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ОТВЕТЧИК –
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Президиум ВАС РФ принял решение, обязывающее
властные структуры возмещать коммерсантам убытки,
возникшие вследствие действий чиновников

НАСТУПЛЕНИЕ НА СУД ПРИСЯЖНЫХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
августа – газета «Речь». На
днях Президент РФ Дмитрий
Медведев предложил присудить
Северному Кавказу особый правовой ста
тус, при котором будут отменены «плохо
зарекомендовавшие себя» суды присяж
ных (статистика процессов по Ингушетии
показывает, что в этой республике суд
присяжных – чистая фикция: на всех
22 процессах присяжные оправдали обви
няемых). Впрочем, в Госдуме уже ждет
своего часа законопроект, согласно кото
рому полноценного суда присяжных мо
жет лишиться не только Ингушетия, но
и Дагестан. Да и в целом по России пол
номочия суда присяжных планируется
резко ограничить. Президент Медведев
так и заявил: присяжные не справляются
со своей работой. Однако, по мнению
многих юристов, в первую очередь не
справляются со своими обязанностями
следствие и прокуратура, продемонстри
ровавшие полную неприспособленность
к тому, чтобы в новых условиях обеспе
чивать обвинение доказательной базой
и поддерживать его в суде. Ведь одна из
главных особенностей суда присяжных –
реальная состязательность сторон. И по
скольку других прокуроров и следовате
лей у России нет, а общий уровень квали
фикации юристов, работающих в адвока
туре, на порядок выше, то единственным
инструментом в такой ситуации оказы
вается, по сути, дискредитация самого
института присяжных заседателей.
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ПРЕЗИДЕНТ ФПА ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕМЬЕР*МИНИСТРОМ
БАШКОРТОСТАНА
августа – ИА «Башинформ».
«Башкортостан – это один из
немногих регионов, руководст
во которого активно поддерживает ин
ститут адвокатуры, – сказал президент
Федеральной палаты адвокатов РФ Ев
гений Семеняко на встрече с премьер
министром Правительства РБ Раилем
Сарбаевым. – Я считаю, что такая мо
дель взаимодействия органов власти и
адвокатского сообщества должна стать
примером для остальных субъектов Рос
сийской Федерации».
Евгений Семеняко прибыл в Башкор
тостан для участия в праздновании Дня
адвокатуры РБ. По словам президента
ФПА, цель его рабочего визита в Уфу
не только знакомство с новым руковод
ством Адвокатской палаты РБ. «Мы пла
нируем обсудить проблемы, которые
волнуют адвокатское сообщество, и на
метить пути их решения», – сказал
Евгений Семеняко.
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Коллаж: Елена САХАРОВА

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 9 июля № 2183/09 трудно
переоценить. Оно является беспрецедентным, поскольку ранее решений на этом уровне
по данной категории дел не принималось. Появилась правовая основа, устанавливающая
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права по фактам
причинения имущественного вреда незаконными действиями (бездействием) должност=
ных лиц правоохранительных органов.
Об особенностях дела рассказывает адвокат победившей стороны заслуженный
юрист России Григорий Николаевич Носов.
Окончание на с. 2–3

Dura lex – не повод
для сарказма

Коэффициент
сложности

Не дожил
до расстрела

с. 6–7

с. 8–9

с. 16
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ОТВЕТЧИК –
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Вред, причиненный действиями (бездействием) должностных лиц
правоохранительных органов, подлежит возмещению
Продолжение. Начало на с. 1

Фото: Марина САМАРИ

В 2006 г. московская фирма
ЗАО «Центр*Сувенир» на за*
конных основаниях приобре*
ла в Китае и доставила в
Россию с соблюдением всех
таможенных процедур круп*
ную партию пиротехнической
продукции, на которую имел*
ся полный и юридически бе*
зупречный комплект разре*
шительной документации, в
том числе и сертификаты со*
ответствия ГОСТу. Продукцию
разместили на оптовом скла*
де, чтобы реализовать в роз*
ничной сети накануне празд*
нования Нового, 2007 года.

УБЭП как средство расправы
На рынке пиротехники существует
острая конкурентная борьба.
По договоренности с одной из фирм,
торгующих пиротехникой, в ноябре
2006 г. один из сотрудников УБЭП
ГУВД г. Москвы приобрел как частное
лицо на складе общества «ЦентрСуве
нир» значительное количество различ
ных наименований пиротехники и в тот
же день именно эту пиротехнику изъял
в г. Москве при проведении оперативно
розыскных мероприятий – контрольной
закупки у гражданина М., который яко
бы продавал ее с лотка на улице.
В отношении М. органами прокурату
ры было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство,
хранение или перевозка в целях сбыта
либо сбыт товаров и продукции, выпол
нение работ или оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей), и он,
заведомо невиновный, был оштрафован.
В ходе предварительного расследования
М. дал показания, о том, что «контра
фактная» продукция приобретена им на
складе ЗАО «ЦентрСувенир».
По сути же, уголовное дело было
возбуждено с единственной целью – по
лучить формальные поводы и основания
для изъятия всей пиротехники, при

Григорий НОСОВ,
адвокат Московской
городской коллегии адвокатов
«Гражданин и право»,
заслуженный юрист РФ

надлежащей ЗАО «ЦентрСувенир», из
гражданского оборота.
В декабре 2006 г. в рамках уголовного
дела в отношении М. сотрудниками
УБЭП был произведен обыск на оптовом
складе. Несмотря на то что сотрудники
ЗАО «ЦентрСувенир» предъявили опе
ративникам всю разрешительную доку
ментацию на пиротехническую продук
цию, подтверждающую ее безопасность
для жизни и здоровья, сотрудники мили
ции изъяли 8416 коробок пиротехники
и вывезли на 11 крупнотоннажных авто
мобилях в расформированную войсковую
часть. Договор хранения с частью не за
ключался, товар сгрузили в бывший
гараж, не охраняемый и не приспособлен
ный для хранения взрывчатых веществ.
В декабре 2006 г. по поручению следо
вателя прокуратуры сотрудники УБЭП
произвели обыск в офисе общества
«ЦентрСувенир» и изъяли оригиналы
всех правоподтверждающих документов
на пиротехническую продукцию, которые
затем работники милиции якобы утрати
ли (фактически умышленно уничтожили).
Чтобы оправдать беззаконие и до
биться поставленной цели – уничто
жить пиротехнику ЗАО «ЦентрСуве
нир», по выделенным из уголовного
дела в отношении М. материалам проку
ратурой 6 февраля 2007 г. было возбуж
дено новое уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ, в отношении руководи
телей ЗАО «ЦентрСувенир» – уже по
всей пиротехнической продукции.

Как остановить следственный каток
В это уголовное дело на стороне ЗАО
«ЦентрСувенир» я вступил в качестве
защитника весной 2007 г. Гражданин М.
к этому времени уже был осужден. Пер
вым делом мне нужно было остановить
набирающую обороты следственную
машину, работающую в проти
воправных интересах. Для это
го следовало решить несколь
ко задач, а именно добиться:
– возвращения веществен
ных доказательств законному вла
дельцу (что предусмотрено ст. 82 УПК
РФ и подзаконными нормативными
актами);
– прекращения уголовного дела по
реабилитирующим основаниям;
– возбуждения уголовного дела в от
ношении работников правоохранитель

ных органов, сфабриковавших уголов
ные дела.
По моей жалобе военной прокурату
рой в войсковой части, осуществлявшей
хранение вещественных доказательств,
была проведена прокурорская проверка,
которой установлено, что пиротехниче
ская продукция там хранится незаконно.
Командиру части объявили предостере
жение о недопустимости нарушения за
кона, а вышестоящему командованию
было внесено представление с требова
нием устранить эти нарушения.
Между тем пиротехника, оставлен
ная в войсковой части без охраны, рас
хищалась. Со ссылкой на документы
прокурорского реагирования военной
прокуратуры я неоднократно обращал
ся с ходатайствами и жалобами в раз
личные органы прокуратуры с просьбой
возвратить изъятую пиротехнику закон
ному владельцу. В их удовлетворении
мне было отказано. Не удавалось дли
тельное время решить вопрос о прекра
щении дела, так как следствие ссыла
лось на проведение сложной экспертизы
на предмет соответствия пиротехни
ки требованиям безопасности. В ходе
следствия не получили законного разре
шения и мои жалобы с требованием воз
будить уголовное дело против преступ
никовправоохранителей.
Следователь прокуратуры в течение
всего расследования судьбой храня
щихся в воинской части вещдоков
не интересовался. Вопреки закону он да
же не стал их осматривать, об их состо
янии и сохранности ничего не знал.
Следствие превратилось в откровен
ную волокиту.
Лишь в декабре 2007 г. уголовное дело
было прекращено на основании п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием
события преступления, поскольку «пи
ротехническая продукция ЗАО “Центр
Сувенир” соответствует требованиям
ГОСТ и безопасна для жизни и здоро
вья потребителей». Тем самым было
подтверждено, что гражданин М. осуж
ден незаконно.
Одновременно с прекращением дела
следователь постановил возвратить ЗАО
«ЦентрСувенир» изъятые вещественные
доказательства. Однако в ходе осмотра
было установлено, что из переданных
на хранение 8416 коробок в наличии
имеется лишь 3342. Постановлением
следователя районной прокуратуры из
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уголовного дела выделены в отдельное
производство и направлены по под
следственности в военную прокура
туру материалы о хищении пиротех
нических изделий на территории вой
сковой части. Следователь военной
прокуратуры в возбуждении уголовно
го дела по факту хищения пиротехники
по надуманным основаниям отказал.
Таким образом, круг годичной «пло
дотворной» работы правоохранитель
ных органов замкнулся.

Разворот в арбитраж
Передо мной встал вопрос: что же
делать с возмещением причиненного
ЗАО «ЦентрСувенир» материального
ущерба? Можно было попробовать до
биться возмещения вреда, причиненному
моему доверителю, в порядке, преду
смотренном главой 18 УПК РФ (реаби
литация). Однако я пришел к выводу,
что на этом пути успеха не добиться.
Вопервых, члены руководства ЗАО
«ЦентрСувенир» по уголовному делу
подозреваемыми, обвиняемыми, под
судимыми не являлись. Вовторых, при
знание права на реабилитацию юриди
ческого лица зависело от решения
работников следствия, которые сами
были виновны в причинении убытков
ЗАО «ЦентрСувенир».
Поэтому я решил обратиться к арбит
ражному судопроизводству. Норматив
ноправовыми основаниями при подго
товке иска явились:
– ст. 1064 ГК РФ, в соответствии
с которой вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмеще
нию в полном объеме лицом, причинив
шим вред;
– ст. 16 ГК РФ, где указано, что убытки,
причиненные юридическому лицу в ре
зультате незаконных действий (бездейст
вия) государственных органов подлежат
возмещению Российской Федерацией;
– ст. 1069 ГК РФ, согласно которой
такие убытки возмещаются за счет каз
ны Российской Федерации;
– п. 16 постановления Пленума ВАС
РФ № 23 от 22 июня 2003 г., указыва
ющий, что суммы убытков подлежат
взысканию с публичноправового обра
зования;
– п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса
РФ (в редакции, действовавшей на мо
мент подачи иска), в соответствии с ко
торым в суде от имени Российской Фе
дерации по искам о возмещении вреда,
причиненного незаконными решениями
и действиями (бездействием) государст
венных органов либо должностных лиц

этих органов выступает главный распо
рядитель бюджетных средств;
– ст. 1080 ГК РФ, согласно которой
лица, совместно причинившие вред, от
вечают перед потерпевшим солидарно.
В соответствии с этими нормами от
имени ЗАО «ЦентрСувенир» (истца)
мною было подготовлено исковое заяв
ление к ответчику – Российской Феде
рации в лице Генеральной прокуратуры
РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Министерства обороны РФ.
Кроме того, в исковом заявлении и
последующих документах я ссылался
на специальные подзаконные норма
тивные правовые акты, регулирующие
спорные правоотношения. К ним отно
сятся Инструкция о порядке изъятия,
учета, хранения и передачи веществен
ных доказательств по уголовным де
лам, ценностей и иного имущества ор
ганами предварительного следствия,
дознания и судами от 18 октября 1989
г. № 34/15 (утв. совместным письмом
Генеральной прокуратуры СССР, Вер
ховного Суда СССР, Министерства
внутренних дел СССР, Министерства
юстиции СССР и Комитета государст
венной безопасности СССР) и Положе
ние о хранении и реализации предме
тов, являющихся вещественными дока
зательствами, хранение которых до
окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднительно (утв.
Постановлением Правительства РФ от
20 августа 2002 г. № 620).
Ответчиками были нарушены многие
нормы данных подзаконных актов, и это
обстоятельство явилось одним из реша
ющих при принятии окончательного
решения по делу.

Адвокатская «кухня»
Исковое заявление было подано мной
18 февраля 2008 г. в Арбитражный суд
г. Москвы.
В заявлении были изложены в раз
вернутом виде обстоятельства возбуж
дения уголовных дел, производства
обысков, передачи продукции на хране
ние, содержание моих ходатайств и жа
лоб, ответы на них.
К исковому заявлению помимо обяза
тельных документов, установленных
ст. 126 АПК РФ, прилагались копии
следующих документов:
– международного контракта от
21 октября 2005 г. № 1/2006 на постав
ку пиротехнической продукции с прило
жениями;
– грузовых таможенных деклараций;
– постановления и акта обследования

помещений, зданий, сооружений, участ
ков местности и транспортных средств;
– протокола сбора образцов для
сравнительного исследования;
– протокола обыска;
– письма о передаче вещественных
доказательств на ответственное хране
ние;
– расписки о принятии вещественных
доказательств на ответственное хране
ние;
– обращения командира войсковой
части в УБЭП ГУВД г. Москвы;
– предостережения о недопустимости
нарушения закона;
– представления об устранении нару
шений закона;
– протокола осмотра предметов;
– постановления о возвращении ве
щественных доказательств с приложе
ниями;
– постановления о прекращении уго
ловного дела;
– расчета суммы прямого ущерба.
Размер прямого ущерба определялся
следующим образом. В количественном
отношении он исчислялся как разница
по всем наименованиям продукции
между количеством единиц продукции,
указанных в протоколе обыска и в по
становлении следователя о возвращении
вещественных доказательств. В стои
мостном отношении он равнялся сумме
закупочной цены, таможенных сборов
и транспортных расходов по всем наи
менованиям изделий в долларах США
с переводом в рубли по курсу Централь
ного банка РФ на день подачи иска.
Все эти количественные и стоимост
ные показатели были оформлены спе
циальной сводной таблицей.
Следует сказать, что я был убежден
в законности и обоснованности исковых
требований и был очень удивлен, что су
ды первой, апелляционной и кассацион
ной инстанций в удовлетворении иска
отказали. Все судебные инстанции исхо
дили из отсутствия оснований для при
менения ответственности: незаконности
действий должностных лиц ответчиков
и причинноследственной связи между
действиями этих лиц и ущербом. При
этом ни в одном судебном акте осново
полагающие документы – Инструкция
и Положение даже не упоминались.
Представители ответчиков в заседаниях
судов всех инстанций по различным ос
нованиям против иска возражали.
В феврале 2009 г. я обратился с заяв
лением о пересмотре в порядке надзора
всех состоявшихся по делу судебных ре
шений в Высший Арбитражный Суд РФ.
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9 июля 2009 г. Президиум ВАС РФ
решение и постановления нижестоящих
инстанций отменил и принял по делу
новое решение: взыскал с Российской
Федерации за счет средств казны Рос
сийской Федерации в пользу ЗАО
«ЦентрСувенир» 4 824 271 руб. 02 коп.
убытков от утраты имущества, т.е. удов
летворил иск полностью.
На принятие данного постановления,
возможно, повлияло и то, что на момент
рассмотрения дела на заседании Прези
диума Высшего Арбитражного Суда РФ
благодаря нашим усилиям было возбуж
дено уголовное дело в отношении со
трудников правоохранительных органов,
сфабриковавших уголовное дело в отно
шении гражданина М.
Копия постановления о возбуждении
этого уголовного дела на заседании Пре
зидиума была по моему ходатайству при
общена к материалам арбитражного дела.

