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Очередную lX ежегодную конференцию столичных адвокатов по
традиции открыл президент Адвокатской палаты г, Москвы, вицепрезидент Федеральной палатьl
адвокатов РФ Г,N/. Резник,

Чем год проrчедчrий ознаменован?

отметI4л
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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
В Санкт-Петербурге

пpoIIIJIo расшиФедеральной
Совета
засед;шие
ренное
пматы адвокатов РФ, в котором принftrIи }частие не только его IUIены, но
и превиденты и вице-президенты ряда

пaUIат. Главным вопросом
повестки дЕIrI стаJIо избрание презIцента
ФГIА. Бьиа вьцвинута единственн€ш кандIцатура - Е.В. Семеrrяко. 3а нынешнего
презIцента проголосовали 2В.r.пенов Совета, один - это бьur сам Евгений Василье-

регион€шьных

- воздержался. Поблагодарив

вич

KoJuIeг за

Вновь избранный президент благодарит коллег за доверие

печении палат, речь, в частности, rrr,ra об использовании
Интернета. Решением этой проблепты пtожет стать создание единого интернет-портала, на ксторох,1 у каяцой палаты будет свой ресlрс. Это позволит вывести адвокатск),то деятельность на ),?овень совреl\{енных

требований

ряд коммуникационных процессов.
Кроме того, на Совете обсуди,ти гряд\тцIlе L{ероприя-

и автоматизировать

оказанЕое доверие, он oTMeTluI, что в ближайшее BpeMrI
предстоит опреltrелить формы 5лrастия сообщества в рамках государственной программы uЮстиция,, предусматривающей, в том числе, кардинаJIьные измененIтI в
сфере реryлированIя юридическlD( ус.тr5т. На заседании
также бьvrо сказано о пробелах в информационном обес-

тиrI, связанные с проведениеп{ цереNlонии вр\"rения Национальной премии в области адвокат_\ры и адвокатской
деятеrIьности. Впервые в одной из номинаций могут быть
награждены адвокатские паrlаты,
Материал предоставлен пресс-сл}жбой ФIIА
Фото Сергея}НРУ

ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
Между

Союзом

журfiалистов

Ставрополья

(СЖС) и Адвокатской палатой Ставропольского
края (АПСК) заключено соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили
председатель СЖС В.В. Балдицын и президент АПСК
О.Б. Руденко. По мнению Василия Вячеславовича"

главная цель этого соглашения * информационный
обмен между сторонами. Имеются в виду возможные факты нарушения прав журналистов, граждан и
совместная борьба с этими действиями. Ольга БориcoB[la в свою очередь отметила, что для палаты очень

.

О

важно наладить более тесный контакт со СМИ, чтобы
у журналистов была возможность пол)^Iать информацию о деятельности адвокатского сообщества из
первых рук. Она подчеркнула, что благодаря этому и
читатели смогут иметь более четкое представление о
том, с какими проблемами обращаются к адвокатам
ставропольчане.
Кроме того, в рамках этого соглашениrI предполагается, что п€шата будет предоставлrIть СМИ материалы
по правовому просвещению жителей края.
По материалам пресс-службы АПСК

УЖЕGТОЧИТЬ ЭТИЧЕСКЛ|Е ТРЕБОВАНИЯ

Созданная при Федеральной палате адвокатов
РФ рабочая группа по подготовке изменений и дополнений в Кодеке профессиональной этики адвоката (руководитель - Виктор Буробин) разработала
проекъ предусматривающий внесение в Кодекс различных норм международньж и иностранЕых актов,
регулирующих конфликт интересов. Так, к примеру,
адвокат не должен оказываться в положении, в котором
интересы его клиента.противоречат его собственным.
.Щальше * защитник. не может представлrIть интересы

о2

нескольких сторон, если они находятся в конфликте
друг с другом или существует шанс возникновениlI такого конфликта в будущем.
' Также проектом предлагается ввести требование
о прекращении адвокатом доrоворных отношений с
клиентом, когда есть }троза нарушениrI конфиденциальности иJIи угроза потери независимости адвоката.
Эти и друтие гц/нкты проекта были предложены адвокатскому сообществу для обсуждения с возможностью
внесениrI в Еего замечаний и предложений.

пАнорАN/А о
о

визит в приБАлтиЙскоЕ госудrrрство

сольствуЛатвии в РоссиЙскоЙ Федерации, а именно Его
Превосходительству Чрезвычайному и Полномочному
Послу Латвийской Республики в РоссийскоЙ Федераман Успенский и специалист департамента адвокатуры ции господину Эдгарсу Скуя, а также Советнику-завеФПД РФ Юрий Горносталев посетиJIи с официа-rrьным д}тощеNry Консульским отделом Посольства Латвии в
визитом Ко.п,rегию адвокатов Латвии и встретиJIись с РоссийскоЙФедерациигосподинуУлдифСимсонсУ.
ее председателем Янисом Гринбергсом, а также с его заместителем Гуной Юрий Горносталев, Герман Успенский, Янис Гринбергс,
Варпиньш (слева направо)
Каминской и wIeHoM совета Коллегии Соуиведис
адвокатов Латвии Соуиведисом Варпиньшом.
В ходе гrереговоров были затрон}ты важнейшие аспекты сотрудни-

В Риге состояJIась встреча между представителями адRокатских сообществ России и Латвии. СоветЕикпрезидентаФедеральнойпалатыадвокатовРФГер-

чества. В частности" это касается вза-

имодействия сторон по целому ряду
вопросов, обмена оrlытом и информацией. Об успехе визита говорит
то, что латвийская сторона проявиJIа
готовность к заключению двустороннего соглашения о сотрудЕичестве.
За помощь в организации официальЕого визита и установлениrI дело-

вых отЕошений между адвокат}?ами
чаших стран Федеральпalll палата
адвокатов Российской Федерации
выра,}кает особ}то благодарность По-

НАУКА ДЛЯ ПРАКТИКИ.
В очередной раз соискатели на звание кандIцата

квалификационный экзамен итrоrгrгсил статус. Тема, ко-

юридических наук представиJIи диссертационному

тор},ю он выбрал д,тI исследования * *Участие адвоката

совеry Российской академии адвокатлrы и нотариата
свои работы. Первым высцшIfi с защитойдиссертации
выIýrскник РААН fuцрей Понасюк. По окончании вуза
он работал помощником адвоката, затем успешно сдал

в

),?еryлировании юридических споров посредством медиации>>, бьиа слабо из}щена, в сI4лу этого медиация почти не использовалась в адвокатской практике. Диссертационный совет высоко оценшI его рабоry, а Федеральная пzйата нашша его предложения своевременными и значимыми

с

точки зрен}я задач адвокатской

деятельности.

В тот же день защищ€шся и А. Магомадов,
занимавшийся из)л{ением острых проблем, свяорганизацией правоохранительной
занных

с

деятельности

в Чеченской Республике по

воз-

мещению вреда, причиненного терроризмом.
flиссертация третьей соискательницы Марии
Москаленко бьтла посвящена организации правоохранительной деятельности по взаимодействию
нотариальных и правоохранительньж органов в
городах федерального значенIдI.
ФОТО ВrаТМИЯ

АJТIАБАЕВА

. ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В Ns 1 (РА> за 2011 год было опубликовано обращение гражданки М. Чернецовой к президенту

Журналист, подготовивший этот материал к печати и не проверивший его, полlлrил дисциплинарное

чеву. Как показала проверка, факты, приведенные
в ее письме, не соответствуют действительности.

Ромен 3ВЯГЕЛьскиЙ,
rлавный редактор ж},рнала uРоссийский адвокато

Адвокатской палаты Амурской области В.В. Ка-

взыскание-

з

росси йски й ддвокдт, 2,2011

Я отправился на заседание Совета Адвокатской
палаты Московской области, где собрались самые авторитетные мужи этого сообщества. Хотелось узнать
их мнение о столь щекотливой теме. flейство началось
с очень приятной процедуры: статус адвоката обрели
человек 20, успешно преодолевших тернии экзаменационЕых испытаний. Каждый, положа руку на сердце,

с некоторым сарказмом прозвrIад вопрос члена Совета и председателя президиума Московской областной коллегии адвокатов Игоря Грицука:
- А если Жансугуров напишет вам опровержение,
вы его опубликуете?
- В том слrtае, если он сумеет доказать, что мы
где-то солгали, и приведет веские арг}менты, то, без-

Критический платериал (СмьIчка), опубликованньlй в первоN/l номере нашего журнала за 2011 год и рассказьlвающий о неблаговидньlх поступках
адво ката АдвокатскоЙ пал aTbl М осковскоЙ области Сал и N/жа на Ха н сугуро ва, вьlзвал бурную реакцию в адвокатском сообществе России. Напл звони
ли коллеги из разньlх регионов, приходили в редакцию и благодарили за
актуальность поднятой TeN/bl. Статья заканчивается словами: (хотелось бьl
надеяться, что расследование (российского адвоката) послужит основанием для возбуждения самоЙ палатоЙ соответствующих диОJиплинарн bIX
процедур в отношении адвоката С.Р, Хансугурова в связи с открьlвшиl\Аися
вновь обстоятел ьства м и ).
произносил текст торжественной присяги. 3атем президент Алексей Павлович Галоганов, сказав новым адвокатам нап}тственные слова, вр)цил им наrрудный
знак палаты и книгу нашего выдающегося колJIеги
Семена Львовича Арии .Жизнь адвоката>.
После этого слово предоставили мне, и я детально
стал рассказывать, как шло журналистское расследование по фактам дискредитации профессии адвока-

та г-ном Жансугlровьтм. Приводил документальные
подтверждения его неэтичного поведения, как вдруг

- И в свою очередь задал г-ну
Грицуку встречный вопрос:
- А вы сами-то читали статью .Смычкао?
- Нет, не читал, но хочу сказать...
Этот диалог напомнил мне далекие годы, когда
всячески травили нобелевского лауреата Бориса Пастернака за его книгу "floKTop Живаго>. Тогда один

условно, опубликуем.

крупный

партийный

функционер

эту дрянь, но Пастернак
ческого общества".

-

сказал: <Я не читал

враг нашего социалисти-

.4
l

рЕзонАнс.
Словно набат, прозвrIал Еа Совете голос Бориса
Васильевича Горемыкина, председателя президиума
Одинцовской

коллегии

адвокатов:

<Хотел бы поже-

лать коJuIективу редакции журнала "Российский адвокат> и дальше

продолжать

публикации

на острые

темы. Жансугуров - это paкoBarl опухоль на теле адвокатского сообщества. Вот таких козлов-провокато-

ров, как он (я имею в виду животньтх), первыми пускали на бойню, и они вели за собой все стадо. Затем
провокатора по-тихому выводили в другие ворота, а
остальные шли под нож. Я возглавляю консультацию,
в которой В0 человек, и за многие годы мы ни разу не

полrIили от милиции ни одного заявления об оказании помощи на платной основе. В основном, всё по
ст.51. Произошло, к примеру, убийство, следователь
или прокурор тут же порекомендуют родителям задержанЕого пригласить <опытного>> адвоката, случайно - как рояJIь в кустах! - оказавшегося под рукой.
И, обобрав перепуганЕого клиента, такой uзащитник> поделит со следователем добычу. 3десь целый
пласт проблем,и дай бог журналудальше заниматься
благородной миссией, выявляя в наших рядах таких,
KhK Жансугуров. Пусть министр юстиции Александр
Коновалов видит, что мы против такой адвокатуры>.

Выступали и другие члены Совета, осркдавшие
действия Жансугурова. Но меня встревожила и насторожила фраза, произнесенная вице-президентом

палаты Юрием Михайловичем Боровковым, который
совершенно спокойно сообщил: *Я хотел было воз-

будить дисциплинhркое производство в отношении
Жансугурова в связи с материалами, опубликованными в "Российском адвокате>, но он представиJI 3аявление, написанное рукой его клиента Сергея Никифорова в 200В году, что тот отказыЁается от услуг

адвоката Жансугурова. Таким образом, срок, когда
можно было поднять вопрос о его дисцйплинарной
ответственности,
Отсюда

уже истек>>.
следует, Жансугуров

чист, как слеза мJIа-

денца, и снова выйдет с}хим из воды. Он по-прежнему

сможет творить все, что ему вздумается: запугивать
клиентов, говорить, что у него везде все схвачено,
вымогаJ{ у клиентов

большие

с}ъ{мы денег и обещая

невесть что...
Когда я собирался на заседание Совета, очень надеялся,

что его IUIеЕы, прочитав

материал

в нашем

журнале, не пойдут по накатанному пути. А приняв
во внимание совок}.пность проступков, совершенных
Жансугуровым, что повлекло за собой массу нар},шений Кодекса профессиональной этики адвоката, все
же создад}т прецедент и рассмотрят вопрос о лишении его статуса адвоката. К сожалению, все, на что решился Совец это поргIить вице-президентам палаты
Юрию Боровкову и Юрию Сорокину детально изу{ить
<дело> Жансутурова

и доложить

свои соображенид.
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А изуrать было что. В предыдущей статье мы рассказали, что брошенному на произвол судьбы Серrею
Никифорову юридическую помощь оказали адвокаты Марина Русакова и Александр Трофимов, когда
защищали своих непосредственных доверителей. Но
к тому времени мы еще не знали об одной из наших
коллег,

которая

явилась

в этом

<оркестре>

главной

скрипкой. Почему? Готовя к публикации .Смычкуо,
я пытался наладить отношения с матерью Сергея Никифорова - Людмилой Юльевной. flобыл их телефон,
позвонил и в ответ услышал: *Все вы заодно, все одним миром

мазаны>.

Они настолько

были заIIуганы

Жансугlровым, что ни встречаться, ни разговари-

вать не желали. Понимая их состояние, я терпеливо

пытался наладить контакъ дабы установить истину
происшедшего. В итоге моя настойчивость привела
к потеплению отношениk, и лед недоверия растаял.
Людмила Юльевна назвала имя своей спасительницьт, которой они с сыном будут благодарны по гроб
жизни, - это московский адвокат Татьяна Осокина.
Мы встретились с ней в редакции, и за чашкой чая

Татьяна Анатольевна расставила все точки над "i":
, - Почеtлу лtоil поOзащumньLli CepzetL Нuкuфоров
оmказался оm услу? Жансуzурово? По словалчt Серzея,
в слеOсmвенноJ|l uзоляmоре Жансуzуров посеmuJl е2о
dважdьL с оOнuм u mелl ?rcе преdлоэrcенuем: <Совеmую
mебе созноmься в убuilсmве. У меня всё схвачено, я

V

Р.

Звягельский выступает на заседании Совета АПМО

HailOy возлпоэtсносmь перевесmu mебя в <псuхуlдку>, а
через пару леm вьL|LOешь на свобоdу. ПравOа, HyжHbL
буOуm пуlлuчньLе 1eHbzur. Как Bbt понlLмаеmе, u.л/LeHHo
после эmоzо преOложенuя Cepzeil u оmказался оm ezo
услу?.

