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Скандальный перенос воинских захоронений в Таллине имел, как из>
вестно, юридические последствия – несколько молодых людей, устно
и письменно выражавших несогласие с таким способом пересмотра
итогов Второй мировой войны, были привлечены к суду по обвинению
в организации массовых беспорядков. О том, как удалось добиться
оправдания обвиняемых, по просьбе редакции «АГ» рассказывает уча>
ствовавший в деле эстонский адвокат Владимир САДЕКОВ.
о, что речь идет не о ря
довом уголовном деле
с обычными санкциями
и последствиями, а о
громком политическом процессе,
затрагивающем интересы различ
ных групп и даже интересы госу
дарств, защите стало ясно сразу.
Отсюда вытекали внимание прес
сы и дополнительное усердие
следственных органов. Учитывая
резонанс процесса и возможные
последствия любой ошибки, защи
та разработала линию поведения,
как для себя, так и для подзащит
ных, которая в конечном итоге
и обеспечила успех. Должен отме
тить, что разработка велась под
руководством опытнейшего адво
ката Леонида Оловянишникова,
представляющего ленинградскую
юридическую школу (он защищает
одного из обвиняемых – Дмитрия
Линтера).

Т

Содержание под стражей
Убежденность опаснее для ис>
тины, чем ложь.
Ницше

Описание судебного процесса
было бы неполным без рассказа
о предварительном расследова
нии. Должен признать, что у меня
не было и нет претензий к следст

Прекрасная вещь – любовь
к Отечеству, но есть нечто
еще более прекрасное – лю>
бовь к истине.
П.Я. Чаадаев

вию, которое, на мой взгляд, кор
ректно выполнило свою функцию.
Все допросы моих клиентов про
ходили в рамках действующего
процессуального законодательст
ва. Их содержание под стра
жей – предмет будущего, отдель
ного разбирательства, и излагать
позицию защиты в связи с этим
было бы преждевременно. Скажу
лишь, что в отношении моих под
защитных была получена санкция
на арест до полугода.
Один из подзащитных – Марк
Сирык, который провел под арес
том 43 дня, был выпущен на сво
боду самой прокуратурой. Причи
ной тому явились, безусловно,
грамотная работа следственного
органа, позиция защиты и пове
дение самого подозреваемого.
Я считаю, что общественное дав
ление и СМИ также играли ка
кую то роль, впрочем, не всегда
положительную. АГ
Окончание на с. 4
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ТЕМА ДНЯ
Константин КАТАНЯН

КОНКУРЕНТЫ
ДЛЯ АДВОКАТОВ
Проект федерального закона «О государст>
венной системе бесплатной юридической по>
мощи» практически готов. Законопроект
должен быть внесен в Правительство РФ
в июне, после обсуждения отдельных его
положений в региональных структурах
Ассоциации юристов России (АЮР).

аким образом, предписание
Президента РФ Дмитрия Мед
ведева о создании государствен
ной системы оказания бесплат
ной юридической помощи малоимущим,
которая начнет действовать по всей
стране с 2010 г., активно исполняется
Минюстом при содействии АЮР.
В обсуждении этого проекта участву
ют руководство Федеральной палаты
адвокатов (ФПА), Федеральной нотари
альной палаты (ФНП) и различных пра
возащитных организаций.
В проекте закона говорится, что госу
дарственные юридические бюро должны
создаваться по решению правительства
в административных центрах федераль
ных округов и «располагать филиальной
сетью либо отлаженной системой выезд
ных консультаций». В системе смогут
участвовать профессиональные адвокаты
и общественные организации, с которы
ми будут заключаться договоры.
Пока в порядке эксперимента дейст
вуют 10 бюро. Их содержание обойдет
ся казне в 69 млн руб., говорит замми
нистра юстиции Владимир Демидов.
Чтобы учредить бюро в каждом регио
не, потребуется 2,3 млрд руб. Однако
в связи с кризисом придется несколько
умерить аппетиты. К тому же Минфин
не даст ни копейки без детального
финансово экономического обоснова
ния, предупреждает замначальника Го
сударственно правового управления Пре
зидента РФ Сергей Пчелинцев.
Бесплатная правовая помощь – это не
только оказание юридической помощи
гражданам, но и правовое просвещение
населения. Так, например, будут вы
деляться деньги на деятельность СМИ,
которые пропагандируют юридические
знания. С участием АЮР уже создан
телеканал «Закон» (правда, его могут
смотреть только абоненты платного теле
видения). ФПА осуществляет ряд инфор
мационных проектов, издавая свои СМИ.
ФНП активно борется с правовой безгра
мотностью еще с 1996 г. – с помощью
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своих печатных изданий, проводя семи
нары для юристов и журналистов, осве
щающих правовую тематику. А в 2005 г.
Правлением ФНП было принято решение
о создании специальной организации –
Фонда развития правовой культуры, в ус
тавные цели и задачи которой входит
решение вопросов, связанных с правовым
просвещением граждан.
Однако главным вопросом, который
пока не решен окончательно, остается
порядок оказания бесплатной юридиче
ской помощи тем гражданам России, ко
торые не в состоянии воспользоваться
услугами адвоката.
На совещании в Министерстве юсти
ции, где обсуждался данный законопро
ект, председатель АЮР Павел Крашенин
ников и сопредседатель этой организации
Сергей Степашин критиковали то его по
ложение, согласно которому бесплатную
устную и даже письменную консульта
цию предоставят каждому, но на пред
ставительство в суде или подготовку до
кументов смогут рассчитывать только
малоимущие (потребуется представить
справку о доходах), инвалиды, ветераны
и неработающие пенсионеры. Министр
юстиции Александр Коновалов ответил,
что помогать бесплатно всем и каждому
нельзя, ибо общедоступная консультация
может обрушить систему адвокатуры.
Никто не захочет платить за то, что
можно получить «на халяву». К тому же
«в порядке исключения» комиссия, обра
зуемая при территориальном органе юс
тиции, может расширить названный выше
круг льготников. И тогда адвокаты вооб
ще останутся на голодном пайке.
Помощь гражданам должны оказы
вать как профессиональные юристы, так
и студенты старших курсов юридических
факультетов и аспиранты. Но вот незада
ча – АЮР в то же самое время предла
гает прекратить прием студентов на
юрфаки непрофильных вузов, где качест
во обучения оставляет желать лучшего.
Если это произойдет, то во многих ре
гионах заполнить штаты юрбюро будет

проблематично. Хотя согласно проекту
закона госюрбюро может привлечь к ока
занию помощи гражданину адвоката.
Участие профессионального защитника
может ограничиться разовой консульта
цией, но при желании он вправе постоян
но сотрудничать с юрбюро. Оплата труда
и компенсация расходов адвоката произ
водится за счет средств, выделяемых из
федерального бюджета на финансирова
ние госюрбюро.
Таким образом, если сейчас право на
бесплатного адвоката имеют, в основ
ном, лица, обвиняемые в уголовных пре
ступлениях, то в случае принятия дан
ного закона аналогичное право будет
предоставлено всем малоимущим, у ко
торых возникли проблемы правового ха
рактера. Это особенно актуально для
случаев, когда человек сталкивается
с произволом чиновников или органов,
имеющих право налагать штрафы и взы
скания. И вообще, просто несправедли
во отказывать в бесплатном адвокате
бедному человеку, совершившему незна
чительное административное правонару
шение, тогда как убийце, грабителю,
вору и насильнику бесплатный защит
ник полагается во всех случаях.
Еще один вопрос, который поднима
ют эксперты, связан с тем, что бесплат
ная юридическая помощь оказывается
гражданам в основном в спорах с госу
дарством. Президент Адвокатской пала
ты г. Москвы Генри Резник и президент
Гильдии российских адвокатов Гасан
Мирзоев сомневаются, что работники
юрбюро, которые фактически будут гос
служащими, смогут оказывать квалифи
цированную помощь по таким спорам.
Независимые юристы и правозащит
ники также убеждены, что получить ква
лифицированную помощь в юрбюро
можно только в том случае, если там бу
дут работать настоящие профессионалы,
а не «пенсионеры правоохранительных
органов либо юристы, которые не в со
стоянии работать адвокатами», как на
звал их Резник. А если туда начнут при

нимать студентов и выпускников тех са
мых вузов, где АЮР предлагает упразд
нить юрфаки, то они вместо того, чтобы
оказать помощь, могут нанести гражда
нам непоправимый вред. Они то предпо
лагают, что обращаются к специалисту,
а на деле их будет обслуживать чинов
ник от юриспруденции или недоучив
шийся студент.
Впрочем, участники обсуждения не со
гласились с тем, что любой адвокат
всегда профессиональнее других юрис
тов. И потому против принятия феде
рального закона, который обозначил бы
исключительную сферу адвокатской дея
тельности, выступают и Минюст, и АЮР.
Сторонники «относительной процессу
альной монополии адвокатуры», как
назвал ее Евгений Семеняко, остались
в меньшинстве. Их ссылки на западный
опыт разбиваются простым аргументом:
на Западе у граждан другой уровень до
ходов. А эксперты из Общества защиты
прав потребителей даже отметили, что
закрепление за адвокатами монополии
не пойдет на пользу тем, кто нуждается
в защите. По их мнению, правоведы с уз
кой специализацией со временем приоб
ретают больший опыт, чем адвокаты,
которые вынуждены заниматься всеми
категориями дел. Эксперты немного лу
кавят – во многих коллегиях существует
«разделение труда»: один адвокат зани
мается преимущественно уголовными
делами, другой – гражданскими спора
ми, третий представляет интересы биз
нес структур, а четвертый предпочитает
заниматься семейными конфликтами.
К тому же в России представителем
гражданина в суде или других госучреж
дениях может быть даже лицо, вообще
не имеющее юридического образования
(за исключением уголовных процессов).
Порой роль этого представителя сводит
ся к простому хождению по инстанциям,
где надо часами сидеть в очередях или
в приемных у высокого начальства. Пла
тить за такую «отсидку» опытному адво
кату – бессмысленная трата денег.
Так что сама идея создания бесплат
ных юрбюро заслуживает всяческого
поощрения. Детали законопроекта мож
но доработать, к тому же он еще будет
обсуждаться не только в правительстве,
но и в парламенте. И хорошо, если он
будет принят до 2010 г.
А до той поры помощником малоиму
щих граждан в сложных социально эко
номических ситуациях и правовых спо
рах будет выступать прокуратура. На
днях Президент РФ направил в Госдуму
поправки в Гражданско процессуальный
кодекс, согласно которым прокуроры
получат право на обращение в суд с за
явлением о защите социальных прав
конкретных граждан. Предполагается,
что в условиях кризиса прокуратура
поможет защитить нарушенные права
россиян на труд, на жилище, на пенсион
ное обеспечение, а также на охрану
здоровья, материнства и детства, меди
цинскую помощь, образование, благо
приятную окружающую среду. АГ
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Фото: Александр КРОХМАЛЮК

ТЕМА ДНЯ

При обсуждении проекта федерального закона «О го>
сударственной системе бесплатной юридической
помощи» Федеральная палата адвокатов предложила
расширить полномочия субъектов РФ, предоставив им
право устанавливать дополнительные категории граж>
дан, которым помощь должна быть оказана бесплатно,
и дополнительные виды этой помощи.
редложение ФПА основано на
анализе информации, поступаю
щей из субъектов Федерации.
В настоящее время в ряде регионов, где
выделяются бюджетные средства на ком
пенсацию расходов адвокатов по оказа
нию бесплатной помощи, освоить эти
средства в полном объеме не удается.
В частности, в Тамбовской области
в соответствии с законами о бюджете на
2008 г., 2009–2010 гг. были выделены
средства на реализацию социального за
каза Тамбовской области по бесплатной
юридической помощи для малообеспечен
ных категорий граждан. Однако расходы
адвокатов в связи с оказанием бесплат
ной юридической помощи не компенси
ровались ни в прошлом, ни в этом году.
Основными причинами являются слож
ная процедура получения этой помощи
и определенный региональным законом
порядок оплаты труда адвокатов.
Закон Тамбовской области «О регу
лировании общественных отношений
в сфере адвокатуры, государственной
поддержке адвокатской деятельности
и организации бесплатной юридической
помощи в Тамбовской области» преду
сматривает, что компенсация расходов
на юридическую помощь, оказанную ад
вокатами бесплатно, может произво
диться лишь на основании документов,
перечень которых установлен этим За
коном. При этом обязанность истребо
вать документы у граждан возложена
на адвокатов, что является серьезной
проблемой, так как граждане в боль
шинстве случаев не представляют все
указанные в перечне справки.

П

Александр АРУТЮНОВ,
председатель Московской коллегии
адвокатов «Арутюнов и партнеры»,
адвокат, доктор юридических наук

В

Адвокатская палата Тамбовской обла
сти обратилась к Администрации этого
субъекта РФ с предложением упростить
данную процедуру, чтобы, с одной сторо
ны, облегчить малообеспеченным гражда
нам доступ к бесплатной помощи, а с
другой – дать адвокатам реальную воз
можность получать плату за труд. В на
стоящее время Администрация рассмат
ривает предложение Адвокатской палаты.
В Красноярском крае в 2008 г. адвока
там также не выплачивались из бюджета
деньги за оказание помощи малоимущим
гражданам. Закон Красноярского края
«Об оказании бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федера
ции на территории Красноярского края»
действует с 2005 г., и в бюджете края
ежегодно предусматриваются средства
на его реализацию (так, на 2005 г. было
выделено 1,5 млн руб.). Однако эта ста
тья расходных обязательств субъекта РФ
год от года уменьшается, так как средст
ва остаются невостребованными по сле
дующим причинам: 1) слишком узок
перечень категорий дел, по которым
может быть оказана бесплатная помощь
(региональный закон фактически дубли
рует содержание ст. 26 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре»); 2) чересчур сложен
порядок получения гражданами доку
ментов, подтверждающих право претен
довать на бесплатную помощь. В резуль
тате доступ к получению бесплатной
юридической помощи в Красноярском
крае для граждан, по существу, закрыт.
В Нижегородской области в 2008 г.
на оплату труда адвокатов по оказанию

юридической помощи в порядке ст. 26
Закона об адвокатуре и во исполнение
Закона Нижегородской области «О по
рядке оказания юридической помощи
гражданам Российской Федерации на
территории Нижегородской области
бесплатно» было выделено 1 100 000 руб
лей. Но выплачено адвокатам лишь
96 098 рублей – менее чем одиннадцатая
часть этой суммы!
Первая причина в том, что многие ма
лообеспеченные граждане не подпадают
под перечень лиц, имеющих в силу ст. 26
Закона об адвокатуре право на бесплат
ную юридическую помощь, так как их
доход незначительно (иногда лишь на не
сколько рублей) превышает величину ус
тановленного в Нижегородской области
прожиточного минимума. Например, до
ход пенсионеров после увеличения мини
мального размера пенсии превысил вели
чину прожиточного минимума, хотя оче
видно, что их нельзя отнести к категории
обеспеченных граждан. Вторая причина –
невостребованность видов юридической
помощи, указанных в ст. 26 Закона об
адвокатуре.
Решить проблему можно путем уста
новления в федеральном законе перечня
социально незащищенных категорий
граждан, которым юридическая помощь
должна предоставляться бесплатно, вне
зависимости от соотношения среднеду
шевого дохода их семей и величины
прожиточного минимума. Такой пере
чень предусмотрен в проекте федераль
ного закона «О государственной систе
ме бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».