Итог – беспрецедентное решение
Юридическое значение постановле
ния Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ по настоящему делу от 9 июля
2009 г., на мой взгляд, трудно пере
оценить. Оно является беспрецедент
ным, поскольку ранее решений на этом
уровне по данной актуальной категории
дел не принималось.
Теперь появилась правовая основа,
устанавливающая единообразие в толко
вании и применении арбитражными су
дами норм права по фактам причинения
имущественного вреда незаконными
действиями (бездействием) должност
ных лиц правоохранительных органов.
У Российской Федерации же остается
возможность требования в порядке рег
ресса возмещения убытков, причинен
ных казне, с должностных лиц – непо
средственных причинителей вреда.
Следует отметить, что постановле
нием Президиума ВАС РФ от 9 июля
2009 г. ЗАО «ЦентрСувенир» возмеще
ны убытки лишь в виде прямого ущерба
в размере закупочной стоимости утра
ченного имущества.
Принимая во внимание, что рознич
ные цены, по которым утраченная про
дукция предполагалась к реализации, на
порядок выше закупочных, в настоящее
время рассматривается вопрос о подго
товке иска в Арбитражный суд г. Моск
вы о взыскании с Российской Федера
ции за счет средств казны Российской
Федерации убытков, причиненных неза
конными действиями (бездействием)
должностных лиц государственных
органов, в виде упущенной выгоды. АГ

ОТКАЗ СУДА НАРУШАЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Из заявления адвоката Г.Н. Носова в Президиум ВАС РФ о пересмотре
в порядке надзора решений арбитражных судов
<…> Основания для пересмотра су
дебных актов, подтверждающие нару
шение или неправильное применение
норм материального права и (или) норм
процессуального права, повлекшие за
собой существенные нарушения прав
и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности
В силу ст. 6 и 15 АПК РФ при рас
смотрении дел должны правильно при
меняться законы и иные нормативные
правовые акты, а также соблюдаться
правила, установленные законодательст
вом о судопроизводстве в арбитражных

судах. Решения и постановления арбит
ражных судов должны быть законными,
обоснованными и мотивированными.
В постановлении ФАС Московского
округа указал, что решение суда первой
инстанции и постановление суда апелля
ционной инстанции являются законными
и обоснованными, принятыми по всесто
ронне и полно исследованным обстоя
тельствам дела, нормы материального
права судом применены правильно. <…>
В решении и постановлениях указа
но, что «истец не доказал факт проти
воправности действий ответчиков и на
личие убытков, которые бы находились
в причинной связи с незаконными

действиями ответчиков», что не соот
ветствует действительности.
В результате нарушения должностны
ми лицами порядка оформления и хра
нения имущества, изъятого у ЗАО
«Центр Сувенир», установленного
Инструкцией о порядке изъятия, учета,
хранения и передачи вещественных
доказательств от 18 октября 1989 г.
№ 34/15 (далее – Инструкция) и Поло
жением о хранении и реализации пред
метов, являющихся вещественными
доказательствами, хранение которых до
окончания уголовного дела или при уго
ловном деле затруднительно… (далее –
Положение), истцу причинен вред,

выразившийся в утрате изъятого в хо
де следствия имущества стоимостью
4 842 271 руб. 02 коп.
В судебных заседаниях установлено
и в судебных актах указано, что право
охранительными органами у истца изъя
то 8416 коробок пиротехнической
продукции, а возвращено лишь 3342,
т.е. 5074 коробки выбыли из владения
истца не по его вине, а именно вследст
вие изъятия и необеспечения надлежа
щих условий хранения, что не оспари
вается ни одним из лиц, участвующих
в деле. <…>
Учитывая, что и решение, и постанов
ления вынесены судом даже без упоми
нания об Инструкции и Положении
налицо неприменение закона, подлежа
щего применению, что в конечном итоге
привело и к нарушению судом норм
процессуального права. <…>
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Присяжные не избежали влияния стереотипа негативного
отношения к чиновникам

Галина НИЛУС,
заместитель президента ФПА РФ
Окончание. Начало в № 16 (057)

Присяжные
Интересен состав присяжных засе
дателей. Среди них было несколько ин
валидов 2 группы, причем либо они
сами, либо их родственники имели
в 2005–2006 гг. право на получение
государственной социальной помощи. То
есть предмет судебного следствия был им
интересен. Сначала они просто не пони
мали того «птичьего» профессионально
го языка, на котором давали показания
свидетели обвинения, но постепенно,
благодаря специально составленным ад
вокатами вопросам, освоили и терми
нологию, и особенности движения де
нежных средств в разных программах.
Например, им стало ясно, что, в отличие
от программы ДЛО, субвенции из НСЗ
(по программе ОМС) поступают из тер
фондов не на оплату счетов фармкомпа
ний за отпущенные льготникам лекарст
ва. Эти средства поступают из ФФОМС
в терфонды ОМС, затем в страховые
медицинские организации, которые еже
месячно оплачивают этими средствами
счета тех лечебнопрофилактических уч
реждений, которые включены решением
региональных органов власти в террито
риальную программу ОМС, и только
после этого главный врач каждого уч
реждения определяет, с кем именно
заключить договор поставки лекарств.

Доказательства обвинения
Что же представила сторона обви
нения в подтверждение получения взя
ток подсудимыми? Прежде всего, это

огромный объем письменных доказа
тельств: многочисленные заявки на вы
деление субвенций, письменные резолю
ции должностных лиц, аналитические
таблицы, протоколы заседания комиссий
и платежные поручения, подтверждаю
щие, что все бюджетные деньги дохо
дили до регионов своевременно и вы
делялись на законных основаниях.
Помимо этого, обвинение располагало
видео и аудиозаписями, которые ве
лись в помещениях Фонда ежедневно
на протяжении 1,5 лет. Однако в де
ло попала так называемая интел
лектуальная выборка, то есть
специально подобранные фраг
менты длительностью от 1 до
40 минут. Присяжным не
было представлено ни
одной видеозаписи за
2005 г. Что касается
событий 2006 г.,
то ни на одном
видеофрагменте
не зафиксиро
ван факт пере
дачи денег со
трудникам фон
да. Все видео
сюжеты сводят
ся к тому, что
заместитель
директора
ФФОМС Кли
мова Наталья
Борисовна еже
месячно выдает сотрудникам фиксиро
ванную дополнительную заработную
плату. Сама Климова факты получения
денег от взяткодателей последовательно
отрицала. Все остальные подсудимые
и свидетели из числа сотрудников
ФФОМС понятия не имели, откуда
брались деньги на выплату дополни
тельной заработной платы и убежде
ны, что получали ее за исполнение сво
их служебных обязанностей, а не за
выделение субвенций.
Таким образом, архитектура обви
нения базировалась на интерпретации
зафиксированных на видео и аудиоза
писях действий и высказываний подсу
димых и на показаниях Нины Фроловой
и Татьяны Марковой. Например, если
Климовой передавался конверт формата
А4 или А5, обвинение интерпретиро
вало это как факт передачи взятки.
Сумма взятки, по моему мнению,
подгонялась следователем под суммы,
необходимые для выплаты дополнитель
ной заработной платы. В случае, если
у обвинения отсутствовали подходящие
видео иди аудиофрагменты, обвинение
утверждало, что необходимая сумма де
нег была передана в неустановленное
время и в неустановленном месте.
Вольная интерпретация высказыва
ний собеседников – давно известная ме
тодика, применяемая всеми правоохра
нительными органами. Сторона обви
нения не утруждает себя назначением
и проведением лингвистической экспер
тизы текста высказываний собеседников.
Интересно, что, признавая компетент
ность и квалифицированность подсуди
мых, обвинение проигнорировало то об
стоятельство, что, работая, подсудимые
не работали на публику – они не знали,

что впоследствии им придется объяс
нять вырванные из контекста событий
эпизоды. Как и любой профессионал,
они не объясняли друг другу очевидные
для них, но непонятные постороннему
вещи. Для них это была рутинная дея
тельность: например, субвенции из НСЗ
ФФОМС выделял десятки раз на протя
жении последних семи лет, это был са
мый «замшелый» регламент ФФОМС,
из года в год субвенции выделялись
всем терфондам, не имевшим наруше
ний, примерно в одних и тех же суммах,
которые параметризировались примени
тельно к населению региона, показате
лям его финансового благополучия,
уровня сбора ЕСН, размера платежей
за неработающее население и пр.
Из вопросов государственных обви
нителей следовало, что вина подсуди
мых заключается в том, что заседания
комиссий по выделению субвенций из
средств НСЗ и средств СР носили дело
вой характер, а не напоминали заседа
ние профсоюзного собрания в фильме
Эльдара Рязанова «Гараж».
В ходе судебного следствия директор
ФФОМС Таранов и его заместители
Яковлев и Климова подтвердили, что
ежемесячно сотрудники Фонда получа
ли «серую» зарплату в одной и той же
фиксированной сумме, что не взяткода
тели, а представители государства поза
ботились о том, чтобы персонал фонда
не разбежался по коммерческим струк
турам, а реализовывал программу ДЛО
и нацпроект «Здоровье».
Правдивость этой версии подтверж
дается тем, что «серую» зарплату по
лучали не только подсудимые, но и дру
гие сотрудники ФФОМС, получившие
в этом деле статус свидетелей только
потому, что они не являлись членами
комиссий по выделению субвенций из
средств НСЗ и средств СР.
По версии обвинения, Таранов, Яков
лев и Климова построили коммунизм
в отдельно взятой преступной группе:
как организаторы они рисковали всем,
а получали столько же, сколько рядо
вые сотрудники ФФОМС.
Позвольте не поверить. Если бы это
были криминальные деньги, никто не
делился бы этими деньгами с сотрудни
ками, не имевшими отношения к распре
делению денежных средств, и никто не
распределял бы их фактически поровну.
Все бы шло согласно поговорке: «Кто
смел, тот и съел».

Чем руководствовались присяжные
Однако государственный обвинитель
подверг присяжных заседателей велико
му искушению: он предложил признать
виновными «чиновников от здравоохра
нения, наживавшихся на здоровье наро
да». Беспроигрышный ход. Кто же в на
шей стране любит чиновников, и тем бо
лее чиновников от здравоохранения! Но
присяжные почти устояли.
Что касается 11 эпизодов получения
взяток, по которым подсудимые были
признаны виновными, то у меня есть
предположения, что присяжные не из
бежали воздействия той жесткой про
пагандистской кампании, которая была
развернута в СМИ начиная с осени
2006 г. и апофеоз которой я наблюдала

в новостных выпусках всех ведущих те
леканалов перед вынесением вердикта.
«Комсомольская правда» в духе лучших
советских времен заявила, чтото вроде
того, что «деньги на лекарства стариков
уходили в карман чиновников».
Лучшим доказательством того, что
подсудимые не расхищали средства
ДЛО и ОМС является то, что их не об
виняют в увеличении сумм субвенций
одним регионам или занижении сумм
субвенций другим, а также в сговоре с
руководителями терфондов, директора
ми страховых медицинских организаций
и главными врачами лечебнопрофилак
тических учреждений. Между тем без
сговора со всеми этими лицами похи
тить средства субвенций невозможно.
Я также убеждена, что присяжные не
избежали влияния стереотипа негативно
го отношения к чиновничеству как к кас
те бездельников и взятковымогателей.
И я, и любой другой адвокат дорого
бы дали за то, чтобы знать, чем же ру
ководствовались присяжные при выне
сении вердикта. Кто знает, чего хотят
присяжные, тот выиграет дело. Однако
я, также как и мои коллеги, не знаю
этой тайны. Так что следующая причи
на, которую я назову, тоже из области
предположений.
По моему мнению, анализ вердикта
показывает, что он нелогичен, но практи
чен. Так, Данила Хахлынов был единст
венным взяткодателем – директором тер
фонда, имевшим статус подсудимого. Ос
тальные директоравзяткодатели высту
пили перед присяжными в качестве сви
детелей. То есть все взяткодателидирек
тора терфондов в данном деле чудесным
образом поделились на свидетелей и под
судимого Хахлынова. Директорасвидете
ли для того, чтобы дать взятки, якобы
продавали свои квартиры, дачи, переда
вали личные сбережения, либо переда
вали деньги, взятые у коммерсантов.
Хахлынов последовательно отрицал свою
вину в даче взяток. Мне кажется, что
присяжные рассудили так: если госу
дарство не против, чтобы все признавшие
свою вину взяткодатели – директора тер
фондов ОМС сохранили свои должности
и были освобождены от уголовного
преследования, то справедливости ради
никогда не признававший свою вину
Хахлынов также должен быть оправдан.
Что касается Нины Холминой, то все
подсудимые: Климова, Фролова, Марко
ва, Быкова – также последовательно
отрицали свою вину в даче взятки Холми
ной, помимо этого Холмина смогла убе
дить присяжных, что она исправила в ак
те проверки технические ошибки, а не
изменила содержание сведений в пользу
ФФОМС. Например, водитель в ФФОМС
явно не получал 14 млн руб. в месяц, как
это ошибочно было указано в первона
чальном рабочем варианте акта.
Что касается остальных подсудимых,
то каждый из них признал факт получе
ния дополнительной заработной платы,
а Маркова и Фролова утверждали, что
Климова получала взятки от представи
телей фармацевтических компаний и ди
ректоров терфондов.
Помоему, присяжные не стали раз
бираться «откуда дровишки» и пошли
по пути наименьшего сопротивления:
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если был видеосюжет, на котором пред
полагаемый взяткодатель передавал
Климовой хоть какойто предмет, либо
Фролова и Маркова утверждали, что
они лично получили деньги от взяткода
теля, то присяжные признавали этот
эпизод доказанным. Таковых набралось
всего 11 или целых 11 – это уж как
посмотреть и оценить.
И все же, по моему мнению, в созна
нии присяжных «царицей доказа
тельств» остается признание подсуди
мым своей вины. Мотивы, по которым
эта вина признается, до сведения при
сяжных доводить запрещено. Так что суд
народа воспринимает признание подсуди
мым своей вины априори правдивым, без
какойлибо критической оценки, без по
пытки проанализировать, соответствуют
ли эти показания действительности.

