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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
НОТАРИУСОВ

25 ноября состоялось заседание Научно#консультативного
совета ФПА РФ, посвященное взаимодействию адвокатов
и адвокатуры со средствами массовой информации

ноября (Нотариат.ру). В Моск
ве прошла внеочередное Со
брание представителей нотари
альных палат субъектов РФ, на котором
состоялись довыборы в Правление Фе
деральной нотариальной палаты.
Приглашенный на собрание министр
юстиции РФ Александр Коновалов про
информировал полномочных предста
вителей нотариальных палат о том, что
создана экспертная группа из представи
телей науки гражданского права, чинов
ников и нотариата для проработки про
екта федерального закона о нотариате
и нотариальной деятельности в России.
Коновалов призвал нотариусов к актив
ному участию в обсуждении проекта
закона. Министр также сообщил, что под
писал приказ, утверждающий новые
правила нотариального делопроизводства.

В БАШКИРИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО АДВОКАТОВ
ноября (Регнум.ру). Как переда
ет корреспондент ИА REGNUM
Новости, на прессконференции
начальник управления Министерства
юстиции РФ по Башкирии Рустем Юсу
пов сообщил, что в Башкирии на сего
дняшний день зарегистрировано 1333 ад
воката и планируется увеличить число
адвокатов примерно до двух тысяч. «Я
сторонник того, чтобы адвокатов было
больше, – сказал Юсупов. – Где больше
адвокатов, там больше конкуренции.
Емкость адвокатского рынка это позво
ляет – две тысячи адвокатов в Башки
рии могут работать спокойно». При
этом главное, чтобы не пострадало
качество оказания адвокатских услуг,
отметил Юсупов.

25

ЧЛЕНА «СОЛИДАРНОСТИ» НЕ ЛИШИЛИ
СТАТУСА АДВОКАТА

Дискуссия была очень интересной и показала, что адвокаты и журналисты, в полной ме)
ре осознавая роль своих корпораций в построении гражданского общества и правового
государства, проявляют взаимопонимание и намерены общими усилиями решать
проблемы, связанные с освещением в средствах массовой информации деятельности
адвокатов и корпорации в целом. Обсуждая проект рекомендаций для адвокатов
по взаимоотношениям со СМИ, участники заседания высказали много полезных
предложений, которые будут учтены при его доработке. Рекомендации планируется
принять на очередном заседании Совета ФПА РФ.
Более подробная информация о заседании Научно)консультативного совета ФПА РФ
будет опубликована в очередном номере «АГ».
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ноября (Грани.ру). Квалифика
ционная комиссия Адвокатской
палаты г. Москвы отказалась
рассматривать вопрос о лишении адво
катского статуса члена «Солидарности»
Евгения Архипова. Как сообщает Каспа
ров.Ру со ссылкой на пресссекретаря Ас
социации адвокатов России «За права че
ловека» Юлию Гусейнову, дисциплинар
ное производство в отношении адвоката
не возбуждено. Президент АП г. Моск
вы Генри Резник сообщил, что никаких
претензий к Архипову у адвокатской
палаты нет, и подчеркнул, что общест
венная или политическая деятельность
адвоката не может служить основанием
для лишения адвокатского статуса.
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Eвгений СУХАНОВ:

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НЕ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
Когда разными путями проталкиваются законопроекты, которым место
в мусорной корзине, неизбежно противоречие между законом и моралью
– Евгений Алексеевич, на Ваш взгляд,
каким моральноэтическим требованиям
должен удовлетворять каждый юрист?
– Настоящий юрист прежде всего
должен быть профессионалом. Знание
законодательной практики и умение ее
использовать решает многие проблемы.
Профессионалу вряд ли придет в голову
искусственно затягивать процесс, если
он не сформировал свою позицию по
делу, раздражать суд ненужными хо
датайствами.
Право само по себе – мораль, пото
му что слово jus обозначает не только
право, но и справедливость. Решение,
опирающееся на право, должно быть
не просто законно, но и справедливо.
В идеале право и мораль должны совпа
дать, поэтому моральные и профессио
нальные стороны деятельности юриста
разделять нельзя.
Юрист, особенно публичный, высту
пающий в судах, должен всегда иметь
в виду воспитательную функцию своей
деятельности. Мы часто не придаем это
му значения, а ведь воспитание – это не
только лекция или семинар, но и любой
процесс. От того, насколько профессио
нально юрист подойдет к разрешению
конкретного конфликта, зависит пред
ставление окружающих о праве и право
судии. В погоне за результатом многие
юристы забывают об этом аспекте,

а ведь они формируют общественное
восприятие права.
– Можно ли быть авторитетным юрис
том, не обладая нравственными достоин
ствами?
– Боюсь, что можно. Но это не вли
яет на суть справедливости. Расскажу
в этой связи историю, произошедшую
с адвокатом Винавером. Его довери
тель – купец взял у другого купца в долг
некую сумму, а потом не захотел воз
вращать и нанял Винавера, чтобы тот
доказал его право не выплачивать по
обязательствам. Адвокат тщательно вы
страивал защиту, придумывая различ
ные правовые каверзы. Дело дошло до
Правительствующего сената. Винавер
выступал больше часа, цитировал рим
ское право. А другого купца защищал
старичок – дореформенный ходатай по
делам, который после артистичного
выступления Винавера встал и сказал:
«Я не могу говорить так красноречиво,
как адвокат, и права римского не знаю.
Но понимаю я так, что ежели деньги
взаймы взял, то надо их вернуть». И сел.
Правительствующему сенату ничего не
оставалось, как принять решение в его
пользу. Можно выстраивать грандиоз
ную защиту и придумывать хитроумные
ходы, но суть справедливости все равно
остается неизменной.

Учредитель: Федеральная палата адвокатов РФ
Учреждена по решению
III Всероссийского
съезда адвокатов
Выходит два раза в месяц
Зарегистрирована 13 апреля 2007 г.
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере коммуникаций
и охране культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС 7727854

Куратор издания
Юрий ПИЛИПЕНКО,
вице)президент
ФПА РФ
Главный редактор
Александр
КРОХМАЛЮК,
руководитель
пресс)службы
ФПА РФ

– Как бы Вы сформулировали про
фессиональные стандарты, которых
должны придерживаться все юристы?
– Следование действующему законо
дательству, знание практики, понимание
доктрины. Конечно, нужен практический
потенциал, потому что опыт приходит
с практикой. Наше право неразрывно
связано с процессом, поэтому нельзя го
ворить только о материальном праве –
неизбежно возникают процессуальные
вопросы. Можно попасть в ситуацию,
когда по сути ты прав, но в процессуаль
ном аспекте сделал чтото не так и в ре
зультате проиграл, и это вполне справед
ливо. Возникают и вопросы, касающиеся
смежных областей. Знать все невозмож
но, но хороший юрист должен отлично
знать свою сферу, хорошо ориентиро
ваться в гражданском законодательстве
в целом и иметь представление о смеж
ных отраслях.
– Чем определяется авторитет юриста
в профессиональном сообществе?
– Добросовестностью и профессиона
лизмом. Вот, например, Василий Влади
мирович Витрянский – он авторитетен,
потому что честен. Тамара Георгиевна
Морщакова, Вениамин Фёдорович Яков
лев, Александр Львович Маковский
и другие – эти 10 человек, помимо того,
что они хорошие специалисты, это люди,
которые ничего не сделают против

Вениамин
ЯКОВЛЕВ

Генри
РЕЗНИК

«АГ» продолжает беседовать
с самыми авторитетными пред@
ставителями юридического сооб@
щества. В этом номере на наши
вопросы о законе и морали,
о юридической профессии и юри@
дическом образовании отвечает
Евгений Суханов – заведующий
кафедрой гражданского права
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
председатель Третейского суда
при Торгово@промышленной палате
РФ, один из разработчиков Основ
гражданского законодательства,
Гражданского кодекса РФ
(1992–1994 гг.), а также закона
о собственности.
совести. Люди, которые никогда и ни
за какие деньги не дадут заключения, не
примут решения, которое расходится с их
пониманием истины, справедливости.
Конечно, людей знающих – много, но
вот совестливых среди них – мало.
– Можете ли Вы назвать тех, кто яв
ляется наибольшим авторитетом лично
для Вас – и в профессии, и в жизни?
– Мой покойный учитель – Вениамин
Петрович Грибанов. А из ныне здравст
вующих – это мои коллеги. Александр
Львович Маковский для меня – номер
один в цивилистике. Если Александр
Львович чтото написал, то я подпишусь
под этим не раздумывая. И еще один
мой коллега, судья, который много лет
преподавал у нас на кафедре в МГУ, –
Василий Владимирович Витрянский.
– Возможно ли сейчас высказывать
мнение, отличающееся от общепринятого,
и при этом заработать авторитет?
– Думаю, что да, только авторитет
этот будет сомнительным. Есть коллеги
из числа относительно молодых людей,
которые, для того чтобы выделиться,
выдвигают очень своеобразные пози
ции, иногда интересные, но во многом
спорные. Вокруг них создается опреде
ленная аура: все знают, что гн N – че
ловек думающий, интересный, а главное
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– Что наносит наибольший ущерб
репутации профессионала?
– Опять же недобросовестное поведе
ние. Если пойдут слухи о том, что некий
ученый не глядя подписывает заключе
ния, а некий судья берет взятки – это
удар по репутации. А если эти слухи –
правда, то хуже уже и быть не может.
Раньше в таких случаях стрелялись.
– Можно ли назвать справедливым
решение, которое принято с нарушением
этических норм? Оправданны ли, на Ваш
взгляд, в подобных ситуациях поиски
компромиссного решения?
– В идеале право не должно отрывать
ся от своей этической основы, иначе
это уже не право. В Гражданском кодек
се все базируется на этике, все имеет
нравственную основу. Законное решение
не должно противоречить нравственным
и этическим нормам. К сожалению, наше
современное законодательство радости
не вызывает: оно и противоречивое,
и лоббистское, и постоянно меняющееся.
Ну как можно вносить изменения в закон
каждую неделю? Это абсурд! Как сказал
Александр Львович, справедливость не
может меняться каждую неделю. А что
мы видим? Наш законодатель только
и отчитывается, что за эти полгода мы
приняли 400 законов, а за те – 500. Они
ведь даже прочесть эти законы не в со
стоянии, не понимают, за что голосуют.
Вот и получается, что законы пишутся
неквалифицированными специалистами,
разными путями проталкиваются проек
ты, которым место в мусорной корзине,
а не в законодательстве. Конечно, в та
кой ситуации неизбежно противоречие
между законом и моралью. Законодатель
у нас сейчас очень плохой, поэтому и за
конодательство такое.
Хочется привести в пример немцев,
которых я очень уважаю. В Германии ни
депутат, ни партия не могу внести зако
нопроект в Бундестаг. Законопроект
в парламент может внести только Ми
нистерство юстиции и только в том слу
чае, если его одобрит съезд юристов –
Юристентаг. На одном из таких ежегод
ных съездов в Лейпциге я побывал. Что

это такое? Около двух тысяч высокопро
фессиональных в своей области юристов:
судьи (как правило, уже отставные),
председатели судов, руководители круп
ных адвокатских фирм с незапятнанной
репутацией и профессора университе
тов. Уважаемые, авторитетные специа
листы. На первом пленарном заседании
министр юстиции произносит напутст
венное слово, просит принять какието
изменения, после чего все расходятся
по секциям. В секции чуть меньше 40 че
ловек, каждому из которых дается по
10 минут на то, чтобы выступить. При
чем не так, как у нас обычно бывает на
конференциях, – выходят и начинают
растекаться мыслью по древу да анекдо
ты рассказывать. В выступлении нужно
обосновать позицию по тексту изме
нений. После того как все высказались –
голосуют. Если большинство против – за
конопроект не проходит. На следующем
пленарном заседании председательст
вующий (а в президиуме секции три че
ловека – судья, профессор и адвокат)
отчитывается о работе секций и спраши
вает мнение съезда. Естественно, члены
секции по налоговому праву, которые
ничего не понимают в земельном праве,
согласятся с решением коллег из секции
земельного права, и наоборот. Министр
юстиции – по существующей в Германии
традиции это дама – на заключительном
пленарном заседании говорила, что ко
торый год съезд не принимает нужных
изменений, которых ждет Европарла
мент, и просила, чуть ли не рыдая, их
наконец принять. И ничего не добилась.
Юристентаг – две тысячи интеллигент
ных, уважаемых людей – не примет
текст закона, пока он не будет выверен
до запятой.
– Как Вы оцениваете законопроект
об особом статусе МГУ и СПбГУ, вне
сенный недавно Дмитрием Медведевым
и одобренный Государственной Думой
в первом чтении? Переход от выборов
к назначению ректоров и утверждению
уставов университетов – это посяга
тельство на демократию или юридиче
ское закрепление права учредителя, т.е.
государства, влиять на их жизнь?
– Я сторонник этого закона. Наше
законодательство о высшем образова
нии с точки зрения гражданского права
чудовищно, кроме смеха или слез, ниче
го вызвать не может. В Московском
университете всегда выбирали ректора,
и всегда была власть, которая покуша
лась на это право. А между тем в со
ветские времена МГУ руководил Иван
Георгиевич Петровский, который был
беспартийным. В то время МГУ был
единственным университетом, имевшим
беспартийного ректора. В 1990е гг.
власть проталкивала своих ректоров.
Мы их «прокатили», выбрав В.А. Са
довничего, который нам нужен. Я очень
уважаю Виктора Антоновича, работал
с ним 10 лет в качестве декана и готов
был бы еще работать, просто деканская
работа надоела. Любого спросите, и в
университете 99 из 100 человек вам ска
жут, что хотят видеть ректором Вик
тора Антоновича, вне зависимости от
того, сколько ему лет. Законопроект
о двух университетах я рассматриваю
как шаг к тому, чтобы наш университет
не трогать, а если и разрешить кому
нибудь трогать, то только Президенту,
которому мы пока вполне доверяем.
У нас, слава богу, Президент и юрист,
и вузовский работник – такому не
страшно доверить назначение ректора.
А что будет через 10 лет – увидим. За
коны меняются постоянно – если нужно
будет внести изменения в этот закон, то
их внесут. А он реально оставляет нам
свободу и Виктора Антоновича.