ВОПРОС О КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ

ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

настоящее время согласно Федераль
ному закону «Об адвокатуре и адво
катской деятельности в Российской
Федерации» в круг граждан, которым юриди
ческая помощь оказывается бесплатно, не
входят инвалиды I и II групп. В то же время
этот закон предусматривает оказание бес
платной юридической помощи истцам по де
лам о взыскании алиментов и возмещении
вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью. И са
мое главное. Федеральный закон «Об адво

катуре и адвокатской деятельности в Рос
сийской Федерации» предусматривает ока
зание бесплатной помощи несовершенно
летним, содержащимся в учреждениях сис
темы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, причем
во всех случаях и независимо от их матери
ального положения. Законопроект почему
то этого не предусматривает. Полагаем, что
такие несовершеннолетние обязательно
должны быть включены в круг лиц, имею
щих право на получение бесплатной юриди
ческой помощи.

Понятно, что основную нагрузку по оказа
нию бесплатной юридической помощи мало
имущим будут нести государственные бюро,
и если последние получат должное финанси
рование, то, пожалуй, все желающие смогут
получить бесплатную юридическую помощь.
Вопрос о качестве этой помощи остается
открытым, но будем надеяться, что и в этом
плане все будет нормально. Опять же, при
условии бесперебойного финансирования,
наверное, найдутся адвокаты, заинтересо
ванные в заключении договоров с государст
венными бюро. Перечень вопросов, по кото

Законопроект содержит правовую
норму, в соответствии с которой субъ
екты РФ и муниципальные образова
ния вправе принимать и финансировать
собственные программы бесплатной
юридической помощи. Таким образом,
после вступления в силу федерального
закона будет легализована существу
ющая в настоящее время в ряде субъ
ектов РФ практика создания регио
нальных программ субсидируемой
юридической помощи.
Например, в Нижегородской облас
ти адвокаты оказывают бесплатную
помощь за рамками ст. 26 Закона об
адвокатуре и Закона о порядке оказа
ния юридической помощи бесплатно.
В соответствии с Законом «Об оказании
юридической помощи гражданам Рос
сийской Федерации на территории Ни
жегородской области бесплатно» рас
ширен перечень категорий граждан,
которым юридическая помощь оказы
вается бесплатно. Помимо категорий,
указанных в ст. 26 Закона об адвокату
ре, в него включены: 1) члены семей,
имеющих трех и более детей; 2) граж
дане, награжденные знаками «Почет
ный донор России», «Почетный донор
СССР»; 3) одинокие матери, воспиты
вающие ребенка в возрасте до четыр
надцати лет или ребенка инвалида в воз
расте до восемнадцати лет, а также
другие лица, воспитывающие указан
ных детей без матери; 4) опекуны (по
печители) несовершеннолетних де
тей; 5) неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями трудовых
пенсий по старости. АГ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
рым бесплатная юридическая помощь ока
зываться не будет, возражений не вызывает,
за исключением одного вопроса. Не совсем
понятно, почему юридическая помощь не бу
дет оказываться бесплатно по малозначи
тельным вопросам. А какие вопросы будут
отнесены к малозначительным? Неужели за
малозначительный вопрос обязательно
брать деньги? Например, сейчас адвокаты
консультацию по малозначительному вопро
су, как правило, дают бесплатно. Законода
тель уже сейчас предполагает возможные
злоупотребления?
Источник публикации: «Комментарии.ру»
(http://www.kommentarii.ru)
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ПРЕЦЕДЕНТ

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ
ПРОТИВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
подозреваемых, освободил их из под
стражи под подписку о невыезде.
Итак, к началу разбирательства дела
наши подзащитные оказались на свободе,
под подпиской о невыезде.

Судебный процесс
и обоснованность обвинения
Закон силен – сильней нужда.

Окончание. Начало на с. 1

Освобождение второго моего подза
щитного – М. Ревы произошло значи
тельно позже, в зале суда по нашему
ходатайству. В соответствии с нацио
нальным законодательством и ст. 5 Кон
венции о защите прав человека и основ
ных свобод следствие обязано доказать
суду обоснованность подозрения и под
твердить, что, находясь на свободе, лицо
может скрыться от следствия или судо
производства, препятствовать следствию,
влияя на свидетелей или скрывая улики
и доказательства. Мы ссылались на то,
что со временем довод о том, что подо
зреваемый может влиять на следствие
или влиять на свидетелей, уничтожать
улики, ослабевает. Поскольку подо
зреваемый предается суду, естественно,
что все доказательства должны быть
к этому времени собраны.
У обвинения остался, по сути, один
аргумент – что обвиняемый сможет
скрыться от правосудия. В соответствии
с практикой Европейского суда по пра
вам человека и Государственного суда
Эстонии при проверке обоснованности
содержания под стражей суд должен дей
ствовать не формально, а на основании
собранных следствием материалов. Один
из основных аргументов прокурора на
протяжении всего следствия заключался
в том, что дело имеет большой политиче
ский резонанс и подозреваемые смогут
укрыться за границей. Я прямо спросил
на заседании, есть ли у прокуратуры све
дения, что мой подзащитный через ко
го то купил билет либо подговорил кого
то бежать от следствия. Таких данных
представлено не было. Политическая ак
тивность и позиция в отношении «брон
зового солдата», отличная от мнения
правительства, не являются основанием
для содержания под стражей. Суд дал
правильную оценку обстоятельствам
и, принимая во внимание наличие места
жительства, семьи и состояние здоровья

Гёте

Из обвинительного акта объемом
в 56 листов не так легко понять, в чем,
собственно, обвиняются подзащитные.
Он изобилует сведениями о переписке
между фигурантами, где они обсуждают
свои планы по поводу мероприятий, свя
занных с их политической деятельнос
тью, спорят и отстаивают свою позицию.
Там упоминаются документы, содержа
щие планы по проведению акций мирно
го характера. Листовки, составленные
коллективно, в которых содержался при
зыв прийти и мирно выразить свое отно
шение к переносу «бронзового солдата».
Письма правительству и друг другу. Кро
ме того, в нем содержатся разговоры,
зафиксированные прослушкой, и видео
материалы непосредственно с места со
бытий. Подзащитные так и заявили, что
текст обвинения понятен, а смысл нет.
Их обвиняют по конкретной статье, ко
торая своей диспозицией подразумевает
действия, направленные на организацию
массовых беспорядков, сопровождаемых
погромами, поджогами и грабежами,
а не составление листовок, содержание
которых расходится с политикой прави
тельства по определенному вопросу.
Исходя из самой диспозиции видно,
что термин «организация» охватывает
подстрекательство и непосредственное
руководство беспорядками. Объективно
оно должно выражаться в действиях
организационно подстрекательского ха
рактера либо в непосредственном управ
лении массами народа и руководстве
погромами.
Допросами свидетелей и подсудимых
обвинение только усложнило свою зада
чу, поскольку добытые доказательства
свидетельствуют о прямо противополож
ном – в них содержится призыв не к мас
совым беспорядкам, а к мирной акции.
Доказать наличие какого то скрытого
смысла в листовках или иных действиях
подзащитных обвинению не удалось.
По нашему мнению, отсутствует
и субъективная сторона состава пре
ступления. Не был установлен волевой
критерий, который разделяет умысел
и неосторожность. Установления интел
лектуального критерия недостаточно
для констатации умысла, ибо это может
означать и неосторожность, что выхо
дит за рамки диспозиции.
Материалы порождают разумные со
мнения, которые невозможно устранить
при помощи иных имеющихся в деле до
казательств (принцип In dubio pro reo –
все сомнения толкуются в пользу
обвиняемого). Последнее, по сути, мож
но отнести как к объективным призна
кам состава, так и к субъективным.

Суд первой инстанции оправдал обви
няемых за отсутствием состава преступ
ления. Обвиняемые приобрели также
право на получение компенсации за бе
зосновательное содержание под стра
жей, о чем мы неоднократно говорили
в суде. По сути, решение отражает
позицию защиты. Суд, в частности, уста
новил, что в ходе судебного разбира
тельства не нашел своего подтверждения
тот факт, что обвиняемые действовали
сообща и по сговору и что их целью бы
ло создать готовность народа незаконно
сопротивляться действиям правительст
ва и правоохранительных органов. Также
суд нашел, что в ходе судебного разби
рательства не подтвердился тот факт,
что те лица, которые участвовали в по
громах, были созваны именно обвиняе
мыми. Решение также содержит множест
во иных аргументов, свидетельствующих
о необоснованности обвинения. Безус
ловно, и это не было сюрпризом, обви
нение представило апелляцию. Кодекс
этики не позволяет обсуждать не огла
шенный и не изученный судом процес
суальный документ, составленный не
мною, но, забегая вперед, могу сказать:
изучив его, я не открыл для себя ничего
нового, отличающегося от прежней
позиции обвинения.

Апелляция
Платон мне друг, но истина еще
больший друг.
Аристотель

Я, как защитник в процессе и как ад
вокат, безусловно, доволен оправда
тельным приговором, пусть пока и не
в последней инстанции. Это уже указы
вает на неоднозначность обвинения.
Оправдательный приговор вызвал бурю
радости среди большинства русско
язычного населения и бурю негодова
ния среди коренного населения. Это
объясняется различием подхода к по
ниманию произошедшего. Различные
исторические оценки ввода советских
войск в Эстонию явились причиной

различного отношения к символу –
«бронзовому солдату». Память об
этом событии привела к памятнику ты
сячи горожан. Некоторые из них были
пьяны, некоторые участвовали в погро
мах и грабежах. Эти противоправные
действия, естественно, вызвали отвра
щение к погромщикам. У большей
части населения мои подзащитные ста
ли ассоциироваться с самими погром
щиками, и им стали приписывать орга
низацию бесчинств. Именно поэтому
вынесение оправдательного приговора
и вызвало такой взрыв эмоций, кото
рые выплеснулись в СМИ. Необходимо
добавить, что местные ученые правове
ды, проанализировав решение суда, не
пришли к единому выводу. Некоторые
сочли приговор обоснованным, а неко
торые нет.
Излишнее внимание к этому делу
вредит судопроизводству. Как может
быть воспринят обвинительный приго
вор в вышестоящих инстанциях? В ка
честве примера давления со стороны
политиков? Уступки правосудия поли
тике? Как юрист, я всеми способами
пытался и пытаюсь не затрагивать поли
тических вопросов и уклоняюсь от них,
концентрируясь на правовых критери
ях. Свою защиту я основывал исключи
тельно на нормах права, избегая поли
тизации процесса и демагогических
пространных рассуждений о наруше
нии прав человека.
Однако, несмотря на то что решение
является позитивным для подзащитно
го, на мой взгляд, оно не содержит од
ного из мотивов для оправдания – пу
танности и неясности обвинения. Такое
обвинение не может являться основой
для обвинительного приговора, посколь
ку этим нарушается право на эффек
тивную защиту.
К сожалению, данному аргументу не
была дана судебная оценка, и поэтому,
несмотря на оправдательный приговор,
подзащитные подали апелляционную
жалобу на решение по мотивам оправда
ния. Окружной и вышестоящие суды
дадут оценку моим аргументам. АГ
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Марина САМАРИ
ормирование корпора
тивной культуры –
процесс сложный и
многосторонний, особенно ес
ли речь идет об объединении
таких независимых по своему
характеру людей, как предста
вители адвокатского сообщест
ва. Членов адвокатского бюро
в одинаковые футболки про
давцов консультантов не наря
дишь и универсальный рецепт
ведения дел на всю коллегию
не разработаешь, потому как
прецедентные решения не вы
пекаются словно булочки с ко
рицей – состав не тот. А между
тем успешность адвокатского
образования как раз и состоит
в умении показать «товар ли
цом». О специфике формиро
вания образа адвокатской кол
легии «Новой адвокатской
газете» рассказала Валентина
Левыкина – президент Между
народной коллегии адвокатов
Санкт Петербурга.

Ф

НА ЧЕМ СТОИТ

КОЛЛЕГИЯ
«АГ» побывала в гостях у коллегии, ставшей
призером в нашей акции «Кто кого перечитает»

Валентина ЛЕВЫКИНА, президент Международной коллегии адвокатов

Пресс>служба
В Международную колле
гию адвокатов входит более
650 человек, живущих и ра
ботающих в разных городах
и странах. Контролировать ин
формационный поток, возни
кающий вокруг проводимых
ими дел, – задача сложная,
поэтому в штат коллегии был
зачислен пресс секретарь.
«Пару лет назад мы оказа
лись в парадоксальной ситуа
ции, когда о делах наших адво
катов стали узнавать не от них
самих, а от журналистов, зво
нящих в коллегию. Решили,
что взаимодействием со СМИ
должен заниматься определен
ный человек, – вспоминает Ва
лентина Левыкина. – До того
как к нам пришел на долж
ность пресс секретаря Алек
сандр Разживин, о коллегии
в городе знали, но эта инфор
мация была разрозненная, бес
системная. Когда информацией
занялся профессионал, сотруд
ничество со СМИ стало плодо
творнее, нас стали приглашать
на круглые столы и телеви
зионные дебаты. Имя коллегии
зазвучало».
Помимо связи журналистов
с адвокатами, пресс секретарь
занимается сбором информа
ции, касающейся адвокатского
сообщества и юридической
практики. Вся необходимая ин
формация аккумулируется на
интернет сайте коллегии.

Фото: Марина САМАРИ

КОРПОРАЦИЯ

История

Эмблема
Международной коллегии адвокатов

адвокатов с информацией об их
образовании, специализации,
контактах. В системе он лайн
адвокатам коллегии можно за
дать вопрос и оставить заявку
на получение правовой помощи.

Эмблема
Как и всякая культура, куль
тура корпоративная имеет свое
внешнее, материальное вопло
щение в виде эмблем и знаков,
используемых в компании.
Свой логотип – щит, защищаю
щий земной шар, – Между
народная коллегия адвокатов
отлила в значки, которые адво
каты с удовольствием носят на
лацканах пиджаков.

В единую команду членов
коллегии объединяет не только
юридическая форма адвокат
ского образования и членские
взносы, не только отработан
ная система коммуникации
и управления, но и собствен
ные традиции, история адво
катского образования. С трепе
том адвокаты относятся к па
мяти основателя коллегии
Артемия Котельникова. Вален
тина Левыкина хранит военную
форму и одежду арестованного
по сфабрикованному делу Ар
темия Николаевича. Из личных
вещей и наград основателя
коллегии планируется создать
небольшую экспозицию.
В 1970 году Артемий Котель
ников был арестован по сфаб
рикованному делу и отбывал
наказание сначала в «Крес
тах», а затем в политической
Пермской зоне. Впоследствии
полностью реабилитирован.