Прецедентность
На мой взгляд, это дело станет пре
цедентом.
В ходе его рассмотрения впервые эф
фективно преодолен «иммунитет колле
гиального решения». Общеизвестно, что
как чиновники, так и должностные лица
коммерческих организаций предпочита
ют защищать решение коллегиальнос
тью его принятия. Теперь этот «имму
нитет» поставлен под сомнение. Легким
движением руки обвинения состав двух
комиссий ФФОМС был преобразован
в организованную преступную группу,
а результат работы этих комиссий – в ре
зультаты сговора членов этой группы.
По моему мнению, данное уголовное
дело было возбуждено для того, чтобы

система могла «спустить пар», объяс
нить возникший в 2006 г. кризис про
граммы дополнительного лекарственного
обеспечения. «Посадка» должностных
лиц на протяжении многих десятилетий
использовалась в стране в качестве инст
румента «сваливания вины» за провал
какоголибо направления государствен
ной деятельности. Однако впервые за
решеткой оказалось все руководство
федерального ведомства. Если приговор
вступит в законную силу, то поставлен
ный Следственным комитетом экспери
мент будет удачно завершен.
Вторая особенность дела заключает
ся в том, что взятка в данном деле во
обще не сопряжена с какимилибо нару
шениями со стороны подсудимых: они
не злоупотребляли служебным положе
нием, не совершали хищений или нецеле
вого расходования средств. Даже сто
рона обвинения вынуждена была
признать, что подсудимые действовали
в строгом соответствии с законом, что
они своевременно и в полном объеме
выделяли денежные средства, не завы
шали и не занижали объемы этих де
нежных средств и выделяли их всем
субъектам РФ. Иными словами, обвине
ние признает, что подсудимые работа
ли, и работали очень хорошо. Но при
этом получали за свою работу взятки.
К сожалению, присяжных этот пара
докс не заинтересовал. А может быть,
мы, адвокаты, не смогли донести этот
парадокс до присяжных заседателей.
Кстати, в приговоре все подсудимые
признаны соисполнителями, но при
этом их действия квалифицированы как

совершенные организованной группой.
Не понимаю, как можно совместить
одно с другим. Могу предположить, что
такой вывод является результатом ком
промисса между убеждением судьи в бес
системности и неорганизованности
действий подсудимых и автоматическим
закреплением той квалификации дейст
вий, которая дана обвинением. Кстати,
в приговоре есть и другие вопиющие
«несостыковки», но это предмет для
отдельного разговора.
Третья особенность дела – мера на
казания, также относится к сфере ком
промиссов. Судебная практика назна
чения наказания по ч. 4 ст. 290 УК РФ
достаточно жесткая: за 10 000 долларов
США подсудимым назначают по 10 лет
лишения свободы. В нашем деле за
12 00 000 руб. (такой в итоге получилась
доказанная сумма взяток) большинству
подсудимых, включая главного по
должности подсудимого – директора
ФФОМС, назначено наказание в виде
семи лет лишения свободы в колонии
строгого режима со штрафом и лишени
ем права занимать определенные долж
ности и заниматься определенной дея
тельностью в течение трех лет. Не об
суждая вид и меру наказания всем ос
тальным подсудимым, я хотела бы отме
тить, что мой подзащитный – бывший
директор ФФОМС Таранов Андрей Ми
хайлович, будучи признан присяжными
заседателями создателем и руководите
лем организованной преступной груп
пы, был приговорен к такому же нака
занию, к которому приговорены рядо
вые члены этой группы. Выглядит это
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несколько странно – это обстоятельст
во отметили и некоторые средства мас
совой информации. Не рискую припи
сать это достижение своему искусству
защиты, хотя убеждена, что судебно
уголовная защита, как и политика, –
искусство достичь не желаемого, но
возможного. Предпочитаю считать на
значенное моему доверителю наказание
своего рода компромиссом, которым су
дья постарался сгладить дефекты пред
варительного следствия, приведшие к
очевидному несоответствию фактичес
ких обстоятельств дела тому обвине
нию, которое было предъявлено.
В заключение хотела бы отметить, что
если дело будет направлено на новое рас
смотрение, я не уверена, что защитники
смогут добиться лучшего результата для
своих доверителей. Когда решение зави
сит от результата взаимодействия в тече
ние нескольких месяцев 12 присяжных,
11 подсудимых, их защитников и госу
дарственных обвинителей, прогнозиро
вать исход дела крайне сложно. В любом
случае для меня это был профессиональ
но значимый опыт, за который я призна
тельна всем своим коллегам.

От редакции
Андрей Таранов освобожден от
должности директора Федерального
Фонда ОМС. Соответствующее распоря
жение от 19 августа 2009 г. № 1181р
подписал Председатель Правительства
РФ Владимир Путин. Как говорится в до
кументе, отставка состоялась по просьбе
А. Таранова. АГ

В ЛИПЕЦКЕ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ
ЧИНОВНИКА ФНС

ГЛАВА КОМИТЕТА РЕКЛАМЫ МОСКВЫ АРЕСТОВАН
ЗА НЕЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ

19 августа – Радио Свобода

19 августа – NEWSru.com

Бывшего замруководителя Управле
ния Федеральной налоговой службы по
Липецкой области Виктора Исаева об
виняют в получении взятки. Согласно
материалам дела, прошлой осенью ис
полнительный директор фирмы «РТМ
Липецк» обратился в налоговую службу
с заявлением о возврате на расчетный
счет своего предприятия налога на добав
ленную стоимость в размере 109 млн руб.
«РТМЛипецк» является заказчиком

застройщиком торговоразвлекательного
комплекса в Липецке. Замруководителя
областной налоговой службы Виктор
Исаев предложил оказать содействие
в решении вопроса. За помощь он потре
бовал 22 млн руб. Исаева задержали
с поличным при получении им части
взятки в размере 6 млн руб. от директо
ра фирмы «РТМЛипецк».
Если вина Исаева будет доказана,
ему грозит до 12 лет лишения свободы
и штраф до миллиона рублей.

ПОМОЩНИКА ЧУБАЙСА АРЕСТОВАЛИ ЗА ХИЩЕНИЕ
328 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
25 августа – Life.ru
Громкое дело о хищении в ОАО
«Мосэнерго» 320 млн рублей осенью
2006 г. набирает новые обороты. Глав
ный подозреваемый – 57летний Павел
Смирнов за несколько дней сначала
объявлен в федеральный, затем в меж
дународный розыск. Теперь же суд вы
нес решение о заочном взятии Смирно
ва под стражу.
Схема хищения денег, реализованная в
сентябре 2006 г., стара, как капитализм.
Павел Смирнов, занимавший тогда долж
ность заместителя гендиректора «Мос
энерго», увел сотни миллионов рублей при
покупке доли в уставном капитале «Тран
синвестбанка». Он, по данным следствия,
договорился с гендиректором ООО «Бюро
правовых исследований» Булдаковым и
его подчиненным Романовым о том, чтобы
деньги за покупку ушли на счета «левых»
фирм. В итоге сам Смирнов возглавил со
вет директоров «Трансинвестбанка», по
ложив в карман кругленькую сумму.
Правда всплыла только в октябре про
шлого года. С тех пор Смирнова и его по
дельника Булдакова сотрудники ГУ МВД

по ЦФО пытались найти на территории
России (Романов уже под арестом). А
они тем временем попытались украсть
еще 390,5 млн рублей (безуспешно) и 7,3
млн рублей (на этот раз удалось).
Смирнов и Булдаков, по некоторым
данным, скрывались сначала в Англии,
а сейчас на Украине, сообщил Life.ru ис
точник в правоохранительных органах.
Но найти их так и не удалось. Еще бы,
с такими деньгами – больше $ 12 млн –
можно спрятаться очень хорошо.
Сегодня Останкинский суд столицы
рассмотрел вопрос о том, чтобы заочно
взять Смирнова под стражу. С учетом
второй кражи в момент расследования
суд выбрал арест. Тем более что по
служной список Смирнова более чем
интересен.
Павел Смирнов занимал крупные по
сты еще в Советском Союзе. В 1972–1988
гг. он работал в Министерстве внешней
торговли, потом в Аппарате Правительст
ва, МИДе и Центробанке. С 2001 г. по ле
то 2008 г. входил в правление РАО
«ЕЭС» (курировал правовые вопросы) и
совет директоров «Мосэнерго».

Басманный районный суд постановил
заключить под стражу председателя ко
митета рекламы, информации и оформ
ления правительства Москвы Владимира
Макарова. Таким образом, суд удов
летворил ходатайство Главного следст
венного управления Следственного ко
митета при прокуратуре (СКП) России.
Официальный представитель СКП
Владимир Маркин сообщил в среду
«Интерфаксу», что Макаров подозрева
ется в том, что присвоил себе полномо
чия вышестоящих должностных лиц
правительства Москвы, предоставив
ряду коммерческих организаций 50%ю
льготу на рекламу.
В результате городской бюджет недо
получил не менее 131 млн рублей, под
черкнул Маркин.
Как поясняют «Ведомости», в 2004 г.
комитет заключил с «Мосгоррекламой»
договор: она должна была изготавливать
и размещать транспарантыперетяжки
под социальную рекламу. Взамен компа
ния получила 50%ю скидку на аренду
этих перетяжек и разрешение размещать
на них еще и коммерческую рекламу –
для компенсации затрат.
Позже, по версии следствия, пере
тяжки были необоснованно оставлены
в собственности фирмы.

«Мы всегда действовали в рамках за
кона и на благо города, что и собираем
ся доказать в ходе следствия», – заявил
Макаров изданию после того, как стало
известно о привлечении его в качестве
подозреваемого.
В конце июля Кузьминский суд
Москвы санкционировал арест чинов
ника комитета рекламы, информации
и оформления правительства Москвы
Игоря Гаврилова. Он обвинялся в полу
чении взятки в размере более 3 млн
рублей. Гаврилов также был заключен
под стражу.
По данным следствия, Гаврилов по
лучил от замдиректора коммерческой
фирмы в качестве взятки денежные
средства в сумме 3,25 млн рублей за
нерасторжение ранее заключенного
с фирмой договора на установку и экс
плуатацию объектов наружной рекламы
и информации (видеоэкранов малого
городского формата).
Как отмечает NEWSmsk.com, комитет
по рекламе Москвы в последнее время
постоянно находится в поле зрения
правоохранительных органов. Уголовное
дело в отношении Макарова было воз
буждено еще в январе. Еще раньше уго
ловное дело было заведено на первого
заместителя главы комитета по рекламе
Александра Менчука.

СУД ПРИСЯЖНЫХ СЧЕЛ ВИНОВНЫМИ БЫВШИХ
ЧИНОВНИКОВ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
20 августа – Радио Свобода
В Москве суд присяжных вынес обви
нительный вердикт трем бывшим сотруд
никам Счетной палаты, которых судят по
подозрению во взяточничестве. Об этом
агентству ИТАРТАСС сообщила руково
дитель прессслужбы Мосгорсуда Анна

Усачёва. Бывшие высокопоставленные
чиновники Счетной палаты Василий Ко
рягин, Сергей Климантов и их сообщ
ник были задержаны сотрудниками ФСБ
в связи с получением взятки в 120 тысяч
долларов от директора компании, где при
проверке были выявлены недочеты.
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DURA, КАК ГОВОРИТСЯ, LEX
От организаторов концерта группы Deep Purple потребовали заплатить
авторские отчисления за исполнение песен группы Deep Purple

оссийское авторское общество
занимается тем, что собирает
отчисления за использование
объектов авторского права. На
пример, за исполнение песен. А потом
перечисляет собранные деньги авто
рам этих песен. Разумеется, за вы
четом собственной комиссии.
Скажем, некто исполняет в рес
торане песню Александра Розенба
ума. Ресторан обязан заплатить
РАО положенные отчисления, из
которых потом будет выплачено не
посредственно Александру Розенба

Р

уму. Если ресторан не заплатит – значит,
авторские права нарушены. Таков закон,
а он, как мы сказали выше, суров.
Но трактовать закон можно по
разному. Например, на днях в г. Ростове
наДону Кировский районный суд удов
летворил иск Южного филиала Россий
ского авторского общества к компании
«Югарт», которая осенью прошлого
года организовала в Ростове концерт
группы Deep Purple. Но никакой лицен
зии на публичное исполнение песен
группы Deep Purple у РАО не приобре
ла. Поэтому РАО потребовало взыскать
с организаторов концерта компенсацию
в сумме 450 тыс. руб.
Попробую повторить еще раз, и по
медленнее: РАО потребовало с органи
заторов концерта группы Deep Purple
оплатить авторские отчисления за ис
полнение песен группы Deep Purple.
Которые потом, за вычетом полагаю
щейся РАО комиссии, будут выплачены
группе Deep Purple.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ
САРКАЗМА?

Понимаете? Если бы в ресторане
Александр Розенбаум пел собственные
песни, то ресторан должен был бы не
только заплатить самому Розенбауму
положенный ему гонорар, но еще запла
тить и РАО за то, что Розенбаум со
сцены ресторана пел песни Розенбаума.
А РАО потом часть собранных денег
заплатило бы Розенбауму.
Гениальный бизнес, честное слово.
То есть – ты вообще ничего не делаешь,
а только собираешь со всех деньги,
часть забираешь себе, а часть возвраща
ешь. Причем, разумеется, назад воз
вращается мизерная часть собранного.
И еще более разумеется, что группа
Deep Purple никогда не просила Россий
ское авторское общество защищать свои
интересы в суде.
АГ

Максим КОНОНЕНКО
Источник публикации: Вести.RU
(http://www.vesti.ru)

Фото: Марина САМАРИ

Как говорили древние рим*
ляне, dura lex, sed lex – за*
кон суров, но это закон. Со*
звучие одного из латинских
слов русскому иногда ка*
жется неслучайным.

Сомнений в том, что организации по коллективному управлеC
нию правами необходимы правообладателям, не возникает
В последнее время в прессе
появились саркастические
сообщения, касающиеся де*
ятельности организаций по
коллективному управлению
правами, и в частности, Рос*
сийского авторского общест*
ва (РАО). По мнению авторов
этих публикаций, РАО лишь
собирает со всех деньги за
использование авторских
прав, часть забирает себе,
а оставшуюся часть (естест*
венно, мизерную) перечис*
ляет авторам. Оправданна
ли эта точка зрения?
Познакомьтесь: РАО
Российское авторское общество – не
коммерческая общественная органи
зация, созданная авторами для реализа
ции и охраны авторских прав в сфере
интеллектуальной деятельности.
Одним из приоритетных направлений
деятельности РАО является управление

имущественными правами авторов
(иных правообладателей) и их правопре
емников на коллективной основе и за
щита авторских прав в случаях, когда
их практическое осуществление и защи
та в индивидуальном порядке затрудни
тельны (публичное исполнение, в том
числе на радио и телевидении, воспро
изведение произведений путем механи
ческой, магнитной записи, репродуци
рование, тиражирование произведений
изобразительного и декоративнопри
кладного искусства в промышленности
и другие случаи).
Такое управление осуществляется на
основе договора о передаче полномочий
по управлению правами, заключаемого
организацией по коллективному управ
лению правами авторов с правооблада
телем в письменной форме.
Наряду с управлением правами тех
правообладателей, с которыми оно за
ключило соответствующие договоры,
РАО вправе осуществлять управление
правами и сбор вознаграждения для
тех правообладателей, с которыми у нее
такие договоры не заключены, так как
с 15 августа 2008 г. РАО является ак
кредитованной государством организа
цией. То есть правообладатель не обязан
сам просить РАО управлять принадле
жащими ему правами и защищать его
интересы в суде.