– Не секрет, что российские дипло
мы, в том числе о юридическом образо
вании, низко котируются на Западе. По
может ли введение болонской системы
достичь конвергенции образовательных
систем России и европейских стран?
– Я противник этой системы. Юриди
ческий диплом – это не диплом инжене
ра или врача. Аппендицит в любой стра
не одинаковый, и есть определенные
методы его лечения, мосты тоже проек
тируют по одним и тем же схемам, а пра
вопорядки везде разные. И потом, что
значит «не котируются»? Я много раз
бывал в США, там тоже есть Гарвард,
а есть никому не известный университет
далекого штата. Только юридическое
образование там контролирует не Ми
нистерство образования, а American Bar
Association, которая и вопросы для эк
заменов утверждает, и программы раз
рабатывает – почувствуйте разницу.
А что касается практики, то, если
ты учился в суперкотируемом Гарварде,
а работать захочешь в другом штате или
в Европе – придется сдавать экзамен.
Правопорядкито везде разные, иногда
даже в пределах одного государства –
различные законы штатов или земель.
Я читал об одном интересном процессе.
Один немецкий адвокат женился на италь
янке, выпускнице юридического факуль
тета Римского университета. Приехал
с ней в Баварию, где она решила практи
ковать. Немцы ей отказали и не призна
ли диплом Римского университета. Она
дошла до Европейского суда по правам
человека. Суд разрешил практиковать, но
только после того, как она сдаст три
местных госэкзамена, которые, кстати
сказать, в Германии удается сдать лишь
одному из 10. Поэтому вопрос о конвер
тируемости применительно к юридиче
скому диплому сам по себе абсурден.
По поводу уровня образования: наши
выпускники едут и в Америку, и в Евро
пу и совершенно спокойно получают
за год степень магистра в любом универ
ситете. Даже тот самый один из 10 юри
стов, сдающих экзамен в Германии, за
частую – наш человек. У всех наших ре
бят, работающих на западные фирмы
в Москве, есть степени LLM, полученные
в разных странах Европы. Я регулярно
участвую в международных коммерче
ских арбитражах, где вижу, что наших
ребята ничем не хуже, а в ряде случаев
лучше западных специалистов. Если быст
ро меняется ситуация, появляется новый
документ – наш юрист легко ориентиру
ется и может сходу обосновать новую по
зицию. Англичанин, например, идет мед
ленно, как танк: ему нужна отсрочка
на месяц, чтобы обдумать, как
можно поменять позицию
и что из этого выйдет.
Конечно, я имею в виду
выпускников нашего уни
верситета и студентов
традиционных государст
венных вузов, дающих
нормальное юридичес
кое образование, а не
коммерческое жулье,
которое в каждой
подворотне штам
пует дипломы.
Знаете, сколько
юридических
ф а культетов
в Дагестане?
Двадцать во
семь. Во всех
странах СНГ
похожая ситу
ация. Только
по Москве око
ло 200 юридиче
ских факультетов!

И на всех собраниях и заседаниях мы
это безобразие ругаем, жалуемся на не
го, а в итоге проверки приходят к нам,
в Уральскую академию, в МГЮА, а не
в частные «шарашкины конторы».
И чтобы не осталось никаких иллю
зий относительно уровня знаний совре
менных юристов, скажу, что разговоры
о плохой молодежи – глупость. Я уже
более 30 лет преподаю и вижу, что сей
час студенты не хуже, а лучше, чем во
времена Советского Союза, хотя я по
клонник советских времен, я сам тогда
учился. Почему? Потому что тогда
на юридический факультет приходило
20 % школьников и 80 % отслуживших
в армии, ребята они были хорошие,
только двух слов связать не могли.
Об иностранном языке речи быть не
могло – латинский алфавит учили с ну
ля. К третьему курсу они дотягивали до
более или менее приличного уровня.
Сейчас приходят ребята, для которых
два языка – не вопрос. С огромным же
ланием учиться, с горящими глазами
и искренним интересом. Всегда, конечно,
есть бездельники, есть средние и есть
замечательные ребята. Так вот, послед
них стало больше. Сейчас у нас на ка
федре около десятка специализирую
щихся студентов, работают несколько
десятков ассистентов – ребята, на ко
торых я не нарадуюсь. Многие наши
выпускники пишут дипломы на уровне
кандидатских! Поэтому за гражданское
право я абсолютно спокоен: случись
что – эти ребята гражданскому праву
пропасть не дадут.
АГ

Беседовала

Марина САМАРИ

Фото: Марина САМАРИ

непредсказуемый. Для какихто целей
такой авторитет нужен, но я привык
работать с единомышленниками. Когда
идет работа – летят пух и перья, но
только по делу, а как только текст го
тов – мы снова хорошие друзья. А с хо
рошими юристами, имеющими очень
своеобразные взгляды, которые они ме
нять не хотят, вне зависимости от того,
насколько эти взгляды обоснованны,
взаимодействовать сложно.
Когда мы работали над Гражданским
кодексом, то приглашали в свою группу
очень многих известных юристов. Неко
торые обижались и уходили, потому что
звания и регалии у нас не имели значе
ния, над необоснованной позицией могли
и пошутить. С нами тогда работал Геор
гий Давыдович Голубов – великолепный
специалист, бывший заместитель минист
ра юстиции СССР, человек с замеча
тельным чувством юмора, который мог
не только доказать тебе, что ты неправ,
но и посмеяться. Ведь для коллективного
мозгового штурма не важно, профессор
ты или академик, в штатном расписании
ты можешь числиться кем угодно, но ес
ли в деле ты – ноль, то в интенсивной
работе это быстро выясняется. В нашей
группе было негласное правило: сможешь
убедить коллегпрофессионалов в своей
позиции – она пройдет, не сможешь
обосновать ее – будет другой текст, и те
бе придется с ним согласиться. Амбиции
нужно оставлять. Если ты настоящий
специалист, коллеги тебя оценят.

3

№ 23 (064) декабрь 2009 г.

Новая адвокатская газета

4

СОБЫТИЯ

ЗАПЯТУЮ ЗАМЕНИЛИ ТОЧКОЙ
Смертные приговоры ушли в историю
Конституционный Суд нашел правовые
основания для того, чтобы в России
больше не применялась смертная
казнь. Нашел, как и ожидалось, в меж@
дународных договорах, которые наша
страна заключила при вступлении в Со@
вет Европы. Но не в пресловутом Прото@
коле № 6 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, который
Государственная Дума так и не ратифи@
цировала, а в других актах, за которые
депутаты проголосовали, даже не пред@
полагая, что сами отрезают себе путь
к средневековому варварству.
азъясняя по просьбе Пленума Верховного Суда
РФ пункт 5 резолютивной части постановле
ния Конституционного Суда РФ от 2 февраля
1999 г., судьи высшего органа конституционного
контроля фактически взяли на себя труд истолковать те
взаимосвязанные нормы национального и международ
ного права, которые прямым и косвенным образом каса
ются применения исключительной меры наказания.
Когда 10 лет тому назад Конституционный Суд РФ
постановил, что до введения суда присяжных на всей
территории Российской Федерации «наказание в виде
смертной казни назначаться не может независимо от
того, рассматривается ли дело судом с участием присяж
ных заседателей или иным составом суда», никто не мог
предположить, что за время столь длительного морато
рия парламент так и не решится взять на себя ответст
венность за ратификацию протокола, запрещающего
смертную казнь в мирное время. С 1 января 2010 г. в Че
ченской Республике вводится в действие п. 2 ч. 2 ст. 30
УПК РФ, закрепляющий право обвиняемого на рассмот
рение дел судом с участием присяжных заседателей,
после чего главный аргумент названного постановления
КС теряет силу.
Однако из ст. 20 (ч. 2) Конституции РФ (там сказано,
что смертная казнь может устанавливаться федеральным
законом впредь до ее отмены) следует, что рано или
поздно с этой исключительной мерой наша страна обя
зательно расстанется. Но о том, когда эта конститу
ционная норма перестанет быть актуальной, не говорит
ся нигде. И потому дискуссия о допустимости смертной
казни все еще продолжается, причем не только в парла
менте. Многочисленные сторонники этого варварского
наказания попрежнему настаивают на том, что сегодня
только смерть может остановить некоторых закорене
лых преступников.
Вступая в Совет Европы, Россия подписала целый ряд
международных соглашений, взяв на себя определенные
обязательства, которые КС РФ принял во внимание, оце
нивая «как буквальный смысл рассматриваемого акта,
так и смысл, придаваемый ему официальным и иным
толкованием или сложившейся правоприменительной
практикой». Учитывая, что эти акты являются составной
частью правовой системы Российской Федерации, судьи

Р

связали в единое целое пакет документов и тенденции,
доминирующие «в мировом сообществе, частью которого
осознает себя Российская Федерация». Результат не
замедлил сказаться.
Подчеркнув, что «в международном нормотворчестве
существует устойчивая тенденция к отмене смертной
казни», Конституционный Суд РФ напомнил, что Россия
выразила намерение не только установить мораторий
на приведение в исполнение смертных приговоров, но
и принять иные меры по отмене смертной казни, что
было одним из существенных оснований для принятия
нашей страны в Совет Европы. Принятие Российской
Федерацией приглашения Комитета министров Совета
Европы было законодательно оформлено федеральными
законами от 23 февраля 1996 г. № 19ФЗ «О присоеди
нении Российской Федерации к Уставу Совета Европы»
и от 23 февраля 1996 г. № 20ФЗ «О присоединении Рос
сийской Федерации к Генеральному соглашению о при
вилегиях и иммунитетах Совета Европы и протоколам
к нему». Таким образом, полагает Конституционный
Суд РФ, Россия «подтвердила свои заверения и обяза
тельства, на условиях исполнения которых состоялось
ее приглашение в Совет Европы».
И хотя Протокол № 6 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод до сих пор не ратифициро
ван и потому «не может рассматриваться в качестве
нормативного правового акта, непосредственно отменя
ющего в Российской Федерации смертную казнь», хотя
соответствующий законопроект о ратификации нахо
дится на рассмотрении, смертная казнь всетаки отме
няется. Пока Россия не выразит ясно своего намерения
не стать участником этого международного договора,
она обязана соблюдать его положения. Причем, если
«органы, представляющие какуюлибо из ветвей госу
дарственной власти, допускают отклонение от этого
обязательства, его соблюдение может быть обеспечено
другими ветвями власти». В России такой «другой
ветвью» стала судебная власть, которая в условиях
бездействия парламента самостоятельно поставила
вначале запятую, а теперь и точку в знаменитом пред
ложении «Казнить нельзя, помиловать».
Вынесение судами смертных приговоров (а тем более
приведение их в исполнение) могло бы составить

нарушение Россией ее обязательств, отмечает Консти
туционный Суд, так что «в настоящее время на терри
тории Российской Федерации наказание в виде смерт
ной казни назначаться не может». Следовательно,
«сложившаяся правовая ситуация не противоречит ни
смыслу конституционных норм, ни смыслу междуна
родноправовых обязательств Российской Федерации».
После ратификации Протокола № 6 соответствую
щие изменения должны быть внесены в уголовное,
уголовнопроцессуальное и уголовноисполнительное
законодательство, а до того времени «соответствую
щие положения Уголовного кодекса РФ не могут при
меняться», – постановил Конституционный Суд РФ.
Комплексный мораторий на смертную казнь, который
первоначально предполагался в качестве краткосрочно
го, превратился, таким образом, в прямой запрет на
назначение смертной казни, так как «сложился легитим
ный конституционноправовой режим, в рамках ко
торого – с учетом международноправовой тенденции
и обязательств, взятых на себя Российской Федераци
ей, – происходит необратимый процесс, направленный
на отмену смертной казни». Однако этим решением КС
«не затрагиваются прерогативы Федерального Собра
ния в отношении ратификации Протокола № 6 к Кон
венции о защите прав человека и основных свобод».
Таким образом, если парламент захочет, он, конеч
но, может стереть ту жирную точку, которую поставил
Конституционный Суд РФ. Но для этого надо не толь
ко отказаться от ратификации Протокола № 6, не
только отменить уже принятые законы, но и изменить
статью 20 Конституции РФ.
Вряд ли депутаты пойдут на такие беспрецедентные
шаги. Скорее наоборот, именно сейчас, когда боль
шинство в парламенте составляют сторонники Прези
дента, Кремль мог бы успешно завершить процедуру
ратификации залежавшегося под сукном протокола
и окончательно ввести Россию в цивилизованную евро
пейскую семью.
АГ

Константин КАТАНЯН,
главный редактор газеты «Право каждого»

ОКНО В ЕВРОПУ
«АГ» подружилась с «Европейским адвокатом»
Нашей газетой достигнута принципиальная догово@
ренность о сотрудничестве с издающимся в Лондо@
не влиятельным журналом «Европейский адвокат»,
который распространяется тиражом свыше пяти
тысяч экземпляров по всем странам Европы.
Главный редактор «АГ» Александр Крохмалюк с главным
редактором «Европейского адвоката» Мэри Хеани (слева)
и заместителем издателя Марией Сандерлэнд

Журнал «Европейский адвокат» планирует расши
рить свою тематику за счет материалов из России и
других стран СНГ. В этой связи журнал обратился к
нашей газете с предложением обмениваться материала
ми по актуальным темам.
Октябрьский номер «Европейского адвоката» вы
шел со статьей московского адвоката Петра Баренбой
ма, посвященной проблеме разграничения концепций
верховенства права и правового государства.
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ПРОБЛЕМА

ПОРА РЕФОРМИРОВАТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Отсутствие состязательности превращает административное правосудие
в репрессивный механизм
Уполномоченный по правам
человека в Российской Феде@
рации В.П. Лукин 13 октября
2009 г. распространил заявле@
ние, в котором содержится вы@
вод о том, что необходимы раз@
работка и принятие админист@
ративного процессуального
кодекса. В.П. Лукин обратился
к федеральным органам испол@
нительной и законодательной
власти с призывом ускорить
подготовку и внесение соответ@
ствующего законопроекта в Го@
сударственную Думу в порядке
законодательной инициативы
Правительства РФ, предпола@
гающей его первоочередное
рассмотрение в Федеральном
Собрании, и предложил провес@
ти парламентские слушания
по данному вопросу.

остязательность предполагает,
подчеркивается в заявлении, что
возбуждение преследования, фор
мулирование обвинения и его поддер
жание перед судом обеспечивается
указанными в законе органами и долж
ностными лицами, а также потерпевши
ми. Возложение же на суд обязанности
в той или иной форме подменять деятель
ность этих органов и лиц по осуществ
лению функции обвинения не согласует
ся с предписанием ст. 123 Конституции
РФ и препятствует независимому и бес
пристрастному осуществлению правосу
дия судом, как того требует ч. 1 ст. 120
Конституции РФ.
В настоящее время в судебном заседа
нии по делам об административных пра
вонарушениях отсутствует должностное
лицо, какимлибо образом уполномочен
ное поддерживать и доказывать предъяв
ленное нарушителю обвинение в соверше
нии административного правонарушения.
Участие прокурора в деле также не явля
ется обязательным, и Уполномоченному
не известно ни одного административно
го дела, где бы названное должностное
лицо выступало со стороны обвинения.