Ко лtне оброmuлось маmь Нuкuфорова, ЛюOlпtutа

Юльевно, u попросuла прuняmь на себя заLцumу cblHo.
Kozlo я познаколц)лась с ezo dелом, mо сdелала вывоd:
он не BuHoBeH. Cepzeil не foto? совершumь убuilсmво - не
mоmу не?о хоракmер u не mо воспumонuе. ,Щ,а u со зOоpoтbeJп серъезнеtlшuе проблелtьt - он llHBoJLud с dеmсmва. Маmерч 0осmался очень mяilсело. И поmребовалuсь все ее a]JLbL, чmобьt вьLросmumь cbLHa поряdочньttчt
человеком,

Аd в окаmа Жансуzур о в а пор еколtен0 о валu Серzею
Нuкuфоро ву compydHuKu слеOсmвuя. Молtеm, поэmоJйу

рЕзонАнс.

,l _- преdшесmвеннuк u не воспользовался пяmumоJv-.,i uсmорuеf, болезнч Серzея, чmо 0авало ему воз-

{

,". :,lсносmь uзJ\,Iенumь поdзаu-цumноJйу JчIеру пресе,..,lttя. Илч не сОелал эmо?о уJйьullленно.

Адвокат
Татьяна

осокина

,{ozdc я обраmuлась к слеOоваmелю Янюtч,

;.iiн_y

с просьбоil разрешumь мне всmречу

с

!7LlкuфоровьtмJ он воспроmuвuлся, явно бьtл
ае зачнmересован впускаmь 1леня в процесс
1'с,rtычкс с ЖансуzуровьLм?). Есmесmвенно, я
напLrсала жалобьL в Генеральную прокураmуpJ,, прокураmуру MocKBbL, окружную прокураmуру на незQконньrе dеiсmвuя слеOсmвенноil
?руппы. Заявtlла эmоti ?руппе оmво0 u попросuла
взяmь dело на конmроль. В umoze 0ело переOалч
слеOоваmелю Кулепе - человеку ylylHoJйy ч хорошо орuенmuруючlеJуIуся в Jйаmерuа-

лах dело. С

Httlyl

оказалось прuяmно

рабоmаmь.
Mou лtноzоччсленньrе касса-

цuu, объекmuвноя

суOебно-ме-

duцuнская эксперmuза плюс
прuзнаmельные показqнuя
насmояul,е?о убuйцьt 0а,лч

своilрезульmаm- в dека
бре 2010 zoaa Cep?eli
Нuкuфоров вышел
на свобоdу.

rj
ц_1

FЕ:з

ъ

|:

,.{
l

i:l:?;::rN
lay::|::;.l: a.|

.-.|

* Я понимаю, что в адвокатском сообществе су-

ществуют корпоративные отношения и не принято
нипри каких обстоятельствах осуждать ко.тrлегу. Но в
то же время я задам вам прямой вопрос: как вы оцениваете дейс,твия Жансугурова?
- Эmоzо muпа я не счumаю своt]Jvl коллеzой, он законченньtit foLошеннuк. Посему Hu в чеJrl не нарушаю
корпор аmuвноil эmuкu.

.в

О

0нако mокuе

в

оm Жансу?ур

о

-

Bbt ч dаюm возJйожносmь fuIuчucmpy юсmuцuч Россuu
КЬноволову zolopumb: nHe хочу HuKozo обudеmь, но
зdесь оказалuсь люOu, KomopbLJй не mо чmо не hлесmо в
оOвокоmурц но коmорьх за буmьшкоil BoOKu cmpautHo
посьLлаmь>. Счumаю, еслu, блаzоOаря новолlу Закону
оО полuцuur, МВ!, сумееm рассmаmься с неdобросовесmHbLMu рабоmнuкаппu, mо ч мы dолжньt посmупumь
mочно mак жц но не lожuOаясь, пока появяmся со-

рЕзонАнс.
Н, Кипнис: (Когда после
рассN/отрен ия дисци пл и на рного

производства адвокат
продолжает совершать
неправомерньlе ( неэтичньlе)
деЙствия, тогда это будет
дисци пл и на рное п роизводство
с самостоятельньl ми новьlми
пре дметом и основанием)
- А эmу лозеilку

uьileelvl

неOобросовесmньtм люOям лtъL не

права dовоmь. Еслч оdвокоm веOеm себя безоб-

разнеtiшuм образоtчt, еслч не uсполняеm cBotlx обязанносmеil, еслч по первоJчlу mребованuю слеOсmвuя поdпuсьtваеm любоt1 dокуменm в нарушенuе прав cooezo
поdзаtцumноzо, moKoti человек не ulyLeem права на званuе аOвокqmс TaKtlx слеOуеmлutuаmъ сmоmуса.

- Возьмем того же Жансугурова. Он же все равно остаЕется на mlaBy. Как здесь не вспомнить арию
Мефистофеля из оперы Гуно "Фауст,: *Сатана там
бал". Что посоветуете

правит

делать, как прищгIить

этого негодяя?

- 3наеmе, о чем я поOуtчtала, можеm, Совеmу АOвоKamcKoli поJLаmы MocKoBcKoil облосmч сmоum посJl4,оmреmь корешкч орdер о в, вьLпuсанньlх на tuля Жансуzуро ва.
По нtъм веOь моэrcно опреOелumь фацtlлuu ezo клl!енmов.
Новерняка cpeOu Htlx наilOеmся HeMoJto неOовольньж ezo
защumоil. Я zomola сФма, еслu позволяm, )rlасmвоваmь в
mоко il. n ко нmр о льно it" пр о в е р ке. П о ч е му э mо пр е 0 лаz аю ?
Нас всех засmовляюm хронumь 0осье пяmь леm, а сроъ
Koeda можно возфdumь \uсцuплuнорное проuзвоdсmво,
mолько оOuн zod - со )ttя обнаруженuя просmупко аOвокаmа. Эmо, по-JиоеJуLу, ненорJуlально. Можеm бьLmь, пора
пересмоmреmь u uзJиенumь HekomopbLe сmаmьu нашеzо
закоцоdаmельсmва. И еще, у нас в сmране сущесmвуеm
Общесmвенная палаmа РФ, в коmорую вхоdяm uзвесmHbLe аOвокаmьt Генрu Резнuк, Аноmолuil Iýчерена u 0р.
А почеlлу бы нам не созOаmь свою Общесmвеннw палаmу, коmорая буOеm конmролuроваmь соблюOенuе КоOексо про

оmвеmсmвуюlцuе попровкч

в

наtцеful аOвокаmскоtл

зоконе. Нужно смело uзбавлtяmься оm mех odBoKamов, коmорьrc некоJйпеmенmньL uлu uOуm на повоOу
слеdсrпвuя, забоmясь, прежOе все?о, о cloefuLKapJvLoHe.

у

- К сожалению, наш закоЕ rrредусматривает для
подобного рода адвокатов некую лазейку в виде установлеЕного срока применения дисциплинарной
ответственности.

ф

ессuональноti эmuкu

а0

вокоmа.

Через пару днеЙ после зДседания Совета в ЩентральЕом доме литераторов проходила Х юбилейная
конференция АПМО. Насколько мне было известно,
г-н Жансугуров не был избран делегатом, но опытный
глаз нашего фоторепортера мгновенно его узнал.
- Посмотрите, вон он сидит в уголочке.
.Щолжен сказать, я бы не хотел оказаться на его
месте. Картина выглядела довольно жалкой: Жансугуров, естественно, не мог Ее заметить, что сидящие в
xoJUIe колJIеги, как по команде, читают статью.Смычgдu, бросая в его стороЕу неодобрительные взгляды.
Все увиденное походиJIо на ситуацию, когда затравленный волк попал в засаду, окруженную красными
флажками. На какое-то время он, конечно, затаится.
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Прямо, как писал Владимир Высоцкий: .Лечь бы на
дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать>. Зачем он пришел

на это собрание,

выставив

себя на позор? На что надеялся? Д}ц{ал, быть может,
поднимется на высокую трибуну и во всеуслышание
скажет:

<я ни в чем не виноват,

придумали>.

Но не поднялся

это журналисты

ъ

все

на сцену, не потребовал

1u*",

прилюдной сатисфакции от меня. Почему? Потому
что нет аргументов. Зато о г-не Жансуг}?ове говорили другие известные в адвокатском сообществе

люди.

Адвокат Альбина Ивановна Краснокутская, заслуженный юрист России, лауреат 3олотой медали
имени Ф.Н. Плевако:
"Я прочитала материа-ir *Смычка> и могу

сказать;

перед нами

настоящий

подлец.

Высокое звание адвоката предполагает наличие у

человека, его Еосящего, благородство души. А когда
в наше сообщество вползают нечистоплотные люди,

которые размещают в Интернете о себе сведения,
что все они мог}т, мне уже не хочется быть рядом
с ними, и в частности с героем публикации. Взяв в
руки визитную карточку г-на Жансугурова, немедлrI возникает желание их вымыть. Такlто рекламу
о себе может написать только ничтожество. Представьте, мог ли кто-нибудь из русских присяжных
поверенных позволить так себя пропагандировать.
Ибо русская адвокат}ра - это была элита, это бьтли
люди с очень чувствительнь]ми ноздрями. А такие,
как Жансугуров, дискредитируют все адвокатское
сообщество".

Через неделю после конференции московских
областных адвокатов проходила конференция столичных адвокатов. И также влет расходился
ский

адвокат"

со статьей

.смычка>.

"россий-

Коллеги

жарко

обсркдали ее, высказывали свое неодобрение поведению Жансугурова, тем более что в поддержку позиции

журнала

выст),.пила оНовая

адвокатскаjI

газе-

Tau, опубликовавшая статью ее главного редактора

Александра Крохмалюка под броским заголовком
"Индульгенция

для негодяя>.

Вот несколько

выдер-

жек из этого материала: *к сожалению, даже самые
объективные и точные расследования, проводимые

ж}?налистами, не всегда выступают побудитель-

ным мотивом к изменению ситуации, нетерпимой

.]0

для авторитета адвокатурьI, или привлечению к ответственности тех, кто такие ситуации создает. Соображения чести мундира порой превалируIOт над
голосом совести... Анализ фактов и обстоятельств

проступков адвоката Жансугурова, дискредитирующих адвокатскую корпорацию, пор)л{ен наиболее

рЕзонАнс.
.

ý:!!уу

а.

t

авторитетным и уважаемым членам CoBeta Юрию
Боровкову и Юрию Сорокину. Им предстоит вынести
поистине соломоново решение в непростой ситуации, при которой формально можно не реагировать
на сигнал редакции, а значиъ по сути, выдать Жансугурову своеобразнуто индульгенцию на отпущение

грехов ввиду их давности, а можно принrIть решение
о привлечении его к ответственности ввиду вновь открывшихся обстоятельство.

Т}т же в *АГ, ситуацию прокомментировал авторитетный в нашем сообществе адвокат и уrеный,
член квалификационной комиссии Адвокатской па-
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<В отличие

Кипнис:

от нор-

мативных актов) регламентирующих дисциплинарное производство в квалификационных коллегиях
судей, в Кодексе профессиональной этики адвоката
прямо Ее закреплен иfiстит}т возобновления дисциплинарного производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Однако поскольку в Кодексе
нет и прямого запрета на применение этого института, то в дисциплинарной практике адвокатских палат
можно было бы его создать на основе процессуальной аналогии.
Повторно то же самое производство ни квалификационнаrI комиссия, ни совет адвокатской палаты
рассматривать не вправе, даже если заявителем выступает иное лицо - например, вначале жаловался
доверитель, а повторно гIредставление внес вицепрезидеЕт. Ошибочно возбужденное производство в
такой ситуации подлежит прекращению.

От описанной процессуальной ситуации нужно
отличать другую ситуацию, коrда после рассмотрения дисциплинарного производств а адв окат продол жает совершать неправомерные (неэтичные) действия (бездействие). Тогда это будет дисциплинарное
производство с самостоятельными новыми предметом и основанием.
Кодекс профессиональной этики адвоката содержит эффективные, реально работающие механизмы
закоЕtлого и справедливого отправления дисциплинарного производства. Но в конкретной ситуации все
зависит от домиfiирующих подходов в деятельности

квалификационной комиссии и совета конкретной
адвокатской палаты - нацелены ли они на то, чтобы

действительно правильно устаЕовить обстоятельства
делаи дать адекватную оценку проступку адвоката,
или на то, чтобы максимально использовать субъективно понимаемую "корпоративЕую солидарность",

которая порой в некоторых палатах проявляется в
том, чтобы не мешать адвокату "зарабатьiвать" и при
этом "отмазывать" его в экстремальных ситуациях.
Полагаю, что если адвокатская палата скрывает от
нашего сообщества данные об осуществляемом ею
дисциплинарном производстве, не предоставляет соответствующих материалов для обобщений, то у нас
есть основания говорить о том, что "в датском королевстве"

не все справедливо>.

А вот еще одно мнение члена Совета АПМО Сергея Пепедяева: (смычка адвоката со следователем -

для адвокатуры совершенно недопустимая вещь. Она
убивает суть нашей профессии. Проступки, подобные
тем, что описаны в публикации "Российского адвоката>, по моему

мнению,

не должны

иметь

сроков дав-

ности. И если Кодекс профессиональной этики адвоката не позволяет наказывать за такие проступки по
формальным основаIIиям - нужно менять Кодекс".
Ромен 3ВЯГЕЛЬскиЙ,

главный редактор журнала <Российский адвокат>
ФОТО ВИТаЛИЯ
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P.S. Из сотен людей, прочитавших наш критический материал, только один человек - член квалификационной комиссии АПМО г-н Лобунец, защищая
корпоративные

ред}ты,

расцеЕил

статью

.Смычка>

как провокацию, как запятнавшую честь адвокату-

РАССЛЕДОВАНИЕ

(РА).

.;&,

I
]|:

Не виноватый я (С.

ры Подмосковья. Конечно, я категорически с этим не

согласен, ибо в первой публикации мы сказали, что

в этом адвокатском объединении, насчитывающем
около 5 000 защитников, в основном люди высоко
профессиональные, порядочные и добросовестные.

Но, как говорится, в любой семье - не без урода. Если
первую и вторую публикации в "Российском адвокате> расценивать как пятно, то, Itо логике, пятна необходимо выводить и удалять. Но кому-то этого очень
не хочется. Кому?
,1з

россиЙски

Й

АдвокАт

- 2,2011

ýшцЕltflЕршя
с предвзятостью или излишней халатноггью {{вершащих> судьбы людей наши коллеги нет-нет да и с7алкиваются. И, наверн *е, даже чаще" чем иlrл бы того хотелOсь"
Как результат * 0т{то ять линию защиты бывает крайне {ложн0, Об этом, и не только,
vlы гOвори l1испрезидентOil/ АдвокатскайпапатьtУрмуртскай?еспублики Рмитрием

тАлАнтовып/.