В ознаменование 15 летия
коллегии, в год, когда основа
телю адвокатского образования
исполнилось бы 85, Междуна
родная коллегия адвокатов
разработала и запатентовала
Почетный знак им. А.Н. Ко
тельникова. Серебряная, с зо
лотым портретом адвоката
внутри награда вручается лю
дям, своим трудом внесшим
вклад в развитие коллегии.
«Мы решили, что награждать
этим знаком будем не
только адвокатов,
но и людей, без

Сайт
Два года назад Междуна
родная коллегия адвокатов
полностью переделала свой
сайт. Новый сайт должен был
стать не только средством пре
зентации адвокатского образо
вания, но и рабочим инстру
ментом для членов коллегии.
Пресс секретарь отслеживает
новости адвокатского сообще
ства, изменения в законода
тельстве и тут же размещает на
сайте. Кроме того, сайт вклю
чает в себя личные страницы

Из личных вещей Артемия Котельникова – гимнастерка военных лет и роба заключенного

чьей помощи и поддержки кол
легия не стала бы тем, чем она
является сейчас, – говорит
Валентина Леонидовна. – На
пример, одна из наград была
вручена журналистке Вере
Камше, которая много и та
лантливо писала о коллегии в
90 е гг., когда прессу захлест
нула волна негативной инфор
мации, в том числе и об адво
катуре. Она своим пером и та
лантом поднимала престиж
адвокатуры, раскрывая образ
честного адвоката, профессио
нального защитника, шедший
вразрез с образом адвоката,
существовавшим в мас
совом сознании».

Почетный знак
им. А.Н. Котельникова

Комиссии
Моральная поддержка и на
грады – это, конечно, дело при
ятное и благородное, но только
жизнь гораздо чаще ставит пе
ред нами практическими вопро
сами. Не секрет, что социаль
ные вопросы для адвокатской
профессии – вопросы болезнен
ные. Отпусков и больничных
у адвокатов не бывает, и, если
случается какой нибудь форс
мажор, рассчитывать можно
только на себя. Международная
коллегия адвокатов специально
для таких случаев создала ко
миссию по социальной под
держке адвокатов, которая
в сложных ситуациях поможет
своему адвокату, в том числе за
счет средств заведенного для
этих целей фонда. АГ
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АКТУАЛЬНО
Григорий ДИКОВ,

юрист секретариата Европейского суда
по правам человека

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

В СВЕТЕ ПРАКТИКИ ЕСПЧ

Окончание.
Начало в «АГ» № 6 (047), 8 (049), 9 (050)

Важен факт вмешательства
Статья 8 Конвенции защищает не
только тайну переписки, но и неприкос
новенность жилища. Заметим, что поня
тие «дом», в том значении, в котором
его употребляет Конвенция, включает
в себя не только жилище, но и офис –
см. дело «Нимец против Германии»,
а также дело «Саллинен и другие против
Финляндии». Наверное, можно пойти
и дальше и признать «домом» любое част
ное пространство – автомобиль, купе
поезда, и т.п. – см. недавнее решение
по делу «Сорвисто против Финляндии».
При каких условиях правоохрани
тельные органы могут обыскать адво
катский офис? Рассмотрим несколько
решений, которые могут помочь отве
тить на этот вопрос.
В «Мансевчи против Молдовы» сле
дователь в деле об убийстве, опираясь
на некие «оперативные данные», решил
провести обыск в офисе и квартире адво
ката, представлявшего некоторое время
подозреваемого. Следователь полагал,

никакого указания на то, что следова
тель ищет, хотя бы приблизительно. То
есть, по сути, следователю был дан
карт бланш на изъятие любых предме
тов и документов.
В похожей ситуации в деле «Алекса
нян против России», о котором мы рас
скажем далее, при обыске была изъята
среди прочих вещей коллекция часов,
принадлежащих заявителю. Расследова
ние в этом деле никакого отношения
к часам не имело, а касалось экономи
ческих преступлений, к которым был,
по версии следствия, причастен заяви
тель. Европейский суд, анализируя си
туацию, не сослался отдельно на этот
факт, однако он очень показателен:
нечеткость судебного ордера на обыск
ведет к произволу следствия. Далее, ор
дер не указывал, почему такой обыск
был необходим. Напомним, что в хода
тайстве следователя содержалась лишь
общая ссылка на «оперативные дан
ные», подтверждающие связь адвоката
и некой фирмы, которая могла, в свою
очередь, иметь отношение к убийству.
Европейский суд отметил, что сам
адвокат не подозревался ни в каких
уголовных преступлениях. Более того,
в его офисе находились документы по
делам других его клиентов. В таких об
стоятельствах внутренние суды должны
были оценить ситуацию с особой осмот
рительностью и принять меры, чтобы
конфиденциальная информация, относя
щаяся к другим клиентам адвоката, не
попала в руки следствия. Что еще более
важно, обыск производился в рамках
дела, в котором заявитель (адвокат) не
которое время представлял подозре
ваемого. Это требовало от внутреннего
суда еще большей тщательности в рас
смотрении вопроса о необходимости
обыска.
Это дело интересно по двум причи
нам. Во первых, Суд ограничился кри
тикой того, как был санкционирован
обыск. Суд не анализировал, что было

жаться подобная «особая осмотритель
ность». Например, насколько подробно
должна быть изложена причина, по ко
торой обыск проводится у определенно
го лица дома или в офисе? Как следо
вателю, изымающему бумаги, отличить
материалы, относящиеся к искомому
делу, от документов по другим делам,
не читая их? Насколько подробно долж
ны быть описаны предметы и доку
менты, которые ищет следователь, и что
делать, если в ходе обыска выявлены
другие предметы и документы, не попа
дающие под описание, но имеющие
значение для дела?
Ответы на некоторые из этих вопро
сов можно обнаружить, исследуя ре
шения и постановления Суда по делам,
в которых аргументы заявителя были
полностью или частично отклонены.
Возьмем для примера недавнее решение
по делу «Алексанян против России»
(решение не вступило в силу), которое
касается адвоката, подозреваемого
в экономических преступлениях. В этом
деле Суд счел, что у следствия были
причины для обыска: заявитель долгое
время был одним из ведущих менедже
ров компании, в отношении которой ве
лось следствие («ЮКОС»), и очевидно,
что у него могли храниться материалы,
относящиеся к сути обвинений против
него. Вместе с тем Суд признал недоста
точной формулировку самого ордера на
обыск, которая была очень похожа на
содержащуюся в ордере в молдавском

что адвокат мог быть связан с фир
мой, которая имела отношение к об
стоятельствам убийства. Постановление
об обыске, утвержденное судом, не ука
зывало, что ищет следствие, – в нем
говорилось лишь о «предметах, могу
щих представлять интерес для уголов
ного расследования».
Суд в этом деле нашел нарушение
ст. 8 Конвенции. С одной стороны, Суд
с удовлетворением отметил, что молдав
ское законодательство предусматривает
обязательную санкцию суда на подоб
ный обыск. Из текста решения ясно, что
Суд рассматривал это как важную, но
не единственно достаточную гарантию
против произвола – см. дело «Смирнов
против России», в котором Суд посчи
тал, что предварительный судебный
контроль может в принципе быть заме
нен последующим. Однако в § 47 поста
новления Суд указал, что ордер на
обыск, выданный судом, не содержал

изъято и повредило ли это чьим то
интересам (этот анализ, впрочем, есть
в более раннем деле «Смирнов против
России»). Из этого можно сделать вы
вод, что в контексте обыска его резуль
таты не так уж важны – важен сам факт
вмешательства. В контексте прослуши
вания телефонных переговоров действу
ет тот же принцип – см. дело «Копп
против Швейцарии», на которое мы
ссылались ранее («АГ» № 9 (50). –
Прим. ред.). Во вторых, Суд не утверж
дает, что обыск в офисе адвоката невоз
можен в принципе. Суд допускает, что
такие обыски могут быть необходимы
(см. далее анализ дела «Тамозиус про
тив Соединенного Королевства»), но
требует от внутренних судов осмотри
тельности при принятии решений.

«Особая осмотрительность»
По материалам молдавского дела
трудно сказать, в чем должна выра

Фото: Дмитрий КОНДРАТЬЕВ

Адвокатская тайна ценна до тех пор, пока она является
тайной для третьих лиц.

деле. Европейский Суд повторил, что «в
срочных ситуациях бывает сложно дать
детальное обоснование [необходимос
ти и условий обыска]». Однако в деле
«Алексанян против России» обыск был
проведен почти через два года после на
чала уголовного расследования. Более
того, статус заявителя в группе
«ЮКОС» был давно известен следствен
ным органам. В таких условиях Суд ре
шил, что «излишняя лаконичность» ор
дера на обыск не могла быть объяснена
срочностью дела и констатировал нару
шение ст. 8 Конвенции. В молдавском де
ле ссылка на «оперативные материалы»
была признана Судом недостаточной,
чтобы обосновать необходимость обыска.

«Идеальный» обыск
Что касается рамок, в которых поз
волено действовать следственным орга
нам, полезно обратиться к делу «Тамози
ус против Соединенного Королевства».
В этом деле адвокат сам попал под по
дозрение следствия по делу о неуплате
налогов его (адвоката) клиентами. Сле
дователь полагал, что адвокат осуществ
лял помощь своим клиентам в переводе
прибыли в оффшорную зону. Следова
тель заявил об этом под присягой судье,
который удостоверился, что подозрения
следователя имеют под собой основа
ния, и выдал ордер. В ордере на обыск
значилось, что следователи могут изъять
любые документы, имеющие отношение
к неуплате налога на корпорации,

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

№ 10 (051) май 2009 г.

подоходного налога и других обяза
тельств, связанных с ними. В ордере пе
речислены 35 компаний и лиц, которые
британская налоговая служба подо
зревала в участии в схеме по сокрытию
доходов.
Отдельно в ордере указывалось, что
следователь не может изъять никакой
документ, содержащий адвокатскую
тайну. Изымаемые документы подлежа
ли изъятию, опечатывались и могли быть
вскрыты и исследованы только в отдель
ном судебном слушании. На изъятии
присутствовал представитель Генераль
ный прокуратуры, который не являлся
частью следственной группы, не имел
отношения к уголовному преследованию
и был проинструктирован принимать
самостоятельные решения. Он опреде
лял, относятся ли изымаемые документы
к предмету обыска и не защищены ли они
адвокатской тайной. Изъятие документов
не допускалось, если они касались взаи
моотношений адвоката с его клиентами,
и из этого правила было лишь одно ис
ключение – если документы хранились
у адвоката с целью способствовать со
вершению или сокрытию уголовного пре
ступления. По каждому из изымаемых
документов представитель Генераль
ной прокуратуры должен был составить
мотивированное заключение, касающе
еся необходимости его изъятия. Если
его заключение было ошибочным, обыс
киваемое лицо могло предъявить иск
к налоговой службе о возмещении убыт
ков. В обыске принимали участие адво
каты заявителя.
Суд, приняв во внимание все эти
аспекты, решил, что процедура обыска
соответствовала требованиям ст. 8 Кон
венции. Это, конечно, не значит, что
российское законодательство должно
полностью копировать британское в этой
или других сферах. Однако подобные
решения демонстрируют стандарт «осо
бой осмотрительности», к которому
следует стремиться нашему законода
тельству и практике.
Надо заметить, что адвокатская тай
на ценна до тех пор, пока она является
тайной для третьих лиц. Примером это
го может служить решение Комиссии
по делу «Б.Р. против Германии».

обыска было сформулировано макси
мально конкретно. Более того, заяви
тель не представлял менеджера строи
тельной фирмы в рамках уголовного
процесса, а только консультировал
его по гражданско правовым вопросам.
В этом деле Комиссия также указала
на то, что обыск не ставил под угрозу
репутацию заявителя как адвоката.

Тяжесть преступления –
это аргумент
Из элементов, которые учитывает
Суд при определении «пропорциональ
ности» обыска, следует отметить тяжесть
преступления, которое расследуется.
Суд ни разу не сказал, что по малозна
чительным преступлениям обыск у адво
ката не допустим – но это косвенно сле
дует из дела «Фонтанези против Авст
рии», в котором Суд учел тяжесть обви
нения против адвоката, в офисе которого
проводился обыск.

Дефекты процедуры
Европейский суд также обращал вни
мание на саму процедуру проведения
обыска. Как было сказано выше, важ
ной гарантией соблюдения баланса
интересов государства и адвоката явля
ется присутствие при обыске наблюда
телей, как в английском праве. Обычные
понятые не всегда в состоянии выпол
нить эту роль. В деле «Илья Стефанов
против Болгарии» Суд отметил среди
прочего, что понятые были просто сосе
дями, не имеющими правовой подготов
ки. Соответственно, они не могли ра
зобрать, какие документы относятся
к профессиональной тайне, а какие –
нет, особенно в том, что касается
электронных документов, которые изы
мались «скопом». В этом деле Суд так
же критиковал технологию изъятия
жестких дисков – в течение нескольких
дней, до того как их осмотрели экспер
ты, жесткие диски находились у следст
вия бесконтрольно, их содержимое мог
ло быть просмотрено или скопировано.
Эти «технические» недостатки обыска
не были решающими элементами, кото
рые заставили Суд найти нарушение.
Тем не менее Суд отметил их в своем
постановлении.

Если говорить об уважении к адвокатской тайне, позво>
лю себе предположить, что в длительной перспективе
укрепление адвокатского сообщества может принести
больше результатов, чем обращения в Страсбургский
суд, хотя и этим средством защиты не стоит пренебрегать.
Вот краткое изложение его фактов. Не
мецкая прокуратура расследовала дело
о коррупции в муниципалитете. Менед
жер строительной фирмы, попавшей
под подозрение, встретился с адвокатом
и передал ему некоторые документы по
делу. В ходе следствия в строительной
фирме, которая была замешана в пре
ступных схемах, провели обыск. Следо
ватели искали определенные накладные
и некоторые другие документы, но не
нашли их. Менеджер признался, что пе
редал эти документы своему адвокату
(заявителю); адвокат тоже не отрицал,
что у него есть эти документы.
В этом деле Европейская комиссия
отметила, что полиции было точно из
вестно от подозреваемого, что разыски
ваемые ими документы находились
в офисе адвоката. Заявитель знал о том,
что полиция разыскивает эти документы,
и имел возможность избежать обыска,
выдав их. Решение о производстве
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Подобные дефекты процедуры обыс
ка могут быть и предметом отдельного
рассмотрения, без учета других аспек
тов. Примером этому служит дело «Ви
сер и Бикос Бетейлгунген ГмбХ против
Австрии». В этом деле австрийские сле
дователи провели изъятие электронных
документов с сервера, расположенного
в офисе адвоката. Этот адвокат был гла
вой и собственником фирмы, которая
была учредителем другой фирмы, ко
торая, в свою очередь, подозревалась
в продаже поддельных лекарств. Евро
пейский суд отметил, что процедурные
гарантии, предусмотренные австрий
ским правом, были достаточны для то
го, чтобы удовлетворять требованиям
ст. 8. Во первых, при изъятии должен
был присутствовать не только сам обы
скиваемый, но также и представитель
адвокатской палаты. Далее, если адво
кат возражал против выдачи докумен
тов, ссылаясь на конфиденциальность,

они опечатывались, и вопрос об их изъ
ятии решал судья. Эта процедура была
соблюдена для письменных материалов,
изъятых в офисе у заявителя. Однако
она не была соблюдена в отношении
изъятия электронных документов. Так,
представитель адвокатской палаты был
настолько занят в процессе изъятия
бумажных документов, что не имел
физической возможности следить и за
изъятием электронных файлов. Далее,
описание содержания изъятого было со
ставлено не в конце изъятия, а только
вечером того же дня. Представители
следствия покинули помещения по окон
чании выемки, не сообщив о ее результа
тах представителю палаты. В результате
Суд нашел нарушение ст. 8 Конвенции
именно в связи с ненадлежащей процеду
рой производства изъятия документов.

