дею rсrиги (а объем ее cocтztвIдI более 1000 страниц) мне подсказали мои коJuIеги-адвокаты. Почему я

возобновления цроизводства по уголовному де/Iу ввI4д/
новых IrIи вновь отц)ывшихся обстоятельств. К тому
опьгr и межже книга имеет подзalIоловок

реши.rI взяться за перо? flело в том, irго в течение долгого

дународная

времени мне доводIдIось работать по уголовным делам в
порядке надзора, и довольно успешно.
эmо обобu.qенtе вашеit
Зночum, 0вухтпомнuк

-

-

пршаtlutаt?

- Да, в это издание, с у{етом выборки, Boшulo около
100 уголовных дед, с которыми я дошеJI до Верховного
суда и по которым тот вынес положитеJIьные решениrI.
Здесь обобщен труд примерно 15 лет.
- Совсап неdавно uз-по0 вашеzо flepo выlruло новая моноzрофtм rВозобновленlrе проuзвоOсmва по
уоловному dаry ввuф новьtжltJtч вновь оmкрьLвшlrжся

обсmояmельсmв в аrcmеме wоловноео суdопроuзвоOсmв а Ро ссutъ>. Она р екомен0 о вана как аd вокаплам, mак

u

npol<ypopcKttM рабоmнtжалt Кому все

жq на

"Российский

практика>. Именно

этим она и интересна.

Адокаry, который собирается обжаловать решение суда
по конкретномудеJry. Прокурору - ведь я рассматриваю
мIlого IIовых аспектов, связ€IнЕых с возбркдением производства, .гго, собственЕо, вхомг в его компетеЕцию.
- Нtuсолаit Повловuъ насколько мне uзвесmно, после
окончсlнtrя вуз а

св

ою пр

оф

есаюнgJыqrю

0 еяmе"льно

сmь

в качесmве

проlсуrrорско?о рабоmнuка
Почему решшш уilmu в аOвокоmуру? Чем она прuвлекBbL tлочuнсIJIч

лqвас?

-.Щействитепьно,

в прокуратуруя пришеJI q)азу после

окотгlанlтt Ивановского государственного }.ниверситета
в 19В0 году. По распределению попал в прокуратуруТИмирязевского района Москвы. Затем работал прокуро-

ваш

ром сJIеl]ственного управления городской прокуратуры,
позже cTaJI заместителем прокурора одного из районов

- В этой книге я рассматриваю стадию }толовного судопроизводства - стадию возобновления - через призму
решений Конституционного суда и Европейского суда по
правам чеJIовека (ECПLI). Это сейчас очень акту€шьно,

Москвы. А однажды, }цаствуя в процессе на стороне обвинения, поймал себя на мысли, что хочу и доJDкен бьrгь по
другуо стороЕу процессу€шьЕого барьера. Со временем
это ч}ъство только усIдIиваJIось, в конечном сtleтe я ушел
в адвокатуру, где довоJьно успешно сейчас работаю. Не

в

зutяil, она

пр

е

0rпзначена

б олы.це?

поскольку не ясно, что будет происходить дЕLпьше с над-

ь

f*

1

a

А Среди коллег по МКА
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Награда за профессионализм

моry не отметить, что опьпа в процратуре я набрался
колоссаJIьного. И, может бьпь, даже не состоялсrI бы как
адвокац ес.rrи б не прошел той школы.

- flумаю, у любоrо порд4очного человека пресцпник
не вызьвает симпатии. Я не иск.rrючение. Но поскольку
моя профессия - адвокат, я доJI}кен свои эмоции приг.]ту-

- Быmуеm MHeHue (к словlr, я с HltM в корне не со?лароdumься. И чmо люOtц прutцеdшuе в gOвокаmуру uз бьвшttхпрол<уроров u qlOеiц

шить, когда всц{паю в дело. В данном сл}чае, кстати, не
ясно, кто больше пресцпник: тоц кто украл добьrтые кро-

omtaoOb не цrчutuе о0 BoKo,mbL Я же счumаю, чmо чеJIо-

IrIи тот, кто вм следствие и, не дожI4даясь его конца,
употребил Ешкоголь внутрь? Виноваты, конечно, оба. Но
один из них понесет наказание, а дрlтой выйдет сухrzrrл из
воды. Мне только жaJIb BeTep€lHoB, ведь те, ради кого они

lиHoitcoanacHbt?

сра)каJIись, rжже и обворовывают.

сен), чmо оOвокшпомноOо

веъ у коmороzо зо спutюil поOобtля праlапtжц можеm
сOелаmь zоразOо больчrc 0ля свое2о клuенffLо - преOуаilаlttъ об вuнumелtьньtil ук.люн u q|Memb еео оmсе,ь. BbL со
- Согласен, но с некоторыми

попр€lвк€lми.

они заключаются. На мой взгляд, главное

И вот в чем

-

не переси-

вью награды и подаренный ветеранам элитный алкоголь,

-У вос ilосmаmочно солudньй опьtmрабоmы аOвокоmом. Вас уOовлеmворяеm нсLш зокон об аOвокаmуре?

деть, набираясь опыта в прокуратуре. Я проработал в "органах> восемь лет, этого вполне достаточно, чтобы статъ

ИвоOя uз собсmвенноtt пракmuклц ltаtglю поправку lulu
d ополненuе вы бы BHeutu в зоtан?

профессионалом. Но с каждым годом, свыше этого срока,
почти улюбого, кто там трудится, добав.пяется <зашоренности> - он психолоrически }дке Ее может перестроитьсrI

те, ocHoBHalI задача нашего закона

вдругое направление, во всяком сл}цае, это будетд.пя него
крайне трудно. Поэтому тут все зависит от того, сколько
лет ты пробьи в качестве обвинителя. С

дртой стороны,
встает вопрос: как быть тому молодому адвокату, которьтй не знаком еще со всеми тонкостями обвинения? Где
ему-то набратьсrI практики? С годами, понятfiо, всё это
прIцец но пока что он будет, и не раз, проигрывать в процессе обвинению.

- IiIuколоil Павловчч, у вас ceittac в проuзвоOсmве
0овольно uнmереаюе dело. Вы зоl!цдцоепrc мlплuцuонеро, 'кomopbLil в zруппе с dpylllytu Bopo*aJty веmерqнов

воftttъt ttx наерaObt BbL dелаеmе эmо, uсхо0я uз презумпцuu невuновносmu?

оз0

-

Это очеtть иrrтересный и сложный вопрос. Смотри- показать, что есть в

стране такой гражданско-правовой

институт, как адво-

катура, и что она независима от государства и противопocTaBJIeHa существ}.ющей системе. Юристы говорят:
не бойся закона, а бойся людей, которые его исполЕrIют.
Я бы добавил: бойся теъ кто пишет эти акты. Ведь закон
об адвокатуре разрабатывали имеЕIIолюди системы, хоть
адвокаты и бьr,ти непосредствеIlЕыми }л{астниками этого
процесса. Пока так делаетсrI, ни один докуменr, в том числе касающийся нас, адвокатов, не будет совершенен. Нас
всегда в чем_то ущемrIт.
- Мы все счlлпаем, чmо су0

- эmо coclTul:lamutbHbLil
процесс. Но, к сожоленuю, чадlе все?о в немпревФLuwеm обвuнumельнъLit укJюн, Чем эmо Bbl:lao:кo, но всtш
взuя0?