это IIJIи luloxo? О минусах говоритъ не буду, это на поверх-

ности. Но, как мне кажется, имеются и очевIцные IUIюсы. Мое правосознание не быпо замутнено и)одливым
правоприменеЕием <с точЕостью до наоборотu. Мне не
могли сказать: <.Ща ты что, разве не знаешь, как все по
жизЕи делается?". Я не бьrл, что называется, профессио-

наJIьно деформирован, не бьш в <<системе>>, где принrIто
говорить одIlо, а делать другое.Я просто читал Кодекс.

К слову, один из героев диссидентского движения 70-х на

вопрос о том, как ему удавалось долгое BpeMrI не только
оставаться на свободе, но и успешно противостоять системе, отвечал, что всегда HocIrI в кармане брошюрку с
советской конституlдией и успешно косиJI под придрка.
При любом наезде на него говорIдI: ".Щак ведь у нас тут
в конституции вот чго.. .>. И категорически отказывался

понимать рассркдениr{ такого IuIaHa, что на заборе тоже
кое-lгго написаЕо, а за ним - ниrrеrо нет.

-ПоOобные

npueJilLbl оOвокоmаtлu

сеilчас моzуm

бьtmь восmребовqньP
- Как никогда. В применении закона наступиJIа эпоха тотЕuIьного и циничного лицемерия. Романтическая
эпоха перестройки, когда о законе можно было гово-

-

!дumрuil Нuколаевчч, охорокmерuзуttmе

себя

какоOвокаmо?

* Я отношу себя к категории

практически

<чистых>

адвокатов. Такими бывший р}aководитель адвокатского
сообщества рестцrблики Михалur Григорьевич Ильин называJI тех, кто нидrrя не работzul ни в следствии, ни в прок}ратуре, ни в суде. Вот и мой путь в адвокат}ру начаJIся
после пары лет работы юрисконсультом и крошечного,
ч}ть более года, опыта ryдейской деятельности. Хорошо

.14

рить без дураков, закончLlлась. Разрыв междудекларацией и практикой уведичиJIся космически. Однажды,
}лIаствуя в длительном, многомесячном, процессе, я
поймал себя на забавной мыс/Iи. Человек, сидящий в
клетке, к концу судебного разбирательства ст€uI говорить на хорошем юридическом языке, ссьUIался на постановлеЕиrI Iшен}мов Верховного суда, комментированный кодекс, судебнуто практику. А юристы, включая
судью, постепенно скатиJIись на уровень разговора (по
понrIтиrIм>. Это произошло Ее потому, что они бьии недоrlками. Просто профессионалы зIlали, что закон тут
ни при чем, результат дела предопределен <3аказом>> и
всё, на что может решиться судья, - сыграть на мере на-

казаниrI.

-

То z0 а в

чап,

по

-

в

ошеJr|у пр о б лелпа?

-Приведу пример. Каждому здравомыслящему

человекудолжно быть понятно требование закона об
обоснованности и мотивированности судебного акта.

НА ЗЛОБУ ДНЯ С

С этой точки зрениJI Конституционный суд, многократно Еапоминавший, что любые судебные решения

могут быть вынесены только после рассмотрения и

опровержения доводов, выдвигаемых стороной защиты, а игIIорирование подобных доводов равнозначно
отказу в правосудии, Америки не открьи. Что же на
практике? Ilинизм судов порой просто зашкаJIивает.
Особенно это отЕосится к кассациоЕным и надзорным
инстанциям. Не так давно, обжалуя приговор суда, я
привел довод о том, что преступление - вымогательство денег моим подзащитным, руководителем средства массовой информации - было спровоцировано
действиями правоохраЕительЕых органов. Сослался
на обнаруженное доказательство в виде аудиозаписи,
из которой понятно, чtо так называемый потерпевший передает оперативкому работнику деЕьги для
последующего врr{еЕиrl осуждеЕному. 3апись была
признаЕа аутентичной - (потерпевший, сам производил ее на свой диктофон. Она же, как вьrIсниJIось,
была сделана задолго до инцидента, между тем в деле
об этом нет никакой информации. Нашлись и SMSсообщепия в адрес осу}кденЕого, также призЕаЕные
поддинЕыми, с)дь их сводиJIась к банальному приставанию: .Умоляю, возьми деньги". Кроме того, суду
бьlла представлена аудиозапись моего разговора с основным провокатором престуIшения, где он четко говорит, что никакого вымогательства не было, деньги
предложены самим потерпевшим. Все эти доказательства суд первой инстакции, хоть и приобщил по моему
ходатайству к дели Ео проигЕорировал. Пишу жалобу.
Как думаете, сколько строк посвятила вышестоящаlI
инстацция аЕализу моих доводов? Ноль! Более того,
о них даже не удосужились написать в кассационном
определении. А приговор с точки зрения кассацион-

Еоrо суда оказался законным и обоснованным, Ну
что тут делать? Я на полном серьезе хочу обратиться к руководству судебной системы с предложеЬием
брать деньги за вынесение обоснованных судебных
решений. Не заплатIаr - полуrай стандартную отпис-

ry. А уяt если заIшатил по-таксе, каждый довод должеЕ
быть тщательно провереЕ. Раз не выходит по закону и
совести - нужно искать иЕую мотивацию.
Отвечая же на ваш вопрос, скажу коротко - кореЕь
проблемы в безнравственности правоприменителей и
отсутствии реальной политической воли р}aководства
страны, и реальной же ответственности за неисполЕение закона правоприменитеJIьными органами. МожIro издать еще сотFIю законов и разъясЕений решений
любых судов, от КонституционЕого до Верховного. Но
ничего не изменится до тех пор, IIока tsа неисполнение
закопа и обязательньD( разъяснений КС не будут привлекать ryдей к жесткой ответственности вIUIоть до лише-

ция,полномочий.
- С еmutl,поняmнo. Скаэкumq акакчосmо, по вошеIйу Jйненuю, осужа

аюmм

невuно вньrc?

- Я сошлюсь на мнение лица, которого трудIlо за-

подозрить в неискрецности. Недавно подобный вопрос

бьrл задан известному священЕосJIужителю, который
реryлJIрно посещает колоЕии. Его ответ был удивительно конкретным - около З0 процентов. .Щумаю, цифра эта
близка к истине. .Щостаточно сопоставить ее с процентом оправдательЕых приговоров в тех странах, где не
на словЕlх, а Еа деле создана независимая судебная система, либо дФке с решениями наших ф_дов с }^{астием
присюкtlых заседателей. Речь, понятное дело, не о том,
что ос}DкдеЕный не всегда причастен к некоему факry.
Вопрос шире - действителько ли чеJIовек преступ?uI
грань закона? Впрочем, сJrrIаи осуждения лиц, не имеющих к преступлеЕию ни м€йейшего отношениrI, вовсе
не едиЕичны. В одном из недавних дел мне удалось до-

казать абсолютную невиновIIость и непричастЕость к
престуIиению моего доверителrI, кстати, следоватеJIя,
не вписавшегося в <систему>. Прокурор был вынужден
отказаться от поддержания обвинения. В чем бьrr парадокс? Сторона защиты еще на этапе предварительного
расследоваЕиrI приводиJIа доводы, проверка которых
на все 100 процентов исIоIючиJIа бы направление дела
В суд,

- Но раз уOоеmся dобumься оправdанuя невuновньlц значum, не всеmакбезнаOежно?
- Но каких TtaTaHи.IecKlD( услuIий это стоит! Я не припомню, .rтобы уголовное щ)еслеlIоваItие MoID( подзащитных, которое завершI,IJIось оцрЕlвданием IrIи прекращением этого пресJIедов€шия, продоJDкaшось менее 2 - З
лет. Представьте, не дни, а годы невинный че;tовек находится под чудовищным стрессом, отстранrIется от доJI}кности, зачасц/ю содержится в сJIедствеIIЕом изоляторе.
Иной раз BcrI его жизЕь разрушается, трещит по швам,
необратимо ухудшается здоровье. И еще. Не будем лицемерить, я прекрасно осознаю, что отнюдь не каждый
человек способен нести существенные затраты на серьезЕое юрLцическое сопровождение. Наконец, т}т просто
есть элемент удачи

-

- мне

в работе везет.

Ну, новерное, 0ело не mолько в уOоrtлuвосmu.

А кmо бьш вашltм yalumeJrcIilt в профессuu?
- Вы знаете, иногда умтелем явлJIется даке не тот,
кто кропотливо сIцит с тобой, заl{имается изо днrI в
день. Это почти как у дзен-буддистов, когда передача
сокровенЕого зЕаIIия может состояться одним сJIовом,
одним жестом, если передающий явJI;Iется истинным
}п{ителем. Я начинал работать адвокатом в Волгоградской области. Помню, как впервые зzIшел в кабинет
Александра Петровича Фадина, завед}.ющего Волжской
юридической консультацией. И его воцрос, .rго, на мой
взгляд, самое главное в работе адвоката? Я смулапся,

стал говорить что-то патетически-невраз}мительное.
А он в ответ:
проще. Вrцишь стремянку? А наверху,
"Все
,rол*аr, бюlurетень Верховного суда? Не ленись туда
"а

лазIтгь. Это первое. Второе - Ее заглядывай в карман
коJIJIеги. И все будет HopMaJIbHo>. По-моему, лучше не
ска}кешь.
Беседовала Снежана ДОРМLЦОНТОВД
спецкор

"российского

адвоката>

Фото Вrrга.lмя АJТтАБАЕВА
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АктуАльно.

:

1959 году драматург АлексеЙ Арбузов написал пьесу <<Иркутская история>>,
: \/спехом lfiедшую во всех театрах страны. она о молодых людях и о любви.
l]пустя

наш

пслвека

журнал

тоже

рассказывает

иркутскую

истарию.

Ее герои

не

-рудятся на производстве, как персонажи пьесы, Они служат в системе правоохранения. А что до любви, то она выражается словами: кРука руку мOет>.

дЕйGтвующt{Е л}lцА:
Дубовец 0.А, - заместитель начальника следственнOг0 управления СледственнOг0 комитета РФ по ИркутскоЙ 0бласти.

-

Фомпн М.В.

отарший следователь следственнOг0

управления.
Виго Ю.А,

-

адвOкат,

0стапвнко А.В.
та Виго.
Кустов И.А.

-

обвиняемый, подзащитный адвOка-

-

адвокат.

0горенков flенис
ката Кустова.

l

ч

Шнитов В,Н.

-

-

обвиняемый, подзащитный адво-

исполняющий 0бязаннOсти рукOв0-

дителя следственнOг0 управления Следственного
кOмитета РФ по Иркутской 0бласти,

Прочие лица, участвующие в !лаGсOвке.

адвоката Виго шапку и ударил кулакопл по голове. Удар
пришелся в область правой височной доли, где у Юрия

Виго бьша давняя гематома.

'

Описание всех перипетий и перечисление бран-

ных эпитетов из уст flубовца заIIяJIо бы немало места.
Впрочем, в том Еет особой надобности. Оскорбительный монолог заместитель начальника следственного
}тIравленшI закончIIJI словами: "Пошел вон, молодая
брюзжащая свинья!,.
В Процесryальном кодексе четко прописаны формы
вьuIснения отношений следователя и адвоката. Следователь, обосновав свою позицию, имеет право заJIвить
об отводе защитника обвиrrяемого. Однако в прессе
последних лет довольно часто обнародуются факты,
когда кулак подменяет закон. Эта историrI - тому подтверждение.

Вся семья Виго - потомственные юристы. Адвокатом бьш дед Юрия. Отец, Александр flжонович, наследовал профессию родитеJIrI. Он погиб четыре rода назад. Мать, Валентина Ивановна, тоже адвокат. А Юрий
и его младшаrI сестра Татьяна в свою очередь попuIи rrо

ц

d
,]
*]

АКТ ПЕРВЫЙ
По версии следствия, обвиняемые Остапенко и Огоренков - подельники и rrричастны к убийству, которое
произоIIшо несколько лет назад. Первые месяцы после
задержаниJI они категорически отрицали свою вину.
Однако содерlкание в СИЗО в условиях жесткого прессинга подвигло их дать признательЕые показания. Первым это сделал Огоренков, затем сдался и Остапенко.
Защитник Остапенко - Юрий Виго - clulbнo подозрев€UI, что, не выдержав истязаниtl, в <пресс-хате>>,
оЕи оrоворIrIи себя. К тому же в материалах следствI,Iя
бьrли явные нестыковки. Чтобы установить истину, необходимо бьrло провести дополнительные следственные действия.
2 декабря проrrиого года в кабинете Na б областного следственного управлеЕиrI заканчивается процедура
опознания. Присутствlтот старший следователь Фо-

мин, обвиняемые Остапенко и Огоренков, а также их
адвокаты Виго и Кустов.

*_i

\

Оставалось провести очн},ю ставку. Фигуранты
следственных действий решиJIи сделать небольшой
перерыв и перекурить Еа свежем возд}хе. Оделись и
уже собрались выйти из д},шного помещения, когда в
кабинете появиIIся заместитель начальника следствеЕного }травлениrI капитан flубовец. С бранью сорвал с

стопам родителей.
Воспитацный в традициях семьи, Юрий не мог стерпеть уЕижеЕиrI. Тем более что понимаJI причину гнева
flубовца. Некоторое BpeMrI назад он rrринимал гIас-

тие в IIогryJIrIрной телепередаче, в которой рассказzul
о нарушениях закоЕности в иркутском следственЕом
изолrIторе Ns 1. О том, как прешIтствуют свиданиям

адвоката с подзащитными, как подследственных бьют,
как издеваются над ними. И те, в конце концов, соглашаются на любые показаниJI. После той телетраЕIслlIции руководитель следственЕого управления СК РФ по

Ирьlтской области Алла Ивановна Никонова заявила
тогда Валентине Ивановне, матери Юрия, работавшей

ранее в прок}?атуре: "Как же ваш сын мог так поступить?!> Ее слова и без перевода были понrIтны: зачем
он вынес сор из избы?
А Юрий и не мог пост}цить иначе. Если ocTaBJIrITb
сор в избе, в ней некуда будет сцтtить и нормzшьным
людям станет жить Еевмоготу. Но с точки зрения тех,
кто отвечает за внешний вI4д правового хозяйства, адвокат совершlUI чуть ли не прест}тиеЕие.
Как поздЕее рассказала нам Валентина Ивановна,
сыну всячески мешали исполнrIть обязанности адвоката. Прегrятствов€ulи его встречам с подзащитЕыми.
Начались телефонные звонки с угрозами в адрес Юрия.
Его телефоны поставиJIи на прослушку. Гаишники ста-
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ли постоянно останавливать его машину. В рабочем кабинете отключали свет. fiоrпло до того, что пригрозиJIи
завести против него }толовное дело. А повод длrI этого
всеrда можно организовать, например, подбросив в машину наркотики
Адвокат

либо какие-нибудь

Виго не пошел

<<вон>)

другие (улики>...
как "рёкомендовал"

ему капитан flубовец. Решил законным путем привлечь
к ответственности своего обидчика. Прежде всего обратился с за'IвлениJIми к начальнику следствеЕного управления Никоновой и областному прокурору Мельни-

кову. В них он квалифицировал действия flубовца как
уголовIIо-наказуемое деяние (ч. 2 ст. 2Вб УК РФ) и про-

отстранить того от занимаемой до.rrжности. Просил
также оградить свою семью и свидетелей инцидента от
возможных незаконных действий со стороны следс-

сиJI

твенных

и оперативньlх

работников.