Выводы
Подведем некоторый итог нашего
обзора дел, касающихся адвокатской
тайны.
Во первых, переписка и контакты
адвоката с его доверителем, равно как
и его рабочие документы и помеще
ния, пользуются повышенной защитой
Конвенции (как в рассмотренном выше
деле «Кэмпбелл против Соединенно
го Королевства» («АГ» № 9 (050). –
Прим. ред.), а также в деле «Элчи
и другие против Турции»). Недаром
в английском праве есть термин «адво
катские привилегии». Любое вмеша
тельство в эти интересы должно быть
оправданным в условиях дела и должно
сопровождаться повышенными гаранти
ями соблюдения прав адвоката или его
клиентов – как институциональными,
так и процедурными.
Для того чтобы такое вмешательство
было оправданным, государство должно
продемонстрировать, что существует
реальная угроза каким то общественным
интересам. Добросовестность адвокатов
должна презюмироваться, и преодоление
этой презумпции возможно только при
наличии конкретных фактов. Впрочем,
в исключительных случаях (обвинения,
связанные с терроризмом, с наркомафи
ей), Суд готов признавать существова
ние такой угрозы, исходя из самого
характера обвинения, при условии
соблюдения других гарантий.
Далее, даже если существуют серьез
ные основания нарушить адвокатскую

тайну, государство должно минимизи
ровать последствия такого вмешательст
ва. В частности, важно, чтобы решение
принимал независимый орган, жела
тельно судебный, и чтобы имплемента
ция таких решений также происходила
под контролем независимых органов
(например, органов адвокатского сооб
щества). Любое решение, санкциониру
ющее обыск, проверку корреспонденции
и т.п., должно быть сформулировано
предельно четко (насколько это воз
можно в обстоятельствах дела). Должна
существовать возможность отделения
тех материалов, которые относятся
к предмету поиска, от других материа
лов, защищенных адвокатской тайной.
Естественно, решения о проведении
обыска, прослушивания, перлюстрации
и т.д. должны соответствовать требова
ниям внутреннего закона, равно как
и сам порядок их реализации. Наконец,
сам закон должен быть достаточно чет
ким и описывать, кто, как и в каких ус
ловиях может санкционировать подобное
вмешательство или осуществить его.
И последнее. Повышенные гарантии
адвокатам, за которые ратует Европей
ский суд, являются в значительной мере
производными от повышенной ответст
венности адвокатов в профессиональной
сфере. Аргументы, выдвинутые британ
ским правительством в деле «Кэмпбелл
против Соединенного Королевства»,
могли бы прозвучать и из уст предста
вителя российских органов уголовного
преследования. Дескать, адвокаты бес
принципны, легко идут на нарушения
закона, прикрываясь своим статусом.
В такой дискуссии адвокатам нечего бу
дет ответить, если только за ними не
стоит сильное адвокатское сообщество,
которое не только охраняет интересы
своих членов, но и серьезно разбирается
с нарушениями профессиональной
этики и закона. Если говорить об уваже
нии к адвокатской тайне, позволю себе
предположить, что в длительной пер
спективе укрепление адвокатского сооб
щества может принести больше резуль
татов, чем обращения в Страсбургский
суд, хотя и этим средством защиты не
стоит пренебрегать.
Мнение автора может не совпадать
с официальной позицией Европейского суда.

С полным текстом решений Европейского
суда и Европейской комиссии можно ознако#
миться на сайте www.echr.coe.int/hudoc.

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА
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АДВОКАТЫ ЕВРОПЫ БОРЮТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, АДВОКАТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
Аньес ЛАЛАРДРИ,
советник юридической фирмы «ЮСТ»

Но все таки в судебных решениях стран – членов
Европейского сообщества в рамках приведения внутрен
него законодательства в соответствие с указанными ди
рективами были сделаны некоторые важные уточнения.
26 июня 2007 г. Судом Европейских
сообществ в Люксембурге принято реше
ние по поводу «преюдициального вопро
са» относительно соответствия первой
и второй директив статье 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод (право на
справедливое судебное разбирательство). Суд постано
вил, что, поскольку деятельность адвоката в рамках
«судебного процесса» не была затронута в директиве
по отмыванию денег, эти директивы не нарушают ст. 6
Конвенции.

Борьба с отмыванием денег
Легализация преступных доходов – одно из наибо
лее опасных проявлений организованной преступнос
ти. Мировое сообщество осознало необходимость при
нятия неотложных мер для решения этой проблемы.
На европейском уровне первые шаги, направленные
на противодействие легализации преступных доходов,
были сделаны в начале 90 х гг., когда была принята
первая директива, целью которой являлась «эффектив
ная борьба с отмыванием денег, а следовательно, и с
организованной преступностью, которая и является,
как следует из директивы, главной угрозой для об
ществ стран – членов Евросоюза» (91/308/EEC от
10 июня 1991 г.). Позже были приняты еще две допол
нительные директивы (2001/97/EC от 4 декабря 2001 г.
и 2005/60/EC от 26 октября 2005 г.).
Эти три директивы выражают стремление Евросоюза:
1) расширить спектр нарушений, связанных с лега
лизацией доходов, полученных преступным путем: пер
вая директива призвала членов Европейского Союза
принять на себя определенные обязательства в фи
нансовой сфере, а также отнесла к деятельности по
отмыванию денег легализацию доходов, полученных
в результате торговли наркотиками. Вторая и третья
директивы квалифицировали коррупцию и финансиро
вание терроризма как тяжкие преступления, связанные
с указанной деятельностью.
2) расширить круг лиц, в обязанность которых входит
сообщать о случаях отмывания денег, ставших известны
ми им в связи с профессиональной деятельностью: в со
ответствии с этими директивами к специалистам, кото
рые по роду своей деятельности могут столкнуться
с рассматриваемой проблемой, были отнесены предста
вители не только кредитных и финансовых учреждений,
но и юридических профессий – «нотариусы и члены не
зависимых и юридических профессий» при их участии
в некоторых, определенных директивами операциях.
У государств – членов Европейского Союза существу
ет обязанность по приведению внутреннего законода
тельства в соответствие с нормативными актами, прини
маемыми на общеевропейском уровне. Данная проблема
становится особенно острой, когда затрагиваются поло
жения, связанные с защитой адвокатской тайны.

Борьба за защиту профессиональной тайны
Вопрос о защите адвокатской тайны в рамках все уси
ливающейся борьбы с легализацией доходов, получен
ных преступным путем, получил отражение в несколь
ких решениях, принятых в странах Европейского Союза.
В некоторой степени это директивы 91/308/EEC
и 2001/97/2001/CE, уже ограничившие сферу деятельно
сти, к которой применяются стандартные требования
раскрытия информации и сотрудничества с государст
венными учреждениями, когда речь идет о юридических
профессиях. Во первых, директивами были определены
условия «участия адвокатов в сделках по финансовым
вопросам или вопросам недвижимости»; во вторых, ими
не затрагивается деятельность адвокатов, которая осу
ществляется в рамках судебного процесса – «до, во вре
мя и после судебного процесса» и «при оценке правово
го положения клиента в рамках судебного процесса».

Несколько позже Конституционный суд
Бельгии в своем решении от 23 января
2008 г., вынесенном по жалобе Палаты
адвокатов Бельгии и Совета палат адво
катов Европы на закон Бельгии о приведении внутрен
него законодательства в соответствие с директивами,
которые, на взгляд истцов, не соответствовали между
народным нормам, высказал свою позицию по данно
му вопросу. В ней был отражен фундаментальный
принцип преимущества профессиональной тайны адво
ката, поскольку условия допуска к адвокатской де
ятельности и статус адвоката имеют специфику по
сравнению с другими профессиями.
Указанное решение предусматривает, что для защи
ты интересов клиента необходимо его доверие к свое
му адвокату, а оно не может обеспечено без гарантий
того, что все сведения, сообщенные клиентом адвока
ту, будут сохранены в качестве адвокатской тайны.
Впоследствии решением Конституционного суда Бель
гии было установлено, что посягательство на адвокат
скую тайну должно быть «пропорциональным» и «обос
нованным» и осуществляться только в крайнем случае.
Кроме того, в тексте директив имелся спорный для
истцов вопрос: в § 17 второй директивы присутствовала
некая двусмысленность относительно обязательств
адвоката во время его «правовой консультации».
Конституционный суд Бельгии истолковал эти обя
зательства в положительном для защиты адвокатской
тайны смысле, основываясь на том, что, когда речь
идет об ограничениях прав человека, необходимо
узкое толкование. Суд установил, что «правовая кон
сультация» адвоката, даже вне судебного процесса,
включается в виды деятельности, которые не регламен
тируются положениями директив, обязывающих адво
катов уведомлять компетентные органы при возникно
вении подозрения в отмывании денег.
Только с учетом такого уточнения и такой интер
претации Конституционный суд Бельгии пришел к вы
воду о том, что принятый закон о порядке применения
первой и второй директив не противоречит положениям
Конвенции по правам человека.
Во Франции одним из последних
решений в настоящее время по данной
проблеме является решение Госсовета от
10 апреля 2008 г. об отмене двух статей
постановления, принятого 26 июня 2006 г. относительно
применения закона от 11 февраля 2004 г., который был
посвящен приведению французского законодательст
ва в соответствие со второй директивой по борьбе
с отмыванием денег.
Адвокаты Франции объединили усилия посредством
своих представительных учреждений (Национального
совета адвокатов, Палаты адвокатов Парижа и Конфе
ренции адвокатов, представляющей все региональные
палаты), с тем чтобы остановить европейский процесс,
который все больше и больше затрагивал адвокатскую
тайну в перспективе развития борьбы с отмыванием де
нег. Эта «коалиция» обратилась с жалобой в Госсовет
на указанное постановление. Инициатива адвокатов ка
залась безнадежной, однако она сыграла свою положи
тельную роль: как отмечалось, два положения постанов
ления от 26 июня 2006 г. были отменены Госсоветом.

Одно из отмененных положений касалось отноше
ний адвоката с государственным органом по обработ
ке информации и проведению мер по пресечению под
польных финансовых потоков, которым во Франции
является TRACFIN. Как и Конституционный суд Бель
гии, Госсовет Франции вынес решение, в соответствии
с которым все контакты адвоката с этим органом про
исходят только через председателя палаты адвокатов,
к которой адвокат принадлежит. Этим решением при
знано большое значение наличия «фильтра» (в лице
председателя палаты адвокатов) между индивидуаль
ными адвокатами и правоохранительными органами.
Второе положение было связано опять с интерпре
тацией понятия «правовая консультация» и вопросом
о том, как адвокат должен себя вести в рамках «пра
вовой консультации» вне судебного процесса. В соот
ветствии с решением, принятым Госсоветом, в указан
ных случаях не существует обязательства адвоката об
«уведомлении о подозрении» или о «наблюдении за
деятельностью клиента».
Разумеется, эти решения и правила не освобождают
адвокатов от определенных обязательств. Прежде все
го, они не должны участвовать в незаконных опера
циях, связанных с отмыванием денег, а также давать
советы клиенту, касающиеся действий по отмыванию
денег. В этих случаях адвокат рискует навлечь на себя
дисциплинарные и уголовные санкции в соответствии
с законодательством каждой из стран Европы.

Адвокатская тайна – фундаментальное право
На основе анализа различных судебных решений,
принятых по жалобам на законы о приведении дирек
тив в соответствие с внутренним законодательством,
можно сделать следующие выводы.
Когда речь идет о «традиционных» видах адвокат
ской деятельности, таких как защита и представление
интересов клиента в рамках судебного процесса или
оказание «правовой консультации» вне судебного про
цесса, профессиональная тайна адвоката действительно
признается фундаментальным правом и имеет приори
тет в том плане, что борьба с отмыванием денег и фи
нансированием терроризма не должна осуществляться
«любой ценой».
Но в тех случаях, когда адвокаты оказывают свои
услуги в качестве профессиональных посредников при
заключении договоров купли продажи или найма, а также
при осуществлении сделок по финансовым вопросам
или вопросам недвижимости, они должны участвовать
в борьбе с отмыванием денег в процессе работы.
При возникновении проблемы интерпретации этих
видов деятельности и сделок адвокаты должны кон
сультироваться с председателем палаты адвокатов,
к которой они принадлежат.
Принятые судебные решения, безусловно, окажут
влияние на законодательство стран Европы и решения,
которые будут приняты ими в будущем. Такая уверен
ность основана на том, что уже и сейчас наметилось
стремление европейских стран сохранить специфиче
ские правила защиты адвокатской тайны, на том, что
она была признана «фундаментальным правом, обес
печенным Европейской конвенцией о защите прав че
ловека и основных свобод» – ее статьями 6 (право на
обеспечение справедливого судебного разбирательст
ва) и 8 (право на личную и семейную жизнь).
Но история продолжается: борьба, которую ведут
адвокаты, пока не окончена.
Остается еще третья директива, в соответствие с ко
торой страны – члены Евросоюза должны были при
вести свое законодательство в соответствие с надна
циональными нормами до 15 декабря 2007 г. Однако,
например, во Франции соответствующий закон пока
не принят.
У французских адвокатов имеется положительный
аргумент – решение Госсовета.
В ноябре 2008 г. на Национальном собрании адвока
тов было уже объявлено, что проект постановления по
борьбе с отмыванием денег и финансированием терро
ризма освободит деятельность адвокатов, осуществля
емую в рамках «правовой консультации», от обяза
тельств, касающихся борьбы с отмыванием денег. АГ
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ВЫСШАЯ ИНСТАНЦИЯ
10 июня 2003 г. прокурор Свердлов
ского района Перми возбудил уголов
ное дело о хищении имущества господи
ном S. Хищение предположительно
осуществлялось с помощью поддельных
документов. Заявитель оказывал S. юри
дическую помощь в данном деле, и сле
дователь заподозрил или якобы запо
дозрил, что одно из процессуальных хо
датайств, представленных адвокатом,
изготовлено на том же принтере, что
и документы, якобы подделанные S.

