П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М

·

Н Е З А В И С И М О С Т Ь

·

К О Р П О Р А Т И В Н О С Т Ь

№ 04
(069)
16–28 февраля

2010

Административный
ресурс в законе

c. 3
Обысков стало меньше

c. 4

Н О В А Я А Д В О К А Т С К А Я ГА З Е Т А
О Р Г А Н

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й

П А Л А Т Ы

А Д В О К А Т О В

Р Ф
ISSN 19959699

ПРАЗДНИК АДВОКАТСКОГО
4
ФУТБОЛА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРИТ
ЖАЛОБУ СУДЬИ

5–7 февраля в г. Георгиевске (Ставропольский край)
прошел 1$й Российский турнир по мини$футболу среди
адвокатских палат на приз «Новой адвокатской газеты».
Фото: «АГ»

февраля (РИА «Новости»). Вер
ховный Суд РФ признал незакон
ным отказ Высшей квалификацион
ной коллегии судей рассмотреть жалобу
на досрочное лишение должностных пол
номочий бывшей судьи Басманного суда
Москвы Елены Ярлыковой, которая ос
вободила изпод стражи не того подсу
димого, сообщила адвокат экссудьи
Екатерина Зотова. Ярлыкова 24 июля
постановила освободить изпод стражи
в зале суда Владимира Гришова, однако
в зале суда находился другой подсуди
мый – Дмитрий Баженов (теперь он на
ходится в розыске). 2 марта Верховный
Суд РФ рассмотрит по существу жалобу
Елены Ярлыковой на постановление сто
личной квалификационной коллегии су
дей, по единогласному решению которой
судья была лишена статуса.

ОПРАВДЫВАТЬ СТАЛИ ЧАЩЕ
февраля (Ведомости.ру). О том,
что российские суды стали чаще
оправдывать, Председатель ВС
РФ Вячеслав Лебедев заявил 10 февраля,
выступая на совещании судей. В прошлом
году, сообщил Лебедев, признали ви
новными 920 000 человек, оправдали
9000 (1 %). В 1996 г., когда действовал
Уголовный кодекс РСФСР, осудили на
194 000 человек больше, чем в 2009 г.
ВС РФ проанализирует практику пе
ресмотра вышестоящими судами оправ
дательных приговоров, обещал Вячеслав
Лебедев. По данным доклада «Судеб
ная система России», подготовленного
в прошлом году Центром политтехноло
гий, оправдательные приговоры отменя
ются в 30 раз чаще, чем обвинительные.
В прошлом году доля оправдательных
приговоров, вынесенных судами при
сяжных, составила 18,7 %, сообщил Ле
бедев. Вышестоящие инстанции отме
няли каждый пятый оправдательный
приговор присяжных.
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ВЕРНУТЬ УПРОЩЕННУЮ ФОРМУ
РАССЛЕДОВАНИЯ?
февраля (Право.ру). При со
здании единого следственного
комитета необходимо вернуть
упрощенную форму расследования уго
ловных дел. Такое мнение высказал пред
седатель Следственного комитета при
прокуратуре РФ Александр Бастрыкин,
выступая на коллегии ведомства. По его
словам, ранее такая форма, которая еще
называется «протокольной», существо
вала в российском законодательстве.
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Лучший вратарь турнира Василий Щербак с коллегами по команде

Забастовка
откладывается

Недостоверные
доказательства

c. 7

c. 8

Какая милиция
нам нужна
c. 12–13

№ 04 (069) февраль 2010 г.

Новая адвокатская газета

СОБЫТИЯ

2

НОТАРИУСОВ ПРИГЛАСИЛИ
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Фото: Армен УРИХАНЯН

Сенаторы готовы не только обсуждать концепцию нового
закона о нотариате, но и оперативно исправлять действующее
законодательство

В начале февраля в Совете
Федерации состоялся кругB
лый стол, посвященный
вопросам реформирования
российского нотариата. ОрB
ганизатором мероприятия
выступил Комитет верхней
палаты по правовым и суB
дебным вопросам.
икто не сможет обойтись без
нотариуса. Хотя бы раз в жиз
ни любой гражданин обра
щается за необходимой ему
услугой в нотариальную контору и хо
чет, чтобы его обслужили качественно,
вежливо и без стояния в очереди. Со
бравшиеся на круглом столе обсуждали,
как реформировать российский нота
риат, расширить его полномочия и га
рантировать с его помощью защиту
законных прав и интересов граждан.
Человек может прожить всю жизнь,
так и не столкнувшись, если посчастли
вится, ни со следователем, ни с судьей.
Даже без адвоката можно прожить при
определенных условиях. Но без нотари
уса не обойдется никто, заметил предсе
датель Комитета Анатолий Лысков.
Нотариат вправе осуществлять ряд
действий от имени государства, поэтому

Н

органы власти вправе не только контро
лировать деятельность этого института,
но и устанавливать для него правила иг
ры. Однажды законодатель эти правила
разработал и тем самым превратил за
штатную чиновничью структуру в про
фессиональную корпорацию, которая
не только обходится без бюджетных до
таций, но и исправно пополняет госу
дарственную казну за счет налоговых
выплат. К сожалению, принятые 17 лет
тому назад Основы законодательства
о нотариате уже устарели настолько,
что точечными поправками урегулиро
вать деятельность современного нотари
ата не представляется возможным.
В то же время, пока в Минюсте гото
вится новый законопроект, сенаторы
готовы оперативно реагировать на пред
ложения об изменении действующих
Основ, где некоторые понятия уже не
соответствуют существующим реалиям,
а также о поправках в гражданское
законодательство, где сегодня нормы
одного правового акта могут не соче
таться с положениями другого, что за
метно усложняет работу нотариусов.
Заместитель министра юстиции РФ
Юрий Любимов сообщил о том, что ра
бота над текстом нового законопроекта
о нотариате уже ведется, причем в состав
рабочей группы вошли только ученые
и нотариусы. «Это серьезная работа,
которая требует большой концентра
ции», – сказал замминистра и пообещал,
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что весной 2010 г. первая редакция
текста может быть вынесена на широ
кое обсуждение.
Среди предложений, которые обсуж
дались на круглом столе, можно отме
тить следующие: упразднить государст
венных нотариусов (их во всей стране
осталось менее 50), вернуть обязатель
ное нотариальное удостоверение сделок
с недвижимостью (хотя бы для физиче
ских лиц), установить экономически
обоснованные тарифы на нотариальные
действия и на подготовительную техни
ческую работу.
Заявив о том, что в настоящее время
нотариат стоит на пути серьезного ре
формирования, президент ФНП Мария
Сазонова подчеркнула, что одной из ос
новных причин негативных явлений в но
тариальной деятельности являются заве
домо низкие государственные пошлины,
которые часто не соответствуют мере
гражданской ответственности нотариуса.
Даже если услуги нотариуса станут
несколько дороже, чем сегодня, они
должны быть доступными для населе
ния. По крайней мере, никто не предла
гает повысить государственную пошли
ну в этой области в несколько раз, как
недавно случилось с тарифами на выда
чу паспортов, документов для автомо
билистов и некоторых бумаг, выдавае
мых органами ЗАГС.
Звучали, правда, довольно любопыт
ные предложения, направленные на то,

чтобы нотариальные тарифы были до
ступными не только для жителей Моск
вы и крупных городов, но и для жите
лей сельской глубинки. Доцент Госу
дарственного университета – Высшей
школы экономики Надежда Сучкова
предложила федеральному законода
телю передать в регионы вопрос о стои
мости конкретных услуг нотариусов.
Однако собравшиеся ее не поддержали.
Не пройдет, видимо, и предложение
резко увеличить число государственных
нотариусов, наделив соответствующими
полномочиями работников органов
местного самоуправления. Муници
пальные власти и так имеют право со
вершать некоторые нотариальные услу
ги, но это вовсе не значит, что в каж
дой деревне можно найти чиновника,
имеющего высшее юридическое образо
вание и способного оказывать гражда
нам профессиональную юридическую
помощь, что является неотъемлемой
частью профессии нотариуса.
«Мы все понимаем, что у нас огром
ная страна, и у разных групп населения
совершенно разные потребности», –
сказал по этому поводу Юрий Любимов.
Это означает, что надо так построить
отношения нотариусов с гражданами,
чтобы каждый мог получить «тот про
дукт, который нужен именно ему».
В перспективе нотариусы смогут не
только удостоверять подписи и собирать
пакет документов, за который сейчас
люди платят риелторам, но и быстро ре
гистрировать эти документы в соответст
вующих госструктурах. Таким образом,
риелторы будут попрежнему искать для
покупателей и продавцов недвижимости
подходящие варианты, а решение всех
юридических вопросов возьмут на се
бя нотариусы, причем оформленные ими
документы будут иметь повышенную
доказательную силу в суде.
О необходимости возложения на но
тариусов дополнительных функций, та
ких, например, как право их участия
в досудебном урегулировании споров –
медиации, говорил в своем выступлении
судья Верховного Суда РФ Вячеслав
Горшков. А вот функции самого суда
никто нотариусам передавать не наме
рен, эти опасения напрасны. Спор раз
решается только в суде, тогда как бес
спорный документ с печатью нотариуса
может иметь силу исполнительного лис
та и должен приниматься без всяких
сомнений.
АГ

Константин КАТАНЯН,
главный редактор журнала
«Нотариальный вестник»
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ОБЫСКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Фото: Марина САМАРИ

Состоялась ежегодная конференция Адвокатской палаты г. Москвы

5 февраля состоялась отчетB
ная конференция столичной
палаты адвокатов. На заседаB
нии под председательством
президента палаты Генри
Резника были подведены
итоги прошедшего года.
резидент рассказал о том, что
наметился прорыв в борьбе с су
дами за неприкосновенность ад
вокатской тайны. Еще в 2007 г. многие
служители Фемиды с легкостью выдава
ли ордер на обыск в адвокатских офи
сах и квартирах. В этом году удалось
добиться отмены большинства хода
тайств о получении таких ордеров.
«Обратите внимание, даже Басман
ный суд признал необоснованным хода

П

тайство следователя о проведении обыс
ка в адвокатском офисе», – заметил
президент палаты. Заслуга в этом, по
мнению Г.М. Резника, принадлежит
созданной несколько лет назад комис
сии по защите прав адвокатов.
Говоря о других направлениях рабо
ты комиссии, президент палаты сооб
щил о том, что прекращены дела в отно
шении четырех адвокатов, в частности,
завершились два дела, которые шли бо
лее полутора лет. По мнению Г.М. Рез
ника, это были абсолютные провокации
в отношении адвокатов, которых обви
няли в оскорблении сотрудников право
охранительных органов.
Закончилось преследование коллег
покойного Сергея Магнитского – адво
катов Эдуарда Хайретдинова и Вла
димира Пастухова, которые были за
держаны по делу Hermitage Capital.