- На самом деiIе это цродоJDкение того, о чем я гоBopIrI выше. Все исходит от системы. .Ща, закон гласит:
доJDкIIа быть состязательЕость цроцесс4 ведь это один
из основополатЕlющих принципов уголовного судопро-

изводства. Но все прекрасно поним€tют декларативность
этого посчдата. Исходя из своей практики, моry сказать,
что как таковой состязатеIIьности Ее существует. Вот
пример: районный суд Москвы. Всю рабоry за прокуро-

ра сделzш судья: предоставI]L'I доказательства, oглacI4JI
все материаJIы деJIа, протоколы, заключениrI экспертов.
Сторона обвинения бьгrа лишь наблюдателем процесса.
Ко всему прочему, судья и вовсе вышеJI за рамки cBoI]D(
полномочий, про,долrкив зачитывать те документы, на которые да}ке Ее ссьuIаJIся прокурор, - 1ж попросту не бьио
в обвинrгельном з€lключении.
Что это? Безграмотность?

.Щоговоренностъ? Нет. Это -система.
- Еапч о?JuIнутпьм но npoilOeь'lrbttt пуmь, можеmе

лu всrюмнlлпъ dелю, коlтюрое do crrx пор не 0аеm

BaJyt

покоя?

-И

не одно. Как-то я защищал человека, который

совершиJI четыре убийства. Процесс длился целых семь

лец мой доверитель

поJýцI&II в итоrе 20 лет. Почему я
вспомниJI имеЕно его? Он бьrл профессиональным KIIJIЛеРОМ, НО еГО ЖеРТВаМИ СТаНОВIZUIИСЬ ТОЛЬКО ОТПеТЫе

бандиты. По,цчается, он вершI,rlI правосудие - за наше
государство, за млuIицию, Koтoparl не способна бььта тех

баrцитов поймать и изолировать от общества. Может,
делал это на свой лад, но искренне, от безнадежности,
}тратив веру в справедливость. При др}том раскладе

ему за это надо было бы орден давать... К оrову, по окон-

чании процесса один из мэтров адвокат}рьi высоко оцениJI мою речь, сказав, что давно не слышаJI подобЕого
высцдиениrI.
- Нutюлоit Павловu.ц поdOержuвоеmе лu въL оmно-

шеfllм

с кеJуFmо uз своuх бьtвшttж dоверumапеft?

Да. Я защищ€й одну женщину, обвиrrявшуюся в заказе убийства своего M}DKa. Когда я вошел в деJIо, она рке

-

отбывала наказание в женской колонии. Мне удалось добиться пересмотра цриговора. Ее оправдали и вьшустLuIи
на свободу. Мы с ней до сих пор поддерживаем д4лкеские
отношениJl.

- Положа

руl<у

на серOце, скожumq кокuе еш,е 0об

12ьrc 0 ело Bbt n соmв орttлtь>

- Вообще,

?

о подобном не приЕlrlто говорить

всл}о<.

Но

так и бьIтъ. Я часто езжу в Ивановск}то область, там краси-

ваяприрода, города -центрылаковойминиатюрыРоссrла.
Однаяqды в одном селении, где бьиа очень прохудившаяся
церкв}шка я познакомлися с местным иконошлсцем Стасом. И решzrл подвигнуть несколько сердобольныхлюдей
построить там храм по его проекту. Бьrло это еще в 2000
году. И вот примерно три года назад зазвон[lли его колокола, и храм открьи свои двери для црIzD(ожан. А от батюшlоr
я поJr}цшI в дар икону, которую храню до сих пор.
Беседовал главный редактор хсурнала
"Российский адвокат"

Ромен ЗВЯГЕJtЬскИЙ

Фото Вr-rтмия АЛТАБАЕВА
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В июле прошлого гOда Государсгвенной думой был принят и одсбрен СовеТоМ ФеДе-

рации Закон <об антикоррупционной экспертизе норtмативных правовых акгов И проекгов нормативных правOвых актов). Кроме того, уl-верЖДеНы пОРЯДОК И МеТОДИКа
проведения экспертизы, а также определен круглиц, котOрые смоryг принять учасгие
в ее проведении,
По решению N/инисгерсгва юсгиции РФ от З0.10,2009 г, Гильдия россиЙСКИХ аДВОкатов получила право на прсведение экспертизы на коррупциогенноСIЬ. НаШ КОРРеСпондент вfiретился с ее президентоN/, рекгором РоссиЙскоЙ академиИ аДВОКаryРЫ И
нOтариата, замесгителем президента Федеральной палаты адtsскатов РФ, заслул<енныNп юрио,см РФ, доlýором юридических наук, прOфессороhit, членом СоВета пРИ
Президенте РФ по вOпросам совершенсгвования правосудия ГБ. tVИРЗОЕВЫrй.

-

Тасан Борuсовuц расскажumе поOробнее об
эmомпроекmе?
- Необходимость проведения аЕтикоррупционной экспертизы Еачали обсуждать почти шесть лет
назад, но вплоть до 200В года не был определен

механизм реализации этого проекта. Органы государственной власти, местного самоуправления
и независимые эксперты боролись с коррупцией
своими силами, применяя различные методы. Од-

нако заинтересованным лицам без труда удавалось
лоббировать свои интересы, создавая все условия
для коррупционной деятельности. Существенньтм

.з2

шагом вперед, но, к сожалеЕию, не панацеей стал
Национальный план противодействия коррупции
и Федеральный закон от 25.12.200В г. N9 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции).
И только в проrrшом году, когда был принят 3акон
uоб антикоррупционной экспертизе нормативных цравовых актов и проектов нормативных правовых актов>,
появиJIись четкие критерии и единая методологиrI проверки. ОсновнаJI задача проведения экспертизы - это
выrIвление положений, способствующих созданию условиft рля развитwI коррупции, а также их последующее устраЕение.

АктуАльно.

но

- Ко лпу 9ще 0 о в ер ено мuсаrя пр о в ер яюll1еzо
лu сmоmъ odHtlM чз эксперmо в?

? С лолк-

- Экспертную оценку нормативных правовых
на предмет коррупциогенности

актов
полномочен давать Мин-

юсц прокуратура, а также институты гражданского общества, отдельные граждане, акq)едитованные министерством. Правда, за счет личных средств. Юридические лица могут стать независимыми экспертами, если у
IIих в штате работает не менее трех сотрудников, отвечающих особым цlебованиям закона, а физические - при
налутtтии

высшего

профессионального

образоваЕия

и

чрезмерЕаJI свобода подзаконного fiормотворчества;
нарушениrI режима прозрачности иЕформации - отсутствие норм, предусматрив€tющpп(
раскрьIтие информации о деятельности оргЕIнов государственной вirасrи
IrIи местного самоущ)авлеЕиrI, и порядка полrIения информации по запросам граяtдан и организаций.
Кстати, исправление и определение четких критериев последЕего положеЕиrI особенно ценЕо для нас,
адвокатов. Ведь мы не поЕаслышке знаем, как часто Еа
адвокатские запросы в те или иные структуры прихоДЯТ НеМОТИВИРОВаНIШе

ОТКа3Ы, I.UIИ Же ОКИ ПОПРОСТУ

стажа работы по специuшьности не менее rrяти лет. Независимая экспертиза fiа коррупциогеЕ[rость не проводится в отношении проектов доIqrментов, которые содержат

игнорируются. А все от того, что в российском законодательстве нет ответствецности за неисполнение
запросов адвокатов. Эти и другие пробелы нам и пред-

сведениrI, составлrIющие государственную тайну, tтли
сведенIя конфлценциального характера. Однако стоит
отметить, что в заIUIючении экспертизы до.тrжны бытъ
}казаны не только коррупционные факторы, но и сrrособы их устранения. Аккредитацию на проведение экспер-

стоит устранить.

тизы поJrrIила не только ГРý но и РоссиЙская академIтI
адвокатуры и нотариата.
- KoKoBbL меmоdолоеuя ч мехонлtзм провеOенuя

эксперmuзьt?