ТРИ ТЫСЯЧИ ЕВРО

«Ой, доля моя жалкая,
родиться бы слепой»

Интерес к адвокатской тайне
Европейский суд оценивает
по своему тарифу

Хотя в постановлении ЕСПЧ об этом
не говорится, по видимому, хищение,
о котором идет речь, – это запутанные
отношения учредителей некоего ООО
«БМ», владеющего городским плаватель
ным бассейном – в первую очередь папы
с его блудным сыном. Каждый из них, как
водится в этих кругах, не признавал дру
гого, а у первого к тому же не наладилось
взаимопонимание с женой. S. папа то ли
подал, то ли не подал заявление о выходе
из состава учредителей водной глади,
бросив на произвол судьбы свои 98,2 %
в уставном капитале, но достоверно из
вестно, что S. сын тут же оформил этот
поворот судьбы в виде изменений в уста
ве. В дальнейшем водоплавающее семейст
во долго скиталось по арбитражным су
дам, которые под конец стали склоняться
к мнению о том, что сын утянул у отца
долю в капитале ООО, как шоколадку из
буфета. Полной уверенности не было, по
тому что никто точно не знал, кем учине
на подпись S. старшего на передаточном
акте. В этих условиях непотопляемый
патриарх сумел заинтересовать своей
горькой долей и местных солдат порядка.
Иногда у граждан, утомленных бан
дитскими проделками, складывается
впечатление, что российские правоохра
нительные органы беспробудно спят, но
это не совсем так. Когда имеются осно
вания полагать, что органам ничего за
это не будет, они довольно часто пока
зывают себя, впрочем, не всегда удачно.
Так случилось и со следователем, при
нявшим близко к сердцу переживания
бывшего водяного; вместо того чтобы
привлечь его к ответственности за не
удовлетворительное воспитание, он стал
пытаться водворить потерпевшего об
ратно в голубой простор, но, к сожале
нию, не теми средствами, которые пред
ставлялись наиболее целесообразными.
Едва ли работник следственного уп
равления при УВД Перми, который, воз
можно, являлся Максимом Шиловым,
всерьез полагал, что подложные доку
менты печатаются на офисном принтере,
но шанс пошарить в столе у адвоката эта
безумная идея обеспечивала. В недобрый
час милиционер снес оба документа на
экспертизу, и 21 августа 2003 г. эксперт
глубокомысленно заключил, что ходатай
ство адвоката было напечатано «на том
же или на ином печатающем устройстве,
имеющем то же или более высокое разре
шение». Эксперт уточнил, что «докумен
ты не содержат никаких индивидуальных
особенностей, которые позволили бы
опознать печатающее устройство». Об
ластная пресса сообщала, что другой экс
перт высказался более определенно –
даже факт подделки подписи S. старшего
ничем не подтверждается. Сочувствую
щая водному магнату газета утверждает,
что само по себе отрицание им передачи
доли служит веским доказательством
подделки подписи, но это не совсем верно
– слишком многие участники граждан
ского оборота могли бы воспользоваться
таким приемом.

ЗА ОБЫСК
Николай ГОЛИКОВ

Некоторая часть пермских
милиционеров
видит мир в черном цвете

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу пермского
адвоката Алексея Колесниченко, в квартире которого милиция про>
извела обыск. Суд пришел к выводу, что силовики нарушили Евро>
пейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, и взыскал
с России компенсацию причиненного морального вреда в 3000 евро.
Когда стучит ногою в дверь
чугунная беда
Любой другой страж порядка, воз
можно, пошел бы на попятный, но этот,
поколебавшись полгода, обратился
в Свердловский райсуд за разреше
нием на обыск в жилище заявителя по
ул. Горького в Перми и в квартире
покойных родителей последнего на
ул. Куйбышева. Указанный суд, воз
можно, в лице судьи Юрия Худякова, не
стал разводить канитель и спустя три
дня вынес постановления о производст
ве обысков по указанным адресам.
Без двадцати минут десять вечером
того же дня следователь в сопровожде
нии двоих милиционеров и понятых за
барабанил в дверь заявителя и потребо
вал выдать ему копир, что тот и сделал.
Затем следователь забрал два компьюте
ра, содержавших личные и профессио
нальные документы, принтер, личный
ноутбук, до кучи – несколько докумен
тов, относящихся к делу S., три набора
визитных карточек и другие предметы.
Обыск продолжался до четырех часов
утра, после чего вся компания просле
довала в квартиру на ул. Куйбышева.
16 февраля 2004 г. заявитель подал
жалобу в тот же суд на то, что следова
тель незаконно изъял предметы, не упо
мянутые в постановлениях об обысках.
В результате он не мог осуществлять свои
профессиональные обязанности, что ума
ляло право его клиентов на защиту.
3 марта 2004 г. Свердловский райсуд
в лице другого местного служителя пра
восудия, немного похожего на Павла
Михалева, отклонил жалобу адвоката,
указав, что постановления от 12 февра
ля не содержали конкретного перечня
предметов, и потому довод заявителя
о том, что следователь изъял не входя
щие в него предметы, является необосно
ванным. 27 апреля 2004 г. Пермский об
ластной суд оставил решение районки
без изменения. Он указал, что поста
новлениями от 12 февраля 2004 г. были
разрешены обыск и изъятие неопреде
ленного круга предметов и документов,
и поэтому следователь мог по своему
усмотрению решать, что из них имеет
отношение к уголовному делу, а что
нет. Чернила, вероятно, не высохли под

этим памятником милицейскому произ
волу, когда жалоба адвоката уже поле
тела в сторону Страсбурга, где благопо
лучно попала в копилку Европейского
суда и всего через пять лет обернулась
для Российской Федерации очередным
позором.
Основной упор в своей жалобе адво
кат Колесниченко сделал на безразмер
ную статью 8 Конвенции, которая мо
жет служить надежным прибежищем
почти на все случаи жизни: для любите
лей писать письма и выселенных из
квартиры очередников, подозреваемых
и обвиняемых – она гостеприимно от
крывает свои объятия любому, но осо
бенно отважным адвокатам. Не стал
исключением и Алексей Колесниченко.

Дом, в котором я живу
Суть выводов Европейского суда сво
дится к следующему: вмешательство на
первый взгляд соответствовало закону,
преследовало одну или несколько за
конных целей, перечисленных во втором
пункте ст. 8, но не все так просто с во
просом о его «необходимости в демо
кратическом обществе».
Европейский суд не раз указывал,
что преследование и запугивание пред
ставителей юридической профессии за
трагивает самую суть конвенционной
системы, которую суд даже назвал ее
«сердцем». В числе других факторов
в таких делах имеет значение также
порядок проведения обыска, в частно
сти присутствие независимого наблю
дателя, что обеспечивает неприкос
новенность материалов, защищенных
адвокатской тайной.
От внимания суда не укрылось, что
следователь не сослался ни на одно дока
зательство, подкрепляющее его догадку
о том, что заявитель был причастен
к подделке документов. Поэтому суд сде
лал вывод о том, что постановления об
обысках не были основаны на относимых
и достаточных основаниях, в них также
не было указано, какие предметы и доку
менты следствие рассчитывает найти.
С учетом характера осмотренных ма
териалов Европейский суд нашел, что
обыск затрагивал профессиональную
тайну «в степени, которая была несораз

мерна какой бы то ни было законной
цели». Суд напомнил в этой связи, что
в делах с участием адвокатов посяга
тельство на профессиональную тайну
может иметь последствия для надлежа
щего отправления правосудия и, следо
вательно, для прав, гарантированных
статьей 6 Конвенции. Данный прозрач
ный намек вполне может взять себе на
заметку новый уполномоченный России
при ЕСПЧ: если к конвенционной систе
ме обратится сам S. (а повод для этого
следователь Шилов, наверное, ему обес
печил), вся эта следственная бригада
убедится, что Европейский суд никогда
не бросает слов на ветер.
Так или иначе, суд пришел к выводу
о том, что проведение обысков без
относимых и достаточных оснований,
в отсутствие гарантий против наруше
ния профессиональной тайны, в квартире
и офисе заявителя, который не являлся
подозреваемым, не было «необходимым
в демократическом обществе». Итог –
нарушение ст. 8 Конвенции и малень
кий, но ощутимый в условиях глобаль
ного кризиса щелчок по самолюбию
нашей страны на сумму 3000 евро, взы
сканных, как любит выражаться Евро
пейский суд, на справедливой основе.
После оглашения постановления ад
вокат Колесниченко с понятным удов
летворением расценил его как преце
дент защиты российских адвокатов от
незаконных действий правоохранитель
ных органов. Это было бы прекрасно,
если бы отечественная правовая система
признавала судебные решения источни
ком права. Настоящим прецедентом, ве
роятно, стало бы возмещение ущерба,
причиненного казне, скромными перм
скими работниками вскладчину – пред
положительно следователем Шиловым,
прокурором Крайновым и судьей Худя
ковым. Расплатившись хотя бы раз, все
го по тысяче евриков с одного любопыт
ного носа, они, вероятно, задумались
бы о том, стоит ли удовлетворять свою
тягу к знаниям за государственный
счет. Пока остается только надеяться,
что государство когда нибудь ими заин
тересуется – вот это была бы по насто
ящему справедливая основа для постро
ения правового государства. АГ
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СМИ в чрезвычайной ситуации
В литературе отмечается, что обра
щение за помощью к СМИ по конкрет
ному делу оправданно в чрезвычайных
обстоятельствах, само обращение долж
но быть грамотно спланированным
и этически безупречным.
Как утверждает В. Сергеев, «эффек
тивность применения СМИ в адвокат
ской деятельности, как правило, дости
гается при:
– ясно и четко сформулированных
целях, которые намерен достичь адво
кат таким способом;
– наличии таких СМИ, которых бы
заинтересовала ваша проблема;
– умелом раскрытии проблемы перед
читателем (зрителем, радиослушате
лем);
– расстановке общественно значимых
акцентов и выводов, вытекающих из
раскрытой проблемы» (Сергеев В. Адво
кат и СМИ // Бизнес адвокат. 2005.
№ 16).
Встречается, однако, и мнение о неже
лательности предания адвокатом огласке
обстоятельств дела, окончательное реше
ние по которому еще не принято. Данная
точка зрения представляется спорной.
СМИ по собственной инициативе освеща
ют многие конфликты. Пассивная пози
ция адвоката в таких случаях приводит
к тому, что в СМИ зачастую появляется
необъективная информация о доверителе,
у которой нет никакого противовеса. При
этом и суд, и прокуратура, и милиция
считают допустимым комментировать на
ходящиеся в их производстве дела, начи
ная со стадии их возбуждения, а то и ра
нее. Нередки случаи, когда такие публи
кации намеренно используются сторо
ной обвинения для воздействия на суд.
Я.С. Киселев еще в работе 1974 г. приво
дит пример, когда прокурор просил при
общить к материалам дела фельетон, об
личавший подсудимого (Киселев Я.С.
Этика адвоката (нравственные основы де
ятельности адвоката в уголовном судо
производстве) // Этика адвоката. М.:
Юрлитинформ, 2007. С. 293). Пред
ставляется, что в свете приведенных
аргументов распространение в СМИ ин
формации по делу, где окончательное
решение еще не вынесено, должно при
знаваться допустимым.
Необходимо быть готовым к тому,
что, когда при освещении дела в СМИ ад
вокат обращает внимание общественнос
ти на произвол со стороны правоохра
нительных органов, это, как правило,
влечет нелепые обиды со стороны чинов
ников. Звучат упреки в том, что дело бы
ло предано огласке, и наставления о том,
что добиваться правоты необходимо
через жалобы в прокуратуру или суд, ис
пользуя в полной мере принцип состяза
тельности. При этом замалчивается тот
факт, что у адвоката, в отличие, напри
мер, от следователя, значительно меньше
возможностей и для сбора необходимых
доказательств, и для отстаивания своей
правоты в суде. Кроме того, следователь
при вынесении оправдательного пригово
ра практически ничего не теряет, тогда
как подсудимый при вынесении незакон
ного обвинительного приговора может
потерять все. В связи с этим использова
ние СМИ как инструмента защиты прав
гражданина в конкретном деле является
не только морально оправданным, но
и необходимым.
Аналогичная позиция сформулирована
Верховным Судом РФ. В частности, в оп
ределении Военной коллегии от 14 марта
2005 г. № 1 00109/00 по уголовному делу
в отношении П. и др. указано на допус
тимость распространения информации
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ОБЩЕСТВО
Александр ГЛИСКОВ,
управляющий партнер
адвокатского бюро «Глисков
и партнеры» (Красноярск)

ПРЕССА

КАК ПОМОЩНИК АДВОКАТА
Учитывая влияние, которое оказывают на обществен>
ное мнение современные СМИ, адвокаты иногда
предают дела огласке, чтобы добиться желаемого
решения. Представляется, что обращение к СМИ для
обнародования фактов нарушения прав и свобод
граждан, придания общественного резонанса конкрет>
ному делу необходимо расценивать как один из спо>
собов защиты, не противоречащий действующему
законодательству. Напротив, из ст. 7 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» следует, что в обязанность
адвоката входит использование всех не запре>
щенных законодательством Российской Федерации
средств для защиты интересов доверителя.
в СМИ в случаях, когда другие способы
защиты оказались неэффективными (Су
дебные решения и некоторые определе
ния, вынесенные Военной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации
в марте 2005 года // Право в Вооружен
ных Силах. 2005. № 8).
При освещении в СМИ материалов
конкретных дел следует принимать во
внимание требования Кодекса профес
сиональной этики адвокатов, касающие
ся соблюдения адвокатской тайны. Учи
тывая, что к ней относится практически
любая полученная по делу информация,
вопрос о привлечении СМИ к освеще
нию конкретного дела всегда должен
согласовываться с доверителем. Если
адвокат при заключении соглашения
с доверителем уже предполагает, что де
ло может вызвать общественный интерес,
целесообразно включать в соглашение

адвоката) за выраженное им при осу
ществлении адвокатской деятельности
мнение, если только вступившим в за
конную силу приговором суда не будет
установлена виновность адвоката в пре
ступном действии (бездействии)». Пред
ставляется также, что положения ст. 18
Закона необходимо дополнить правилом,
согласно которому адвокат не должен
нести ответственность за несоответствие
действительности сведений, сообщенных
адвокату доверителем и распространен
ных впоследствии через СМИ.

СМИ для информирования
Другой аспект использования СМИ
в интересах конкретного адвоката – это
информирование населения об адвокате
и его услугах. Кодекс профессиональной
этики предусматривает ряд ограничений,
которые должны при этом выполняться.