Благодаря работе комиссии они теперь
на свободе. Все адвокаты, бескорыстно
защищавшие своих коллег, были на
граждены грамотами Адвокатской пала
ты г. Москвы.
Президент посетовал, что в Москве
попрежнему не работает закон о бес
платной помощи. По его словам, после
многочисленных согласований с мэри
ей деньги на эти цели получены, но
оплатить труд адвокатов невозможно.
«В Москве нет субъектов, которым мо
жет быть оказана помощь согласно ста
тье 26 Закона об адвокатской деятель
ности. По федеральному закону такая
помощь связана с доходами, которые ни
же прожиточного минимума. А вы зна
ете, что в Москве нет ни одного человека
с такими доходами. Норма есть, а помо
щи нет!» – заметил Генри Маркович.
Московская палата уже предложила внес
ти в список на помощь хотя бы инвали
дов и безработных, но мэрия пока на
это предложение не отреагировала. АГ

Справка «АГ»
Членами Адвокатской палаты г. Москвы являются
7820 адвокатов (по состоянию на 1 января 2010 г.).
В течение 2009 г. в составе палаты произошли следующие изменения:
– сдали экзамен и приняли присягу 234 претендента;
– возобновили статус 34 адвоката;
– пришли из других адвокатских палат 252 адвоката;
– ушли в другие адвокатские палаты 15 адвокатов;
– приостановили статус 127 адвокатов;
– прекратили статус 147 адвокатов.

Число адвокатских образований в Адвокатской палате
г. Москвы к 1 января 2010 г. достигло 2044. Из них:
– 412 коллегий адвокатов (за 2009 г. число коллегий возросло на 27);
– 219 адвокатских бюро (их число увеличилось на 5);
– 1413 адвокатских кабинетов (число кабинетов увеличилось на 138).

МОСКВА. ИТОГИ АДВОКАТСКОГО ГОДА
«АГ» попросила президента АП г. Москвы Генри Резника
обозначить основные вехи отчетного периода

Инициатива года
Человек года
Роберт Юрьевич Зиновьев – член
Совета, который организовал и воз
главил комиссию по защите профес
сиональных прав адвокатов. Какие
люди входят в эту комиссию? Адво
каты, которые тратят свое время
и силы на абсолютно бескорыстную
защиту коллег. Роберт Зиновьев
не только возглавляет комиссию,
но и сам участвовал в нескольких
делах, защищая коллег.

Мы создаем прецеденты в на
учной и дисциплинарной практи
ке. В 2009 г. было несколько реше
ний квалификационной комиссии,
которые станут, на мой взгляд,
ориентирами в дисциплинарной
практике других палат. В квали
фикационной комиссии работают
правоведы высочайшего класса,
это относится не только к членам
адвокатской палаты, но и к пред
ставителям ветвей власти. Грех не
использовать такой могучий пра
вовой потенциал.

Событие года
Учитывая чрезвычайность происшест
вия, не буду называть фамилий, но в от
ношении одного из профессиональных
членов корпорации полтора года назад
была совершена провокация. Сложный
процесс, в котором дело несколько
раз возвращалась из суда в прокурату
ру и следствие и обратно, завершился
в прошлом году окончательным решени
ем о прекращении дела. Для меня это
очень важное событие, потому что при
другом исходе наступление на права
адвокатов усилилось бы.
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Административно$процессуальный кодекс: «за» и «против»

22 января по инициативе
Уполномоченного по правам
человека в Российской ФеB
дерации В.П. Лукина, КомиB
тета СФ ФC по конституционB
ному законодательству
и Ассоциации юристов РосB
сии прошел круглый стол
на тему «Законодательное
обеспечение состязательносB
ти в административном проB
изводстве». Основной вопрос,
вокруг которого разгорелась
дискуссия участников засеB
дания, – создание адмиB
нистративного процессуальB
ного кодекса.

ном заседании присутствуют обвиняе
мый, сторона защиты и судья. В этой
ситуации бремя доказывания ложится
на судью, таким образом, суд вступает
в спор со стороной защиты – нарушает
ся принцип состязательности. Решением
этой проблемы, по мнению Уполномо

Николай Васильев

ак отметил Владимир Лукин,
тема обсуждения обусловлена
«ситуацией, при которой ис
ключается презумпция неви
новности из одного из важнейших видов
судебного дела» – имелось в виду адми
нистративное судопроизводство. По мне
нию Уполномоченного по правам че
ловека, в настоящее время в судебном
заседании по делам об административных
правонарушениях отсутствует лицо, до
казывающее обвинение. Сегодня в судеб

ченного, стало бы создание администра
тивного процессуального кодекса.
Идею разработки административного
процессуального кодекса поддержали на
чальник аналитического управления ап
парата Уполномоченного по правам чело
века в Российской Федерации Николай
Васильев и член экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации адвокат Леонид
Ольшанский.

Владимир Лукин

Николай Васильев рассказал, что ос
новная цель создания кодекса – обеспе
чение реального соблюдения прав и сво
бод личности. «Дело в том, что проблема
состязательности лежит на стыке двух
интересов: с одной стороны, это необ
ходимость быстрого и эффективного
разбирательства по делам, не имеющим
существенного значения, где сумма ма
териальной ответственности варьирует
ся от ста до нескольких тысяч рублей,
что не идет ни в какое сравнение с уго
ловными правонарушениями. С другой
стороны, существуют конституцион
ные и международные обязательства, по

К

Процедура – царица процесса

которым мы должны соблюдать права
личности на справедливое судебное раз
бирательство», – отметил Н.В. Васильев.
Докладчик подчеркнул, что в адми
нистративном процессе необходимо при
дать главенствующую роль процедуре,
исключить существующие сегодня кол
лизии с Гражданским процессуальным
кодексом.
Правовую основу кодекса, по мне
нию Уполномоченного по правам чело
века, должны составить Конституция
РФ (в частности, ст. 123), Всеобщая дек
ларация прав человека (ст. 10), Между
народный пакт о гражданских и полити
ческих правах (ст. 14) и ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод.
Содержание и структура кодекса
должны отвечать требованиям полноты
правового регулирования и удобства сис
тематизации. Необходимо включить
в предмет регулирования кодекса как
разбирательство по правонарушениям
КоАП РФ, так и производство по делам,
вытекающим из публичных правоотно
шений, сохранив при этом в Арбитраж
ном процессуальном кодексе РФ поря
док административного производства по
административным делам с участием
юридических лиц. Структуру документа
предлагается сформировать по принци
пу Уголовнопроцессуального кодекса.
Уполномоченный по правам человека
считает необходимым закрепить обяза
тельное участие стороны обвинения в ад
министративном процессе, определить
процедуру представления доказательств
со стороны защиты, предоставить воз
можность судебного обжалования. Упол
номоченный считает, что недопустимо
рассматривать в качестве доказательств
документы, которые носят характер
оценки фактических обстоятельств дела.

Четыре в одном
Леонид Ольшанский начал с критики
в адрес КоАП РФ. Он считает, что дейст
вующий Кодекс об административных
правонарушениях, по сути, состоит из
четырех частей, которые не должны
быть представлены в рамках одного за
конодательного акта. А пока админист

ративный процессуальный кодекс не
разработан, можно «защитить права
и законные интересы граждан самым ба
нальным и быстрым путем – внесением
поправок в действующий Кодекс об адми
нистративных правонарушениях».
Леонид Ольшанский обозначил сле
дующие проблемы, требующие законо
дательного урегулирования.
Первая проблема – «принцип Юж
ной Родезии» – презумпция виновнос
ти, действующая при нарушении пра
вил дорожного движения. По мнению
Л.Д. Ольшанского, примечание к ст. 1.5
Кодекса об административных правона
рушениях – грубое нарушение Консти
туции.
Кроме того, нарушаются процедуры
привлечения лиц к административной
ответственности, в частности:
– дату суда назначает инспектор
ГИБДД, а не судья, т.е. повестка не вру
чается должным образом;
– не вписываются в протокол лица,
которые являются свидетелями;
– судья допрашивает в качестве сви
детеля того, кто составил протокол, т.е.
создается ситуация, при которой проис
ходит совмещение процессуальных
функций;
– при рассмотрении административ
ного дела не ведется протокол, соответ
ственно, невозможно рассматривать это
дело в других инстанциях.
Леонид Ольшанский
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НОВАЦИИ
Евгений ТАРЛО,
член Комитета Совета
Федерации по конституци<
онному законодательству
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«

Предложенные рецепты не просто
несостоятельны, но и крайне
вредны для граждан

5

»

вгений Тарло считает невозможным объединение в один кодекс правоотношений
в таких разных сферах, как налоги, таможенное право, инвентаризация и недвижи<
мость. «Нельзя подводить все под тематику нарушения ПДД, ведь функцию регули<
рования дорожного движения государство выполняет в интересах всех граждан. Здесь нет
противостояния гражданина и государства, может быть только противостояние отдельно
гражданина, который с чем<то не согласен, с отдельным сотрудником ГИБДД, который пре<
высил полномочия. В этой ситуации основной вопрос – это фиксация доказательств и стро<
гое соблюдение всех процессуальных обязательств. Единственное предложение, которое
я поддерживаю, – четко прописать порядок обжалования, который существует в админист<
ративном производстве. А презумпция невиновности не относится к административному
процессу: бухгалтер неправильно составил баланс – о какой презумпции невиновности
может идти речь?» По мнению Евгения Тарло, из<за создания кодекса не стоит перетрясать
гигантскую судебную систему, которая и без того нуждается в совершенствовании.

Анатолий ШЕРГИН,
главный научный сотруд<
ник ВНИИ МВД России,
д. ю. н., профессор

ЗА

«

Ключевые вопросы кодекса:
принципы, функции и инстанции

»

натолий Шергин отметил необходимость параллельной разработки кодекса
об административной ответственности и соответствующего процессуального
кодекса. «Нужно разграничить две проблемы: кодификации норм об адми<
нистративной ответственности и административной юстиции». По мнению А.П. Шергина,
кодекс должен обеспечить реализацию одного из видов ответственности, тогда как
административная юстиция в предметы данного кодекса не вписывается. Проект по<
добного кодекса уже существует, его предложил и опубликовал в 2008 г. М.Я. Маслен<
ников. Подобные кодексы действуют и в других странах, так, в Польше более 30 лет
применяются и материальный, и процессуальный кодексы, аналогичные кодексы
приняты в Белоруссии и на Украине.

А

Наталья БОЧАРОВА,
ассистент кафедры
гражданского права МГУ
им. Ломоносова, к. ю. н.

В
ПРОТИ
П

«

Уровень поставленной проблемы не
соответствует уровню ее решения

»

о мнению Натальи Бочаровой, проблемы в рассмотрении дел об административ<
ных правонарушениях, связанных с ПДД, не должны решаться принятием кодек<
са об административном судопроизводстве.
Наталья Бочарова считает, что вопрос состязательности решает модель, предло<
женная АПК РФ, включающая три нормы:
1. Суд может по своему усмотрению привлечь административный орган к участию в деле.
2. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не должно доказывать
те обстоятельства, которые указаны в протоколе и которые явились основанием для
привлечения к ответственности.
3. Доказательства суду предоставляет административный орган. Если их не достаточно,
они могут быть истребованы судом.
Состязательность обеспечивается тем, что лицо, составляющее протокол, изначально
знает: каждое обстоятельство придется доказывать в суде. Соответственно, появля<
ется и активная сторона защиты.

