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rлАвном

Президент Федеральной пatлаты адвокатов
со слушателями Высших

Е. Семеняко встретился

курсов повышениrI квалификации адвокатов, преподавателями и студентами Российской академии
адвокатуры и нотариата в конференц-зaulе вуза.
Коснувшись истории российской адвокат}ры, он рассказал о современном ее состояЕии и основных функ-

контроль вышестоящих органов. Но при всех положи-

тельных чертах нашей профессии, заметил Евгений
Васильевич, в ней есть и негативные. К сожалению, в
рядах нашего сообщества немало людей, которые воспринимают ее исключительно как способ обогащения.
Однако определrIть, что значит для него адвокатура,
каждый

волен

сам.

Президент

ФПА

выразил

надеждуJ

циях. Кроме того, президент ФПА привел примеры
оргаЕизационного устройства адвокатуры в других
странах мира, отметив, что российская корпорация

что собравшимся прошедшаrI встреча позволит лr{ше
понять роль и место адвокатуры в обществе, а буду-

на

ФОТО ВrТТМИЯ АJТГАБАЕВА

наиболее

свободная

и независимаlI,

д:Dке несмотря

щим юристам - попробовать себя Еа этом поприще.

МЕДИАЦИЮ В lUIАССЫ
Первая российско-французская конференция
по медиации прошла в стенах Московской госу-

дарственной юридической академии им. О.Е. Ку-

тафина. Ее организаторами выстуtIили посольство
Франции в РФ, GEMME-FRANCE (Французская секция
европейского объединения судей-медиаторов) и На)л{но-методический центр медиации и права. Среди
гостей прис}тствовали полномочный посол Франции в РФ Жан де Глиниасти, советник Президента
РФ по правовым вопросам В. Яковлев, президент
Федеральной палаты адвокатов Е. Семеняко, президент Федеральной нотариальной палаты РФ М. Сазонова. Французская сторона высказала мнение, что
широкую публику необходимо знакомить с тем, как
пользоваться медиацией (сейчас это делается крайне слабо). Подчас не знают об особенностях данного
способа урегулирования споров даже адвокаты. Поэтому BaжIro и им объяснять, каким образом с помо-

О

Российские }цастники в свою очередь заметили, что
развитие медиации в нашей стране сдерживается
узкими государственными рамками, в том числе излишне осторожным Законом о медиации.

щью медиации можно защитить клиента. Кроме того,
здесь же идет речь о rrодготовке судей, в частности об
обуrении их работе не в одиночку, а с посредником.

Фото Снежаrrы ДОРМИДОНТОВОЙ

. вновh пОкуlлЕниЕ нА АдвокАтА
голоса жителей дома, скрьися с места пресц{IJIения.

В Че.тrябинске судrт 26-летнего местного жI4геля
за покушение на убийство адвоката. Он напал на жен-

У пбтерпевшей бьrли зафиксиров€шы

нием в колонии строгого режима. И сын оqпкденного
решrш отомстить адвокату. Затащив ее в кабинулифта,
стал избивать ее, применIдI электрошокер. А услышав

Iloca, множественные ушибы головы и кистей рук. С по,ц4Iенными телесными повреждениJIми она бьиа госпитаJIизироваЕа. Нападавшего задержали через два днrI
после сJIуIившегося. Ему бьио предъявлено обвинение
по ч.З ст.ЗО, ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ.

щиlIу, представJuIвIIryaю интересы потерпевшей стороны
по уголовному дец/ в отношении его отца. Того в 2о07
году приговорIrIи к 9 годам лишения свободы с отбыва-

а2

мозговаlI

травма, переломы

открьпая черепно-

вер>ней чеJIюсти и костей

пАнорАмА.

. зАщптоЙ оЕЕспЕчЕньl
Руководство Адвокатской палаты Ростовской
области провело совещание с представителями
I]eHTpa по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, и ГУВ.Щ по Ростовской области. Главная задача центра, созданного
в 2009 годи защита граждан, имеющих прямое или
косвенное отношение к уголовному процессу. К ним
относятся, как известно, и адвокаты (ст.2 Закона

"о государственной защите потерпевшIлt, свидетмей и
иЕых )ластников уголовного судопроизводства").

Благодаря достигн}тым договоренЕостям, порядок обращения с заявлеЕием о защите теперь значительно }rпрощен. Если раньше адвокатам в слrIае
противоправных действий по отношению к ним или
угрозе жизни - таких прецедентов в области не было
уже несколько лет - приходилось идти в различные
комиссии, писать в прокуратуру, то сейчас одного

их заявления непосредственно в палату или центр
достаточно. Меры будут приняты сразуже, а все расходы по государственной защите возьмет на себя федеральный бюджет.
О

. упорядочить вьlплАтьl
В Министерстве юстиции готовится докумеЕт, в
котором будп, разъяснены пp:rBI,LrIa выIuIат процессуaшьньD( издержек. Речь в нем пойдет о расходах по
уголовным и грФкдчlнским де'Iам и, Iq)oМe того, о погашении издержеIg связанЕых с выполнением требовалий
Конституt{ионного суда РФ. В частности, компенсиро-

ваться будут проездные и суточные не только адвокатtlм,
но и сBIцеTеJUIM, потерпевIIIим, переводчикalм, понятым
и экспертам, есJIи заседание суда проходит не в городе I,D(
проживания. А в слу{ае, когда перечисленные лица доJDкны будут присутствовать на процессе IдIи сдедственIIьD(
действrаюс более с}тоц им оIuIачиваетсrI и гостиница. Также возмещаетсrI вынужденное отсутствие на работе.

Однако главный вопрос, который иrrтересен нашей

корпорации, это размеры шIанируемьж выIuIат. Утверждать их будет ПравитеJIьство РФ, но вьтсказать свое мнение могут и адвокаты. В частности, в рабочей грулпе

Минюста Федеральн}то пaulату адвокатов представJI;Iют
вице-презрцент ФГIА Г. Шаров и руководитель департамента по адвокат}ре и адвокатской деятельности ФПА
Ю. Самков.

ЗНАНИЯМ ПРИВЕТ!

Первое сеrrтября - в этом волЕуIощем всех празд-

нике, особенно ддя начинalющих )лIиться, и радость

всц)еч, и предвкуIление чего-то нового. Именно такие
чувства и эмоции испытывали новоиспеченные студенты
Российской академии адвокатуры и нотариата, собравшись в стенах alma mater. С началом уrебного года их - а
в этом году посцпшIо в РААН 120 человек - поздравIдIи

презIцент Гильдии российских аддокатов, ректор акаде-

мии Г. Мирзоев, презIцент Федеральной нотариальноЙ

пzшаты РФ М. Сазонова, представители адвокатскI.D( палат г. Москвы и Московской области и др. Но, пожа;rуй,
самым неожIцанным гостем на студешlеском прalзднике
стаJIа делегация Верховного ryда Федеративной демо-

кратической ресгц.блики Непал, в частности председа-

тель ВС Рам Прасад Шрестха, секретарь председателя Бидур Коирала и посол Непала в РФ Сурья К. Гурlтtг. В рам-

ках официального визита fiо приглашению Верховного
суда РФ дедегадиrI, знакомившаJIся с работой Гильдии

российскrлr адвокатов, HаlIuIa BpeMrI, .rтобы поздравить
собравшrл<ся первокурсЕиков с праздником и пожелать
им стать настоящими профессионалами, достойно представляющими интересы граждан. К этим же словzlм присоединIrIись и другие гости, и преподавате/Iи.
Фото Вr.rталия АлтАБАЕВА

з

российский ддвокдт
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Статья главного редактора журнала кРоссийский адвокат> Ропztена Звягельского кРазветот tvужчина?) (2010, N9 5), рассказьlвающая о бесчинствахдагестанских милиционеров в отношении адвокатов, вьlзвала бурную реакцию в нашем профессиональном
сооблществе. ПубликуеI\,4 I\4нения президента Федеральной палатьlадвокатов РФ Евгения Сепzlеняко и HeKoTopblx руководителей региональньlх адвокатских палат.
интересы которой по друпдчI депам она рке представJIя-

ла. Прибыв к YBfl, куда доставIдIи ее кпиенпtу, адвокат
прельявIrIа удостоверение и ордер сотруднику м?шиции
Букатину. Одrако, несмотря на докумеIIты, подгверждаюIщ,lе ее полномочиJI на защlтгу П. Ярченко, она поJý+IиJIа

отказ ГIроtý/сIl{ть ее к задержанной.

Это д€йо

основание

цреlцrоложить, что с той будут цроводитьсJI следственrше действия, а у{астие адвоката в них нежеJIательно.
Свое катеюрическое <не гцпцу> мlшиционер подIФепрш,
сосIIавIIIись на начzйьника отдепа, дескать, воцрос этот
Е€lходIтся в его компетеIлц4и, а не Букатина, затем комуто позвон}uI. Из здаtмя вьпIrеtI др}тоЙ сотрудник УВ.Щ, на
просьбу ялвокатаразрешrтъ слfiуацию он с силой толкнул
ее с крьuъца. Светлана упала. А подlвшись, сказаJIа, что
заlIвит о происшедIем в проIqураryру. В ответ на это ми-

лиционер, обложr.в ее нецеIf}урЕо, ударлuI по голове, раз,
с диаrнозом
другой... В результате ее госIит€uII]l:tироваJIи
<соц)ясение головного мозга>. Таюrсе у нее бьur зафиксирован ушиб мrIгкIlD( тканей груд{ой к.IIетки. Сразу после
выхода из боlьrплрr адокат пpoIIIJIa ryдебно-медицинсKyIo экспертизу, обратr,т.пась с за;IвJIением в сJIедственное
управление Спедственного комитета при Прокуратуре РФ
по Тамбовской областта. она хотелц чгобы сл)лrившемуся
с ней бьurа дана прzlвовzш оценка.

о llддЕждА Nв(lрllвА,
вхцs-пршlцсllт Лдзокатвкой
палаты Таlпбовской областлt,

Постановление прокуратуры }Dке есть. Вот с такой

прGпсGIатGпь il0llillcGxx п0 I|рGдGтавхт8льGтву
х sall|xTg прав адвO!втов ТашбоввltоП обпастl

формулировкой: "...органы следствия прш(одят к выводу, что в действlIях сотрудников ОМ N91 УВД по г. Тамбову отсутствует собьrгие престуIшения, предусмотренного
ст.ст. 2В5, 2Вб УК РФ (злоупотребление доJI}кностными

в ]lзБllЕн]l]t нЕт прЕGтуплЕн]lfl?

полномочиями и превышение слркебных полномочий),

Печальная историrI адвоката Сапият Магомедовой из

так как не IIоJI}цено достаточньжданныь

flагестана откJIикнулась эхом и в L{ентральном Черноземье, В свое BpeMrI у нас в области отмечались единичные
сл)л{аи, когда оперативными сотрудниками MBfl приме-

вание дJuI возбуяцения уголовного дела". И более того,

няJIось насиJIие в отношении

м}дкчин-адвокатов.

И надо

<орган предварительной

проверки

дающих осно-

приходит

к выводу,

что в действиюс самой С.А. Сивохиной отсутствует состав престуIиениrI, гrредусмотренный ст. З06 УК РФ (за-

отдать им должное: они прекрасно держали удар. К тому
же и комиссIдI по Ilредставительству и защите прав ад-

ведомо ложllый донос), так как С.А. Сивохина
вает на конкретного сотрудника милиции>>.

вокатов Тамбовской области своевременно тогда отреа-

По решению комиссии по представительству и защите прав адвокатов Тамбовской области данный инцIцент был предан широкой огласке. Не птуlrлихи ради, а
чтобы услышiulи нас первые лица правоохранительных
ведомств ивзяли под контроль расследование этого бе-

гироваJIа на милицейский

беспредел, и больше о таких

фактах у нас не слышzйи. flo недавнего сJIучая.
Адвокаry Светлане Сивохиной постlтtпт звонок о необходимости оказаниrI юрIцической помощи П. Ярченко,

а4

не указы-

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ
3образIrого сЦлrая. <Ус,пышалиr. Д
что до остаJIьного, то|
получIrIи мЫ сухую отписКу: .Ваше
обрацение о причиЕеЕии телесных повреждениЙ адвокату
С.А.

н€lправлено

рlя приllJIтия

в орган

Сивохиной

предварительЕого

решеншI;

рассJIедованIтI

результат будет доведен до Ва-

шего сведениrI>. Вот так-то. Всё в
рамках действутощих
пр€lвовьгХ порм. ОднакО
факт остается фактом, при Еынешней системе законодатеJIьства предцринимаются
попытки загЕать адвоката в жесткие
рамки, указать ему

на его место.

кто работает в правоохраЕигедьЕых
cTpyKTyperx, до"тrrкна
использоваться во благо гражданам,
а IIе во вред. Унас
же все наоборот: люди в кавказских
ресгцrблик€ж просто
заIцтаны этой властью, как мы вIцим
из после7IIIих событий., там действует да}ке не авторитаризм,
а тираниrI.

налример, когда на защиту интересов.клиента
встает
женщиЕа-адвокат, не стоит забывать, что
она жеЕщина. С самого рождениrI м€Uъчика
быть

ком - защищать свою

заступни-

5^raT

MaMyJ мJIадших братьев и сестер.
с-rrабых и беспомощныь потому что

Его yraT защищать
это предназначеЕие мркчины. Оно
усrаливается вдвойне, когда мркчиЕа Еадевает погоны.
Кто тогда виIlоват
в том, что наши защитниlси,
да еще будучи в форме, так
относятся к женщинам, избивают представИтеJIьницу
сlrабого пола целой группой?! Безусловно,
власть, котор€ш наделшIа их этой сrzлой, власть, KoTopall Ее
спедит

и не пресекает несправедливости. Поэтому
необходимо

всем обществом преIштствовать этому.
Полагаю, что
обо всех слrrаях противоправньгх акций
в отношении

адвокатов следует информировать пе
только правоохраЕитедьЕые органы, но и }полЕомоченньж по правам
чеJIовека в Российской Федерадии,
говорить в сре,4ств€ж

массовой информации. По каяцому
такому вопиющему
факry обращатьсrI в органы прокуратуры и следственного комитета при прокуратуре о возбркдении
против

виновных лиц в погонах
уголовного пресJIедованшI.
вызывает негодование тот
факт, что начмьник

Уп-

равлениrI слеlIственЕого комитета при Генеральной
прокуратуре РФ по Ресгцчблике
flагестан К. Дмербеков в

своем интервью косвенЕо встает на
сторону омоновцев.

В наше Bpeмl{, когда Презцдент России
говорит о rlроизволе в мI]UIиции, СМИ трубят о сJDцаях

.|,,,','.;;'r',.;',",,",.',',,'.','r,'.',',',',r,'.',",,',,,,.

д в03 и нынЕ TAll,l
крайне прискорбно,

что, вместо защиты интересов
граждан, адвокаты вынуждеЕы защищать
самих себя.
Можно, конечно, сказать, что это-де частньтй
слуrай.
Однако они стаlIи повторяться с
реryJulрностью. В своей

статье главный редактор Р.А. Звягельский
указьтвает
на то, что не только Сапият Магомедова
пострадала от

беспредела силовиков в
flагестане, но ДжамЬ .Га"и"
рова. А до этого там же подверглись нападению
еще два
адвоката. В свете последних событиЙ
нет никакой

ре-

ренности, что снова не обошлось без людей в
форме.
Это

уэке

становитсяJ

к

сожалению,

привычным

и виной тому - безнаказанность. она

делом.

порождает у сотрудников правоохранительных органов
уверенность в
своих действиях, вседозволенность.
Кроме того, в России
}л]астlаIись Сл}лrаи препrIтствования работе адвокатов (в том числе
избиение), что вообще немыслимо, так как подрывается
сам принцип независимости адвокатской профессии.
При этом не стоит

забывать, что сотрудники милиции
призваны стоять
на стра}ке порядка. А власть,

даннаJI государством тем,

мrаrицеЙского
беспредела, а в Уголовном кодексе РФ
достаточно норм
и санкций карать за эти злодеяниrI,
результата тем не
менее нет. Как говорится, а воз и ныне
там. Тогда о каком демократическом государстве
вообще можно вести
речь? Органам исполнитеЛьной властИ РеСгцrблики
{а_
гестан сJIедов€шо пресечь с.пожившийся
произвол.

Я полностью согласен с Вашим мнением,
Ромен

Аронович,

что <нападецие на представителей

прокура-

туры, следствия, мwIиции, суда
расценивается как воспрепятствование судебной
деятельЕости, как нападение на представитеJIяI власти. А нападение
на адвоката,
связанное с его профессиональной
деятельЕостью, при-

равнивается

к нападению

на любое другое лицо>. Ис-

полнrUI свои профессиональные
обязанности, адвокат
несет тяжкое бремя, представляя
и защищая иtIтересы
человека в суде, но при этом оЕ государством
никак Ее
защищен. По сути, ПОЛ)л{ается, что
адвокат работает ца
свой страх и риск. Поэтому в России
сложI,UIась такая ситуациrI, что сотрудники правоохранительных

стр}.I(тур
чувствJ,.ют себя выше iцe}IoB адвокатского
сообщества.
Выход из этого один: надо Merl ITb
закон. Как это

-

уже

другой разговор. Например, адвокатскому сообществу
иЕициировать через депутатов внесение

предложенIбI
в Гоryдарственн}то думу РФ о приняти"
au*o"u о государственноЙ правовоЙ защите адвокатов.
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в ресгцrблике на данном }ровне не воспринимают всерьез. Но в неспокойном

ToMJ что вопрос о правах женщины

flагестане, где продол}кается гражданское противостоя-

о,Iабого пола спо-

ние, свойственнаlI представитеJIьницам
собность достигать компромисса

может сыграть вil}кн}lю

роль в сохранении мира и единства. Впрочем, не так )лк
и слаб "слабый пол", если xpylкall дев)"шка Сапrrят Магомедова проявиJIа настоящее MyrKecTBo, поспешиR на помощь своей подзащитной..,
Поздрав,rяя в этом годудагестанок с Меяtд.tтlародным
женским днеN{, презlцент респr,б-;ттттtи Маголlедса.талr МагоNIедов в своел1 выст\тL,Iенl1}1 oT\IeTlLl: ,,\1ногое еще HaJo
сдеiIать. чтобы ;+,tтзнь ,+,енщIlны в Jагестане ста-lа б,:агопо_,rrчной I1 счаст.lI1воI"I),. .flltаю. г,lавное. .rто требlется. - обеспечt ITb ;.hенщIIне воз\lоrt лостъ спокоl'iно,ш пь l I
работать. не опасаясь за свою,t],1знь. I,1 по большопry счекто она - адвокат, педагог Iши домохозяйка.

т\, HeBa,+iHo.

|

'.;':',,,,:,,

,.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ В КВАДРАТЕ
Уровень культуры в обществе во все времена опредеJIяJIся отношением к женщине. И то, что сл}цшIось в Хасавюрте, можно назвать злодеянием в квадрате: пресц/пление против дол)кностньж лиц, честно исполнrIвших

свой профессиональный долц адвокатов Саплшт Магомедовой и Джамrали Тагировой, кЕl}кется еще более жестоким и циничным оттого, что это пресцдшение против
женщины в широком смысле с.IIова, которому нет и не
может быть оправданIIJI. Все происшедшее свидетельствует о том, что геIцерный вопрос в flагестане - один из
самьж острых, злободневных и требующих своего разре-

шениrI.