IIlпо время. НикакоЙ реакции на его заявлениrI
не было ни из сJIедственного }цIравления, ни из
прок}рат}?ы. Если честно, то адвокат Виго и не

i

l,.

Y.
I

А

Адвокат Юрий Виго

АКТУАЛЬНО

надеяJIся на какое-либо скорое и тем более положительное длrI себя разбирательство.

С этими мыс/IrIми ош, написав заявление на имrI
председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина
А.И., отправился в Москву за правдой.
Поставьте себя на место человека, приехавшего в
столицу с периферии. Насмотревшись дома на правовой беспредел, он невольно думает: если прокуратура и милиция ничего не боятся на месте, значит,

ч}ъствуют высокую поддержку. Где она, их.крышао?
Может, здесь, в Москве? И в каком именно властном
коридоре?
Неверие начинается с мaulенького бугорка, на котором сидит и мнит себя шишкой безвестный клерк
какого-либо ведомстваJ будь то собес, ЖКХ йли rIpaвоохранительные органы. Неверие, как снежный ком,
катится, набирая скорость, пока не вьUIьется в массовые беспорядки. СвидетелrIми тому мы бьrли неоднократно.

О

В какую дверь стrIаться провинциальЕому искателю справедливости, чтобы поJýгIить поддержку? Мвокат Виго пост}^{ался в дверь нашего журЕzulа. Огц.стим
его рассказ о прест}тиении, в котором подозревается
его подзащитный. Не нам судить о его виновнос"IииJIи
невиновности. Следователь дол}кен 7iоказывать его
виIIу, адвокат - защищать обвиняемого. Окончательный вердикт выносит только суд.
Мы же обязаны разобраться во взаимоотношениях
следователrI и адвоката, а в конкретном сцrчаg - Дr6ar-

ца и Виго. Тем более что Юрий, поqле того как поJIy{шI
удар по голове, стал часто испьшывать головные боли
и хрке видеть.
Мы не впервые столкнулись с фактом рукогrрикладства по отношению к адвокату. В rrятом номере нашего

:!

!

жl,рнала за 2010 год в статье "Разве тот мужчина?" бьrло
рассказано о том, как в дагестанском городе Хасавюрте

четверо омоновцев ]кестоко избили адвоката Сапият
Магомедову, после чего ее с тяжелыми травмами отправи.пи в Махачка-ц/ в больницу. Увы, виновные до

сих

пор остаются при своих должностях. Начальник Хасавюртовского ГОВfl так и зЕuIвил: .Пока я здесь, ни один
работник милиlJии ни в чем обвинен не будец что бы

Следователь Олеr.Щубовец

ý
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Рис. Софьи Бесцпкевой

он ни сдоrал!" По его указанию дюжие омоновцы пода-

ли иск на Сапият Магомедову, в котором }rтверждали,
что она сама Haпajla Еа них иизбила. Смешно зв}лIит,

если учесть, что вес девушки-адвоката 40 с небольшим
киJIограммов, а рост - 150 сантиметров. Но заlIвление
омоновцев - повод дrя разбиратФ]Iьства. И вот yrKe полгода идет расследование: кто кого избил.
Невольно возникает вопрос: если мIrIиционер иJIи
следоватеJIь считает, что может безнаказанно ударить
адвоката, то нетрудно тrредставить, как он обращается
с теми, кто н€lходится в СИЗО. Вот и полlлrается, что законность подмениJI закон кулака, как это сл}^{ается не
столь рк редко и как это произошло в Иркутске.
Мы порекомендоваJIи Юрию Виго обязательно

встретиться с вице-презIцентом Федеральной палаты
адвокатов Генри Резником, который также явJI;Iется
председателем комиссии по защите прав адвокатов
ФПА, членом Общественной палаты при Президенте
РФ. Тот так и сделал. Побывал и в Следственном комитете РФ и оставил заявление на имя Бастрыкина А.И.
После чего убьш в родимый Иркутск ждать результатов
разбирателЪства.
Мы же начали журналистское расследование.

о20

Акт вт(tр(lЙ
Позвонили в Иркутск руководителю следственного
Нам сообщи.пи, что
уIIравлени;I госпоже Никоновой.
она в отгý/ске. Ее обязанности временно исполняет заместитель Владимир Николаевич Шнитов. Связались с

ним.
Предлагаем читатеJI;Iм фрагмент диктофонной записи беседы с заместителем Никоновой:
- Знаеmе лч BbL, чrпо ,Щltбовец uзбtл оOвок(lmа Buzo?

- пИзбuл, - эmо ?pol/Lцo сказано.
- Чmо значum ?р olrlKo сказ ано, ?
<

-

Чmо Bbt оm j/lеня хоmumе? В насmояulее время fulbl

провоduлL проверку по резульmаmалt Komopoti буdеm
прuняmо законное решенuo HaMu опраtultвоJluсь все,
кmо прuс)ryпсmвовал во время uнцudенmq в mоJй чuс,
ле u аdвокаm Кусmов. Пока заявленuе Buzo не нохоdum
поOmвержdенuя.

Нас насторожLUIи слова <громко сказано>. А если на
самом деле <громко>, то это как? Надо, чтобы человек

попал в реанимацию, как Сапият Магомедова?

flаже начинающему юристу ясно, что flубовец как
минимум превысиJI свои сл5окебные полномочия и нар}шLlл конституционные права грФкданина России.

АктуАльно.
Аесли оттолкнуться от этических норм, то он дискредитировал не только адвокат}ру и всю систему защиты
еще

не

ос}iжденЕых

людей,

но

и подчиненных

ему

со-

трудников, обесчестил звание офицера и заЕимаем}то
им должность, несомненно, высокую и ответствеЕную.
Более тоrо, его пост}4Iок подпадает под статью Уголовного кодекса РФ. По всей видимости, господин flубовец
пребывает в }ъеренности, что все сойдет ему с рук, как
это происходиJIо прежде. Только вот сойдет ли?..

Вот как охарактеризовzul сл}^{ившееся в Иркlтске
вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри
Резник: ..Щело должно расследоваться областным следственным комитетом и взято на контроль прокурором
области. Предполагаю,

что сJIедствие будет утверждать,

что ничего подобного не бьтло. Возможно, да}ке появятся Itоказания, что Виго сам напаJI на следовате.IIя, как
это произоIIио в flагестане с адвокатом Магомедовой.
каждый с.тý.чай нарушения прав адвокатов мы рассматриваем как чрезвьтчайное происшествие и берем его на

строжайший контроль. "Замьutить" дело не дадим. Если
руководители правоохранительных органов Иркутской
области станут прешIтствовать расследованию, будем

добиваться привлечеЕIтI их к ответственности>.
Мы позвонrтtи в Иркутск президенту областной адвокатской палаты Георгию Викторовичу Середе и сообщиJIи ему о том, что адвокат Кустов, бывший

свидете-

лем конфликта, д€uI показания против адвоката Виго.
так сказал заместитель

Никоновой

- Шнитов.

<не мо-

жет быть! - воскликнул тот. - Кустов находится в отпуске и давать показаниrI не имел никакой возможности>.
Жива, оказывается,

формула <защита чести мунди-

ра". Обманул нас господин Шнитов. Неркели не пони-

Г, Резник: (Каждьlй случай

нарушения прав адвокатов
N/bl рассматриваем как
чрезвьlчайное происшествие
и берепл его на строжайший
контроль).
маеъ что загrятнанный мундир много непригляднее,
чем побывавший в химчистке. А непредвзятое расследование и есть химчистка дJIII заIuIтнавшего себя следственного управления.
Прочитав эту статью, мой оппонент вправе воскликнуть: "Вы тоже блюдете честь мундира! Вам положено
быть на стороне адвокатов, вы их и защищаете!u
Этим

скептикам

рекомеFцую

прочитать

статью,

огцrбликованную в предьтдущем номере. она называется uсмычкаu. В ней мы рассказывали об адвокате
Жансугlрове, нарушившем Закон "Об адвокатской
деятельности и адвокат}?е в РФ" и Кодекс профессиональной этики адвоката. Он вьтмогал деньги у матери

t,

у
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недавно звание майора, Знаразбирательство, пол}п{ил
чит, выкр}"тится и на этот раз, Им же придется слркить
под его началом! То,то...

Можно, конечно, затянувшееся
расследова

н

ие объясн ить

знакомой всепл волокитой
и Ьюрократиеи.
или все же не стоит?

вернулись из отпуска руководитель следственного уп-

и адвокат Кустов, Его тут
Nq 6
же опросили как свиде,геля инцидента в кабинете

равления

своего подзащитного Сергея Никифорова, Наша корпоративнаJI
человека,

(защита>

опорочившеl,о

туса адвоката.

свелась

к тому, чтобы

адвокатское

лишить

сообщество,

стасоли-

Так что деJIо не в корпоративной

с чьей
дарности, а в соблюдении закона, независимо
стороны.
Скоро только сказка сказывается, А иркрская историrI д€l}ке не достигла кульминации, Продолжается
Помнирасследование инцидента с рукоприкладством,
из
}л{астните, господин Шнитов утвержд€ш, что никто
ков инцидента не подтвердил факта рlтсоприrсладства?

госflожа

Никонова

он
следственного управления, В своем объяснении
стороны
со
flубовподтверждает брань и оскорбления
Это он слышал,
ца ts адрес Виго и адвокатуры в целом,
потому
подтверждает,
не
А вот факт рукоприкладства
конфликта
что не видел, так как стоял к участникам
спиной, а на спине глаз нету. Бог ему судья!"
А н),скны ли опрось1 свидетелей? Помещение, где
проводятся следственные действия, в обязательном
порядке должно быть оборудовано камерой слежения,
КаИмелась она в наличии и в тот злополуrный день,
и
видеозапись,
бы, чего проще просмотри

залось

-

картинка налицо. Почему этrэго не сделано и не делается - понятно. Всего скорее, хозяева видеооборудования
объявят или уже объявили, что по техническим причинам

oHcJ в

тот момент не рабoтало,

!убовец адвоката",
Подчиненные flубовца отрицают факт рукопри-

не поставлена точка и в деле о жестоком избиении
сапият Магомедовой. Понимаем, что служба омоновне сахар,
цев в Хасавюртоtsском районе .щагестана -

еще, как

три м?шиционера,
ресl-ре-цке были ранены
LIe знаем, принимали ли }лiастие в боестолкновении

Подтвердил подследственный остапенlа6;,fla,

вЙдел,

да, ударwt

кладства. Ихпозицию можЕо понять, но не воспринять,
Таких людей, которые пекутся лишь о себе любимом,
в нашей жизни хватает. Они всегда становятся на сторону властЕого

и сиJIьного. Ведь неизвестно

обернется дело. Тем более что Дубовец, несмотря на

Вот

ThM регулярно происходят стычки с бандгруппами,
пеи недавнО были уничтожены четверtl бандитов, При

омоновцы, поднявшие руки и Еоги на женrцину, flаже

W

АктуАльно.
если и принимали, все равно их это не оправдываец ни
как муrкчин, ни как ревностных служак.
Можно, конечно, затянувшиеся расследования объ-

яснить знакомой всем волокитой и бюрократиеiт. Или
все же не стоит? Ведь что тогда поJý^Iается: дело оказалось очень сложным дIrI опытных юристов, коими себя
считают некоторые работники прокуратуры?! Если это
так, то какие же они опытЕые?.. Или объяснение гораздо проще? А именно: "Рука руку моет>, а обе руки
грязные.

ЮрийТЕIШОВ,
спецкор "российского

адвоката>

{

P.S. Когда эта статья ),тке бцла подписана к печати, в редакцию приrrио письмо от президента Адвокатской палаты Иркутской области. Вот что написал
Георгий Викторович Середа: *Советом адвокатской
палаты бьша проведеЕа проверка по заlIвлению адвоката Виго. По ее результатам направлены обращения
к прокурору области Мельникову И.А. и рlководителю
следственного управлениrI Следственного комитета РФ
по Иркутской области Никоновой А.И. О принrIтых по
выше),казанным обращениrIм решениJIх мы сообщим
вам дополнительно>.

P.S.S. В свою очередь мы тоже обращаемся к госпоже Никоновой: uуважаемая Алла Ивановна! Не кажется ли вам, что Дубовец слишком быстро поднимается
по оýпкебной лестнице, опираJIсь на закон кулака? Вот
и майором уже стал. Неровен час, доскачет до вашего
генеральского званиrI. Не опасаетесь?..
Фото Витмия АЛТАБАЕВА и из архива редакции

А

Алла Никонова - главный следователь
Иркутской области

V

Заседание Адвокатской палаты Иркутской
области. Выступает Ю. Виго
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Иногда приходится сль|шать от адвокатсв нарекания lз адрес различньlх
структур о неисполнении последниI\4и
своих пряhльlх оýязанностей, в частности о непредоставлении ответов
на запросьl заU]итников. И хOтя законодательство\л четко определено,
что воспрЁпятствованиЁ деятельнос,
ти адвоката предпOлагает ответствен ность, на деле эт0 полох<ение н8 вс8гда
деЙствует"
В соответствии с ч.З ст.6 Ф3 uоб адвокатской деятельности и адвокат}?е в РФ" адвокат вправе собирать
сведеЕия, необходимьте для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать необходимые бlмаги
от различных органов и организаций. Там же сказано,
что исполнение адвокатского запроса доJI}кно осуществлrIтьсrI в сроц Ее превышающий одного месяца. Однако
в оольшинстве сл}лIаев приходится стаJIкиваться с иrнорированием запросов IrIи немотивированным отказом.
На мой взгляд, подобная сиryациJI вызвана отсутствием в действутощем

законодатеJIьстве

ответственности

за

неисполнение запросов адвокатов, а также абсолютно
неконстIтгуционным

<завышением>

процессуаJIьных

возможностей и полномочий работников правоохранительных органов и суда по сравнению с защитой. Кроме
того, многие федеральные закоЕы и другие нормативные акты содержат прямое }казание на ограничение
круга

лицJ

запросы

которых

подлежат

обязательному

исполнению. К примеру, в ст.5 Основ законодательства
РФ о нотариате указано: uСведения (документы) о совершенных нотариаJIьньD( действиях могут вьцаваться
только лицам, от имени IrIи по порr{ению которых совершены эти действrая. Справки о совершенных нотариальныхдействиях вьцаютсrI по требованию суда, прокурат}ры, органов следствиrI в связи с находящимисrI в их
производстве уголовными, грФкданскими иJIи административными дqIIами...>. В ст.61 Основ законодательства

.24

РФ об охране здоровья граждан сказано, что предоставление сведений, состав;rяющих врачебную тайну, без согласиrI гражданина IrIи его законного представитеJUI догý/скается по запросу органов дознания и следствIдI, суда
(адвокатов в этом перечне нет) в связи с проведением
расследованиrI Iтrи ryдебным разбирательством. То же и
с запросами банковских док}ментов, бумац состав.тrяю-

наllоговlто тайну.
Причем ответы Еа запросы правоохранительных и
ryдебных органов, а также иЕых властных структур в

щих коммерческ}то

I,IJIи

отличие от адвокатских не только обязательны, законами предусмотрена ответственность за их ЕеисполЕение.
Такв ст.17.7 КоАП РФ говорится о наJIожении административного шrтрафа за умыIlшенное невыполнение требований прокурора, сдедователrI, дознаватеJIяI IrIи дол}кностного лица, осуществJI'Iющего IIроизводство по де/ry
об административном правонар},шении. Ст.19.7 КоАП

РФ предполагает административную ответственность
за непредоставление, несвоевременное, неполное IrIи
в иска)кенном вLце предоставление в государственньтй
орган (долlкностному

лицу) необходимых

сведений.