Отказ от сотрудничества с журналистами, введение всевоз>
можных режимов секретности влечет одно лишь недоверие
к адвокатуре. Перефразируя изречение классика, сегодня можно
с полной уверенностью сказать: жить в информационном обществе
и быть свободным от СМИ нельзя.
соответствующие пункты. В частности,
в соглашении может быть прямо указа
но, что в его предмет наряду с тради
ционными способами защиты входит
содействие освещению дела в СМИ или
что доверитель, заключая соглашение,
дает адвокату согласие на распростра
нение в СМИ любой полученной по де
лу информации. В принципе, ничто,
кроме желания доверителя, не пре
пятствует адвокату включать в соглаше
ние подобные пункты.
Бывает, что доверитель самостоя
тельно инициирует освещение в СМИ
конфликта с его участием. Думается,
в этих случаях с его стороны имеют
место конклюдентные действия, дающие
адвокату право также публично выска
зывать свое мнение по делу, разумеется,
при условии, что таковые высказывания
не навредят доверителю.
Следует учитывать, что Закон об ад
вокатской деятельности предусматривает
специальные гарантии адвоката для таких
случаев. В силу ст. 18 Закона «адвокат
не может быть привлечен к какой либо
ответственности (в том числе после при
остановления или прекращения статуса

В силу ст. 17 Кодекса «информация об
адвокате и адвокатском образовании
допустима, если она не содержит:
1) оценочных характеристик адвоката;
2) отзывов других лиц о работе адво
ката;
3) сравнений с другими адвокатами
и критики других адвокатов;
4) заявлений, намеков, двусмыслен
ностей, которые могут ввести в заблуж
дение потенциальных доверителей или
вызывать у них безосновательные на
дежды».
Естественно, все перечисленные огра
ничения должны неукоснительно соблю
даться при размещении в СМИ ин
формации об адвокате или адвокатском
образовании. Вместе с тем целесообраз
ность подобных жестких ограничений
весьма сомнительна. Как отмечает
В.Я. Залманов, «по большому счету,
весь позитивный материал об адвокате
можно посчитать вводящим в заблужде
ние его потенциальных доверителей.
Абсурд? Но такова формальная логика
ст. 17 Кодекса профессиональной эти
ки» (Залманов В.Я. Информация об
адвокате и реклама // Адвокат. 2004.

№ 12). Получается, что по собствен
ной инициативе корпорация ставит се
бя в откровенно неравные условия
с другими участниками рынка юридиче
ских услуг.
В этой связи представляется необхо
димым поставить вопрос о пересмотре
столь строгих этических правил, кото
рые, по сути, загоняют современную
адвокатуру в «капкан». По мнению
М.Ю. Барщевского, позиция о запрете
любой рекламы адвокатских услуг «не
является бесспорной в период рыночной
экономики». И далее: «Борьба за кли
ента, в принципе, нормальное явление,
способствующее, в частности, и повы
шению уровня работы адвокатов. Опас
ность заключается в другом – когда
рекламой, хитрыми маркетинговыми ша
гами подменяется качественная работа.
Следовательно, должен быть найден
разумный компромисс, позволяющий,
с одной стороны, адвокату распростра
нять информацию о себе, в достойной
профессии форме предлагать свою по
мощь клиентам, но, с другой стороны,
не допускающий “лобовой” “торгаше
ской” рекламы адвокатских услуг»
(Барщевский М.Ю. Адвокатская этика.
М.: Профобразование, 2000. С. 167).
А пока Кодекс профессиональной
этики действует в существующей «неры
ночной» редакции, адвокату следует
проявлять сдержанность при информи
ровании о своей деятельности. А.Н. Ча
щин приводит следующий перечень
допустимой для публичного распростра
нения информации об адвокате:
1) уровень квалификации;
2) наличие дополнительной (смеж
ной) квалификации;
3) данные о стаже работы по юриди
ческой специальности;
4) данные о наличии опубликованных
научных работ;
5) реквизиты для обращения к адво
кату за юридической помощью;
6) примерные расценки на предостав
ляемые юридические услуги;
7) приемное время (Чащин А.Н. Стра
тегия информационной поддержки
адвокатской деятельности // Адвокат.
2006. № 9).
В целом, говоря о взаимоотношениях
адвокатуры и СМИ, следует согласить
ся с мнением о необходимости руковод
ствоваться в своей профессиональной
деятельности принципом гласности. Как
справедливо отмечает М.А. Косарев,
«посредством реализации этого принци
па общество осуществляет контроль за
деятельностью адвокатуры, что являет
ся одним из условий нормального функ
ционирования любого института граж
данского общества. В порядке обратной
связи обеспечение принципа гласности
повышает уровень информированности
населения о деятельности адвокатуры,
успехах и недостатках в этой работе
и позволяет обращаться за помощью
к адвокату с большим доверием» (Коса
рев М.А. Основные принципы адвокат
ской деятельности // Право и политика.
2005. № 10). Напротив, отказ от со
трудничества с журналистами, введение
всевозможных режимов секретности
влечет одно лишь недоверие к адвокату
ре. Перефразируя изречение классика,
сегодня можно с полной уверенностью
сказать: жить в информационном об
ществе и быть свободным от СМИ нель
зя. Это означает, что адвокатура в целом
и каждый адвокат в отдельности обяза
ны научиться выстаивать отношения со
СМИ таким образом, чтобы извлекать
максимальную пользу для корпорации
и своего доверителя. АГ
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СТАТИСТИКА
История вопроса
Это не первая попытка соста
вить социологический портрет
адвоката. На сайте www.fom.ru
и в базе данных фонда «Общест
венное мнение» (bd.fom.ru) раз
мещена информация о социоло
гическом исследовании от 7 июля
2005 г. по теме «Профессия: ад
вокат» на территории России,
проведенном социологом Еле
ной Вовк, тогда еще работником
фонда «Общественное мнение».
Исследование охватило 1500 ре
спондентов из 100 городов.
Уже тогда профессия адвока
та считалась сложной, престиж
ной и денежной (об этом выска
зались соответственно 75 %, 78 %
и 68 % респондентов). Но при
этом только 55 % опрошенных
полагали, что адвокаты пользу
ются уважением в обществе;
а каждый пятый (21 %) говорил
об отсутствии такового. Качест
во работы адвокатов респонден
ты оценивали весьма невысоко.
По большей части они отзыва
лись о ней как об удовлетвори
тельной (41 % участников опро
са). Позитивных отзывов – «хо
рошо» и «отлично» – заметно
меньше (15 % и 2 % соответст
венно), а негативные – «плохо»
и «очень плохо» (11 % и 3 % со
ответственно) звучали столь же
часто, как и позитивные (диа
грамма 1). Половина из тех,
кому доводилось пользоваться
помощью адвокатов, остались не
довольны оказанными услугами.
Еще одно социологическое
исследование в отношении адво
катов было проведено с 1 июля
1997 по 1 июля 1998 г. НИИ
судебной защиты при Москов
ской городской коллегии адво
катов. Его результаты опубли
кованы доктором юридических
наук И.Л. Петрухиным в книге
«Рассказывают адвокаты» под
редакцией Г.М. Резника (М.,
2005).

На одного адвоката три
тысячи жителей
Что же показало нам социо
логическое исследование, про
веденное на Вологодчине? На
2 апреля 2009 г. в Адвокатской
палате Вологодской области
состоят членами 375 адвокатов.
Из них 246 мужчин (65,6 %) и
129 женщин (34,4 %). В Вологде
действуют 18 коллегий адвока
тов с численностью 108 адвока
тов (64,7 %), три бюро с шестью
адвокатами (3,6 %) и в адво
катских кабинетах практикуют
53 адвоката (31,7 %).
В Вологодской области по
данным на 1 января 2009 г., про
живали 1 218 241 тыс. человек.
Из них городских жителей –
838 363 человека, сельских жи
телей – 379 878 человек. Данные
о числе адвокатов и жителей
в различных населенных пунк
тах области, а также отношение
числа жителей к числу адвока
тов для разных районов приве
дены в таблице 1.

Адвокатура известна,
а адвокаты нет
Число адвокатов в адвокат
ских образованиях, как прави

АДВОКАТ ИЗ ГЛУБИНКИ
Вологодские социологи выявили образ
типичного российского адвоката
Инициатором исследования стал адвокат Адвокатской палаты
Вологодской области Олег СУРМАЧЁВ. Исследование проведено
вологодским Центром гуманитарных исследований и консульти>
рования «Развитие» (директор Алексей Николаевич Орёл). Было
опрошено 400 жителей Вологды в возрасте от 16 лет и старше.
Услуги и цены

Диаграмма 1. Оценка работы адвокатов
(по данным исследования от 7 июля 2005 г., проведенного Е. Вовк)

2%
15 %
41 %
11 %
3%
28 %

ло, колеблется от 2 до 10 чело
век. К примеру, членами Первой
Вологодской коллегии адвокатов
являются 10 человек, Вологод
ской городской коллегии адво
катов – пять человек, коллегии
адвокатов «Минаков и партне
ры» – два человека.
Такая же картина наблюда
ется в Череповце, где самой
многочисленной является Цент
ральная коллегия адвокатов –
23 человека.
По данным социологическо
го опроса, наибольшее доверие
у вологжан вызывают суд и ад
вокаты (по 54 %), наименьшее –
милиция и сотрудники УИН
(30 % и 28 % соответственно)
(диаграмма 2).
Адвокаты как профессио
нальная группа у населения ас
социируются в первую очередь
с судебной системой. Вологжане
наименее знакомы с деятельнос
тью УИН (30 %), правозащит
ными организациями (29,5 %),
службой судебных приставов
(28,8 %).

Около одной пятой вологжан
(21 %) хотя бы раз в своей
жизни прибегало к услугам ад
воката. Потенциальные пользо
ватели имели больший опыт
общения с адвокатами (36 %).
Большинству вологжан (71 %)
не известна ни одна адвокат
ская коллегия. Наиболее изве
стны вологжанам коллегии:
«Статус», «Защита», «Воло
годская городская коллегия ад
вокатов», «Первая Вологод
ская коллегия адвокатов»,
«Альянс».
Адвокатские бюро еще ме
нее известны – 87 % вологжан
не знают ни одного. Наиболее
известно бюро «Ника».
Из представителей адвокат
ского сообщества вологжане
чаще всего называли Сергея
Степановича Иванова, Леони
да Алексеевича Наумова, Ни
колая Николаевича Белова,
Игоря Ивановича Денисова,
Анатолия Ивановича Замура
кина, Сергея Михайловича
Кожевникова.

Вологжане чаще обращаются
за помощью по гражданским
(55 %) и уголовным (32 %) делам.
Наиболее востребованный
вид услуг – консультация
(45 %), на втором месте –
представление интересов в су
де (39 %). Практически полови
на (46 %) тех, кто воспользо
вался услугами адвоката, были
удовлетворены результатом, не
удовлетворены – 14 %.
Более 40 % опрошенных счи
тают, что стоимость услуг адво
ката соответствовала объему
и качеству работы, в то же вре
мя четверть – 25 % полагают,
что заплатили слишком дорого.

Более одной пятой (22,5 %)
вологжан с большой вероятно
стью могут при необходимости
обратиться к адвокату. Среди
тех, кто имел опыт общения
с адвокатами, таких людей еще
больше – 37 %. Твердо отверга
ют возможность использова
ния для себя услуг адвоката
5 % вологжан.
В первую очередь вологжане
готовы обратиться за консуль
тацией (37 %), во вторую оче
редь – для представления их
интересов в суде и других
органах (25 %).
Основное препятствие в ис
пользовании услуг адвоката –
это высокая стоимость услуг
(53 %).
Вологжане предпочитают ад
воката, работающего в коллегии
(15 %), но больше половины
анкетируемых затруднились от
ветить на этот вопрос. Еще для
19 % респондентов место рабо
ты адвоката не имеет значения.
Одна пятая вологжан
(20,5 %) обращалась хотя бы
раз в жизни в юридическую
консультацию.
Основными поводами обра
щения в юридическую консуль
тацию были жилищные проб
лемы (40 %), трудовые споры
(24 %), семейные проблемы
(20,7 %) (диаграмма 3).

Диаграмма 2. Доверие населения к должностным лицам,
деятельность которых связана с отправлением правосудия,
а также к адвокатам
(по данным исследования
Центра гуманитарных исследований и консультирования «Развитие»)

30 %

54 %
28 %

54 %

Диаграмма 3. Поводы обращения жителей в юридическую
консультацию в Вологодской области
(по данным исследования
Центра гуманитарных исследований и консультирования «Развитие»)

40 %

Таблица 1. Численность населения и адвокатуры
в Вологодской области

(по данным на 1 января 2009 г.)

Центр муниципаль> Количество Количество
ного района
жителей
адвокатов

в центре
муниципаль>
ного р>на

в муниципаль>
ном р>не

Вологда

286 158

167

1714

2058

Череповец

309 010

137

2256

2537

Прочие

235 766

71

3321

7422

1 218 241

375

Всего по Вологод
ской области
(включая сельскую
местность)

24 %

Количество человек
на одного адвоката

20,7 %
15,3 %

жилищные проблемы

семейные проблемы

трудовые споры

другое

3249
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ДЕЛО О СЛОВАРЯХ
Профессионал должен быть корректным

Являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, «адвокат не
может быть привлечен к какой>либо ответственности… за выраженное им при осуществ>
лении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу
приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии
(бездействии)» (п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»). Однако названная гарантия независимости
адвоката не исключает возможности привлечения адвоката к дисциплинарной ответствен>
ности не за само мнение, а за этически некорректную форму, в которой оно выражено.

Фото: Елена САХАРОВА

…Адвокат Г. обратился в Адвокатскую палату
г. Москвы с жалобой на действия адвоката А., указав,
что в январе 2008 г. Ш. – действующий академик Рос
сийской академии наук, автор «Толкового словаря
русского языка» выдала адвокату Г. нотариально удо
стоверенную доверенность с широким объемом полно
мочий; в марте 2008 г. адвокат Г., действуя по доверен
ности, предъявил от ее имени в Х. районный суд
г. Москвы иск о признании авторских прав, ответчика
ми по которому являются наследники О.: дочь и сын;
интересы наследников представляет адвокат А ва, ко
торая 17 апреля 2008 г. заявила ходатайство о привле
чении к участию в деле в качестве третьего лица
ООО «Издательство “М. и о.”», определением суда
ходатайство было удовлетворено; интересы третьего
лица представляет адвокат А.