Наталия ГОРНОСТАЙ,
юрист

В случае если правообладатель не
желает, чтобы РАО защищало его инте
ресы, он должен уведомить эту органи
зацию о своем решении письменно.
То есть даже если правообладатель
заключил договор с другой организацией
по управлению правами на коллективной
основе, РАО вправе управлять его права
ми до тех пор, пока сам правообладатель
не попросит РАО об обратном.
Кроме управления правами россий
ских авторов, РАО вправе представлять
интересы зарубежных авторов. Управле
ние имущественными правами иностран
ных авторов на территории РФ осуществ
ляется на основе соглашений о взаимном
представительстве интересов в области
публичного исполнения и других спосо
бов использования произведений, заклю

ченных РАО с зарубежными обществами,
управляющими правами авторов.
Таким образом, РАО представляет
интересы всех правообладателей (в том
числе и иностранных), произведения
которых публично исполняются на тер
ритории РФ и которые не исключены из
реестра РАО.
Законодательством РФ об авторском
праве установлено, что любое использо
вание произведений правомерно только
с разрешения правообладателей. В силу
подп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ использова
нием произведения считается в числе
прочего его публичное исполнение, т.е.
представление произведения в живом
исполнении или с помощью технических
средств (радио, телевидения и иных
технических средств), а также показ
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аудиовизуального произведения (с со
провождением или без сопровождения
звуком) в месте, открытом для свобод
ного посещения, или в месте, где при
сутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи
(который определяется судом с учетом
конкретных обстоятельств рассматрива
емого дела), независимо от того, вос
принимается произведение в месте его
представления или показа либо в дру
гом месте одновременно с представле
нием или показом произведения.
При этом автор произведения, неза
висимо от того, является ли он исполни
телем произведения или нет, имеет право
на получение вознаграждения за пуб
личное исполнение произведения.

Иск к «Юг*арту»
Рассмотрим нашумевшее дело по иску
РАО в лице Южного филиала к общест
ву с ограниченной ответственностью
«Югарт» о взыскании компенсации за
нарушение авторских прав в форме без
договорного использования произведе
ний, т.е. без уплаты авторского вознаг
раждения авторам.
ООО «Югарт» организовала в г. Рос
товенаДону концерт группы Deep
Purple, но за лицензией на публичное
исполнение произведений в концерте
группы в Южный филиал РАО не обра
щалось. В связи с этим РАО обратилось
в суд с просьбой взыскать с ООО «Юг
арт» в свою пользу для дальнейшего
распределения и выплаты компенсации
за каждый случай бездоговорного ис
пользования произведения сумму в раз
мере 450 000 рублей.
РАО обратилось в суд от имени и в ин
тересах авторов песен, являющихся чле
нами организаций, управляющих правами
авторов, – «Пиэрэс» (PRS) и «Биэм
ай» (BMI). РАО управляет правами чле
нов указанных организаций на основании
договора о взаимном представительстве
интересов с «Пиэрэс» и «Биэмай».
Но если авторами песен группы Deep
Purple являются сами участники группы,
которые получили от ООО «Югарт»
гонорар за исполнение своих песен,
почему ООО «Югарт» должно платить
комуто еще?

Автор и исполнитель
С точки зрения действующего зако
нодательства выплата гонорара испол

нителям не влияет на разрешение во
просов, связанных с выплатой вознаг
раждения, которое причитается авто
рам за использование их произведений.
Лицом, осуществляющим публичное
исполнение произведения (в том числе
при его представлении в живом испол
нении), является юридическое или фи
зическое лицо, организующее публич
ное исполнение в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу
семьи, т.е. лицо, которое берет на себя
инициативу и ответственность за прове
дение соответствующего мероприятия.
Именно лицо, осуществляющее пуб
личное исполнение произведения, долж
но заключить договор о предоставлении
ему права на публичное исполнение
произведения с правообладателем или
организацией по управлению правами
на коллективной основе и выплачивать
полагающееся правообладателю воз
награждение. Такая позиция изложена
в п. 32 постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ
№ 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введени
ем в действие части четвертой Граждан
ского кодекса Российской Федерации».
На основании изложенного можно
сделать вывод, что организатор публич
ного исполнения произведения должен
заплатить и автору произведения (пра
вообладателю), и исполнителю произве
дения: исполнители получают гонорар
за совершение действий по исполнению
произведений, а авторы получают возна
граждение за то, что их произведения
публично исполняются. Авторское воз
награждение организатор публичного
исполнения произведения выплачивает
не напрямую автору, а путем отчисления
определенной суммы организации, уп
равляющей правами автора, т.е. в боль
шинстве случаев Российскому авторско
му обществу.
Даже если автор и исполнитель про
изведения – одно и то же лицо, орга
низаторы концерта по закону обязаны
заключить не только договор с исполни
телями, но и договор с РАО и выпла
тить авторское вознаграждение.
Обратившись в суд, РАО защитило ин
тересы авторов произведений, которые
исполнила группа Deep Purple на концер
те (в данном случае – самих участников

группы), от недобросовестности органи
затора концерта. В буквальном смысле
авторы песен группы Deep Purple недопо
лучили причитающееся им по закону ав
торское вознаграждение, обязанность
выплаты которого законом возложена на
организатора концерта (ООО «Югарт»).

Схема работы
Сказанное касается также радиостан
ций, ресторанов и других общественных
мест (гостиниц, санаториев, парикма
херских и т.п.), где осуществляется пуб
личное исполнение произведений. Каж
дая такая организация (радиостанция,
ресторан и т.п.) перечисляет РАО (или
другой организации по управлению пра
вами авторов на коллективной основе,
с которой у нее заключен договор) от
числения за публичное использование
произведений.
Ресторан периодически платит фикси
рованную сумму, которая обычно рас
считывается исходя из количества поса
дочных мест. В отчете, направляемом
вместе с отчислениями в организацию,
уполномоченную в области управления
правами авторов, ресторан должен ука
зать, произведения каких авторов были
исполнены в течение отчетного периода.
Радиостанции при выплате отчислений
направляют в соответствующую органи
зацию плейлисты, из которых видно, ка
кие произведения были использованы,
промоутеры – информируют организа
цию, управляющую правами авторов, об
участниках концерта.
Как видно, эффективного контроля
над деятельностью организаций, ис
пользующих авторские произведения,
не существует. РАО или иная уполномо
ченная организация по коллективному
управлению правами выдает лицензии
на использование произведений, а полу
чает отчисления только за те произведе
ния, которые указаны в отчетах.
Полученные авторские вознагражде
ния РАО (или другая уполномоченная
организация) распределяет между авто
рами и осуществляет выплату им возна
граждений, за вычетом удерживаемых
сумм на покрытие необходимых расхо
дов по сбору, распределению и выплате
таких вознаграждений.
Распределение и выплата вознаграж
дений производятся регулярно в сроки,
предусмотренные уставом организации
по управлению правами на коллектив
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ной основе, и пропорционально факти
ческому использованию объектов автор
ских прав, определяемому на основе
сведений и документов, получаемых от
пользователей, а также других данных
об использовании объектов авторских
прав, в том числе сведений статистиче
ского характера.
Одновременно с выплатой вознаг
раждения организация по управлению
правами на коллективной основе обяза
на представить правообладателю отчет,
содержащий сведения об использовании
его прав, в том числе о размере собран
ного вознаграждения и об удержанных
из него суммах.
Так происходит выплата авторских
вознаграждений, если между автором
и РАО (или другой организацией) заклю
чен договор о передаче полномочий по
управлению правами автора на коллек
тивной основе. Если же такой договор
с автором не заключен, то положенные
такому автору вознаграждения хранят
ся на депозите РАО три года. В течение
этого времени автор может обратиться
в РАО с просьбой о выплате причитаю
щихся ему вознаграждений за использо
вание его произведений. По истечении
трехлетнего срока РАО может распо
рядиться этими средствами по своему
усмотрению.
Таким образом, автор может не по
лучить вознаграждение за использо
вание его произведений как минимум
в двух случаях: если пользователь не
указал произведение автора в своем от
чете; если у автора не заключен договор
с РАО и автор сам вовремя не обратился
в РАО с просьбой выплатить ему причи
тающееся вознаграждение.

Борьба за управление смежными
правами
Подобным образом обстоят дела и с
выплатой отчислений исполнителям
и изготовителям фонограмм за исполь
зование смежных прав.
В соответствии с законодательством
РФ об авторском праве и смежных пра
вах любой пользователь (ресторан, ра
диостанция и т.п.) должен платить за
то, что публично исполняет музыку,
не только ее авторам, но и музыкантам,
певцам и иным правообладателям.
В настоящее время в Российской Фе
дерации деятельность по управлению
смежными правами правообладателей
в основном осуществляют три организа
ции на основании договоров с правооб
ладателями – Российское общество по
управлению правами исполнителей
(РОУПИ), некоммерческое партнерство
«Равноправный фонографический аль
янс» (НП РФА) и Общероссийская об
щественная организация «Общество по
коллективному управлению смежными
правами “Всероссийская организация
интеллектуальной
собственности”»
(ООО «ВОИС»).
6 августа 2009 г. Росохранкультура
приняла решение о государственной ак
кредитации ООО «ВОИС» в сферах
коллективного управления правами ис
полнителей и изготовителей фонограмм.
РОУПИ и НП РФА считают указанное
решение необоснованным и незаконным
ввиду имеющихся нарушений со сторо
ны ООО «ВОИС» и ее несоответствия
критериям Положения об аккредитации
и намерены обжаловать это решение.
Что ж, видимо, бизнес этот действи
тельно гениальный: несмотря на все не
довольство и постоянно возникающие
вопросы и споры, связанные с деятельно
стью организаций подобного рода, сомне
ний в том, что организации по коллектив
ному управлению правами необходимы
правообладателям, не возникает. АГ
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КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ
Оспаривание нормативного правового акта как способ защиты экономических прав
утверждают тарифы на коммунальные
услуги, определяют ставки арендной
платы за землю), которое оказывает
существенное влияние на условия осу
ществления хозяйственной деятельно
сти, только признание нормативного
правового акта недействующим спо
собно действительно восстановить
нарушенные права. Примером может
служить дело об оспаривании му
ниципального правового акта, регу
лирующего размер арендной платы
на землю.

Договор аренды земли

Анна ВАСИЛЬЕВА,
адвокат, партнер адвокатского бюро
«Глисков и партнеры», преподаватель
административного права СФУ

АПК РФ предусматривает
такой способ защиты эконо*
мических прав хозяйствую*
щих субъектов, как оспари*
вание нормативных право*
вых актов, затрагивающих
права и законные интересы
заявителя в сфере предпри*
нимательской и иной эко*
номической деятельности,
если федеральным законом
их рассмотрение отнесено
к компетенции арбитраж*
ного суда (ст. 29).
еобходимо отметить, что хо
зяйствующие субъекты не так
часто прибегают к этому спо
собу защиты своих прав. На
пример, в Арбитражном суде Краснояр
ского края в течение 2008 г. рассмотрено
лишь 19 дел по оспариванию норматив
ных правовых актов, что составляет
0,13 % от общего числа рассмотренных
дел. Причем нельзя сказать, что неболь
шое количество таких дел обусловлено
тем, что данный способ защиты является
неэффективным. В тех случаях, когда
административные органы имеют право
осуществлять нормативное правовое ре
гулирование (например, устанавливают
порядок и условия благоустройства,

Н

Конструкция договора аренды зем
ли, находящейся в муниципальной
собственности, традиционно предус
матривает право муниципального
образования в одностороннем
порядке изменять размер
арендной платы в случае
изменения методики рас
чета арендной платы
или внесения изменений
в действующую методику
(введение коэффициен
тов к ставкам арендной
платы, установление ба
зовых ставок арендной
платы и т.д.). В соответ
ствии с региональными
законами коэффициенты
К1 (учитывающий вид
разрешенного использо
вания земельного участка) и К2 (учитыва
ющий категорию арендатора), на основа
нии которых рассчитывается годовая
сумма арендной платы, определяются ре
шениями органов местного самоуправле
ния муниципальных районов, городских
округов, на территории которых распо
ложены передаваемые в аренду земель
ные участки. Указанные коэффициенты,
существенно влияющие на конечный раз
мер арендной платы, устанавливаются
представительными органами местного
самоуправления и подлежат официально
му опубликованию, поскольку затрагива
ют права граждан и организаций. Иногда
муниципальные образования злоупотреб
ляют этим правом, устанавливая такой
размер арендной платы, который факти
чески делает невозможным осуществле
ние предпринимательской деятельности.

Суть дела
Одно из муниципальных образований
Красноярского края – Нижнеингашский
район – установило коэффициент К2,
учитывающий категорию землепользо
вателя, в размере 200. Это значение
являлось наивысшим для всех категорий
земельных участков и арендаторов не
только на территории данного муници
пального района, но и в сравнении с ко
эффициентами, установленными на тер
ритории иных муниципальных районов.
В результате арендная плата за зе
мельный участок, предоставленный по
договору аренды хозяйствующему субъ
екту – ООО «Разрез Ошаровский»,
возросла более чем в 325 раз.
ООО «Разрез Ошаровский» обрати
лось в Арбитражный суд Красноярского
края с заявлением о признании недейст
вующим решения Нижнеингашского
районного совета депутатов Краснояр
ского края от 27 мая 2008 г. № 26483
«Об установлении коэффициентов К1,

К2 при расчете годовой суммы арендной
платы за использование земельных участ
ков, государственная собственность на
которые не разграничена» (опубликова
но в Информационном вестнике муни
ципального образования «Нижнеин
гашский район» (№ 16 (48) за 2008 г.)),
в части установления коэффициента К2
для предоставленных юридическим ли
цам земельных участков, отнесенных
к землям сельскохозяйственного назна
чения или к землям в составе зон сель
скохозяйственного использования в посе
лениях и используемых для сельскохо
зяйственного производства.
При этом важно отметить, что дан
ным нормативным правовым актом фак
тически было осуществлено индивидуаль
ное правовое регулирование, поскольку
на территории Нижнеингашского района
к рассматриваемой категории юридиче
ских лиц относится только один хозяйст
вующий субъект – ООО «Разрез Оша
ровский». Это свидетельствовало о том,
что действия муниципального образова
ния направлены на подавление хозяйст
венной деятельности определенного
юридического лица.
В итоге размер арендной платы за
пользование земельным участком превы
сил размер доходов ООО «Разрез Оша
ровский». Это сделало невозможным
для него осуществление предприни
мательской деятельности и послужило
основанием для обращения в арбитраж
ный суд. В такой ситуации, когда граж
данские правоотношения регулируют
ся нормативным правовым актом органа
местного самоуправления, восстановить
нарушенные права возможно было толь
ко путем оспаривания данного акта.