Насколько защшцен от ми,лицейского гrроизвола адвокат в дагестанском общестъе (а степень его защищенности, как видим, нлтчтожна), настолько же, вIzrдимоJ защищен от него и гражданин республики - представитель
любой др}той профессии. Его, скорее всего, ожIцает та
же }цасть, сл)лrись ему по воле судьбы оказаться на ц/ти
людей, yKoTopblx нет понятия о профессиональной чести,
чьи погоны держатся лишь на канцеJIяIрской скрепке. Каковы права этIr( женщин и отношение к ним со стороны
мужчиrr (кстати, не только что сгý/стившихся с гор, а, наверное, достаточF{о образованных

и имеющих

представ-

ление об элемеЕтарном этикете), таковы права и rrоложение тысяч других житеJIьниц ресrцrблиюа.
На сайте )aполномоченного по tIpaBaM чоtовека в flaгестане, где много говорится о гендерной проблеме, есть

информация, что состоявшаяся в МахачкаJIе несколько лет назад конференция под названием "Соблюдение

прав женщин в Республике flагестан> собрала множество
)лtастников. Не припr,ти на нее лишь приглашеЕные пред-

ставители прокурат1ры и Верховного суда Дагестана. Вероятно, бьurи у HIаr( на то особые приtIины, но подобное
невнимание

.6

- можно предположить

- свIцетеJIьствует

о

a

рдзруlш-т0 в гllлllвАN...
Очень жаль, что в последнее время наметилась тенден-

ция пренебрежительного отношения к адвокат}?е со
стороны правоохранительных органов. Это проявляет-

ся даже в том, что адвокатов не представляют к награж-

деЕию государственными наградами, к присRоениIо

почетного звания "Заслуженный юрист РФr, адвокаты,
если и захотят, не могут стать судьями, более того, и3за родства с адвокатами члены их семей лишаются возможности занимать судейские должности.
Создается впечатление, что деятельность llpaвooxранительных

органов

нагIравлена

не на исполнение

своих прямых обязанностей перед обществом, а на
борьбу с адвокатами. Тех, кто активно и принципиально ведет защиту, некоторые дознаватели и следователи

Н

ЕЗАЩИ ЩЕННЫ

Е

ЗАЩИТН

И

КИ С

пытаются сломить, скомпрометировать, любыми способами вывести из дела.

ституции РФ. Но, провозглашаrI и гарантируя право на
поJIr{ение rсвалифицироваrrной юридической помощи,

Хотелось бы верить, что будущая реформа милиции
принесет положитеJIьные результаты. Хотя одними законами проблему не разрешить. Разрlлха-то в головах-..
Вопиющий сцrчай" произошедший с нашей Korгreгой Сапият Магомедовой, еще раз показiul, что адвока-

государство

обязано обеспечlтгь гарантии деятеJIьности
адвокат}lры, на которlто возложена эта функция.

там, чья профессия заключается в том, чтобы защищать
граждан от любого произвола, в том числе и со стороны
власти, эта самаJI власть не может гарантировать

защи-

ry. Вот и поJIучается, что на деле адвокат оказывается
самой уязвимой стороной судопроизводства.

И сейчас мы говорим Ее только о нарушеЕии прав адвоката и цреIитствовании в исполнении профессиональной деятеlьности. Сотрудникам и миJtулдии бьlпо нарушено законодательство, а таюке все мысJIимые этиtIеские
нормы и правIIJIа. Фшсг зверского избиения четырьмя

женЕины не может бьпъ ничем оправдаш.
На мой взгляд, до тех пор пока у защитников не бу-

мужчин€tми

дет уверенности, что им нечего и некого (в том числе
и власти) опасаться, а можно спокойно исполrrять свой

профессиональный долц - о гарантии конституциоЕЕых прав и свобод rраждан говорить рано.
.Щва года назад наш коJIJIега из Кисловодска И. КрасЕоперов добился возбуждения }толовного деJIа против
двух сотрудников миJIиции, которые, преII'Iтствуя его
встрече в ИВС с подзащитным,избили его. Много усилий пришлось приJIожить и самому потерпевшему, и
нашей адвокатской пzulате, ибо доводить дело до суда
кое-кому очень не хотелось. Более года прошио, прежде
чем бьur вынесен обвинительный приговор.
Следовало бы вспомнить и об убийстве адвокатов
из Астрахани, как известно, виновным в этом оказ€UIся
высокий чиновник МВ.Щ
На сегодrrяшний день существует нем.шо проблем,
которые наше сообщество Ее способно решить только
своими сиJIами. Преследование адвокатов, нарушение
их профессиональных прав" избиения, угрозы, да}ке

РЕТИВЫХ GЛУЖАК

-

к oтвЕтствЕннllcти

Свое отношение к этой болезненной во все времена

теме я выразил еще в далеком 1996 году, когда, будуrи
председателем Чgrябинской областной коллегии адвокатов, включIIJI в повесткудня общего собрания принятие обращениJI ко всем р}ководитеJI;Iм области в связи

с многочисленными фактами произвола со стороны
работников милиции. Мвокаты единод}.шно проголо-

убийства относятся к их числу. О подобньж сл)лI:IJIх необходимо говорить, привлекать к ним внимание СМИ и
решать вопрос Еа государственном уровне.
Справедливому и Еезависимому правосудию равно
необходимы и государственный обвинитель, и защитник. Только в споре этих процессуальньIх противников
рождается истина относительно обстоятельств совершенного пресц/гиения.
В странах ЗападноЙ Европы и в CI]IA адвокатура и
адвокатскаrI деятельность пользуются всеобщим yB€l}Keнием. Судьи английской п€шаты лордов - барристеры с

совали "за", и обращение },шло по адресатам.
Что касается происшествIтI с Сапият Магомедовой,
то, кроме омерзения, никаких др}4]4х эмоций оно не вызывает. Однако особенно удивлrIтьсrI этому не прID(одится, если }^recTb, что с ка]кдым годом вся система правоох-

Пlть к ryдейскому

сщ,жебной лестнице.

15-летним стажем пребывания в адвокатском сословии.
KpecJry лежит исключитеJIьно через
адвокатуру. В CIIIA судьей может стать либо бывший адвокат, либо профессор университета. Альтернативы нет.
В соответствии с Международным пактом о граждан-

ских и политических

правах любое государство

долlкно

обеспечить каяtдому гра]кданину эффективные средства
правовой защиты. Об этом же говорит и ч.1 ст.4В Кон-

прок}рат}ры, суда
ранительньiх органов в лицемилиции,
относится к адвокатскому сообществу все враждебнее,

Избивая женщини работники милиции были уъерены, что в слrIае чего и прок}рат}?а, и суд встан}т на
их сторону. В своей безнаказанности убежден и начальник Хасавюртовского ГОВfl, полагая, что его защитит
министр республики, а можец и продвинет вверх по

Цlинственный способ бороться с этим злом - Ka}Kдый факт беззакония тrо отношению к адвокату делать
известным широкой общественности, добиваться привлечения ретивых слркак к ответственности. При этом
самим не давать повода для провокаций, постоянно
соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.
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чинов, которым президент шIи премьер ставят задачи
по fi€UIа}киванию контактов с населением, предупреждеЕию преступности, искоренению корр)пции - они
этого пока не понимают.
К сожалению, не нркно быть Нострадамусом, чтобы догадаться, что никого за издевательство над хр}ткой женщиной не накажlт. Самое большее - выговор
и лишение премии, причем фактически не за избиение, а за то, что ситуация cт€ula гласЕоiа и получила
резонанс.

И последнее. Очень хочется, чтобы я бьrл не прав.
чтобы "грозныхо победителей женщины во главе с нач€uIьником POBff с треском вышибли из органов, в том
числе за л}кивые раrrорты. Чтобьт можно было спокойно спросить у сотрудника милиции (при исполнении,
естественно, а не у знакомого) дороry, не опасаясь ни
требования предъявить документы, ни вопроса, зачем
туда H}DKHo. Чтобы... Еу и т;ж дzшее.
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Жалко Сапият. И как женщину. И как адвоката, который умеет противостоять процессуальным противникам и знаеъ что H),DKHo делать Еа следственных действиrIх и в процессе. Этому уrатся долго, и это совсем
не просто. Но адвокатов, тем более женщин, не rIаъ
как вести себя в драках с омоновцами.
Щатl не должны
потому что адвокаты нуlкны там, где есть госу-
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)цить,

дарство

и гр€l}кданское

общество,

где есть и соблюда-

ются законы.
С.тýчай с Магомедовой не частный и не единичный,
они бььти и будут происходить. И проблема вовсе не в
том, что в миJIицию просочIrIось несколько здоровых и
злых детин, которым все равно, кого и где <<мочить> -

--aО
Е
-

адвоката, женщин)r, бандита или же своего коJIJIегу-милиционера, выбившегося из обоймы.
Проблема в том, что миJIици;I стоит над населением.
Система

создана сверху, и именно

бюрократическому

аппарату.

такая, KaKajI нркна

Она, как окк}тIационнаlI

армиrI в завоеванной стране, поддерживает подобие
порядка, закрывает рты несогласным и ориентирована
Еа решение собственных проблем, а не общественных.
Д.пя такой милицйи в качестве адвоката идеален бывшиftмилиционер, который тихо и спокойно подписывает протоколы следственных действий. Адвокат же,
который выполнrIет свои профессиональные задачи,
всегда неудобен, вызывает раздра}кение, в конфликткых ситуациях - бешенство и, как в сл}цае с Сапrмт,

желание расправиться.
Обидно, что ситуациrI скоро не поменяется. Выздоровление - процесс долrий и непростой в нашей стра-

не. Всегда интересно смотреть на лица милицейских

.в

тЕндЕнцl{я рук(lприклАдствА
Прочитав статью о зверском избиении адвоката Сапият Магомедовой сотрудниками Хасавюртовского
ГОВfl flагестана, мы с коллегами по палате назвали
этот слуrай вопиющим средневековым произволом.
Похоже, сотрудники MBfl flагестана настолько ожесточились в борьбе с бандформированиями, почувствовав
вседозволенность, безнаказанность, что свои методы
обращения с правонар1.rпителями переносят и на законопослушных граждан, на адвокатов, с целью воспреIuIтствования их профессиональной деятельности.
Тенденция рукоприкладства IIо отношению к неугодным, непослушным адвокатам со стороны сотруд-
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ников МВД наиболее ярко проявиJIась в Дагестане.
Однако, к сожалению, подобные сл)чаи не единичны,
а повсеместны. Не яв.тrяется исключеЕием и наша КеMepoBcкall область.
Нетакдавно, пытаlIсь оказать юридическуIопомощь
своему подзащитному, молодой адвокат Ирина Губина
подверглась физическому насIrIию.,Щвое сотрудников
ЛОВДТ схватI,Lли ее за р}ки и грубо вытолю{ули из ка-

бинета. По заключению судебно-медицинской экспер-

тизы, на теле адвоката бьurи обнаружены различные

телесные повреждениrI, множество кровоподтеков на
р}ках и ногах.
Узнав об обращениях Губиной и ее коJuIег в АП КО,
которые бьши рассмотрены на заседании совета п€uIаты, руководство Беловского ЛОВfll стремясь оправ-

дать произвол своих сотрудников, передало в Управление Минюста по Кемеровской области материалы
этого происшествIтI, в которых искzDк€uIась действительность и инцидент представляJIся как результат недостойного поведениrI адвоката. Она якобы BopвaJlacb
в кабинет без разрешениrI, не rrредставIаIась, бьгrа в
состоянии алкоrольного опьянениJIJ IIьшалась вьвести своего подзащитного, р}талась, угрожала и сама
выбежала из кабинета. Соответственно Управление
Минюста по Кемеровской области, идя на поводу у правоохранительных органов, направиJIо в адвокатскую
пuulату представление о прекращении статуса адвоката
И. Губиной. Однако тщательн€ш проверка не подтвердила приписываемые адвокату грубость и недостойное

поведение. Решением квалификационной комиссии
дисцишIинарное производство бьvrо прекращено, и адвокат полностью оправдана.
В Западно-Сибирскую прокуратуру длrI принrIтия
необходимых мер нами бьлrо направлено решение совета АП Ко от З1.10.200В N' 11,/7 о недопустимости нарушениrI должностными лицами правоохранительных
органов требований федерального законодательства о
гарантиrIх независимости адвоката.
Насильственные деЙствия сотрудников MBfl особенно возмутительны еще и потому, .rTo в ч.4 ст.lВ
ФЗ "об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"
}казано : "Органы вн}тренних дел обязаны принимать
необходимые.меры по обеспечению безопасности адвоката,

IUIеЕов его семьи,

щего им имущества>.

сохранности

Поскольку

принадлежа-

из года в год сл}цаи

физического воздействия на адвокатов повторяются и
сi"за"", с их профессиональной деятельностью, то не
пора ли органам законодательной и исполнительной
власти более решительнЬ встать на защиту адвокатов
от этих посягательств?
В частности, напрашивается необходимость вЕесениядополненrzя в ч.1 ст.lВ Ф3 "Об адвокатскойдеятельности и адвокат}ре

в РФ> о том, что не только запре-

щаются вмешательство в адвокатскую деятельность и
прешIтствование ее осуществлению, но и что при сопряжении их с насрUIием это прео]Iедуется в }толовном
порядке в соответствии со ст.ст.295, 296 }К РФ.

тЕнь нА llllунд]lрЕ
Читая одно за другим сообщения

в

прессе об избиении

сотрудникамимилиции адвокатов, я, с одной стороны,
ужасаюсь происходящему, с другой - испытываю удовлетворение, что такого беспредела нет в Татарстане.
Проработав в адвокатл)е практически всю свою
жизнь, я никогда раньше не слышала о подобных случаях. Видимо, тогда были другие нравы. Ныне же они
пошатнулись) что привело к появлению людей без чести и совести во многих сферах нашей жизни. И милиция здесь не исключение.

К уголовной ответственности привлекаются государсiвенные служащие, врачиJ у{еные, адвокаты,
судьи, прокуроры - за преступления, которые может совершить человек, не имеющий нравственЕого
стержня.

То, что на преступления ид}.т те, кто обязан с ними
бороться, и побудило Президента России Д.А. Медведева подписать сразу пять законов, которые внесли
поправки

в нынешний

Закон

"О

милиции>

и в

"Поло-

жение о службе в органах вн}"тренних дел РФ".
В первую очередь ужесточается отбор лиц, желающих работать в милиции. !ля кандидатов в ряды MBfl
узаконены проверки на детекторе лжи, тестирование
на алкоголь и наркотики. Не будет дороги в эту структуру и тем, кто подвергся уголовному преследованию.
Эти меры оправданны, так как профессия сотрудника милиции публична, она на виду граждан, которые
оценивают ее по самым строгим меркам. Так неверное действие одного милиционера, его низкая культура отбрасывают тень - и весьма значительную - на все

9

россиЙскиЙ АдвокАт

. 6,20,10

позитивные результаты работы честных и предаЕных

своему делу сотрудников Мвд.
По большому счету ньшешние миJIиционеры, которые избивают адвокатов, это люди, кому Еи семья, ни
общество не сумели привить понятиrI чести и совести, а
почему это так - другаrI тема дJUI размышшениrI.

Главное во всех этIо( трагиЧеСКlD( СJI}Цаях - виновные
должны быть Ее только определены, но и наказаны, чтоб

другим бьurо неповадно поднимать руку на адвоката.

И потому нашей корпорации необходимо разработать
меры, которые бьт действr,rтель[Iо защшIIаJIи профессионzUьные права адрокатов в LD( повседневной работе.
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ВGТДТЬ И УЙТИ

_

ВGТАТЬ И 0ТВЕТИТЬ

Не так давнО у MeHrI произошел любопытный разговор
с одним из судей Верховного суда Удмуртской Республики. Я сетовал на то, что доводы адвокатов суды, особенно кассационной и надзорной инстанций, не же-

r

жýt{8ýеЙ рýr&чýý,
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тЕмl|ргЕрЕЕвыlш _ lц0 рпsдRАlч!

Тревожные вести идуг со всех сторон. То, что произоIIIJIо с нашей кол.пегой в flагестане, пораrкает исключительным цинизмом, д€Dке в наше время разгула
милицейского беспредела. С горечью следует констатировать, что этот слуrай есть не что иное, как проявление закономерности. Повсеместкым, обыденным стало
в нашей стране неув€l}кение

и пренебрежение

к правам

человека, личности, закону со стороны тех, в том числе, кто призван oxpaнrlтb права и безопасность людей.
Попустительство <верхних эшелонов> власти к Hap}тrleниям, творимым

в (нижЕих

эшелонах>, привело к все-

дозволенности и безнаказанности.

Темиргереева и ему подобнь]х порождает существующаlI система, не желающаJI и не способная себя

реформировать. Адвокатура как часть гра}кданского

общества долхсЕа в этих условиях использовать все правовые средства и свои возможности, чтобы заявить им:
pasaran!u.
"No

.]0

лают восприЕимать в принципе. Просто игнорируют.
*Ну да, - откровенно сказал мой собеседник, - ваш
брат адвокат на этом празднике правосудиrI - лицо
явно rrостороннеео. И р},ками развел.
А замечали ли вы, как просыпается правосознание
у отставников правоохранительных оргаЕов и ушедших на покой судей? Я давно и с удовольствием наблюдаю за этими метаморфозами. Послушаешь - ну,
сплошь диссидентствующие либералы. Ругают систему за беспредел, вспомиIIают о сл}щ€шх прессинга вышестоящих судов, иной раз просто вгIадают в правозащитный экстаз. Отдельная и интересн€ш тема этих
разговоров - совещания при руководстве судов самого
разного уровня, где на манер партийно-хозяйственных активов не по форме, а по факту вершилось правосудие.
Это только кажется, что я не по теме...
Хамство имеет много обличий. Иной раз оно принимает псевдопроцессуальную форму. А когда в.ЩагесTdHe избивают женщину-адвоката, вся вина которой
заключается в том, что она честно выполняет свой
профессиональный долц - это хамство, выходящее за
граЕицы разума. Просто парни одурели от безнаказанности и вседозволенности. Со мной лет двенадцать
тому назад бьгr подобныЙ сл5^lай. Тогда удалось эффективно ответить. Напавшие миJIиционеры Ее толь-
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ко лишились должностей

- им

вынесли обвинитель-

ные приговоры. Однако, знаете, мне этих парней бьIло
по-человечески даже жаль. Ну, не дал Бог разума, а дал
дубинку. В конце концов, свое ребята полуrили. И эти

дагестанские джигиты, раз уж история выIIUIа наружи
за пределы Хасавюрта, полгIат свое, в порядке исключениrI из общего правила.
И все же, давайте осознаем и четко проговорим
одну важную вещь. Хамство в родном отечестве носит
системный и тотальный характер. Системный с той
точки зрения, что, если вчера тебе вдруг, с пол-оборота, в судебном процессе - сугубо для собственноЙ
забавы - нахамил член Верховного суда России, то сегодня ты пол}цаешь по морде от мента. И системность
эта, к великому сожалению, ныне всеми призкается.
Вот национальная загадка.
Знаете, когда мне нахамили в ВС РФ, я, как мне кажется, повел себя недостаточно радикально. Я просто
возм}тился. Но мне снова нахамили. Я уже хотел бьтло
встать иуйти, но вспомнил о кодексе адвокатской этики и сказал себе: держись, адвокат! Пусть они говорят,
что хотяъ

но не оставлJIй здесь клиента

без квалифи-

цированной юридической помощи. И пусть ты посторонний на этом празднике rrравосудия, и пусть твои
доводы как собачий лай на Луну. Исполняй свой печальный и безнадежный долг. По Камю.
А теперь я думаю: все-таки нужно было уйти. Результат навернrIка бьш обговорен загодя, а лицо бы
свое сохраниJI. Глядишь, в системе возник бы маленький, но сбой.
Предлагаю коJIJIегам подумать вот о чем. Мы объединены в сообщество правозащитников.И, смею надеяться, большинство из нас согласны с тем тезисом)
что адвокатура наша если tle обретает, то должна обрести черты мощной корпоративной правозащитной
организации. Я говорю о корпорации, Koтopzul волею
слгrffI обладает еще и качеством <естественной монополии>>. Намек понят?