Вениамин ЯКОВЛЕВ,

ПРОРТИВ
советник Президента РФ

«

Не разрушать, а совершенствовать

»

ешение проблемы не в создании административного процессуального кодекса
или административных судов, а в разработке системы досудебного разбира<
тельства. В Европе большинство споров административного характера реша<
ются на досудебной стадии, за счет внутренней апелляции, когда жалоба не идет
сразу в суд, а отправляется в соответствующее ведомство. Таким образом, в Герма<
нии от первоначального количества налоговых споров в суд попадает 5 %, во Фран<
ции – 2 %. В урегулировании нуждаются прежде всего процедуры фиксации право<
нарушений соответствующими органами исполнительной власти. Причем фиксация
должна быть такой, чтобы в суд попадало готовое дело и суд занимался бы не
вопросами факта, а вопросами права.
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«
Алексей АЛЕКСАНДРОВ,

председатель Комитета
Совета Федерации по консти<
туционному законодательству

Есть два способа решения
проблемы – дорогой и дешевый

»

ешать проблему можно дорогим способом – создать административные суды, раз<
работать отдельный кодекс, а можно дешевым – создать в судах административные
коллегии. Главное – четко обозначить особенности административного судопро<
изводства в существующем КоАП РФ.

Р

250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНУЮ
ПОМОЩЬ
РОСТОВ$НА ДОНУ
остоялась очередная ежегодная
конференция Адвокатской пала
ты Ростовской области, на кото
рой были подведены итоги работы адво
катуры Дона за 2009 г. Адвокатская
палата области, насчитывающая 2772 че
ловека, является третьей по числен
ности в России.
За прошедший год ростовской адво
катской палате удалось поставить на
широкую ногу бесплатную юридическую
помощь. Донские защитники оказали
помощь бесплатно 250 тысячам человек.
По словам вицепрезидента Адво
катская палаты Ростовской области
К.Х. Даглдиян, в это число вошли все
малоимущие люди, которым была оказа
на льготная юридическая помощь, а не
только подпадающие под статью 26 Фе
дерального закона.
Особую важность этой цифре прида
ет тот факт, что финансирование со сто
роны государства было ограниченным,
а на конец года властные структуры ос
тались должны адвокатам почти 5 млн
рублей. Создание же бесплатных юри
дических бюро местная администрация
вообще обошла финансовым вниманием.
Также необходимо отметить, что ад
вокатская палата оказывала финансо
вую и научнометодическую помощь
в восстановлении адвокатуры в Респуб
лике Южная Осетия. АГ

С

ПрессBслужба ФПА РФ

ПРИЕМНАЯ ПУТИНА
КРАСНОЯРСК
февраля Совет Адвокатской пала
ты Красноярского края заключил
трехстороннее соглашение с регио
нальным отделением партии «Единая
Россия» и Сибирским федеральным
университетом по организации пунктов
бесплатной юридической помощи. Четы
ре бюро открылись в Красноярске,
причем одно из них – в приемной Пред
седателя Правительства РФ В.В. Путина.
Еще один пункт юридической помощи
разместился в городе Ачинске.
Адвокаты оказывают консультатив
ную помощь всем обратившимся незави
симо от материального положения и ка
тегории вопроса, по которому требуются
разъяснения юридического характера.
Совместно с адвокатами в оказании бес
платной помощи принимают участие
студенты юридической клиники Юриди
ческого института СФУ.
Помещения, оргтехнику и информиро
вание населения о предоставляемых услу
гах обеспечил исполком регионального
отделения партии «Единая Россия». Ор
ганизационную поддержку также оказы
вают Красноярский городской Совет де
путатов и Глава города Ачинска. АГ

8

ПрессBслужба ФПА

Уважаемые читатели!
Информацию о важных событиях
в Ваших адвокатских палатах присылайте
сотрудникам пресс<службы ФПА РФ
Константину Топину или
Марине Самари на адрес
press@advpalata.com.
Самые интересные новости будут
публиковаться на страницах нашей
газеты и на сайте Федеральной палаты
адвокатов www.fparf.ru.
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ПОЛЕМИКА

ПЕРЕДЕЛ ЮРИДИЧЕСКОГО РЫНКА?
Принцип построения адвокатуры как некоммерческой организации, состоя$
щей из независимых членов, должен оставаться незыблемым
В декабрьском номере «Новой адвокатB
ской газеты» (№ 24 (065)) опубликованы
статьи А.В. Крохмалюка «БизнесBадвокатуB
ра добивается признания» и В.Н. Буробина
«Как преодолеть дуализм», в которых
раскрываются проблемы и перспективы
бизнесBадвокатуры в России.
В.Н. Буробин называет причины неконкуB
рентоспособности адвокатуры в обслужиB
вании бизнеса по сравнению с российскиB
ми юридическими фирмами и предлагает
возможные пути преодоления ограничеB
ний и запретов, мешающих адвокатуре
качественно обслуживать бизнес.
Автор настоящей статьи полемизирует
с В.Н. Буробиным, полагая, что невозB
можно быть бизнесменом и одновременно
с этим иметь права адвоката.

Владимир ОВЧИННИКОВ,
Адвокатская палата Ставропольского края

Адвокатура сегодня
С 2002 г. действует закон «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации». С по
мощью нового закона удалось консолидировать адво
катское сообщество и преодолеть существовавшие до
2002 г. конфликты в адвокатской среде. Практически
во всех регионах действуют общепринятые стандарты
оказания юридической помощи адвокатами и оформле
ния сопутствующей этому документации.
Оптимизировано налогообложение адвокатов. Созда
на постоянно действующая система повышения квали
фикации адвокатов, и налажен контроль и отчетность
в этой важной сфере.
Созданы и постоянно действуют квалификационные
комиссии, которые осуществляют прием квалифика
ционных экзаменов, а также рассматривают жалобы на
действия (бездействие) адвокатов.
Постепенно повышается общий уровень профессио
нализма в адвокатской среде. Адвокаты работают по
уголовным и гражданским делам во всех судах.

Оплата труда адвоката определяется в каждом слу
чае индивидуально, а размер вознаграждения опреде
ляется соглашением сторон.
С ростом профессионального мастерства растет
и размер вознаграждения. Любой адвокат может до
стичь больших профессиональных высот, стать рядом
с признанными авторитетами адвокатуры и получать
соответствующее высокое вознаграждение. Все зависит
только от профессионального мастерства.
Фактически в настоящее время адвокатура – это со
общество равных, где каждый адвокат имеет перспек
тиву профессионального роста.
Читатель удивится: зачем писать об известных
каждому истинах? Но писать надо, потому что все
познается в сравнении – ведь нам предлагают всё
это разрушить...

Наём адвоката
Посмотрим на некоторые проблемы, поднятые
в указанных выше статьях.
В статье «Как преодолеть дуализм» даются следую
щие данные о юридическом рынке России. В государст
ве имеется действующая некоммерческая организация
численностью в 63 000 адвокатов, с полным правовым
регулированием, оказывающая юридическую помощь
гражданам и организациям. Вместе с тем в государстве
имеется 730 000 юристов, занимающихся предпринима
тельской деятельностью, и их деятельность, по мнению
автора, не имеет правового регулирования.
В качестве одной из главных проблем указывается за
прет принимать поручение на распоряжение денежными
средствами, имуществом и иными активами доверителя,
открывать депозитные счета для проведения сделок в ин
тересах клиентов и участвовать на профессиональной ос
нове в качестве независимых членов советов директоров
коммерческих предприятий. Но непонятно, при чем тут
адвокатура. Указанная деятельность не является юриди
ческой, и ее осуществляют иные лица. Практически во
всех развитых странах адвокаты таких операций не про
водят, так как на них наложен запрет.
В статье сетуют на невозможность развития юриди
ческого бизнеса, так как между старшими партнерами
и младшими происходит «дисбаланс интересов», –
можно предположить, что речь идет о спорах по раз
делу вознаграждения, поэтому его невозможно раз
решить без найма адвокатов. То есть выдвигается
требование придания адвокатам статуса простой наем
ной рабочей силы. Возникает вопрос: зачем?
Ответ прост: работая по найму, адвокат получает не
вознаграждение, а заработную плату, которую ему
определит работодатель. Кто такой работодатель? Ад
вокат, который, имея денежные средства, организует
в какойлибо форме предпринимательскую юридиче
скую структуру, в которой по найму будут работать
адвокаты. Цель деятельности такой организации –
получение прибыли. Прибыль получается за счет при
бавочной стоимости, произведенной трудом адвокатов,
которые вместо вознаграждения будут получать зара
ботную плату. Между доверителем (клиентом) и адво
катом возникает фигура посредника – работодателя,
который будет договариваться о вознаграждении по
каждому конкретному делу, поручать дело адвокату
и платить последнему заработную плату (часть воз
награждения).
Перспектива наемных адвокатов печальна – всю
жизнь до ухода на пенсию работать на заработной
плате, установленной работодателем. Как ни повышай
квалификацию, все бесполезно: соглашения с клиентом
по вознаграждению будет заключать работодатель, он
же будет и получать прибыль. Положение адвокатов
ничем не будет отличаться от положения сотен тысяч
юристов, работающих по найму. Фактически в статьях
идет речь о создании бизнесструктур по получению
прибыли от труда адвокатов за счет превращения их
из самостоятельного субъекта в наемных работников.
В результате реализации этого предложения матери
альное положение основной массы адвокатов значи
тельно ухудшится, а владельцев юридических фирм –
соответственно улучшится.

А как же простые граждане?
Прочитав формулировку «Оставить адвокатуру в ее
сегодняшнем состоянии (это означает, что адвокаты
будут и впредь заниматься преимущественно уголов
ными делами)», я подумал, что, конечно, обслу
живать бизнес комфортнее и прибыльней. Но автор
забыл упомянуть, что квалифицированную юридиче
скую помощь адвокаты оказывают не только более
чем миллиону граждан России, попавших в орбиту
уголовного судопроизводства, но и подавляющему
большинству из пятнадцати миллионов граждан Рос
сии, чьи гражданские и административные дела рас
сматриваются в судах. В состоянии ли эти граждане
будут получить эту помощь, если во главу угла адво
катской деятельности будет поставлена задача полу
чения максимальной прибыли? В Российском бизнесе
вращаются большие деньги, но подавляющая часть
населения не может похвастаться хорошим матери
альным положением.
Кроме того, в сфере обслуживания бизнеса вся юри
дическая работа давно разделена. Кстати, число адвока
тов, занимающихся исключительно проблемами бизнеса,
составляет всего несколько процентов от всей численно
сти адвокатов Российской Федерации. Основная масса
адвокатов ведет разнообразные дела, в зависимости от
обращения доверителя.
Адвокат, работающий по найму, перестает быть са
мостоятельной процессуальной фигурой – тот кто
платит, тот и заказывает музыку. Следовательно, ты
сячи адвокатов станут выполнять указания своего
работодателя – это означает полный распад сложив
шейся правовой системы.
Могут возразить, что создание института найма ад
вокатов не препятствует работе адвокатов и самостоя
тельно. Это не так, законы капитализма таковы, что
неизбежно будет происходить монополизация рынка
юридических услуг и тем или иным способом адвока
тов будут принуждать работать по найму во всех сферах
юридической деятельности, в том числе и в области
уголовного судопроизводства.