Сложность доказывания
Оспаривание нормативного правово
го акта может быть успешным только
при одновременном наличии двух усло
вий: 1) по содержанию он противоречит
актам, имеющим большую юридическую
силу, 2) он затрагивает права и охраня
емые законом интересы заявителя.
Доказать наличие заинтересованнос
ти ООО «Разрез Ошаровский» в оспа
ривании рассматриваемого правового
акта было несложно: это юридическое
лицо является арендатором земельных
участков на территории муниципально
го района, и оспариваемый акт привел
к значительному увеличению размера
арендной платы.
Более сложным с точки зрения дока
зывания был вопрос о противоречии му
ниципального правового акта действую
щему законодательству. Общие требова
ния к муниципальным правовым актам
установлены ст. 7 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции»: муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции
РФ, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам РФ, а так
же конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам
субъектов РФ.
Сложность заключалась в том, что
действующее законодательство наделяет
органы местного самоуправления правом
устанавливать коэффициенты, влияющие

на определение размера арендной платы,
но не устанавливает нижние и верхние
границы для данных коэффициентов. Это
позволяло органу местного самоуправле
ния ссылаться на то, что определение та
ких коэффициентов находится исключи
тельно в его компетенции. Поэтому при
доказывании противоречия муниципаль
ного акта действующему законодательст
ву необходимо было ссылаться не только
на нормы права, но и на общеправовые
принципы единства экономического про
странства, свободы осуществления пред
принимательской деятельности, под
держки конкуренции, равенства, свободы
распоряжения своими способностями,
запрета дискриминации (ст. 8, 19, 34 Кон
ституции РФ, ст. 2 ГК РФ). По смыслу
указанных принципов произвольное уста
новление органом местного самоуправ
ления коэффициентов невозможно, по
скольку любое решение этого органа
должно быть обоснованным.
Рассматриваемый муниципальный пра
вовой акт нарушал права и свободы
в экономической сфере, гарантируемые
Конституцией РФ. Согласно ст. 8 Консти
туции РФ в Российской Федерации га
рантируются единство экономического
пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода эконо
мической деятельности. Статья 34 Кон
ституции РФ устанавливает, что каждый
имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запре
щенной законом экономической деятель
ности. Из данных положений Конститу
ции РФ, с учетом толкования и правовых
позиций Конституционного Суда РФ,
следует, что деятельность органов госу
дарственной власти и местного само
управления не должна подавлять эконо
мическую самостоятельность и инициати
ву граждан и юридических лиц, произ
вольно ограничивать право свободного
предпринимательства, а также право
частной собственности; что действия ор
ганов государственной власти и местного
самоуправления не должны необоснован
но препятствовать предпринимательской
деятельности; что меры, принимаемые
государственными органами и органами
местного самоуправления по отношению
к субъектам предпринимательской дея
тельности должны отвечать требованиям
справедливости и соразмерности; что
свобода предпринимательской деятельно
сти может быть ограничена федеральным
законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ кон
ституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
Принятие оспариваемого муниципаль
ного правового акта, как уже указыва
лось, фактически сделало невозможным
осуществление предпринимательской де
ятельности, так как расходы на арендную
плату возросли многократно и необосно
ванно, исключая возможное получение
прибыли. Кроме того, в спорный период
не произошло событий, которые могли
бы повлечь за собой необходимость еди
новременного увеличения размера аренд
ной платы в 325 раз (например, таких как
скачок инфляции, увеличение рыночной
стоимости земли или возможных доходов
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Коллаж: Елена САХАРОВА

от сельскохозяйственной деятельности на
земельном участке и др.). Отсутствие
указанных обстоятельств свидетельство
вало о произвольном установлении ор
ганом местного самоуправления размера
арендной платы на землю, в то время как
установление платы за землю должно
осуществляться не произвольно, а в соот
ветствии с экономической оценкой тер
ритории, т. е. на основе анализа и оценки
экономических, природных и иных фак
торов, влияющих в том числе на уровень
доходности земельного участка в кон
кретной зоне.
Кроме того, дифференциация аренд
ной платы на землю поставило заяви
теля в неравные условия по сравнению
с другими хозяйствующими субъектами,
что нарушило требования Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ
«О защите конкуренции». Согласно
ст. 15 данного закона органам местного
самоуправления запрещается принимать
акты и (или) осуществлять действия
(бездействие), которые приводят или
могут привести к недопущению, ограни
чению, устранению конкуренции. В част
ности, запрещается необоснованное
препятствование осуществлению дея
тельности хозяйствующими субъектами.

Коэффициент К2, установленный для
юридических лиц равным 200, для граж
дан (включая индивидуальных предпри
нимателей) и крестьянских хозяйств
(которые согласно ч. 3 ст. 1 Федераль
ного закона от 11 июня 2003 г. № 74ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйст
ве» осуществляют предпринимательскую
деятельность без образования юриди
ческого лица) составлял 1,081. В резуль
тате индивидуальные предприниматели
и крестьянские (фермерские) хозяйства,
которые согласно ч. 1 ст. 1 Граждан
ского кодекса РФ должны находиться
по отношению к государству в равных
условиях с другими субъектами пред
принимательской деятельности, имели
почти 185кратное преимущество. Ины
ми словами, муниципальный правовой
акт ставил субъекты предприниматель
ской деятельности, являющиеся юриди
ческими лицами, в дискриминационные
условия.

тельности – послужили основанием
для признания муниципального право
вого акта недействующим. Это имело
большое практическое значение для за
явителя, поскольку позволило решить
вопрос о необоснованном повышении
размера арендной платы. Дело рас
сматривалось коллегией из трех судей,
с участием представителя прокуратуры
Красноярского края. Прокурор высту
пил с заключением, согласно которому
требования ООО «Разрез Ошаров
ский» законны, обоснованны и подле
жат удовлетворению.
Общий вывод по существу дела следу
ющий: произвольное, без соответствую
щего экономического обоснования уста
новление органами местного самоуправ
ления размера арендной платы за землю,
коэффициентов к кадастровой стоимости
земельных участков для определения раз
мера арендной платы за землю, учитыва
ющих условия использования земельного
участка и вид деятельности, а также
категорию арендатора нарушает права
и законные интересы субъектов эконо
мической деятельности, противоречит
принципам российского права.
Рассмотренное дело представляет
собой хороший пример того, как при

защите гражданских прав использовать
способ защиты прав, характерный для
публичных правоотношений, – оспари
вание нормативного правового акта.
Следует отметить, что «традицион
ный» способ защиты административных
органов в делах об оспаривании норма
тивных правовых актов – отмена оспа
риваемого акта (признание его утра
тившим силу) и заявление ходатайства
о прекращении производства по делу –
не всегда оказывается эффективным,
поскольку в соответствии с правовой
позицией Конституционного Суда РФ
суд не может прекратить производство
по делу об оспаривании нормативного
правового акта в случае, когда данный
акт решением принявшего его органа го
сударственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица
признан утратившим силу либо в слу
чае, когда срок действия этого акта истек
после подачи в суд соответствующего
заявления, если в процессе судебного
разбирательства будет установлено на
рушение оспариваемым нормативным
правовым актом прав и свобод заявите
ля, гарантированных Конституцией РФ,
законами и иными нормативными
правовыми актами. АГ

ГАРАЖНЫЕ СТРАДАЛЬЦЫ

нормально, ориентируясь на интересы
города, – уверяет столичный адвокат
Елена Пасюк. – Это городская земля,
и представители префектуры вполне
могут запретить нахождение на ней
частной собственности».
Иного мнения придерживается адво
кат Дмитрий Хорст. По его словам, если
брать ситуацию в целом, то по закону
«гаражные страдальцы» действительно
имеют право на регистрацию возве
денных на земле построек, а запрет,
указанный в договоре, некорректен, по
скольку препятствует гражданам это
право реализовать. «В любом случае
нужно добиваться того, чтобы дело
рассмотрел суд».

Выводы
В совокупности два данных обстоя
тельства – отсутствие обоснования
увеличения коэффициента и создание
дискриминационных условий для осу
ществления предпринимательской дея

Владельцы капитальных гаражей в центре Москвы не могут их приватизировать
Владельцы старых кирпич*
ных гаражей, построенных на
территории Центрального ок*
руга еще в советское время,
неожиданно для себя обнару*
жили, что не могут оформить
их в собственность.
осковские чиновники активно
противодействуют приватиза
ции, стремясь тем самым сохра
нить для себя возможность освободить

М

занятые земли в любой момент. Опаса
ясь потерять свои гаражи, москвичи по
шли в суд, пишет «Московская правда».
Ветеран войны Анатолий Кузьмичёв
получил земельный участок в подарок
от местных властей в советские годы.
Землю ему дали в аренду, арендную
плату он исправно вносил все эти годы.
Он построил на участке гараж, которым
пользовался большую часть своей жиз
ни. Но когда в силу возраста он решил
от него отказаться, выяснилось, что же
ланную для тысяч автовладельцев по

стройку он не может ни продать, ни
подарить, поскольку формально она не
является его собственностью.
Начав оформление документов, пен
сионер столкнулся с неожиданными
препятствиями. В частности, арендатора
согласно новому договору об аренде
обязали «не регистрировать право
собственности на объекты, расположен
ные на земельном участке».
Юристы не пришли к единому мне
нию по поводу этой ситуации. «Власть
в своем праве и действует совершенно

АГ
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ОДНОЙ СТАТЬИ
Об индивидуальном нравственном выборе и необхоC
димости общих рекомендаций

Вопросы адвокатской тайны
относятся к наиболее акту*
альным вопросам адвокат*
ской деятельности. Вот по*
чему появление статьи вице*
президента ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко «Исключе*
ние подтверждает правило?»
не могло не вызвать интереса.
сновываясь на глубоком зна
нии адвокатской жизни и прак
тики, Ю.С. Пилипенко пыта
ется найти ответ на два очень
сложных вопроса:
1. Можно ли использовать адвокат
скую тайну как нравственный импера

О

тив для решения так называемых
этических дилемм? (Сообщать
или не сообщать о готовящемся
или совершенном тяжком либо
особо тяжком преступлении?
Разглашать или не разглашать
доверенные сведения против во
ли клиента, но в его интересах?)
2. Следует ли адвокатскому
сообществу рассматривать ад
вокатскую тайну исключи
тельно как этический принцип или
необходимо разработать соответствую
щий (более или менее детализирован
ный) этический стандарт?
Правомерность поставленных в ста
тье вопросов несомненна, взаимосвязь –
очевидна. Вместе с тем деликатность, про
явленная автором при обсуждении ука
занных вопросов, не позволила ему
отчетливо донести свою позицию до
читателя.
Прежде всего это касается первого
вопроса. Совершенно правильно обра
щая внимание на конкретные проблем
ные ситуации, связанные с нарушением
адвокатской тайны в интересах общества
(«доносительство» о преступлениях) и в
интересах клиента, автор явно не ука
зывает на то, что речь идет именно об
этических дилеммах. Рационально, руко
водствуясь этическими нормами и юри
дическими законами, их не разрешить.

В данном контексте речь может идти
только о нравственном выборе и нравст
венной ответственности.
Другое дело – принципы профессио
нальной этики, которые должны слу
жить нравственными ориентирами в де
ятельности каждого адвоката (в том
числе и при разрешении этических ди
лемм) и нарушение которых должно
влечь за собой дисциплинарную ответст
венность. Они формулируются абстракт
но, но достаточно ясно и категорично:
адвокат обязан хранить молчание об
обстоятельствах, ставших ему извест
ными от доверителя в связи с оказани
ем ему юридической помощи, не впра
ве свободно распоряжаться получен
ными от него сведениями, действовать
вопреки его воле (п. 1 ст. 8, подп. 4 п. 1
ст. 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката).
Сформулировано ясно и определен
но, но не абсолютно императивно и не
конкретно. Могут возникнуть ситуации,
оправдывающие ограничение общего
принципа (например, в случаях налого
вых проверок адвокатов и адвокатских
образований). Конечно, как справедли
во отмечает Ю.С. Пилипенко, потреб
ность и возможность для конкретиза
ции в рамках корпоративной этики есть,
но пока на уровне разъяснений Феде
ральной палаты адвокатов (например,

для того чтобы законные налоговые
проверки не превратились в налоговые
вторжения, сопряженные с нарушением
адвокатской тайны).
Важно отметить, что эти разъяснения
не должны содержать рекомендации ад
вокатам, в каких случаях они могут
нарушить адвокатскую тайну. До разра
ботки стандартов это крайне опасно.
Профессиональный адвокат должен по
мнить, что любое нарушение принципа
адвокатской тайны будет являться бе
зусловным основанием для возбуждения
дисциплинарного производства. В на
стоящее же время нужны другие реко
мендации – по вопросу освобождения
адвокатов от дисциплинарного наказа
ния в случаях «оправданных» наруше
ний адвокатской тайны.
Разработка же стандартов, конкрет
ных правил целесообразна только тогда,
когда случаи нарушения адвокатской тай
ны будут обобщены и типизированы.
В противном случае все попытки до
полнительного регулирования наиболее
сложных ситуаций, связанных с адвокат
ской тайной, будут обречены на неудачу.
АГ

Сергей МАЛЬТОВ,
президент Адвокатской палаты
Красноярского края

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК
Правоохранителям хочется приподнять завесу над адвокатской тайной
азалось бы, белых пятен в во
просах, связанных с адвокат
ской тайной, практически не
должно быть. Этот правовой
институт достаточно хорошо исследован
и закреплен законодательно.
Однако те или иные аспекты адво
катской тайны постоянно привлекают
к себе внимание и ученых, и практиче
ских работников. Адвокатская тайна –
предмет вожделения правоохранитель
ных органов.
Вот и в статье Юрия Пилипенко под
нята достаточно острая проблема –
вправе ли адвокат в исключительных
случаях и при соблюдении строго опре
деленных правил донести властям о го
товящемся, совершенном преступлении?
Легальные возможности для право
охранительных органов и государствен
ных чиновников приподнять завесу над
адвокатской тайной начинают появ
ляться. Федеральный закон «О проти
водействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма»
прямо предписывает адвокатам выпол
нять миссию сексотов государства при
осуществлении ими ряда поручений

К

своих клиентов, связанных с товарно
денежными отношениями. Положения
Налогового кодекса РФ и определение
Конституционного Суда РФ от 17 ию
ня 2008 г. № 451ОП позволяют нало
говым органам контролировать фи
нансовые взаимоотношения адвоката
с клиентом при осуществлении защиты
и представительства.
И вот сейчас на повестке дня вопрос:
как легализовать механизм доноситель
ства адвокатов о ставших им известны
ми от своих клиентов пока лишь тяжких
и особо тяжких преступлениях?
Идет столкновение постулатов клас
сического учения о незыблемости адво
катской тайны и общечеловеческих по
стулатов морали и нравственности, вы
сокой и важной значимости обществен
ного интереса.
На наш взгляд, компромисс в данной
коллизии может быть найден. Но он свя
зан со сложным профессионально
нравственным выбором самого адвоката.
Если в ситуации, когда клиент сооб
щил адвокату информацию о готовя
щемся, к примеру, особо тяжком пре
ступлении, последний берет на себя
миссию именно адвокатапрофессионала,

осознает, что задача выявления, пре
сечения и предотвращения преступле
ний – не его миссия, а миссия специ
ализированных государственных струк
тур, то он:
1) предпримет максимум усилий, что
бы убедить клиента отказаться от пре
ступных намерений, покаяться и т.п.;
2) как юристпрофессионал подробно
разъяснит клиенту о правовых послед
ствиях планируемого общественно
опасного деяния;
3) не станет доносить властям о став
шей ему известной опасной информа
ции, оставшись в рядах адвокатской
корпорации.
Однако, если в аналогичной ситуации
в адвокате возьмут верх общечеловечес
кие, а не профессиональные ценности,
то третья позиция в алгоритме действий
адвоката будет выглядеть следующим
образом: как человек и гражданин после
общения с клиентом адвокат сообщит
компетентным органам о ставшей ему
известной опасной информации, а после
этого обратится в адрес своей адвокат
ской палаты с заявлением о прекраще
нии статуса адвоката по собственному
желанию.