.

оказала противодействие работIlикам милиции. Невольно задаешься вопросом, неужели адвокат пришша
в Хасавюртовское ГОВД на чай с блинами? Безусловно,
она пришла туда для осуществления своего профессионального долга. А вместо этого оказалась избитой и
вышвырнутой на улицу. Теперь Магомедова вынуждена доказывать, что не она напала начетверых сотрудНИКОВ МИJIИЦИИ.

flля здравомыслящего человека очевидfiо, кем

конфликт был развязан и кто от него пострадал. Мне
ка)кется, что мы, адвокаты, должны отнестись к этой
истории, как к последней капле, котораJI переполнила
чашу нашего профессионального терпения. И решительным образом необходимо добиться осуждения
тех, кто имел наглость пост}тить подобным образом в
отношении адвоката, особенно женщины.
Я пораяtаюсь м},}кчинам-кавказцам. Всю жизнь

думал, что для них }ъажеЕие и преклонение перед

женщиной стоит во главе угла и считается буквально
элементом национально Й тр адиции. Выходит, что это
не так.
Хочу отметить, что со своей стороны президент
Адвокатской палаты Республики flагестан Борис Николаевич Агузов делает все от него зависящее, чтобы

люди, преступившие закон, понесли наказание. Но
сейчас ситуация складывается так, что должно под-

O''",:.:|:)i::,|,l:;i:,|:l:,i,;1l.,;111l;,:;,11;1111,1.:;,

П(lGЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Скажу откровенно, ознакомившись с результатами
журналистского расследования, проведенного главным редактором журнала "Российский адвокат" Роменом Ароновичем Звягельским, я очень надеялся,
что через некоторое

вреl\{я удастся

довести

до све-

дения коллег и юридической общественности, что в
связи с описанными событиями в flагестане приняты
надлежащие меры и виновные наказаны. Но прошло
несколько месяцев, а мало что изменилось. Крайне
медленно идет расследование. Причем возбужденьт
),aголовные дела не только в отношении тех, кто нанес
молодой

женщине

увечьяJ

но

и

в

отношении

самой

пострадавшей Сапият Магомедовой. Якобьi адвокат

ключиться все адвокатское сообщество России. Когда
свою точку зреЕия уже высказал журнал uРоссийский
адвокат>, а Совет ФПА осудил эти воIIиющие действия
зарвавшихся миJIиционеров, мы очень надеемся на
позитивное разрешение этого вопроса. В противном
слrIае мы оставлrIем за собой право обратиться к ГеЕеральному прокурору страны и проинформировать
об этом главу государства.
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нес,адвокатуре не утихают разговорьl, даже спустя 20 лет после ее возникчепл7 Как адвокату не стать частью бизнес-мая. Кто с кем конк ури
острые угльl во
шины и
я в работе?
вза
На

ну

АктуАльно.
- Сеilчqс в нашеtt сmране рабоmпеm нeмсuю uносm-

рqнных фu7lм, спецuолtlзuwюlцltхся но оказ(мuч юрлlilчческtlх yutyz u сопро вож0 енuu бчзнеса оtlечесmвеl+
нъх компанuil. Носколько велultа кончФенцlм межф
Htllпu u poccuilctalfutu qdвокаtпоJчtu?

- Как правrтrо, и те, и др}aгие явJIrIютсrI внешними консультантами отечественного бизнеса. Несколько обособленно от HIzй стоят российские адвокаты, оказывающие
yс;ryrтr предприrIтиJIм средней р}ки и граяlданам. Такrшr
образом, моrrшо сказать, что рынок мея(,дутремrI его }дас-

тниками подеJIен - у кая(дого естъ свой клиент.
В то же время существ}.ют вопросы, которые юрLцические образования не мог}т решить сами - у них нет в
штате, к примеру, специ€шистов по уголовному праву. Вот
т}т большой бизнес ищет помощи у адвокатов. Особенно
это касается иностранньж фирм. Ведь по нашим законам
представJIrIть интересы в уголовном процессе

можетлишь

российский специЕuIисъ lшlеющий статус адвоката.
- А есmь лuчmо-mq в чем uносmранное <<засl!Jлье)>
препяпсmвуеm uJц! MeuKIem poccuitcKoit оdвокаmlре?
- Я не вижу никаких преград дJI:I Meнrl и моих коллег. Начнем с того, что у западных комrrаний, когда они
только появIrIись на отечественном рынке, бьтло гораздо больше опыта в решении корпоративных споров,
чем у наших юристов, которые в то BpeMrI не понимали
не только правил игры на этом рынке, но и механизма и

структ}ры окffi ания юридической помощи предприrIтиям. Тогда еще и отечественное законодательство бьтло
на стадии формирования. Но время все расстав./яет по
местам. И сейчас отношение к российским юридическим KoMпattIl.rIM измениJIось. Качество их ус/ý/г стало
намного выше благодаря большому опыту - они знают
все (подводные

камни> наших законов.

- На Mltozux крlmныж преOпрuяmlмх есmь своu юрudчческtrc оmOапьц коffюрьLе tюлlюсmью веdуm ux бчзнес, В чап онч мо?уm к:oьlqplupoаamt. с оdвокаmалпu?

- Даже если в компании сильнrьlй юрr,цический департамент, все равно могут возникн}ть вопросы, которые
не в состоянии буцу решить штатные сотрудники. Кроме того, у этих юристов отсутствует хорошаrI судебная
практика. Происходит это чаще всего в сицr некоторой
невозможности <штатников" приобрести необходимый
опыт. Поэтому руководство этIlD( организаций вын5лкдено
прибегать к консультациям црофессионалов из другш< областей, в том числе адвокатов. Соответственно кошсурировать цесь, на мой взгляд, некому и не в чем.
- С конtgrренцuеit поняmно. А как обсmоum 0ело с
woчHe:fuL окозьвqемоil- помоu4u? ВеOь не всейq оOвокаmьL способlлы в cluty mж lulu llюbtx оцrанlменuil преOоспкrвuпъ по,лutьлil сrlекmр ycJly? комtlанlrяJуI-клuенmсм.
Насколько квалtuфtщutrtованна mакоя помоtць?
- Здесь, .цrпrаю, вопрос в другом - в возможности договорrться. Смотрите, крупные юрIци.Iеские компании при
всей своей }тrиверсаJъности нередко отп}тивают многих

мыми ращенками и гибким пододом. Но именно они не
ИМеЮТ ПОДЧаС В ШПаТе ТОГО

I]LIIИ

ИНОГО СПеЦИаJIИСТа, ЧТО И

мешает им оказать доJI}кFIуIо помощь клиеЕIу. В этом заId/Iючаетсr{ lж шлr,Iнус. Но такие коJIJIеми довольно успепtr{о
сотрудничают со сторонними консультантами, чья работа
Ееобходима дIrI исполЕениrI договора с доверителем.

Мы не иск.lпочение.

.Щогryrстим,

цредприятие пJIаниру-

ет закпючить сдепку, в ходе которой надо провести проце-

дrру Due Diligence (всестороннее исследование деятетIьности компании, ее финансовоrо состояния и положениJI
Еа рынке. - Ред.). У нас нет соответствующего специаJIиста, но мы знаем, куда обратиться. Поэтому и привJIекаем
внешнеrо консультанта. В то же время сами cтapaeмcrl
из)л{ить даяный вопрос. Самое главное здесь - такое положение дел не требует от нашIл( доверителей больших
затрат. Ведь при составлении договоров мы }пlитываем
все дет€uIи и обговариваем сумму расходов, котораJI устроит и нашего кJIиента, и нас соответственно.

- Чmо проuсжоOum с ссlлlлосmояme:lьносmью u незавшrлийосmью аlвокаmц r,omopblil lцI проfflrlхrсенuu
0олzоzо вfrеменu обслtужuваеm оOно u mо же преdпрlмmuе?

- Я знаю много примеров, когда успешные адвокаты
приостанавливали свой статус, становясь партнерами
тех лиц, которым они оказыв€шй усJryrи. В этом сJI}цае,
конечно, уке нельзя говорить о нлж, как о предст€Iвитенашей корпорадии. Вообще же, считаю, что да}ке еспи
бизнес-юристы достаточно долго работают с одним и тем
же юридическимлицом, оЕи не могут потерять свою независимость и самостоятФlьность. Но еои чеlrовек тrрофессионаJI, то он всегда понимает, что в подобноiтситуации,
дабы сохранить собственную точку зрениrI, необходимо
бытъ абсолютно независимым, в том числе и финансово.
JIях

- В эtпом aLJMIe, шrcерwlкq, проuвоOum сmолкноBeHlrc uнmересов зака:лttuка u uсполнumапя? Вообще,
юакarе ocmpble у?Jaы qlцесmвуюm в оmlюurенuях Йвокаmасклuенmом?

- На самом деде, их достаточно много. Первое, .rTo я
бы oTMeTrTra, это эмоции. Адвокат не имеет права эмоциoHaJIbHo реагировать IIа те Lши иные ситуащии, которые

проиа(одят в процессе защиты. Он должен зд)аво и спокойно отстаивать интересы своего клиента.
Второй момент связал сдоверителем. Естьлюди, которые обрацаютсrI к адвокату, осознаваJI то, что перед ними
профессионал, и беспрекооrовно следrют его рекомеIцациям. Аестъ, наоборот, такие, которые не понимают, куда

кrIиентов запраIIIиваемыми гонорарами, которые по силам только представитеJIrIм Iср)пного блвнеса. HarrpoTlш,

и зачем они пришии, начинают по}цать своего поверенного и наст€мвать на своей правоте. Трудrость этой сицации заключается в cllедующем. Ес_пи вы переубедr,rтца
клиента и посцпI]UIи T€IKJ как стIитаете ry')шып{ в данньж
обстоятеrrьств€ж, но судья принял решение не в пользу вашего клиента, то невакно, использов€UIи ли вы все cpe?Icтва'для его защиты - он обвинrтг вас во всех смертньж
грехzж. Не;ýчше и обратная ситуация - когда вы поIIIJIи
на повод/усвоегодоверигеJIrI и по этой причине получили отрицате,тьный результат. Конечно, тр вам заlIвят, что

средrие я,4вокатские образоваlтия привJIек€Iют приеN[rIе-

вы непрофессион€ш,

раз Ее смогли переубедить. Решение

1з

российский ддвокдт
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- Вернапся к р абоmе защumнuка, mочнеq

к ее лzexatllзll|Jr. ItaK часmо юрuсmьL прuбеzо-

юmк

<сеF,ыJуь> схемам u3,заflевозможlюсmu в
некоmорьх cJlylarlx ilеilапвовоmь законно?

- Такая практика в самом деJIе, имеет место. Мы не говорим сейчас о действиюс, иддцID(
вразрез с законом. Мы касаемся того гýти, который, ска}кем, балансирует на грани. Когда с
той rши иной проблемой к адвокаry обращается

клиент, пре7IставитеJIь юридиtlеского лица ему
нркен результат. Естественно, положите-льный.
KopoTKalI дорожка и
есть длиЕн€tя. Адвокат всегда доJI}кен предIожить доверитеrrю выбор того иJIи иного гýти,

Дtя его дости}кениrI есть

в рамках действутощего

но искJIючитеJIьно

за-

конодательства. Решение остается за клиентом.
Поэтому частота использованиrI <cepbD(> схем
зависит от того, что он предIIочтет.
- В поqrcOнее врапя dовольно чa.сmо ?оворяm о прuрсlвнuванuч бuзнес-юрuсmов к оOвокаmаJчL, в часmносmlц авmолкптLчческом полученuu пеI, вы:мu пр офессuон(ulьно?о сmоmусо.

эmообосновоно?
- Не дrплаю. Я бы изначально

cMoTpe,,Ia

на

Естъ юристы, рабоуровень
которые имеют
компанияь
в
кр}тньж
тающие
интересов
представJIенияI
прzlктику
больIrr}то
То
естъ они
в
суде.
лица
своего юрIииtIеского
этI,D(

специ€шистов.

занимаются всем - от составJIениrI договоров
и исковьж заявлений до поJIr{ениrI решениrI
суда и ведениrI исполнительного производства.

этой проблемы я BIaKy такое: этому IииеЕ]у Jццше сказать, чтобы он проконс}иьтиров€uIсrI с еще одним-двумrI
специаJIистами и только затем сдеJIал выводы.
Еще одна сложность касается добросовестности оrrлаты усцт адвокатов доверителrIми. Последние не всегда ведrг себя чистоIuIотно в этом вопросе. Они полагают,
что защитник мало что дIrI них сделчй, так как не вLцят
всего объема проделанной работы и не могут вследствие
этого оценить ее. "Ну, под}маешь, - говорят они, - вы
сходлии в суд [раз 60, причем расположен он на другом
конце Москвы]. Нуда, вы подготовIuIи к}цу бlмаг. И что,
это стоит таких денег? Нет, знаете, - продоJDкают они, мы не будем за это IuIатить". Иногда в сиJIу ментаJIитета
нам жЕuIко и клиентов, и своих сшr на переубеждение, и
мы отказываемся от финансовой компенсации. Поэтому
здесь, думаю, очень актуiшен американский стаrцарт
отrлаты - почасовой и фиксированный.
.Ща, еще об одном хотела бы }цомянуrъ. В свое время
одан профессор мне сказаJI, что врач лечит пациента на
2ОО/о: ставит диагноз и подбирает пpaвlulbнoe лечение.
Все остальное напрям},,ю зависит от чеlIовека. В юриспруденции то же самое. Клиент не доJDкен во всем полататься
на адвоката, а наобороц сам стараться выйrи из неприятной сиryации, следуя его рекомеIцациrIм и наказам.

о14

И они, конечно же, принимают непосредственное )^Iастие как в подготовке fiроцесса, так и в
нем самом. ,Щрутой вопрос - юристы, которые ol1oKaT в соответствуIощлж отдеJIiж средних компаний и ведут определенЕые, узкие, rIастки - к цримеру, занимаютсrI лишь
регистрацией цредприятшI Iflи договорами ареrцы. Таким образом, они не мог},т оказывать должную квалифицированную помощь своей организации. Ведь составJIяrI
лишь договоры, невозможно поJц/чить ту практику, которая необходима для успешного представления и защиты
интересоВ юрIцическоГо лица, в частности, в ryде. И все
же, дчDке несмотря на разный }ровень профессионализма и опыта, любой человек, же.пающий стать адвокатом,
доJDкен вьцержать, на мой взгляд, квалификационный
экзамен.
- Какuе сеitчас есmь препялmсmыrя Фвнорлtольноit

р аб ombt бuзне с- а0 в окаmа?

деле, оно одно дIrI всей адвокатуры, касается это бизнеса wIи нет. Речь - о справедливом пододе

- На самом

opiaHoB, которые уполномочены разрешить ситуадию.
Очень бы xoтe,,Iocb, чтобы они четко исполняли нормы
действующего законодательства.
Беседовала Снежана ЩОРМI,Ifl Оt{ТОВД

спецкор "росмйского адвокатаu
Фото Сергея СЕВЕРИНОВА

остаточно часто адвокатские о брасп оль-

атях

и

нашеи
эти их

положением "о Государственном гербе Российской
Федерации", утверяценным Указом Президеята РФ от
З0.11.199З г., и Законом от 25.12.2000 г. "О Государс-

гербе Российской Федерации> устанавливается, что данньтй символ может помещаться на печатях и

твенЕом

док}ментах федеральных и иных органов государственной власти, орrанизаций и уlреждений, а также на печатях органов, организаций и уrреждений, наделенных
отдельньlми

государственно-властными

цветовым решецием, заменой rtли удаJIением атрибутов
в лапах орла, помещением орла на щит иной формы и
расцветки и др.

Соответственно любые }тверждениrI о том, что используемые на печатях и штампах адвокатских образований изображения не явJlrlются эмблемами, в том
смысле, в котором их предусматривает 3акон "О некоммерческих орrанизациrlх>, несостоятеlIьны, в сIац/
тоrо что признаком, тrозволrIющим отнести какое-либо
изображение к эмблеме либо символике, явJuIется неоднократное использование данного изображения на официальных бланках, штампах, печатях.

полномочиями,

и органов загса. Иные

сJI}цаи воспроизведениrI государственного герба устанавливаются Презлцентом РФ.
Следовательно, использование госсимволики адвокатскими образованиrIми возможно только при нiйичии соответств}тощего его указа. Подтверждает это и судебная
практика. Приведу несколько примеров.
В апреле 2008 года ryдебная коJuIегия по гра;rцанс-

ким делам Сахалинского областного суда подтвердI4JIа

решение Южно-Сахалинского городского суда об удовв части
призЕаниrI незаконными и нар},шающими интересы РФ
действия Адвокатской палаты Сахалинской области по
использованию государственного герба путем его размещениrI на почетных грамотах, вьцаваемьж от имени

летворении требований прокурора области

паlIаты.

Еще один слуrаЙ датируется 2007 годом, когда в Тю-

мени мировым судом бьrп привлечен к административной ответственности местный адвокат за незакоЕное
использоваяие на печати адвокатского кабинета изображения государственного герба.
И все же, несмотря на вышеприведенн}aю судебнуло
fiрактику, яекоторые адвокатские образованrая пьпаются обойти запрещающую норму. И, дабы придать опре-

своим внугренним док}ментам
и печатям, используIот не полное изображение герба,

деленн),.ю значимость

а восrrроизводят его отдельt{ые атрибуты. Мне думается, что подобные уловки также следует рассматривать
как нар}aшение действlтощего законодательства. Так
Геральдическим советом при Презлценте Российской

Применительно к адвокатским образованиrIм возможен такой вариант выхода из сложившейся ситуации.

опреде-

Согласно федеральному законодательству они мог}"т
иметь собственную оригинаJIьную символику, грамотное использование которой позволит подчеркнугь исключительность каждого адвоката и сделать адвокатс-

ления факта использован}IrI rосударственноrо герба,

кое образование узнаваемым. В то же Bpeмrt, }л{итывая

Федерации

бьлто установлено,

что <принципом

как геральдической основы эмблем и других знаков, явJI;Iется наличие в них основной (базовой) фигуры - двуглавого орла, котораJI не может быть описана иначе как
Им также пояс}lrlется, что эмблемой
"двуглавьiй орел",
IrIи иным знаком будет считаться и изображение герба с изменением его отдельных геральдических харак-

теристик. К примеру, иными расположением KpbulbeB,

особый

статус

адвокат}рьlJ

следует

ставить

вопрос

о

предоставлении }казом Президента РФ адвокатским образованиr{м (наравне с ЕIотарIý/сами) права использованшI государственного герба.
l.iрина БРЕ}КНj]ВЛ.
tuleн адвокатского бюро "Глисков и партнеры>
Фото из личноrо архива автора
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- Нuколаit Наумовчlь
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,rcmверmч века бес-

апрql!е Межресопlмечены BbLcоdвокоmоq
коллеzuч
публuканскоil
qOвокlmскоео
А как
сообщесmва
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шllлLч
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о

ф

ессuоналъньtit пзrmь?