Вот и по;rrrается, что человеь нуждающийся в ryдебной защите, попадает в порочный круг: судья не
возбlакдает деJIа, оставJIя;I иск без двиrкениrl из-за отс}тствиrI необходимых документов, без возбужденного
деJIа не может быть вьтдан судебный запрос на истребо-

вание доказательств. В свою очередь органы власти и

иN/ЕЕN/

доJI}кностные лица, в распоря}кении которых н€lходятсrl

необходимые истцу документы, отказываются вьцать
их без судебного запроса. Крlт замыкается: гражданин
не поJrrIает доступа к правосудию, а конституционные
нормы остаются пустыми сJIовами.
Не такдавноя представIIяJIа интересы гр-ки Ф., касающиеся раздела супрркеского имущества при разводе.
Судья по моему ходатайству вьцала на руки ряд запросов в банки об истребовании

информации

о счет€lх

и

вкладzlх ответчика. Однако в одном банке сотрудница,
узнав, что я <всего лишь адвокат>, в грубой форме отказzulа мне в сведениrIх, несмотря на то что у MeHrI на руках
бьrпа копrzя запроса с отметкой банка о его принrIтии и с

указанием судьи о вьцаче ответа предъявителю запроса.
В дрlтом - вызв€uIи сотрудника с.тryокбы безопасности"
которьтй стал допытываться у меня, почему я интересуюсь счетами и вкJIадами их клиента. В третьем банке
мне заJIвIIJIи, что столь серьезЕуIо информацию они выдадут на руки либо самому инициатору запроса (то есть
федеральному судье), либо сотруднику суда с довереЕностью от судьи.

Искоренение подобного несерьезного отношениrI к
адвокатам в обществе необходимо начинатъ с внесеЕиrI
изменений и дополнений в законодательство, которые
бы уравняrrи их в правах - относительно сбора

прАво.

ставить судудок}меЕты, которые бы опровергли доводы
оргаков предварительt{ого следствия о необходимостr,r

избракия столь строгой меры пресечения, нркен, по
меньшей мере, месяц. И как бьrть в таком grrrае?
Относrгг_ельно введенIтI адчIинистративной отъетственности за неисполнение запросов'адвокатов ПравIтгельство РФ сослалось на отсутствие в законопроекте предложений о внесении измеЕений в Кодекс об
административкых Ilравонарушению(, направленных
на установление такой ответствеЕности. Однако и эта

норма не решит всех проблем, поскольку, кzж я уже говориJIа, многие

отраслевые

законы ограниtlив;lют

круг

лиц, ответы на запросы KoTopbD(явJI;Iются обязатеlrьными. Н5октtо вносить коррективы во все законодатеJIьные
акты, регламентирующие процедуру поlцrчения официальных сведений. А иначе данная норма вновь будет

иметь лишь декларативный характер. В с,п}лrае цриЕятиrI изменений только в КоАП РФ адвокаъ не получив
ответа на запрос, к примеру из налоrового органа, будет
вынужден обрацаться в ryд, обжаловать бездействие

этого органа, требуя привлечеЕIuI доJI}кностного лица
к административной ответственности. Но Еет уверенности, что суд BcTzIHeT на сторону alpoкaTa, JлитываlI
нaulиt{ие четких указаrтий, в данном сJI}лIае в Налоговом

доказательств - со следоватеJIJIми, дознаватеJIrIми, прокурорами, причем обязательно ус-

тановив ответственность за нар}aшение таких
норм. В свое время по инициативе Красноярской городской ко;rлегии адвокатов Законодательное собрание Красноярского крaш внесло
на рассмотрение Госд}мы РФ проект закона
N9 34ЗВ16-4,,о внесении изменений в статью 6
Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ". В нем предлаг€йось
сократить срок предоставлениrI адвокату запрошенЕых им сведений до семи дней, а также
ввести административЕую ответственность за
неисполнеЕ{ие требований.

Официальный ответ, по моему мнению, не
вьцерживает никакой критики. Отказывая в
поддержке законопроекта, Правительство РФ
пояснIrIо, что цредлагаемое сокращение срока
предоставлениrI документов с трLццати дней до
семи не пов.IIияIет ни на качество оказываемой

адвокатом юрrцической помощи, ни на соблюдение принципов состязатеJIьЕости сторон.
Выходит, что отвечать на адвокатские запросы можно не торошIсь, растягивая это на недели, а то и месяцы, в то время как некоторые процессуальные вопросы
реш€lются порой в минимальные cpolм. Так ходатайство

прокурора, следователrI [uIи дознавате;rя об пзбрании
подозреваемому в качестве меры пресечениrI заключение IIод cтpzl}Ky рассматривается судом иногда часов
за восемь - с момента пост}iтLлениrI материаJIов в суд
(ст.l0В УIIК РФ). Адвокаry же, чтобы запросить и пред-

кодексе, о кр}те лиц, на запросы которых необходимо
отвечать. Только глобальные преобразования в российском законодательстве приведут в действие конститу-

ционный принцип равеЕства сторон пepell законом и
восстановят незасц/женно заниженный статус адвоката
в обществе.

JIюдмlлтrа ПОfl ОСИННИКО ВА,
адвокат московской коллегии адвокатов "Содействиеu,
кандидат юридических Еаук
ФОТО ЯНЫ
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и неприятным для обеих его стообъяснипло, ведь в Росси и колиN/epe уклоняющихся от уплаиной
или
м налогоплательщикаN/ нередко
когда требования государственньlх оргагиI\А

АктуАльно.
Вьтездная н€ulоговaul проверка, которой подверглись мои доверители, показала, что за три проверяемых
года оЕи долrкны в бюджет около 10 млuulионов рублей
в качестве не}.rиаченных (не полностью ушrаченных)
нzulогов - на прибьurь организадий и на добавленrrуrо
стоимость. Основание такого решениrI - неправомерное

завышение сумм прямьж расходов, уклонение контрагентов от }тиаты наJIогов в бюджет, из чего, в частности, сделаЕ вывод о поJr}4Iении моим к./Iиентом необоснованной налоговой выгоды. Также налоговая инспекция
}тверждала, что компанией бьтли предоставлены недостоверные

документыJ

то

есть

подписанные

неуflолно-

материzulов, состав и объем выполненных работ. Если

сравнить смету, представленную моим доверителем

контрагенту и подписанFIуIо с субподрядчиком, а после
уже }твержденные заказчиком акты приема-передачи
(форма КС-2), еправки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З)" актьт выполненных работ,
то данные полЕостью корреспондируют друг с другом.
Сходилось практически все - BIuIoTb до колиlIества материалов, которые бьurи приобретены и использованы.
И эти докумеЕты первичного бухгалтерского }цета,
подтверждающие ре€шьность совершения хозяйственных операций, мы предъявлuIи в суде в качестве обо-

моченными лицами ее партнеров. И, кроме того, контр-

cHoBaHIl'I проведенЕых сделок.

агенты моего доверитеJI'I, по мнению госоргановJ имели
в том числе не располагаJIи
признаки фирм-однодневоц

К нашему удивлеЕию, цредставитель налоговой инспекции не даJI на это ник€lкID( опроверг€lющих докаi}атеJIьств. И что оказалось еще более странным - он дzDке
не отрицал того, что Iл( инспекторы не проверяли первичной документации фирмы моего доверитеJIrI. В моей
практике это первый слуrай, когда нzшоговики щ)изнаются в том, что проверку проводиJIи некачестъенно. На
вопрос <Почему?", думаю, ответа никто не даст.
В описываемом примере - мы это поIIяJIи не cpaзyответчикам не ва)кны бьrли наши доказательства. И это
подIвердшIось в суде, когда мы предJIожлии щ)отивоположной стороне рассмотреть все подготовленные нами
док}меЕты (в цепом их набралось больше десятка то-

достаточными материальными и трудовыми рес}рсами.
Это подразумев€uIо, что они не могли совершать никакой
реальной хозяйственной деятельности. Все перечисленные доводы бьши указаны в решении ИФНС о привлечении моего клиента к ответственности за совершение
н€йогового правонарушенI4rI.
.Щолжна сказать, что, когда только начzLпась проверка, генеральный директор не мог да}ке предположить,

что возникнут какие-либо претензии. Их организация
работала в основном с государственными, муниципzйьными заказчиками IдIи их )полномоченными лицами.
Поэтому все договоры составJuuIись и подписывались в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.
N' 94-Ф3, который предполагает жесткие требованrая к
срокам поставки материzLлов и их качеству) к выполнению работы, а также контроль за самим процессом. По
подписанному

контракту

можно

четко увlцеть

окон-

чательный результат. Тем не менее р}ководитель компании, не желая заIIятнать регý/тацию предприятиrI на
рынке, бьи готов произвести доIuIаты, если при расчете
нzulогов его бухгалтеры ошиблись. Когда же налоrовым
органом бьrла озв5лrена итоговая сумма, он понrul, что
даже если Они заIuIатят ее половин}i, то сразу станут банкротами. Тогда он обратIrIся ко мне, и мы реш?uIи отста-

ивать свои интересы в суде.
Поскольку я специzuIизируIось на налоговых спорах, то могу }тверждать: сегоднrI всестороннее исследование деятельности налогоIUIательщика налоговым
органом скорее исключение, чем правиJIо. Что же

касается заявлений ИФНС о работе компании моего
доверителя с фирмами-однодневками, они не быди
подкрешIены какими-либо существенными арг}ментами. И нашей задачей при рассмотрении дела судом
было доказать добросовестность моего клиента как
нzuIогоIuIательщика и абс}рдЕость доводов ответчиков. Учитывая законодательное реryлирование всего
процесса оформления док}ментации, мой доверитель,
помимо, безусловно, договора на выrrолнение того
иJIи иного заказа, располагал необходимыми бумагами - контрактами с субподрядчиком и согласоваЕными
с заказчиком сметами ит.д,И по всем ним можно проследить соответствие поставленных и исfiользованных

мов), а они отказuulись, сказав, что Iл( это не интересует.

Налоговики llродолrкЕulи настаивать на том, что фирмы
бьши однодневками и договоры подписываJIи неуполномоченные лица, а главное - мой доверrатеJIь доJDкен
заIuIатить в казну с }цетом пении штрафа уже 15 мшrлионов рублей.

Еще один момент, о котором Еельзя не yгroMrIFIyTb.
Налоговая цроверка KacaJlacb периода с 2006 по 200В гг.,

то есть именно за это

BpeMrI и3}^Izшась деятельЕость

моего доверителя. Следовательно, есJIи верить утверж-

дениJIм ответчиков, с якобы фирмами-однодневкzIми
истец должен бьш работать все три указанньж года.
Но в документах ИФНС говорится, что Еzulоговые коЕ-

трольЕые мероприятия (собственно проверки) проведеttы З0 сентября 2009 года, в результате которых и

выяснено, что несколько контрагентов моего клиента
имели признаки однодневок. И здесь возЕикают вопросы, на каком основании представители налоговой
инспекции утверждают, что, например, в 2006 году поставщик не вел реальной хозяйственной деятельности,
не располагaшся по месту нахождеЕия и т.д.? Та же картина и по другим проверяемым периодам. Эти вопросы
мы задавали ответчикам в суде. Ни на один из Еих суд
не поJI)4IиJI ответов.

Готовясь к процессу, я разослала достаточно много
запросов в различные оргаЕы, Еачин€Е от Ростехнадзора России и заканчивая департаментами города Москвы. Конечно, не все из них отреагиров€uIи. Однако,

например, Московский городской фонд обязательного
медициЕского страхованиrI присл€Lл ответ, где было
указано, что два наших контрагеЕта, которых нzUIого-

27

росси йский ддвокдт

" 2,2011

I
д
вый орган посчитал фирмами-однодневками, не только
подав€UIи соответств},ющие отчеты, но и перечисJIяJIи

еще необходимые IuIатежи. По двум др}тим удuшось
вьuIснить, что они )л{аствовали в официальных конкурc€lx, проводимых государственЕым заказчиком. То есть

мы док}мент€Lльно доказали фактическую самостоятельность этих организациft, а значиц и возможность
осуществления ими хозяйственной деятельности.
Но салшпл тяжельтм бьшо аргументированно опровер-

гнуть довод ответчика о том, что документы подписывались Ееуполномоченными лицами наших контрагентов. И главным, на мой взгляд, доказательством здесь
стала выписка из государственного реестра, в которой
было четко }казано, что именно N являлся исполнительным лицом организации в период осуществлениrI
с ней хозяйственных операций моим доверителем. Таким образом, у моего клиента не бьгrо оснований сомневаться в правомочности и добросовестности именно
этого человека и подконтрольной ему организации.
А если даже имелись с их стороны какие-либо нарушениrI, в госреестре они не зафиксированы и проверить
их не представлялось возможным. К слову, в одном из
решений суда в нашу пользу было указано, что именЕо
налоговый орган несет обязанность по осуществлению
KoHTpoJIrI за соблю.дением законодательства о налогах
и сборах всеми налогоIшательщиками, а не сами налогоIuIательщики. Невозможность проведения проверки
контрагентов

за;IвитеJIJI не говорит

о его недобросо-

вестности. Более того, есть официальные письма Федеральной налоговой слулrсбы России, опредеJIJIющие
перечень контрольных мероприятий, которые должны

)2в

проводить налоговые органы, начиная с регистрации
организации, есlIи ot{a имеет признак иJIи призЕаки
фирмы-однодневки. Сведения о такой компании обязательно включаются в специальн}то базу данных uОднодневка>, и за ней устанавливается соответствующий
контроль.
Стоит отметить: единственЕое, что сделали ответчики в этой части, так это направиJIи запросы нотариусу с просьбой указать, кто именно подписывал з€uIвление о государственной регистрации спорных фирм.
Но запросили они эти данные не по всем четырем организациrIм. В то же BpeMrI в мотивировочной части
решения ИФНС о привлечении к ответственности бы,rо
указано, что запросы только направлеЕы. Относитe;rьно пол)цениrI ответов и их содержаниJI не бьrло сказано
ничего.
Учитывая, что позициrI ответчиков бььT а бездоказательной, а наша, наобороц доlсументаJIьно rrодIвержд€tпа
все совершенЕые операции и опровергаJIа все претензии
налоговой инспекции, суд вьшес решение в нашу пользу.