- Прежде всего, эффективность

ее проведениrI зави-

сит от системности и достоверности результатов. Кроме

того, определены основные коррупционные факторы
(положения проектов документов, которые моryт способствовать проявлениrIм коррупции при применеЕии
доr.}ментов либо стать непосредственЕой основой коррупционной

практики,

создаваJI усJIови;I легитимности

коррупционных деяний, а также догý/скаrI иJIи провоцируя их), связанные с реализацией полномочий органов
государственной власти или местного само}тIравления,
наличием правовых пробелов и др.
Наша задача тщательно изrIить и понять, как работает тот иJIи иноtu' закон или же, напротив, почему не
работают отдельные его положениJI. Дя этого необходимо вьUIвить противоречиrI правовых норм, содержащихся в федеральных законах, между собой, а также в
федеральных и региоЕ€uIьных - по вопросам общего
ведения. Провести анuulиз связи из}цаемого акта с другими нормативными документами, чтобы вьulснlrгь
причину,

котораJI допускает

неодЕозЕачное

трактова-

ние закона, вследствие чего устанавливаются противо-

речащие ему ведомственные положения. Мы должны
определить объем дискреционных полномочий, позволrIющих чиновникам в зависимости от ситуации действовать по своему усмотрению.
- Какuе коррупцuоflньLе ф акmорьц на в qш взеля0,
буdуm пр ев алuр о в оmь в нор ;иamuaкbtx акmах?
- Здесь невозможно сделать какие-либо точные прогнозы. Полагаю, что самыми распространенными факторами будут: широта дискреционных полномочиiа; на-

личие завышенных требований к лицу, тrредьявJIяемьгх
реаJIизации принадлежащего ему права, - устаЕовление неопределенньж, трудновыполнимых лши обременительных требований к гражданам и оргаЕизациям;
дJIrI

- По мненuю мuнuсmра юсmuцuч А.В, Коновалова, оmdельньlJуlч нопровJLенuяJJtu в борьбе с коррупцueit сmонуm по вьLшенuе пр о зр ачно сmч р об оmы су0 е6Hoil сuсmеJиы ч повьLшенuе правовоit ерамоmносmч
носеленlм. Хоmелось бьt узноmь об эmом поOробнее.
- Ifель нового закона - установить правовые процедуры общественного контроля деятельности судебноЙ
системы, а также органов госвласти и местного самоуправлеЕия посредством обеспечения открытости,
информационной прозрачности их деятельЕости. В нашей стране ryд пока не отвечает основным приЕципам:
быть скорым, правым, справедливым. Однако информационнаlI досц/пность позволит обеспечить равенство всех перед законом и судом,,а судей заставит быть
более ответственными при выIlесении приговоров.
Таким образом, устаЕовление прозрачЕости во мЕогом
решит этиидругие проблемы. Важным моментом будет
и то, что к процессу общественного контроля смогут
подключиться адвокатскаJI корпорациrI, общественные
объединенrая, правозащитные организации, партии
и др. Кроме того, прозрачность работы суда заставит
сотрудников миJlиции, следствrlrl, прокуратурьт более
ответственно и компетеЕтЕо поlЕодить к своей работе.
Совершенствованию судебной и правоохранительных
систем также будет способствовать устранение неЕужного дублирования функций и полномочий. Аправовая
грilмотность граждан установит невлцимьтй, но действенный повседЕевный общественный контроль. Все
это обеспечит и нам, адвокатам, надлежащие условиrI
для оказаниrI эффективной квалифицированной юридической помощи доверителям.
В тех странах, где работа этих структ}р доведена до
совершенства и где люди имеют достоверную и полную информацию, корр}пция отсутствует. И гоryдарством, и граждаЕами соблюдаются законы, нет попыток
ущемJIения прав и обязанностей. Поэтому и наша задача - всеми сlulами ускорить этот процесс в России.
Беседовала Яна БОЧАРОВА,

заместитель главного редактора
жл)fi €lла "Российский адвокат>
ФОТО ВИТаЛИЯ

АЛТАБАЕВА
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нАш чЕлtlвЕк в Gytllt,l}l
Игорь Хитрухин родился в городе
Трубчевске Брянской области Еще

со школьl твердо решил для себя, что
хочет стать юристоtv, Окончил юрфак
МГY получил звание N/агистра. После
университета бьtл распределен в прокуратуру г. [VocKBbl, затеlv работал в
п рокуратуре М осковской области.
B'l989 году переехал жить в Хельсинки, где и по сей день успешно заниN/ается адвокатской деятельностью, являясь
председателем правления юридического бюро.
- Иzорь Феdоровuч, расскоrlсumе про вош переезd, какначалась жuзнь в ФuttлянOuu?
- На третьем курсе МГУ я встретил свою будущую
женуЯну. Она уrилась в Хельсинки на филфаке университета и приехала в Москву по студенческому обмену, чтобы попрактиковаться в русском языке. По
национальности она финка, но етце со школы интересовалась русской культурой и изr{ала язык. Вскоре
мы пожеЕились. Встал вопрос о нашем будущем, и
мы решили переехать в Хельсинки, где так и живем
всей семьей. Начинали сложно. Сами понимаете, для
меня это была чужая страна, никакого языка, кроме
русского, не знал. Поначалу пошел работать на почту, полrIил комнату в общежитии, где и родился наш
первый ребенок. Преподавал на вечерних курсах русский язык для бизнесменов, которые хотели сотрудничать с Россией, паралJIельно сам изгIал финский.
Но мысли о работе по специальности меЕя не покидали. Через год я подтвердил российский диплом, поступил в аспирант}руХельсинского уIIиверситета. Со
временем нашел место в адвокатском бюро. А пять
лет назад создал собственное юридическое бюро,
- Чmо вас поdвuzло на эmо?
*Я
работал в четырех адвокатских образованиях.
В последней конторе был уже полноправным партнером. Но хотелось организовать свое дело. И вот, когда обстоятельства сложились более благоприятно,
полгIил такую возможность.
- Чем зонuлtаеmся воше бюро? Сколько у вас со,
mруOнuков?

- Основное направление нашей деятельности *
коммерческое и корпоративЕое гIраво. Занимаемся
разрешением налоговых и таможенных споров, ведем арбитражные, уголовные и общегражданские
дела. Часто приходится рассматривать вопросы,
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зА руБЕхоtv.
связанные с семейЕыми конфликтами, разводами,
разделом имущества, оформлением опекунства над

детьми. На сегодняшний день в нашей команде работает более десяти юристов.
- Кmо ваtцч ocкoBн.t,Le клuенmьt?
- Это финские и российские компаЕии, государс-

твенные }цреждениrI и частные лица. Первым мы
помогаем в осуществлеЕии юридической и правовой поддержки бизнеса в России, r{аствуем в переговорах с различными инстанциями, предоставляем
консультации адвокатов, бухгалтеров, экономистов,
специалистов по налоговым и страховым вопросам.
А наши соотечественники чаще всего обращаются
за помощью в разрешении конфликтов с финскими
налоговыми органами, за юридической поддержкой
в строительной области. Много граждан приходит с
проблемами семейного характера - разводы, раздел
имущества...

- Как воспрullл!маюm необхоOtlмосmь заключенчя бр ачно zo коflmр акmа э Muzp oя.mbt uз Р о ссuu?
- В Фиrrляrции это обычнм процедура и, по личным наблюдениям, россияне с каждым годом приобщаются к этому все больше и больше. Если еще пару
лет назад в смешанных браках инициатором оформления брачного контракта чаще выступал финн, то
теперь все изменилось. Эмигранты из России стараются себя подстраховать, защитить свои rlрава и
имущество, оформив правовые отношения между
супругами. Бывают слr{аи, когда прожившие в браке
15 - 20 лет приходят к нам за разъяснением и помощью в оформлении подобных бумаг.
- Сколько в Фultлянduu" в среOнеJп, можеm сmоumь Jrласmuе оа в окоmо в су0 ебном пр оце ссе?
- Все зависит от сложности разбирательства. ПриMepHalI цифра -оттрехтысяч евро и выше.
- Вы слеOumе за uзмененlrяIйu в poccuitcKoM зоконо 0 аmельсmв е, зоконо 0 аmелъ сmв ож бьLвшuж со-

юзныжреспублuк?
- Безусловно.