С

Единственными участниками в судеб
ном процессе являются лишь судья, ли
цо, привлекаемое к административной
ответственности, его защитник и секре
тарь судебного заседания.
В такой ситуации бремя доказывания
обвинения в судебном заседании цели
ком ложится на судью. В частности,
Уполномоченный и его представители,
присутствуя на различных судебных за
седаниях по административным делам,
неоднократно наблюдали, как судья
вынужден по своей инициативе искать
аргументы для опровержения доводов
стороны защиты. Данное обстоятельст
во влекло недопустимый обвинительный
уклон в оценке доказательств.
Таким образом, отмечает Владимир
Лукин, отсутствие состязательности
в настоящий момент может превращать
административное правосудие в репрес
сивный механизм, позволяющий быстро
и эффективно реализовывать преследо
вание граждан по своему произволу.
Нарушение состязательности в ад
министративных делах проявляется
также в процессуальном неравенстве
сторон. Сторона обвинения обладает

СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОБЕЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
Необходимость принятия административного процессуального
кодекса давно назрела
Необходимость принятия еди@
ного административно@процес@
суального кодекса обусловле@
на не только обвинительным
уклоном правосудия вследст@
вие вынужденного нахождения
судей на стороне обвинения,
что само по себе является во@
пиющим нарушением Конститу@
ции РФ, но и другими сущест@
венными пробелами в законода@
тельном регулировании многих
процедурных вопросов адми@
нистративного производства.

В

частности, в настоящее время при рас(
смотрении судьей единолично дел об
административных правонарушениях
ведение протокола судебного заседания не
предусмотрено, хотя и не запрещено. Некото(
рые судьи по своей инициативе ведут протоко(
лы, но таких абсолютное меньшинство.
В моей практике был случай, когда судья
исследовал всего одно доказательство по
делу – заявление об объединении в одном
производстве семи дел, признании вины
и смягчении наказания, составленное дирек(
тором привлекаемого к ответственности юри(
дического лица, и оставил в силе все семь
постановлений административного органа.
Однако после вступления в дело адвоката
все семь решений были отменены судом кас(
сационной инстанции. При новом рассмот(

рении четыре постановления были признаны
незаконными, а по одному истек срок давно(
сти исполнения постановления.
Сейчас отсутствуют четкие законодатель(
ные основания для отмены судебных реше(
ний вышестоящими судами, подобные тем,
что действуют при рассмотрении уголовных
и гражданских дел (ст. 379 УПК, ст. 362 ГПК,
ст. 288 АПК).
Не урегулированы вопросы о наложении
судебных штрафов и приводах, а также дру(
гие аспекты соблюдения порядка в судеб(
ном заседании. При ведении администра(
тивных дел судьи вынужденно применяют
аналогии с уголовным или гражданским
процессом (в зависимости от своей основ(
ной специализации).
Недостаточно четко сформулированы
требования к оформлению полномочий
представителей. Мне известно, что молодым
юристам неоднократно отказывали в допус(
ке к участию в процессе в случаях, когда
имелось только ходатайство лица, привлека(
емого к административной ответственности,
но отсутствовала нотариально удостоверен(
ная доверенность. При этом судьи просто
применяли норму ч. 3 ст. 25.5 КоАП РФ, от(
сылающую к иным законодательным актам,
устанавливающим порядок оформления
полномочий представителя. Такие нормы
закреплены в ГК РФ и ГПК РФ.
Однако в Обзоре законодательства и су(
дебной практики Верховного Суда РФ за чет(
вертый квартал 2008 г. разъяснен порядок
оформления полномочий защитника или
представителя в административном процес(
се. А именно: поскольку КоАП РФ не регули(
рует вопрос о том, каким образом должны
быть оформлены полномочия представителя
на участие в деле об административном пра(
вонарушении, данный вопрос может быть

решен применительно к положениям ч. 2 и ч. 6
ст. 53 ГПК РФ, в которых закреплен порядок
оформления полномочий представителя,
в том числе и его допуск по устному заявле(
нию доверителя.
Не урегулирован вопрос о том, на какой
субъект (прокурор, орган, должностное лицо)
возлагается функция поддержания обвине(
ния, хотя административные правоотношения
основаны на власти и подчинении. Возложе(
ние обязанности поддержания и «продвиже(
ния» административных материалов на судью
недопустимо, так как это противоречит осно(
вополагающему принципу равенства и состя(
зательности сторон. О какой состязательнос(
ти может идти речь, если судья вынужден
выступать в качестве стороны обвинения и в
то же время разрешать дело по существу?
Состязаться с самим собой очень сложно.
Имеет место фактическое процессуальное
неравенство юридических и физических лиц,
привлекаемых к административной ответст(
венности. Если в АПК РФ существует гла(
ва 25, регламентирующая права сторон и по(
рядок рассмотрения дел об административ(
ных правонарушениях в арбитражных судах
(пусть ее нормы и далеки от идеала), то для
рассмотрения административных дел в судах
общей юрисдикции подобных норм нет вообще.
Не урегулированы вопросы обеспечения
надлежащего уведомления и обеспечения яв(
ки не только лица, привлекаемого к админист(
ративной ответственности, но и потерпевших,
свидетелей, специалистов и т.п. На практике
судьи просто возлагают эти обязанности
на самих участников процесса либо вообще
их игнорируют.
Не определено процессуальное положе(
ние, права и обязанности лиц, возбудивших
дело об административном правонарушении,
в частности инспекторов ГИБДД. Зачастую

значительными преимуществами в во
просе собирания и даже оценки дока
зательств.
Подавляющее большинство дел об ад
министративных правонарушениях вклю
чают в качестве доказательств рапорты
лиц, выявивших административное нару
шение (т.е. фактически инициаторов пре
следования, обвинителей по делу), их же
письменные объяснения, составленные
этими же лицами протоколы, а также по
казания этих же лиц в суде. Использова
ние в качестве доказательств документов,
носящих характер обвинения лица в со
вершении административного правонару
шения и содержащих самостоятельную
оценку доказательств, нарушает право на
справедливое судебное разбирательство,
действующее на основе состязательности
и равенства сторон, поскольку в этом
случае мнение одной из сторон рассмат
ривается в качестве доказательства по де
лу. Оценка же доказательств со стороны
защиты не расценивается в качестве
самостоятельного доказательства.
Полный текст заявления опубликован
в издании: Российская газета. № 5023.
21 октября 2009 г. АГ

Комментарий
судьи допрашивают этих лиц в качестве
свидетелей, хотя с внесением изменений
в ст. 30.9 КоАП РФ эти должностные лица
получили право обжалования судебного ре(
шения, т.е. уже являются лицами, заинтере(
сованными в исходе дела.
Открытым остается вопрос о сроках и про(
цедуре изготовления и вручения либо высыл(
ки судебных актов лицам, участвующим
в рассмотрении дела, что тоже порождает
множество спорных ситуаций.
В КоАП РФ имеется большое количество
упущений, из(за которых нарушаются права
лиц, участвующих в административном про(
цессе:
– согласно ст. 25.6 свидетель лишен пра(
ва являться и давать показания в присутст(
вии адвоката;
– в ст. 27.3 не приведен перечень основа(
ний для административного задержания. Ис(
ключительность случая всегда может тракто(
ваться весьма вольно;
– в ст. 27.5 не указано, с какого момента на(
чинается отсчет трех или 48 часов админист(
ративного задержания. Подразумевается, что
с момента составления протокола об адми(
нистративном задержании. Правильно было
бы указать, что отсчет начинается с момента
фактического задержания (как в УПК РФ);
– в ст. 30.2 не приведены требования к со(
держанию жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении, что
позволяет некоторым судьям приостанавли(
вать производство по жалобе, а в некоторых
случаях даже возвращать ее заявителю без
рассмотрения.
Давно пора собрать воедино и системати(
зировать все разрозненные правила рассмот(
рения административных дел, содержащиеся
в различных кодексах и отраслевых норматив(
ных актах. Тот факт, что к вопросу о принятии
административного процессуального кодекса
привлек внимание Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, позволяет
надеяться на принятие этого важнейшего
документа в обозримом будущем.
АГ

Иван МОРОХИН,
коллегия адвокатов «Цитадель»
(г. Кемерово), http://www.best(lawyers.ru
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ОСТРОВОК БЕЗЗАКОНИЯ
Оперативные сотрудники нарушают конституционное право
задержанных на получение помощи адвоката
Можно с полной увереннос@
тью сказать, что проблему
допуска адвоката@защитни@
ка с момента фактического
задержания гражданина к
участию в производстве
оперативных мероприятий
не решили ни Конституция
РФ, ни новый УПК РФ, ни
позиции Конституционного
Суда РФ.
соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 49
УПК РФ защитник участвует
в уголовном деле с момента на
чала осуществления иных мер
процессуального принуждения или
иных процессуальных действий, затра
гивающих права и свободы лица, подо
зреваемого в совершении преступления.
Казалось бы, не должно возникать
никаких вопросов по поводу момента
вступления адвокатазащитника в уго
ловное дело. Когда лицо, в отношении
которого у властей имеются какиелибо
подозрения, впервые встречается с опе
ративными сотрудниками, ему должны
быть разъяснены положения ст. 51 Кон
ституции РФ и право пригласить защит
ника для своей защиты. Таково требова
ние закона.
Кстати, такое требование четко выпол
няется американскими полицейскими при
задержании подозревае
мого, когда ему сразу
разъясняют: «У вас
имеется право мол
чать, все, что вы
скажете, будет ис
пользовано про
тив вас в суде».

В

подлежат непосредственному примене
нию нормы Конституции РФ, обеспечи
вающие в том числе предоставление ква
лифицированной юридической помощи
(ст. 48) и право не свидетельствовать
против себя самого (ч. 1 ст. 51), счита
ется момент «когда должностное лицо
в ходе оперативнорозыскного меро
приятия, осуществляемого в отношении
гражданина, чьи конституционные пра
ва на свободу, личную неприкосновен
ность и свободу передвижения реально
ограничены путем административного
задержания, проводит его опрос, на
правленный на выявление фактов и об
стоятельств, уличающих данного граж
данина в совершении преступления».
В определении КС РФ от 15 ноября
2007 г. № 924ОО также указано: «Не
может служить основанием для отказа
лицу, в отношении которого в рамках
возбужденного уголовного дела ведется
уголовное преследование, в удовлетво
рении ходатайства о предоставлении
ему защитника то обстоятельство, что
проводимые с его участием действия
осуществлялись не как уголовно
процессуальные, а как оперативно
розыскные».

Практика: адвокат – помеха
в оперативных мероприятиях
Отечественные оперативные сотруд
ники не заинтересованы в исполнении
требований закона.
После достав
ления

лица в правоохранительный орган им
крайне важно провести с ним такое
оперативнорозыскное мероприятие, как
опрос. Место проведения опроса,
как правило, остается тайной. Если же
защитнику всетаки удается прибыть
к месту проведения оперативного меро
приятия, то его все равно участвовать
в нем не пускают. Отказ в его допуске
объясняется просто: это оперативное
мероприятие, а не следственное дейст
вие, адвокат в нем участвовать не впра
ве. Можно обжаловать такие действия
прокурору, однако это займет не один
день, а оперативным сотрудникам для
результативной беседы достаточно от
нескольких минут до нескольких часов.
Как правило, именно в это время
в отношении лица, подозреваемого в со
вершении преступления, применяется
физическое либо психическое насилие
с целью получения от него признатель
ных показаний. При «положительном»
результате оперативные сотрудники по
лучают письменные объяснения и явки
с повинной, которые, как следует из
практики Верховного Суда РФ, чаще
признаются в качестве доказательств.
Узнав под пытками обстоятельства
предположительно совершенного пре
ступления, оперативные сотрудники
начинают проводить комплекс меро
приятий по закреплению полученных
признаний другими доказательствами
(изъятием вещественных доказательств,
опросом свидетелей). После этого задер
жанного передают следователю. С этого
момента гражданину начинают разъяс
нять его процессуальные права, право
на адвоката и т.д.
Таким образом, период времени с мо
мента доставления гражданина в каби
нет к оперативным сотрудникам и до
передачи данного гражданина следо
вателю для производства
с ним

следственных действий оказывается вне
зоны действия Конституции РФ и УПК
РФ. Это время беспредельного и ничем
не ограниченного господства оператив
ных сотрудников.
О существовании этого островка без
закония и произвола хорошо известно
российским гражданам, которым дове
лось волею судьбы претерпеть все ужа
сы оперативных мероприятий.

Опасная психология

По данному вопросу Конституцион
ный Суд сформулировал принципиаль
ную позицию: «По буквальному смыслу
положений, закрепленных в статьях 2,
45 и 48 Конституции Российской Феде
рации, право на получение юридической
помощи адвоката гарантируется каждо
му лицу независимо от его формального
процессуального статуса, в том числе от
признания задержанным и подозревае
мым, если управомоченными органами
власти в отношении этого лица пред
приняты меры, которыми реально ог
раничиваются свобода и личная не
прикосновенность, включая свободу
передвижения, – удержание официаль
ными властями, принудительный привод
или доставление в органы дознания
и следствия, содержание в изоляции без
какихлибо контактов, а также какие
либо иные действия, существенно огра
ничивающие свободу и личную непри
косновенность» (постановление КС РФ
от 27 июня 2000 г. № 11П).
Согласно определению КС РФ от
20 декабря 2005 г. № 473О моментом,
с которого в отношении гражданина

Композиция: Марина САМАРИ

Позиция КС РФ
относительно
момента вступления адвоката в дело

Запоздалое участие адвоката подо
зреваемому, как правило, уже не мо
жет помочь, поскольку необходимый
минимум обвинительных доказательств
уже получен или будет получен на ос
нове собранных (явка с повинной, про
токол осмотра или обыска, показания
свидетелей, экспертные заключения)
и немногим позже эти доказательства
будут размещены на страницах обви
нительного приговора, даже если обви
няемый откажется от сделанных ранее
признаний.
Некоторые работники прокуратуры
и милиции, прочитав эти строки, навер
ное, подумают: «Разве это проблема?
Пусть страдают, раз совершили пре
ступления». Они не учитывают, что они
сами в конечном счете могут оказаться
жертвами того произвола, который
сегодня поощряют.
Эту психологию бессильны изменить
судебноправовая реформа и демократи
ческие законы.
В ходе допроса одного из оператив
ных сотрудников в суде в связи с его от
казом допустить адвоката к участию
в проведении оперативного опроса
представитель власти с невозмутимым
видом заявил, что «Закон об оперативно
розыскной деятельности» не содержит
правовых норм, касающихся участия ад
воката, а поэтому участие последнего
не предусмотрено. Судья и прокурор
утвердительно кивали головами в знак
согласия с такой аргументацией.
Для того чтобы развеять услышанный
миф, пришлось воскликнуть: «Законы
“О животном мире”, “О мелиорации”,
а также добрая сотня других законов
РФ ничего не говорят об участии адво
ката, и в этом нет ничего удивительно
го, не там ищите Господа – читайте
УПК РФ, читайте постановления Кон
ституционного Суда РФ!». На что праг
матично мыслящий оперативный со
трудник заявил: «Мне достаточно знать
“Закон об оперативнорозыскной дея
тельности”, а другие законы для меня не
обязательны. Если я в чемто виноват,
пусть меня накажут. Однако пока ни
разу ни меня, ни моих коллег не наказа
ли за такие действия».
Сложно спорить, ведь оперативных
сотрудников за нарушения данных кон
ституционных прав действительно не на
казывают или наказывают крайне редко.
Прокуроры и милицейское руководство
достаточно часто закрывают на это гла
за, оправдывая свое бездействие необхо
димостью раскрытия преступлений: если
преступление раскрыто, то использова
ние негодных средств для достижения
благой цели можно простить.
Европейский суд по правам человека
занимает совершенно четкую, принци
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пиальную позицию по данному вопросу.
В деле «Шейдаев против Российской
Федерации» (постановление от 6 декаб
ря 2006 г.) Суд указал: «Европейский
суд отмечает, что требование проведе
ния расследования и безусловные труд
ности, подразумеваемые борьбой с пре
ступлениями такого рода (особо тяжки
ми), не могут оправдывать ограничения
на гарантии физической неприкосновен
ности лица» (см. также постановления
по делам «Томази против Франции»
(Tomasi v. France, с. 42, § 115), «Рибич
против Австрии» (Ribitsch v. Austria,
§ 38–40)).
Российские судьи, как правило, пло
ды деятельности оперативных сотруд
ников (явки с повинной), полученные
с нарушением права на защиту, из до
казательств не исключают и частных
постановлений в связи с этим не выно
сят, а вышестоящее оперативное на
чальство за такие действия, приводя
щие к раскрытию преступлений, не
только не наказывает, а, наоборот,
хвалит или поощряет.
Сложилась ситуация, которую прези
дент Адвокатской палаты г. Москвы
Г.М. Резник охарактеризовал так:
«…проблемы не столько в законодатель
стве, сколько в практике, которая очень
сильно разошлась с УПК и с между
народным правом» (из выступления на
V Научнопрактической конференции
«Адвокатура. Государство. Общество»
// «АГ». № 24. 2008).
Эта практика, позволившая создать
в правовой области островок беззако
ния, видимо, устраивает власть.