И требования ИФНС, в том числе заIшатить в казнудона-

численньтй налоц бьrли признaшы незаконными.

Ответчиков такое постановление суда не удовлетвоподаJIи апеJuIяционную жалобу. Но и в последовавшем затем прqцессе они не представLuIи ника-

руло,и они

ких дополнительньж

доводов. Поэтому

втораJI инстан-

ция подтвердила закоЕность приЕUIтого ранее решениrI.
ЯЕуара ВОЛЬВАЧ,
адвокат Межреспубликанской ко.тшегии

адвокатов (г. Москва)
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Иtvя.

Марина в переводе слатинского * (морская). У нее на роду бьtло написано стать
женой N/орского офицера. ffед, отец и старший брат * BoeнHble моряки. fla и плух
Александр, закончив Бакинское вьlсшее военно-t\лорсксе училище, стал продолжателем флотской династии. Первая воинская часть и первая съемная комната
N/олодьlх супругов - в легендарноtvl Севастополе. А сколько их бьtло за годь| совместной жизни. Встречи и расставания, тьlсячи \лиль в N/lировом океане.
И когда капитан 2-го ранга Александр Викентьевич Русаков после долгой службьr
окончательно бросил якорь в Белокапленной, Марине удалось достичь заветной
цели - закончить юридический и стать адвокатом. Одниtv из лучших в нашей
Ivногострадальной России. На ее счету сотни вьlигранньlх дел, спасенных человеческих судеб,
- Но

почему uменно оdвокоmура u особо mяж-

кuе 0ела? Козалось бьц женщuне все же споOуryrrнеit
celleilHo е пр ав о, zp аж0 онско е, цuвlulцсmuко... Неm,
попБLнуло же вос но < у?оловку>. Почему?
- Будучи на последнем к}рсе иЕститута, я гrроходила практику в Таганском суде у судьи Елены Михайловны Кильчичаковой. Тогда и }ъидела, что такое жен-

щина-криминалист. Кстати, она рекомендовала MerrI
помощником к Гасану Борисовичу Мирзоеву. Я бесконечно благодарна ему за великолетrн}lю шкоJrу, и вот
1rKe 15 лет какя работаю адвокатом.
- KozOa Bbt вuOumq чmо нu в чеJй HerloluHHbtit человек выжоOum на свобоOу, есmесmвенно, uспьLmьLваеmе оm эmоео каitф, А коzdа ваш dоверumель поdозреваеmся в убuiLсmве, не вознuкоеm лчу вос мьaсJIь:
<Можеm, моя uнmуuцlм мне оmказьLвqеm, ч провьI
ослеOакtоr, KomopbLe lвr неео вьtбuваюm прuзнонuе?>.
-Интуицияздесь ни при чем. Уменя в производстве
в настоящее BpeMrI находится17 дел, но только четыре
человека обвиняются в том, к чёму они действительно

причастны. А остальные? За тяжестью предъявленного обвинения они находятся под стра}кей. ПравоохранительнаlI

система

предлагает

единственный

выход:

признайся в том, чего ты не соверш€uI, и засц/жишь
снисхождение. И очень часто, чтобы выйти на свободу,
вернуться к семье, подследственный оговаривает себя.
В итоге, rrосле многолетнего заключения, у него разрушена психика, а иногда и вся жизнь.
К сожалению, система устроена таким образом, что
принцип неотвратимости наказаниrI распространяется
не только на виновных, но и на тех, кто ни в чем неповинен. Учитывая ничтожно малое количество прекращенных }толовных дел и еще меньшее оправдательных
приговоров, человек, да}ке ничего противозакоЕного
не совершивший, не может надеяться на справедливое
решение суда.

- MopuHa

Борuсовна" расскаэrcumе о dеле <<маньЭлекmросmалu, коmоро?о вы заtцuщалu. Не
возражаеmе?

якоr> l!:,

- Я взяла на себя защиту Матвеева четыре года Еазад. К тому времеЕи пресса уже окрестиJIа его маЁьяком, жестоким убийцей, выколовшим глаза своей
жертве. А на самом деле история такова. Матвеев был
пьян, когда садился в такси. Между ним и водитеJIем
возник конфликц перешедший в потасовку. 3атем
тот достал пистолет. По версии моего доверителя, он
защищаJIся. А в суде вы;IсниJIось, что погибший неоднократно примеЕял оружие в отIIошении людей, отстреливал собак.
- Но все же 0роко межdу Маmвеевым ч mоюurсmомгоzолевымбьшо?
- fla. По словам свлцетелей, двух девушек-сJIедователей, а это бьurо в fleHb миJIиции, они заметиlIи
как}.ю-то возню в стоявшем такси, когда проезжаJIи
мимо. Остановились. В салоне машины увидели лежа-

щего между сиденьями водитеJIrI, в руках которого бьur
пистолет. Матвеев <соверш€uI движения в области его
лица". Через некоторое BpeMrI подъехЕuIо еще Еесколько такси. И их водители - в знак профессиональной со-

лидарности - стали wзбпвать Матвеева.
- И mак ему uнкрuлluнuров(ulu...
- Ст.105 УК РФ - умьшurенное убийство. При изуrении заключеЕиrI, сдеJIаfiЕого судмедэкспертом, я обраTIUIa внимание Еа то, что имеющиеся у потерпевшего
травмы (ryпая травма глаз, перелом грудины) не могли
повлечь за собой смерть. Зато наличествовzul крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз. Однако эксперт

сдел€ш

лекторной

выводj
остановки

что

потерпевший
сердцаJ

скончался
причиной

которой

от

рефстало

давление на глаза. Меня, естественно, это насторожило, посколькуя зн;UIа: глаза не относятся к области рефлексогенЕых зон. Покопалась в на)^rной литературе и
выrIсниJIа, что в заключеЕии нчшисан чистейший бред.
Затем с копией заключенIтI поехzulа на консультацию в Главный государствеЕный экспертный центр
Минобороньт. Специалисты там немало поразвлеклись,
читаrI его. По их словам, этот оIц/с мог претендовать Еа
самое смехотворное заключение 2006 года.
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То есmь онu flе поOmверOuлu BbtBoOoB элекmро-

сmольскlrх меOuков?
- Нет. В ответе на адвокатский запрос на rrредмет
обоснованности заключениrI говориJIось, что полlлrенные травмы не могли стать причиной смерти. .Щело в
том, что потерпевший, со слов очевидцев, умирал на
протя}кении З0 - 40 минут, что само по себе исключает
вероятность рефлекторной смерти, котор.ш наступает
мгновенно. Вот с таким багажом мы и приrrши в электростальский городской ryд.
- Процесс 0лuлся dолzо?
- Около года. И по с}ти, представляJI

собой

спор

экспертов со специалистами. 3ащитой был привлечен
известный уrеный, профессор, доктор нау+с Агцрей Валентинович Ковалев. На его счету ситу€шогическая экспертиза по реконструкции гибели царской семьи. Заключение Ковалева больше напоминало диссертацию
по объемуи содержанию, и вывод его был категоричен:
смерть Гоголева вызвана заболеванием, причинноследственная связь между t{анесенными повреждениями и наст}rгIившей смертью отсутствует. Тем не менее
суд приговаривает Матвеева к 10 годам лишениrI свободы, взяв его под стражу в зале суда.
Мы подаем кассацию. И судебная коJuIегия по }толовным делам Московского областного суда принима-

- Помнumс& мно?о шумо в прессе бьшо u в

свя:ru

с 0елом 0руzоео ваше?о поOзощumно?о z-Ha Спекmорса. В чем зdесь ф абула 0 ело?

-

Он

обвиня.пся

в совершении мошенничества

в

отношении физического лица по ч.З ст.159. Под договора займа Спекторс взял у одного преjlприниматеJIrI
в общей сложности 1В миллионов рублей, KoTopbie не
верrrул. Вначале его объявrтли в федеральньтй розыск,

затем искал Интерпол. А задержали в Нидерландах в
2009 году и экстрадировали в Россию.
- Онпрuзнал свою вuну?
- Полностью.
- В mокоtп сJIJг!ое я на сmороне защumьl козьtреil

не усмаmрuваю. Еduнсmвенное, uз4а че?о можно

бьшо проявumь к Hetlпy снuсхожdенuq mок эmо uз-за
еео общеео фuзuческоzо сосmоян7м, ясльLшоJъ чmо он
серьезно болен.
- Я и не cTaBI,uIa вопроса о невиновности Спекторса. !дя меня было ва}кно, чтобьт мой клиент не погиб,

не повториJI судьбу }мерших в СИЗО Сергея Магнитского и Веры Трифоновой. Мне кажется, самое большое

потрясение для адвоката - потерять вот так своего подзащитного. Поэтом5r, заItимаlIсь делом Спекторса, я добивалась еrо освобождениrI, делаrI акцент только на его
IUIохом здоровье.

ет беспрецедентное решение: приговор в отношении

Когда начался процесс, Спекторс уже не мог передвигаться без помощи конвоиров. Иногда мы приходили на заседания, а его не было. Я очень тревожиJIась.

При следутощем рассмотрении судом бьши назначены две комиссионные экспертизы, полностью подтвердившие заключение Ковалева. Сrryстя год по делу Матвеева бьтл вынесен оправдательный приговор.
- И всё пршало к блоеополJrчноtчtу зовершенuю?
-Увы. Приговор бьrп снова отменен. Надо заметить,
процесс по делу Матвеева был крайне тяжеJIым еще и с

За несколько месяцев побывала в

Матвеева отменить, дело направить на новое рассмотрение, а Матвеева... освободить из-под стра}ки.

точки зрениrl эмоциональ-

ной. Мать потерпевшего

не уставала

проклинать
самого Матвеева и его защитника, то есть MeIUI.
Третий по счету при-

ци€uIистами-медиками

Общественной палаты по контролю за деятельностью
прав оохранительньlх

правозащитной деятель-

ностью, обратилась к
общественности, к прессе. Однако на одной из

пресс-конференций

Рутсоводствуясь,

неожиданно услышала

те, tIринципом социальной справедливости, он

В общей сложности он отбыл 1,5 года в СИЗО, но этот

срок не был засчитан судом. Сегодня защита ожидает
кассационного рассмотрения, и мы уверены в отмене
данного приговора как неправосудного.
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органов.

В деле Спекторса я не располагала правовыми
возможностями, чтобы
защитить клиента. Поэтому, хотя адвокат и
не должен заниматься

как написаЕо в вердикустановил, что Матвеев
не совершал убийство. Однако виновен в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, а
посему приговаривается по ст.112 УК РФ к реальному
сроку наказания. Матвеева снова взяJIи под стражу.

прямо в СИЗО. Его посетилАна-

толий Григорьевич К5лrерена, председатель комиссии

говор был этаким соломоновым решением

судьи.

Бlтырском изолrIторе

16 раз. 3ащита добилась его освидетельствования спе-

реплику

из зала:

<Адво-

кат просто отрабатывает
пол)лlенные деньгиu. Не

о_тказала себе в удовольс"Iвии публично ответить, что

когда адвокат отрабатывает деньги - это нормально,
а плохо, когда он этого не делает.

MapuHa Борuсовна, uзвuнumе за HecKpoMHbtit

-

с. А кmо fu.ъmuл з а з аtцumу Спекmор са?
Никто.
Я защищала его бесп.патно. Мне было просто жаль этого беспомощного человека. Когда мы представ?uIи суду заIиючение медиков и его приобщили к

вопр

о

материчшам уголовного дела, судья рке Ее мог от неrо
отм€lхнуться, но выЕес IIросто-таки caKpaMeHTaJIbHoe
постановлеЕие. Оно обошло все крупЕые радиостанции и быJIо размещено в Интернете. В нем писалось:
<... заIс;Iючение специалистов о том, что Спекторс без
оказаниrI медицинской помощи умрец ryд находит безycJIoBIro логичЕым, поскольку человек по природе своей смертен". Потрясающий цинизм!
- Спекmор са вьtпусmtшu?
-Да, он на свободе. И, слава боry, жив.
- Вы велч еще оOно zроtйкое 0ело, Kozila на скоJйье
по а суаuмьlж окозоJLся uзв есmньLil mанцор, учасmнuк
мно aочuаrcнньlж р о ссuilскlм ч з ору б errcцЁ,lx koltlcypсо в, чемпl!он Ро ссuu по спорmuвflым mанцФl4 Руслан
ТожозrmOuнов.

-

Его известность

Merl

I меньше всего волноваJIа.

Авот ридев материаJIы дела, бьLпа просто потрясена.
.Щавно

практически ничемуне удивляюсь, но чтобьт пол-

ностью oTc}TcTBoB€lJIa

доказательная база?

!

- Ана ооюванuччею сtftролlJюс|ь обвulлеtuле?
- Хороший вопрос. О том, что дедо сфальсифицировано, каждый докумеIrт там буrвально IФиtI€ш. Сц>атпно! То, что произошuIо с Русл;lном Таха5шд,rновым, может произойги с каж.ФIм, с нalми ли, с нzшIими детьми.
Только поменяй фамилии.
- Ему как я знаю, u+tcpui,luHult о волu сбьлm нврко-

muков?

- Да, в особо крупных рФмерах. Санrсшями за это
предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Пакеты с
наркотиками мшиция обнаружила в суrробе, напротив школы, где преподавал Руслан. А задержали его на
другои улицеJ правда, в том же puМoнe.

-ТOеконкреmно?

-

В Отрадном.

-

Он препоOаваJL в обчryобразоваtпельноit лл!к!оле
mонцьt?
- fla, в том числе и в общеобразовательной. К своему возрасту, ему был всего 21 год, он уже объездил

зз

полмира. Хорошо зарабатывал, хорошо одевался, к
томуже имел дорогуIо машиЕу. Он был очень заметен
своем отtlюдь не элитном районе. Как впоследствии
вскрыJIось в суде, дело сфабриковали оперативные
сотрудники, которые просто решиJIи подзаработать.
Когда его мама пришла к следователю, ей написали
в

на бумажке: З00 тысяч. Если бы она принесла эти
деньги, то дело не стzlли бы возбуждать. Но на свидании с Русланом, сын сказал ей: "Мам, я ничего не
сделал,

все прояснится,

не вздумай

платить>.

Рус-

ланудолго Ее говорили, в чем он обвиняется. Когда
же узнал, что был задержан при сбыте наркотиков,
то испытал настоящий шок. Кстати, на Еайденных в
сЕегупакетах не бьтло чьих-либо следов пальцев. Отсутствова4а также аудио- лUIи видеозапись, которые

.з4

обычно использ}.ют для подтверждения сбыта нарко-

тических средств. Ничеrо Ее дал и обыск квартиры
Тахаутдинова.