- Произоrrrло это еще в 1966 году. Я как раз заканчивал третий курс Свердловского юридического института (ныне Уральская правоваJI академия) и собирался
после окончаниrI вуза в аспирантуру, на кафедрутеории
и права к Сергею СергеевичуАлексеев}r, нашему мэтру,
который не только приобщил нас к знаниrIм, но и науrил любить и ценить мгновениrI жизни. Впоследствии
он стал председателем Комитета конституционного
надзора СССР. И вот к Еам, в институт, приезжает весьма солидный человек, кто конкретно - не знаем. Мьт
встречаемся, и он предлагает мне пойти помощником
прокурора в специальную прок}ратуру. Плюс к должности желаннаJI квартира и 50-процентная надбавка к
заршIате. Упросив ректора, досрочно сдаю все экзамены и... оказываюсь в Челябинске-40, том самом, где на

-fla. Это было в 1976 году. Я ст€й готовить пакетдокументов дuI созданr.rя такой коJI/Iегии. Чтобы ознакомлtтьcrl с опытом лучцпл( адвокатских образований сц)аны,
ездIаl в Ленинград, Кшань, Свердловсц Ростов и д)угие
города, встречаJIся с руководитеJIяNIи и адвокатами, собрал около 2О0 методичец выIцпценных начиная с 60-х
годов. Много полезllого

мне рассказаJIи Апраксин,

пред-

седатель президиума Московской городской коJuIегии и
его зам Сrоrярский, они тогда находIтJIись на Неглинной.
И вот мы в министерстве обобщшrи весь собранньтй
матери€ш. Надо сказать, что рке готовlUIся закон об ад-

химкомбинате.,Маяк, произошел в 1957-м взрыв ядерного тоIuIива. Позже по роду слуясбы мне приIIIJIось
побывать во многих закрытых и хорошо охраЕrIемых
городах (оборонки>: в Арзамасе-16, Томске-7, Красноярске-26 и других. Впечатления о них остались самые
хорошие - интересные города с высокообразованной
на5лrной и технической иrrтеллигенцией, кадры ryда
подбирали поштгIно.

В Челябинске-40, небольшом, уютном, благодаря
коттеджной застройке иобилию зе,дени, бьши спецпрок}ратра, сIIецмI1/IицIтI, спецсуд, спецадвокатура и прочие городские организации с приставкой uспецr, зато
обеспечение прод}ктами бьгrо такое, что с Москвой не
сравнить. Однако, несмотря на внешнее благополl^rие,
каждое рро некой слркбой собирались у входов в дома
коврики, чтобы сжечь шс. На всякий сц,чай... Надо сказать, что это воспринимaйось житеJIrIми 1rKe спокойно.
Я проработал в Че.тrябинске-40 три года, заним€uIся
судебным надзором и следствием. И, естественно, по характеру слркбы постоянно имел дедо с адвокатами, и не
только в суде. I-{енил их великолепное знание законов,
человеческое, независимо от денежного эквивaulента,
отношение к судьбе человека, который обратипся к ним
за помощью. Однако д€l}ке в мыслrIх не держаJI, IrTo со

временем сам стаку адвокатом. Потом меня потяt{уло
на родину, в Москву (на Урале я остаJIся после сцокбы в
армии). В столице года три еще отд€ш спецпрок}ратуре.
Затем в 1972-м меня пригласиJIи на рабоry в Министерс-

тво юстиции. В ведении моего уtIравлениlI наход?Lлись

сfiециальные органы - суды, адвокатура, загсы, нотари-

и
крупных городах СССР и вот тогда рке предметно освошrрабоry адвоката.
- Иtленно в mоmперuо| лпrнuсmр Теребuлов пре0ложlul Balл сформuровоmь но бqзе спецюрконqпьmоцuil межmеррumорuалыqtю коллеzuю оd вокo:mо в?
ат... За десять лет я побывал почти во всех ресrцrбликах

А"

1965 г. В пугечJествии

поСеверномуУралу

вокат}ре СССР, который был приlrят в7979 rоду.Инам,
конечно, хотелось, чтобы в Еего включиJIи положение о
деятельности межтерритори€Lльных коJf,llеrий, однако завис вопрос о финансировании. Поэтому Меяqрегиональная коJIJIегия адвокатов (именно такое назваIIие она поJцчI]UIa в законе) бьurа создана через три года, в 19В2 году.
Вначале в коJIJIегии нас бьurо чуть более 100 человец а
к 2002 году, когда нач€йась реорганизациrI адвокатп)ы в
стране, свыше двух тысяч.
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банка *РоссиЙская финансов€Iя корпорация" ДrцреЙ Нечаев. Политолог Игорь Бlтrин явJIяIется старшиной общественно-полуггиtIеской

ложи.

на заседанrая правовой ложи, которые мы проводим
совместно с Московским ктубом юристов, приглашаем
всех, кому интересна объявrrенная тема, fIоследнее о6суддение бьurо посвящеЕо коррупции. Дrя чrrенов кцlба
ложа организует

юридиtIеские

консультации

и сопро-

вождение бизнес-проектов.

Наш юrуб активItо занимаетсrI блатотворительной

Так мы оказываем поддеятеJIьностьюJ меценатством.
академии Владисспортивной
Международной
держI\т/

лава Третьяка, помогаем осуществить проект возрождения Музея-усалFбы "АрхаягеJIьское>, учредIrли именные
стипендии рJIястудентов, шефствуем над школой-интер-

натом дIrI детей-сирот. И это далеко не полный список
нашlас добрьп< дел.

- НеуОuвumелъflц чtпо

cbtH вьtброл

вошу сmезю,

вокОmом. Но все lаe, кок эmо ПОЛу|!ttло сь?
сmав
не даром же говорят, что с}тцествуют семейные
Ну
традlции. У нас дома, я чеIIовек общите-ltьный, всегда
кто-то бывал в гостtr - и прокуроры, и адвокаты, и судьи,
И все время сын сJIыш€и рzlзговоры о судебньж прецедентах, о праве, он рос в этой среде. Когда в 9-м rслассе встал
вопрос, в какой вуз он пойдет, мы на}кимать на него не
оО

стали. Ни жена (она фи.полог), ни я не говорLiи ему, что
он долrкен продоJI}кить традицию. Он тянул-тянул время

(

tss6

г. Н.

Клён и о. Кугафин

на конференции в Австралии

- Нuколоit Наумовчц хоmеJIось бъt узнаmь о 0руzoit вашеil uпосmаслц не аOвокаmскоil? Как BbI сm(ulu
сmоршtпtоil правовоil ложu MocKoBcKozo Анutuilскоzо
клуба?
- Этот кцrб существует с ХИII века, И всегда бьгr
очеЕь погrуJuIрен в Москве. Преяце всего, блатодаря

громким имеЕам его аUIенов (П. Багратион, А. Пушкин,
Н. Карамзин, С. Соловьев, Л. Толстой и многие-многие
друттае). Туда приходили, чтобы поговорить о высоких
материrж, о том, как,цпlше обустроить Россию, обryдить
литературные новости, а то и светские сIIJIетни, еще в
кпубе проигрывчuIи в карты _ бывало и такое - целые

состояния. Посrrедний адрес его до революции - дворец
графов Раз}мовских на Тверской )пице, где сейчас находится Ifентральный музеЙ современной истории РФ.
Возобновrал свою рабоry клуб только в 1996 году, объединив, я бы сказал, людей, знаковьD(дIя нашего време-

ни. После его )л{реждения бьlл избран попечительский
совет, 1иеном которого я имею честь состоять вот уле 14
лет. Старrпиной-координатором арт-ложи у нас композитор Максим fllтrаевский. Бизнес-ложу ведет презLцент

.1в

имя.

А

Московский Английский клу6. С членом совета
попечителей А. Цирвиндтом

Y
В.

Встреча с председателем Арбитражного суда России
Яковлевым в Московском клубе юристов

и, в конце концов, сказаJI, что будет пост}тать в МГЮА.
Сейчас он возглавJIяIет консультацию, защитlul ка}цLцатскую диссертадию, у него две девочки, мои внrIки.

-

Нuколаit Науловuч, ореонlrзаmорская робоmо

omHllMoem мор е вр eйLeHu u, к вашеil чесmлц BbL успеваеmе весmч еtце 0ела. Хоmап бы спросumь, какое uз flл!ж
наuб олее вр езсuIо сь валй в памяmь?
- ИЁтересных дел у меIIяI бьurо много, и рассказывать
можно целый день. Воц к примеру, громкий процесс Аrцрея Ж., который в 1995 - 1999 годах якобы уrаствовал в

пресцгrной группировке в Москве. После ее рffiгрома
он уехал в Израиль, где по,цчlul гра]кдансlъо. Но Россия
доби.пась его вьцачи при усIIовии неприменения к нему

смертной казни. Когда Ж. привезли для суда в Москву, я
приняJI на себя его защиту. Смогли ему цредьявить только один эпизод - убийство некоего 4лексея Соколова,
хотя останIси его найдены не бьии. Соуrастники этого
прест}тиения, у+ке отбывавшие сроки, на цроцессе отказ€uIись от сделанных ими ранее показалий, что мой rоиеЕт застреллUI на своей даче потерпевшего. И я защиту
построиJI на недоказанности:

нет трупа, нет и убийства.

Соколов может быть где }тодно - в Японии, в Бирме, на
Гоа. Очень интересно было выст}тать на этом процессе
с }частием присrI}кньж. Взывать к судьям, которые часто заранее решают рlя себя, какую меру наказания вынести обвиняемому, бесполезно. А чем, я ФIитаю, хорош
суд присrI}кных - люди ryда подбираются, как цравIzuIо,
незашоренные и есть надея(да, что они услышат твои арryменты. И я стал говорить, глядя каяиому в глffiа. Мой
подзащитrшй бьur полностью оправдаЕ...
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Еам, а потопцr, что адвокаты более подтотовлены к этой работе.
Что касается самой нашей корпорации, то,

мне кФкется, здесь доJDкно быть больше де-

мократии. Так Всероссийский съец адвокатов
доJI}кен проводиться не реже одного раза в три
года, а то и чаще. Поскольку накаIuIиваютсrI
вопросы, которые являются проблематичными
дrя всей адвокатуры и которые требуют всеобщего и более скорого обqлкдения. Конечно, регулярно собирается Федеральная п€uIата, но на
ее заседания приезжаюъ в основном, президенты регионаJIьных палат. Очень хорошие, очеЕь
увакаемые мной люди, црекрасные профессионаJIы, однако они все равно презLценты.

Кстати, я не убежден, что ротация JI}цше,
чем выборьт гrутем тайного голосования. В соответствии с законом каждые два года совет палаты подлежит обнов.тrению на треть состава. 3а
eIeT кffц}цатур, цредIаIаемьD( црезидеЕтом палаты. Есrrи исr(омrь из одlю( только этическlл(
Еорм, то и то деJIать этого ед,шолично не стоит.
Нам всем в какой-то мере присуща цредвзятость
в оцеЕках. Поэтому п}rсть сам KoJlrIeKTиB - в ремонах все друг друга хорошо знают - решает,
комууйrи, а кому остаться. И вообще откуда в
российской адвокатуре взяrIась ротация? Можеъ приrrио время (поправка в закон бьгrа вне-

сена в 2004 году!) подвести итоги? В адвокатуре,

как инсflтчде грахианского общества, доJDкны
преобладатъ демократшеские начаJIа.

-

Извесmноя вен?ерск(м mонцовщuца ч
певuцо Хcrно, Хонmu cBoil 7О-леmнuil юбuлеil

А

)

Вместе по жизни. С женой Натальей Леонидовной
С

адвокатами-ветеранами Великой Отечественной

- Трефеm лu, но вош взапяd, dорабоmкu 3акан оОб

оdвокаmскоit ilеяmапъносmч u аOвокаmуре в РФ>? КоKue проблапы в сеzоOняtuнеtt аOвокаmуре вос болtьчrc
Bcezo волнуюm?

- Отсутствие в большинстве сл}лIаев профессионализма и культуры при оказании юридической помощи - вот основная проблема. Слишком много появилось некомпетентных юристов, берущихся не за свое
дело, при этом они не явJI,Iются адвокатами, не хотят
приобрести статус адвоката и не жеJIают нести какуюлибо ответственность. Поэтому, полагаю, при рассмотрении хозяйственных дел, надо верIryться к тому, как
было раньше в арбитражнь]х судах, - представительс-

тво осуществлrIют только адвокаты. И соответственно
в этой части изменить закон. Не потому, что это нркно

а20

имя.
оfflмеmlrла uсполненuе]п парmuu Сuльвьt uз оOноuMeHHoit опереmmьL Кальмана. А как свое 7О-леmuе
оmмеmчлuвьt?

- Посколькуя

не звезда оперетть1, то на юбшrей породственников, друзей, коJIJIег, тех, коrо я зЕаю рке
не одиЕ десrIток лет и кого мЕе хотелось в этот день видетъ рядом с собой.
зв€Lл

- Чmо dоеm вса4 возможlюсmь соц)Фlяmь mоlglю
вапжоJLепнw форму?
- Мне интересно жить. По натуре я человек любознательный. Кстати, вы знаете, чем отличается любознательность от любопытства? Любопытный смотрит
в щель дверного замка, а любознательный в микроскоп или телескоп. Поэтому уже лет 50 я выписываю
журнал <Наука и жизнь>>. Там сryсток всего нового,
что происходит в мире. А с 16 лет я многим увлекался,
дilке астрономией. Страшно любил читать, был просто-таки всеяден. Помимо русской классики, мне нрави.пся flрайзер, Голсуорси, Моэм, Олдингтон, Ремарк...
Бывало, начну читать Бальзака, и том за томом, пока
не одолею все собрание сочинений. Я и сейчас по.rцrчаю
огромное удовольствие от хорошей, умной книги.
К сожалению, многого не успел в жизни сделать. Так и
не освоип в достаточной степени ни одного иностранного языка - все времени не хватаJIо. Люблю классическую
музыку, но не сумеII поJццить музыкальное образование.
Театр... По возможrrости, конечно, бываю, и с удовольствием, хотя не всегда удается выбраться на спектакли,
которые хотел бы посмотреть. Естественно, всё не познаешь, но, думается, к этому надо стремитьсrI.
- А есmь лч у вас апобосmu?
Пожа;ryй, это животные. Присоедилrяюсь к той категории чедовечества, KoTopaJ{ считаеъ что чем больше

узнаешь людеЙ, тем больше любишь животных. Они искренние в своих симпатиях, преданные хозяину, добрые.
У меня собака жила 1З лец так она бьurа полноправным
ч.леном семьи. СеЙчас у fiас из},l\4ительныЙ белыЙ кот турецкаrI ангорка. Очень интересно наблюдать за ним, и
как-то Jý4Iше тогда отдьDаешь, и более по-доброму смотришь на мир.
- Зноtо, Bъ,L з аяOлыil пуmешесmвеннuк- Есmъ лu месmо но зeMJLe, zOе вы еtце не бывалu?
- Я посетил примерно,50 страЕ мира, rоэтому есть
что BcпoMItI4b и сравнить. Не влцел, к сожалению, Ниагарского водопада, однако Еадежды не теряю. ПутешестBoBaJI по ЮжноЙ Африке, но не бьrл на ОгненноЙ 3епл_тrе.

Мало еще знаю Лаfl4t{ск},ю Америку. Но, возможно, со
временем удастся осуществить Me.rTy Остапа Беrцерапройтись по Рио-де-Жанейро в бе.rrьгх штанах и бе.пой рубашке. Шталы, во всяком сл}л{ае, рке куп?lл...

- Нuколаil Наумовuц

Mbt

жuвеjt с вомч в быспц)о-

mеtgпцее ч uзменяющееся вIrе:мя. Кок осmро вьa эmо
оuцпцоеmе?
- Наверное, так, как и все. Иногда лцу по парку и ловлю себя на простоЙ мысли: как все-таки здесь хорошо, как
легко дышитсrI, и листва сегодня KaKarI-To необычная, а
за облаками можно наблюдаlъ бесконечно. Все это надо

вLцеть, опIущать, чувствовать и цеЕить. Повседневные
проблемы тогда будут сами собой решаться и уходить...
Когда же чеrrовек перестает интересоваться жизнью, вос-

хищатьсrI женщинами, природой, он дряхлеет душой.
И не важно, в каком он возрасте.
Беседовал главный редактор ж54rнала
"Российский
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Фото из архива семьи Н.Н. Клёпа
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Наши адвокаты все чаще представляют
интересы своих доверителей в судах
других стран, чтобы разрешить разноГЛаСИЯ N/еЖДУ НИl\ДИ И ИХ ИНОСТРаННЫlVИ

партнера м и, Это происходит вследствие
усиливающейся интегра ции отечествен ных компаний с N/еждународньtпл бизнесом. Рассмtатриваются споры в таких
случаях в соответствии с нормаtvи международного частного права, российского права и, наконец, с материальныlvи и
процессуальными нормами страны, где
зарегистрирова на компан ия - контрагент
росси йской орга н из ации,
Сложности уIастиrI в таком разбирате.тrьстве дJIrI
российского адвоката поIuIтны. Это и обязатеJIьное
знание законодательства кaжого-либо гоryдарства, порой резко отличающегося от нашего, и необходимость
свободного владения иностранным языком.
Мне нередко приходится yIacTBoBaTb в процессах за
пределами РоссийскоЙ Федерации - в С[IIА, Рестц,блике
Корея, Болгарии. В одном из них, проходившем в СIIИ,
я представJIял интересы российской компании - раз-

работчика компьютерЕого программноrо обеспечения
(ПО). Ее коЕтрагентом выступала американская фирма, которая в течение долгого времеЕи не оIuIачивала
выполненную моим клиентом работу. Заказчик ссылался на сложности в реаJIизации ПО, вызванные последствиrIми мирового финансовоrо кризиса.
Согласно арбитражной оговорке, содержавшейся в
заключенном компаниJIми коЕгракте, конфликт долясен бьш рассматриваться в соответствии с нормами
некоммерческой организации - Американской арбитражной ассоциации (ААА), причем в том городе, где
находится офис американской фирмы.