Позиция высших судов
относительно явки с повинной
Имеется ряд прецедентных судебных
решений Верховного Суда РФ и Консти
туционного Суда РФ по вопросу допус
тимости явки с повинной.
Определением Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ
от 16 июля 2004 г. по делу № 89о04
29сп установлено, что суд обоснованно
признал заявление о явке с повинной

доказательством по делу (Бюллетень ВС
РФ. 2005. № 6. С. 30–31).
Кассационным определением Верхов
ного Суда РФ от 23 марта 2005 г. по де
лу № 50о0482сп в нарушение п. 1 ч. 2
ст. 75 УПК РФ не признаны недопусти
мыми доказательствами явки с повинной,
которые были написаны в отсутствие
защитников и от которых подсудимые
отказались в суде.
В определении Конституционного Су
да РФ от 14 октября 2004 г. № 326О
указано, что статья 142 УПК РФ, рас
крывающая понятие явки с повинной
как повода для возбуждения уголовного
дела, не содержит положений, кото
рые противоречили бы нормам уго
ловнопроцессуального закона, устанав
ливающим порядок доказывания по
уголовным делам, в том числе статье 75
УПК РФ.
Однако имеются и иные примеры.
Определением Верховного Суда РФ от
15 марта 2005 г. по делу № 4оО523сп
обвинительный приговор, постановлен
ный с участием присяжных заседателей,
отменен в связи с невыяснением обстоя
тельств добровольности написания явки
с повинной (Бюллетень ВС РФ. 2006.
№ 7. С. 21–22).
Следует иметь в виду и приведенное
выше определение Конституционного
Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 924ОО,
по смыслу которого нарушение права на
защиту при написании явки с повинной
влечет недопустимость ее использова
ния в качестве доказательства.

Основания для признания явки
с повинной недопустимым
доказательством
Несмотря на укоренившуюся судеб
ную практику, в рамках которой явка
с повинной чаще расценивается как об
винительное доказательство, уголовно
процессуальный закон позволяет крити
ковать допустимость явки с повинной
по следующим основаниям:
1. Если при ее написании вопреки
требованиям ч. 1 ст. 142 УПК РФ нару
шен принцип добровольности.

2. Если в ней вопреки требованиям
ч. 1 ст. 142 УПК РФ ничего не говорит
ся о совершенном преступлении.
3. Если явка с повинной получена
с нарушением конституционного права
на получение квалифицированной юри
дической помощи (ч. 1 ст. 48 Конститу
ции РФ, ч. 1 ст. 16 УПК РФ).
4. Если явка с повинной получена
в момент незаконного задержания по
дозреваемого.
5. Если явка с повинной получена
в результате применения физического
или психического насилия, пыток или
иного унижающего человеческое досто
инство обращения (ст. 9 УПК РФ).
6. Если явка с повинной оформлена
с нарушениями требований ч. 1 ст. 142,
ст. 166 УПК РФ и нигде не зарегист
рирована.
7. Если явка с повинной получена не
надлежащим лицом или органом (п. 16
постановления Пленума Верховного Су
да РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О не
которых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия»).
8. Если перед ее написанием лицу не
разъяснялись положения ст. 51 Консти
туции РФ.
9. Если желающий написать явку
с повинной не был предупрежден, что
явка с повинной может быть использо
вана в качестве доказательства, даже
если он откажется от нее в последую
щем (по аналогии с требованиями п. 2
ч. 4 ст. 46 УПК РФ).
10. Если явка с повинной таковой не
является, так как о совершении пре
ступления данным лицом следственному
органу уже было известно из иных
доказательственных источников.
В последнем случае руководствовать
ся следует п. 7 постановления Пленума
ВС РФ «О практике назначения судами
РФ уголовного наказания»: «Явка с по
винной в качестве обстоятельства, смяг
чающего наказание, учитывается в тех
случаях, когда лицо в устном или пись
менном виде добровольно сообщило ор
гану, осуществляющему уголовное пре
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следование, о совершенном им или
с его участием преступлении (ст. 142
УПК РФ). Сообщение о преступлении,
сделанное лицом после его задержания
по подозрению в совершении преступле
ния, не исключает признания этого со
общения в качестве смягчающего нака
зание обстоятельства. Если же органы
следствия располагали сведениями о пре
ступлении (показаниями потерпевших,
свидетелей, процессуальными докумен
тами и т.п.) и задержанному лицу было
известно об этом, то подтверждение им
факта участия в совершении преступле
ния не может расцениваться как явка
с повинной, а признается в качестве
иного смягчающего наказание обстоя
тельства (например, изобличение других
участников преступления)».
Аналогичное разъяснение содержит
ся в Обзоре судебной практики Верхов
ного Суда РФ (Бюллетень ВС РФ. 1999.
№ 8. С. 2).
В случае если сторона защиты смо
жет доказать в суде наличие одного или
нескольких оснований для признания не
допустимым доказательством явки с по
винной, вероятность удовлетворения
такого ходатайства судом возрастает.
Однако суды не готовы исключать
явку с повинной из числа доказательств
в тех ситуациях, когда доказательств
виновности подсудимого явно недоста
точно. Очевидно, что признание судами
явки с повинной в качестве недопусти
мого доказательства по уголовному
делу сведет на нет описанную противо
правную деятельность оперативных со
трудников.
Остается надеяться, что со временем
суды станут последовательно придер
живаться принципиальной позиции по
вопросу момента вступления адвоката
в уголовное дело и тогда исчезнет сам
островок беззакония.
АГ

Нвер ГАСПАРЯН,
член квалификационной комиссии АП
Ставропольского края

ЛУЧШЕ ПОМОГИТЕ
МАТЕРИАЛЬНО!

РЕЗОНАНС

Разделение адвокатов на категории не принесет реальной пользы
15 июля на заседании коллегии
Министерства юстиции РФ ми@
нистр юстиции РФ Александр
Коновалов предложил новую
модель устройства адвокатуры,
при которой адвокаты разделя@
ются на адвокатов первого
уровня – наделенных правом
представительства в суде,
и адвокатов второго уровня – не
имеющих права судебного пред@
ставительства. По мнению
министра, это поможет решить
среди прочего задачу повыше@
ния качества оказания юриди@
ческой помощи и позволит
эффективнее бороться с нару@
шениями профессиональных
этических требований.

озволим себе не согласиться
с гном министром. Институт
адвокатуры в Российском госу
дарстве существует официально с 1864 г.
Модель адвокатуры за это время сущест
венно не изменилась и, в принципе,
устраивала и монархов, и Советскую
власть, а в наше время ее приняла Рос
сийская Федерация.
Оказание адвокатской помощи регу
лируется нормами Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63ФЗ «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» (далее – Закон об
адвокатуре, Закон), который принят в со
ответствии с нормами и принципами
Конституции РФ, в том числе ее статьей
19, гарантирующей всеобщее равенство
перед законом. Согласно ч. 2 ст. 3 Зако
на адвокатура действует на основе прин
ципа равноправия адвокатов.
Оказание адвокатом одного из видов
юридической помощи – представи

П

тельства в суде нельзя сравнивать со
служебной деятельностью, которую
осуществляют только профессионалы
и специалисты. Дело в том, что предста
вительство в судах имеют право осу
ществлять не только адвокаты, но и лю
бые дееспособные лица, имеющие над
лежащим образом оформленные полно
мочия на ведение дела (ст. 49–51 ГПК
РФ, ст. 45 УПК РФ). Таким образом со
блюдаются законные права граждан,
юридических лиц на свободу выбора
своих представителей либо среди адво
катовпрофессионалов, либо среди лиц,
которым они просто доверяют.
Получается, что всякий гражданин,
который имеет право быть представите
лем в суде, приобретая статус адвоката,
автоматически это право утрачивает.
А что касается соблюдения этических
требований к деятельности адвоката, то
«классностью» его не обеспечить. Про
ступки этического плана имеют место

в любой сфере деятельности человека.
Как раз у адвокатского сообщества су
ществует жесткое регулирование в этой
сфере (ст. 7, 17 Закона об адвокатуре, Ко
декс профессиональной этики адвоката).
К реальному повышению качества ока
зания юридической помощи приведет по
вышение квалификации. И в этой сфере
сотрудничество адвокатуры и Минюста
абсолютно необходимо. Есть большое по
желание к Минюсту оказывать адвокатам
содействие в повышении квалификации,
желательно на базе судейской школы.
Также важно стимулировать адвокатов
достойным материальным вознагражде
нием за оказание гражданам бесплатной
юридической помощи.
АГ

Татьяна ЗУЕВА,
адвокат Ивановской центральной
коллегии адвокатов
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РЕЙД НА ОРДЫНКУ
Современный рейдерский за@
хват обычно осуществляется с
участием нескольких фирм,
как правило, зарегистрирован@
ных в иностранных юрисдикци@
ях на имя подставных лиц. Вна@
чале право собственности неза@
конно переходит к одной из
них, затем – уже на вполне за@
конных основаниях – к другой,
которая, таким образом, стано@
вится добросовестным приоб@
ретателем. Эта так называемая
«серая» (то есть включающая
как незаконные, так и не про@
тиворечащие закону способы)
схема захвата благодаря мно@
гочисленным пробелам и про@
тиворечиям в нашем законода@
тельстве работает весьма эф@
фективно.
О работе по делу о таком захва@
те и о специфике противодейст@
вия рейдерам нам рассказали
адвокаты Дмитрий Зилинский
и Станислав Терехов, управля@
ющие партнеры адвокатского
бюро «Зилинский и Терехов»
(DIA Law International).

Фото: Марина САМАРИ

Благодаря усилиям московских адвокатов принято преце#
дентное судебное решение по делу о рейдерском захвате

Дмитрий Зилинский и Станислав Терехов

– Владимир Кузьмич Моисеенко, гене
ральный директор ООО «Техноспец
строймонтаж», направил на имя президен
та Федеральной палаты адвокатов РФ
Евгения Васильевича Семеняко письмо,
в котором благодарит вас за работу по
возврату собственности Общества. Из
этого письма мы узнали, что в 2007 г. в ре
зультате рейдерских действий по подлож
ным документам были изменены учреди
тельные документы Общества, заменен ге
неральный директор, без ведома законных
учредителей отчуждены их уставные доли,
а также продано имущество организа
ции – особняк в центре Москвы, на Боль
шой Ордынке. Насколько часто вам при
ходится вести дела о рейдерских захватах?
– Реституция прав собственности,
переход которых был осуществлен в ре
зультате рейдерских действий, – основ
ное направление нашей работы.
– Можете ли вы назвать общие осо
бенности дел о рейдерских захватах?
– Специфика этих дел определяется
тем, что в нашем законодательстве
очень много пробелов и противоречий.
Такая законодательная база, с одной
стороны, позволяет осуществлять рей
дерские захваты абсолютно законными
методами, с другой – очень затрудняет
(а в ряде случаев делает практически
невозможным) восстановление прав за
конных собственников.
– Какие отрасли законодательства
предоставляют рейдерам «режим наи
большего благоприятствования»?
– Практически все. Прежде всего
у нас очень много проблем в области
частного права – с определением права

собственности, отчуждением этого права,
регистрацией. Кроме того, действующее
процессуальное право еще не сформиро
валось окончательно – оно не отвечает
современному уровню развития общест
венноправовых отношений, бизнеса.
Масса проблем в сфере уголовного
и административного права. До сих пор
нет законодательного определения тер
мина «рейдерство». Коль скоро этот
термин используется применительно
к незаконным схемам захвата имущест
ва, то он должен быть отражен нашими
законодателями и правоохранительны
ми органами.
Федеральный закон «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» противоре
чит многим положениям Гражданского
и Гражданскопроцессуального кодексов.
Ведомственные нормативные акты, ко
торыми руководствуются чиновники,
в том числе из налоговой инспекции
и регистрационной службы, по сути, да
ют им полную свободу действий.
Структура органов исполнительной
власти такова, что часто не представля
ется возможным определить, кто из
должностных лиц несет ответствен
ность за те или иные действия, – все
начальники, но спрашивать не с кого.
Поэтому не работают ни Федеральный
закон «Об исполнительном производст
ве», ни статья Уголовного кодекса,
предусматривающая ответственность за
неисполнение решений суда. Прокуро
ры отказываются выносить постанов
ления о возбуждении уголовного де
ла в отношении чиновников, даже если
накопилось пятьдесять отказов испол
нить судебное решение.