Вне всяких сомнений, такой мужест
венный шаг будет свидетельствовать
о гражданской позиции адвоката и бу
дет соразмерной платой за нарушение
им адвокатской тайны. Третьего не дано.
И это самый цивилизованный способ
сделать адвокатскую тайну явью для
правоохранителей, ведущих борьбу
с опасными преступниками. И это честно
и цивилизованно по отношению к кли
енту, который прекрасно осознает, что
его опасные преступные планы адвокат
воспринимает не только как профессио
нал, но и как человек. У клиента есть
право выбора – довериться адвокату
или нет, хотя в любом случае квалифи
цированную юридическую помощь он
от адвоката получит.
По аналогичной схеме работают и свя
щеннослужители, для которых тайна
исповеди неприкосновенна.
АГ

Александр НАЗАРОВ,
адвокат коллегии адвокатов
«Шпагин и партнеры»,
к. ю. н., доцент
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НАЗРЕВШИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Министерством юстиции РФ разработана концепция проекта федерального
закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации»
Разработка законопроекта
вызвана необходимостью
реформирования и совер*
шенствования института
нотариата как одного из
инструментов защиты
прав и законных интересов
граждан. Новый закон,
который должен прийти на
смену действующим Основам
законодательства о нотариа*
те, предусматривает значи*
тельное расширение функций
нотариата наряду с усилени*
ем государственного
контроля за нотариальной
деятельностью.
новом законе предполагается
придать нотариальным актам
повышенную доказательствен
ную и исполнительную силу.
Это позволит увеличить роль правовых
гарантий для граждан и организаций
при обращении за правовой помощью
к нотариусу, еще более повысить бес
спорность отношений гражданского
оборота и реально разгрузить суды от
дел, которые могут быть успешно разре
шены во внесудебном порядке.

В

Внести большую определенность
Необходимость нового закона о нота
риате очевидна, полагают в руководстве
Федеральной нотариальной палаты.
Принятые в 1993 г. Основы настолько
устарели, что нуждаются в реформиро
вании не только определенные подходы,
но и основные понятия. Новый закон
должен отражать место и роль нотариа
та в правовой системе. Отсутствие об
щей идеологии в этой сфере не способст
вует повышению ответственности но
тариусов за совершаемые от имени
государства нотариальные действия.
Более того, в действующем российском
законодательстве до сих пор нет четко
го определения статуса исполнительной
надписи нотариуса на документах, уста
навливающих задолженность, что не поз
воляет взыскивать денежные суммы
или истребовать имущество от должника
в бесспорном порядке.
Совершая от имени государства пре
дусмотренные законодательными актами
действия, нотариус обязан оказывать
физическим и юридическим лицам со
действие в осуществлении их прав и за
щите законных интересов. К тому же
нотариат реализует не только публичные
функции. Он выступает как негосударст
венный институт, призванный разъяс
нять гражданам их права и обязанности.
Вместе с тем говорить о том, что но
тариат в полной мере выполняет возло
женную на него публичную функцию,
преждевременно – утверждается в справ
ке, подготовленной к последней колле
гии Минюста. В совершенствовании
нуждаются не только правовые нормы,

но и ряд вопросов организации нотари
альной деятельности. Для того чтобы
решить эти проблемы, необходимо уточ
нить основания приобретения, приос
тановления и прекращения статуса
нотариуса; обеспечить объективность
и прозрачность нотариальной деятель
ности; организовать работу нотариусов
в труднодоступных и малонаселенных
районах нашей страны.

Статус без кумовства
Публичноправовой характер нотари
альной деятельности обусловливает не
обходимость законодательного закреп
ления особого порядка приобретения
и прекращения статуса нотариуса. В за
конопроекте сохранен существующий
порядок допуска к профессии нотариу
са, но при этом предлагается ввести
возрастной ценз (не менее 25 и не более
70 лет), установить дополнительные тре
бования к лицам, претендующим на
должность нотариуса (дееспособность;
отсутствие непогашенной или неснятой
судимости; отсутствие заболевания, пре
пятствующего исполнению профессио
нальных обязанностей нотариуса; от
сутствие гражданства другого государст
ва) и изменить порядок формирования
состава конкурсной комиссии путем обя
зательного включения в нее представите
лей науки, общественных организаций,
занимающихся обеспечением защиты
прав граждан, и, по согласованию, пред
ставителей судейского сообщества. Кста
ти, в другом документе, который в каче
стве подзаконного акта будет принят
самим Минюстом, оговаривается невоз
можность вхождения в конкурсную ко
миссию лиц, состоящих в родстве с кан
дидатами на занятие должности нота
риуса, а также руководивших его ста
жировкой.
Кроме того, законом предлагается
предоставить право территориальным
органам Министерства юстиции прово
дить проверку достоверности документов
и сведений, представленных претенден
том для участия в экзамене на стажи
ровку у нотариуса, в квалификационном
экзамене, в конкурсе на замещение
вакантной должности нотариуса.
Предусматривается также необходи
мость обязательного периодического
подтверждения нотариусом квалифика
ции. Детально регламентируются осно
вания и процедура прекращения статуса
нотариуса. В частности, устанавлива
ются случаи прекращения полномочий
нотариуса территориальным органом
Минюста России. Устанавливается, что
в случае неоднократного или грубого
нарушения нотариусом законодательст
ва территориальный орган Минюста
России и (или) нотариальная палата об
ращаются в суд с заявлением о прекра
щении статуса нотариуса.

Новые права и новые обязанности
Проектом концепции предлагается
в интересах граждан и иных участников
гражданского оборота использовать по
тенциал института нотариата в полном
объеме, в связи с чем будет предус
мотрено введение ряда новых нотари
альных действий, а также возложение
на нотариуса обязанности по комплекс

ному оказанию юридической помощи.
В число этих обязанностей войдут кон
сультирование, сбор необходимых до
кументов, передача документов на ре
гистрацию прав и юридических лиц,
медиация. Нотариусу придется присутст
вовать на заседаниях органов управле
ния юридических лиц по вопросам
избрания (назначения) органов управле
ния, распоряжения имуществом, более
широкого использования депозитов но
тариусов и т.д.
В то же время Минюст усматривает
необходимость подробно регламенти
ровать правила совершения нотариаль
ных действий, правила страхования но
тариальной деятельности; установить
критерии определения численности нота
риусов, требования к помещениям но
тариальных контор и режиму их работы;
усилить контроль за деятельностью нота
риусов, в том числе со стороны органов
государственной власти.
Сами нотариусы, надо заметить, очень
заинтересованы в реализации Минюстом
намерения определить экономически
обоснованные размеры нотариальных
тарифов и единый порядок их исчисле
ния и взыскания. Размеры нотариальных
тарифов, кстати, предлагается индек
сировать исходя из уровня инфляции
в стране. При установлении размеров
нотариальных тарифов предполагается
учитывать необходимость оплаты интел
лектуальной деятельности нотариуса
при совершении нотариального действия,
оплаты технической работы и оплаты
составления проекта документа.

Регламентировать каждый шаг
Решать вопросы обеспечения нотари
альной помощью населения труднодо
ступных, малонаселенных и иных эко
номически нерентабельных районов
Минюст намерен следующим образом.
Вопервых, там будут открыты госу
дарственные нотариальные конторы;
вовторых, нотариальные палаты будут
обязаны оказывать помощь нотариусам,
работающим в указанных районах; втре
тьих, нотариусы, отработавшие не менее
трех лет в указанных районах, получат
преимущественное право на замещение
вакантной должности нотариуса в эконо
мически развитых районах этого субъек
та РФ; вчетвертых, в законе будет
предусмотрена обязанность нотариусов
периодически выезжать в отдаленные
районы их нотариального округа.
Законопроектом предусматривается
разработка положений о порядке рабо
ты нотариусов и приема ими населения,
а также об увеличении суммы обяза
тельного страхования риска профессио
нальной деятельности нотариусов. При
чем эта сумма будет различаться в горо
де и в сельской местности.
Министерство не скрывает своего на
мерения держать нотариат в ежовых ру
кавицах. Проект концепции направлен
на детальную регламентацию процедуры
(правил) совершения всех нотариальных
действий с предоставлением права Ми
нистерству юстиции в случае введения
нового нотариального действия устанав
ливать впредь до внесения дополнений
в федеральный закон временный поря
док совершения такого нотариального

действия. Также предлагается преду
смотреть юридические последствия нару
шения (несоблюдения) нотариусом пра
вил совершения нотариальных действий.
При осуществлении контроля в сфере
нотариата проектом концепции предлага
ется сохранить судебный порядок об
жалования совершенных нотариальных
действий и отказов в совершении нота
риальных действий, с уточнением, что
имущественная ответственность нотариу
са возникает только при наличии его
вины. В то же время предлагается наде
лить правом по осуществлению контроля
за деятельностью нотариусов территори
альные органы Минюста России и нота
риальные палаты в субъектах РФ, при
чем их полномочия при осуществлении
контроля предлагается детально регла
ментировать.

Нотариат не возражает
Со стороны ФНП какихлибо прин
ципиальных возражений по поводу кон
цепции не слышно. В своих публичных
выступлениях члены Правления ФНП
лишь уточняют некоторые детали и об
ращают внимание на потенциальные
возможности нотариата, не реализован
ные в настоящее время.
Так, например, президент ФНП Ма
рия Сазонова, считает доказанным, что
нотариат снижает спорность отношений
гражданского оборота за счет выясне
ния нотариусом воли сторон на этапе
согласования условий сделки или иного
нотариального акта, тем самым про
филактически снижая количество граж
данскоправовых споров в судах. И так
как нотариусы выступают в качестве
медиаторов, примиряя и согласуя порой
разнонаправленные юридические и эко
номические интересы, необходимо шире
использовать потенциал нотариата для
внесудебного урегулирования.
«Если для многих категорий юристов
и других лиц занятие медиацией может
стать дополнительной работой, то для
нотариуса медиация – служебная дея
тельность, возложенная на него в силу
закона», – подчеркивает глава ФНП.
Кроме того, по ее словам, нотариат об
легчает и ускоряет рассмотрение граж
данских споров в судах. И хотя сегодня
нет сравнительной статистики по Рос
сии по спорам, например, о правах на
недвижимость по договорам купли
продажи в простой письменной форме и
нотариально удостоверенным договорам,
гжа Сазонова уверена, что «первая по
зиция обгоняет вторую в сотни раз».
АГ

Константин КАТАНЯН,
директор Института
политико&правового анализа

Вниманию подписчиков!
Наши читатели из Чечни прислали в редак=
цию номер «АГ» из тиража № 15 (056) за август
2009 г. с производственным браком – непропе=
чатанные страницы. Редакция выставила
претензии к типографии. Просим наших под=
писчиков сообщить в редакцию о других случаях
брака. Бракованные экземпляры будут заменены
за счет типографии.

Редакция «АГ»
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ТАЙНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО
Суд с участием присяжных заседателей рассматривал дело, связанное
с выдачей государственной тайны
дела. Дело было направлено на новое
рассмотрение.

В отношении Д., обвинявше*
гося в государственной изме*
не в форме выдачи государ*
ственной тайны, присяжные
вынесли оправдательный
вердикт, но позже новая кол*
легия присяжных признала
подсудимого виновным.

Формирование нужной коллегии

Елена ЕВМЕНОВА,
адвокат Красноярской
краевой коллегии
адвокатов

Громкое дело
Уголовное дело по обвинению Д. в го
сударственной измене в форме выдачи
государственной тайны, находившееся
в производстве СО РУ ФСБ по Краснояр
скому краю, получило большой общест
венный резонанс. Это было связано с це
лым рядом причин. Вопервых, такая
категория дел крайне редка в правоохра
нительной практике, и, как правило, ни
у следователей, ни у адвокатов нет опы
та работы как по доказыванию виновно
сти лица в совершении данного пре
ступления, так и по опровержению этой
виновности. Вовторых, в соответствии
со ст. 151 УПК РФ предварительное рас
следование по делам, содержащим госу
дарственную тайну, возложено на ор
ганы Федеральной службы безопасности.
А само участие в расследовании ФСБ
оказывает серьезное психологическое
воздействие на всех лиц, так или иначе
причастных к расследованию уголовного
дела. Кроме того, впервые к уголовной
ответственности привлекался научный
сотрудник высшего учебного заведения.

Поводом к возбуждению уголовного
дела послужил международный конт
ракт, в соответствии с которым Д. пере
дал иностранной организации некото
рые сведения. Д. настаивал на том, что
эти сведения не являются государствен
ной тайной, так как были изложены
в открытых источниках.
В связи с действовавшими на тот
момент требованиями УПК РФ после
направления уголовного дела в суд оно
было назначено к рассмотрению судьей
с участием народных заседателей. Суд
вернул уголовное дело в прокуратуру
в связи с неполнотой предварительного
расследования.
Следующий этап рассмотрения уго
ловного дела в суде проходил уже с учас
тием присяжных заседателей, о чем хо
датайствовала защита. По делу состоялся
оправдательный приговор, вынесенный
на основании оправдательного вердикта
присяжных. Но приговор был отменен
кассационной инстанцией в связи с на
рушениями требований УПК РФ, допу
щенными при рассмотрении уголовного

Уже при формировании новой кол
легии присяжных заседателей защита
столкнулась с существенными наруше
ниями Конвенции о защите прав чело
века и основных свобод, Уголовно
процессуального кодекса РФ, Феде
рального закона «О присяжных засе
дателях федеральных судов общей
юрисдикции». Так, вопреки п. 9
ст. 5 названного федерального закона
в средствах массовой информации
к моменту формирования коллегии
присяжных заседателей не были опуб
ликованы ни общий, ни запасной
списки кандидатов в присяж
ные заседатели. С точки
зрения защиты, это яви
лось нарушением ст. 6
Конвенции – права на
справедливое судебное
разбирательство.
Как следует из смысла
ст. 328 УПК РФ, запас
ной список кандидатов
в присяжные заседатели
используется лишь в од
ном случае: если при
формировании коллегии
присяжных заседателей
оставшихся кандидатов
в присяжные заседатели
окажется меньше 14, то не
обходимое количество лиц
вызывается в суд дополнитель
но по запасному списку. Одна
ко 10 из 12 присяжных засе
дателей, принимавших участие
в рассмотрении уголовного дела
по обвинению Д., были выбраны
из запасного списка. Данное
обстоятельство поставило под
сомнение случайность выборки
кандидатов в присяжные заседатели.
Среди кандидатов в присяжные оказа
лось достаточно много лиц, имеющих до
пуск к сведениям, составляющим госу
дарственную тайну. При формировании
коллегии присяжных председательствую
щим были отклонены мотивированные
отводы таким кандидатам, заявленные
стороной защиты. Однако, как следует
из ст. 21, 22 Закона РФ «О государствен
ной тайне», ФСБ, т.е. орган, проводив
ший предварительное расследование
в данном деле, проводит проверочные
мероприятия в отношении лиц, которым
оформляется допуск к сведениям, состав
ляющим государственную тайну. То есть
присяжные, имеющие допуск к таким
сведениям, объективно оказываются в за
висимости от органа, осуществляющего
преследование. Наличие таких присяж
ных заседателей в составе коллегии, по
мнению защиты, также повлекло нару
шение ст. 6 Конвенции.
Некоторые из кандидатов в присяж
ные заседатели при формировании
коллегии скрыли наличие родственных

отношений с сотрудниками тех или
иных правоохранительных органов, тем
самым значительно ограничив защиту
в возможности участвовать в решении
вопросов по формированию беспри
страстной и объективной коллегии при
сяжных заседателей.