Следует отметить, что система уреryлированиrI
в CI]IA предполагает возможность их

бизнес-споров

рассмотрения либо арбитрами ассоциации (6ольшинство конфликтов), либо непосредственно судебными
оргаками. И описываемое дело не исключение. К слову, если в обычном американском суде адвокат другой
страны не имеет права напрямую представлrIть чьилибо интересы, то в коммерческом арбитраже, коим
выступает ААА, это разрешено.
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Исчерпав в нашем слуrае все досудебные возможности урегулированиJI конфликта и пол}лIив от своего

доверителrI (далее - истца) доверенность, я подготовиJI
и направIrI американской компании (далее - ответчик)
письменное уведомление о нашем намерении передать
спор для рассмотрениrI в арбитраж. Оно содержало за-

явление, устанавливающее природу разногласия, размер выIшаты в сл}^{ае удовлетвореЕиrI иска, средство
правовой защиты (способ восстановления прав), а также желаемое место проведения сцпrrаний.
Одновременно такое же уведомление и копиJI арбитражного соглашениJI из контракта вместе с подтверждением }тIлаты соответств}тощего сбора бььти
направлены в подразделение ААА в штате, указанном в
арбитражной оговорке.
В течение 15 дней мы жд€ши от американской стороны отЬетного заJIвлени;I, но оно не поступило. В соответствии с правиJIами коммерческого арбитражного
разбирательства это означаjIо, что компаниrt tle согласна с вьцвигаемыми нами требованиями.

По истечении этого срока ассоциация HaпpaBI,uIa
одновременно истцу и ответчику одинаковые перечни лиц, избранньтх в нациоЕальньтй список арбитров.
Стороны должнь] бьurи согласовать кандидатуру и сообщить об этом ААА. Если им не удается сразу прийти
к единому мнению, то в 15-дневный срок с момента пол)цениrI списка они дол)кны исключить из него <спорные> имена, а оставшиеся представить в порядке предпочтениJI, отправив затем лист обратно

в

ААА. В слуlае,

когда одна из сторон этого не сделает, все указанЕые
в списке лица будут считаться поддержанными. Среди
одобренных кандидат}р участники спора дол}кны выбрать одну. При отсутствии здесь согласиrI ассоциация
производит назначение сама без направлениJI дополнительных списков.
В нашем де;rе арбитр бьrл выбран достаточно быстро. Вообще, если }^{астники конфликта явлJIются rрilкданами разных государств, правиJIами арбитражного

разбирательства предусматривается возможность назначениrI ассоциацией по запросулюбой из сторон или
по своей собственной инициативе арбитром гражданина иной, третьей, страны. В описываемом процессе им
бьш гражданин США. Кстати, я знал его по предьцущим
делам, в которых он )^IacTBoB€UI и в качестве адвоката,
и в качестве арбитра.

Предварительное слушание как один из этапов арбитражного.рассмотрениrI спора проводиJIось путем
телеконференции (истец не мог позволить себе на
этом этаI1е оплатить мне поездку длrI представлеЕия
его интересов). Такой способ - по телефону, Интернету или спlтниковой связи - Ее противоречит правилам, установленным ААА. Во время слушаниrI стороЕы
и арбитр обсудили вопросы, связанные с проведением
разбирательства, включая уточнение отдельных оснований п требований, расписание проведениrI заседаний, а также иные предварительные вопросы. У истца
арбитр запросиJI документы, подтверждающие нzши-

грАниц.

чие его задолжеttности перед кредиторами в России,
что было следствием неплатежей ответчика. Последний в свою очередь представиJI по требованию суда

документы, обосновьтвающие, по его мнению, причинудолга. Все бумаги в копиях бьrли Еаправлены сторонами др}т другу.
След}тощий,. основной, этап - собственно рассмотрение дела, в ходе которого по моему настоянию велась
стенографическаlI запись и присутствовал сертифицированньтй переводчик.

В

качестве обоснования требоваяий моих доверителей и доказательств в ю( поддержку я представиJI
заключенный сторонами контракц fiрIдIагавшееся к
нему дополнительное соrлашение с }казанием сроков
гulатежей, а также акцептацию (принятие к oIuIaTe. Ред.) ответчиком последнего счета, выставленfiого российской стороной. Американцы в свою очередь предъдоказательства в защиту своей позиции. Они, на
мой взгlrяд, носиJIи довольно специфический характер.

явlии

Так бьIл подготовлен отчет об объеме торгов Еа рынке
программного обеспечения в CIIIA, по которому бьшо
видно существенное падение прод€Dк. Кроме того, ответчикнастаив€uI, что причиной задолжеЕности еrо перед истцом ст€uIа невозможность собственных контрагентов oIuIaTиTb реализованный им товар. И все это,
по мнению американцев, следствие мирового финансового кризиса.
Выслушав стороны, арбитр уточниJI, есть ли у них
еще какие-нибудь доказательства или свидетели. Поскольку таковых не оказuulось, он объявил сJýaшание
закрытым. С этого момента нач€uIся отсчет 30-дневного срока, в течение которого арбитр дол}кен вынести
свое постановление. Однако решение было принято
значительЕо раньше - через 10 дней. В нашу пользу.
Суд обязал ответчика выплатить установленн}'ю с}мму
задол}кенности с увеличением Еа 9 процентов годовых
с момента ее возникновения. Кроме того, контрагент
моих доверителей должен был компенсировать истцу
затраты на гоЕорар адвоката. Срок для исполнения финансовых обязательств - б месяцев.
В заключение отмечу, что, безусловно, напрашивается аналогиrI между рассмотрением споров российскими третейскими судами и по правилам коммерчес-

кого арбитражного разбирательства Американской

арбитражной ассоциации. Однако количество таких
дел в CII]A и России несопоставимо. В то же время,
как свидетельствует мой личный опыт, американск;uI
форма урегулирования конфликтов заЕимает меньше

времени, позволяет сохраЕить конфиденциальность
отдельных аспектов взаимоотItошений компанийконтрагентов и формирует - в определенной степе-

ни

-

саморегулир}тощ}.юся

систему разрешения биз-

Еес-споров.
СергеЙСОРОКИН,
коlшегии адвокатов,
г. Хабаровск
Фото из личного архива автора

.rлен Межрестryбликанской
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Я безплерно благодарен нашиN/ дагестанским коллегам, KoTopble в период плоеЙ
коIмандировки в lVlахачкалу, поселили меня совсеN/ рядоN/ с морем" Какое удовольствие видеть, как над Каспиеtiл восходит огроtvньtй солнечньlй диск, оЗаряя
своими тепльlми лучаtvи все вокруг, как пробуждается этот красивьlй город, которьlй, словно огроl\лное ласточкино гнездо, приклеился к береговой черте. Проходит совсеtv неN/ного времени, и все вокруг наполняется движениеN/ людей, среди
KoTopblx наши коллеги-адвокаты, IVlой беспристрастньrй фотообъектив запечатлеЛ
мгновени я из их повседневной жизни,
Это здание в центре города по улице flаниялова, 1В
знают многие жители города, кому необходима защита

от неправиJIьных действий оппонентов. Здесь размещается Адвокатская [aJIaTa Республики .ЩагестаЕ.
Как правило, первым в п€шату приходит ее президент, заслfженный юрист Ресrцrблики .Щагестан Борис
Николаевич Аryзов. Именно приходит, а не приезжает,

ибо, вероятно, он единственный из всего адвокатского сообщества, кто не имеет персонzulьного автомоби-тrя. Каждый раз, когда tUIены совета поднимают этот
вопрос, всегда вежливый и мягкий президент говорит
твердое <<нет>> и закрывает тему. Быть можец поэтоми
отмеряя ежедневIlо многие киJIометры, поддерживает
блестящую спортивную форму. Сегодня рабочий день

а24

Борис Николаевич начаJI со встречи с теми, кто накануне успешно сдал квалификационный экзамен и обрел
статус адвоката. В добрый путь!

А в кабинете рядом раздавался оживленный и до-

вольно громкий разговор. Оказалось, Патимат Уцумуева заступиJIа <на пост> в качестве дежурного

адвоката.

И первые ее бесгrлатные клиенты - люди, приехавшие
из далекого дагестанского аула. Обсуждается вопрос
раздела имущества. Патимат Абсоматовна спокойно,

очень подробно объясrтяет им, что делать, и, судя по лицам ее посетителей, они довольны.
Надо сказать, что профессиональной уrебе адво-

катов в палате прI4дается огромЕое значение. Неод-

нократно послаЕцы солнечного,Щагестана тrриезжали в

г
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Москву, где в Российской академии адвокатуры и Еотариата на Высших курсахповышения квалификации под
руководством опытнейших педагогов оттачивали свое

профессиональное мастерство. Сегодня же эта уrеба
проходит параJuIельно: не только в Москве, но и у себя
дома. При Махачкалинском институIе адвокатуры, Еотариата и международных отношений работают курсы
повышения квалификации адвокатов, которыми руководит проректор по уrебной работе Кураш Гамзатович
Ибрагимов.
Объектив запечатлел группу адвокатов, только
что поJIr{ивших свидетельства об окончании к}рсов.
В центре группы - их педагоr Лилия Атанесовна Асриян. В ее лице хочется поблагодарить всех тех, кто щедро
поделI4лся с нашими колJIегами своим опытом и совре-

менными юридическими знаниями.
Имя адвоката, засл}.Dкенного юриста Республики
flагестан Бакри Бакриева хорошо известIlо за пределами Махачкальт. Он один из самых востребованньтх
и комтrетентных людей в сообществе. Поэтому и обязанности у него немалые. Бакри АбдурашLцович - 1шен
квалификационной комиссии адвокатской палаты, и
проблемы ему приходится решать дzшеко не внутрикорrrоративЕые. В частности, возIIикла коJUIизиrI, когда
необходимо проконсультироваться с коJIJIегами из другой "епархии". Мы сфотографировали Бакри Бакриева,
беседуtощего с председателем Совета судей Республики
flагестан, председателем Федерадьного суда Советско-

V

Беседу ведет Б. Агузов

г

i

,t

..&r.
^ý:,: '

25

.26

ФОТОРЕПОРТАХ.
rо района города Махачкалы Мусаевьтм Магомедом-

Расулом Магомедовичем. Разговор был откровенный,
профессиональный и очень полезный.
А между тем процесс в Верховном суде поход?uI на
состязание фехтовальщиков. На уколы наступающего
защищающийся применял выверенные контрудары,
иногда несколько отст)дIал, даваrI возможtлость оппоненту израсходовать весь свой пыл. И только опытньтй
рефери - председательствlтощий на этом процессе чувствовал: у защиты тонкаJI тактика и в процессе состязаниЙ она принесет успех. Так и сл}лIиJIось. Измотав
своего соперника, защитник (в этой роли выст}тал адвокат Сулейман Азуев) нанес разящий укол. Противник
бьrл повержен. У Азуева была прекраснаrl доказательная база, логика,

к тому же оII великолепно

выстроиJl

защитительну.ю речь, что и помогло разбить все арryменты

обвинения.

И потому

дозреваемый невиновен

и

прозв)л{ал вердикт:

<По-

подлежит немедленному

освобождениюо.
У председателя коJUIегии адвокатов *Алпе.тrянтu Абумуслимова очень интересная ryдьба. Арслан-али Мам-

- в проIrиом профессиональный военный,
комацдир зениfi{о-ракетного дивизиона, защищал

матаевич

небо нашихдальневосточньж рубежей, а к концу служ-

V

С. Азуев выступает в Верховном суде
присяжных заседателей

с

участием
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Фото на память. В центре Л. Асриян

{

А. Асваров беседует с молодыми адвокатами

Адвокатской палаты Республики flагестан, председате.пя одной из махачкалинских коJUIегий адвокатов, в

прошшом военного юриста.

Мой любимый фильм, - rоворLuI Сулейман Ома- "офицеры". На всю жизнь мне врезалась в память фраза, сказанная одним из героев: *Есть такая

-

евич,

профессия

бы

- к его чести - полуIил юрrцическое образование.

Уволившись

в

запас,

работал

в

таможнеJ

там

и

- Родину

защищать>.

Надеюсь,

что это вы-

рФкение - кредо всех адвокатов: *Есть такая профессия - защищать людей".

бы.п

удостоен званIтI полковника. И хотя дела ЕUIи успешно, все же реализов€й свою давнюю мечту - стал адвокатом. Сегодня *АппеляЕто * одна из,цучших коJuIегий

Ромен 3ВЯГЕЛЬСкИЙ,
главный редактор жJ4rнала <Российский адвокат>
Фото автора

адвокатской пaulаты.
fleHb близrа.пся к концу, а в кабинете вице-презрцента
адвокатской паJIаты Азима Н}ралиевича Асварова собралась молодежь. Он в юрлцическом мире человек-легеtца.

заецпкенный юрист Ресгцrблики flагестаЕ, награ}кден
орденом "За верность адвокатскому долry". В прошlлом
году написал и издал книгу об истории и становлении адвокат}?ы в республике. И как ва}кно молодым
коJIJIегам в неформальной обстановке, за чашкой чаrI,

встретиться с тем, кто уlWудрен Ее только прожитыми
годами, а знанием профессии, долгим, порой трудным,
служением ей. Такие встречи не забываются.
...Я тtокидал своих гостеприимных колJIег и почемуто вспомниJI. адвоката Сулеймана Азуева, wleнa совета
t

} кразбор полетов) проводит
А. Абумуслимов (в центре)
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ФрднцуýЕкllЙ ддвtlкдтурь
зд frýддщдть лЕт п0 ндЕ
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Буквально недавно в нашем журнале бьlли опубликованьl tvнения уважаемьlХ
членов адвокатского сообщества о проблепле реформирования адвокаТУрЬl И
возtйо><ного объединения адвокатов с частнопрактикующими юристами. Как
вьlяснилось, нет ни единства позиций, ни четкого представления о механизN/e воссоединения. Mbl попросили воронежского адвоката Сергея БОРОДИНА
рассказать, как подобная процедура проходила во Франции, Находясь в этой
стране, он не только контактировал с местныN/и адвокатами, но и собирал пztатериальl по истории развития французской адвокатуры и современномУ ЗаКонодательству" ОдниN/ словом, eN/y есть чем поделиться,
пЕрвllЕ Gлияll]{Е

flo 70-х годов проIrиого века для правовой системы

Франции характерны были многообразие форм юридической деяте.IIьности и некотораJI их хаотичность. Устные правовые консультации мог давать любой, кто знал
законы. Судебное же представительство по уголовным

и

гражданским делам осуществляли три замкн}тые

группы. Собственно оdвокаmьL - те,
право публичной судебпреимущественное
кто имеет
возможность преди
процессуальную
ной риторики
интересы;
поверенные в сув
чьи-либо
споре
cTaBJIrITb
суде
при
каком-нибудь
состоящие
0ебньж 0елах - лица,
(делопроизсторон
тяжущихся
в качестве Iиатного длJI
водитеJIJI>; поверенньLе в mор?овьtх суdох - это юристы,
осведомJIенные в технологии судопроизводства и догryщенные к судебному оформлению коммерческих споров. На гьтатной основе они содействовали сторонам и
адвокатам в подготовке дела к судебным слушаниrIм.
Вот в такой обстановке Министерство юстиции
Франции в 7977 году инициировало объединение существующих сословий профессиональных юристов.
Поверенньrc в суOах первоil uнсmанцuч и поверенньLе в
mор?овьх суOах бьlли включены в состав адвокатуры.
Это был первый этап реформы юридической профессии, вызванной новыми общественными и экономическими реалиr{ми.
Корни закона 1977 tода уходят в прошлое адвокат}ры и стряпчества во Франции. На протяжении почти двухсотлетнего их околосудебного симбиоза адвокаты и поверенные то объединялись в общий цех, то
расходились по разным сословиям. И когда наступил
момент окончательного исторического слияния, оно
было поддержано и обществом, и государством. Реформирование судебного представитедьства должно
профессиональные

ОПЫТ КОЛЛЕГ

было положить конец своеобразной процессуальной

конкуреЕции между ораторствующими адвокатами
и подготавливающими для них документы поверенными.
Новое законодательство об адвокатуре внесло ясность и в территори€шьную организацию членов адвокатского сословиrI. Отныне они долrкны бьтли состоять
в п€uIатах, образуемых в соответствии с местонахождением судов определенной инстанции. При этом, конечно, они могли принимать пор}^{ениrI на ryдебную
помощь в любом городе Франции, во всех судах без
ограничений (кроме Кассационной инстанции Верховного суда).

Первое слияние имело ряд положительных моментов:

:

основы единой нормативной гrлатформы деятельности адвокатских палат Франции;
I закон легализов€uI институт (мультипредставительства>, обеспечив тем самым судебнуrо открытость
как дJIrI парижских адвокатов (они составля.пи половину общего числа адвокатов Франции), так и дJIII провинциальных, которым tIрежде чин?UIись прешIтствиrI
в иногородних судебных присутствиrIх;
закон з€иожиJI

: впервые на законодательном
}ровЕlе бьш установадвоката
статус <несамостоятельного>

лен и введен

(тоц кто сотрудничает с адвокатом-патроном).

Это

бьrло признанием существования адвокатов разного,
скажем так, калибра. При этом речь должна бьlлаидти

исключительно о видовых отличиrIх, а не о расслоении
. , иJIи неравенстве в адвокатском сообществе.
Реформа подняла авторитет всей корпораций, и в
последующие годы роль Национальной ассоциации
адвокатов в государстве и обществе начала быстро
возрастать. Что же касается соблюдения демократических принципов, то здесь возникла опасность, что
Парижская палата адвокатов может стать в стране неким администратором адвокатуры. В дореформенный
период она превратилась в клуб бывших депутатов,
министров, крупных судебных чиновников. Поэтому
было решено возложить генеральные представительские полномочиrI на Конференцию президентов адвокатских палат всей Франции.
Первый.этап реформы адвокатуры вы;IвиJI и некоторые непримиримые тенденции, особенно заметные
в сфере государственного регулирования этого деда.
Поскольку государство влиrио на формат развитиrI адвокат}ры, оно бьlltо вынуждено BbuIBJIrITb и соблюдать
баланс интересов населенияи лиц, состоящих в адвокатл)е, что выразиlIось в следующих направлениrIх:

Поскольку, как и прежде, адвокаты существуют на
гоЕорар клиента, а поверенные в судах, напротив, пол}лrают долю из собственно судебных поrrurин и сборов,

взимаемых со сторон, то потребовалось устранить ЕеопределеЕность в вопросе о топ{, кто будет обеспечивать дост}rп м€шоимущих к правосудию.
С 1972 года юридическое социаJъное обеспечение
во Франции осуществJIrIется гцтем страхованиrI государством расходов в связи с IIредоставлением юридических усл}т мaлоимущим, и страховой полис покрывает гонорар адвоката. В том же году во Франции бьurа
создана государственнаJI система содействия малоимущим лицам в ryдебных расходах. Адвокатами были направлены в новую с.тry+кбууведомJIения о применrIемых
тарифах, о существ}.ющей rонорарной традиции, что
позволиJIо установить ценовой паритет между размером оказываемой гос5rдарством тя}кущемуся населеЕию поддержки и размером компенсации адвокатам,
)л{аствующим в защите прав маJIоимущих.
В этот период обнаруrкrа.пось, что защита лиц (по
праву бедности>, котораJI всегда была особым

(условное название. -Авт.) соцобеспечении населениrI,

страховании за счет государства судебных гrпатежей,
о <национализации>

граждан.

судебньж

расходов

малоимущих

предна-

значением адвокатуры, символом правозаст}пничества, образует значительную брешь в пенсионном обеспечении адвокатов, более того, она поставиJIа на грань
вы}киваниrI провинциальных адвокатов. В связи с этим
законодатели и судебная власть Франции продоJDкIrJIи
искать баланс финансовых интересов адвокат},ры и малоимущего населениrI.
2.

Налогообложение

Несмотря на перемены, фискальная политика государства по отношению к новой адвокатуре не отличалась либерализмом, и н€uIоговое бремя адвокатов только усIrIивалось.