Принудительное повышение статуса
Еще более разрушительной является идея принять
всех юристов в адвокатуру, притом без экзаменов. Бо
лее чем странное предложение. Причем это предложе
ние обосновывается необходимостью создания условий
для оказания квалифицированной юридической помо
щи. Как поголовный прием в адвокатуру всех юристов
подряд, без квалификационных экзаменов будет спо
собствовать оказанию квалифицированной юриди
ческой помощи – непонятно.
Вопервых, любой юрист имеет право стать адвока
том, никаких ограничений по приему нет, за исключе
нием обязанности сдать квалификационный экзамен.
Если юристы не желают получать статус адвоката,
значит не видят в этом необходимости, значит они не
желают работать адвокатами.
Вовторых, никто не имеет права принудительно
зачислять в адвокатуру всех юристов.
Втретьих, принудительно сделать адвокатами еще
сотни тысяч юристов, не имеющих практики работы
в области уголовного судопроизводства и вообще
судопроизводства, означает допустить сотни тысяч
юристов к работе на стадии предварительного следст
вия и дать возможность этим лицам посещать места
предварительного заключения. Поскольку у этих
лиц отсутствует опыт работы в области уголовного
судопроизводства и нет системы контроля за их дея
тельностью, возникнет хаос в области уголовного судо
производства и не только. Правовое поле государства
будет дестабилизировано.
Фактически предложение о поголовном зачислении
в адвокатуру всех юристов приведет к распаду адво
катуры и возникновению проблем в области судопро
изводства.
Странно звучит предложение о принудительном при
дании статуса адвокатов без экзаменов всем юрис
там – а как же демократия, свобода и право выбо
ра? Выходит, юристов лишают этого права.

№ 04 (069) февраль 2010 г.

Новая адвокатская газета

ПОЛЕМИКА
Здоровая конкуренция
Сейчас на рынке юридических услуг сложилась сле
дующая ситуация:
– имеется сообщество адвокатов, которое является
некоммерческой организацией, в центре которой стоит
фигура процессуально и финансово независимого ад
воката, имеется закон, регулирующий ее деятельность;
имеются органы самоуправления и механизмы контро
ля; организация успешно работает и улучшает свою
деятельность;
– имеются различного рода юридические фирмы,
действующие на коммерческой основе, но осуще
ствляющие нерегулируемую юридическую дея
тельность.
Итак, свои услуги клиентам по оказанию юриди
ческой помощи предлагают некоммерческая органи
зация в лице адвокатов и коммерческая организация
в лице различных юридических фирм. Клиентам предла
гается альтернатива, имеет место здоровая конкуренция.
Почему под предлогом наведения порядка и созда
ния системы регулирования деятельности коммерче
ских юридических фирм надо разрушить реально само
регулируемую и эффективно действующую систему
некоммерческой юридической помощи в виде адвокат
ского сообщества? Притом, что удивительно, эти пред
ложения исходят от членов адвокатского сообщества!
Если необходимо создать систему контроля за дея
тельностью коммерческих юридических фирм – созда
вайте ее, издавайте необходимые законы, но оставьте
в покое успешно работающую адвокатуру.
Пусть у клиентов будет право выбора – работать
с представителями некоммерческой структуры или же
с представителями коммерческих структур – от конку
ренции выиграют все. Каждый юрист может выбрать,
где ему больше нравится работать. Если для юриста
главное – получение максимальной прибыли, он может
работать в предпринимательской сфере оказания юри
дических услуг и статус адвоката ему ни к чему. Если
же юрист хочет быть процессуально и финансово неза
висимым, если он склонен к публичной деятельности
по восстановлению нарушенных прав и поискам справед
ливости, то он может работать в некоммерческой орга
низации и стать адвокатом.
Сфера деятельности предпринимательского и неком
мерческого вариантов оказания юридической помощи
всегда будет разной – это неизбежно. Нельзя объять
необъятное. Адвокаты больше работают в сфере судо
производства, предпринимателиюристы в сфере обслу
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живания бизнеса. В связи с этим становится понятно,
что нет никакой необходимости ломать сложившуюся
форму деятельности адвокатуры. Если обслуживать
крупный бизнес юристу удобнее, не работая адвокатом,
то зачем ему статус адвоката? Может быть, только для
обладания адвокатским иммунитетом? Может быть,
чтобы совместить несовместимое – быть бизнесменом,
а иметь права адвоката?

Эволюционный путь – самый надежный
Трагическая история нашего государства
заставляет нас относиться с осторож
ностью к революционным пред
ложениям. Более про

дуктивный
и эффективный
путь – это путь плав
ной эволюции, когда в об
ществе складываются благоприятные условия для ре
форм. А в нашей стране в данный момент еще да
же не построен рыночный механизм, который бы
эффективно работал только на нормах закона, а не
регулировался бы неправовыми методами. Практи
чески отсутствует средний класс как таковой – по
сравнению с США и европейскими странами. Также
по сравнению с этими странами ничтожно мал про
цент мелкого и среднего бизнеса. И вообще при
принятии решений о какомлибо реформировании
адвокатуры в первую очередь надо опираться на
свои исторические традиции, а не слепо копировать
чужие образцы.
Мир переживает финансовый кризис, конца кото
рому пока не видно, и в этой ситуации ставить вопрос
о переводе деятельности адвокатуры на предпринима
тельские рельсы по меньшей мере не разумно и не ак
туально.
Принцип построения адвокатуры как некоммер
ческой организации, в центре которой находится
фигура процессуально и финансово независимого
адвоката, должен быть незыблем как статья 1 Кон
ституции РФ. АГ

Виктор БУРОБИН. ТЕЗИСЫ:
Перспективы законодательного регулирования
юридической практики в России
Возможные способы решения
• Для регулирования юридической профессии и обеспе<
чения равного доступа к рынку сформировать единые
квалификационные требования и выдать всем юристам
(или юридическим фирмам?) лицензии, как это было в 90<е гг.
прошлого столетия.
• Оставить адвокатуру в ее сегодняшнем состоянии
(это означает, что адвокаты будут и впредь заниматься преиму<
щественно уголовными делами), а остальных юристов объе<
динить в саморегулируемые организации, в которых будут
установлены единые профессиональные требования.
• Принять всех юристов, имеющих намерение оказывать
правовые услуги неопределенному кругу лиц, в адвокатскую
корпорацию.

ЗАБАСТОВКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Челябинские адвокаты согласились не бастовать еще месяц
Адвокатское сообщество Челябинской
области и местное управление СудебB
ного департамента при Верховном
Суде нашли компромиссное решение.
5 февраля состоялась встреча конфB
ликтующих сторон, в ходе которой
чиновники согласились выплачивать
деньги за дела по назначению по факту
предъявления постановления суда.
ак уточнил прези
дент Адвокатской
палаты Челябин
ской области Александр
Шакуров, решение это
временное, постоянный
механизм для перечисле
ния денег еще будет раз
рабатываться.
На данный момент речь
идет о тысячах неопла
ченных постановлений,
следовательно, о несколь
ких миллионах рублей
долга. По словам А.Г. Ша
курова деньги уже начали
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выдавать. Первыми их
получат адвокаты Ектоль
ского района и города
Златоуста. Эти районы
были ближе всего к заба
стовке. Но, отметил пре
зидент Адвокатской пала
ты Челябинской области,
если чиновники не выпол
нят своих обещаний, то
с 1 марта адвокаты пой
дут на крайние меры.
Еще 3 февраля более
тысячи адвокатов в Челя
бинской области были
готовы не появляться

в судах. С октября 2009 г.
управление Судебного
департамента при Верхов
ном Суде в Челябинской
области не выплачивало
положенные адвокатам
деньги за дела по назна
чению. Стоимость одного
дня работы в суде оце
нивается государством
в 342 рубля. Но даже
этих денег адвокаты по
лучить не могли, хотя
для многих из них это
был единственный источ
ник дохода.
В управлении Судебно
го департамента Верхов
ного Суда по Челябин
ской области уверяли,
что деньги есть и для их
получения нужно соглас
но новому письму из
Минфина заключить гос
контракт, но адвокаты
подписывать ничего не
хотят. Адвокаты же стоя
ли на том, что чиновники
поступают незаконно и
предлагают невыполни

мые и унизительные усло
вия. По словам президен
та палаты А.Г. Шакурова,
процедура заключения та
кого контракта не при
способлена под частую
выплату небольших сумм,
так как связана с запол
нением большого числа
документов. Проще гово
ря, с таким контрактом
адвокат вынужден будет
тратить больше времени
на заполнение бумаг,
чем на свою работу.
Юридическую суть
проблемы разъяснил глав
ный специалист Феде
ральной палаты адвокатов
РФ Николай Соколов: «В
управлении Судебного де
партамента при Верхов
ном Суде по Челябинской
области свои действия
мотивируют письмом за
местителя министра фи
нансов Т.Г. Нестеренко
начальникам управлений
судебных департаментов
при Верховном Суде от

19 октября 2009 г. Там
буквально написано:
“При этом санкциониро
вание расходов федераль
ного бюджета по оплате
услуг адвокатов за учас
тие в судебном заседа
нии, по мнению Минфина
России, должно осуществ
ляться на основании до
кумента, предусмотренно
го Порядком № 87н для
оплаты услуг”. Проблема
в том, что приказ Мин
фина № 87н от 1 сентяб
ря 2008 г. регламентирует
оплату материальных ус
луг, оказанных государст
ву, а адвокаты таких
услуг не оказывают. Это
подтверждается письмом
замминистра минэконом
развития А.В. Поповой
в федеральное казначейст
во. Там черным по бело
му написано: “Работы
(услуги) выполняются
(оказываются) указанны
ми лицами в целях охра
ны прав и свобод обвиняе

мого (подозреваемого), их
нельзя квалифицировать
как работы (услуги) для
государственных или му
ниципальных нужд в по
нятии Закона, которые
соответственно выполня
ются (оказываются) для
нужд Российской Федера
ции, субъекта Российской
Федерации, муниципаль
ного образования, госу
дарственного или муници
пального заказчика”.
Иначе говоря, требования
представителей власти не
правомерны согласно их
же распоряжениям».
Президент ФПА
Е.В. Семеняко обратился
к руководителю Судебного
департамента при Верхов
ном Cуде РФ с просьбой
дать соответствующие
разъяснения и обязать
уполномоченные органы
вернуться к прежней,
основанной на законе,
практике оплаты труда
адвокатов. АГ
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ПОДОЗРЕНИЕ
НА НЕДОСТОВЕРНОСТЬ
Исследование документов на предмет установления
их допустимости в качестве доказательств

ные документы в соответст
вии со ст. 84 УПК РФ допус
каются в качестве доказа
тельств, если изложенные
в них сведения имеют значение для
установления обстоятельств подлежа
щих доказыванию по уголовному делу.
В ст. 2 Федерального закона «Об ин
формации, информатизации и защите
информации» под документом понима
ется зафиксированная на материальном
носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать.
Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ (ст. 75
АПК РФ) документ относится к числу
письменных доказательств. Письменными
доказательствами являются содержащие
сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для рассмотрения и разреше
ния дела, акты, договоры, справки, де
ловая корреспонденция, иные докумен
ты и материалы, выполненные в форме
цифровой, графической записи, в том
числе полученные посредством факси
мильной, электронной или другой связи
либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом.
К письменным доказательствам отно
сятся приговоры и решения суда, иные
судебные постановления, протоколы со
вершения процессуальных действий,
протоколы судебных заседаний, прило
жения к протоколам совершения про
цессуальных действий (схемы, карты,
планы, чертежи).
Вещественную основу документа со
ставляют предметы (чаще всего бумага)
любой формы и качества, способные
сохранить нанесенные на них письмен
ные знаки. Способ их нанесения дол
жен оставлять на предмете материаль
ные следы, доступные для восприятия

И

Надлежащее исследование
документа

Фото: АГ»

Тема приобщения судом недоB
пустимого – частично сфальB
сифицированного вещественB
ного доказательства освещена
в № 18 (059) «АГ» за 2009 г.
(В. Левичев «Уничтоженные
доказательства», Н. Гаспаряна
«Факт из ряда вон выходяB
щий»). В № 14 (055) за прошB
лый год мы опубликовали
рецензию на монографию
Н.С. Гаспаряна «НедопустиB
мые доказательства. Теория
и систематизированная
судебная практика».
В настоящей статье раскрываB
ются признаки, на основании
которых можно заподозрить
недостоверность информации,
содержащейся в документе,
приобщаемом судом к делу
в качестве доказательства.