Нам приходиться

гlитывать

любые

нововведения в законах как в России, так и в странах СНГ, в частности Украине и Белоруссии. Много
работаем и с прибалтийскими странами, в основном,
с Эстонией. Так что стараемся бьтть в курсе всего, что
там происходит.
-чосmо бывоеmе в Россuu?
- Конечно, этого требует мой бизнес. И я всегда

стараюсь выкроить время, чтобы заехать к родите-

лям, которые живут в Петербурге.
- Слыtuолщ вы веаеmе 0ело РчмлльtСалонен, КоKue проенозьt?
- ffa, мы действительно работаем над этим делом.
Решение по нему было вынесено 1З октября 2009
года в суде города Тампере. На основании него Антон
Салонен сейчас живет со своим отцом и опекуном
Пааво Салоненом. В настоящее время мы готовим докумеЕты для нового рассмотрения дела в суде города
Турку. Прогнозы пока строить рано, но мы будем ста-

раться разрешить ситуацию в пользуматери ребечка.
Надеюсь, сможем прийти к мировому соглашению.

- ПрuхоOuлось лч BctJlr роньше сm(utкuваmься с
поOобной сumуацuеil? Челп закончuваюmм суOебные спорьL в оmflошенuч 0еmей?
- Такие дела бывают достаточЕо часто. Обычно
родители сами решают, с кем останется ребенок,
у них равные права, и мнение ребенка тоже играет
не последнюю роль. При возникЕовении спорной
ситуации дело рассматривается в суде. Обстоятельства в каждом коЕкретIIом слrIае очень разные, но,
конечно, многое зависит от того, как преподнести
информацию, Еа основании которой судья выЕесет
вердикт. Например, если отец - финн - ссылается
на то, что ребенок, оставшись с русской матерью, не
говорящей Еа фиЕском языке, Ее сможет полноценно
влиться в финское общество и культури и при этом
приведет еще много подобных доводов, у него есть
все основания стать опекуIlом своего чада.

-

в-

Сеzоdня

в

Россuч оаuн

чз

ulaaиblx вопро-

о с коррупцuеit, в mом чuаrc ч в clulo вых
сmрукmw(м. На ваш взzля0, в ФutlлянOuч сrпцесm-

со

б орьб

вуеmкоррупцttя?
- Могу точно сказать, что в полиции ее нет. Если
вас остановили за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии, с вами будут разбираться по закону, и Еикакие взятки и связи не помогут.
Очень хороший пример - последкий слrIай с начальником финской полиции. Его остановили ва пре-

вышеЕие скорости, и через два дЕя он уже не работал
полиции. К тому же ему пришлось заIuIатить огромный штраф. Что касается других сфер, то коррупция
там скорее исключение, чем закономерность.
- Расскажumе про Bomlrx demeit, чем онч занчtпаюmся? Кmо-нuбуdь ltз r.uш fuлонuруеm поilmu по
в

вошuпl,сmопqм?
- Мой старший сын rIится в университете на факультете математики. Он неоднократный победитель
международЕых олимпиад. Средний сыЕ заканчивает школи шIанирует тоже занlIться математикой,
однако не отбросил мыслей и о юридическом образо-

вании. Младший rIится в начальной школе, и у него
есть время на раздумья.

- Воtцч Оеmч счumаюm себя русскll1лч ttлч фuнHaMlц на коком язьtке вьa р аз?о в арuваеmе 0 олtа?
-

Они на этот вопрос однозначно отвечают: мы

русские финньт Qаыбаеmся) .
- Кок Bbt провоOumе свобоаное время, чем увлекаеmесь?
* Стараюсь как можно чаще бывать с семьей.
Вместе выбираемся за город, на дачу. 3имой катаемся на лыжах, на коньках, летом - рьтбачим. . .
Беседовала Людмила КЛИМОВА,
спецкор

"российского

адвоката>
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И попr,цо-поехало. Дел срffiуже ощутимо прибавIrIось.
flаже до адвокатской практики руки не доходшIи. H}nKHo
бьrпо налаживать коЕгакты с различными государствен-

ными структурами, правоохранительными

органами,
но
сдФ,Iать,
Не
все
сразу
корпусом.
удаваIось
ryдеЙским
взаимоотВ
отлажен.
был
механизм
постепенно
целом,
ношенIдI с окр}Dкающими можно охарактеризовать, как
дрркеско-деловые, но бывают и искJIюченIтI. Вот недавно бьLт с;rучай. 3аместителя мэра rорода Переслав.rrя-3алесскоrо и одного из заместигелей начальника мwIитIии
привлекJIи к утоловной ответственности за корр}пцию.
.Щело громкое, ршбирательства шuIи довольно долго: то
всIUIываJIи новые эпизоды, то исIOтючались старые. И вот
как-то следоватФ]Iь, выст}тIаJI по местному телевIцению,
обмолвrлtся, что с'rедственному комитету оказывают активное содействие в раскрытии пресцrплений различные
организации, в том числе адвокатура. При этом еще упомяЕул фамилию конкретного адвоката. Его клиенты, услышав такое, на следутощий же день явиJIись к нему, что-

бы расторгrцгь соглашение
исполнением

-

профессионаJIьньж

в связи с ненадлежащим
обязанностеЙ

(якобьт за

разглашение сведений доверитотей).
Раздосадованный адвокат вместе с коJuIегами обратIrIся в следственный комитец р}ководство котороrо пообещало разобраться. Однако чуть позже им заявIrIи, что
работник i.D( не имел в вLцу ниtIего IuIохого, а напротив,
хотел подчеркнуть, что адвокаты добросовестно исполIIrIют свой долг. Так и не дождавшись гцrбличных извинений, адвокаты через недепю под€йи иск о защите чести
и достоинства в Перес,павский районный суд, но там им
отказЕuIи. Тогда они обратта.irись с кассационной жало-

бой в Ярославский областной ryд, который полностью
удовлетворI,uI требования (официальное опровержение

и возмещение мораJIьного Bpqla в размере 40 тысяч рублей). Ко.rгrеги из близлежащих регионов рке взяJ,Iи это

Как коренной житель Ярослав;rя, Владилен Валентинович хорошо знаком с тонкостями работьi в своем
регионе. Оно и поrrятно, ЗеЕин один из старожиJIов местноЙ адвокатуры - почти 40 лет беспрерывноЙ практики. Окончив юрфак МГУ им. Ломоносова, он вернулсrI
на родиЕу и стаJI стФкером известного адвоката Абрама
Леонидовича Мове. А вскоре начал самостоятеJIьно вести дела, быстро заработав авторитет и сIIаву грамотного
адвоката. СпещиализироваJIся в основном на }толовЕых

делах. Со временем возглавIrI Ярославскуто областн}'Iо
коJuIегию адвокатов, а восемь лет Еазад бьuI избран fiрезIцентом палаты.