Разумеется, возник новый узел налоговых противо-

речий.
Клиенты, как пpaBIrIo, желаJI заIIлатить поменьше,
еще
и мимо кассы адвокатского кабинета, хотели
да
тем не менее, чтобы договор с адвокатом был оформлен официально; последние же не торопиJIись увеличивать налоговые отчислениrI, поэтому не стремI4лись
детально, а тем более официально регламентировать
свои обязанности по отношению к клиентам; государство в свою очередь не fiамерено бьurо мириться с непрозрачностью юридических усцт.
Выход бьлт найден в 797З году, когда бцла создака
специализированЕ{аlI негосударственная финансовая
сл}ткба при адвокат}ре - АNААFА (Счетная пuLлата адвокатов. - Пер. авт.). Эта стр}ктура, с одной стороны,
позвоJIяJIа обеспечивать

помощь
Критика реформы адвокат}?ы привела к необходимости принятиrI в 1972 году закона о юридическом
1. Юридическ€rя

.

одновременно

некую

<коти-

ровку" гонораров, стоимости адвокатских усцт перед
лицом фискальных органов и презумпцию их обоснованности, уреryлироваЕvIя и администрирования mlaтежей. При этом АNААFА, собирающая информацию о
текущих размерах гонорара, удерживала адвокатов от
внезапного }ъеличеЕиrI тарифов на услуги против ранее заrIвленных.

з,]
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С друт,ой стороны, такая Счетная палата адвокатов
стала инструментом обеспечения их интересов в спорах с клиентами и фискальными органами, мощЕым
средством содействия и обеспечения налоговой и финансовой безопасности адвокатов.
3. Развитrае встIrечного сц)aжования

Государство, вьцеJIяIющее средства Еа оIшату юрLцической помощи населению, пожелало упорядочить этот
процесс и потребовало, в свою очередь, от адвокатов

страхования профессиональной ответственности. Таким образом, выIuIата госкомпенсации за неимущих полаг€йась лишь тем адвокатам, которые обеспечили себя
профессиональной страховкой.

Ее наличие в тот период стало д€Dке уФIовием доступа к профессии. Адвокаты Франции с пониманием
отнеслись к нововведениям, однако сразуже на}л{rUIись
выбирать самое меньшее из зол - они стали искать страховые компании, вьцававшие полис за миним€шьЕуIо
страховую премию. А это предлагаJIи лишь страховые
компании, которые закрыв€UIи глаза на качество юрц4ической помощи застраховавшихсrI у них адвокатов.
Подrzтика двойньж стандартов межд/ rосударс-

твом

-

обществом

-

адвокатурой создавала двойное

неудобство: сомЕительнаJI по качеству судебная защита

аз2

бьurа, с одной стороны, сIц/тником дешевого страхова-

ния, а с др}той - риски недобросовестной защиты неспа
вся паJIата адвокатов как юрIцическое

лицо, а значиъ и

все клиенты.

втOрOЕ Gлllян]lЕ
К 90-м годам изменившиеся экономические и социЕшьные усдовиrI Франции, стоящей у истоков Евросоюза,

потребовали расширениrI адвокат}?ы за ФIет свободньпr
юрисконсультов, частнопрактикующлж юристов, фактически рке вовлечекных в рынок щ>авовой помощи.
К тому времени подавлrIющее большинство частников-юристов

состояJIо в оргаЕизациях

ческое общество

профессионаJIьных

типа <некоммерюристов>,

"общество свободной реryлируемой профессии юристов> и т.д.
Законодатетrь ycTaнoвlи четкие критерии догryска в
адвокатуру. Это должен был быть спеrцлалист с опредеJIенным юрIциtIеским ста)кем (не менее З лет), состоящий на

слркбе в какой-либо профшrьной организации.
В резlоrьтате второго этапа реформы с 1 января 1992
года во Франrши формаьно существует новое объединение адвокатов: юрисконсульты поJt}ц?ии возможFIость
заниматься адвокатской деятельностью, адвокаты жевнеryдебным правовым консаJrтингом.

ОПЫТ КОЛЛЕГО

Вследствие объединительных процессов в течение
1991 - 199З годов колиIIество адвокатов Фракции увеличlulось с 1В до ЗВ тысяч.
Считается, что не обошrлось при этом и без тонкого
rrолитического и коммерческого расчета. Прежде всего, адвокатское сообщество заняJIо практически монопольное положение в сфере ггrатной юриспруденции, а
кроме того, успело укрепить свои ряды перед натиском
конкурентов из англосаксонских юридических фирм.
Немаловажную роль во второй реформе адвокатуры сыгр€ши и внутрикорпоративные теIценции. К 90-м
годам в среде фракцузских адвокатов сформироваJIась
устойчивая прослойка аOвокаmов по Haiuuty, статус которых бы;r признан законодательно. Если аdвокаm соmруOнччаюuluй, кооперируясь в некое партнерство с
коJUIегами, например, сохраIIяJI право на собственную
клиентуру, то сdвоксm по наil,lпу был сродни простому
наемЕому сотруднику юридического профшrя внутри
адвокатской фирмы. При этом его статус бьrтr закреплен в реестре адвокатов, а также регламентом соответствующей палаты и специ€uIьным договором с патроном
лLли

партнерами адвокатской фирмы. Появление во

Франции аOвокаmов по наlj-ъrу cT€ulo очевидным заимствованием из америкаЕского опыта работы средних и
крупньш адвокатских фирм.

Проблему несовместимости статуса паOвокаm по
наilму" с принципами свободы и независимости закокодатель, по суIцестви

проигЕорировал, но установиJI ряд императивных
предписаний, а имеЕно:
трудовой договор не дол-

жен нарушать равенство

споров до уголовного процесса. Адвокац наконец, стаJI
и советником, и представителем в одном лице.
Государство при этом позаботlаtось о единообразном

поjцоде и понимании в реryлировании этого цроцесса.
Сначала бьшо даtlо законодатеIIьное закреIшение ЕоIlrtтипоfutощь>, ппреOсmавumель в суOебном
ялл

"юрudчческая

процессе>, <<сосmавленlrе правовьtх dокуменmовr, nKoHсульmацlм по з аконо 0 оmель сmву>. ЗатеМ определено, что
все это входит в компетенцию только адвокатов, а адвокат€lми моrут именоватьсrI лишь те, кто состоит в паJIате адвокатов. А в 1992 году в УготrовrъЙ кодекс Францпп была

внесеЕа статья, предусматривающаrI ответственность за
занятие вышеизJIожеЕной юрlцической деятепьностью
лиц, не состояшIих в реестре адвокатов, а также за незаконЕое присвоение Lии }aпотреблелп,Iе ими наименований
IrIи статуса адвокат4 BIuIoTb до лишения свободы.
Сегодня признается, что в результате реформ часть

французской адвокатуры не избежала коммерциаJIизации.

Наиболее распространенными коJuIективными формами работы адвокатов во Франции ныне явJIяIются ассоциации и грая{даЕско-профессиональные товарищества. Кардинальное отлиrIие этих двух форм, влекущее
за собой все остаJIьные различия, заключаетсrI в том,
что адвокаты ассоциаций оказывают юридическую помощь лично, а в товариществе таковым лицом явлrIется
само товарищество. Следовательно, товарищества ори-

ентированы на рабоry с

корпоративными предпри-

Сегодня признается,
что в результате рефорN/ часть
французской адвокатурьl не

нимательскими объединенIтIми, в то BpeMrI как
адвокаты ассоциаций
гражданами.

-

с

Во Франции есть и
такого адвоката; адвокатизбежала коhл N/ерциал иза ци и.
коJuIективные фориные
несет
гра-)кработодатель
мы адвокатских образоданскую ответственность
ваний, предусматриваюза его профессиональнуrо
адвокатов:
к примеру,
щиеJ
}цастия
различные
режимы
деятельностьi аавокаm по Holjlлy при исполнении сво<гр€uкданское товарищество с объединенными средсих функций обязан, кроме своей фамилии, указывать
даЕные адвоката, у которого он работает по найму; твами>; <гр}rпповаrl адвокатскаJI контора>; <товарищество либеральной профессии с ограниченной ответсконтроль за соблюдением законодательства в трудовых
отношениrIх возлагается на совет п€uIаты адвокатов.
Новые теlцеЕции

проявились

в детализации,

ламентации вн}трикорпоративных
лении

компетенции

IIри сохранении

рег-

отношений, дро6статуса,

а также

во включении в орбиту организованной юрлцической
деятельности консалтинга и публичного представительства (когда в адвокатуру приrrши специалисты в
области юридического конс€uIтинга, правового аудита, банкротных и ликвrцационных процед}р, а также

представители

в

иммиграционных, таможенных и

муниципальЕых процессах). Вследствие этих нововведений впервые в истории Франции возник феномен профессия обольtlлоil аd вокоmr, который универсален,
готов обеспечивать клиента внесудебными консультациями, специадизированным правовым конс€UIтингом,
а

также вести его судебные дела - от интеJuIектуальных

твенностью>;

<товарищество

акционерного

типа> и т.п.

либеральной

профессии

Несомненно, что изменение в конце )й века организационньж форм работы адвокатов во Франции бьrпо
вызвано вJIII'Iнием на этот цроцесс американского опыта.
Но при этом цриЕципы независимости, правwIа об адвокатской тайне, конфликте интересов, судебная и корпоративная этика ocTaJlиcb незыблемыми и не бььти размыты
?Lли ущеN[.лены с

появлением большого чиспа <новичков>.

3аконодатель лишь более подlrобно их пост}аrироваJI в но-

вых актах об адвокатской профессии, а само адвокатское
сообщество Франции цродоJI}кает поддерживать высокую
шIанку традиций и основ адвокатуры.
Сергей БОРОДИН,
адвокат, кандидат юридических наук
Фото из личного архива автора

зз

кпервьlй раз сльlшу о такой танковой
колоннеl От ип,лени рабочих и колхозников, ко|vlсомольцев, пионеров, рьlбаков,
полярников были, а вот чтоб от адвокатов?> - простодушно удивлялась хранитель N/узея трудовой и боевой славьl Челябинского тракторного завода Татьяна
с (оружейной> фа rvr илией Пушкарева.
Мы не слуrайно позвонlии в музей знаменитого завода, который в годы Великой Отечественной войны
вместе с шестью оборонными предприятиrIми, эвакуиро-

ванными на Урал, образовал так называемый комбинат
по праву считаJIось одним из
"Танкоград". Предприятие

крутlнейших производителей танков Т-З4, КВ и самоход,
ных артиJиерийских установок (САУ). Как известно, немапуIо часть средств на их создание Красная Армия пол)лIЕUIа за счет коJIJIективных и частItьD( взносов в Фонд
обороны. В действуюtrдую армию направJuuIись танковые
колонны, автомобили, самолеты, построенные на деньги,
посцaпившие от производственных коJUIективов и частных лиц. Всего, как подсчит€ши специаJIисты, за BpeMrI
войны народом бьurо собрано только на танки около шести мIuииардов рублей, которых бы хватr,tло на строительство свыше З0 тысяч единиц этого вида орркия.
.

Свою долю в эту всенародную

<копи.пку>> внесли

и

адвокаты. И, наверное, немалую, коли на деньги защит-

ников закона на Челябинском тракторном заводе бьша
собрана целаrI танковаJI колонна, носивш:я гордое название "Советский адвокат>.
Судите сами. В колонне, как нам объяснила хранительница музея ЧТЗ Татьяна Пушкарева, находиJIось как
минимум от восьми до десяти танков. Себестоимость одного, благодаря некоторым раскрытым архивным документам, теперь стаJIа известна, она колеблется от 250 до
З00 тысяч рублей. Умножив даже последнюю цифру на
десять, полуt{им несколько

мLIJгIионов рублей, собран-

ных адвокатами, конечно, не только Челябинской, но и
многих других областей и ресrryблик Советского Союза.
Если yrecTb, что зарIuIата заведуlощих юридическими
консультациями составлrulа в среднем всего З00 рублей
в месяц (лишь в победном 1945-м она выросла втрое),

а рядовые адвокаты пол)^{;ши и того меньше, можем

преlIставить, что люди лишали себя и свои семьи самого
необходимого, только бы помочь фро"ry.
К сожалению, в экспозиции музея нет никакихупоминаний

о танковой

колонне

"советский

адвокат>.

(Да что там маленький музей при заводе, если мы не

нашли никаких следов славного дела адвокатского
сообщества страны в главной национальной библuотеке - в Ленинке?!) А ведь адвокаты города сдавали
средства и на друrие танковые колонны, к примеру,
полезная ини
"челябинский колхозникr,. Эта другая
подгостатье,
в
интереснейшей
приводится
формация
товленной руководством адвокатской палаты области
и посвященной истории Челябинской областной кол-
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легии адвокатов. Она размещена на сайте Ап. Есть в
неЙ и такие данные. В то время как около сотни адвокатов уIIши сражаться

на фронт, их коллеги,

оставши-

еся в тылу, не щадили своих сил и здоровья во имя победы. В 194З году они собрали около ста тысяч рублей
на организацию детского дома для сирот, чьи отцы по-

tибли лод Сталинградом, на строительство дома ин-

валидов, в фонд помощи коллегам в освобожденных
областях СССР. После основной работы шли дежурить
в госпитали, собирали урожай на опустевших колхозных полях, заготавливали дрова, торф, расчищали железнодорожные п}ти...
12 января 194З года Наркомат юстиции, подводя
итоги сбора средств на ТК "Советский адвокат>, помощь
фронту, вьцвинул в число Jццших Московскуто, Горьковск},ю и Челябинскую коJuIегии адвокатов с соответс-

твующим присуяцением призовых мест. В президиумы
ко,шtегий бьши направлены Благодарности Верховного

Журнал "Российский

Ъщ

адвокат> имеет немалый опыт в

создании и продвижении статей на эту тему. Например,
в третьем номере за 2005 год спецкор Кузьма Пашикин
рассказал потрясающую историю о том, как два брата
Самуlлл и !митрий, ГIлоткины из города Коврова тогда

Ивановской области из своих личных сбережений пере-

д.ши десять тысяч рублей в Фоrц обороны. При этом они

обратились с просьбой к Верховному Главнокомандующему направить приобретенное на эти средства ору)кие
младшему flлоткину в действ11ощую армию. Что и бьrло

сделано. Рабочие завода имени flегтярева, где до войны
трудиJIся сын Сам)rила, собрали р}л{ные пулеметы и автоматы, которые потом были врlлrены командирувзвода
разведки лейтенанry Абраму ГLлоткину, ставшему после
войны адвокатом. И таких историй - тысячи и тысячи.

Когда эта заметка rотовI,иась к печати, мы пол}л{иJIи
письмо и интересные материалы от вице-президента
ФПА РФ Геннадия Шарова, Частично они будут опубли-

кованы в одном из номеров журнала.
P.S. flорогие друзья! В такой уникальной стране, как
наша, практически нет семьи адвоката, юриста, кото-

Главнокомандующего.
По словам президента Адвокатской палаты Челябинской области Александра Шакурова, большое количество собранных ими материалов, к сожалению, погибло:
архив президиума коJUIегии находиJIся в подвале одного
из домов, когда произопUIа авария и подвал затопIUIо.
Однако Александр Григорьевич обещал, что как только
они найдут еще какой-нибудь фактический материал о

лективную интеJUIектуzшьную собственность под назва-

сборе средств на Тк <советский

нием ..Пам_яtтьr.

адвокат,

либо по исто-

рии адвокат}ры, в том чисJIе военных лет, то наIIравят
его в редакцию д.пя нашей рубрики.

рую бы ни затронули события великой и трагической
истории России, где бы ни храниJIись письма, док}л\4ен-

ты, фотографии родных и близких. Присьutайте их в наш
журнал, Это будр ваши л)л{шие инвестиции в нашу кол-

спецкор (российского адвокатао
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НАШИ ЛАУРЕАТЫ.

Среди лауреатOв вь|сшег0 адвокатскOго отличия * 3олотой trdедали имени
Ф,Н. Плевако, кOтOрых награждали на торжественной церемонии в эт0l\л гOду,
Николай Александрович ýуянский отличался свсим особенным стилем. Он был

в обычноtv] теN4но-синеýj костюме и белой рубаLuке, н0 сl\лотрелся как Nlýэстро в
Венской опере, Слова благодарности произносил серьезно, а зал не [vсг удержаться от улыбки. Ибо искренняя пафосность ег0 слOв (коллеги, у нас прекрасная, благOродная профессия>l органично заканчивалась шуткой: (.,.к тОму же

она дает наh/ возможность удовлетtsорять свой спортивный азарт за счет КЛИента

>,

Чувствовалось, что зал, чествуя этOг0 человека, знает и любит почетного адвоката lVОКА и России, вQт ухе 22 гсда всзглавляющего ДоплодедовскиЙ филиал
lVlосковской областной коллеги и адвокатов.

0 кlUЛЬТЕ л]lчН(lGт]l)
Разобраться в том, откуда в Николае Александровиче
ироничное, с юмором отношение к жизни, наверЕое,
не сложно. Он же родом из Одессы. А вот установить
происхождеЕие аурц, притягивающей к немулюдей, не
таклегко. Очевидно, он такой, какой есть, каким сделал
себя с помощью самого универсального инструмента
создания личности - профессии,И конечно, рлечений,
которьж у него немало. Николай Александрович - знаток русской поэзии, известный ко.тrлекциоЕер фарфора,
любитель

И

путешествий

и <старины глубокой".

все-таки почему его любят люди? uОбожа-

ем>,- поправиJIи меня коJUIеги Буянского, когда приIIIJIa к ним в филиал коJuIегии, находящийся в центре

г. flомодедова, на первом этаке обычной
"хрущевкиu.
И пояснили:. им Еравится, что у него свое нестандарт-

ное восприrIтие событий и фактов. Он как отец родной,

к которому можно прийти домой, поговорить по душам: двери дома, построенного им с женой Татьяной
Александровной и двумя сыновьями, всегда открыты.
Молодые адвокаты считают, что им просто повезло
оказаться рядом с таким мастером.
Николай Алексатцровлтч сидит т}т же, за столом, в
своем крошечном кабинете и смеется, мол, все это выд}мки, ларчик просто открывается: он, по его словам,
<всегда говорит IIравду, потому народ к нему и тянется>.

Как известно, каков масштаб личности, таковы и
профессиональные

дости}кения. На счету адвоката Бу-

янского свыше З0 оправдательных приговоров, что в
условиях реалий советской и российской судебной системы, безусловно, достижение.
Однако и т}т адвокат верен своей нат}ре любимца
парадоксов и убежден, что все дело в необыкновенном
везении. Вот как rrриехал после оконtIания ВЮ3И в Каширу, где городским судом руководил жесткий А.И. Сур-

ков, как в первые два года работы выиграл четыре
процесса, так и по[uIо. Удачное нач€шо повлекло д€шьнейIrrую удачнуто рабоry. И рассказал вот эти истории.

(

Н.А. Буянский награжден высшей
адвокатской наградой

0 р(lл1| случдя

(В 1991 году, когда я уже работал здесь, в Домодедове,

в своем нынешнем качестве, приехал ко мЕе прямо из
аэропорта один гражданин. Они с женой должньт бьтли
улетать к себе домой в Самарканд, когда после регистрации билетов и баrажа его с}шруry милиционеры из
линейного отдела OBff на транспорте вдруг задержzши
и поместиJIи в ИВС. Что же слуrrалось?