Подмена предмета разбирательства
в вопросах присяжным
В ходе судебного разбирательства
председательствующий по делу судья за
претил исследовать перед присяжными
вопросы, касающиеся государственной
тайны, а именно получение сведений
из открытых источников, и отнес раз
решение этих вопросов исключительно
к своей компетенции. Таким образом,
присяжные заседатели были лишены воз
можности подвергнуть анализу наличие
и доказанность деяния, в совершении ко
торого обвинялся Д. При этом подсуди
мый и сторона защиты оказались в пара
доксальной ситуации: Д. фактически не
в чем было защищать – сам факт пере
дачи сведений подсудимый не отрицал,
он отрицал лишь то, что они составляют
государственную тайну. Председательст
вующий по делу сформировал ложное
представление у присяжных по поводу
их компетенции: он ориентировал их
на принятие решения о доказанности
факта передачи сведений, независимо
от того, являлись ли они секретными.
И присяжные заседатели легко ответили
на вопрос о доказанности «деяния» и ви
новности подсудимого.
Объективная сторона государственной
измены в форме выдачи государствен
ной тайны формируется при передаче
сведений, составляющих государствен
ную тайну, представителям иностран
ного государства в ущерб внешней
безопасности Российской Федерации.
Таким образом, для обвинения лица
в государственной измене в форме вы
дачи государственной тайны необходимо
обязательно доказать, что лицо переда
вало сведения, составляющее государст
венную тайну, а не какието иные сведе
ния. В связи с этим совершенно оче
видно, что при рассмотрении судом
присяжных дел, связанных с обвинением
в государственной измене, обязательно
должны исследоваться доказательства,
касающиеся секретности или несекрет
ности передаваемых сведений.
Понятие «государственная тайна»,
конечно, определено в законе. Однако,
любой здравомыслящий человек, даже
не обладающий юридическим образо
ванием, способен понять, что те сведе
ния, которые имеются в открытых ис
точниках, государством не охраняются
и, соответственно, государственной тай
ной не являются. Понятия «открытые»
и «закрытые» источники не являются
правовыми и относятся скорее к обще
употребительным словам.
Если бы перед присяжными заседа
телями были поставлены вопросы об
открытости / закрытости тех источников,
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ция обвинителя, потом – защиты. В на
стоящем деле председательствующий
сначала излагал позицию защиты, по
том обвинения. Защита полагает, что
в такой форме председательствующий
выразил свое мнение по вопросам, по
ставленным перед коллегией присяж
ных заседателей.

Комментарии судьи к вопросному
листу
При оглашении вопросного листа
в присутствии присяжных заседателей
председательствующий отметил, какие
вопросы, поставленные перед коллеги
ей присяжных заседателей, сформули
рованы защитой и какие – обвинени
ем. Однако согласно ст. 338 УПК РФ
судья с учетом результатов судебного
следствия, прений сторон формулирует
в письменном виде вопросы, подлежа
щие разрешению присяжными заседа
телями, зачитывает их и передает
сторонам, а с учетом замечаний и пред
ложений сторон судья в совещательной
комнате окончательно формулирует во
просы, подлежащие разрешению при
сяжными заседателями, и вносит их
в вопросный лист, который им подпи
сывается. Таким образом, перед колле
гией присяжных заседателей оглаша
ются не вопросы обвинения и защиты,
а вопросы, сформулированные предсе
дательствующим.
из которых Д. получил сведения, и при
сяжные пришли бы к выводу, что Д.
получил сведения из открытых источ
ников, это бы автоматически означало,
что сведения не содержат государст
венной тайны. В таком случае суду
не пришлось бы исследовать обстоя

тельства, которые касаются содержа
ния государственной тайны в сведени
ях, переданных Д.

«Грамотное» напутственное слово
Существенные нарушения норм Уго
ловнопроцессуального кодекса РФ

допущены председательствующим при
произнесении напутственного слова.
В соответствии со ст. 340 УПК РФ
в напутственном слове председательству
ющий излагает позиции государствен
ного обвинителя и защиты, причем
именно в таком порядке: сначала пози

В настоящее время эти и иные нару
шения положены в основу жалобы, по
данной Д. в Европейский суд по правам
человека. АГ

21 сентября 2009 г.
МОСКВА
РОССИЯ
Отель Ритц+Карлтон
РАЗРЕШЕНИЕ БИЗНЕС+СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С РОССИЕЙ: НОВАЯ ВОЛНА
Конференция объединит глобальное юридическое сообщество, порадует
интересной и информативной программой, подготовленной специалистами
мирового уровня, и закончится приемом в резиденции посольства США.

· Арбитраж в России: современное состояние и перспективы развития
· Инвестиционный арбитраж: стратегический выбор или средство
правовой защиты?
· Русские за рубежом: опыт российских компаний в иностранных судах
и арбитраже
· Смежные гражданские и уголовные разбирательства в России
· Представление интересов иностранного участника процесса
в российском суде
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ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ

Указанные виды психологического
сопровождения адвокатской деятельнос
ти получили наивысшую оценку с точки
зрения востребованности: из всех 10 ви
дов психологического сопровождения,
приведенных в опроснике, именно для
данных видов характерно сочетание
высоких значений сразу двух оценок –
«часто» и «иногда».
Таким образом, можно говорить
о нескольких наиболее перспективных
направлениях взаимодействия адвоката
с психологом при решении правовых
проблем клиента.

Психологическое сопровождение профессиональной
деятельности адвоката

29 % опрошенных (16 адвокатов из 54)
сочли наиболее востребованным видом
психологического сопровождения по
мощь клиенту, находящемуся в особом
психическом состоянии (стресс, де
прессия, паника, и т.д.).
В некоторых случаях особое состоя
ние, в котором находится доверитель,
затрудняет процесс общения с адвока
том – доверитель не может сосредото
читься на вопросах правозащитника.
Опытные адвокаты признаются, что
в таких случаях им приходится брать на
себя решение не только юридических
проблем клиента, но и психологиче
ских, на что уходит много времени и сил
адвоката.
Проблема психологической помощи
доверителю многогранна. Особое психи
ческое состояние клиента может быть
вызвано множеством причин:
– применением дознавателем различ
ных приемов психологического воздейст
вия на клиента в ходе осуществления
следственных действий;
– повышенной внушаемостью кли
ента или его склонностью к фантази
рованию;
– особенностями его психического
состояния на данный момент;
– скоростью его психических реак
ций и т.д.
Для того чтобы быстро и эффективно
распознать причину особого состояния
клиента и нормализовать его психиче
ское состояние, адвокату может приго
диться знание различных психологиче
ских приемов. Либо, чтобы облегчить
эту задачу и сократить временные за
траты на каждого отдельного клиента,
такую работу для него может сделать
психолог.

программ психологического сопровож
дения адвокатской деятельности, для
того чтобы оптимизировать ее, сделать
еще более успешной.
В исследовании были использованы
методы наблюдения, беседы, опроса.
В опросе приняли участие 54 адвоката
Адвокатской палаты Московской об
ласти – 34 мужчины (от 25 до 69 лет)
и 20 женщин (от 20 до 59 лет). Стаж
адвокатской деятельности опрошенных
варьирует от двух месяцев до 34 лет.
Адвокатам был предложен опросник,
составленный Г.В. Мажник на основе
проводимых ранее исследований и с
использованием результатов контент
анализа труда Р. Гарриса «Школа адво
катуры». Также учитывался практи
ческий опыт работы с адвокатами на
протяжении пяти лет, учитывались са
мые распространенные запросы от адво
катов к психологу.
Опросник включает 10 пунктов –
10 видов психологического сопровож
дения адвокатской деятельности. Адво
катам был задан вопрос: «Если бы это
было доступно для Вас, какими из пере
численных здесь видов психологическо
го сопровождения профессиональной
деятельности Вы бы воспользовались?».
Адвокатам предлагалось оценить каж
дый из видов психологического сопро
вождения с точки зрения частоты воз
можного обращения к психологу по
данному поводу. Выбрать нужно было
одну из следующих оценок: «часто»,
«иногда», «редко», «никогда».
Результаты исследования отражены
в таблице.

Мария ЕФИМОВА,
Гелена МАЖНИК,
специалисты по психологическому
сопровождению профессиональной
деятельности юристов
НП «Группа ПРОФЕССИОНАЛ»

Во время работы V Всерос*
сийского съезда адвокатов
был проведен опрос его
участников на тему «Зна*
чимость различных форм
сотрудничества с психологом
для адвоката». Опрос прово*
дился в рамках психологиче*
ского изучения профессии
адвоката, направленного на
выработку программ психо*
логического сопровождения
адвокатской деятельности.
рофессия адвоката – профес
сия интегративная, требующая
от специалиста не только глу
боких познаний в области
права. Решая профессиональные задачи,

П

адвокат должен уметь разобраться
в специфике предмета, что часто требу
ет привлечения информации из самых
разных отраслей современной науки.
Не последнее по значимости место
для профессиональной деятельности ад
воката занимают знания из области пси
хологии человека. Безусловно, профес
сия защитника требует знания и умения
разбираться в людях, строить с ними
отношения. И хотя каждый адвокат ин
туитивно хороший психолог, осознан
ное овладение навыками собственно
психологической работы может сущест
венно оптимизировать его профессио
нальную деятельность.

Описание исследования
Целью опроса, проводившегося среди
адвокатов – участников съезда, было
выяснить значимость для адвоката раз
личных форм сотрудничества с психоло
гом. Опрос проводился в рамках психо
логического изучения профессии адво
ката, которое направлено на выработку

Наиболее востребованные виды
психологического сопровождения
Результаты опроса показывают, что
наиболее частыми вероятными повода
ми для обращения адвоката к психологу
являются:
– психологическая помощь клиенту,
находящемуся в особом психическом
состоянии (стресс, депрессия, паника
и т.д.);
– участие психолога в следственных
действиях в качестве специалиста;
– выполнение исследования и напи
сание по его результатам заключения
специалистапсихолога для суда (напри
мер, по возмещению морального ущерба,
о применении неправомерных приемов
психологического воздействия на кли
ента и т.д.);
– психологическая подготовка клиен
та к следственным действиям и судеб
ному процессу и сопровождение его
в следственных действиях и процессе;
– психодиагностика клиента с после
дующим написанием психологического
портрета и практических рекомендаций.

Психологическая помощь клиенту,
находящемуся в особом психиче*
ском состоянии

Участие психолога в следственных
действиях в качестве специалиста
17 % адвокатов отметили, что могли
бы часто обращаться к психологу по
вопросу его участия в следственных
действиях в качестве специалиста. Как
правило, участие психолога особенно
важно в уголовных делах, связанных
с правонарушениями, совершёнными
подростками.
Ни для кого не секрет, что во время
следственных действий следователи
и другие сотрудники правоохрани
тельных органов применяют различные
приемы психологического воздействия
на подозреваемых. Безусловно, одна из
профессиональных задач адвоката со
стоит в умении психологически и такти
чески подготовить своего подзащитного
к любым неожиданностям.
Известно, что проявления эмоцио
нального состояния человека не имеют
доказательственного значения. Однако
они могут иметь значение оперативно
ориентирующее, т.е. сотрудники право
охранительных органов, ориентируясь
на определенные свойства личности
подозреваемого, могут «подобрать»
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Таблица

Число адвокатов, оценивших частоту возможных обращений к психологу
за конкретными видами профессиональной психологической помощи
№№

Оценка

Вид психологической помощи
«Часто»

1.
2.

Участие психолога в следственных действиях
в качестве специалиста

9 (17 %*)

«Иногда»
19 (35 %)

«Редко»

«Никогда»

10 (18 %)

11 (20 %)

Участие психолога в налаживании психологического
контакта адвоката с клиентом (следователем,
партнером, представителями СМИ и т.д.)

3 (5 %)

7 (13 %)

8 (15 %)

30 (55 %)

Психодиагностика клиента с последующим
написанием психологического портрета
и практических рекомендаций

3 (5 %)

16 (29 %)

14 (26 %)

14 (26 %)

Психологическая подготовка клиента к следственным
действиям и судебному процессу и сопровождение его
в следственных действиях и процессе

7 (13 %)

22 (41 %)

9 (17 %)

12 (22 %)

Психологическая помощь клиенту, находящемуся
в особом психическом состоянии
(стресс, депрессия, паника и т.д.)

16 (29 %)

18 (33 %)

12 (22 %)

3 (5 %)

Выполнение исследования и написание
по его результатам заключения специалиста&психолога
для суда (например, по возмещению морального ущерба,
о применении неправомерных приемов психологического
воздействия на клиента и т.д.)

8 (15 %)

25 (46 %)

8 (15 %)

12 (22 %)

7.

Помощь психолога при выработке индивидуального
имиджа адвоката

6 (11 %)

4 (7 %)

17 (31 %)

19 (35 %)

8.

Психологическое обеспечение переговоров
(организация пространства, предупреждение конфликтов,
снятие напряжения и т.п.)

6 (11 %)

7 (13 %)

17 (31 %)

16 (29 %)

Психодиагностика профессионально значимых
качеств личности адвоката

5 (9 %)

10 (18 %)

12 (22 %)

21 (39 %)

Психологическая консультация по решению
личных проблем адвоката

3 (5 %)

8 (15 %)

11 (20 %)

26 (48 %)

3.

4.

5.

6.

9.
10.

*В процентах указана доля адвокатов, выбравших данную оценку, в нашей выборке из 54 адвокатов.

наиболее эффективные для данной лич
ности средства психологического воз
действия. В настоящее время получают
«новую жизнь» нетрадиционные такти
ческие приемы допроса, например при
менение запахов, особенно в отношении
женщин, так как они более эмоциональ
ны и, следовательно, более подвержены
таким нетрадиционным средствам эмо
ционального воздействия.
С нашей точки зрения, участие про
фессионального психолога в следствен
ных действиях в качестве специалиста
сможет повысить «сопротивляемость»
подозреваемого таким методам психо
логического воздействия, а также помо
жет значительно снизить психоэмоцио
нальную затратность профессиональной
деятельности адвоката.