озб

прецедентЕое решение Еа воорркение. Кстати, они тесно
сотрудниttают с Ярославской палатой, BpeMrI от времени
приезжают туда на курсы повышения квалификации, на
различные совместно проводимые конференции.
Надо сказать, активности ярославских адвокатов
можно позавидовать. Помимо успешной проФессиональной деятельности, вот рке гrятый год они у{аствlтот
в Первенстве мира по Флтболу среди адвокатов, войдя в
десятку Jý4ImIr( комаЕц.
Яна БОЧАРОВА, спецкор "РоссиЙского адвокатаu
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Он с отличием окончIIJI юридический факультет
престижного Иркутского государственного },Irиверситета. Посчитав, что д,тя будущей профессии ему необходимо уметь быстро записывать информацию, изrrиJI
стенографию. Надо сказать, его студенческаlI жизнь
была достаточно насыщенной, интересной и запоминающейся. Судите сами: на третьем к}рсе }.ниверситета
Виталий стал ленинским стипеЕдиатом. Через год его
курсовая работа на злободневну,ю в то время тему "Передача на поруки>, в которой

была обобщена

практика

судов Иркlтской области, была признана луrшей. И в

1960 году он вместе с заведующим кафедрой уголовного права и процесса профессором Г.Б. Виттенбергом
бьur направлен в Москву на Всесоюзное совещание работников на}лtных и правоохранительных органов, где
рассказал о своем студенческом исследовании. Впрочем, выступать перед широкой публикой дJIsI него }.DKe
было не вновь - как чJIен Всесоюзного общества "Знание> он реryлrIрно выезжал в районы области с чтением
лекций по правовой тематике.
На пятом курсе состоялось его первое боевое крещение в качестве ryдебного оратора. В актовом зале
проходиJIо выездное заседание Кировского районного
суда г. Иркутска, где рассматривалось дело по обвинению трех студентов }aЕиверситета, совершивших
злостные хулиганские действия в общественном месте города. Виталий бьrл выдвинут своим факультетом
как общественный обвинитель и на процессе произнес
столь яркую речь, что она покорлUIа всех }л{астников
заседан,IJI. А через несколько дней после этого вышел
специальньтй номер университетской многотиражки,
в которой бььти опубликованы статья председателя
Кировского райсуда Г.Ф. Квитинского под названием
uуспешный дебют" и отклики на прошедший судебный
процесс. В самых восторженных тонах газета давала
высок},ю оценку выстутLлению студеЕта Виталия Горельского. Заканчивался текст фразой: "Мы гордимся,
что наш госуниверситет выгýrскает таких классных спе_
циалистов>.

.зв

портрЕт.
Полl^rив красный диIuIом, он мог сам выбрать
будущее место работы. Несмотря на то что ему пред-

лагали стать адвокатом в Бодайбинской юридической
консультации, он последовал совету своего преподавателrI Г.Б. Виттенберга и Еачал с государственной
службы. По ходатайству прокурора Иркутска он бьrл
Еазначен на должность его помощника. И здесь Виталий Горельский очень скоро завоев€uI авторитет,
выступuя в качестве прокурора в судебных процессах по приЕципиальным делам. Так, в 196З году он
поддерживал государственное обвинение в громком
процессе о хищении З миллионов рублеiт, по тем временам баснословной суммы. Растянулся процесс на
три месяца, Еа последнем заседании прис}"тствов€tJIо

все руководство областной прокlратуры. Обвинительная речь Горельского продолжалась несколько
часов. И буквально на всех fiроизвела впечатлеЕие.
Уже на следующий день приказом прокурора Иркутской области К.М. Матвеева 24-летниiт специалист
был переведен на должность прокурора по надзору
за рассмотреЕием уголовных дел в судах областного
}.tIравления.

3а работу по укреплению законности он отмечен

тремя благодарностями Генерального прок}рора
СССР. Кроме того, ему был присвоен чин юриста 1-rо
класса.
Через пять лет государственной службы Виталиtт,
Горельский уходит в адвокатуру - Иркутскую областную коллегию. 3десь в течение более 10 лет он избирался членом президи}тчIа и заместителем председателя президиума. С 19В1 года по настоящее время
работает в I{ентральном филиале областной коллегии (до 2002 года Центральная юридическая
консультация), считаясь

одним из ведущих адвокатов. По опросу следо-

Неудивительно, что

равдев

-к

-к

tN\\\\\\\\\\\

редной

процесс

длиJлся около двух недель, после чего

суд полностью согласился с доводами защиты, оправдал Жlравлева, как, впрочем, и Фахрутдинова, по
всем составам предъявленного им обвинения. Кроме
одноrо - они бьтли осуждеЕы за вымогательство к
трем годам лишения свободы каждый, но за отбытием срока наказания их освободили из-шод стражи
прямо в зале заседаниJI.
Таким образом, Виталий Горельский, представляя
интересы Журавлева, фактически защитиJI и второго
осуждеЕного, который не стал обжаловать первоначальный приговор.

Профессионализм Виталия Константиновича Горельского отмечают не только доверители и коJUIеги,
но и государство. Так он

неоднократно IIоощряJIся почетными грамотами

ма, министра юстиции
РФ, Главного управлеЕиJI

юстиции по Иркутской

области, советом адвокатской палаты. Кроме

но и второtиу осужденноtиу
по делу.

12 годам лишения свободы и Р.Г. Фахрут-

В годам. Кассационная жалоба первого

была оставлена без удовлетворения, как и приговор
- без изменения. Второй осуrкденный не обжаловал решение вовсе.
К Виталию Горельскому родственники Журавлева обратились }ске после постановления второй инстанции. Изуrив объемное двухтомное дело, адвокат
пришел к выводy' что приговор основан на недосто-

суда

ние за злостное хулиганство.
Конечно, адвоката и его доЬерителrI это не устроило, иВиталий Горельский поехал в Москву в Верховный суд РФ. Первые две попытки успеха не принесли. И только когда он попал на прием к заместителю
председателя Верховного суда, его доводы были услышаны и надзорной жалобе дан ход. .Щело направили
на дополнительЕое расследование. После его проведеtлия оЕо поступило в Тулунский городской суд. Оче-

свободы не только

в копилке этого высококлассного профессионала
множество успешных дел.
К примеру, одно из них. В 1994 году по совокупности
престуfiлений (всего их было 10) осуждены В.В. Жудинов

Иркутского областного суда, по протесту которого
президиумом этого же суда приговор бьш измеЕеЕ.
Правда, незначительно: из него исключили осужде-

подза

дине 90-х годов прошлого
столетия он был признан
рода Иркутска.

дела на дополнительное расследование. С ней же в
1995 году оЕ был на личном приеме у председатеJuI

Иркутского облисполко-

вателейисудей,всере-

лучшим защитником го-

верных и противоречивых доказательств€tх. Поэтому
им была составлена подробная надзорная жалоба, в
которой он поставиJI вопрос о недоказаt{ности обвинеЕия, отмене судебных решений и направлеЕии

того, награжден медалями "Ветеран труда> и "3а
заслуги в защите прав и

свобод граждан> I степени. Неудивительно, что
его сын пошел по стопам отца и, полrIив юридическое образование, ныне работает адвокатом.

Кроме того, Виталий Горельский активно гIаст-

вует в общественной жизни родной палаты. Впрочем,
и его личные интересы достаточно разносторонние -

он увлекается музыкой, игровыми видами спорта, а

по шахматам имеет первый спортивный разряд.

Снежана ffОРМИДОНТОВА,
спецкор

"российского

адвоката>

Фото из личного архива Витадия ГОРЕЛЬСКОГО
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Каждый, кто живет в муниципальном
доме, непременно хочет сгать владельцем собсrвенного жилья. Братья Алек-

сандр и N/lаксим из Уфы не исключение,
Прожив всюжизнь в маленькой и неуютной квартире площадью З6,6 кв. м, они,
безусловно, были рады возможносги
сущесгвенно улучшить свои жилищные
условия. И она предсгавилась им, когда
их дом посrановлением админисrрации
города было решено снесги.
Как известно, в сJrгIае сноса муЕиципальных мно-

гоквартирных домов их наниматели расселrIIотся в
другие благоустроенЕые жиJIые помещениrI по дого-