В конце апреля 2008 г. адвокатом Г. на основании
п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в РФ» был направлен адвокат
ский запрос в Отделение историко филологических
наук Российской академии наук; запрос был адресован
заместителю академика секретаря Отделения истори
ко филологических наук РАН – руководителю секции
языка и литературы академику К. Несмотря на заня
тость, отделение РАН в середине мая 2008 г. дало
добросовестный ответ на адвокатский запрос; впос
ледствии запрос и ответ на него по ходатайству адво
ката Г. были приобщены судом к материалам дела.
28 июля 2008 г. состоялось очередное заседание Х.
районного суда г. Москвы, во время которого адвокат
А. заявил ходатайство об отказе в назначении экспер
тизы, поскольку «к делу привлечены ненадлежащие

ответчики»; указанное ходатайство составлено на трех
страницах, датировано 28 июля 2008 г. и подписано
адвокатом А.; на с. 3 ходатайства в предпоследнем аб
заце написано следующее: «Мы рассматриваем запрос
адвоката Г. в Отделение историко филологических на
ук Российской академии наук и ответ академика К. ад
вокату Г. как неуклюжую и циничную попытку оказать
давление на суд авторитетом Российской академии
наук при решении вопроса о назначении экспертизы».
Таким образом, считает заявитель, адвокат А. оце
нил запрос адвоката Г., основанный на ст. 6 Федераль
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации» и ст. 55–57 ГПК РФ,
а также ответ на него Российской академии наук как
неуклюжую и циничную попытку давления на суд; при
этом «Словарь русского языка» С.И. Ожегова (1989 г.)
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дает следующее толкование термину «цинизм»: «пре
небрежение к нормам общественной морали, нравст
венности, наглость, бесстыдство».
Адвокат Г. считает, что действия стороны судопро
изводства по сбору и представлению доказательств не
могут быть наглыми и бесстыдными, не могут и пре
небрегать нормами общественной морали, если они ос
нованы на действующем законодательстве и осуществ
лены в соответствии с ним, поэтому утверждения о том,
что адвокат Г. действовал нагло и бесстыдно (цинично),
носит оскорбительный для него характер. В связи с из
ложенным заявитель просит возбудить дисциплинарное
производство в отношении адвоката А. за оскорбление,
причиненное адвокату Г. в ходатайстве об отказе в на
значении экспертизы, поскольку к делу привлечены
ненадлежащие ответчики от 28 июля 2008 г.
…Изучив письменные материалы дисциплинарного
производства, обсудив доводы жалобы адвоката Г. от
13 августа 2008 г., квалификационная комиссия,
проведя голосование именными бюллетенями, пришла
к следующим выводам.
С марта 2008 г. адвокат Г. является представителем
истца Ш. по иску к наследникам О. о признании автор
ских прав, находящемуся в производстве Х. районного
суда г. Москвы.
…В период рассмотрения судом названного граж
данского дела представителем истца – адвокатом Г.
было заявлено ходатайство о назначении лингвистиче
ской экспертизы, в обоснование суду был представлен
письменный запрос адвоката Г. в Отделение историко
филологических наук (секция литературы и языка)
РАН от 28 апреля 2008 г. и ответ заместителя акаде
мика секретаря Отделения историко филологических
наук (секция литературы и языка) РАН академика К.
от 15 мая 2008 г. № 14100 1255/90 на адвокатский
запрос от 28 апреля 2008 г.
В судебном заседании 28 июля 2008 г. представите
лем третьего лица адвокатом А. было представлено
заранее подготовленное письменное возражение на хо
датайство о назначении лингвистической экспертизы,
озаглавленное «Ходатайство об отказе в назначении
экспертизы, поскольку к делу привлечены ненадлежа
щие ответчики», в котором адвокат А. привел свои до
воды о невозможности, с процессуальной точки зре
ния, проведения какой либо экспертизы, поскольку
к делу, по его мнению, привлечены ненадлежащие от
ветчики, указал, что в соответствии со ст. 79 ГПК РФ
лишь каждая из сторон и другие лица, участвующие
в деле, вправе реализовывать процессуальные права,
а академик К. стороной по делу не является, соответст
венно, не обладает правами, предусмотренными ст. 79
ГПК РФ только для лиц, участвующих в деле.
Считая ошибочной процессуально правовую пози
цию своего процессуального оппонента – адвоката Г.,
адвокат А., помимо собственно правовых доводов в
обоснование «правильной» процессуально правовой
позиции, включил в ходатайство свою собственную
эмоциональную оценку запроса действий адвоката Г.,
указав: «Мы рассматриваем запрос адвоката Г. в От
деление историко филологических наук Российской
академии наук и ответ академика… адвокату Г. как не
уклюжую и циничную попытку оказать давление на
суд авторитетом Российской академии наук при реше
нии вопроса о назначении экспертизы».
Заявитель – адвокат Г. считает, что, оценив процес
суальные действия коллеги адвоката как «неуклюжую
и циничную попытку оказать давление на суд автори
тетом Российской академии наук при решении вопроса
о назначении экспертизы», адвокат А. нарушил нормы
Кодекса профессиональной этики адвоката.
Адвокат при осуществлении профессиональной дея
тельности обязан честно, разумно, добросовестно, ква
лифицированно, принципиально и своевременно ис
полнять обязанности, отстаивать права и законные
интересы доверителя всеми не запрещенными законо
дательством Российской Федерации средствами; со
блюдать Кодекс профессиональной этики адвоката
(подп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики
адвоката). За неисполнение либо ненадлежащее испол
нение своих обязанностей адвокат несет ответствен
ность, предусмотренную Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (п. 2 ст. 7).
Являясь независимым профессиональным советни
ком по правовым вопросам, «адвокат не может быть

привлечен к какой либо ответственности… за выражен
ное им при осуществлении адвокатской деятельности
мнение, если только вступившим в законную силу
приговором суда не будет установлена виновность
адвоката в преступном действии (бездействии)» (п. 1
ст. 2, п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Однако названная гарантия независимости адвоката
не исключает возможности привлечения адвоката
к дисциплинарной ответственности не за само мнение,
а за этически некорректную форму, в которой оно
выражено.
«Возражая против действий судей и других участ
ников процесса, адвокат должен делать это в коррект
ной форме и в соответствии с законом» (ч. 2 ст. 12
Кодекса профессиональной этики адвоката).
«Адвокат строит свои отношения с другими адво
катами на основе взаимного уважения и соблюдения
их профессиональных прав» (п. 1 ст. 15 Кодекса про
фессиональной этики адвоката); «Адвокат должен
воздерживаться от употребления выражений, умаляю
щих честь, достоинство или деловую репутацию другого
адвоката в связи с осуществлением им адвокатской
деятельности» (подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса профессио
нальной этики адвоката).
В словарях русского языка «цинизм» определяется
как:
– «наглое, бесстыдное поведение и отношение к че
му нибудь, проникнутое пренебрежением к нормам
нравственности и благопристойности», «циничный –
полный цинизма, бесстыдный» (Ожегов С.И. Словарь
русского языка / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцо
ва. 24 е изд., испр. и доп. М.: ОНИКС 21 век; Мир
и Образование, 2003);
– «наглое, бесстыдное поведение и отношение
к чему нибудь, проникнутое пренебрежением к нормам
общественной морали, нравственности», «циничный –
полный цинизма, бесстыдный» (Ожегов С.И. Словарь
русского языка / Под ред. проф. Н.Ю. Шведовой.
16 е изд., испр. М.: Русский язык, 1984);
– «перен. вызывающе пренебрежительное и презри
тельное до наглости и бесстыдства отношение к чему
нибудь (к правилам нравственности и благопристойно
сти, к культурным ценностям и т.п.)», «циничный – 1.
Полный цинизма, непристойный. 2. Проявляющий
цинизм, бесстыдство» (Толковый словарь русского
языка / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд во
иностранных и национальных словарей, 1940. Т. IV).
Слово «неуклюжий» в русском языке, помимо зна
чения «неловкий в движениях, неповоротливый, не
складный» (Ожегов С.И. Оба указ. изд.; Толковый
словарь русского языка / Под ред. проф. Д.Н. Ушако
ва. М.: Гос. изд во иностранных и национальных сло
варей, 1938. Том II) – ср. также «Человека, животное,
их движения называют неуклюжими, если они не очень
стройны и неловко двигаются» (Толковый словарь рус
ского языка / Под ред. проф. Д.В. Дмитриева. М.: Ас
трель; АСТ, 2003), – употребляется для характеристи
ки слов и действий, которые «произносятся, делаются
неумело» (Толковый словарь русского языка / Под
ред. проф. Д.В. Дмитриева. М.: Астрель; АСТ, 2003).
Таким образом, оценив процессуальные действия
представителя истца – адвоката Г. при решении вопро
са о назначении судебной экспертизы как неуклю
жую и циничную попытку оказать давление на суд
авторитетом Российской академии наук, адвокат А.
тем самым публично сказал, что действия адвоката Г.
являются неумелым и наглым, бесстыдным поведени
ем, проникнутым пренебрежением к нормам нравст
венности и благопристойности.
Названную публичную оценку действий коллеги
адвоката, данную в процессуальном документе, зара
нее подготовленном адвокатом А., оглашенном им
в судебном заседании и приобщенном к материалам
гражданского дела, квалификационная комиссия при
знает нарушением ч. 2 ст. 12 и подп. 1 п. 2 ст. 15 Ко
декса профессиональной этики адвоката, поскольку
по форме она является этически некорректной.
Рассматривая дело «Гюндюз против Турции»
.. ..
(Gunduz v. Turkey, заявление № 35071/97), по которо
му обжаловалась законность обвинительного пригово
ра по делу руководителя религиозной секты, осужден
ного за выступление в телевизионной передаче, кото
рое было признано разжигающим религиозную вражду
в обществе (заявитель – лидер одной радикальной ис
ламской секты, выступая в телевизионной передаче,
цель которой состояла в том, чтобы в ходе дискуссии
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с участием нескольких человек представить эту секту
и ее неортодоксальные идеи широкой публике, смеши
вал религиозные и социальные вопросы, заявляя, что
дети, рожденные вне брака, являются «ублюдками»),
и признав, что имело место нарушение ст. 10 Конвен
ции 1950 г., Европейский суд по правам человека в по
становлении от 4 декабря 2003 г. подчеркнул, что,
хотя заявитель и использовал уничижительное выра
жение «ублюдки (pic)», он сделал это в ходе телеви
зионной передачи в прямом эфире, то есть у него не
было возможности переиначить высказанное, облаго
родить фразу или опустить ее до того, как употреблен
ное им выражение станет достоянием публики. Тому
факту, что мнение заявителя было высказано в ходе
живой, публично транслирующейся дискуссии, судам
Турции при вынесении приговора следовало придать
больший вес, чем это было ими сделано (Бюллетень
Европейского суда по правам человека. Российское
издание. 2004. № 4. С. 20–21).
Однако, как усматривается из машинописного (ком
пьютерного) текста документа «Ходатайство об отказе
в назначении экспертизы, поскольку к делу привлече
ны ненадлежащие ответчики» от 28 июля 2008 г., оно
было подготовлено адвокатом А. заранее, причем дан
ная в нем в этически некорректной форме негативная
оценка действий адвоката Г. выражала устойчивое
неприятие адвокатом А. процессуального поведения
своего оппонента, который «уже в третьем судебном
процессе за последние четыре года в различных судах
г. Москвы… использует один и тот же способ представ
ления вопросов эксперту», который адвокат А. считает
процессуально неправомерным.
При указанных обстоятельствах, заранее зная про
цессуальную позицию представителя истца и содержа
ние обосновывающих ее документов, адвокат А. имел
возможность подготовить этически сбалансированный
текст ходатайства, обосновав свои доводы с помощью
профессионально корректных выражений.
Нарушение адвокатом требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса
профессиональной этики адвоката, совершенное умы
шленно или по грубой неосторожности, влечет приме
нение мер дисциплинарной ответственности, предусмо
тренных законодательством об адвокатской деятельно
сти и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики
адвоката (п. 1 ст. 18 Кодекса).
Поскольку из письменных объяснений адвоката А.
от 10 сентября 2008 г. следует, что данная им негатив
ная оценка действий адвоката Г. выражала неприятие
адвокатом А. определенного процессуального поведе
ния своего оппонента «уже в третьем судебном про
цессе за последние четыре года в различных судах
г. Москвы» (для характеристики поведения адвоката
Г. как причины, а своего поведения как следствия ад
вокат А. использует в объяснениях наречие «соот
ветственно»), то, следовательно, ч. 2 ст. 12 и подп. 1
п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката
адвокат А. нарушил умышленно.
На основании изложенного, руководствуясь п. 7
ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и подп. 1
п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката,
квалификационная комиссия Адвокатской палаты
г. Москвы выносит заключение о нарушении адвока
том А. ч. 2 ст. 12 и подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса профес
сиональной этики адвоката при составлении и пода
че 28 июля 2008 г. в судебном заседании Х. районно
го суда г. Москвы при рассмотрении гражданского де
ла по иску Ш. о признании авторских прав документа
«Ходатайство об отказе в назначении экспертизы, по
скольку к делу привлечены ненадлежащие ответчики»,
выразившемся во включении в текст ходатайства эти
чески некорректной по форме оценки процессуального
поведения представителя истца адвоката Г. в виде
фразы: «Мы рассматриваем запрос адвоката Г. в От
деление историко филологических наук Российской
академии наук и ответ академика… адвокату Г. как не
уклюжую и циничную попытку оказать давление на
суд авторитетом Российской академии наук при реше
нии вопроса о назначении экспертизы».
Совет согласился с мнением квалификационной
комиссии и вынес адвокату дисциплинарное взыскание
в форме замечания.
Публикуется по изданию:
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы.
2008. Вып. 12 (62)
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ШКОЛА КРАСНОРЕЧИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ
В СУДЕБНОЙ РЕЧИ
Юлия ШУЙСКАЯ

А если бы он вез патроны?
Кинофильм
«Непридуманные истории»