-Кmо женане2оJrказФt?
- Сосед, который одолжил у Руслана деньги. Чтобы

Ее отдавать их, позвонил бывшим коллегам в OBfl <Отрадное>, что якобы

знает Еаркодилера.

И даже помо-

жет его задержать, выступив в роли покупателя. А ни-

чего не подозревающему Руслану сказал, что хочет
верЕуть долr и Еадо бы где-то пересечься. В момент
передачи денег неожиданно с двух сторон подъехали

машины с милицией. Руслана выволокли из его иномарки на снец избили, отвезли в ОВД. И закруrилось.
Первый раз его осудиJIи к В годам лишения свободы,
хотя сосед в дальнейшем отказался от своих показа-

иN/я.

То, что произошло
с Русла нопл Тахаутди HoBbl м,
может произойти с каждьlм,
с нами ли, с нашими детьvlи.

Только поменяй

фаt

млии,

ниЙ. Мы работали по этомуделу семь месяцев, результат - оправдательный приговор. Я первый раз в своей
жизни плакала на процессе.

-Почему?

из-за обстановки, что была в зале, накотором
пребывали все присутствовавшие
пряжения, в
там. Бьrло очень много молодежи. Пришли д€l}ке родители тех ребят, которые профессион€ulьt{о занимаются
танцем. Руслана все любили и волновались за его судьбу. А он находlulся в полуобморочном состоянии. Еще
до чтениrI судебного приговора cTzulo ясно, каким он
будет. Но Руслан никак не мог поверить, что выйдет на

- Возможно,

;

:]

:i
a,
-_:

свободу.
Я ему показываю, что все в порядке, можно рассла-

биться. Он же смотрит на меtIя гц/стыми, абсолютно
стек.пrIЕными глазами. Оглашается приговор: оправдать полностью. Конвой открывает клетку, а Руслан не
выходит. Судья говориц чтобы он подошел к трибутrе за
разъяснениrIми о порядке реабилитации. Руслан слов-

{

Адвокат и подзашитный едины
Марина Русакова среди сryдентов инстиryта
адвокаryры МГЮА

v

'
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но бы не слышит. А затем лцет не к трибlтlе, а пробирается сквозь людей к маме...

*

-Кmо бьшсуOья?

Юрий Олегович Родионов. Я считаю, он из той
редкой категории судей, у которых есть честь, есть
гражданскzш позициrI. Он прекрасно знал, что его не
похвалrIт за оправдательный приговор, испытываJI

-

громадное давление. Прокуратура поддерживала обвинение не только вопреки отс}тствию доказательств,
но и вопреки здравому смыслу. Но тем не менее оправдательный приговор состоялся. Это был, как он сам заметиJI потом в разговоре со мной, некий апофеоз его

карьеры. Я тогда сказ€uIа ему, что готова бътлайти из
адвокат}?ы, если этого юношу осудили бы.

-Эmо высерьезно?

- Абсолютно. Только представьте, какова нагрузка -

физическая,

моральнаlI,

когда

ведешь

такие

дела, о которых я вам рассказывала. Ежедневные и
многочасовые процессы. А это, поверьте, не всегда
просто.
-Неужелч Hu в оOном процессе BbL не сm(ulкuвалuсь с неуOачеil, коzOа вашlм lr.eаur.oBHbtx поdзащumньtж осужOалu u увоыrлu на зону, бьшо mакое?
- fla. flело курсанта ФПС Андрея Лапина в 2004 году.
Экспертным путем бьrла установлена неприtIастность
Андрея к совершению убийства, в котором он обвиrrялся. В основуобвинительного lrриговора было положено
только одно доказательство, по с}ти доказательством
"|

не яв.II;Iющееся, - заключение

полиграфа.

Когда Атц-

рею назначили наказание в вLце лишения 11 лет свободы, это было по-настоящему страшно. Чувство бессиJIи'I, смешанное

с возмущением

от невозможности

помочь ему.
-У меня есmь поOруzа, uзвесmньLit аdвокаm. EiLyжe
по0 0евяносmо, qонаOо аlхпор прокmuкуеm, В mеченuе JйI/loallx леm на ру<аж у нее не зоэлсuвqеm экзема - но
HepBHoil почве. Так она пеfrежarваеm за суOьбу cBottx
поdзаtцumньы. Онц какu вьц собuралаполные зq-Iьц
KozOa вьLсmупсла в процессах. Но в cluly mоzо чmо она
не можеm проmuвосmояmь лому - у нее неm вmоро2о
ломщ она занllмоеmся саJiJtоунччtrженuем. Поэmопtу u
прuзывслю вас - сопер ежuв аilmе спокоilнее.

{

Семья Русаковых в полном сборе

имя о
Я mуm BcrloшHlul:
oHHbLit

чmобъL uсполнumь <<Революцч-

эmю0, Шопена, tаmорыit dлumся фrквально

несколько мuн)пп, пunнuсmу необхо duMo з аmр аmumь
энер2uю, равнw mоiц чmо шахпеw mребуеmм fuв
восьJйuчасовоil рабоmы в шахmе. Инmереснq буOеm

лч кое0 а-нuбуаь uзобреmен прuбор, lrcomopblil сможеm
опреаелumь колuчесmво энер?uLц коmорое аdвокаm

mеряеm во враля dлumелъных су0 ебньж процессов?
- Наверrrяка "Российский адвокат> первым расскажет о таком умельце.

-

Морuна Борuсовна, как воссmанавлuвоеmесь

послепроцессов?
-Труд адвоката действительно, как я уже говориJIа,
отнимает массу энергии и здоровья. Сrалы же Еаходишь
в семье, поддержке коJuIец профессиональном успехе.
Уменя две чудные дочки. Старшей 25 лец она закончrz,rа МГЮА и пробует себя на другом поприще. А младшей только б лет.и они мое самое большое счастье и
самое главное достижение в жизни.
-Чmо нзплсно воJщ чmобывьtuzраmь 0ело?
- Сегодня некоторые судебные процессы иначе как
надр}тательством над правосудием не назовешь. Все
знаюъ что подсудимый невиновен, открыто обсуrкдают
это, равно как и перспективы обвинительного приго-

вора. И чтобы добиться оправданIтI, адвокат должен
работать жестко, иногда дерзко. Гособвинение и суд
настолько сродниJIись, настолько в унисон действуют в
процессе, что иногда ка)кется, прис}тствие защитника
там просто неуместЕо. И поэтому необходимо заставить сJý/шать себя, а это возможно, когда у защиты есть
серьезные аргументы.
- Ну чmо ж, MopuHa Борuсовна, зокончuв(мнашу
бесеOу, хочу пожелаmь вам опmuлtuзмо ч сmоu-

цuзма!

P.S. Есть люди, которые, попав на скамью подсудимых в clrly сложившихся обстоятельств, рке ни на что
не надеются. Особенно если знают, что невиновны, а
их тем не менее приговаривают к заключению. Это
громаднейшая трагедиrI для любого. И как здорово,
когда появляется фиг}?а, имя которой адвокат, и вытаскивает тебя, казалось бы, из смертельной трясины.
Таких спасенных у адвоката Марины Русаковой предостаточно. В канун В Марта Еекоторые из них пришли
в I_!ентральный дом адвоката, чтобы поздравить ее с
праздником и пожелать успеха в деле защиты людей.
Беседовал Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ,
главный редактор жlрнала <Российский адвокат"
Фото автора, Виталия АЛТАБАЕВА и Виталия РАГУЛИЁIА
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Все эти годы Ю.И. Карпец не мог воспользоваться
предоставJI;Iемыми ему Законом .О ветеранах> льготамиJ в частности 50-процентной скидкой на omlaTy ком-

МУнаЛьных ус;ц.г, бесгrлатной установкой телефона.
В то же BpeMrI ему все чаще приходится обращаться к
докторам и поц/[ать дорогие лекарства, ведь здоровье,
мягко говоря, пошаливает. По версии представитеJIяI
городской администрации, инвалид занимает жилIuIощадь незаконно. Такли это на самом деле?
Злоключения ветерана начались в далеком 2002
году, когда дом, где ему принадлеж;ша 1/4 доли, сгореJ
в результате пожара. Лишь через два года администрация г. Хабаровска вьцелиJIа погорельцу комнату в
квартире, в которой он проживает и сейчас, исполняя все обязанности нанимателя. С 2004 года Юрий

l

Иннокентьевич регулярно обращался в городск}.ю
администрацию с просьбой о регистрации по месту
жительства и оформлении договорных отношений.
однако он каждый раз пол}^{ал отказ под тем предлогом, что квартира якобы принадлежит некоему спе-

MblTapcTB по разньlм
инстанцияN4 пришлось вьlдержать ве-

!олгих шесть лет

l

терану боевьtх действий и инвалиду
ll группьt, приравненноl\1у к инвалидаN/
Великой Отечественной войньl, Юрию
Иннокентьевичу Карпецу, чтобьl отстоять законное право на проживание в
коIvlмунальной квартире, в KoNlHaTe плоtцадью ]9,6 кв. пл, На протяжении всего
этого вреNiени адtvинистрация r. Хабаровска пьlталась доказать недоказуемое, а иь4енно что Kol\lHaTa, которую занимает ветеран, бьtла вьlделена eN/y как
BpeN4eHHOe жилье, и потому заключить
договор социального найпла нет возNложности. А без него нет регистрации,
а значит, и hlecTa хительства.

.зв

циализированIlому
BpeMrI разрешение

фонди

хотя выданное

ему в свое

на заселение не содержит каких-

либо указаний на сей счет. Более того, забегая вперед,
отмечу, что соседние две комнаты упомянутой квартиры за эти годы бьurи благополуrно приватизированы и
даже сменили хозяев.

Одновременно с борьбой за крышrу над головой

ветеран

не терял надежды

Ilолг{ить

положенную

ему

в соответствии с федеральным законодательством от-

дельную квартиру. И потому обратIIJIся в администрацию I_|ентрального района г. Хабаровска с просьбой
поставить его в очередь на пол}^{ение жилья, что и
было сделано. В списке инfалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, по данным
на 01.01.2004 г., его фамилиrI значилась под номером
один. Однако в то время строительством жилья - изза отс)дствия средств * администрацIтI города не занималась, а затем изменилось законодательство: в
соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2OO4r.
N' 199-ФЗ rrолномочия по обеспечению жиJIьем инвалидов войны были переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Учетное
дело гражданина Карпеца было направлено в краевое

ОПЫТ КОЛЛЕГ О

Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
В результате к марту 2009 года в едином краевом реестре Ю.И. Карпец оказался рке под номером.. . 217!
Таким образом, оставалось только одно - отстоять
свое право на комнату в комм}aнаJIке. Но д.ltя этого необходима была помощь адвоката. Ветеран обрати.пся
ко мне. И уrке в июне 2009 года решением Щентрального районного суда г. Хабаровска исковые требования
были удовлетворены, суд признzй за Юрием Иннокентьевичем право пользованиrI комнатой гrлощадью 19,6
кв. м, где он все это времJI проживал. При этом суд исхо-

из того, что на момент заселеЕиrI жиJIьца, согласно
Жилищному кодексу РСФСР, предоставленFIzя ему комната к какому-либо специализированному фонду не отHoclrlacb, а потому законных основаниi,t для временного поселения Ю.И. Карпеца в ту пору, как впоследствии
выясниJIось, не бььто. Кроме того, истец, числившийся
первым среди льготников своей категории, имел право
на предоставление ему жIrIья на условиJIх социального
найма.
Казалось бы, все ясно. Однако, вопреки здравому
смыслу, администрация г. Хабаровска обжалует решение суда первой инстанции и просит его отменить,
длUI

ссыдаlIсь

на его якобы

незаконность

и необоснован-

ность. И что же? Судебная колJIегиrI по гражданским
делам Хабаровского краевого суда постановление
районного суда под надуманными предлогами отменяет и возвращает дело на новое рассмотрение в тот
же суд. Уже в дрlтом составе районные слркители
Фемиды подтверждают право Ю.И. Карпеца пользоваться жилым помещением на условиях социального
найма.
С этим городскаlI администрациrI смириться не
смогла и обращается с еще одной кассационной жалобой. И на сей раз судебная коJuIегия по гражданским
делам Хабаровского краевого суда, рке в новом составе, отменяет решение ryда первой инстанции, отказав
моему доверителю в удовлетворении исковых требований. В оправдание приводится еще один сомнительный
арг}мент: поскольку Ю.И. Карпец явIIяJrся собственником 7/4 доли сгоревшего дома, то он и должен нести
риск сл5лrайной гибели своего имyrцества. А потому
комната ему бьrла предоставлена якобы длrI временного проживаниrI до решениrI жиJIищного вопроса. Но как
это сделать, если он стоит в третьей сотне очередников,
а его бывший дом, по данным БТИ, значится снесенным
с 2002 года! fla и как быть с постановлением районного суда, в котором констатируется, что истец как лицо,

приравненное к инвzuILцам Великой Отечественной
войны, }.DKe на момент заселениrI в спорн},ю KoMEIaTy

имел право на жиJIье на условиJIх соци€шьного найма.
Судебная коJuIегиrI краевого суда это обстоятельство
игнорирует...
Последние два года мне как адвокату Юрия Иннокентьевича Карпеца довелось представJI;Iть его интересы в различных инстанциrIх, не только в суде. И каж-

дый раз я пора}каJIся равнод},Iпию, а то и откровенному
цинизму тех, кто олицетворяет собой государственную

и судебнуто власть. Сколько бы добрьж слов в адрес ветеранов ни бшло бы произнесено с самых высоких трибlтr, какие бы законы ни приним€шись в их поддержку

на государственном }ровне, благопо.тrуЧие стариков в
коtlечном счете зависит от добросовестности чиновников на местах, оттого, насколько способны они воспринимать не только букву, но и дух закона.
К великой радости моего доверителrI, и буква, и дух
закона в год 65-летия Великой Победы восторжествовали в Хабаровске. Постановлением президиума краевого
суда от 20.09.2010 г. все точки над *i,, бы.пи расставлены: кассационное определение ryдебной ко;utегии по
гражданским делам Хабаровского краевого суда отменено, а решение Щентрального районного суда города
оставлено в силе. Таким образом, все требования Юрия
Иннокентьевича бьии удовлетворены. Теперь он сможет полноправно хозяйничать на своих 19,6 кв.м.
Штхаи.пДОЛГОДВОРОВ,
председатель коJIJIегии адвокатов <Щеrтгральнм>
г.