Дело ООО «Техноспецстроймонтаж»
показывает, какие широкие возможнос
ти открывает рейдерам несовершенство
нашего законодательства.
– Тем не менее вам удалось доказать
недействительность договоров купли
продажи долей учредителей, незакон
ность перехода права собственности на
принадлежащее Обществу имущество
и восстановить В.К. Моисеенко в долж
ности генерального директора. Когда вы
начали работать по этому делу?
– В начале 2007 г. – сразу после того,
как в связи с хозяйственной деятельнос
тью Общества В.К. Моисеенко обратился
в Межрайонную инспекцию ФНС № 46
по г. Москве за выпиской из Единого го
сударственного реестра юридических лиц
и узнал, что собственником компании
в конце 2006 г. стала некая фирма, заре
гистрированная на Сейшельских остро
вах. Причем выяснилось, что принадле
жавшие учредителям доли в уставном
капитале Общества были проданы уже
второй раз. Восстановить права законных
собственников в такой ситуации очень
сложно, поскольку на этот счет сущест
вует постановление Пленума Верховного
Суда о добросовестном правообладании.
Мы прекрасно понимали стратегию
рейдеров: основным объектом захвата был
принадлежащий ООО «Техноспецстрой
монтаж» особняк на Большой Ордынке,
рыночная стоимость которого в 2006 г.,
т.е. еще до кризиса, составляла около
25 млн долларов (операция по захвату
обошлась рейдерам примерно в 350 тыс.
долларов). Особняк был продан некоей
гражданке США, и готовилась вторая
продажа – были поданы документы на

перерегистрацию. Мы понимали, что ес
ли здание будет продано еще раз, то шан
сов вернуть его законному собственнику
уже не останется. Причем действовать
нужно было очень быстро – в нашем
распоряжении была примерно неделя.
В связи с этим необходимо пояснить,
что с процессуальной точки зрения рес
титуция прав осуществляется путем при
знания недействительными сделок купли
продажи. В нашей ситуации на это могло
бы уйти два года. Причина в том, что со
гласно АПК лица, участвующие в деле,
и иные участники арбитражного процес
са должны быть надлежащим образом
извещены о времени и месте судебного
заседания, – в противном случае судеб
ное решение будет отменено. Разумный
срок, в течение которого они должны
быть извещены, определяется судом и в
отношении иностранных юридических
лиц составляет полгода (на этот счет
есть указание руководства ВАС). Это
один из тех пробелов в процессуальном
законодательстве, которые позволяют
рейдерам использовать «белые» техно
логии: пока тянется судебный процесс,
они успевают несколько раз перепродать
захваченную собственность, после чего
уже невозможно восстановить права за
конного собственника.
– Удалось ли вам предотвратить вто
рую продажу?
– Да, удалось, потому что в течение
недели, которая была в нашем распоря
жении, мы сделали следующее. Вопер
вых, обратились в Арбитражный суд
г. Москвы с двумя исками – о призна
нии недействительными сделок об от
чуждении долей в уставном капитале
юридического лица и об отчуждении
здания. Вовторых, ценой огромных
усилий добились возбуждения уголов
ного дела органами внутренних дел
г. Москвы по ст. 159 УК РФ «Мошен
ничество», в рамках которого ходатайст
вовали о наложении ареста на произ
водство любых действий, связанных
с юридическим лицом и со зданием,
и Таганский районный суд наше хода
тайство удовлетворил. Втретьих, про
вели настоящее адвокатское расследо
вание – для того чтобы помочь суду
и следователю, собрали максимум ин
формации об иностранных лицах, кото
рые участвовали в сделках. Мы напра
вили запросы во все учреждения и ор
ганизации (российские и зарубежные),
которые могли такой информацией
располагать, обратились за помощью
к зарубежным партнерам и знакомым.
Ответы на наши запросы начали прихо
дить примерно через неделю. Мы пере
давали их следователю, в арбитражные
суды, в налоговую инспекцию.
– Какие сведения вам удалось со
брать?
– Например, мы выяснили, что Ноулз
Марианна Селин, якобы купившая особ
няк, действительно является граждан
кой США, но адрес, указанный в дого
воре куплипродажи, ей не принадлежит.
Более того, она никогда не бывала
в России, где был заключен этот дого
вор, скрепленный якобы ее подписью.
С Сейшельских островов мы получили
информацию о том, что фирма, которая
якобы приобрела доли в уставном капи
тале юридического лица, вообще не су
ществует. Сделка по отчуждению долей
была зарегистрирована с использовани
ем паспортов, некогда утерянных двумя
гражданами Киргизии.
– То есть регистрация в обоих случа
ях была проведена с явными нарушения
ми закона?
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– Да, это одна из «черных» состав
ляющих схемы – коррупционная. В рам
ках уголовного дела была проведена
почерковедческая экспертиза, которая
установила, что подписи учредителей на
документах о куплепродаже долей в ус
тавном капитале юридического лица бы
ли подделаны. Экспертное заключение
было использовано в качестве доказа
тельства и в рамках арбитражных дел.
В частности, оно явилось одним из до
казательств, на основании которых
Арбитражный суд г. Москвы признал
договоры куплипродажи долей недейст
вительными. Это решение, в свою оче
редь, легло в основу решений суда
о признании недействительными новой
редакции устава Общества и решений
МИФНС России № 46 по г. Москве о го
сударственной регистрации юридиче
ского лица. Суд обязал налоговую ин
спекцию восстановить первоначальную
запись в Едином государственном реест
ре юридических лиц, и это решение
было исполнено.
Затем в Арбитражном суде г. Москвы
мы добились признания недействи
тельной сделки о продаже недвижимос
ти (она была признана недействительной
как противоречащая действующему
законодательству).
Решением от 10 сентября 2008 г. по
делу № А4017741/0712099 Арбит
ражный суд г. Москвы признал, что
действия регистрирующего органа по
регистрации перехода прав собственно
сти не соответствуют статьям 16, 17 За
кона о регистрации и нарушают права
заявителя в сфере предпринимательской
деятельности, лишая его прав собст

венника имущества. Суд обязал УФРС
по Москве устранить допущенные на
рушения прав и законных интересов
заявителя – восстановить в ЕГРП за
пись о праве собственности ООО «Тех
носпецстроймонтаж» на объект недви
жимости.
При этом суд указал следующее. Та
кой способ восстановления нарушен
ного права, как восстановление записи,
не предусмотрен правилами ведения
ЕГРЮЛ. В соответствии со ст. 17 Зако
на о регистрации одним из оснований
государственной регистрации прав явля
ются вступившие в законную силу су
дебные акты. В целях восстановления
прав заявителя суд счел необходимым
обязать ответчика аннулировать в ЕГРП
запись о переходе права собственности
на здание. Аннулирование записи о пра
вообладателе влечет восстановление
предыдущей записи.
– Вы получили доказательства того,
что в сфере регистрации существует
коррупция. Предприняли ли вы в связи
с этим какиелибо действия?
– Выиграв первые процессы, мы ре
шили информировать властные структу
ры о том, что происходит в сфере реги
страции прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Мы направили письма
в Контрольноревизионное управление
Администрации Президента РФ, Гене
ральную прокуратуру, прокуратуру
г. Москвы, в Министерство юстиции,
Федеральную службу судебных приста
вов, Главному судебному приставу.
Надо сказать, что Администрация
Президента отреагировала весьма опе

ративно, направив наше обращение в
Генеральную прокуратуру, откуда оно
поступило к прокурору г. Москвы, ко
торый очень помог нам на втором эта
пе работы по делу, когда Управление
Федеральной регистрационной службы
по г. Москве отказывалось исполнять
решение суда о восстановлении записи
в ЕГРП.
– Управление мотивировало свой
отказ?
– Да, руководитель Управления ссы
лался на то, такой способ восстановле
ния нарушенного права, как восстанов
ление записи о праве собственности,
законодательством не предусмотрен:
аннулирование незаконной записи не
влечет восстановление предыдущей, за
конной записи и восстановление права
на объект недвижимости. К счастью,
он ошибался.
Управление обжаловало решение
Арбитражного суда г. Москвы от 10 сен
тября 2008 г. по делу № А4017741/07
12099, но во всех инстанциях ему было
отказано. Точка в этом деле была постав
лена определением ВАС РФ от 8 июня
2009 г. № ВАС5232/09, которым было
отказано в передаче дела в Президиум
ВАС РФ для пересмотра в порядке над
зора.
Таким образом, решение Арбитраж
ного суда г. Москвы от 10 сентября
2009 г. по делу № А4017741/0712099
имеет прецедентное значение, так как
дает возможность преодолеть один из
тех пробелов в законодательстве, ко
торые позволяют рейдерам осуществ
лять захваты.
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– А в каком состоянии сейчас уголов
ное дело? Удалось ли найти рейдеров?
– Нет, пока не удалось – подозрева
емые в розыске, поэтому уголовное
дело приостановлено.
– Привлечены ли к ответственности
должностные лица налоговой инспекции
и регистрационной службы, осуществив
шие незаконную регистрацию?
– Эти должностные лица не были
выявлены. Мы пытались возбудить
в Симоновской прокуратуре г. Москвы
уголовное дело на предмет противо
правных действий со стороны отдель
ных сотрудников МИФНС России № 46
по г. Москве и УФРС по г. Москве, но
получили отказ: в прокуратуре не на
шли оснований для направления мате
риалов с целью проверки указанных
нами фактов.
Надо сказать, что в настоящее время
как в Федеральной налоговой службе,
так и в Федеральной службе государст
венной регистрации, кадастра и карто
графии с целью исключить злоупотреб
ления осуществляется строгий контроль
за действиями должностных лиц, отве
чающих за ведение Единого государст
венного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним: запись в реестре не может быть со
здана или аннулирована без санкции за
местителя руководителя службы.
АГ

Беседовала

Мария ПЕТЕЛИНА,
заместитель главного редактора «АГ»

СМЕРТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту смерти
в СИЗО юриста Сергея Магнитского
24 ноября возбуждено уголов@
ное дело по ст. 124 «Неоказа@
ние помощи больному» и ст. 293
«Халатность» УК РФ против
группы сотрудников СИЗО,
в котором 16 ноября скончался
юрист инвестиционного фонда
«Эрмитаж кэпитал менедж@
мент» Сергей Магнитский.
о официальной версии, Сер
гей Магнитский скончался от
острой сердечнососудистой
недостаточности. Сразу после
смерти Сергея его родственники и адво
каты требовали проведения медицинских
экспертиз и возбуждения уголовного
дела. Адвокат Сергея Магнитского Дми
трий Харитонов сообщил, что 18 нояб
ря было подано заявление о возбуж
дении уголовного дела в связи с ха
латностью, оставлением в опасности
и неоказанием медицинской помощи
в отношении тех лиц, которые, по его
мнению, виновны в смерти Сергея –
«следователя, который вел дело, на
чальника следственного изолятора и ме
дицинских сотрудников, которые не
оказывали Сергею помощь или оказыва
ли ее не так, как это должно было
быть». Уголовное дело было заведено
после того, как в ситуацию вмешался
Президент РФ Дмитрий Медведев.

П

Харитонов указал, что его подзащит
ный и он сам неоднократно просили
провести медицинское обследование,
чтобы установить, может ли Магнит
ский находиться в следственном изоля
торе по состоянию здоровья. В письмах
своему адвокату Магнитский рассказы
вал о реакциях на его просьбы о меди
цинской помощи: как пишет «Новая
газета», Магнитскому гарантировали
врача после выхода на свободу.
«Прокуратура города Москвы прово
дит проверку в следственном изоляторе
номер 1 “Матросская тишина” по вопро
су соблюдения прав обвиняемого Сер
гея Магнитского на оказание медико
санитарного и материальнобытового
обеспечения в период содержания под
стражей», – рассказала руководитель
прессслужбы прокуратуры города Моск
вы Валентина Титова. Одновременно про
верку проводит столичное управление
Следственного комитета.
По словам официального представите
ля Следственного комитета Ирины Дуду
киной, Сергей Магнитский был здоров на
момент заключения под стражу и во
время расследования дела, по которому
проходил Магнитский, следователь, кото
рый с ним встречался, также не замечал
у него какихлибо проблем со здоровьем.
Общественная палата со своей сторо
ны хотела бы разобраться в причинах
смерти Сергея Магнитского. Член Об
щественной палаты, председатель обще
ственного совета при ФСИН Мария Кан
набих подчеркнула, что тут не просто

нарушены права человека: «Случилось
самое страшное – умер молодой образо
ванный человек, который еще не был
осужден, но находился в СИЗО доста
точно долго, около года. Следователи
мотивируют это тем, что у него очень
сложное, запутанное дело».
37летний Сергей Магнитский был
партнером юридической компании «Фа
эрстоун данкан» (Firestone Duncan), кли
ентом которой был фонд «Эрмитаж
кэпитал менеджмент» (Hermitage Capital
Management Ltd.) – один из крупнейших
инвестиционных фондов России, осно
ванный в 1996 г. Год назад Сергей был
арестован в рамках уголовного дела о не
уплате налогов, возбужденного Следст
венным комитетом против руководства
фонда в мае 2007 г.

После предъявления обвинения в
2007 г. российское руководство фонда
и трое его юристов уехали из России.
Сергей Магнитский остался и оказался
единственным подследственным в деле
об уклонении от уплаты налогов инвес
тиционного фонда «Эрмитаж кэпитал
менеджмент».
АГ

Источники публикации:
радио «Эхо Москвы» (http://echo.msk.ru),
интернет@издание «Агентство федеральных
расследований» (http://www.flb.ru)

От редакции
Пресс(служба ФПА РФ выступила
с заявлением по поводу смерти С. Маг(
нитского. Это заявление размещено на
сайте ФПА – www.fparf.ru.
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Попытка придавать слову «тайна» тот смысл, который
в нем не содержится, обезоруживает адвоката
В № 21 (062) «АГ» за ноябрь
этого года опубликована
статья Александра Глискова
«Истец – X, ответчик – Y».
Предложенное автором тол@
кование некоторых положе@
ний Федерального закона
«Об адвокатской деятель@
ности и адвокатуре в Рос@
сийской Федерации», каса@
ющихся затронутой им темы,
вызывает возражения.

интересов доверителя. Повидимому, ста
тью 25 Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» полезно было бы
дополнить указанием на договоренность
адвоката с доверителем о праве адвоката
использовать в интересах доверителя све
дения, о которых по тем или иным при
чинам он не смог поставить доверителя
в известность, – об основаниях и услови
ях использования таких сведений, об
обязанности адвоката незамедлительно
проинформировать доверителя об этом.
Однако предложенное автором толко
вание некоторых положений Федерально
го закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»,
касающихся затронутой им темы, вы
зывает возражения.