вору социального найма в обязательном порядке. Так
закрешIено законодательством. И новая квартира не
должЕа быть по площади меньше, чем стараJI. Братья
это зЕали и не особо волновались относительно своего <места под солнцемu. Однако компаЕия-сносчик
<flжут-СТ> IIредложила им взамеЕ предоставления нового жиJIища др}той варианъ а имецно финаксовую
компенсацию в размере 500 000 рублей длrI каждого. Неудивительно, что это их устроило больше, ведь
теперь они могли приобрести жилплощадь в свою
собственность. Но наличными эти деньги им вьцать
отказались, как и переводить на их банковские счета.
Вместо этого в "flжут-СТ" посоветовали Александру и
Максиплу заключить с некой фирмой uДамас, договоры долевого инвестйрования строительства жиJIого
дома, а все их средства в счет оплаты будут переведены этому юридическому лицу. Сделка бьтла провернуrа достаточно быстро, фактически в течение двух

дней. В соответствии с подписанными док}aN{ентами

через определенцое время Александр и Максим долж-

ны были стать владельцами дв}х квартир площадью

35,4 кв. м и З6,9 кв. м. Дя полных расчетов lle хватало
только 265 тысяч рублей. И здесь опять же <flжут-СТ"
помогла братьям - сторонами бьrл быстро подписан
договор займа на недостающую сумму.
На этом, казалось бьт, все могло закончиться: сносчик свои обязательства выполнIrI, и да}ке больше предоставил кредит.

r40

Но проходили месяцы, а продвижений в строительстве никаких не было. На территории, указанной
как <место под застройку>,

располагалась

хоккейная

.коробкао, которую сносить никто не собирался.
Как выяснилось позжеJ у застройщика - фирмы "fla-

мас> - не бьтло не только лицензии

на строительство,

но и каких бы то ни было разрешений и документов
на землю. Кроме того, последние никто и не должен
был ей предоставJIrIть. Так Александр и Максим поняли, что их обманули - они не только лишились жилья, но и еще остались должны более 200 тысяч рублей. Поэтому с просьбой отстоять их интересы они
обратились ко мне.
Но, прежде чем я прист}тIил к этому делу, uflжутст" подала на братьев иск о взыскании суммы займа. На это они пытались возразить, что денег на
руки не полrIали, соответственно нельзя считать
договор действительным, да к тому же и обещанные
им квартиры не строятся. Поэтому мною бьтл подан
встречный иск. Но его не удовлетворили (причина:
он не касался оспариваемого заявления, а требовал
признать сделку о финансовой компенсацйи ничтожной). Таким образом, суд обязал моих клиентов

ИЗ ПРАКТИКИ.

выплатить займ. Однако определением Судебной
коллеrии Верховного суда Республики Башкортостан
(РБ) это решение было отменено, и дело вернули на
повторIlое рассмотрение.
Надо сказать, что, кроме братьев Алексаrцра и Мак-

деньги, которые были выделены братьям в качестве
финансовой компенсации, и сумму займа вернули
<flжр-СТ> со счетов *.Щамаса, в виде векселя. А на
руководителя последней фирмы завели уголовное
дело.

сын послед-

Почему нам отказывuul райоЕный суд? Дело в том,

него, который бьш зарегистрирован в сносимом жрuIье,

что, принимаrI свои решения, оЕ исходиJI из следующего: договор о финансовой компенсации бьur заключен

сима, без ж[lJIья остаJIся еще и маJIолетний

но фактически не успел туда вселиться, По.тrrrrz.пось
так, что родители несовершеннолетнего ребенка, заключив договор о финансовой компенсации, лишили

его права на пол)л{ение социzUIьного жиJIья в связи со
сносом того помещения, которым он имел право пользоваться. Поэтому дJuI защиты интересов м€uIьчика я

обратился к прокурору, поскольку именно прокуратура вправе отстаивать интересы несовершеннолетних в
суде. Ока же в свою очередь подает иски сразу к трем
фигурантам дела, в том чисlIе к моим кJIиеЕтам, с требованиями признать сделку недействительной и предоставить ребенку жIulbe. К слову, в это BpeMrI появ?uIся
еще и четвертый иск * администрациrI города просиJIа

считать не приобретшим права пользованиrI жlulым
помещением малолетнего сына Максима, а его родственников - утратившими это право.
Все заявленr.rя районный суд объедикиJI в одно производство.
Мы подняlrи постановление администрации города,

соответственно которому сносчик доJDкен бьгr снести

дом, расселить жиJIьцов и предоставить об этом ин-

формацию. Полуrается, <ffжlт-СТ" долlкна была приобрести жиJIые помещения в пользу м},ниципалитета,
а последний заключить с гражданами договоры социального найма. Вышло же так, что город лишиJIся всего
сразу - и денец и квадратных метров.
Притляв во внимание все факты, районный судудовлетвориJI требования администрации, но отказал
не только в признании

сторонами добровольно, поскольку Александр и Максим не предоставI,ши доказательств, что это бьurо сделано обманным гц/тем либо наси.пьно, rод давлением.
К тому же сделка отвечала иЕтересам обеих сторон.
Впрочем, на мой взгляд, решения не в пользу моих
клиентов бьши вызваны вольной трактовкой норм Жилищного кодекса РФ (ст.ст. В4 - В6) * в нем не сказано
щ)ямо о запрете финансовой компенсации гра}кдаЕам,
которые выселrIются из ветхих социаJIьных домов. Соответственно имеется zшьтернатива. Таким образом,
суд посчитаJI, что сделка не противоречиJIа закону.
Верховным же судом РБ, наоборот, указывается на четкость нормы - взамен социального предоставлJIется
только социальное жиJIье. Поэтому договор, заключенный Алексаrцром и Максимом с "Джут-(Т", бьи признан ничтожным.
Последнее, что оставалось мне как адвокаry братьев сделать, это добиться отмены принятых судебных

постановлений в части взыскания суммы займа с
Максима. Поэтому я обратился с надзорной жалобой
в Верховный суд РФ, который рассмотрел ее и удов-

летворил.

Рамиль ШАРАФУТДИНОВ,
член Адвокатской палаты Республики Башкортостан

Фото Снежаны ДОРМИДОНТОВОЙ

договоров финансовой

компенсации и займа нич-

тожЕыми,цоивпредо-

ставлении жилья Александру и Максиму. И, больше
того, еще раз взыскал с}мму займа с процеЕтами и
пени по нему.

По кассационным

представлению и жалобе
сторон Верховный суд РБ

oTMetILUI и это решение.
Но на новое рассмотрение
дело не передаJI и вынес

о

собственное определение.

А

именно удовлетворить

!

требования моих клиен-

товипрок}рора,аадми_
нистрацию города обязать

предоставить жилье. Все

ц
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=

U
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гпЕ в8трЕчдшт8я
ЕЕвЕр }I юr
Из личного

дела)

председателя

президиума
Ф.и.

кs!FоЁ

"Положение

об адвокатуре>,

на основании

кото-

рого была образована Хабаровская краевая коллегия
адвокатов, предусматривало создание юридических
консультаций в районных центрах

и городах

края.

И поэтому на заседании rrрезидиума 16 января 1940
года был определен их количественный состав (всего
12) и местонахождение. Юрконсультации были открыты в Хабаровске (L{ентральный, Кировский и Сталинский районьт), в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Николаевске-на-Амуре, Магадане, Александровске
и Охе на острове Сахалин, в Петропавловске-Камчат-

-t,

1

стрАницьl истории.
Чумиканский, Ульчский, Ниж-

ском, Анадыре и поселке Палана
Корякского округа. В августе следующего года и все юридические
консультации Амурской области
были также подчинены президиуму Хабаровской краевой коллегии адвокатов.
Но поскольку протяженность
края была значительной, а кон-

в

сультации сосредоточены

в крупных

новном

не-Амурский, Охотский районы
и город Николаевск-на-Амуре
были подчинены краевым организациям.
Высшим органом адвокатской организации хабаровчан
становится общее собрание. По
воспоминаниям адвокатов-ветеранов, к этому мероприятию
готовились загодя. Приглаша-

ос-

населенных
пунктах, то было принято дополнительЕое решение о введении

лись представители крайкома
КПСС, отдела юстиции, крае-

вого суда, прокуратуры края,
военного трибунала. Это был

инстит),"та уполномоченных краевой коллегии.
Когда началась война, в ряJы

Красной армии были
ны

призва-

председатель презrlJI1\lIа

Хабаровскоr:1 KpaeBoI"1 ко_l'тегIIIi
Ф.LI. Калrlтенко (погтtб в бою З0
марта 1945 гоJа). его за]IестII
тель И.А.
диума

Фешllн

l1

ч,

ltн

прt li

С.Л. Пляцковскllй.