Хабаровск

Фото из aproTBa автора
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Недавно прOчитал высказыва-

ние сднOг0 {{знатска) о тOý/, что
большая практика не всегда делает адвс}ката луч|_ýе, н0 всегда
делает ег0 },/ат*риально богаче,
И сразу захотелось посý/отреть
в глаза автOру этOго афориз[/а,
пOинтересO8аться, оlкуда такие
уý/lсзаклlOчения? А ведь наверняка *му невдOмlек, какиtvl трудоh/ прихOдится зарабатьlвать
адвскату на жизнь, И вопрос
тут не стольк0 в кснкур8нции на
pblHKc tOридическOЙ пOмOщи,
сксльк0 8 0тнOшении власти к
адвскатскOh/у сообш_{еству, кот0 рая, ск&жем, закрьlвает глаза на
tэбьlски в адвOкатских офисах,
игнорирует запрOсьl, а пOрOЙ и
вOвсе пытает(я пр8вратить ег0
клиента в свидетеля по делу. Все
эY0, безусловн0, мешает адвOкату пOлнOценно и эффективн() зани lиаться свOей профессиональ нOЙ деятельностью"

БtlРЬБА ЗД ШЛЕШТШ
пtlп GtlлнщЕlUI
Кое-кто из наших оппонентов может возразить,
мол, государство старается, постоянно совершенствует
законодательство, Госдума разрабатывает и принимает новые законы, и все ради того, чтобы поднять нашу
страну на более высокий уровень, выровЕrIть баланс
между гособвинением и защитой. Но пока этих мер недостаточно, да и кому от этого стаЕовится легче жить?
Уж точно не адвокатам.
Конечно, существенный прорыв бьш сделан в 2ОО2
году с принrIтием ныне действ},ющего Закона "Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ". Наконец-то
адвокатура бьurа признана инстит}том гражданского
общества, который не входит в систему органов власти. Кроме того, на законодательном уровне изложены
принципы независимости, самоуправленIтI, провоз-

.40

глашены гарантии на наше соцобеспечение. Но вот парадокс: де-юре адвокаты защищены, а де-факто многие
положениrI законов долгие годы так и остаются декла-

ративными. Нам постоянно приходится отвоевывать
свое место под солнцем.

Скажем, о какой независимости и само}4Iравлении
можно вести речь, если в составе квалификационнь]х
комиссий адвокатских палат обязательно должны
быть представители трех ветвей власти. Тогда почему
в таком сл)л{ае адвокаты не могут быть членами квалификационных ко.тtлегий судей? В этом я усматриваю
не только дискриминацию, но и неувilкение к нашей
профессии. Нас не хотят слушать и слышать. В приоритете по-rrрежнему uтелефонное> право, }.казания
свыше...

мысли вслух.
Осудить в наше BpeMrI человека не составляет особого труда. И вот тр как раз вспоминается известная
русская поговорка "От сумы да от тюрьмы не зарекайся". Ибо оказаться за решеткой может и студент, и
министр. Поводов для этого бесчисленное множество:
Еачинilя

от банального

желания

<засадить> конкуреЕ-

та до прямого судебного и бюрократического произ-

ч

I

вола.

Наивно полагать, что адвокат сможет противодействовать этому беззаконию. Ныне досконzшьное зЕание
законодательства и блестящее ораторство в зале судебного заседания, увы, Ее в почете. В умахлюдей, к сожалению, прочно закрепиJIась мысJIь о том, что исходдела

цеJIиком и полностью зависит не от профессион€uIизма

ryдей, прокуроров и защитников, а от умения найти
под(оды к <<tцDкным> людям. Конечно, не секрет, что в
наптем цехе (как и в любом другом) есть те, кто бросает
тень на все адвокатское сословие, но ведь это отнюдь не
повод paBHrITb всех по ним. Не стоит забывать, какую
титаническую рабоry ежедневно делают адвокаты, rrомогая своим доверитеJI'Iм отстаивать их иЕтересы как
в суде, так и на предварительном сlIедствии. А сколько
еще проводят деJI по назначению, поJryчarя за свою ра-

боryкопейки!

А ведь у этих людей есть семьи, дети, которых Еркно кормить. Кстати, о семьях. Который год почти во
всех регионах действует д.пя ryдей негласный запрет иметь с}труговvUIи родственников из числа адвокатов.
Полный абсурд. Поrrятное дело, что }л{астие их в одном
процессе не догý/скается законом. Но вот указывать,
кому и с кем создавать семьи, это уже противоречит
Конституции, логике, здравому смыФry. Практически
не

берр

в

корпус

судейский

и

бывших

адвокатовJ

дФке

этом качесте совсем немного.
такое положение только в нашем государстве.

тех, кто проработал в

И

странах ЗападноЙ

100 рублеЙ. Без предогrпаты,. Это ст:lвит нас в пряIчrуIо

зависимость от клиентов, которые частенько оказываются нечистоIUIотными. То есть, как принято говорить в наше времJI, они

<<к}цают>

адвокатов на день-

ги, мотивируя тем, что защита была оказана Ее на
должном уровне. Только критерии у всех свои.
В итоге Еичего, кроме затраченнfiх сиJI,-нервов
и здоровья, адвокат не имеет. А ведь заболев, он вынужден лечиться на свои собственные сбережения,

ибо у нас так: сам о себе не позаботишься, никто
этого не сделает. Больничный нам, адвокатам, не
положен. Вот и по.тryчается, простуда у тебя иJIи прихватиJIо сердце, всё выгryжден переносить на ногах.
Отлежаться нет возможности. А результат - десятки
слгIаев преждевременной смерти коJuIег. Уходят луrшие. Лишних "убирают". Все чаще в прессе встречается информация о том, что коллег избиваюц а то и
убивают.
Еще один тревожный вопрос - это коррупция. Она,
к сожаJIению, повсеместна. Подвержена ей, как выяснLlлось, и некоторая часть адвокатского сословия. Но,
надо признать, у нас это скорее исIdлючение, Еежели
пpaBI/UIo.

Необходимо искоренять вл}UIние государс-

твенньж органов и иных лиц на вынесение решений
судами, yкpemurтb конституIдионный принцип независимости судебной власти и особенно принциП презумпции невиновности.
Во мноrих цивlulизоваЕных странах в СМИ и конечноже в ИнтерЕете можно ЕайтивсюинтересуюIцyrо информацию о судье любого ранга (где родIrIся, учI4пся,
жениJIся и т.д.). У нас же федеральный ryдья райопного
масштаба - это тайна за семью печатями. Но когда с по-

мощью всевозможныхухищрений мы всё же докапьтваемся до того, кто скрывается под ryдейской мантией,
оказывается, что это бывший миJIиционер, прокурор

Ев-

шIи следовате.irь, чей про-

ропы и в CIIIA, Еапример,
адвокатура и адвокатск€tя
деятельность пользуются

желать л}цшего.
Мне,щrплается, судья-

В

бесспорным

фессионализм

<товар

ув€l}кением.

с

15-летним стФкем пре-

в

теJIьно совестью и законом. Если то, о чем я го-

тельно через адвокатуру.

ше, чем у наших...

А тут еще и мировой кризис, который не прошел

мимо адвокатского сообщества в России. Платежеспособность клиентов существенно сЕизилась, а следовательно, инаши гонорары. Адвокаты были вынуждены
уменьшить расценки на своиусJýти. В одном из регионов видел рекламную растяжку: <Помощь адвоката от

Им

который руководствуется
в своем деJIе исключи-

адвокатском
сословии. Путь к ryдейскому креслу лежит исключиВ США судьей может стать либо бывший адвокат, либо
профессор университета, другой альтернативы нет.
К тому же и заработки у адвокатов в десятки раз боль-

штучный".

может быть только неординарный и высокоЕравственный человек,

Судьи английской палаты лордов - барристеры
бывания

ocTaBJIrIeT

вориJI выше, будет внедряться в нашу жизнь, Iц/сть и
постепенно, то кан}т в Леry оскорбительные лейблы:
"басманный

суд", *басманное

правосудие>.

И только

iогда можно будет рассчитывать ка доверие народа к
суду, а вместе с этим к адвокатуре и прокуратуре.

гаеанмиРВоЕВ,

президеrrт Гильдии российских адвокатов,

peKiop Российской академии адвокатп)ы и нотариата,
зас.lryженньтй юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор
Фото Захара РОМАНOВА
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Утром сосед шел на работу, разбшI стекло в окне, отнес крошку в милицию. Оттуда Катя попала в больницу. Потом детскиЙ дом для инвалидов:

проведеннаяI на

морозе ночь не прошла даром - у Кати отнялись ноги.
Полностью. Навсегда. Мамашу лишили родительских
прав. Катя выросла на костылях, вы)л{илась на швею,
а после совершенЕолетия бьша выпущена в жизнь с подаренной детским домом швейной машинкой. Благо,
жилье за ней сохранилось.
Устроилась

на работу. Полуlала

ткань,

несла ее в

рюкзаке домой, строчила постельное белье. Затем отправлялась в обратныЙ п},"ть. Как-то раз незнакомыЙ
мркчина предложил Кате подвезти ее. Так она повстречалась с Володей. Полюбила его. fla так, что и его - женатого человека, отца дв}х взрослых дочерей - притянула к себе. Когда Катя забеременела, все врачи в один

голос заявляли, что родить она не сможет. Погибнет.
Однако она родила. Мальчика. Здорового и славного.
Но даже поднять ребенка на р),тrи была не в состоянии - мешали кость]ли. Володя делал, что моц но у него
была своя семья.
От безысходности вызвали Катинумать. Надеялись,
авось Луиза изменилась - rrрошло столько лет. Да, она
изNIенилась: стала алкоголичкой

и решила, что Володя

подходит ей больше, чем дочери. !ома стало нестерпимо. Мать пьянствовала. С ребенком помогали соседи. В один из вечеров Луиза пила на к),,).не, скандаля и
сквернословя, а Володя },]tладывал малыша спать в комнате. Катя не выдержала и крикнула матери:
"Уезжай,
мне стыдно перед людьми!" В ответ услышала: .Хромая... Ненавижу!". На столе лежал кухонный нож, им
Катя и нанесла смертельный удар. Выбралась на улицу,
остановила такси. На вопрос "Куда ехать?> сказала:
.Все равно, - и тут же заснула. Таксист привез ее в ми-

лицию. Катю обвинили в умышленном убийстве.
Я приняла ее защиту. Настаивала, что она убила
мать в состоянии внезапно возникшего сильного ду_
шевного волнения, вызванного оскорблением со стороны потерпевшей. Оскорблением инвалида лицом,
виновным в этой инвалидности. Убийство в состоянии
аффекта.

В стадии

следствия

я заJIвиJIа одиннадцать

письменных ходатайств о переквалификации, пол)л{и-

ла столько же отказов, отправив такое же количество
жалоб. Увы! flело с прежнеЙ квалификациеЙ пост}тII4ло
в суд. Его рассмотрение я не мыслиJIа без эксперта-психолога - на процесс притrша профессор Института пси-

хиатрии имени Сербского Кира Львовна Иммерман.

,Как она помогла!
Предвидя, что протокол судебного заседания будет,
иск;uкеЕ, я прибегла к помощи друзей, которые в качестве с,ц.шателей тайно записывали весь процесс на магнитофоны. Тогда это еще бьIJIо запрещеЕо. 3аписывали
главным образом ответы эксперта на наши вопросы.

Приговор - десять лет лишения свободы за умышленное убийство... Когда я пол}щила доступ к протокол}., удивиЛась его правдивости. Страх, что он будет
иск.Dкен позже, заставил прибегн}.ть к фотографии,
Иверно: после подачи кассационной жалобы от прежнего протокола не осталось и сJIеда. Искаrкены былии
ответы эксперта. Замечанrм на протокол, естествеЕно,
были отклонены.
Но я владела полной распечаткой кассет, самими

кассетами и проявленными фотографиями первоначального протокола. Когда положила свое богатство на
стол суда кассационной инстанции, бьrпа почти уверена, что MeHrI попросят все убрать и коротко изложить
жалобу. Но меня долго не прерывали, докладчик читал
распечатку протокола. И вдруг объявлrIется перерыв Еа
неделю. Мои

"арг}менты>

судьи },несли с собоЙ.

Были трудные дни ожидания. А через неделю... Пе-

реквалификация! Аффект! Наказание снижено почти
до срока отбытого.
Светдапа БУНИНý адвокат
Фото 3ахара РОМАНОВА
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flовольно необычным образом свое восьмилетие отметила Адвокатская

ПаЛата

Ненецкого автономного округа. Вместо традиционного похода в рестораН И ПРИглашения большого числа гостей, адвокаты решили отправиться в лесоТУНДРУ.
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прАздник.
Ежегодно в октябре небольшой дружный ко.тrлектив
праздЕует памrIтную годовщину. Ныне она совпала с
переизбранием на новый срок президента палаты Натальи Трофимовны Рочевой. По ее словам, на этот раз
всем 3€Iхотелось прIцать дню рождения палаты национальный колорит.
- "flесантировzulи>> в тундру полным,составом IuIюс
еще двое (они, правда, утратиJIи статус адвоката и теперь работают в других структ}рах, однако с удовольствием поех€uIи с нами). Там нам предоставили;rуrший
чум. И пока готовиJIся обед из оленьего Ivrrlca, мы зна-

t

ком?uIись с местным хозяйством, а точнее с братьями
нашими меньшими, * рассказывает Наталья Рочева.
А потом бьгrи застолье, таЕцы и песЕи... Праздно-

&

ванию не помешали Еи мороз, ни походная обстановка.
В общем, веселье удалось и всем запомнится надолго.

t

Нашкорр.

Фото предоставлено Адвокатской палатой

Ненецкого автономного округа
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flенис Азаров вьlпускник Российской акаде]vии адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук.

Хотя юриспруденция не стала целью

жизни, учеба в акадеN/ии по сей день
вспоминается с радостью. Как оказалось, его влекла совсем иная tvуза,л.

крытки, г{аствуют в мастер-классах, которые проводяT

дJnя

них актеры.

удовольствием ставит как драматические спектакли,таки оперы. В первом случае его привлекает возможность авторского подхода к тексту, а
во втором - прикосновение к великой музыке и интерпретация ее на сцене. В своих постановках он старается по-новому взглянуть на произведения, сделать
fl. Азаров

с

спек,l,аклI4 иI{тересныI\II{ для соврсмснного зрителя.
Но при этом пытается определить lt не перейти грань
дозволеtlного режиссеру, придерживаясь взглядоl] на

тоатр более опытных коллег, таких как Петр Фоменко
и Анатолий Васильев.
В ближайших творческ[Iх IuIaHax молодого режиссера - опера "Свадьба Фигароо Моцарта и "Село
степанчиково и его обитатели. по одноименной повести Ф. flостоевского. Есть уflениса еще одна мечта:

из драматических произведений поставить "Грозу"

А. Островского, а из опер - "Бориса Годунова" М. Мусоргского в редакции.Щ. Шостаковича.
В добрый путь, flенис!
Марьяна ПИСКАРЕВА,

j

спецкор

адвоката>

"российского

Фото автора
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После спектакля - мастеркласс для маленьких зрителей
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В роли Мари Штальбаум
Аня Лебедевская
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