Юрий Костанов,
представитель ФПА РФ
в Конституционном
Суде РФ

Фото: Марина САМАРИ

ЗАКОНЫ ЯЗЫКА ВЫШЕ
ЗАКОНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ

Общеизвестное – не тайна
Разглашение в интересах доверителя
Думается, что автор прав, утверж
дая, что адвокат не вправе оглашать ин
формацию без согласия доверителя и в
тех случаях, когда умолчание повредит
доверителю. Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» действитель
но не предусматривает возможности
разглашения без согласия доверителя
сведений, связанных с осуществлением
адвокатской деятельности. Кодекс про
фессиональной этики содержит исчер
пывающий перечень случаев, когда та
кие сведения могут быть использованы
без согласия доверителя. Все эти случаи
относятся к использованию таких сведе
ний в спорах с самим доверителем либо
при защите адвоката от уголовной или
дисциплинарной ответственности.
Конечно, рассуждая здраво, мы мо
жем утверждать, что в интересах довери
теля использовать сообщенные им (или
полученные из других источников) сведе
ния можно, не дожидаясь получения его
согласия на это, – ведь получение согла
сия доверителя может быть затруднено,
особенно если он находится под стра
жей. Но «здравые рассуждения» в дан
ном случае – всего лишь предположения,
на законе не основанные. Полноправный
хозяин сведений, полученных адвокатом
в связи с осуществлением адвокатской
деятельности, – это доверитель. У него
могут быть свои основания для умолча
ния – адвокат не вправе за него решать,
о чем и когда можно говорить вслух, а о
чем – нельзя.
Представляется, что при заключении
соглашения с доверителем необходимо
заранее договариваться о возможности
использования в интересах доверителя
информации в случаях, когда адвокат по
объективным причинам не смог поставить
доверителя в известность относительно
использования этой информации. Это
тем более необходимо, что получение
сведений, содержащих полезную для
доверителя информацию, является важ
нейшей частью деятельности по защите

Автор почемуто полагает, что он не
вправе разглашать материалы, ставшие
общеизвестными изза чьихлибо дейст
вий: «То есть те листовки, которые висят
на заборах и остановках, которые для
всех не тайна, для меня превратились
в тайну. Соответственно, агитировать за
или против какогото кандидата, исполь
зуя полученную информацию, я не мо
гу». И далее: «…в силу адвокатской
тайны, даже если решение по делу в от
ношении моего клиента официально раз
мещено на сайте ВАС, я в рамках друго
го дела не смогу на него ссылаться».
Двумя абзацами ниже автор утверждает,
что он не вправе дублировать информа
цию, уже обнародованную доверителем.
Попутно отмечу, что речь о листов
ках в статье Глискова зашла потому,
что коллега Глисков, представлявший
доверителя во время избирательной
кампании, истребовал из избирательной
комиссии «все, что… приходит в голо
ву» (так в статье). Думается все же, что
право адвоката истребовать из избира
тельной комиссии «все, что приходит
в голову» носит несколько сомнительный
характер. Представляется, что право ад
воката на запрос ограничено рамками
принятого поручения. Тогда и не воз
никнет проблем с использованием
информации, полученной по запросу.

Смысл общеупотребительных слов
Уточним содержание слова «тайна»,
употребленного в Федеральном законе
«Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации». Закон
написан на русском языке, и использо
ванные законодателем слова (если это не
специальные термины), если их смысл
почемулибо не ясен, можно понять,
открыв толковый словарь. «Тайна» –
это не специфический термин, это обще
употребительное слово и означает оно
«нечто, скрываемое от других, известное
не всем, секрет» (Ожегов С.И., Шведова
Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
М., 2008). Поэтому сведения, уже кемто
(в том числе доверителем) оглашенные,

не могут составлять предмета адвокат
ской тайны. Очевидно, что опублико
ванные судебные решения тоже не мо
гут составлять тайны – ни адвокатской,
ни какойлибо другой.
Законы языка выше законов юриди
ческих. Это математики, физики и хи
мики могут изъясняться математически
ми и прочими формулами. Законодатели
и правоприменители изъясняются слова
ми, и принятые в языке значения слов
должны быть обязательны для нас. Когда
юристы пытаются придать словам значе
ние, отличное от общеупотребительного,
ничего хорошего из этого не получается.
Яркий тому пример – постановление
Конституционного Суда РФ от 25 октяб
ря 2001 г. по вопросу о получении за
щитниками свиданий с содержащимися
под стражей подзащитными. Конститу
ционный Суд признал не соответствую
щей Конституции РФ норму Федерально
го закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совер
шении преступлений», позволяющую
соответствующим ведомствам самим оп
ределять порядок свиданий защитников
с подзащитными. Хорошее постановле
ние, позволившее в Верховном Суде РФ
добиться признания незаконным соот
ветствующей ведомственной инструк
ции, требовавшей от адвокатов для по
лучения свиданий с подзащитными
предъявлять разрешения от следовате
лей и судов. Несколько лет закон тор
жествовал. Но не все коту масленица.
ФСИН оправилась от нанесенной трав
мы, и в СИЗО теперь опять требуют от
адвокатов предъявления пресловутых
разрешений, ссылаясь на… то же самое
постановление КС РФ.

Дело в том, что Конституционный
Суд одновременно отказался признать
противоречащими Конституции РФ
положения УПК о допуске адвоката
к участию в деле. Конституционный Суд
мотивировал это решение тем, что поло
жения ч. 1 и 4 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК
РСФСР не предполагают какоголибо
особого, разрешительного порядка вступ
ления адвоката в дело, что слово «до
пуск» здесь определяет только момент
вступления в дело. Между тем в словарях
русского языка – от Даля до Ожегова –
слово «допуск», которое использовано
законодателем в упомянутых статьях
УПК, толкуется одинаково: «разреше
ние», «позволение». Другого смысла
в русском языке это слово не имеет.
Вот и ссылаются сотрудники ФСИН на
это обстоятельство: в статьях 47 и 51
УПК говорится о допуске адвоката,
Конституционный Суд не признал эти
статьи неконституционными, значит
извольте получить свидетельство о том,
что вас допустили к делу, естественно
от тех органов либо должностных лиц,
в чьем производстве находится уголов
ное дело, т.е. от следователей или судов.
Пример, казалось бы, не имеет пря
мого отношения к теме, но это как по
смотреть. Попытка придавать слову
«тайна» тот смысл, который в нем не
содержится, сродни решению Конститу
ционного Суда, придавшего иной, чем
определен в русском языке, смысл сло
ву «допуск». Там придание слову не
присущего ему значения приводит к на
рушению конституционных прав арес
тантов, здесь – обезоруживает адвоката,
ограничивая его в использовании полез
ных для доверителя сведений. АГ
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НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ЖИЗНИ
Под понятие «адвокатская тайна» подпадают только те сведения,
которые доверитель хотел бы уберечь от посягательства со стороны
третьих лиц, от широкой огласки
В статье «Истец – X, ответ@
чик – Y» А. Глисков пишет,
что чрезмерно жесткая фор@
мулировка норм об адвокат@
ской тайне Кодекса профес@
сиональной этики адвоката
приводит к целому ряду нега@
тивных последствий, и при@
водит ряд примеров, под@
тверждающих, на его взгляд,
правильность этой позиции.
Позволю себе не согласиться
с некоторыми из приведен@
ных примеров, а следова@
тельно, отчасти и с мнением
автора по данному вопросу.
Задачи адвоката
Если я правильно понимаю, А. Глис
ков, выполняя поручение доверителя –
кандидата на должность губернатора
Красноярского края, истребовал доку
менты, подтверждающие применение
конкурирующим кандидатом «грязных»
технологий в ходе избирательной кам
пании. И получив указанные документы,
адвокат говорит о том, что если букваль
но трактовать Кодекс профессиональной
этики адвоката, то он не может без со
гласия доверителя использовать указан
ную информацию для агитации за или
против какогото кандидата.
Считаю, что в данном случае адвокат
не совсем верно трактует нормы Кодек
са профессиональной этики адвоката,
касающиеся профессиональной тайны.
По смыслу Кодекса профессиональной
этики адвоката и Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Рлссийской Федерации» адвокат
должен заниматься только юридической
деятельностью. То есть заниматься такой
деятельностью, как агитация за или про
тив какогото кандидата, адвокат, на мой
взгляд, в принципе не может. Работа ад
воката в данном случае сводится к тому,
чтобы собрать перечень определенных
доверителем документов. Вопрос о при
менении данных документов должен
решаться самим доверителем. Адвокат
может лишь посоветовать применять их
таким образом, чтобы не происходило
нарушения законодательства.

Право адвоката на «самозащиту»
Что касается сведений, обнаружен
ных в агитационных листовках, касаю
щихся самого адвоката и порочащих
его честь и достоинство, полагаю, что
в данном случае разрешение на исполь
зование данных материалов для предъ
явления иска в суд о защите чести,
достоинства и деловой репутации у до
верителя просить не обязательно.

Вопервых, это сведения, которые
стали известны не от самого доверителя
и не касаются его лично, следовательно,
нарушение интересов и прав доверителя
не происходит.
Да, Кодекс профессиональной этики
говорит о том, что под понятие адвокат
ской тайны подпадают все сведения, со
бранные адвокатом в процессе подго
товки дела, но я считаю, что в данном
случае нарушения данной нормы не
происходит.
Вовторых, указанные в листовках све
дения являются публичными, поскольку
имело место их распространение и они
предназначались для широкого круга чи
тателей. Поэтому можно сделать вывод,
что тайными их по определению назвать
нельзя.
Более того, указанные сведения под
падают под определение ст. 152 Граж
данского кодекса РФ (защита чести, до
стоинства и деловой репутации), а сле
довательно, могут являться основанием
для подачи иска в суд лицом, чьи права
и интересы были нарушены. В данном
случае, по моему мнению, нет наруше
ния правил ст. 9 Кодекса профессио
нальной этики адвоката, поскольку
адвокат не будет действовать вопреки
законным интересам доверителя.

Реклама для адвоката
Что касается вопроса о том, что адво
кат не вправе, скажем так, рекламировать
себя путем информирования граждан об
оказании юридической помощи извест
ным лицам, поскольку не вправе указы
вать конкретные результаты и фамилии
клиентов, то я считаю, что из данного
положения возможен следующий выход.
В соглашение или договор об оказа
нии юридической помощи с разрешения
доверителя можно включить пункт о том,
что адвокат вправе использовать в рек
ламных целях информацию о том, кто
обратился за оказанием юридической
помощи, и ссылаться на результат рас
смотрения дела по существу. Я думаю,
что абсолютное большинство клиентов
будет не против включения такого пунк
та в соглашение, поскольку данные
сведения будут говорить не только об
успешности адвоката, но и о том, что
конкретный гражданин добился своей
цели при решении какоголибо вопроса.

Ссылки на судебную практику
Считаю, что автор абсолютно не прав,
когда при размышлении о возможности
для адвоката ссылаться на судебную
практику приходит к выводу о том, что
такие ссылки находятся под запретом.
Безусловно, если буквально, я бы да
же сказала «бездушно», трактовать
нормы Кодекса профессиональной эти
ки, то нам, адвокатам, действительно
запрещено использовать любые сведе
ния, которые какимлибо образом каса
ются доверителя.
Однако согласно ст. 10 ГК РФ, а так
же ст. 241 УПК РФ разбирательство дел

во всех судах открытое, за исключением
конкретных видов гражданских или уго
ловных дел.
Следовательно, все сведения, ставшие
известными в ходе судебного разбира
тельства, также являются открытыми,
доступными для всех желающих и инте
ресующихся и перестают быть теми све
дениями, про которые можно сказать,
что это личная информация доверителя,
разглашение которой недопустимо.
Кроме того, во всех судах существуют
базы данных по всем категориям дел. До
ступ к ним ничем не ограничен. Более то
го, данная система и создана для того,
чтобы можно было воспользоваться ука
занной информацией. Данная информа
ция не является конфиденциальной и, на
мой взгляд, не подпадает под определе
ние понятия «адвокатская тайна», по
скольку ее использование не может нару
шать права и интересы доверителя.
Считаю, что в случае использования
судебной практики в последующей дея
тельности адвоката необходимо придер
живаться правила, указанного в п. 4
ст. 292 УПК РФ: участник прений сто
рон не вправе ссылаться на доказа
тельства, которые не рассматривались
в судебном заседании или признаны
судом недопустимыми.
То есть при гласном рассмотрении
дела в судебном заседании понятие ад
вокатской тайны должно распрост
раняться только на те сведе
ния, которые стали известны
адвокату в ходе подготовки
к судебному разбирательст
ву и в процессе рассмот
рения дела по существу,
но не были использованы
в качестве доказательств
при рассмотрении дела.

К определению адво@
катской тайны
Я полагаю, что понятие
«адвокатская тайна» при
менима к тем сведениям, ко
торые доверитель хотел бы
сохранить от посягательства
на них со стороны третьих
лиц, уберечь от широкой огла
ски, т.е. предназначенные
только для адвоката.
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Это, как правило, сведения, которые поз
воляют адвокату более точно оценить
сложившуюся ситуацию, в том числе
и факты из личной жизни, скрытые об
стоятельства, приведшие к возникнове
нию того или иного спора. Без таких
фактов порой трудно определить истин
ную причину спора, а следовательно, вы
работать такой план действий, который
будет наиболее выгоден для доверителя.
Безусловно, такие сведения не подлежат
разглашению, но являются необходимы
ми для оказания квалифицированной
помощи доверителю.
Подводя итог всему сказанному, я для
себя делаю вывод о том, что адвокатская
тайна – это своеобразная гарантия. Все
действия адвоката должны быть направ
лены на защиту интересов доверителя
и на сохранение той самой «тайны», ко
торая не предназначена для посторонних
глаз и касается самого доверителя. При
этом не должны являться адвокатской
тайной те сведения, которые не наруша
ют права и законные интересы довери
теля, но стали известными адвокату
в процессе подготовки к делу и наруша
ют права самого адвоката. В этом случае
адвокат, как любой член гражданского
общества, имеет право на защиту и отстаи
вание своих интересов. Бесспорно одно
обстоятельство – Кодекс профессиональ
ной этики адвоката нуждается в доработ
ке и конкретизации.
Жизнь меняется, изменяется законо
дательство, поэтому и мы, адвокаты,
должны меняться, подстраиваться под
новые реалии жизни, потребности и ин
тересы общества, но при этом придержи
ваться таких правил поведения, которые
при любых обстоятельствах не подорвут
доверия к нам со стороны доверителей,
поскольку адвокат – это правовая опора
общества. АГ

Ирина БИРЮКОВА,
адвокат Фрунзенской
коллегии адвокатов (Липецк)
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ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
Лидеры юридического рынка обсудили актуальные вопросы
процедуры банкротства и работы с дебиторской задолженностью
В Ростове@на@Дону прошел
II ежегодный форум «Юриди@
ческий бизнес на юге России»,
организаторами которого вы@
ступила юридическая фирма
«Эберг, Степанов и партнеры»
при поддержке деловой газеты
«Ведомости@Юг». В форуме
приняли участие около 70 гос@
тей – руководители юридиче@
ских департаментов южнорос@
сийских и федеральных
предприятий, представители
ведущих юридических фирм
юга России, национальных
и международных юридиче@
ских компаний.
сновными темами форума ста
ли новейшие изменения в за
конодательстве о банкротстве,
а также работа с дебиторской
задолженностью в период финансовой
нестабильности.
Управляющий партнер юридической
фирмы «Эберг, Степанов и партнеры»

О

Артур Эберг проанализировал ситуа
цию с банкротствами на территории
Ростовской области. Было отмечено,
что прогнозируемого аналитиками рез
кого роста количества банкротств в пе
риод кризиса не произошло. В общем
количестве обращений в арбитражные
суды РФ и Ростовской области доля за
явлений о банкротстве составила за по
следний год не более 3–4 %. Проведя
подробный анализ банкротств, имевших
место в Ростовской области, гн Эберг
пришел к выводу, что местные власти не
практикуют финансовооздоровитель
ные процедуры.
Юрий Пустовит, управляющий парт
нер адвокатского бюро «Юг» в своем
выступлении отметил, что «изменения
2009 г. внесли существенные улучшения
в Закон о банкротстве, однако отдельные
системные проблемы сохраняются.
Так, например, российская правоприме
нительная практика все еще остается
“враждебной” по отношению к кредито
рам в процедурах о банкротстве, а при
применении процедур банкротства ак
тивно применяются механизмы “адми
нистративного давления”».
О практике заключения мировых со
глашений в делах о банкротстве расска
зал Олег Коробов, управляющий парт
нер «Мейер, Яковлев и партнеры». По
его словам, несмотря на значительное