настоящий

,

1i

1\
лa. Адвокат А,П. ЧеркасскиЙ

материалы дела

коллегии

адвокатов

оста_]ось эсеaо _]ва че,ilо-

века. При таком количестве

невоз\Iо..;н:, tibi.to созвать
для избрания нового прЁll:_ jit,lla Ko.,IВ связи с этим Наркоьlат юстIlцIlri РСФСР :a.r

общее собрание
легии,

изучает

встречи с коллегами из дальних
консультаций, врJ,п{ение свиде,
тельств, грамот победителям
соцсоревнований и, конечно
же, премий.

Ч_lень_

fiрезидиума М.С. Го.irованова iI \1.\I. Цапошн1.1кова
перешли на судебнlrо работr, Ta-til.1 эбразо}I. в президиуме

профессиональ-

ный праздник: долгожданные

Fiаталья НЕRСкАя,
спецкор

"российского

адвоката>

федеральному округу
Фото предоставлено Адвокатской палатой
Хабаровского края

по Дальневосточному

разрешение на образование в Хабаровско\1 i.]ae оргбюро краевой коллегии адвокатов в составе ;lятl1 человек, которое временно

заменило

презitJIl\,\l.

Трудно

было на фронте, тяжело в ты--1\,, Нагрl зка
на тех, кто остался, из-за недостатка профессllона.tь-

ных защитников возросла многократно. К Tortl

.+:е

адвокатов постоянноJ по разнарядке, направ.-rя.1I1 l1 на
разгрузку вагонов с углем, и на другие работы. Чтобы
внести свою лепту в победу над врагом, они собrtра.lll
средства в Фонд обороны. Этот факт зафиксирован в
протоколе Na 1З заседания президиума коллегии адвокатов от 29 марта 1945 года.
Начиная с 1947 rода, из состава Хабаровского края
были вьтделены как самостоятельньiе территориа.'tьные единицьт - Сахалинская, Камчатская, Магаданская и Амурская области. Первой самостоятельность
пол)л{ила Сахалинская область, в связи с этим работающие там адвокаты были отчислены из Хабаровской
краевой коллегии и направлены в распоряжение оргбюро коллегии адвокатов по Сахалинской области.
Следом

подобную

процедуру

прошли

и

все

остальныеJ

том числе адвокаты Колымьт и Чукотки.
Осуществлять свою деятельность в пределах современного Хабаровского края адвокат),?а стала в 1956
году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
2З января было утверждено постановление Республиканского совета "об упразднении Нижне-Амурской
в

области

Хабаровского

края>. Аяно-Майский,

Тугуро-

А

Коллеги на отдыхе

россиЙскиЙ ддвокдт

. з,20,10
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[Vlинувшей весной 200 тысяч офицеров и прапорщиков-мичtvанов покинули
ряды Вооруженных сил. Как это отразится на боеготовности армии и флота?
Сплогут ли те, кто занял или займет место в боевом строю, в полной N/epe обеспечить ее высокий уровень? На эти и другие волнующие общество вопросьl,
связанные с реформой Вооруженных сил и подготовкой молодежи к воинской
службе, мы попросили ответить заместителя председателя совета директоров
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил
(МЕГАПИР) Игоря ЕФИМОВА.
На выездном заседании президи}ма Общественного совета при МинобороЕы в н-ской элитной мотострелковой бригаде мы услышали цифры, которые

заставили серьезfiо задуматься. Из поступивших в
бригаду весной 700 человек молодого пополнения 1В

процентов имели погашенную судимость, а 20 процентов * приводы в милицию. Полу^rается, почти 40
процентов занявших места в боевом строю до армейской службы в той или иной степени конфликтовали

с законом

-

потенциальные нарушители воинской

ДИСЦИIШИЕЫ.

Кто-то не без сарказма произЕес тогда: "flля полноты безрадостной картины остается за год в войсках
обуrить их методам, приемам ведения боевых действий с оруэкиеlпл и без". С тем чтобы через год они воз-

<

с

ам

о

ор ганиз ов анн ой

и

объединяются и по своему усмотрению раз в год пытаются

<наводить

порядок>, больше похожий

на хаос

и беззаконие.

С помощью СМИ, телевидения Еам удалось обратить внимание общества, государства и его руководителей на эту проблему. Удалось посеять сомнения
в верности рекламного призыва компании, выпускающей пепси-колу: "Бери от жизни Bcelu Что - все?
Брать, ничего

взамен

не отдавffI,

невозможно.

Жить

только для себя любимого означает ранЕюю или

вратились в родцые пенаты и пополнили ряды

позднюю

деградацию
вкусов, интересов, утрату

"

без того
многочисленные из-3а
молодежи,

жить, занимаемая им более полувека ниша в воспитательном процессе так и остается не заполненной.
Фактически современное молодое поколение оказалось предоставленным самому себе. Наиболее сильная и сплочеЕная ее часть - уволенные из Вооруженных сил десантники, пограничники, моряки, они

всяких общественно

по-

безработицы, невнима-

лезных связей.

ния государства и общества. В самом деле кто

молодежь

гарантировать,
что обуrенные стрелять

<Раньше думаЙ о Родине,
а потом о себеu, 1^rил жить

комсомол звал и вел

может

и убивать молодые, фи-

зически крепкие люди
Ее применят полr{ен-

ных в армии знаний и навыков <по иному предЕазнатерроризируя гражданское население?
Унас есть история и богатый опыт военно-патриотического воспитания гражданской и военной мочению>>,

лодежи,

которьlм

занимался

комсомол,

закладывая

основательную морально-нравственную и патриотическую базу. К сожалению, комсомол приказал долго

о44

к

высокому:

так, *чтобы не было муrительно больно за бесцельно тrрожитые годы". flаже
в прагматичных США есть Ассоциация американской армии - неполитическаlI организация, которая

занимается военно-патриотическим воспитанием

молодежи, отстаивает ее интересы с помощью соответствующих правовых норм. Она же занимается и
сплочением воинских коллективов, взаимодействием с гражданскими организациями.

\d

росси йский ддвокдт . з,20,10
Сегодня главнаrI военнаJI IIрокуратура Ее из каприза обеспокоена тем, что среди новобранцев большой процент условно осужденЕых. Тем самым не
только засоряется армейская среда, как это происходило в 50-х годах прошлого века, когда стали призывать уголовников. Они привноси./Iи в воинские
коллективы свои далеко не безупречЕые в нравствеIIном плане традиции. Потом, получив в войсках
серьезную подготовку, куда они шли на гражданке?
Отнюдь не в милицию. Немало бывших офицеров,

заведениях, трудовых коллективах, в ротах, баталь-

востребованы криминалом. fIотому лишь, что имели довольно смутЕое представление о культуре,
патриОтизме, личной ответственности перед обществом, но были хорошо обучены приемам ведения
силовых действий.
И не формы ради оргкомитет "Победа" обсудил

дется состыковывать Еормативные акты различных
миЕистерств и ведомств, нужна политическая воля

даже из силовых структур, спецслужб, оказались

о деятельЕости органов государственной
власти и институтов гра]кданского общества по предотвращению проявлевопрос

онах. Но реально воспитанием поколения next, решением молодежЕых проблем, не говоря уж о системной подготовке юношей к армейской службе, не
заЕимается никто из t{их.
И хотя в стРане объявлен Год молодежи, ведется
большая работа над законом о молодежи, есть опасение, что проблемы допризывников могут остаться
вне законодательных рамок. flопустить это мы не
имеем права. Но эту проблему возможно сдвинуть с
места только совместными усилиями, поскольку при-

руководителей государства.