Оказывается, дама числиJlась во Всесоюзном ро-

зыске за совершение мошенЕичества. Проживая в
Молдавии, она возглавlLла шайку аферистов, которые
собирали у доверчивых граждан деньги на покупку дефицитных тогда автомобилей, а затем исчезaши.
Каждый из членов криминальной грlтrпировки был
осуя{ден Верховным судом Молдавской ССР клишению
свободы.на 12 лет. Такое же наказание грозlUIо и главарю банды, но ей удалось замести следы и скрыться. Потом она, кабардинка по национаJIьности, мусульманка,
вышuIа зам}rк тоже за мусульманина, родvIла ребенка,
осела в Самарканде, где ее м}ж был весьма влrlятелен
и богат. И надо же было такому сJIучиться, что когда
супруги регистрировали билетьт в аэропорту, сработала поисковаlI система uлайнер" и прест}пЕицу тут же
задержали.

flело бьтло в конце ноября, стояли рке морозы, и из
Кишинева прибьтл конвой, чтобы этапировать женщинув распоряжение Верховного ryда Молдовы. Мужрвал
на себе волосы, жена его вопиJIа в железной клетке, и
тогда нач€uIьник линейного отдела миJIиции аэропорта
"flомодедово, Иван Иванович Рукабер, уrастник Ве.пикой Отечественной, единствеЕный из всей родни, кто
не уех€ш в недавIlо объединившlтося Германию, посоBeToB€uI самаркаIццу обратиться за помощью ко мЕе.
Читаю дело. В голове - ни одной мысли, ну просто
не за что зацепиться. Вдрут взгляд падает на Kylmeтrную мной "Российскую газету>, где гцlблиrgпотся законы и нормативные акты. А там как раз в тот день бып
напечатан 3акон uO гражданстве в РФ", где в статье 4
читаю: "Гражданин Российской Федерации не может
бьтть выслан за пределы Российской Федерации lаtи
выдан иностранному

государству>.

з7

российский ддвокдт

. 6,20lO

Все! Лечу в консультацию. А тогда у нас не было ци
помощЕиков, ни компьютеров, сам клацаю Еа пишу-

щей машинке ходатайство об ее освобождении из-под
стражи, так как она является российской гражданкой
и не может бьтть выдана. Затем на такси, оIIJIаченном
моим богатым клиентом, помчался в транспортную
прокуратуру, KoToparl тогда находилась на Ленинградском цроспекте столицы. Прокурор ни в какую не
соглашался принять док}мент, заметив, что он только
что одного <ханп)ика> в аналогичных

обстоятельствах

выдал Грузии. Я поинтересовался, бьurо ли ходатайство защитника. Прокурор признался, что нет. Последовал другой вопрос: "А как же быть с новым закоЕом,
надо его исполtlять?, Скрепя сердцем, ходатайство он
приняrr, но ничего не обещал.
Вернршись в ЛОВfl аэропорта <flомодедово", рассказ€uI Ивану Ивановичу подробности и хотел уйти,
но начzulьник отдела попросил остаться. В четыре часа
}тра на ленте телетайпа ЛОВfl rrоявиJIась телетайпограмма с кратким текстом: "Ходатайство адвоката Буянского удовлетворить, такую-то [фамилию не помню]
освободить из-под стрal}ки>.
А если бы по дороге не Kyпlul газету, - подытожиJI
свой рассказ Николай Александрович, - женщина, в

принципе раскаrIвшаlIся в своих криминальных делах,
родившая двоих детей, бьIла бы надолго отправлена в
колонию строгоrо режима>.

В другом очень сложном деIIе о нанесении тя)кких
теJIесных повреждений, повлекших смерть, которое
четыре раза(!) направляJIось flомодедовским судом на
дополнительное расследование, затем по решению Мособлсуда неоднократно пересматрив€Lлось в судах соседних городов, по мнению Буянского, ему также неслыханно повезло. В тот раз заседание суда в г. Вrцном, где
рассматриваJIось злопоJý4Iное дело, перенесли с утра на

которого оЕ лишь слегка коснулся головой. И что же?
Заведующий отделом сложных экспертиз после вторичной экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката
обвиrrяемого, подтвердиJI, что потерпевший скончался
от аневризмы головного мозга. Клиенту Буянского бьrл
вынесен оправдательный приговор.

крЕпlшЙ 0рЕшЕк
Разlмеется, да}ке Еачинающий адвокац не говоря уж о
профессионале, Еикогда не поверит в то, что все З0 оправдательных приговоров Буянского - результат только фантастического везениrI. Как и в то, что выпускника ВЮЗИ, ке имевшего в Москве ни родственЕиков, ни
знакомых - юристов, ни других <поплавков>>, вот так
сразу взяJIи ипригпасиJIи на работу в Московскую областн}.ю ко/UIегию адвокатов. Тогда, в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века, в адвокатуру, как и сегоднrI, <с улицы>, что называется, на рабоry не брали.
Впрочем, Николая Александровича-то как раз ивзяI!и.
Это был редчайший слуrай, которьтй мог себе позволить лишь адвокат и человек с большой бутсвы.
Когда перед очами председателJI президиума МОКА
Михаила Алексатцровича Гофштейна предстал Еовичок, который прибыл в коJuIегию не с рекомендательным письмом, а с ее адресом на бумажке, выданным
Мосгорсправкой, он задaй ему вопрос, зачем тот по-

А юноша простод},шно зalIBIuI: <Хочу стать
адвокатом!" Знаменитый защитник заинтересовался
парнем. У него бьrл вузовский диrurом юриста с отли-

жаловаJI.

чием, три года сцокбы в армии, шесть лет работы в столице - сначала в литейке автозавода, а затем водителем
троrrлейбуса, а также семья, которую он 1rке самостоятельно кормил.

"Пожалй,

мы тебя возьмем>, - вынес

судьбоносное решение Михаи.л Александрович. Этому
человеку Буянский благодарен всю жизнь.
А вообще, везение при всем ува;кении к rоспоже Удаче - это, скорее,
не так ли?

0 шOltлпр(lпll]{GGЕ

1|

(как

награда

за смелость>,

рOмднтllкА,(

.только не думайте, что я, как все адвокаты, которых
вы видите в кино, обуян жа;кдой найти справедли-

четыре часа. Возвращаться домой адвокату Ее хотелось.
Он решrтл перечитать материалыуголовногодела и вдруг
обнар5люгr в пространном документе судебно-медицинской экспертизы упоминание о н€шичии у потерпевшего
<aHoMaJIbHbD( сосудов головного мозга>, которые бьrли
изъяты дJI;I мстологиtIеского исследования. Но о его результат€lх в выводах экспертизы не бьrrо ни слова.
А надо сказать, что молодого человека, подзащитного Николая Александровича, обвпняли в смерти парЕIrI,

.зв

вость, истину и все такое, - говорит Буянский в свойственной ему манере сбить собеседника с клишированных, расхожих представлений о профессии. - Ничего
подобного. Если моему клиенту достаточно, чтобьт его
выпустили на свободу, я не буду непременно биться за
оправдательный приговор".
О времени своей адвокатской молодости, первых

наставниках Николай Алексаьцрович вспоминает с
любовью. Они ходrали в театр, вместе отмечали праздчьих
ники. Кто же бьrли эти ромаt{тики-максим€UIисты,
заветов, впрочем, не всегда придерживался их уrеник?
Портрет одного из них, Владимира Павловича Хал-

моша, бывшего заведующего домодедовской юридической консультацией, висит прямо за спиной Буянского в его служебном кабинете. Самый главный 1рок

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

А

Николай Александрович ведет прием граждан

адвокатов-фронтовиков, который молодой защитЕик,
появившийся здесь в 797В ходу, усвоиJI на всю жизнь,
был урок жизнелюбия. Прошедшие страшную войну,
испытавшие горькие потери товарищей и близких, они,
Владимир Халмош и Борис Вишневецкий, Касьян Кричевец и Илья Зислиq }лIиJIи молодого KoJuIery любить
людей, любить женщин, любить жизнь как подарок.
- Вообще, то BpeMrI бьurо особенное, - вспоминает
Николай Александрович. - Юристы Домодедова, включая мIIJIицию, прокуратуру й адвокатов, жиJIи дружно,
работали без обабок", без взяток, ходили друг к другу в
гости, ездиJIи в одних автобусах и электричках, много
читаJIи и много общались.

Буянский не }цеализирует <стар}aю гвардию>. .Нынешние адвокаты, - рассуждает он, - иногда не хуже профессионально подготовлены. Но с уходом фронтовиков

юридическое

сообщество

потеряJIо д}тI)., в нем появи-

лись разобщенность и отчуждение, свойственные новым, рыночным, монетаристским отношениrIм>.
К сожалению, это не единственное печальное изменение, косн}ъшееся жизни корпорации за последние годы. Большие
него

одногоJ

вызывают

сомнениjI
безд}мные

- Например, считаю откровенной глуIIостью передачу функции избрания меры пресечениrI суду, - говорит он. - Раньше прокуроры буквально под микроскопом изуIали каждое наше обоснование в пользу
подзащитttого. fuя судей же эта новая функция стаJIа
чистой воды формальностью.
По мнению Буянского, старые нормы УПК в гораздо
большей степени защищаlIи иЕтересы чеповека еще и потому, что при отсутствиидостаточньD(доказатеIIьств вины

судьи направJIяrIи дело на досJIедование. Теперь у HI,D( такой возмоrкности нет. Оrпа, как судьи, cKEl}KeM, в СПIý
должны либо оправдать чеповека, либо, есJIи виновеt{, вынести наказание. Одrако российские судьи не привыкJIи

к оIIравдательным приговорам. И потому колиtIество не-

с(llчIнштЕльныЕ ll0вдции

у

О

у Буянского,
заимствования

и не только
из

зарубежной правоприменительной практики, которые
не приживаются в России.

цравосудньD( решеrпй резко возросло, счигает он.

.. .Когда этот номер выйдет из печати, Буянский уже
отметит с семьей идрузьями свой 65-летний юбилей. Сорок с лишним лет назад он вошел в адвокатскую профессию, как в великую полноводнуто реку. А теперь рядом
с ним трудятся адвокатами его сыIIовья. Поже.rrаем Ни-

колаю Александ>овичу, его жене Татьяне АлексаIцровне
и коJIJIегам, разделившим радость от присуждения ему

высшей адвокатской награды, дальнейшего счастливого
IuIаванья в этой ставшей рlя них родной стими.
Галина ВоРоБЬЕВА,
спецкор "российского адвоката>
Фото автора и Витмия АЛТАБАЕВА
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название этого эссе - заключительные
слова чеховской пьесы <Три сестры>, Узнав о гибелидруга семьи, Vlаша, одна из
сестер, говорит: <Они уходят от нас, один
ушел совсем, совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь
снова. Надо жить,., Надо жить.,,).
Вдрlт неожиданно зазвонил телефон, и кто-то осторожно, очень тихо произкес: "Васи больше нет...

Это жена его Виктория...".
С ходу я не сразу понял, не мог поверить, что это
сл}лrиJIось с Василием Михайловичем

flикусаром. Ему

ведь только сорок семь, в таком возрасте не умирают.
На днях он верЕулся из Питера, а позавчера мы вместе
праздновали его день рождения.

Нет, оказалось, что в этот вечер ушел из жизни

именно

он, мой заместитель,

соратЕик,

ближайlлий

товарищ, проректор Российской академии адвокат}ры и нотариата Василий flикусар. Остановилось
сердце...

Когда в нашу коллегию адвокатов "Московский

юридический

центр>,

а затем

в академию

пришел

работать Василий Михайлович, его харизматическаrI
личность раскрьшась почти сразу. Легкий в общении,
без напряжения, всегда с улыбкой на лице и ш}тка-

ми. Он - без суеты - взялся за работу и помог поднять
РААН на новый уровень, став одним из ее достойнейших руководителей. Не фонтанируя идеями, но облад€ш деятельной натурой, он всегда упорно двигался к
цели. Такой оперативности, как у него, я никогда не
видел. Бумаги на его столе не залеживались больше
одного-двух дней.

с самого начала моего знакомства с ним было
понятно: передо мной человек, который может принести нашемуделу- совершенствованию российской

адвокатуры - огромную пользу. Была в нем эта пассионарность, что ли. А как раз наступиJIи времена, когда З.акон "Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в РФ> был принят,

но проблем

с этим только

при-

бавилось. И вот приходит человек, который прекрас-

\\

но мыслит, а кроме того, является практикующим
адвокатом.
Иногда мне казалось, что он вездесущ - находится
сразу в нескольких местах, успевает делать одновременно два-три дела: касается ли то академии, Гильдии
или его адвокатской практики. Кстати, обладать организаторскими способностями - очеЕь редкий дар, это
позволило ему совмещать науку с адвокатской и общественной деятельЕостью.
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Василий Дикусар

пАIVlять о

floKTop юридических наук, вице-президент Гильдии российских адвокатов (ГРА), почетный адвокат
России, доценц проректор-}^rеный секретарь, дейс-

твительный.rлен (академик) Российской академии адвокатуры и нотариата, заведующий кафедрой международного права и иностранных языков РААН. В 2004
году бьrл награжден высшей адвокатской наградой Золотой медалью имени Ф.Н. Плевако, а также знаком
отличия ГРА "За вIшад в развитие адвокатп)ы>. И все
эти должности, награды, регалии он заслужил собственными сIrIами. А еще, несмотря на серьезность названных должностей, Василий flикусар был не прочь
пошутить. Юмор, как и всё у него, был по высшему
разряду. На каждом шагу выдавал ироничные ш},тки
и замечания, что некоторых иногда доводIiJIо до злости. Он умел держать себя так, что казалось, весь мир
принадлежит ему или как минимум он ворочает миJIлионами. А на самом деле
в своих потребностях был
скромен и невероятно порядочен.

Это бьш мой помощ-

вместе

со

мной

на

свою

родинуJиз-за

за-

огромной

груженности.

У Василия Михайловича осталась прекраснаrI

мья, где царйли

настоящаJI

любовь

и уважение

се-

друг

к другу, включая детей. Ведь только подумать, какой
силы др(а вырастил он сына, если парень сам пошел в
армию - по идейным соображениям, стал настоящим
м}rкчиной. Сейчас поJrучает экономическое образование. flочь же продолжает
дело отца. Отдельно хочу
сказать о его супруге Виктории. Он ее без}мно любил. Это чувствовалось.

ресов - и в Правительстве

вмешивалась,'не назва-

вительство наших инте-

мала его у семьи. Вика не

РФ,ивОбщественнойпа-

лате, да где }тодно. Никогда ничем не кичиJIся, а просто деJIал свое дело на <<отлично>>. Вы только посмотрите
его высцпиения, хотя бы касающиеся конфликтной си-

туации вокр}т злопоJIr{ного дачного поселка *Речникr.
Этому делу он отдавался перед своей кончиной полностью, принимая

все близко к сердцу. Глубоко

изучиJl

проблему, историю создания поселка, докопался да}ке
до того, что первые дачники сами привозиJIи на территорию поселка гр}aнт для своих }цастков и тем самым
1.крешили берег реки! То, что TBopluIocb и творится
вокр}т <Речника>, действительно

может отнять жизнь

у человека - слишком много несправедливого происходит в отношении жителей поселка. Одним словом,

r\

ся

рить ему любое предста-

смысле слова. Я мог дове-

?

жился вокруг Хасанского pirirKa.
Сам flикусар был родом из Приднестровской Молдавской Республики. Гильдия российских адвокатов
ведет там большую правовую и общественную работу, я часто езжу в Тирасполь, консультирую вместе со
своими колJIегами руководство этой республики, унас
завязались тесные дружественные контакты. Как же
сожалел Василий Михайлович, что не может вырвать-

Видна была нежность, с
которой он к ней относился. Но работа отни-

ник в самом благородном

$,

Валентиной Матвиенко о конфликте, который сло-

произвол! Остается только надеяться, что позиций, завоеванныхflикусаром, мы не сдадим.
А ведь до этого Василий Михайлович вставал на защиту справедливости и при сносе Черкизовского рынка в Москве и Хасанского рынка в Санкт-Петербурге,
и во многих других слгIаях.
С февраля 2010 года по решению исполкома Гильдии российских адвокатов flикусар возглавил обще-

ственную приемную по оказанию юридической помощи жителям поселка *Речнико и всем гра}кданам,
оказавшимся

в

аналогичной

ситуации.

БуTсвально

через Еесколько дней после этого Василий flикусар и
член Общественной палаты РФ Александр Брод выехали в Санкт-Петербург, где провели переговоры с про-

курором города Сергеем 3айцевым и губернатором

Еивала, не дергала, словом, не осложняла жизнь. Настоящая жена адвоката.
Семья потеряла мужа и отца. Я им очень соболезную.
Помните, чеховские сестры, пережившие трагедию, утрацr, }цовают на то, что поколениrI, идущие
следом, помянут добрым словом живущих теперь. Для
этого, на мой взгляд, н)Dкны две вещи: время и работа.
Мы должны работать так, чтобы оставить о себе добрую памrIть, чтобы наша жизнь пропиа Ее наfiрасно.
Но, к сожалению, это стаЕет ясно лишь по прошествии
времеЕ{и, когда самих нас уже не будет. Именно такое
времJI наступиJIо в отношении Василия Михайловича
Дикусара. Мы отчетливо можем видеть теперь, как
много сделал этот человек и для простых дачЕиков, и
для несчастных продавцов, зарабатывающих себе на
жизнь копейки, и для студентов, а еще для многих,
многих людей, которым он помогал! Пришло время
вспомнить его добрым словом и поблагодарить за то,
что совершиJI он за свою короткуто, но яркую и насыщенную жизнь!
ffa и на суде Божьем Василию МихаЙловичу Дикусару будет что положить на чашу весов праведных дел.
Она абсолютно точно перевесит!
Гасан МИР3оЕВ,

президент Гильдии российских адвокатов,
ректор Российской академии адвокатлrы и нотариата,
заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор
Фото из семейного архива.Щикусара
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АДВОКАТ НА ВОЙНЕ.

Постутtая на юридический факультет Северо-ОсетиЕского государственного университета, Елена, конечно, и представить, не могла вот тац/ю картинку из
своего будущего. Идет 2002 год. Она, заведутощая филиалом Владикавказской юридической консультации
N9 1В0, специализирующеЙся на защите военЕосцDкащих, вот рке двадцать дней находится на заставе близ
чеченского поселка Тусхарой, на самой вершине горы.
Прямо ска}кем, труднодоступное местечко!

осознал, что неrrрав. Если дать волю нарlrпителям, заставу рffiнесут

в клочья и сами в этом хаосе погибнут.

О том, что происходиц когда наст}тает хаос, правда, в масштабах государства, - I]oKoBa по,тцrчwIанаNIядное представление в Грузии.