Ввиду этого президиум Московского
городского суда признал факт фальси
фикации Д. доказательства, устанавлива
ющего действительный размер понесен
ных расходов на лечение и легшего в ос
нование заявленного гражданского иска.
Вопервых, это послужило основанием
для отмены приговора в отношении Ш.
ввиду новых обстоятельств. Вовторых,
выделены в отдельное производство ма
териалы проверки, которые направлены
для принятия процессуальных решений
в органы внутренних дел по факту совер
шения Д. преступления по признакам,
предусмотренным ст. 307 УК РФ.

и прочтения. Письменные доказатель
ства бывают различных типов: акты,
справки, документы, деловые письма,
расписки и т.д.
Таким образом, документ, служащий
письменным доказательством чеголи
бо, – это определенный материальный
носитель, на котором изложены в при
нятой орфографии или с помощью ка
кихлибо иных видов условных знаков
определенные сведения, исходящие от
определенного субъекта (физического
или юридического лица).
Как показал анализ судебной практи
ки, участниками судебного разбира
тельства для приобщения к материалам
уголовного дела представляются пре
имущественно документы, характеризу
ющие личность: характеристики с места
работы, учебы, места проживания,
справки из органов здравоохранения
о состоянии здоровья, справки из дис
пансеров, справки об инвалидности,
справки о составе семьи (например,
к уголовному делу № 1117/04 в Ок
тябрьском районном суде г. Саранска
была приобщена справка о том, что «Г.
проживает в гражданском браке с Ч.»),
различного рода квитанции, расписки,
свидетельствующие о возмещении ущер
ба потерпевшему, копии приказов, лист
ки нетрудоспособности, удостоверения
о наградах, почетные грамоты, благо
дарности, копии приговоров и др.
Обобщение судебной практики вы
явило упрощения, которые допускают
судьи и участники процесса при иссле
довании представленных материалов. Во
всех изученных протоколах судебного
заседания указывается только факт
приобщения представленного или истре
бованного документа, никаких других

записей об исследовании документа не
содержится.

Фальсификация документа
Так, постановлением президиума
Московского городского суда от 25 сен
тября 2009 г. приговор Останкинского
районного суда г. Москвы от 18 июня
2008 г. в отношении Ш. в части удовле
творения исковых требований Д. о взыс
кании материального ущерба отменен,
дело в этой части направленно на новое
судебное рассмотрение в порядке граж
данского судопроизводства.
В постановлении президиума Мосгор
суда указано, что в ходе предварительно
го следствия, а также при рассмотрении
уголовного дела в Останкинском район
ном суде г. Москвы Д. в качестве дока
зательства, подтверждающего размер
расходов, понесенных им при лечении,
представил фальсифицированную справ
ку из отделения пластической хирургии
ЛКУТ им. Президента Туркменистана
С.А. Ниязова, о стоимости лечения на
сумму 3 467 436 руб. 16 коп. Министру
здравоохранения Туркменистана был на
правлен письменный запрос с просьбой
сообщить действительную стоимость
лечения Д. Из содержания ответа замес
тителя министра здравоохранения и ме
дицинской промышленности Туркменис
тана на указанный запрос следует, что
действительная стоимость лечения, оп
лаченная истцом Д., составила всего
112 тыс. 800 манат, что составляет
22 доллара США и соответственно
685 рублей. При этом основанием для
уплаты указанной суммы являются меди
цинские услуги, связанные с удалением
келоидного рубца после автоаварии, а не
с нанесением тяжкого вреда здоровью Д.

Представленный для исследования до
кумент подлежит оглашению. При этом
оглашает документ та сторона, которая
представила документ или которая заин
тересована в его оглашении, по инициа
тиве (поручению) суда, указывая, что ус
танавливает исследуемый документ.
Как и все доказательства, представлен
ные документы должны быть достоверны
и относимы к устанавливаемому обсто
ятельству. Исследование относимости
и достоверности документа достигается
путем дачи пояснений к оглашенному
документу, допроса лиц, выдавших до
кумент (вызов в суд представителей
организации, выдавшей документ), сопо
ставления их с исследованными дока
зательствами, а в случае необходимости
назначения экспертизы исследуемого
документа. Только после этого исследо
ванный документ на основании постанов
ления (определения) суда, но с учетом
мнения сторон суд может использовать
для обоснования выводов по делу.
В связи с этим при исследовании
иных документов необходимо обращать
внимание на следующие обстоятельства,
влекущие подозрения по поводу допус
тимости документа как доказательства:
– представлен не оригинал письмен
ного документа, а копия;
– в документе содержатся подчист
ки, помарки и неоговоренные записи;
– цвет чернил различается в частях
документа;
– оттиски печатей не соответствуют
дате составления документа;
– документ составлен в произволь
ной форме, хотя имеется фирменный
бланк подобных документов;
– в момент происхождения докумен
та составитель не мог его составить;
– документ составлен не тем лицом,
которое предполагается;
– документ составлен обвиняемым
(подозреваемым);
– свидетели указывают на различие
почерка составителя и лица, составив
шего документ;
– мог произойти подлог документов;
– смысл документа неоднозначен
и противоречив;
– текст документа основан на пред
положении;
– одна из сторон возражает против
назначения экспертизы документа;
– представленный документ возмож
но подделать;
– документ находится в противоре
чии с другими документами, доказа
тельствами, имеющимися в деле;
– в документе имеется ссылка на
другие документы, не представленные
для исследования.
АГ

Александр ВАСЯЕВ,
адвокат Адвокатской палаты г. Москвы,
член Международного союза
(содружества) адвокатов,
кандидат юридических наук
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В СИБИРЬ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
Усилиями подмосковных адвокатов сибирская компания добилась восста$
новления попранных прав, что предотвратило произвол со стороны таможни
Как показывает опыт, предB
ставлять интересы участниB
ков внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в конфB
ликте с таможнями могут
только профессионалы. КомB
пании не спешат отстаивать
свои права, даже если приB
влечение их к ответственносB
ти со стороны таможенных
заведомо несправедливо.
Однако до тех пор, пока учаB
стники ВЭД будут идти на
поводу у недобросовестных
таможенников и соглашаться
с несуществующими правоB
нарушениями, о цивилизоB
ванных взаимоотношениях
между органами государстB
венной власти и бизнесом
не может быть и речи.
Тем не менее адвокатская
практика знает иные
примеры.
ачастую участники ВЭД привле
каются таможенными органами
к ответственности за нарушение
таможенного законодательства,
несмотря на недоказанность состава
или даже события административного
правонарушения. К сожалению, такие
компании не всегда обращаются за су
дебной защитой, объясняя это нежела
нием «портить отношения» с тамож
ней, и готовы понести штрафные санк
ции и поставить под сомнение свою ре
путацию, лишь бы не вступать в конф
ликт. Такую позицию можно понять,
поскольку любой спор с таможенными
органами может повлечь задержку вы
пуска последующих партий товаров,
стопроцентный досмотр и т.п. «осно
ванные на законе» задержки в тамо
женном оформлении, что в итоге ска
жется на прибыли компании. Кроме
того, не каждая компания обладает
квалифицированным штатом юристов,
готовых вступить в конфликт с тамож
ней. И это тоже можно понять. Данная
категория дел непростая и многообраз
ная. Мало какая отрасль законода
тельства может сравниться с таможен
ным по степени «зарегулированности».
И уж точно ни один орган исполни
тельной власти не сравнится с тамо
женной службой в бескомпромисснос
ти суждений. Для того чтобы спор был
разрешен в пользу участника ВЭД, не
обходимо, чтобы представляющие его
юристы обладали не только теоретиче
скими знаниями, но и большим практи
ческим опытом работы.

З

В конце минувшего года в коллегию
адвокатов «Таможенный адвокат» об
ратилась за правовой помощью круп
ная сибирская компания. По роду сво
ей деятельности компания осуществляет
экспорт лесоматериалов, относящихся
к виду подкарантинных товаров. Для их
вывоза необходимо получение фито
санитарного сертификата (ФСС), дейст
вие которого ограничено 15дневным
сроком. В указанный срок должно быть
произведено таможенное оформление
товаров и они должны быть вывезены
за пределы территории Российской Фе
дерации. Компания получила необходи
мые разрешительные документы (вклю
чая ФСС), подала своей региональной
таможне декларацию и сдала этот груз
железной дороге для вывоза за рубеж.
Фактический вывоз этих товаров состо
ялся, что было подтверждено таможен
ными органами на границе.
Однако по истечении некоторого вре
мени таможня возбудила в отношении
компании дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 16.3 КоАП
РФ за несоблюдение установленных
в соответствии с законодательством РФ
о государственном регулировании внеш
неторговой деятельности и не носящих
экономического характера запретов
и ограничений на вывоз товаров. Это
было вызвано тем, что на дату фактиче
ского вывоза товаров за пределы России,
ФСС оказался просроченным. Основы
ваясь на этом, таможня посчитала, что
компания была обязана отслеживать
срок действия ФСС и обеспечить его пе
реоформление до фактического вывоза
товаров. Учитывая, что компания специа
лизируется на вывозе такой продукции,
решение проблем, связанных с претен
зиями таможни к истечению сроков
ФСС при фактическом вывозе товаров,
носило принципиальный характер. По
становление таможенного органа о при
влечении к ответственности было обжа
ловано компанией в судебном порядке
как несправедливое.
Суд первой инстанции, заслушав
представителя компании, пришел к вы
воду о наличии в ее действиях состава
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 16.3 КоАП
России, поскольку, по мнению суда,
компания имела правовую и реальную
возможность для соблюдения требова
ний законодательства, не была лишена
возможности самостоятельно проконт
ролировать сроки убытия экспортируе
мых товаров и отслеживать сроки пере
мещения подкарантинных грузов через
таможенную границу Российской Фе
дерации и сроки действия фитосани
тарных сертификатов (решение Арбит
ражного суда Республики Бурятия от
13 октября 2009 г. по делу № А10
4622/2009). Справедливости ради следу
ет также отметить, что данный вывод
суда, в принципе, соответствовал
сложившейся практике рассмотрения
подобной категории дел.