При организационном объединении подрастающего поколения в иных условиях и Еа новых
приЕципах общественной деятельности нельзя забывать многогранный опыт комсомола. Он ведь
не только участвовал в Ilодготовке призывников к

службе

ний политического и религиозного экстремизма

fiодготовки, укреплении
правопорядка, органи-

предложил рассмотреть

возможность внесения

в

зации досуга

действующее законодательство об

кую и террористическую

деятельЕость. А госу-

свою Родину.

Необходимо, опира-

дарственную программу

правового воспитания молодежи.
В Воронеже, на выездном заседаЕии Общественного совета при Минобороньт и I-|ентральЕого совета
по делам ветеранов, обсlэкдались состояние и меры
по ул}цшению работы органов военного управления,
общественных объединений по повышению престижа и привлекательности военной слуткбы в молодеж-

ной среде, совершенствованию системы обуrения
и воспитания будущих защитников Отечества. Шла
речь и о возрождении начальной военной подготовки в общеобразовательЕых школах. Тем более что
большинство населения за ее возвращение в 1^rебные
программы.
Активная молодежь не может оставаться вне общественно-политического процесса. В стране более
десятка молодежных движений, организаций: *МолодаrI гвардия>>, ,,Наши>>, оРоссия молодая>, *Молодежное яблокоu.., Есть целое Министерство по делам
молодежи, т}ризма, спорта. Неформальные ячейки
создаются неформальными же лидерами в уrебных
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спорта.

нии конкретных целей,
уrил любить и уважать

националистичес-

патриотического восIIитания rраждан пополнить мероприятиями по профилактике экстремизма в молодежной среде, комплексом конкретЕых мер по совершенствованию

и

Нацеливал молодежь на
преодоление трудностей
и проблем при достиже-

ужесточении наказаний
за вовлечение молоде-

жи в

армии, но и

дирам в решении задач
боевой и политической

в молодежной среде. Он
изменений

в

активно помогал коман-

ясь на

неформальный

актив в молодежЕых коллективах, в том числе воинских, в рамках законодательства создать основу объединений, которые нужны стране, Еужны ВооруженЕым силам. ffля этого следует энергичнее привлекать

общественность, направляя ее силы на сплочеЕIие
коллективов, поддержание правопорядка, защиту и
отстаивание интересов различных категорий военнослужащих.

Сделать это без соответствующей нормативной
базы, без единой системы восгIитаниrI личfiого состава вряд ли возможно. Лишь возродив единую молодежную организацию в стране, мы дадим новую
жизнь томулr{шему, что было в русской, Советской
армии, что наработано в последЕие годы.
Государство без четкой, ясной и понятной моло-

дежной политики Ее имеет перспектив. Китайская
мудрость гласит: ".Щорога в тысячу ли Еачинается с
первого

шага>. Закон

о молодежи

и призван

стать

первым шагом Еа пути к государственной молодежной политике. Причем нужно не просто ставить вопрос об организации молодежного движения, а уверенно делать этот первый шаг, }цитывая прошлое,
меняя настоящее во имя будущего.

ПЕРВЫЕ

ШАГИ.

ч

Gрtlк зд I J ý тьlЕяч}l руБлЕ}I
Часго ли у вас проверяют докуN/ентьt? Бьtвает, скажете Bbl. Но случалось ли, чтобьt это делали сотрудники O[VlOHa, да

еще возле недавно посrроенного дома,
которьlй к ToI\4y же находится вдалеке от
оживленньIх трасс и улиц? Наверняка нет.
И совсем сло)<но предсавить, что проверка докуN/ентов N,lожет обернрься годоN/
колонии для сотрудника правопорядка.
Молодой человек въезж€uI

в

новую Iсварш{ру, вьцеJIен-

ную правительством Мосrсвьт. Машина хоть и бьиа предоставJIена муЕиIЕiп€tлитетом, но гррчиками оказаJIись
жители соседнрос с Россией государств. Еще одним героем

истории был друг молодого человека, помогавший с переездом. Неожrцанно у подъезда дома возIIикJIи два сотрудника ОМОНа. Представившись просто:
"Московсrсий
ОМОН", они потребоваJIи у грузIмков и дв}х молодьD(
людей предьявить документы. Поскольку ни у кого ?ж не
ОКаЗаJIОСЬ, ПОIIf,ЛИ Д€ШЬШе

И ПОIIРОСIIUIИ ПОКаЗаТЬ ДОК}МеН-

ты на квартиру, якобы дIя того чтобы удостовериться:

въезжают действитеIIьно в собственное ж}fiище.
Так и не обнарlлкив ничего подозритеIIьного, один из

сотрудников ОМОНа начал заIýтивать владельца квартиры тем, что остановит рalзгрузку и отвезет его в отделение
IjJIи же вызовет пгруптry разбора> - наряд ОМОНа с соба-

ками дя обыска вещей. Но заодно rrредложшI и другой
вариаЕт - <замrIтъ>> деIIо за 1,5 тысячирублей.
"Когда мой

др}т эти деньги протянул омоновцу, я, все это BpeMrI наблюдавший

за

работой

грузt{иков,

реши,л

прийти

ему

на

помощь, - рассказывает Алексаrцр Мальцев, помощник
адвоката в коJUrеми адвокатов
"Елизаров и партнеры>. Подойдя к ним, попросIаI сотрудников правопорд4ка
представиться: назвать фамипию, доJDкгIость, наименование подраздеJIенIтI и, конечно, приtIину внезалной
проверки. Никто из них этого не сделал, наоборот, попыт;Lпись и меня заrцrгать. Я запомнlul все детали происходящего, переговоры омоновцев по рации, во время которых
называJIось место ихдислокации.

Это в дальнейшем

мне

и моему др}пу очень помогло>.

Будущий адвокат нашел телефон департамента собственной безопасности Министерства вн}треЕних дел

личной

неприязни потерпевшего. Зап{ита да)ке запоJц/чиJIа справку о беременности жены обвиrrяемого, .rтобы

смrIгчить грозивший ему срок. Но, к rж разочарованию,
суд ее не [ринrтJI во внимание из-за нестыковки в датах и
ненадлежащего офорпrления докумеIIта.

На допросе обвиняемый не смог объясни:rь, почему
возле этого дома, в то время как его подразделение бьrло совершенно в др}том месте. Уверяrr, чго его
с напарником привезли туда, но кто и зачем - говорить
отказаJIсяI. Кроме того, он, дескать, не помниъ чтобы при
разговоре с потерпевшим црисутствовал какой-либо свин€lходIrIся

детель и т.д.
В конце концов, подсудимый IIоJцциJI год колонии об-

России и заставI&,Iдр}та туда позвонить. Пос_ле сообщения

щего режима (колонии поселения), а его напарниц который ничего не предприняrI, когда на его глазах вымог€йи

об инциденте

взятку, бьrI

прокуратура

возбудила против самого <ак-

тивного> омоновца де,ilо. Главным дпя потерпевшего бьrпо
да}ке не вернуть деньги, а восстановить справедIивость.

Обвиrrяемый же оlрицал факт угроз и поlц,чения денег.
Его адвокат и вёвсе стращ€й всех тем, что этот процесс
не будет таким легким, как Ka)KeTcrI, что он дока}кет - его
подзащитного оговариваюъ историrI вся вьцумана из-за

ролен из ОМОНа задним чио,Iом.

Молодые да проворные... Приятно, когда будущие адвокаты рке сейчас так рьяно борются за справедливость.

Есть кому продолжать профессию.
ЮлияОНАЩКАЯ,
сrецкор <Российского адвоката>
Фото автора
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