Выполнение исследования и под*
готовка по его результатам за*
ключения специалиста*психолога
для суда
На третье по значимости место адво
каты поместили такой вид психологиче
ского сопровождения профессиональной
деятельности, как выполнение исследо
вания и подготовка по его результатам
заключения специалистапсихолога для
суда (например, по возмещению мораль
ного ущерба, о применении неправо
мерных приемов психологического воз
действия на клиента и др.). По этому
вопросу готовы иногда обращаться
к психологу 25 из 54 адвокатов (46 %).
В отличие от заключения эксперта
заключение специалистапсихолога не
имеет силы доказательства, а приобща
ется судом в числе прочих документов.

Однако заключение специалиста
психолога имеет ряд преимуществ.
Вопервых, правозащитник имеет воз
можность обратиться к специалисту
психологу без согласования своих дейст
вий со следователем или судом, что
дает ему определенную степень свободы.
Вовторых, при назначении экспертизы
вопросы формулируют, как правило,
следователь или суд, и бывают случаи,
когда изза неграмотно сформулиро
ванного вопроса вся ценность эксперти
зы сводится к нулю. При составлении
заключения совместно с психологом
у адвоката появляется дополнительная
возможность обсуждения и формули
рования грамотных, полезных для
позиции защиты вопросов, а это нема
ловажно, так как ответы на такие во
просы в процессе судебного разбира
тельства могут существенно усилить
позицию защиты.

Психологическая подготовка клиента
к следственным действиям и судеб*
ному процессу и сопровождение его
в следственных действиях
и процессе
22 адвоката из 54 (41 %) отметили,
что иногда им требуется психологиче
ская подготовка клиента к следствен
ным действиям и судебному процессу
и сопровождение его в следственных
действиях и процессе.
Известно, что адвокаты готовят сво
их доверителей к судебному процессу –
обсуждают с ними возможные вопросы,
помогают формулировать ответы на
них, рассматривают наиболее вероятные
направления развития дела. Психолог

же может, со своей стороны, профес
сионально подготовить человека к си
туации психологического напряжения
или давления, с тем чтобы клиент
чувствовал себя уверенно на процессе
и чтобы сам адвокат был уверен в сво
ем клиенте, в том, что тот все сделает
правильно.

Психодиагностика клиента с после*
дующим написанием психологиче*
ского портрета и практических
рекомендаций
Важное место для адвокатов занима
ет психодиагностика клиента с последу
ющим написанием психологического
портрета и практических рекомендаций.
За этим видом помощи готовы иногда
обращаться к психологу 5 адвока
товмужчин (15 %) и 11 адвокатов
женщин (55 %).
Согласно нашему опыту, эта форма
сотрудничества адвоката и психолога
является очень эффективной, поскольку
психологические консультации относи
тельно индивидуальных особенностей
клиента и выбора оптимальных приемов
общения с ним дают правозащитнику
возможность выработать подходящую
тактику взаимодействия с клиентом.
Учет личностных особенностей клиента
важен и при выстраивании позиции
защиты в судебном процессе.
Психолог также может составить
психологический портрет других участ
ников процесса и наметить стратегии
эффективного взаимодействия с ними.
Знание личностнопсихологических черт
следователя, судьи и представителей
других юридический профессий позво

ляет защитнику более гибко и про
дуктивно выстраивать взаимодейст
вие с ними.
Сотрудничество с психологом дает
новые возможности для профессио
нального роста, поскольку защитник
в своей деятельности опирается уже не
только на свой субъективный опыт,
но и на научные данные, полученные
объективным путем.

Перспективное сотрудничество по
другим направлениям
Наиболее интересными, на наш
взгляд, являются результаты опроса,
касающиеся тех видов психологического
сопровождения, в отношении которых
адвокаты предпочли оценку «никогда».
К ним относятся следующие виды пси
хологического сопровождения:
– участие психолога в налаживании
психологического контакта адвоката
с клиентом, следователем, партнером,
представителями СМИ – 55 % (самый
высокий показатель в таблице),
– психологическая консультация по
решению личных проблем – 48 %,
– психодиагностика профессио
нально значимых качеств личности
адвоката – 39 %.
На наш взгляд, сотрудничество с пси
хологом именно по этим видам психоло
гического сопровождения профессио
нальной деятельности было бы особенно
важно для адвоката, так как здесь мы
затрагиваем очень деликатную тему –
тему «эмоционального выгорания»
в профессии. Для профессии адвоката
особенно характерна высокая эмоцио
нальная составляющая трудовой дея
тельности. При этом чаще всего деятель
ность адвоката сопровождается отри
цательными эмоциями, необходимостью
их подавлять, а эмоциональная раз
рядка бывает отсрочена на сравни
тельно большой период времени. Эти
и другие факторы могут привести и час
то приводят к развитию синдрома
«эмоционального выгорания». Психо
логическое сопровождение работает как
профилактика, позволяя грамотно пере
распределять существующие психоло
гические ресурсы и находить новые
возможности для дальнейшего профес
сионального роста.
Интересно, что существует разница
в оценке мужчинами и женщинами
частоты возможных обращений к пси
хологу с целью решения личных
проблем. Так, за индивидуальной кон
сультацией редко, но все же готовы
обращаться 40 % женщинадвокатов,
а из адвокатовмужчин к такому виду
психологического сопровождения гото
вы прибегнуть только 9 %.
В целом же оценка частоты воз
можных обращений за предложенными
в опроснике видами психологического
сопровождения у мужчин и женщин
распределяется практически равномерно.

По результатам проведенного иссле
дования можно сделать следующий вы
вод. На данный момент устоявшейся
системы взаимодействия в диаде «ад
вокат – психолог» практически не су
ществует, более того, можно говорить
о том, что в правозащитной культуре
ценность сотрудничества с психологом
еще не актуализирована. Однако взаи
модействие с психологом для адвоката
является актуальным и перспективным
направлением в его профессиональной
деятельности, у адвокатов есть инте
рес к психологическому сопровожде
нию их деятельности. АГ
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НЕ ДОЖИЛ ДО РАССТРЕЛА
В 2009 году исполнилось 140 лет со дня рождения Владимира Анатольевича Жданова

Историография о В.А. Жда*
нове фрагментарна. По кни*
гам, газетным статьям, ис*
торическим документам
адвокату АП Вологодской
области Олегу Сурмачёву
удалось собрать разрознен*
ную информацию, чтобы
составить биографический
очерк об этом талантливом
человеке и адвокате.
отомственный дворянин Вла
димир Анатольевич Жданов
родился 1 (14) июля 1869 г.
в селе Ивицы Одоевского уез
да Тульской губернии в семье мирового
посредника Анатолия Николаевича и по
мещицы Наталии Александровны Жда
новых. Помимо него в семье были дети
Николай, Анатолий, Софья и Татьяна.
Окончив гимназию, Владимир поступил
на юридический факультет Москов
ского университета, недолго обучался
в СанктПетербурге, а экзамены и дис
сертацию на кандидата прав защитил
в Юрьеве (ныне Тарту).
Он был человеком радикальных взгля
дов и еще в студенческие годы увлекся
революционнодемократическим движе
нием, став членом «Партии народного
права». Позже, примкнув к большеви
кам, издавал и редактировал газету
«Свободное слово», закрытую по требо
ванию властей. В 1906 г. в его квартире
у «Никитских Ворот» перед москов
скими социалдемократами выступал
В.И. УльяновЛенин. До самой револю
ции он находился под надзором полиции.
Впервые его арестовали в ноябре
1895 г., сразу по получении диплома,
и выслали в Вологодскую губернию, где
и началась его юридическая практика.
Сначала он работал столоначальником
в управе Грязовца, затем помощником
присяжного поверенного при Вологод
ском окружном суде, а с 24 апреля
1902 г. – присяжным поверенным.

П

Во время участия в процессе по делу
о «Кишиневском погроме» молодой
адвокат познакомился с адвокатами
М.Л. Гольдштейном, О.О. Грузенбергом,
А.С. Зарудным, С.Е. Кальмановичем,
Н.П. Карабчевским, Л.А. Куперником,
П.Н. Переверзевым, М.Б. Ратнером,
Н.Д. Соколовым и И.Н. Сахаровым
(дедом академика А.Д. Сахарова), но
защиту он оказывал русским «погром
щикам», учинившим насильственные
действия над евреями.
Были и другие дела, громкие и не
очень заметные, – в Киеве, Великом
Устюге, Тотьме, Кадникове, Вологде
и Грязовце. Но подлинную известность
принесла Жданову защита в 1905 г.
террориста И.П. Каляева, бросившего
«адскую машину» в карету великого
князя Сергея Александровича, дяди
императора Николая II. Жданов хоро
шо знал Каляева по вологодской ссыл
ке, куда тот приезжал из Ярославля
к Б.В. Савинкову, недолго трудившемуся
секретарем консультации присяжных
поверенных при Вологодском окружном
суде, и выступил в защиту Каляева
с проникновенной речью в Митро
фаньевском зале Кремля: «Столкну
лись два мира, и все более теряется на
дежда на мирный исход. На чаше весов,
которою будет меряться все прошлое,
не последнее место займет и ваш при
говор. Не отягчайте же им чаши! Крови
в ней и без того достаточно».
На всю империю нашумел процесс
лидера эсеров Савинкова, обвинявшего
ся в покушении на генерала В.С. Неплю
ева. На первом заседании защита заяви
ла несколько ходатайств, и рассмотре
ние дела было отложено. Этого времени
было достаточно, чтобы единомышлен
никам Савинкова удалось произвести
подкуп стражи, и он благополучно из
бежал участи друга примерить на себя
«столыпинский галстук».

горячего интереса к нашему делу и мно
го отзывчивости».
Жданов выступал в качестве адвока
та по «делу Пресненского вооруженно
го восстания», по «делу фидлеровцев»,
по «делу Минераловодской республики»,
по «делу Московской социалдемокра
тической лаборатории бомб», в деле
о покушении на Ф.В. Дубасова защи
щал эсерку М.А. Беневскую вместе
с П.Н. Малянтовичем.
В 1907 г. вместе с другими революцио
нерами Жданов сам оказался под арес
том и судом в связи с «открытым похи
щением» для партийных нужд крупной
суммы денег у секретаря Московской
сельскохозяйственной академии Э.А. Ре
ша. По версии обвинения, конь, на ко
тором приехали экспроприаторы, как
будто бы принадлежал Жданову. Прав
да, его защитникам В.А. Маклакову
и Н.К. Муравьеву удалось доказать его
непричастность к делу, но только в су
де первой инстанции. Кассационная
инстанция отменила оправдательный
вердикт, и 18 октября 1907 г. Москов
ский военноокружной суд приговорил
активного члена РСДРП (б) к четырем
годам каторги, которую Жданов отбыл
в Александровском централе под Ир
кутском. С 1911 по 1917 гг. он жил
с семьей на поселении в Чите, где зани
мался «подпольной адвокатурой». По
том он вернется из Сибири по амнистии
Временного правительства через Волог
ду и Петроград в Москву.
Но еще до октябрьского переворота
Жданов добился пересмотра своего
дела в Петрограде и был восстановлен
в звании адвоката.
Он порвал с большевиками и их рево
люцию встретил настороженно, усмотрев
в ней опасность для основ гражданского
общества.
Самые трагичнопророческие предпо
ложения Жданова подтвердились в ходе

Дом в Вологде, где жил В.А. Жданов

Борис Савинков об этом скажет: «Я не
могу не вспомнить с чувством глубокой
признательности наших защитников:
Жданова, Малянтовича, Фалеева и Анд
роникова. Уже не говоря о Жданове,
моем близком знакомом еще по Волог
де, не раз оказывавшем Боевой органи
зации услуги в Москве и защищавшем
Каляева, все защитники показали много

состоявшегося в июне 1918 г. суда над
бывшим начальником морских сил Бал
тийского флота капитаном I ранга
Алексеем Михайловичем Щастным. Ле
гендарного морского командира обви
нили в государственной измене. Этот
талантливый русский военачальник сумел
сохранить Балтийский флот, вывести все
до единого корабли из Гельсингфорса

по замерзающему морю в безопасное ме
сто – Ладожское озеро, но его заслуги
обернули против него же: «Щастный
совершая героический подвиг, тем самым
создал себе популярность, намереваясь
впоследствии использовать ее против Со
ветской власти…». Верховный трибунал
вынес смертный приговор, вопреки отме
не смертной казни II Съездом Советов.
Свидетелем и обвинителем Щастного
был нарком Л.Д. Троцкий. Интересно,
что Троцкий нарушил тайну совеща
тельной комнаты: находясь среди судей,
он участвовал в обсуждении приговора.
Возмущенный таким оборотом дела,
Жданов направил заявление в Президи
ум ВЦИК об отмене приговора, но оно
было отклонено.
Единственный, кто по достоинству
оценил труд адвоката, был его подзащит
ный. В ночь перед расстрелом в тюрьме
на территории Кремля Щастный напи
сал письмо Жданову, которое не было
передано адресату, но было приобщено
к делу: «Дорогой В.А., сегодня на суде
я был до глубины души тронут Вашим
искренним настойчивым желанием спас
ти мне жизнь. Я видел, что Вы прилагае
те усилия привести процесс к благопо
лучному для меня результату, и душой
болел за Ваши переживания. Пусть моя
искренняя благодарность будет Вам
некоторым утешением в столь безна
дежном по переживаемому моменту
процессе, каковым оказалось мое дело.
Крепко и горячо жму Вашу руку. Сер
дечное русское Вам спасибо».
Очередной конфликт Жданова с но
вой властью произошел летом 1922 г.
в ходе суда над членами партии правых
эсеров. В связи с грубыми нарушениями
закона, открытой политизацией дела
защитники подсудимых С.А. Гуревич,
Г.Л. Карякин, А.Ф. Липскеров, Н.К. Му
равьёв, М.А. Оцеп, Г.Б. Патушинский,
Б.Е. Ратнер, А.С. Тагер и Жданов с раз
решения своих клиентов демонстратив
но отказались от участия в процессе.
За это все они были подвергнуты аресту
и высылке из Москвы, а газета «Правда»
заклеймила их «продажными профес
сионаламиадвокатами» и «прожжен
ными судейскими крючками».
Видимо, по этой причине поданное
тогда заявление Жданова о зачислении
в образуемую по Декрету ВЦИК колле
гию защитников Московской губернии
было удовлетворено лишь в мае 1924 г.
30 мая 1929 г. Жданов был прикреплен
для работы в юридической консультации
при редакции «Крестьянской Газеты» по
распоряжению заместителя председателя
коллегии В.Ф. Белякова, а с 13 ноября
1930 г. он был отчислен из нее вместе
с адвокатом Н.К. Муравьёвым.
Возможно, обладающий принципиаль
ностью и обостренным чувством справед
ливости, не осуждающий, а понимающий
человека, Владимир Жданов сгинул бы
в одной из чекистских мясорубок, если
бы дожил до 1937 г. Но он не дожил до
расстрела, а умер своей смертью 4 июня
1932 г.
Похоронен на Донском кладбище в
Москве.
АГ

Олег СУРМАЧЁВ,
адвокат АП Вологодской области