В 19В2 году, окончив вуз и пройдя <непьuIьную>
ст€Dкировку в солнечном Сухуми, где все: и море, и
роскошЕаrI природа, - казалось, маниJIи расслабиться,

отдохн}"ть, она с радостью перешла на работу в распо-

ряжеЕие военного трибlтrала Закавказского военного
округа (ЗакВО).
rrолевые мыши. Проснршись как-то ),"тром, Елена Романовна зад}малась, чем занrIться сегоднrI: пожалуй,
- Мне так понравlulись дисцишIина, порядок, отсутствие опозданий, волокиты при рассмотрении дел,
oIuITb напечет осетинских пирогов с сыром - 1ок больно
что я ocтaJlacb в сфере военной юстиции фактически на
понравиJIись военносцDкащим, соск)цившимся по довсю жизнь, - признается Елена Романовна.
машней еде. Потом будет баня - купание в огромной
В конце 19В9 года этой отлаженной жизни пришел
бочке с тегrлой водой. К вечеру, ненадолго освободивконец. После того как у порога ее тбилисской квартиры
шись от службы, к ней придут молодые пограничники.
Юрлцических вопросов у ребят мноrо, особенно по, с требованием денег возникли обкуренные молодчики,
выпущенные из тюрем новым презIцентом свободной
нормативам денежIIого довольствиrI, где полной проГрузии Звиядом Гамсах}рдия, Елена с детьми, продав
зрачности, по крайней мере, в российской армии, наза бесценок жилье и личные вещи, спешно перебралась
верное, не будет никогда, - так размыrrшяrlа она, встав Сухуми. Только обосновалась на новом месте и дети
BalI и заправляя узкую армейскую кровать.
пошuIи в шкоJý/, как пришшось все бросить и бежать. 12
Застава - это несколько больших военных палаток,
августа 7992 rода между Грузией и Абхазией начались
КП, прокурорский блиндаж, где проводятся все полагавоенные действия, 16 августа в Сухуми Еа таЕках вошющиеся по закону слфственные действrzя. Несмотря на
ли грузинские войска, чтобы покарать абхазов, треб}товоенное положение, командир погранотряда создал все
щих независимости своей ресгцrблики из-за несогласиrI
условия длrI общения адвоката с подзащитным.
Ничего страшного солдаты-пограничники не вы- с политикой новой власти по национальному вопросу.
Ночует она в блиндаже, где постоянные

творяJIи. Мальчишки

из равнинной

<<жиJIьцы>>

России,

-

за полго-

да uуrебки" еще не ставшие воинами, нервнич€йи,

оказавшись чуть ли не запертыми _ в течение многих
месяцев - на горе, в тумане, в атмосфере постоянного ожIцаниrI вооруя{енного нападениrI на заставу. Бывало, и др€шись, и оставJIяJIи воинск}.ю часть, вздумав
спуститься в поселок за конфетами или самогоном. Но
их тут же призывали к ответу и возбуяцали уголовные
дела. Оправдательных приговоров не бьио. Однако, с
удовлетворением отмечала IloKoBa, военные следователи, судьи СКВО во Владикавказе, где проходиJIи
судебные заседания, понимаlI психологическое состояние правонарушителей, к с}ровым наказаниrIм не прибегали. Главное, чего они добивались, чтобы виновный

Елена, словно сердцем ч}ъствуя неладное, буквально за
два днrI до этого вторжениrI, взяв детей и IUIем;Iнника,
спешно уех€ша на поезде во Владикавказ.
Столица Северной Осетии, где находиJIся дом родителеtт, Елены, бьтла переполнена беженцами. Чтобы
выжить, прокормить детей, приrrгrось со старшей сестрой Еленой Чернышковой, женой военного летчика,
занrIться бизнесом. Однако, видно, судьбе бьrло угодно

верЕуть ее в профессию.
В конце 90-х во Владикавказ прибыла группа военных юристов из Москвы. Среди них оказ€uIись ее друзья
по работе в ЗакВО. Елену Романовну тронуло до самого
сердца, что старые товарищи

<по орркию>

ее разыска-

ли и, снабдив необходимыми сIrравками и рекомеlца-
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циrIми, помогли верн}ться в адвокатуру. Щокова бьurа
пришIта в Межреспубликанскую ко.IUIегию адвокатов.
Президент МРКА Николай Клён бьш заинтересован в
том, чтобы филиал во Владикавказе, который они создав€uIи, возглавIlл опытный юрист, умеющий работать
с военными в условиrIх, приближенных к боевым действиrIм.

Новый р},ководитель энергично взяJIась за дело.
Стала набирать сотрудников. Но желающих добираться до труднодоступных клиентов на вертолете, в брюхо
которому целит из подствольника <<l\лJD(и>> бородатый
<<повстанец>>, оказ€йось
мало. И потому нередко ей самой приходилось быстро садиться в МИ-В и лететь в
горы.
...В тот раз из-за сIIJIьного тумана I_!оковой приrrшось задержаться на Т}чсхаройской погранзаставе на
долгих двадцать дней. А всего в сложных, можно сказать противоестественных длr{ женщины, условиrIх,
она провела там свыше дв}хлет. Но о себе практически
ничего не рассказывaUIа, за исключением мелких бытовых подробностей.
Чем же занималась на самом деле эта хрупкаrI, красиваrI женщина с огромными печальнь]ми глазами, я
узн€ша от бывшего пограничника Тусхаройского погранотряда Романа Кузнецова, проходившего в 2001 2002 годах срочн},ю военную слуяtбу.
Сейчас Роман занимается строительством в родном
Бессоновском районе Пензенской области, растит дв}л(
детей. Многие события той лихой поры подзабьrпись,
но не помощь, KoтopyIo оказала ему и другим военносл}Dкащим адвокат I_loKoBa.

V

- А творился в Чечне тогда полный беспредел, я
имею в виду не заставу, где у нас цар?uIа строжайшая
дисциIшина, а обстановку в тылу. Мошенничали военные финансисты, донимали баrциты на территории,
не контролируемой военной администрацией, - вспоминает бывший пограничник. - Прежде всего Елена
Романовна обнарlлкила счета-дублеры, на которые нам
начисляJIась зарIUIата и различные дошIаты, которые

до нас не доходили. Она докопалась до двойной бlхгалтериии, чтобы пресечь нар},шения, открьша на нас сче-

та во владикавказском банке. Когда деньги посц/пали,
зBoH}uIa на заставу и мы <вертушкой" добирались до
Кизляра. I_{oKoBa нас там уже ждала и на машине родственников везла в столицу Северной Осетии. Иногда
ночев€uIи

у нее и также добирались обратно.

К чему подобные сложности? - может возникнуть
вопрос. Как пояснил Роман, так называемаrI гражданск€я территория республики кишмrI кишела баrцитскими шайками, охотившимися за деньгами военнослужащих. Тех, кто рисковал отправиться после сл}тсбы
домой, обирали,убивали либо гнали, как зверей, до самой границы со Ставропольем. Так воъ по словам бывшего комаIцира отделеЕиrI, их адвокат все выпавшие
на ее долю годы чеченской войны обеспечивала <коридор безопасности> длrI солдат-призывников, сJýDкивших в республике, помог€ша им защищать свои права
от €uIчных корыстолюбцев в погонах, н€l}кивавшихся
на

со.Iцатских

рублях.

Очевидно,

эти

их

совместные

<приключениrI>, разговоры на правовые и житейские
темы в Тусхарое так запали в душу Кузнецова, что он,
вернувшись домой, постугrиJI в вуз на юридический факультет.

Рабочее место - блиндаж

Еще не 1тих пожар военного гrроти-

воборства в Чечне, как летом 2004 года в
соседнюю Ингушетию вторглись отряды
воорркенных боевиков из *Кавказского
фронта" - бандформирований чеченских,
ингушских сепаратистов и арабских наемников из <Аль-Каидьг,. I_|oKoBy с коJuIегами

направиJIи на новый, не менее опасный
гIасток работы, включавший поездки по
маршруту Владикавказ - Назрань. Бывало,
на их глазах гибли, подорвавшись на фуга-

се, их товарищи, следовавшие на машине

впереди. Но Елена, вытерев 1тсрадкой слезы, ехала с офицерами на военном уазике

дzшьше. Почти пять лет она колесlulа по
Ингутrrетии, а там, наверное, не осталось

ни одного места, где бы ни прогремел

взрыв от бомбы чIJIи снаряда.
В пporrr"roM году этой героической

женщине fiришлось побывать на третьей
войне. Она работала в I_{хинвали, который
еще не пришел в себя после августовского - 200В года * вторженIfi грузинской
армии в Южную Осетию. Елена Романов-
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<<Подопечные>>

Елены Романовны из Тусхаройского погранотряда (крайниЙ слева - Роман Кузнецов)

на в качестве прикомандированного адвоката Владикавказского фшrиала адвокатской коЕсультации Nq 1в0
принимала
обычных

гIастие
в бывших

в расследовании
"прифронтовых>

мелких

стычек,

зонах. особенно

наш}мела историrI с военносл)окащим-контрактником
федеральных войск Гам-летом Гfлиевым, против которого бьшо возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.ЗЗ7 }Ц РФ
(самовольное оставление воинской части). Елена РомановЕа тщательно разобралась с фактами, опросLLла
массу свидетелей и ycTaHoBlUIa, что Гапrлет бьтл вынужден покин}ть часть в связи со стечением тяжелых обстоятельств: в I]хинвали заболели два его малолетних
ребенка. Несмотря на cLIJIbHoe rrротиводействие некоторых товарищей, она добилась, чтобы уголовное дедо
против Г.К. Г[лиева было прекращено. И тому бьuIи веские основаниrI. Гамлет проявиJI чудеса храбрости. Он
ли.Iно подбI1UI из гранатомета грузинский танк Т-72 и
уничтожIiл экипаж боевой машины противника "Скорвысшей наградой Южной
пион>>, за что бьи нагр€uкден
Осетии - орденом оУацамонгаr.

Нынешним летом Елена I]oKoBa приехаJrа в Москву,
где на торжественной церемонии ей вруrили медчшь
Федеральной палаты адвокатов РФ "3а засJцти в защите прав и свобод граждан> I степени. По традиции
<виновникам> профессионального праздЕика задают
воIIросы на самые разные темы. Что сделЕUIи и мы.
И вот что вьUIсниIIи.
самая желанная мечта Елены РомаЕовны -.rтобы не
бцло больше войны. "Потому что чеJIовеческа;I жизlIь
ценЕее любоЙ, даже самоЙ справедливоЙ, воЙны, резуль-

тат которой - xaocJ исковерканные ryдьбы - все равно
неизбежено, - убеждена она.
Ее любимое блюдо не тыква в мармеладе, продукт
изощренной фантазии очередной теледивы, а горячий
пшеничный хлеб, такой, какой пекли на заставе в Тусхарое, и обыкновенная пшенIIаJI солдатскzш каша.
Галина МыЛьникоВА,
спецкор пРоссийского адвоката>
Фото Виталия АЛТАБАЕВА и из архива Елены I]ОКОВОЙ
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(fiАУТиНА))

для lt'lАргАритьl

История Маргаритьl Рудь напоtvинает мне историю мотьlлька, попавшего в сеть
страшного паука. Стройная, белокурая и голубоглазая, она не знала отбоя от женихов. А вот своего счастья среди них, yBbl, так и не разглядела. К З0 годапл, выгнав
МУжа-алкаша, осталась одна с двуN/я несовершеннолетниN/и детьми. На хуторе, где
оНИжили, работы не было, поэтоlvу пришлось переехать в Ростов-на-!ону к матерИ-Инвалиду ll группьt, Та сапltа жила в съемном частном доме и перебивалась, что
назьlвается, с хлеба на квас.
Рита устрошrась курьером в одну из коммерческих
фирм. С окладом в 7,5 тысячи рублей. И с вечным во-

просом: как на такие крохи содержать малолеттrих детей
и больную мать?
Как-то Рита загlrянула в кафе перекусить. 3а столиц

iде она пrтrа кофе, подсо]I молодой чеJIовек кавказской
внешности. Беслан, так он представI,uIся Рите, сразу ей
цригJIrIIrулся

зIrIcrI,

- красивый парень, }меющий, как он выра-

<<деJIать

деньги). Какая-то неведомая clula притя-

гиваJIа ее к нему, и вскоре Рита почрствоваJIа, что trрос-

то-Еапросто влюбшrась в него по уши. ..
Из протокола первого допроса М.А. Рудь:

"На следующий день после нашего знакомства в кафе
"Золотой
колос> MIle позвоIIIIJI Беслан, пригласIUI в кафе
"Вишневый сад"... Через некоторое время к нам за столик подсели два русских паршI - по клиtIке Медведь, опознать

которого я смоry, и по имени Ащрей, которого я также
опознать моry. Они раi}говариваJIи о каких-то деньг€lх,
но о каких именно, я не поЕяrIа. После этого мы разъехались. Мы продоJI}кали встречаться с Бесланом то через
день, то каждый день, но более ни с какими его товарищами либо знакомыми я Ile вц4елась. По мобильному
телефону он всегда разrоварив€ul Ее по-русски, и я ничего не понимала...>

Из газеты "Московсrсай комсомолец> на floHy" (февра.rь 200В года): "Воистину знаковая встреча сл}цшIась

19 ноября 2007 года. Огrять же в кафе. Правда, на этот р€lз
ухажер Маргариты BcTpeTIдIcrI с друзьrIми за отдельным

столиком. Слця по соседсву, Маргарита сrIыш€йа, что

разговор шеlI по-чеченски. Бес-rrан тут же спросLuI у нее,
свободнали она. Получив рвердитепьный отвеъ пояснI47I
жеЕщиЕе, что у него для нее пор}л{еЕие - нркно перевезти сумку из одного города в друl.ой. Предложил фантасд"rrя нее гонорар за усц/rу. И делать-то особенно
нечего - за ней приедут, отвезут, 'haM" встретят...

тичёсrсий

У тец кто ее вез, ничего не спрашивала, Беслану не
звонила. К 15 часам позвониJI он сам. Задал вопрос: "Ты
где?". На что она ответиJIа, что понrIтия не имеет. Потом
машина с Маргаритой и ее спутниками тrодъекша к Еекоему торговому центру "Глобус'i,...
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Там Ритаувидела большое количестволюдей

в

камуф-

.тшжной форме - омоновцев, которые тотчас повzul?ulи
всех ее поIц/тчиков (в том числе и ее) на асфальт. Спустя

несколько часов их всех препроводили в PocToB-Ha-floHy,
rде и состоялся первый допрос Маргариты Рудь без адвоката. Второй допрос проводI,гIся }4ке в моем прис}"тствии
в помещении следственной части Главного оIедственного управJIекшI при ГУВfl по Ростовской области. Когда

мы остаJIись с Ррттой наедине, она во всех подробностях

мне описанЕую выше историю.
С самого начала, KitK только я приняла на себя защиту Риты, следователь Светлана Миронова завериJIа
Merr I, что в отношении нее не будет избрана такая мера
пресечениrI, как арест. Все, в том числе и следователь,
прекрасно [онимаJIи, .rTo Рудь ничего не было известно о готовившихся пресцдшениях. 3ато она могла лег-

рассказ€ша

ко опознать людей, которые н€rходIrIись

в

тот злопо,ц4I-

ный день вместе с Бесланом в кафе "Гурман".
Однако с.rrедствие проходLuIо очень жестко. И вскоре
моя подзащитнаrI, несмотря на заверениrI следоватеJIrI,

вместо свидетеJI;I стала активной уrастницей "6анды,
Беслана (он же Юнус 3упараев). И естественно, была
заключена под cTp€l}Ky. Скодько ни билась я за ее освобождение из СИЗО, ничего не поJI)цzшось. За то время,
пока она находлшась в следственном изоляторе, зЕачительно ухудшиJIось здоровье ее матери Светланы Ивановны, а девятиJIетняJI дочь Маргариты - Юля, узнав,
что ее мама находится в тюрьме, поJц,чиJIа сердечное
заболевание.
Когда начался судебный процесс по этомудеIry, я поHrula, что нас всех: и меня, и Риry, и некоторых других
}частников процесса - просто обманули. И тогда я стала
настаивать на том, чтобы сrrушшrия проход?uIи с }л{астием коJuIегии прися}кных заседате-лей.
На чем основыв€UIась <<доказательная база> этого }толовного дела? На свлцетельскIfi показаниях qrпругов В.,
которьж следствие сразу засекретrдrо. Как BbuIcHиJIocb в
ходе судебного разбирательства, Андрей В. якобы занял
500 тысяч рублей у кримиIIаJIьного авторитета по кличке Абхаз, который вскоре оказалсrI в местах не столь отд€uIенных. Однако про долг в полмлuulиона рублей зэк не
забьur и, позвонив на мобильник В., сообщrал, что вскоре
его рff}ыщет некий Алан, которому fuцрей и должен будет вернуть долг.

На встречу с ним Алан приехал с двумя мужчинами, которые представIrIись как Беслан иДжамал. Когда
Алан спросиlr о долге, АндреЙ В. ответил, что денег у
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Процесс проходIIJI очень тяжело. Поttятно, что зада-

чи обвинения и защиты разные. Обвинению tт}.DKHo во
что бы то ни стало удержать подсудимого за решеткой,
защите - отстоять права человека, попавшего под подозрение правоохранитепьных органов. Я здесь в коРне не
соrласна с расхожим мнением отдельных следователей

и прок}роров, что адвокаты, дескать, по,ц^IаJI гонорары
от своих подзащитных, готовы говорить в суде все что
}тодно. Когда доказательства у обвинения бесспорные,
то никакой адвокат - будь он хоть семи пядей во лбу - не

сможет <разв€uIить> в суде уголовное дело.
На процессе Маргариry Рудь защищал мой сын Вадим, а я бьurа адвокатом Аслана Кодзоева, тоже слуrайно
попавшего под подозреншI следствиrI. Мы правr,т,тьно выcTpoI,IJIи линию защиты, и Рита с Ac;raнoм, оправдаЕIше
судом прися)кньж, бьrли освобожденьт прямо в заJIе суда.

него в данный момент нет и неизвестно, когда будут.
Тогда встутrивший в разговор Беслан сказал, что знаец
как и где можЕо заработать кругrную сумму денег. Но
для этого необходимо уrастие как самого Андрея В., так

Таков финал напряженной и драматической истории.
Следует добавить, что Верховный ryд РФ ocTaBIrI
приговоры в сI,ше. Теперь мои бывшие подзащитные намерены восI1ользоваться своим конституционным правом на собственнуто реабилитацию, а также взыскание
компенсации за незаконное содержание в течеЕие двух

и его жены. А затем Беслан посвяти-rr В., что называется,

лет под стражей.

первого встречного,

во все свои прест}аlные

планьт...

Эти свrцетельства В., написанные, по-вIцимому, под
диктовку следоватеJIrI, и легли в основу ..доказательной
базы". Тем не менее шитые белыми нитками материаJIы
уголовного дела бьrли направлены в областной суд.

ЛtддияМАРКИНА,
завед}тощая фLшIиаJIом адвокатского бюро "Презумпцияu,
почетный адвокат России
г. Ростов-на-.Щону

Фото из семейного архива

47

,

Ё

l

D,

*

в

L

все - во внимании

Награда за адвокатский труд

1

г|
l

{ Танец
самарских
(папуа(ок))

}

Причем у каждого гостя была возможЕость
но изччить те аспекты

В

деталь- гостей не ограничIrIся.

которые интересовали
цигLлинарной

практики

и подбора кадров, повышениJI

в России) и ведеяиrI

особое внимание

и

передовым
успешно используются в
Гости позЕакомtлllись с интернет-

адвокатов Самарской

IуIюсы внедрениJI
по заказу ФПА.
упрощается

Е.*

Е

t

зрительном
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