количество положительных аспектов та
ких соглашений, практикуются они
крайне редко изза большого количест
ва проблем при их заключении.
Способы защиты прав кредитора от
недобросовестных действий должника
в судебном процессе по взысканию дол
га перечислил в своем докладе Андрей
Порфирьев – старший юрист адвокат
ского бюро «Егоров, Пугинский, Афа
насьев и партнеры». Он отметил, что
с учетом наработанной практики окруж
ных федеральных арбитражных судов
необходимо рассмотрение Высшим Ар
битражным Судом РФ спорных вопро
сов отнесения тех или иных действий
сторон к злоупотреблению правом.
Большой интерес аудитории вызвал
доклад Татьяны Кузьминой, вицепрези
дента – директора юридического депар
тамента «Промсвязьбанка» (Москва).
Она подробно осветила особенности
внесудебного порядка обращения взыска
ния на заложенное движимое и недви
жимое имущество, предложила алго
ритм действий кредитора при противо
действии залогодателя и рассказала
о преимуществах нового внесудебного
порядка обращения взыскания на зало
женное имущество.
Управляющий партнер юридической
компании «Каменская и партнеры»
(Москва) Татьяна Каменская рассмотрела

новые фискальные и регулятивные рис
ки и возможности для бизнеса в связи
с вовлечением государства в конкурент
ный рынок в качестве должника и кре
дитора. По ее словам, при качественном
государственном управлении бизнес при
обретает новые возможности: облегча
ется фискальная нагрузка – снижаются
ставки налога на прибыль, ускоряется
порядок возмещения НДС для крупных
налогоплательщиков и т.д. При обрат
ной ситуации бизнес получает сущест
венные риски.
Владимир Лапач, профессор, заведу
ющий кафедрой гражданского процесса
ЮФУ, рассказал о практике и пробле
мах, связанных с исполнением судебных
решений по взысканию задолженности
в тех случаях, когда должником являет
ся государство, и механизмах, которые
могут быть задействованы для получе
ния присужденных денежных средств.
Также руководители юридических
департаментов региональных предприя
тий и управляющие юридических фирм
обсудили в ходе открытой дискуссии
вопросы развития рынка юридических
услуг на юге России, качества оказания
услуг и ответственности юристов, воз
мещения судебных расходов, взаимо
действия между юридическими депар
таментами компаний и юридическими
фирмами при реализации бизнеспро
ектов.
Завершением форума стал тренинг
управляющего партнера консалтинговой
компании LegalStudies.RU Александра
Хвощинского «Экономика обращения
к услугам юристов». АГ
Ознакомиться с презентациями
докладчиков и фотоотчетом
можно на сайте www.eberg.ru.

ДЕВЯТИКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Лидеры юридического рынка СНГ создают CIS Leading Counsel Network
Девять ведущих юридических
фирм из стран экономического
региона СНГ объявляют о со@
здании новой профессиональ@
ной сети CIS Leading Counsel
Network (LCN), которая расши@
рит возможности оказания
консультационных услуг на
рынках этого быстроразвива@
ющегося региона и позволит
фирмам@участницам обеспе@
чить эффективную работу
с клиентами за пределами
их национальных юрисдикций.
IS Leading Counsel Network
(букв. «Сеть ведущих консуль
тантов СНГ») объединяет девять
ведущих юридических фирм из
Армении (America), Азербайджана (FINA
LLP), Белоруссии («Власова, Михель
и партнеры»), Казахстана (Aequitas),
Кыргызстана (Kalikova & Associates),
Молдавии (Turcan & Turcan), России
(«Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт
неры»), Туркменистана (АСТ) и Украины
(RULGUkrainian Legal Group). Сеть,

C

которую возглавляет председатель, по
очередно избирающийся из числа руково
дителей фирмучастниц, ставит своей
целью оказание клиентам юридических
услуг на основе сочетания международ
ных профессиональных стандартов с уни
кальным опытом фирмучастниц на их
национальных рынках.
Учредительное собрание участников
CIS Leading Counsel Network состоялось
28 сентября в московском офисе адво
катского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры». В ходе встречи
первым председателем LCN была избра
на Ирина Палиашвили – президент ук
раинской юридической фирмы RULG –
Ukrainian Legal Group, основатель и со
председатель Форума юридических
фирм стран СНГ, который ежегодно со
бирает руководителей юридических
фирм со всего мира.
Объединение ресурсов фирм – участ
ниц LCN также расширит их возможнос
ти по использованию последних достиже
ний в области технического обеспечения
деятельности юридических фирм, сис
тем управления данными и подготовки
кадров. Кроме того, планируется орга
низация ежегодных программ обучения
для юристов фирм – участниц LCN,
а также проведение регулярных семина
ров для клиентов, дающих им уникаль

ный доступ к информации о националь
ных рынках на всем пространстве СНГ.
Членство в LCN не налагает на участ
ников эксклюзивных обязательств по
сотрудничеству. Они вправе развивать
партнерские отношения с любыми фир
мами, не входящими в сеть.
Ирина Палиашвили, председатель
LCN, заявила: «Я отношусь к этому
проекту с большим энтузиазмом, и для
меня высокая честь быть избранной мо
ими коллегами первым председателем
CIS Leading Counsel Network. По мере
того как процессы глобализации все
шире охватывают нашу профессию, неза
висимым юридическим фирмам стано
вится все важнее иметь возможность
предложить своим клиентам высокока
чественные услуги по сопровождению
проектов за пределами их националь
ных юрисдикций, в первую очередь в бо
лее широких границах их экономичес
ких регионов. LCN удачно объединяет
классическую концепцию профессио
нальной неэксклюзивной сети с иннова
ционными идеями, отвечающими самым
современным требованиям. Сохраняя
независимость фирмучастниц сети,
LCN не только расширяет их возмож
ности по оказанию услуг за предела
ми своих национальных юрисдикций,
но также позволяет гармонизировать

и улучшить качество предоставляемых
ими услуг в целом.
Мне очень приятно осознавать, что
результатом нашего многолетнего со
трудничества с близкими друзьями
и партнерами из стран СНГ стало со
здание этого альянса, основанного на
принципах соблюдения высоких профес
сиональных стандартов, взаимном дове
рии, уважении и приверженности инте
ресам наших клиентов».
Дмитрий Афанасьев, председатель
комитета партнеров адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт
неры», сказал: «Формирование LNC –
важная веха на пути развития юридиче
ского рынка стран СНГ. Клиентам впер
вые предоставляется уникальная воз
можность получить первоклассные юри
дические услуги на всем пространстве
этого региона. Мы гордимся тем, что
имели возможность принимать у себя
участников учредительного собрания се
ти, в развитие и будущий успех которой
мы намерены внести свой самый актив
ный вклад». АГ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Фото: Марина САМАРИ

19–20 ноября в Москве проходила III конференция Международной ассоциации
юристов (International Bar Association – IBA) «Управление юридической фирмой»

Норман Кларк

Наряду с вопросами внутрен@
ней организации юридиче@
ской фирмы на конферен@
ции обсуждалась проблема
регулирования рынка юри@
дических услуг. В зарубеж@
ных странах основная тен@
денция состоит в том, чтобы
соблюдать разумный баланс
между государственным ре@
гулированием и саморегули@
рованием ассоциаций юрис@
тов. В России, которая в
этом вопросе существенно
отстает от западных госу@
дарств, пока не определен
общий подход к регулирова@
нию в этой сфере. Между
тем российские юридиче@
ские фирмы уже делают
конкретные шаги по объеди@
нению в ассоциации.

конференции участвовали пре
зидент IBA Фернандо Пелаз
Пьер, старший вицепрезидент
Европейского форума IBA Васи
лий Рудомино, председатель Комитета
IBA по вопросам управления юридиче
ской фирмой Норман Кларк, советник
министра юстиции РФ Елена Борисен
ко, вицепрезидент ФПА РФ Генри Рез
ник, советник президента ФПА РФ,
член IBA Александр Муранов, предста
вители юридических фирм из России,
Австрии, Белоруссии, Великобритании,
Дании, Германии, Казахстана, Латвии,
Литвы, США, Франции, Швеции, Япо
нии, Эстонии и других стран.
Необходимость регулирования рос
сийского рынка юридических услуг
признают как властные структуры,
так и сами участники рынка. Но вопрос
о концепции регулирования остается
дискуссионным, так как в России право
вые услуги оказывают, с одной стороны,
адвокаты, объединенные в независимую
самоуправляемую профессиональную
корпорацию и обязанные выполнять
жесткие квалификационные и этиче
ские требования, а с другой – свободно
практикующие юристы, не связанные
подобными ограничениями.
По словам Елены Борисенко, Мин
юст России внимательно изучает этот
вопрос, но пока не пришел к окончатель
ному мнению о том, как решать пробле
му дуализма в сфере юридического
консалтинга. Если говорить о юридиче
ской корпорации в целом, то государст
венный регулятор заинтересован в ее
развитии и усилении ее внутреннего ре
гулирования, направленного на соблю
дение юристами профессиональных тре
бований и моральноэтических норм,
поскольку юридическая помощь может
быть признана квалифицированной
только при условии ее соответствия
определенным стандартам качества.
Генри Резник подчеркнул, что глав
ным свойством юридической профессии
является независимость от государства:
«Юристы должны быть независимыми
профессионалами, оказывающими пра
вовые услуги, и не превращаться в пуг
ливых кроликов, которые ждут в
отношении себя какихлибо
недружественных

В

действий. Задача ассоциаций юристов,
в том числе адвокатской корпорации,
состоит в том, чтобы ограждать их от
таких посягательств».
Для того чтобы решить вопрос о под
ходе к регулированию профессии, нуж
но прежде всего четко определить ста
тус свободно практикующих юристов.
Представители юридических фирм не
разделяют идею об адвокатской моно
полии на юридическом рынке, т.е.
о приеме в адвокатуру всех юристов,
оказывающих правовые услуги неопре
деленному круг лиц. В то же время было
высказано и мнение о том, что оказание
правовой помощи нельзя рассматривать
как предпринимательскую деятельность.
«Мы говорим об объединении профес
сионалов, а не капиталистов, – считает,
например, Олег Макаров, управляющий
партнер фирмы “Василь Кисиль и парт
неры” (Украина). – Юридический биз
нес должен приносить прибыль, но не
должен быть предпринимательством».
Адвокатский статус означает высокую
квалификацию, гарантирует дисципли
нарную ответственность и профессио
нальный иммунитет, что, безусловно,
повышает шансы его обладателя при
влечь клиентов. Но Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации», обес
печивая независимость адвокатуры, тем
не менее не дает многим талантливым
адвокатам возможности реализовать се
бя, так как установленный им перечень
форм адвокатских образований уже не
отвечает потребностям жизни.
Если бы закон позволял создавать
крупные объединения, способные реа
лизовать большие проекты, т.е. пре
дусматривал возможность образования
адвокатских фирм, членами которых на
ряду с адвокатамисобственниками могут
быть адвокаты – наемные работники, то
у многих свободно практикующих юри
стов, возможно, появился бы стимул
вступить в корпорацию – таково мнение
Сергея Пепеляева, управляющего парт
нера юридической компании «Пепеляев,
Гольцблат и партнеры».
Хотя в настоящее время такого сти
мула у представителей юридического
бизнеса нет, они считают, что не
обходимое качество

юридической помощи можно обеспе
чить путем установления для юристов,
оказывающих правовые услуги, опреде
ленных стандартов, в том числе этиче
ских. В связи с этим многие поддержи
вают идею объединения юридических
фирм в ассоциации (сети), каждая из
которых разработает такие стандарты
для своих членов. Они готовы дейст
вовать, не дожидаясь, пока в процесс
установления стандартов вмешается
государство, так как, по мнению биз
несюристов, государственное регули
рование неизбежно поставит жесткие
административные барьеры. Впоследст
вии юридическое бизнессообщество
рассчитывает получить статус саморе
гулируемой организации. Была выска
зана мысль и о том, что представители
юридического бизнеса должны вклю
чаться в законопроектную деятель
ность, с тем чтобы наработанный ими
опыт в перспективе мог получить за
крепление на законодательном уровне.
Пример независимой ассоциации юри
дических фирм – Уральская правовая
палата (г. Екатеринбург), которая была
создана в 2005 г. и в настоящее время до
бивается статуса саморегулируемой орга
низации. Члены палаты не только об
мениваются услугами и клиентами, но
и разработали собственные стандарты
взаимоотношений с клиентами, дисцип
линарной и ценовой политики.
Установление единых правил для
юридических фирм возможно и на меж
государственном уровне: в июне в Минс
ке члены профессиональной сети CIS
Leading Counsel Network (LCN), в кото
рую недавно объединились девять веду
щих юридических фирм из стран СНГ,
планируют принять базовые стандарты
этой сети. «Юридический бизнес – это
реальность, – сказала Ирина Палиашви
ли, президент LCN, – и надо двигаться
дальше в рамках этой реальности».
В целом можно констатировать, что
российский юридический бизнес разви
вается успешно и чувствует себя уверен
но – добившись экономической незави
симости, идет к тому, чтобы упрочить
свое правовое положение.
АГ

Наталия АРМАНД

Участники конференции
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ОБРЕЧЕННЫЙ ПРИГОВОР
Оправдательный приговор суда с участием присяжных заседателей
практически всегда пересматривается
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4
ст. 162, ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Гражданину М. вменялось три эпизода:
убийство супругов К., сопряженное
с разбоем, совершенное группой лиц –
М. совместно с гражданином Г., раз
бойное нападение в автобусе и разбой
ное нападение в машине. В ходе судебно
го разбирательства прокурор отказался
от части обвинения в отношении М., ис
ключив п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
поскольку посчитал, что убийство было
совершено М. без участия другого обви
няемого – Г. В ходе судебного разбира
тельства вина подсудимого М. в со
вершении убийства и в совершении
разбойного нападения в машине не
нашла своего подтверждения.
Вердиктом коллегии присяжных М.
был оправдан по эпизоду убийства, со
пряженного с разбоем и по эпизоду
разбойного нападения в машине, по
эпизоду разбойного нападения в автобу
се он был признан виновным и приго
ворен к девяти годам лишения свободы.

Формулировка ч. 2 ст. 385
УПК РФ позволяет отменять
любой оправдательный при@
говор, постановленный на
основании оправдательного
вердикта присяжных. Ис@
пользуя эту норму, сторона
обвинения часто обжалует
оправдательные приговоры
по надуманным основаниям.
асть 2 ст. 385 УПК РФ гласит:
«Оправдательный приговор,
постановленный на основании
оправдательного вердикта при
сяжных заседателей, может быть отме
нен по представлению прокурора либо
жалобе потерпевшего или его предста
вителя лишь при наличии таких наруше
ний уголовнопроцессуального закона,
которые ограничили право прокурора,
потерпевшего или его представителя на
представление доказательств либо по
влияли на содержание поставленных
перед присяжными заседателями вопро
сов и ответов на них».