Подключившись к этому непростому
делу на столь драматичной для компа
нии стадии, мы сделали вывод, что ут
верждение суда первой инстанции не
соответствует нормам права и факти
ческим обстоятельствам дела. Изучив
материалы, мы подали в арбитражный
суд второй инстанции апелляционную
жалобу, обосновав свою позицию сле
дующим образом.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г.
№ 327 «Об утверждении Положения
о Федеральной службе по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору» госу
дарственный карантинный фитосанитар
ный контроль находится в исключитель
ной компетенции Россельхознадзора,
а не таможенных органов. Порядок вы
дачи фитосанитарных документов, срок
их действия и возможность переоформ
ления в пунктах пропуска определены
приказом Минсельхоза России от 14 мар
та 2007 г. № 163. Переоформление ФСС
осуществляется территориальным управ
лением Россельхознадзора, в регионе
деятельности которого находится пере
возимая подкарантинная продукция.
Данная процедура не предусматривает
обращение компанииэкспортера в тер
риториальный орган Россельхознадзора.
Более того, у компании отсутствует не
только обязанность, но и право обра
щаться в территориальные органы Рос
сельхознадзора по вопросу переоформ
ления ФСС. Любопытно, что данная
обязанность по переоформлению возла
гается на региональные органы Россель
хознадзора, которые должны это делать
самостоятельно. В то же время инфор
мирование декларанта о переоформ
лении фитосанитарных сертификатов,
если срок их действия истек в пути сле
дования в пунктах пропуска, не входит
в компетенцию ни региональных органов
Россельхознадзора, ни таможенных ор
ганов. Иными словами, у компании (как
у декларанта) на дату фактического вы
воза подкарантинной продукции отсут
ствовала правовая и реальная возмож
ность получить какуюлибо информацию
о том, выполнил ли территориальный
орган Россельхознадзора возложенные
на него функции по переоформлению
сертификатов, или нет.
Так мы пришли к выводу, что в дей
ствиях компании отсутствует вина в ад
министративном правонарушении, по
скольку наш доверитель добросовестно
предпринял все зависящие от него дейст
вия, предусмотренные законодательст
вом, и не мог после отправки товара
влиять на ситуацию.
Кроме того, при изучении материалов
дела и нормативной базы нами был сде
лан вывод о том, что судом первой ин
станции при вынесении решения не было
учтено, что какихлибо нормативных
документов, разъясняющих порядок ин
формационного взаимодействия тамо
женных органов, органов Россельхознад
зора и отправителей подкарантинных

товаров, нет. Это обстоятельство отчас
ти и послужило причиной привлечения
компании к ответственности. Таможен
ные органы в силу устоявшейся практи
ки, не основанной на законе, требуют
осуществления именно от компании
экспортера контроля сроков действия
ФСС в период нахождения товаров в пу
ти следования, а в случае нарушения
этих сроков привлекают такие компании
к ответственности post factum. Получает
ся, что самого по себе факта подтверж
дения вывоза товаров по истечении
сроков действия ФСС таможням, при
выкшим контролировать все, что их
компетенцию затрагивает даже опосре
дованно, достаточно для привлечения
компании к административной ответст
венности. К сожалению, это несправед
ливое положение дел закрепилось и в ар
битражной практике российских судов,
оставляющих такие решения в силе.
Тем не менее арбитражный суд апел
ляционной инстанции согласился с наши
ми доводами, отменил решение суда пер
вой инстанции, признал незаконным
и отменил полностью постановление ре
гиональной таможни, а также принял по
делу новый судебный акт (постановление
Четвертого арбитражного апелляционно
го суда от 24 декабря 2009 г. по делу
№ А104622/2009). При этом суд указал,
что согласно правовой позиции Консти
туционного Суда РФ, выраженной в оп
ределении от 2 апреля 2009 г. № 48600,
административная ответственность при
меняется лишь при условии наличия воз
можности для соблюдения соответствую
щих правил и норм, когда не были приня
ты все зависящие от юридического лица
меры по их соблюдению.
Данное постановление суда интересно
тем, что изменило устоявшуюся судеб
ную практику, способствовало обеспече
нию законности принимаемых судебных
актов нижестоящими судами и в итоге
укрепило авторитет судебной власти.
Кроме того, оно имеет и профилактиче
ский характер, поскольку уже самим
своим фактом оказывает влияние на пре
дупреждение незаконного привлечения
таможенными органами (по меньшей
мере сибирского региона) к администра
тивной ответственности участников ВЭД
за мнимые правонарушения. Данное
дело, при кажущейся его заурядности
и малозначительности для развития пра
воприменительной практики таможен
ного законодательства, стало во многом
интересным и для нас, поскольку непо
средственное участие в судебных про
цессах в других регионах всегда привно
сит остроту в жизнь нашей коллегии
и обогащает наш опыт.
АГ

Ирина ВАХТЕРОВА,
юрист,

Константин КУРОЧКИН,
адвокат, коллегия адвокатов
«Таможенный адвокат», АПМО
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ЕЕ ДЕЛО – СТОРОНА
Фото: Александр КРОХМАЛЮК

Российская Федерация не спешит восстанавливать
конвенционные права граждан

Представители различных
органов в Конституционном
Суде не любят перемен.
Смысл их позиции подчас
сводится к тому, что спраB
ведливость закона не должB
на подвергаться сомнению.
Не стало исключением и заB
седание, прошедшее в КонB
ституционном Суде 28 янваB
ря по жалобам граждан,
недовольных тем, что закоB
нодательство предусматриB
вает возможность устранеB
ния нарушений конвенционB
ных прав, только если они
допущены в арбитражном
и уголовном процессе. НаB
против, произвол судов по
гражданским делам никаB
ких отрицательных последB
ствий для государстваB
ответчика не влечет.
тороне, принимающей и подпи
сывающей нормативные акты,
можно посочувствовать. Если
закон, принятый при репрессив
ном советском режиме органом, который
собирался два раза в год, с двумя по
правками может действовать непрерывно
80 лет, и даже Соборное уложение 1649 г.
годилось к употреблению больше двух
веков, то, как признала в заседании пре
красная представительница генпрокура
туры Васильева, сейчас законы меняются

С

гораздо более интенсивно. Это еще мяг
ко сказано – нынешний законодатель ед
ва успевает заменять кодексы, действо
вавшие от силы несколько лет, не говоря
о других актах. Естественно, что при
такой скорости органы, принимающие
и подписывающие законодательные ак
ты, не всегда имеют возможность всесто
ронне их обдумать.

«Какой ты, Михайло Дмитрич,
как погляжу я на тебя,
спорить здоровый»
В сущности, вопрос, поставленный
заявителями Федотовой, Котом и До
рошком, прост как правда. Европейский
суд, как известно, считает, «что наибо
лее уместной формой возмещения в от
ношении нарушения ст. 6 Конвенции
является восстановление заявителя, на
сколько это возможно, в том положе
нии, в котором он находился бы, если
бы требования ст. 6 Конвенции не нару
шались». Беда в том, что статья 392
ГПК ни словом не упоминает возмож
ность пересмотра решения националь
ного суда, нарушившего Конвенцию.
Между тем право обращаться в Евро
пейский суд подразумевает обязанность
России исполнять решения последнего.
Вопреки мнению Правительства РФ,
выплата денежной компенсации, присуж
денной Европейским судом, не может
считаться устранением нарушения в тех
случаях, когда правомерность разреше
ния существа дела оспорена страсбург
ским постановлением. Исправление по
добных нарушений в конкретных делах
невозможно без пересмотра ошельмован
ных судебных решений. Однако действу
ющее законодательство РФ, регулиру
ющее порядок пересмотра вступивших
в законную силу судебных решений по
гражданским делам, не позволяет реали
зовать конституционное право на судеб
ную защиту в полном объеме. В то же
время Арбитражный процессуальный

кодекс относит решения Европейского
суда к вновь открывшимся обстоятельст
вам, Уголовнопроцессуальный кодекс –
к новым обстоятельствам, на основании
которых ошибочное судебное решение
может быть пересмотрено.
Едва ли сам Цицерон придумал бы,
как объяснить наличие таких положе
ний в одном процессуальном кодексе
и их отсутствие в другом. Европейский
суд принимает заметно ближе к сердцу
интересы уголовников, но не настолько,
чтобы полностью отказывать в защите
гражданских прав. Адвокаты заявите
лей указывали на отсутствие равенства
в защите прав различного характера
и высказывали мнение о том, что имен
но государствоответчик обязано иниции
ровать процедуру пересмотра решений.
Поэтому представителям государства
ответчика в заседании пришлось немало
потрудиться. Их не остановило то, что
двое заявителей пострадали при защите
Отечества (один в Чечне, другой на Чер
нобыльской АЭС) и могли бы рассчиты
вать на более уважительный тон, чем
тот, который демонстрировал предста
витель президента Кротов, намекая на
то, что предполагаемая жадность ликви
датора последствий ядерной катастро
фы объясняется природой человека.
Представители государстваответчи
ка двинулись в бой еще до того, как
получили слово, забросав адвокатов
тонкими и язвительными вопросами.
Представитель Совета Федерации Вино
градова желала знать, будет ли хорошо
принципу правовой определенности, ес
ли наделить заявителя правом бесконеч
но оспаривать окончательные решения
национальных судов, а представитель
Кротов уличал заявительницу Федотову
в том, что Конституционный Суд уже
однажды отказал ей в принятии анало
гичной жалобы. Его также волновало,
давал ли Европейский суд в своих по
становлениях прямые указания о необ

ходимости пересмотра данных дел (как
будто он не знал ответ заранее). Все это
сопровождалось указаниями на то, что
адвокаты не понимают смысла заданных
им вопросов – в целом могло казаться,
что представители государстваответчи
ка, присутствовавшие на заседании, не
видят большой беды в неопровержимос
ти решений, нарушивших конвенцион
ные обязательства России.