огда оратор в суде произносит
свою речь, он фактически вы
страивает нужную ему оценку
действий подсудимого. Проку
рор конструирует отрицательную оцен
ку, защитник – если не положительную,
то хотя бы снисходительную.
Однако оценка формируется не в ва
кууме. Слушатели приходят к опреде
ленному выводу на основании своего
опыта или тех соображений, которые
им предоставляет выступающий. Оценка
формируется на основании сопоставле
ния с чем то, о чем слушатель уже име
ет представление. Так, сравнивая две
кражи, он может прийти к выводу, что
кража Робин Гуда (т.е. у богатых и для
того, чтобы отдать бедным) все же луч
ше, чем кража, когда у человека отбира
ют последнее.
Но как быть, если сопоставить дан
ное дело не с чем? Тогда на помощь
приходит виртуальная аргументация –
«а что было бы, если бы…». Сопостав
ляется не этот человек с Робин Гудом,
князем Мышкиным, Раскольниковым
или подсудимым Сидоровым из преды
дущего дела. Сопоставляются разные
варианты развития действий в данной
ситуации. Виртуальный аргумент приме
няется тогда, когда начинают раз
мышлять: можно ли было в этом случае
поступить иначе? Если можно было сде
лать лучше, значит, то, что было сдела
но, – плохо. Если же все иные дейст
вия, которые можно было предпринять,
ведут только к худшему, значит, то, что
было сделано, – хорошо.
Такими аргументами пользовались
и защитники прошлого. В деле Сендона
(Франция, XIX в.), стараясь оправдать
Сендона, убившего мужа своей любов
ницы, защитник Феликс Денори говорит
об отрицательных действиях самого уби
того (Давида) – вместо того, чтобы
спокойно и вежливо поговорить, тот
начал обвинять:
«Очевидно и бесспорно, что мать
Давида и его сестра были встревожены
близостью, существовавшей между
Сендоном и г жой Давид. Предупреди
ли самого Давида, раскрыли ему глаза,
говоря: “Вы не должны больше терпеть
положение, которое подает повод
к сплетням”. И Давид решил покончить
с этим. Но вместо того, чтобы покон
чить с Сендоном, на что он имел пол
ное право, просто сказав ему: “Прошу
вас больше не являться ко мне”, – он,
не желая прибегать к крутым мерам,
сделал ошибку, избрав кривой путь,
оказавшийся, судя по последствиям,
самым неудачным в мире. Вместо того
чтобы сказать открыто, ясно, честно:
“Я не желаю вас больше видеть, ни как
преподавателя, ни как знакомого, ухо
дите”, – он предъявил Сендону обви
нение, которое сама г жа Давид на
звала подлостью».
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В другом деле, которое приводится
в пример П. Сергеичем в его книге
«Искусство речи на суде», двое поли
цейских изнасиловали девушку. Защит
ник полицейских утверждал, что де
вушка сама их соблазнила, подкрепляя
это вот каким соображением – она не
кричала, не звала на помощь. Обвини
тель, возражая ему, указал, что крик
привел бы к еще худшим последстви
ям – ее могли бы убить:
«Защитник утверждает, что девушка
по инстинкту должна была кричать. Она,
конечно, кричала бы, если бы могла на
деяться на чью нибудь помощь. Но пред
нею были только два злодея насильника
да безлюдная площадь. Когда она моли
ла отпустить ее, ей отвечали: молчи, или
столкнем в Мойку. Полицейские зашли
слишком далеко, чтобы остановиться пе
ред убийством. Она, может быть, не по
нимала этого, но чувствовала, что один
громкий возглас может погубить ее; ин
стинкт, именно инстинкт, страх смерти,
присущий каждому живому существу,
удержал ее крики и спас ее, если не от
насилия, то от воды».
Сегодня ведущей сферой применения
виртуального аргумента стали обсужде
ния в суде и в СМИ различных катаст
роф. Если произошла авиакатастрофа,
эксперты пытаются понять, мог ли пилот
поступить иначе. Если он мог решить эту
ситуацию лучше, то он виноват. Если же
все иные варианты были только хуже, то
вина пилота гораздо меньше.
Например, все восхищаются не
давним подвигом пилота, посадившего
самолет на воду Гудзона. Итальянская
газета La repubblica пишет:
«Пресс секретарь US Airways за
явил: “Мы не знали, что такое возмож
но”. Пилоту удалось посадить на воду
свой “кирпич” под единственно пра
вильным углом: удар о поверхность во
ды на скорости 169 км в час подобен
удару о камень и чреват немедленным
затоплением.
Случилось необъяснимое, пишет Вит
торио Зуккони. Вероятнее всего, не
прояснит ситуацию и официальная ко
миссия, ибо происшествие выходит за
рамки реальности. Быть может, судьба
просто решила подарить небольшую
компенсацию за человеческие жизни,
так абсурдно загубленные здесь 11 сен
тября 2001 г.? Что ж, можно говорить
о “Чуде на Гудзоне”, заключает автор».
Пилот мог бы принять другое реше
ние, и люди погибли бы. Более того,
очень высока вероятность того, что
любое другое предпринятое им дейст
вие привело бы к трагедии. Он сделал
то, что сделал, – значит, он герой.
А вот с самолетом, который разбился
под Иркутском, все закончилось не
так хорошо.
«20.52. Кудринский усадил в левое
кресло Эльдара. На вопрос сына: “А это
крутить можно?” – Кудринский отвеча
ет утвердительно и наставляет Эльдара:
“Если будешь крутить влево, куда само
лет будет лететь?” Сын: “Влево...”. Отец
командует: “Поворачивай! Смотри за
землей, когда будешь крутить! Поехали
влево... Влево крути!”

Поскольку машина была на автопило
те, командир решил, что повороты штур
вала не помешают полету. Хотя, как
опытный летчик, он прекрасно знал, что
на аэробусе автопилот отключается не
только пресловутой “красной кнопкой”,
но и при значительном воздействии на
штурвал. Этот момент оговорен и в экс
плуатационной инструкции».
Летчик мог обратить внимание на
действия сына, мог и впоследствии от
ключить автопилот и выровнять самолет
вручную, но он не сделал ни того ни
другого, и погибло множество людей.
В судебных речах этот аргумент
к «виртуальной реальности», к тому,
что могло бы случиться, но не случилось,
применяется в разных случаях. Можно
обратиться к нему тогда, когда подсуди
мый находился в состоянии самообороны
и просто не мог поступить иначе.
Например, в статье, посвященной
делу Карапетова (2001 г.), цитируются
материалы дела:
«24 июня 2001 г., примерно в 4 ч.
30 мин. он (Карапетов. – Ю.Ш.) воз
вращался пешком домой... Луканин, на
ходившийся в состоянии алкогольного
опьянения, отошедший от компании
в количестве восьми человек, толкнул
Карапетова плечом. Луканин стал на
носить Карапетову удары руками и но
гами по всему телу, после чего пред
принял попытку нанести Карапетову
удар ножом в область грудной клетки.
Карапетов поймал руку Луканина...
и произвел перехват, в результате ко
торого Луканин нанес себе удар ножом,
после чего Карапетов отобрал нож
и, защищая себя, а также опасаясь за
безопасность находящихся с ним деву
шек... нанес Луканину... удар ножом
в область груди...»
Автор статьи рассматривает, что бы
еще мог сделать человек в такой си
туации:
«Мы подробно писали об этом слу
чае (“МК” за 28 ноября 2001 г.). К Мар
тину и его спутницам пристали пьяные
солдаты самовольщики. Один из “за
щитников Отечества” достал нож и бро
сился на безоружного парня. И если бы
Карапетов оказался робкого десятка,
его бы уже не было в живых. Но Мар
тин не спасовал. Он отобрал нож у ху
лигана и, когда на него набросились со
всех сторон пьяные солдаты, отбиваясь,
убил двоих и ранил троих человек».
Но иногда оратор, использующий
этот аргумент, переходит грань и на
чинает рассуждать о том, что на мес
те подсудимого так поступил бы каж
дый, что кто угодно мог бы убить,
ударить, украсть в такой ситуации.
Недавно взволновавшее всех дело бок
сера Кузнецова, убившего насильника
педофила, часто приводило к размыш
лениям «нельзя было поступить ина
че», хотя обстоятельства дела были
неоднозначны.
Обращаясь к «виртуальному аргу
менту», защитник всегда должен по
мнить, что виртуальная реальность
привлекательнее реальной. Речь не
только о том, что онлайн игры бывают
интереснее реальной жизни и затягивают

подростков. Словами можно создать
картину столь убедительную, что на
стоящая реальность померкнет по срав
нению с ней.
Красноречие – очень эффективный
инструмент. Впечатление, производимое
словами, может быть намного сильнее,
чем впечатление от реальной ситуа
ции, – вот почему любовные и детек
тивные романы пользуются большой
популярностью. Описывая альтернатив
ный вариант развития ситуации, важно
не увлечься, не сделать вымышленную
ситуацию более впечатляющей, чем то,
что произошло на самом деле.
Эффективнее всех этим приемом за
щиты воспользовался Александр Серге
евич Пушкин в «Евгении Онегине».
Онегин убил Ленского, причем не то
чтобы «не мог поступить иначе», а очень
даже мог, но не захотел.
Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

Онегин побоялся испортить о себе
общественное мнение – и его друг убит.
Но что бы могло случиться, если бы
Ленский не погиб?
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Ленский. Рисунок Пушкина
на рукописи «Евгения Онегина»

И сразу ранняя смерть представляется
романтической, лучшим выходом для по
эта, который так и остался в памяти дру
зей и читателей молодым и полным на
дежд. Если развивать эту мысль и дальше,
Онегин может предстать не пленником
мнения света, а едва ли не благодетелем
для убитого Ленского. АГ
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АРХИВАРИУС

НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ АДВОКАТ,
НО И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ
Марина МАРТЫНОВА>САВЧЕНКО

Петербургский историк Юлия Владимировна Константинова, которая
недавно защитила докторскую диссертацию, посвященную исследо>
ванию жизни и творчества Фёдора Никифоровича Плевако, отыска>
ла новые, ранее не известные факты биографии великого адвоката.
Окончание. Начало в № 9 (050)

диссертации Константиновой
затронута и тема семьи Плева
ко. Некоторые вопросы оста
лись не до конца решенными.
Откуда родом отец Плевако, почему
отец, очень любивший своих сыновей
и много для них сделавший, так и не
женился на матери? Это, видимо, мы не
узнаем никогда. А вот о судьбе старше
го брата Дормидонта было известно,
что он рано умер и что потомков у него
не было. И вот в диссертации, правда
с некоторыми оговорками, говорится,
что действительно Дормидонт умер мо
лодым, двадцати лет, но у него, воз
можно, был сын Валериан Дормидонто
вич Плевако, юрист. Он работал с Фёдо
ром Никифоровичем.
Теперь вернусь к семейной легенде
о том, что якобы свою первую жену
Фёдор Никифорович похитил из монас
тыря. Нам это рассказывали наши роди
тели, а мы рассказывали это своим де
тям, сами, по правде сказать, не веря
в легенду. И вдруг из этой работы я уз
наю, что в 1937 г. в Париже, в журнале
«Возрождение», журналист А.В. Амфи
театров (уехал из России в 1921 г.) вспо
минает, что действительно в 70 х гг.
XIX в. произошел факт похищения
«белицы» из Страстного монастыря:
«Скандал вышел громкий: похитителем
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был знаменитый присяжный поверен
ный Фёдор Никифорович Плевако».
Мы знаем, что позже Фёдор Ники
форович встретил Марию Андреевну,
в девичестве Орехову, а тогда жену куп
ца Демидова. Мария Андреевна ушла от
мужа к Фёдору Никифоровичу с пятью
детьми. Брак был счастливый. Разве
можно было не полюбить человека, ко
торый писал ей такие письма: «Любовь
моя, моя гордость, мое счастье. Ты лю
бишь детей, ты воспитаешь их так, что
они будут умны и благодаря твоей бе
режливости не бедны, а богаты. Их ум,
их знания пойдут на благо....». У них
родилось трое детей и, поскольку Деми
дов развода не давал, Плевако своих де
тей усыновил. Документы свидетельст
вуют о том, что все это было вовсе не
просто. Фёдор Никифорович добивался,
хлопотал.
В Российском государственном исто
рическом архиве в Санкт Петербурге
хранится прошение, поданное 4 марта
1896 г. с просьбой о возведении усынов
ленных им воспитанников Варвары,
Сергея и Петра Фёдоровых Плевако
в личное почетное гражданство и о вы
даче установленных этим званием свиде
тельств. В те времена титул личного по
четного гражданина означал определен
ную социальную защищенность. Фёдор
Никифорович получил для детей такое
свидетельство. Вот только когда уже

Владилен Валентинович

ЗЕНИН
17 мая у В.В. Зенина юбилей. Владилен
Валентинович родился в г. Ярославле. По
окончании юридического факультета МГУ
был направлен в Ярославскую областную
коллегию адвокатов, где проработал 15 лет
в качестве адвоката, а затем сменил про
фессию – был назначен на должность
председателя Кировского районного на
родного суда. Владилен Валентинович
признается, что интерес к профессии су
дьи у него был всегда: выступая в суде
в качестве адвоката, он часто задумы
вался о том, как бы сам разрешил дело.
В советское время адвокатам крайне ред
ко предлагали судейские должности, но
Владилен Зенин был одним из немногих
ярославских адвокатов, окончивших юрфак
МГУ, и за время работы в коллегии про
явил себя как настоящий профессионал.
Примечательно, что ни один из выне
сенных им приговоров отменен не был:
профессионализм – качество, органически
присущее Владилену Валентиновичу.

в советское время его дочь Варвара жила
в 12 метровой комнате с сестрой и боль
ным племянником, статус почетного
гражданина Москвы ей не помог.
Много интересного находят и жур
налисты, работая над фильмами, пере
дачами о Плевако. Даже саму диссер
тацию Константиновой нашла в отделе
диссертаций Ленинской библиотеки
журналист Наталья Спиридонова, ра
ботая над фильмом о Плевако. Что то
вошло в фильм, но остальные сотни
страниц хранят много интересного о жиз
ни великого адвоката. При работе над
фильмом журналист нашла также сведе
ния о том, что в Покровском монасты
ре в Москве был семейный склеп Плева
ко. Там были похоронены отец Фёдора
Никифоровича, его первая жена, брат.
Склеп разрушили в конце 20 х гг., так
же как и памятник Плевако на кладби
ще у монастыря Иконы Божией Матери
Всех Скорбящих Радость в Москве. Но
тогда успели перезахоронить Фёдора
Никифоровича и Марию Андреевну на
Ваганьковском кладбище. Московские
адвокаты восстановили справедливость,
и там теперь стоит памятник, достой
ный великого человека.
Мне хочется закончить рассказ о Пле
вако отрывком из одного письма Фёдора
Никифоровича к другу, актеру Алек
сандрийского театра Николаю Сазоно
ву. Письма в архиве тоже нашли журна

листы с телевидения, когда готовили
свой фильм, и ранее эти письма нигде не
были опубликованы.
«Вот и не увидали, как жизнь про
шла, и осень сменила лето. Не красным
было мне лето, да и у тебя ясных дней
было наперечет. Надо бы стариной
тряхнуть, вечер другой скоротать,
летописи свои перечитать. А то умрем,
не вспомнив пережитого, умрем, осуще
ствив на себе упрек, относящийся ко
всем русским.
Исторической памятью беден, как
известно, наш русский народ». АГ

КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ
Именно это качество сыграло важную роль
и в дальнейшей его судьбе, так как через
несколько лет адвокаты Ярославской об
ластной коллегии предложили ему возгла
вить это адвокатское образование. На общем
собрании коллегии тайным голосованием
он был избран ее председателем. Случай
по тем временам тоже очень редкий, пото
му что кандидатов в руководители адвокат
ских коллегий подбирали, как правило,
партийные и советские органы.
В 2002 г. Владилен Валентинович был
избран президентом Адвокатской палаты
Ярославской области, дважды – в 2005 г.
и в 2009 г. – избирался в Совет Федеральной
палаты адвокатов. Он является вицепре
зидентом Федерального союза адвокатов
России и вицепрезидентом Международ
ного союза (содружества) адвокатов.
Владилен Валентинович не ограничива
ется профессиональной деятельностью: он
неоднократно избирался депутатом Яро
славского городского совета народных
депутатов, является членом комиссии по
помилованию при Правительстве Ярослав
ской области и членом Общественной
палаты Ярославской области.
Президент АП Ярославской области явля
ется председателем ГЭК Московского инсти

тута экономики и статистики. В мае 2007 г.
ему присуждена ученая степень доктора
юридических наук.
Имеет почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации». Награжден
орденом «За верность адвокатскому долгу»,
Серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако,
медалью I степени «За заслуги в защите
прав и свобод граждан».
Находит время и для увлечений – шах
мат, футбола, путешествий и «грибной
охоты». В юности на сеансе одновремен
ной игры одержал победу над чемпионом
мира по шахматам Михаилом Ботвинни
ком, а будучи президентом адвокатской
палаты, сумел организовать команду яро
славских адвокатов, которая участвовала
в первенстве мира и Европы среди адво
катов по футболу. Эта команда составляет
основу российской адвокатской сбор
ной по футболу. Сборная адвокатская
команда России входит в десятку лучших
в мире и сейчас готовится к чемпионату
Европы по футболу, который состоится
в Хорватии.
Сын Владилена Валентиновича, Анд
рей, пошел по стопам отца – он является
заведующим Ярославской городской ад
вокатской конторой.
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