Ч

За что, Господи?!
С приговором, постановленным на
основании вердикта присяжных заседате
лей, не согласились прокурор, жаловав
шийся на то, что адвокат в своей защи
тительной речи прочел молитву «Отче
наш», и потерпевший по делу К., считав
ший, что его лишили права задавать
вопросы при формировании коллегии
присяжных. Определением Судебной кол
легии по уголовным делам Верховного
Суда РФ приговор Московского област
ного суда был отменен, и дело было
направлено на новое рассмотрение. Те
перь это дело заново будет рассмотрено
с участием коллегии присяжных.

Вероятно, создавая эту норму, зако
нодатель имел в виду соблюсти баланс
между интересами обвиняемого и по
терпевшего в процессе. Но этого не
получилось. Правоприменители – судьи
кассационной инстанции Верховного
Суда РФ поняли эту мысль так: рас
плывчатая формулировка уголовно
процессуального закона позволяет от
менить любой оправдательный приго
вор, постановленный на основании
оправдательного вердикта присяжных.
За примерами далеко ходить не надо:
с 2002 г. (даты принятия нового УПК
РФ) ни один приговор, постановленный
с участием коллегии присяжных в Мос
ковском областном суде, не вступил
в законную силу с первого раза. Отме
няя оправдательный приговор, судьи
кассационной инстанции проявляют
изобретательность: иногда основанием
для отмены являются нарушения закона
при формировании коллегии присяж
ных, иногда – процессуальные нару
шения, якобы допущенные участниками
в процессе, иногда – неправильное
формулирование вопросов в вопросном
листе. В любом случае итог один – ни
один оправдательный приговор не всту
пает в законную силу.
Самое интересное, что обвинитель
ный приговор при тех же самых процес
суальных нарушениях, допущенных
судьей и сторонами в процессе, с легкос
тью вступает в законную силу, посколь
ку, по мнению кассационной инстанции,
допущенные процессуальные нарушения
не являются существенными и не влекут
отмену обвинительного приговора.

Типичный случай
В мае – июне 2009 г. в Московском
областном суде рассматривалось дело
гр. М., обвинявшегося по п. «а», «ж»,

Фото: Марина САМАРИ

Особая теория относительности

Интересно, что если присяжные сно
ва вынесут оправдательный вердикт
в отношении М., то с вероятностью
99,9 % приговор снова будет отменен.
И так до бесконечности или – до выне
сения присяжными полностью обвини
тельного вердикта.

Мерило законности
Ситуация, сложившаяся по делу М.,
к сожалению, очень типична. Прокура
тура рассматривает каждый оправда
тельный вердикт присяжных как брак
в своей работе, нимало не заботясь
о том, что осуждение невиновного чело
века есть гораздо большее зло, чем не
раскрытое преступление. Особо следует
сказать и о процессуальной фигуре по
терпевшего: человек, пострадавший от
преступления (особенно потерявший
своих родственников), видит в обвиняе
мом источник зла, своих бед и несчас
тий, он не может объективно и бесприст
растно взглянуть на происходящее, для
него оправдательный вердикт присяж
ных – это синоним безнаказанности за
совершенное преступление.
Но не показатели брака в работе про
куратуры и не личное горе потерпевше
го (при всем сочувствии к нему) должны
быть мерилом законности оправдатель
ного приговора, постановленного с учас
тием присяжных. Мы забываем о самом
главном – судьбе подсудимого – челове
ка с большой долей вероятности случай
но оказавшегося на скамье подсудимых
и поэтому оправданного присяжными
(кстати, людьми пожитейски весьма не
глупыми и в то же время лишенными
всяческих ведомственных интересов).
Является ли справедливым и законным
то, что его снова и снова будут подвер

гать испытаниям в суде только потому,
что по делу были допущены какието
процессуальные нарушения? Нет, и еще
раз нет! Оправданный подсудимый – это
такой же человек, как мы с вами, как
потерпевший, прокурор, судья, и он
имеет такие же гражданские права. Это
необходимо осознать хотя бы потому,
что в России на месте подсудимого мо
жет быть каждый, кто неудачно оказал
ся рядом с местом преступления.

США: оправдательный вердикт
отмене не подлежит
В этом плане интересен опыт Соеди
ненных Штатов Америки. В этой стране
потерпевший не является активной фигу
рой уголовного процесса. Предполагает
ся, что в правовом смысле государство
несет ответственность за безопасность
граждан. Поэтому за любое преступле
ние, совершенное против гражданина,
в материальном плане несет ответствен
ность государство в лице Департамента
жертв преступлений Министерства юсти
ции США (The Office of Victims of Crimes,
The US Department of Justice), куда
пострадавший гражданин обращается за
возмещением материального и морально
го вреда. Не дожидаясь поимки преступ
ника, департамент за счет средств феде
рального бюджета возмещает пострадав
шему причиненный преступлением ущерб
(возмещение расходов на лечение, на по
хороны, стоимость похищенных вещей
и т.п.), а также моральный вред (обычно
в сумме не более 25 000 долларов США).
Потерпевший в уголовном процессе
США выступает как свидетель, и он не
заинтересован кровно в осуждении под
судимого, поскольку возмещение ущерба
не зависит от осуждения или оправдания
подсудимого.
Особо следует сказать и об оправда
тельном вердикте, выносимом присяжны
ми. Прежде всего по законодательству
США любой вердикт присяжных должен
быть единогласным. Если в течение не
скольких дней присяжные так и не при
шли к единому мнению, то судья распус
кает коллегию присяжных и слушания по
делу начинаются заново. Зато оправда
тельный вердикт присяжных непоколе
бим и не подлежит отмене ни при каких
обстоятельствах. Это очень важно. Чело
век, оправданный присяжными, уже мо
жет не бояться ведомственных происков
со стороны прокурора, его не волнуют
данные статистики, и он никогда не ста
нет жертвой плохих показателей в рабо
те следствия. Более того, именно не
возможность отменить оправдательный
вердикт присяжных заставляет сотрудни
ков прокуратуры США лучше работать.
Так, может быть, и нам стоит взять
на вооружение опыт Соединенных Шта
тов Америки и часть вторую статьи 385
УПК РФ изложить в следующей редак
ции: «Оправдательный приговор, поста
новленный на основании оправдательного
вердикта присяжных заседателей, не
может быть отменен».
АГ

Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
Вадим МАЛИКОВ,
адвокаты АПМО
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Адвокатура на страницах старых газет

АДВОКАТУРА УПРОЧИЛАСЬ И ЗАНЯЛА
ВИДНОЕ МЕСТО В НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
145 лет назад, с принятием Судебных уставов 20 ноября 1864 г., был учрежден институт присяжных поверенных

Учреждение института
присяжных поверен@
ных было значитель@
ным шагом вперед
в развитии судопроиз@
водства, обеспечив@
шим возможность
гласной защиты обви@
няемых и контроля
за «закулисными воз@
действиями на органы
следствия и суда».
17 апреля 1866 г., в день вве
дения в действие Судебных ус
тавов, открылись новые суды
и были утверждены в звании
около 40 присяжных пове
р е н ных. Многие из них –
В.Д. Спасович, Д.В. Стасов,
К.К. Арсеньев, А.Н. Турча
нинов, В.О. Люстиг, А.И. Ун
ковский – прославили не толь
ко адвокатуру, но и Россию
в целом.
Выборы в Петербургский со
вет состоялись 2 мая 1866 г.
Вскоре, 16 сентября 1866 г.,
был образован Московский со
вет. Третий в России совет при
сяжных поверенных, Харьков
ский, был избран 6 мая 1874 г.
К 1917 г. в России было око
ло 13 тысяч присяжных пове
ренных, при каждой из 14 судеб
ных палат действовали органы
самоуправления – совет и об
щее собрание присяжных пове
ренных.

145 лет назад
Первого числа текущего ме
сяца в приложении к «Сенат
ским ведомостям» обнародована
первая часть судебных указов,
получивших утверждение 20 но
ября текущего года. Все судеб
ные установления разделяются
на пять инстанций. Для заня
тия делами по избранию и по
ручению тяжущихся при судеб
ных местах состоят присяжные
поверенные, другими словами
адвокаты, – лица, имеющие ат
тестаты об окончании в универ
ситетах курса юридических наук
и сверх того прослужившие не
менее пяти лет по судебному ве
домству. Присяжные поверен
ные находятся под непосредст
венным наблюдением избранно
го ими из среды своей совета.
«Русские ведомости»

Присяжный поверенный К.Ф. Хартулари защищает подсудимого
Михайлова. (Процесс по «делу 1 марта»)

115 лет назад

Это уже 28й отчет за время
существования совета присяж
ных поверенных. За это время
число присяжных поверенных
в московском округе возросло
до 356. Впрочем, в отчетном го
ду их число уменьшилось: было
их 364, принято 19, а исключено
из списков по разным причинам
26. Из этого числа только двое
исключены в дисциплинарном
порядке, семь – по неизвестнос
ти их местопребывания, а ос
тальные – по прошению или по
болезни. Интересно, что одному
было отказано в принятии в со
словие по несовместимости
занимаемой им должности сек
ретаря скакового общества со
званием присяжного поверен
ного. Совет мотивировал отказ
свой главным образом тем, что
по нормальному уставу скако
вых обществ секретарь состоит
в полном распоряжении вице
президента.
Главная масса присяжных
поверенных приходится, конеч
но, на Москву. Из 356 при
сяжных поверенных в Москве
проживает 266, а остальные –
в губернских городах, или, пра
вильнее, при окружных судах
округа московской судебной
палаты. Впрочем, девять при
сяжных поверенных избрали
местом постоянного местожи
тельства уездные города.
Дисциплинарных дел в от
четном году было возбуждено
131. Но есть утешительная сто
рона: из них кара была нало
жена только по 35 делам, то
есть более чем 70 % дел были
возбуждены неосновательно.
Помощников присяжных по
веренных в отчетном году боль
ше, чем в прошлом. Было их
130, налицо 146. Кстати, о по
мощниках. В отчетном году
было возбуждено дело о само
стоятельной практике одного

помощника. Дело рассматрива
лось совместно с его патроном.
Совет постановил: помощника
ответственности не подвергать.
Почему бы ему не пойти даль
ше и не отменить совершенно
пункт о запрещении самостоя
тельной практики. Получается
какойто nonsense. Для поступ
ления в присяжные поверенные
требуется приобретение прак
тических сведений, а когда по
мощник пожелает приобрести
эти сведения путем ведения
дел, ему это запрещается.

105 лет назад
Из отчета видно, что теперь
совет насчитывает 666 присяж
ных поверенных, из которых
503 проживают в Москве; по
мощников теперь 636. В тече
ние последнего года прибави
лось 70 присяжных поверенных
и 186 помощников. В течение
года в совет поступило 247 дис
циплинарных дел о присяжных
поверенных, 110 оставалось
от прошлого года. Совет успел
рассмотреть 250 дел, из них
30 прекращено, 107 оставлено
без последствий. Трем воспре
щена практика (на срок от 1 ме
сяца до 6 месяцев). Четыре
присяжных поверенных ис
ключены из сословия.

очнувшееся после долгой летар
гии… Новый период истории
Судебных уставов начался в 80х
годах; один за другим пали на
них такие тяжкие удары, как
ограничение несменяемости су
дей (1885), стеснение судебной
гласности (1887), уменьшение
круга действия суда присяжных
(1889)… Во второй половине де
вяностых годов заканчивается,
правда, географическое осу
ществление судебной реформы;
Судебные уставы вводятся в са
мых отдаленных местностях
России, но ведь это не судебные
уставы 1864 г., а только обес
цвеченные их обломки… Едине
ние, подготовленное войной,
должно завершиться миром;
должны пасть преграды, мешав
шие до сих пор осуществлению
равенства перед законом, дейст
вительной независимости судей.
Восстановление Судебных уста
вов в первоначальном их виде
и дальнейшее их развитие сооб
разно с требованиями време
ни и нового государственного
строя – такова одна из важней
ших задач, которая должна
стать на очередь вслед за окон
чанием военного времени. Уве
ренность в этом обращает 20 но
ября из дня скорбных воспо
минаний в исходную точку
лучшего будущего. Увидят ли
его начало «могикане эпохи ве
ликих реформ» – это для них
безразлично; им важна только
вера в его наступление – та
старческая вера, которая дается
труднее молодой, но держится
крепко, как последняя надежда.

К.К. Арсеньев

в 1859 г., – необходимо образо
вание целого сословия судей,
среди коих хранилось бы неиз
менное чувство судейского
долга, а такое сословие не мо
жет образоваться без содейст
вия адвокатов. Борьба слабого
с сильным, бедного с богатым…
всегда была затруднительна
и опасна. В иных случаях такая
борьба была бы решительно не
возможна без адвокатуры».
Эти яркие слова освещают сущ
ность вопроса до самого корня
ее. Да! Без адвоката нельзя га
рантировать справедливость…
Тотчас по введении в дейст
вие Судебных уставов «Судеб
ный вестник», тогда официоз
Министерства юстиции, говоря
об адвокатуре, заметил, что,
когда создается новое учреж
дение, есть только один путь
к тому, чтобы положить ему
прочное основание: это отнес
тись к нему с доверием и по
возможности устранить пре
грады к его деятельности. В от
ношении адвокатуры этот совет
никогда не исполнялся…
Восьмидесятые годы были
временем глухой реакции, не
только правительственной, но
и общественной, и это не могло
не отразиться на адвокатуре.
«Не будь ты слишком рьян, –
убеждал В.Д. Спасович совет
присяжных поверенных, – не
вылезай ты из раковины, а ког
да необходимость тебя при
нудит, то показывай головку
с рожками, но бережно и осто
рожно»…
Но вместе с тем вряд ли
можно сомневаться, что если,
несмотря на столь неблагопри
ятные условия, адвокатура так
упрочилась и заняла видное
место в нашей общественности,
если ей удалось оградить свой
уголок судебных уставов почти
в полной неприкосновенности,
в то время как все величествен
ное здание судебной реформы
до неузнаваемости переделано,
то она ясно доказала свою жиз
неспособность и может празд
новать свой 50летний юбилей
с сознанием исполненного долга.

Всем своим существованием
наша адвокатура обязана Су
дебным уставам 20 ноября 1864 г.
До Судебных уставов у нас во
все не существовало адвока
туры. «Мы без роду и племе
ни», – утверждал Спасович.
«Мы совсем новые люди», –
вторил ему П.А. Потехин… Рос
сия была черна в судах неправ
дой черной. «Для правого су
да, – писал К.П. Победоносцев

И.В. Гессен

«Судебная газета»

95 лет назад
Для тех, чья сознательная
жизнь началась в первые годы
царствования Александра II,
а их теперь осталось немного,
воспоминание о 20 ноября 1864 г.
совпадает с воспоминанием
о давно минувшей юности. Но
молоды были в то время не
только они – молодо было тог
да все русское общество, едва
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