«Как же мне не спорить, когда она
меня дураком называет?»
Это впечатление полностью подтвер
дилось, когда председательствующий
дал слово представителям государства,
и заявителям досталось по первое число,
в лучшем случае, как неучам, не пони
мающим простейших основ гражданско
го процесса, и любителям легкой нажи
вы. Представитель Госдумы выразился
в том смысле, что ст. 392–395 не могут
служить основанием для отказа таким
заявителям, потому что суды вправе
применить один из пунктов ст. 392 (он
не уточнил, какой именно) или анало
гию права. Он также довел до всеобще
го сведения, что еще в декабре на одоб
рение думской общественности внесен
законопроект о внесении изменений
в ст. 392 ГПК. Правда, так и осталось
неясным, в чем они заключаются, и за
чем это нужно, если, как сказал сам
представитель, и та статья, что есть, не
содержит нарушений конституционных
прав граждан.
Представительница Совета Федерации
разъяснила, что и Высший Арбитражный
Суд не уточнил, какой статус имеют по
становления ЕСПЧ, а только предложил
их учитывать. Остальная часть ее вы
ступления звучала гимном правовой ста
бильности и определенности, из которо
го естественно вытекал сделанный ею
вывод о том, что «перерешение через
много лет не всегда отвечает интересам
сторон». Если учитывать интересы Рос
сии как привычного государстваответ
чика, то с представительницей можно
согласиться в том, что устранение по
следствий судейского произвола им еще
долго отвечать не будет.
Из всех представителей государства
ответчика основную нагрузку по праву
принял на себя посланец Президента.
С использованием крылатых латинских
фраз он объяснил, что данный спор яв
ляется продолжением спора с ЕСПЧ от
носительно надзорной процедуры пере
смотра окончательных и вступивших
в силу решений национальных судов.
Громя позицию заявителей, он, в част
ности, счел нужным опровергнуть ее ос
нову – сопоставление норм различных
процессуальных кодексов. Кротов по
ставил вопрос ребром: если заявители
просят принимать во внимание нормы
АПК и УПК, то кто сказал, что эти
фундаментальные источники права сами
конституционны, и кто проверял их на
этот счет (впрочем, отвечая на вопрос
судьи Казанцева, он отрицал, что счита
ет их незаконными). Еще один остроум
ный выпад с его стороны заключался
в том, что по делу Кота суд надзорной
инстанции хотя и отказал заявителю
в пересмотре дела по вновь открывшим
ся обстоятельствам, но всетаки рассмот
рел его требование. Выходит, статья 392
ГПК не препятствует защите прав стра
сбургских ходоков, с удовлетворением
дал понять Кротов.
Хотя представитель Правительства –
бывший адвокат Барщевский в заседа
ние не прибыл, Конституционный Суд
от этого ничего не потерял: Кротов осо
бо отметил, что совет министров не на
ходит, что постановление ЕСПЧ влечет
отмену ставшего поводом для него
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«Она лучше тебя знает.
Раз называет, значит, правда»
В выступлениях представителей Рос
сийской Федерации, прозвучавших на
заседании, много жизненной правды,
несмотря на лукавство. Действительно,
вновь открывшиеся обстоятельства –
это то, чего суд, рассматривавший дело,
не знал и не мог знать. Трудно предпо
ложить, что российские служители пра
восудия могли всерьез полагать, что
они вправе рассматривать гражданский
спор в незаконном составе, отменять
окончательные решения по своему про
изволу или допускать иные шалости,
вызывающие законные нарекания граж
дан. С другой стороны, представители
прокуратуры не разъяснили, почему пя
тым пунктом знаменитой статьи 392
вставлено положение о признании не
соответствующим Конституции закона,
примененного в конкретном деле, – су
дьи, выносящие незаконные решения,
тоже знают и не могут не знать, как
следует поступать в случае, если кон
ституционность закона вызывает сомне
ния. Если так, то вновь открывшимся
фактом постановление Конституционно
го, как, впрочем, и Европейского суда
считать очень непросто.
Представитель Кротов прав и в том,
что нарушения процессуального права
напрашиваются на рассмотрение су
дом надзорной инстанции. Однако
критика, которой Европейский суд не
раз подвергал злоупотребления надзо
ра, обернулась против граждан. Страс
бург заставил Российскую Федерацию
молиться богам правовой определен
ности – реакция российской стороны
свелась главным образом к сокраще
нию срока подачи надзорной жалобы
до шести месяцев, что сделало невоз
можным надзорное обжалование уста
новленных Европейским судом про
цессуальных нарушений: конвенцион
ный орган рассматривает дела не
шесть месяцев, а хорошо если шесть
лет. Что же касается восстановления
пропущенного срока, мудрый законо
датель допускает его «только в исклю
чительных случаях, когда суд призна
ет уважительными причины его пропу
ска», и то «если эти обстоятельства
имели место в период не позднее одно
го года со дня вступления обжалуемого
судебного постановления в законную
силу». Представитель Кротов не об
молвился об этом ни словом, а заяви
тели по какимто причинам не стали
на этом останавливаться.

Представители Российской Федера
ции усиленно намекали также на то, что
жалобы заявителей следует завернуть
изза неисчерпания средств правовой
защиты (Кротов допытывался у адвока
тов, просили ли они о восстановлении
пропущенного срока на подачу надзор
ной жалобы) или в связи с тем, что жа
лобу Федотовой Конституционный Суд
уже рассматривал два года назад и на
шел, что ст. 392 «не препятствует пере
смотру судебного акта в целях исправле
ния судебной ошибки в связи с приня
тием Европейским судом по правам
человека иного решения», так как за
явительница не лишена права обратить
ся в тот же самый надзор.
Трудно сказать, как поступит пала
та, – в более свежем определении по
делу Цуроева и Цыздоева Конституци
онный Суд по вопросу о возможности
пересмотра решения по вновь открыв
шимся обстоятельствам при наличии по
становления Европейского суда указал,
что заявители с заявлением о пересмот
ре по этому основанию не обращались.
В настоящем деле председатель КС по
просил представить сведения о про
хождении в комитетах упомянутого
законопроекта о реформе ст. 392, и воз
можно, это также сыграет свою роль
при оценке конституционности того, что
было обжаловано заявителями.
Однако здесь важно отметить то, как
яростно представители государства про
тивились восстановлению прав участни
ков гражданских разбирательств. Мож
но подумать, что теперь высшей цен
ностью является не человек, его права и
свободы, а благополучие разных орга
нов, которые, естественно, недовольны
причиняемым беспокойством.

Обеспечить с целью обеспечения
Свою часть ответственности за со
здавшееся положение должен по праву
принять и сам Европейский суд, кото
рый иногда дает в своих постановлени
ях прямое указание на необходимость
пересмотра дела (и некоторые судьи по
стоянно пишут особые мнения о том,
что такое указание надо дублировать
в резолютивной части), но в большинстве
случаев обходится без них. Между тем
государствоответчик не всегда читает
между строк – оно нуждается в сильно
действующих средствах, хотя бы при
мерно соответствующих тяжести соде
янного, и даже пересмотр дела не все
гда составляет достаточное restitutio in
integrum («возвращение к прежнему по
ложению». – Прим. ред.), как выра
жался представитель Кротов. В конце
концов российские суды при пересмот
ре дела могут вынести то же решение.
Например, по делу Федотовой Евро
пейский суд установил нарушение не
только ст. 6, но также ст. 34 Конвенции.
Оно выразилось в том, что после доведе
ния ее жалобы до сведения государства
ответчика милиция стала выяснять,
в полном ли объеме адвокат и пере
водчик заявительницы уплатили налоги
с полученного гонорара. Будучи призва
но к ответу за воспрепятствование
праву обращения в Европейский суд,
Россия высказалась так, что она и не
думала препятствовать этому праву,
а только хотела «обеспечить сбор нало
гов с целью обеспечения экономическо
го благополучия страны». При таких
обстоятельствах одного лишь пересмот
ра дела было бы совершенно недоста
точно. Нужны комплексные меры улуч
шения законодательства.
АГ

«АГ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ РУБРИКУ
В сводках криминальных новостей различных СМИ, особенно в Интернете,
в последнее время все чаще появляется информация об адвокатах, престу
пивших закон. Даже если допустить, что отдельные издания публикуют такие
сообщения с подачи влиятельных господ, которые привыкли смотреть на
адвокатуру сквозь черные очки, такие сообщения не могут не беспокоить.
Что может противопоставить таким фактам само адвокатское сообщество?
Прежде всего уважение к закону, которое является неотъемлемой чертой
юристапрофессионала. А чтобы коллеги лучше представляли себе последст
вия возможных отступлений от закона, «АГ» будет публиковать информацию
о наиболее вопиющих случаях профессиональной недобросовестности.

Адвокат явился с повинной
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ
по Мурманской области продолжает расследование уголовного дела,
возбужденного в январе 2010 г. в отношении адвоката, подозреваемого
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, –
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения.
Адвокат занимал должность начальника юридического отдела в страховой
компании. По версии следствия, в период с августа 2007 г. по август 2009 г.
он разработал преступную схему хищения денежных средств компании.
Подозреваемый явился к следователю с повинной и дал признательные
показания о нескольких десятках подобных хищений на сумму не менее
10 млн рублей. Ранее следствие установило только семь эпизодов
совершения мошенничества, в результате которого адвокат присвоил
более 800 тысяч рублей.
Мурманские бизнесBновости

Два года колонии за миллион для следователя
Таганрогский городской суд Ростовской области вынес приговор по уголовно<
му делу в отношении адвоката Виктора Хореева. Он признан виновным в со<
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (покушение
на мошенничество с использованием своего служебного положения, а равно
в крупном размере) УК РФ.
В октябре 2009 г. адвокат «Адвокатского кабинета № 866» Адвокатской пала<
ты Ростовской области Виктор Хореев, осуществляя защиту женщины, обвиня<
емой в получении взятки, потребовал от нее 1 миллион рублей. За денежное
вознаграждение он обещал «решить вопрос» с правоохранительными органами
о прекращении уголовного преследования в отношении женщины либо о более
мягкой квалификации ее действий. В действительности Хореев намеревался
присвоить деньги подзащитной.
Преступные действия адвоката были пресечены сотрудниками отдела УФСБ
России по Ростовской области в городе Таганроге. При получении денежных
средств Хореев был взят с поличным.
Хорееву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбывани<
ем в исправительной колонии общего режима.
Источник публикации: www.pravo.ru

Адвокату и главе следствия предъявлено
обвинение по взятке в 1 млн
Пресс<служба СКП РФ сообщила, что адвокату Евгению Рубцову предъяв<
лено обвинение в пособничестве на покушение в получении взятки в крупном
размере (ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ).
Адвокат получил денежную сумму около 1 млн рублей, которую он должен был
передать начальнику следственного управления УВД г. Зеленограда Дмитрию
Матвееву за содействие в непривлечении к уголовной ответственности одного
из подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве, находящемуся в произ<
водстве его следственного управления.
После получения денег адвокат был задержан сотрудниками УСБ ГУВД
г. Москвы. Пояснив, что он является только посредником, адвокат выразил
желание сотрудничать с правоохранительными органами.
Под наблюдением оперативных сотрудников и следователей СКП в г. Зеле<
нограде в машине адвокат передал деньги Матвееву, после чего подозрева<
емые были задержаны.
Источник публикации: www.pravo.ru

Задержан адвокат наркодьявола
Сотрудники башкирского Наркоконтроля совместно с ГУФСИН по РБ в следст<
венном изоляторе на улице Достоевского в Уфе задержали адвоката, которая
пришла на свидание к своим подзащитным – молодым людям, находившимся
в СИЗО за хранение и сбыт наркотиков.
В ходе личного досмотра у нее обнаружили свыше 60 доз героина. Наркотик
был расфасован в три свертка, которые находились в сотовых телефонах и лич<
ных вещах женщины. Кроме этого, у нее изъяли деньги в рублях и иностранной
валюте. Героин для своих подсудимых адвокат доставляла за отдельную плату.
Передача одного сотового телефона с наркотическим веществом обходилась
подследственным в 5000 рублей.
Как отметил заместитель начальника УФСКН РФ по РБ Виталий Мартынов,
до начала работы в адвокатуре женщина проходила службу в должности следо<
вателя в одном из ОВД Уфы, однако после ряда совершенных правонарушений
ее уволили. Каким образом женщина попала в адвокаты после столь неудачной
карьеры в милиции, остается загадкой.
Источник публикации: ufa1.ru

Александр ДЁМИН

«АГ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! КОЛЛЕГИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЧИСТОПЛОТНЫ!

национального решения. Представитель
уточнил, что бывают случаи, когда это
приходится делать, сославшись на дело
Шофмана, но и то не потому, что так
хотел Евросуд, а потому что при рас
смотрении дела имела место неправиль
ная оценка фактов. В целом же наруше
ния процессуального закона являются
основанием для отмены решения, следо
вательно, заявители не лишены права
попытать счастья в надзоре. Кротов вы
разил мнение, что точечные поправки
не помогут, а нужны комплексные меры
улучшения законодательства.
Сотрудница прокуратуры Васильева
отстаивала специфическую природу пе
ресмотра дел по вновь открывшимся об
стоятельствам, для которого, по ее мне
нию, нужны неизвестные ранее факты.
Примерно так же рассудила и работни
ца Минюста в своем задорном и энер
гичном выступлении. По какимто при
чинам в заседании отсутствовали пред
ставители других высших судов, мнение
которых представляло бы значительный
интерес, – то ли их не приглашали, то
ли они не сочли проблему актуальной.
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вышение должностных полномочий, рукоприкладство,
получение взятки – совершаются в служебных помеще
ниях отделов внутренних дел, то необходимо именно на
указанную службу возложить обязанности по установ
лению видеокамер в служебных помещениях милиции,
их опечатыванию и права просмотра видеозаписей. Ука
занные меры важны прежде всего для предупреждения
совершения преступлений сотрудниками милиции.
Что касается организованных в декабре 1995 г. в со
ставе МВД РФ, а также МВД республик, ГУВД, УВД
краев и областей служб собственной безопасности, то
сотрудники этих служб фактически не справились с по
ставленной задачей, что подтверждается возросшим за
последние годы количеством правонарушений среди ми
лиционеров и высокой степенью их коррумпированнос
ти. Причиной низкой эффективности указанных под
разделений является то, что руководители этих служб
находятся в подчинении у региональных милицейских
начальников, поэтому совершенные милиционерами пре
ступления фильтруются: какие из них нужно регистри
ровать, а какие необходимо спрятать от учета и регист
рации без привлечения виновных к ответственности.

КАКАЯ МИЛИЦИЯ
НАМ НУЖНА
Без надлежащего государственного и общественного контроля
за деятельностью милиции реформа МВД невозможна

егодня нам очевиден тот факт, что многие не
гативные явления, имевшие место в последние
20 лет в органах внутренних дел в Советском
Союзе и Российской Федерации, не афиширо
вались. Растревожил спокойно существовавшую деся
тилетиями структуру МВД начальник столичного отде
ла внутренних дел майор милиции Евсюков, совер
шивший 27 апреля 2009 г. в Москве ряд особо тяжких
преступлений в отношении невиновных людей. Эти со
бытия стали последней каплей, переполнившей чашу
терпения россиян. Эхо «евсюковских» выстрелов до
катилось до каждого населенного пункта и аукнулось
российским властям общественным требованием сроч
ного реформирования милиции.

С

История явления
Справедливости ради следует отметить,что в 70–80е гг.
прошлого столетия милиционеры сдерживали преступ
ность. Неотвратимость наказания за совершенное пре
ступление было реальностью. В то время за деятельно
стью милиции был установлен жесткий партийный кон
троль и тотальный надзор со стороны КГБ. Это рабо
тало. Во всяком случае не было такого вала правона
рушений, совершаемых сотрудниками милиции. Поми
мо неплохой заработной платы у милиционеров были
льготы: бесплатный проезд на общественном транспор
те, первоочередная установка телефона, пятидесяти
процентная скидка по квартплате и другие.
Интенсивный развал системы МВД, совпавший с рас
падом СССР, привел к массовым увольнениям милицио
неровпрофессионалов, которых с удовольствием брали
на работу коммерческие структуры, где заработная

плата была в разы выше, чем в милиции. Впервые в ис
тории МВД была нарушена преемственность поколений,
поскольку новички, принятые на работу в органы внут
ренних дел, были лишены возможности набираться про
фессиональных навыков работы от старослужащих. Сей
час немалая часть сотрудников милиции не только не
способна решать задачи по защите жизни и здоровья
граждан от преступных посягательств, но и представля
ет реальную угрозу для самих граждан. Поэтому в пер
вую очередь государство должно решительно избавиться
от тех, кто своими поступками скомпрометировал звание
милиционера, и поддержать материально и морально
профессионально грамотных и порядочных сотрудников
милиции. Оставшимся в рядах милиции нужно вернуть
льготы, поскольку им предстоит каторжная работа по
восстановлению престижа милиции.

Нужны независимые эксперты
Общественный контроль за милиционерами также не
обходим, но не в той форме, в какой это происходит
сегодня. Следует признать, что модное нововведение –
создание общественных советов при Министерстве внут
ренних дел РФ и нижестоящих управлениях МВД, ГУВД,
УВД – никакой реальной пользы в деле наведения по
рядка и дисциплины в милицейских рядах не принесло.
В эти общественные советы вошли в основном журна
листы, которые нужны милиции, чтобы писать о них
хвалебные статьи. И совсем мало там оказалось право
защитников и заслуженных ветеранов МВД, которые не
удобны милицейским начальникам, поскольку имеют
собственное мнение и способны на открытую критику.
Полагаю, что абсолютно необходимо участие пред
ставителей общественности на совещаниях личного
состава милиции, посвященных совершенствованию дея
тельности органов внутренних дел. В своих выступлени
ях эти представители доводили бы до присутствующих
критические замечания населения о работе милиции,
вносили бы предложения по улучшению криминогенной
обстановки.

Нужен искусный резец
Полагаю, что реорганизация милиции должна осуще
ствляться по известной русской пословице «Нельзя ра
боту делать топором там, где нужен искусный резец».
Вначале необходимо выяснить у общественности, какая
нужна милиция, а затем проводить капитальный ремонт
этого института. Главными причинами сегодняшнего уг
рожающего для населения состояния милиции являются
закрытость и неподотчетность обществу. Поэтому необ
ходимо создать реальные рычаги по контролю за дея
тельностью милиции как со стороны государства, так
и со стороны гражданского общества. Без такого контро
ля милиционеры и после обновления будут использовать
свое служебное положение для незаконного личного
обогащения. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. «О мили
ции» предоставляет сотрудникам МВД большой арсенал
прав, ограничивающих свободу граждан. Для того чтобы
этот арсенал использовался в разумных пределах, не
обходим постоянный мониторинг их деятельности со
стороны независимого от МВД государственного органа.
Таким органом могла бы стать служба по контролю
за деятельностью милиции, руководитель которой назна
чался бы на должность Президентом России и не на
ходился бы в подчинении у министра внутренних дел.
Сотрудников этой службы можно было бы наделить пол
номочиями осуществлять оперативнорозыскную дея
тельность в отношении милиционеров, подготавлива
ющих или совершивших преступления в соответствии
с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об опе
ративнорозыскной деятельности». Результаты опера
тивнорозыскной деятельности в соответствии с требова
ниями уголовнопроцессуального закона являются одним
из оснований для возбуждения уголовного дела, а так
же могут быть использованы в качестве доказательств.
С учетом того что основная часть преступлений – пре

Профессиональный аспект

Фото: Марина САМАРИ

В ноябре прошлого года прессBслужба
ФПА выступила с заявлением, в котоB
ром указывалось, что Федеральная
палата адвокатов выступает за скорейB
шее и эффективное реформирование
системы МВД и готова представить
свои предложения по этому вопросу.
Примечательно, что это заявление не
оставило равнодушными и представиB
телей адвокатской общественности.
Представляем вашему вниманию
предложения адвоката Евгения
Черноусова.

В деле реформирования милиции для адвокатского
сообщества является важным улучшение прокурорского
надзора за милицейскими следователями на стадиях ре
шения вопросов о возбуждении уголовного дела и на
правлении дела с обвинительным заключением в суд,
а также в отношении дознавателей на всех стадиях
предварительного расследования, проводимого в форме
дознания. Сейчас прокуратура фактически расписалась
в своей беспомощности по надлежащему надзору за
действиями следователей и дознавателей милиции.
В то, что милиция, образно говоря, «распоясалась»,
внесли свою лепту недобросовестные судьи, которые
выносят судебные решения в угоду сотрудникам мили
ции. Чтобы не быть привлеченным к уголовной ответст
венности за превышение должностных полномочий,
милиционеры научились действовать на опережение,
инициируя возбуждение уголовных дел в отношении по
страдавших от милицейского произвола, а судьи удов
летворяют эти иски. В приговорах судов можно видеть
трафаретные фразы, по которым нетрудно догадаться,
что суд безоговорочно принимает показания свидете
леймилиционеров и отметает доказательства, предъяв
ляемые другой стороной.
Сегодня фактически невозможно добиться в судах
оправдательного приговора в случаях, когда сотрудни
ки милиции подбросили невиновному наркотики или
оружие. В таких случаях, как говорится, у адвоката
больше шансов выиграть крупную сумму денег в любом
казино, чем добиться оправдательного приговора для
доверителя. Иными словами, как ни крути, а для судьи
милиционер всегда остается прав. Такую судебную
практику нужно менять. Власти и общественности не
обходимо разорвать «дружескую спайку» сотрудни
ков милиции, прокуроров и судей.
Отсюда вывод – невозможна реформа милиции без
одновременной реформы прокуратуры и судов.
АГ

Евгений ЧЕРНОУСОВ,
адвокат Московской коллегии адвокатов
«На Малой Дмитровке», к. ю. н.,
полковник милиции в отставке
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Сергей Степашин предложил революционный метод

Сергей Степашин

лава Счетной палаты и со
председатель Ассоциации юрис
тов России Сергей Степашин
сообщил, что в МВД России в рам
ках реформирования органов внут
ренних дел может быть создана
профессиональная полиция.

Г

«Милиции общественной без
опасности (МОБ), насколько я знаю,
больше не будет. И, наверное, со
здание профессиональной поли
ции – это решение абсолютно пра
вильное», – заявил С.В. Степа
шин на заседании Ассоциации
с участием главы МВД Рашида
Нургалиева.
Напомним, что Сергей Степашин
в 1998 г. возглавлял Министерство
внутренних дел РФ.
Комментарий адвоката, члена
Общественной палаты РФ Генри
Резника:
«Кризис в органах внутренних
дел, без сомнения, есть. Но он
появился не сегодня. Лучшим под
тверждением этого являются
те дела, которые все больше
и больше проходят в Европей
ском суде. В свое время, ког
да Сергей Степашин был ми
нистром внутренних дел, он
открыто признался наблю
дателям ОБСЕ, что у нас
пыточное следствие.
Известна, например, перманент
ная практика укрытия преступле
ний, хамство по отношению к лю
дям. Это достаточно распростра
ненные явления. Но с учетом ситу
ации, в том числе и материального
обеспечения, эта система просто
напросто не может быть лучше.

Сейчас те оклады, которые имеют
ся у рядовых милиционеров – это,
я считаю, просто оскорбительно.
Такая система обречена на то, что
бы туда приходили определенные
люди, не слишком достойные, и ве
ли себя не в соответствии с теми
высокими требованиями, которые
предъявляются.
К вопросу о том, сколько среди
милиционеров людей не в своем
уме, – мне представляется, здесь
нет достаточно четких критериев.
А эти срывы… Вы знаете, есть
такое понятие “фрустрация”. Оно
возникает в виде некой компенса
ции на определенные виды деятель
ности либо в связи с монотонным
трудом, либо в связи с перегруз
ками, постоянными стрессовыми
ситуациями. Безусловно, работа
полицейского связана с большими
психологическими перегрузками,
поэтому необходима релаксация,
определенные социальные меры
и внимание к тем, кто стоит на
страже людей и сама работа кото
рых включает в себя необходи
мость идти под пули. Эта общая
ситуация, условия деятельности,
конечно, могут приводить к такого
рода срывам». АГ
Источник информации:
http://actualcomment.ru/news/9465/

В МОСКВЕ ШЕРИФОВ
НЕ БУДЕТ
Владимир Колокольцев
против выборности
января в ходе пресскон
ференции в Москве гене
ралмайор милиции, глава
ГУВД Москвы Владимир Колоколь
цев назвал «неприемлемым» во
прос о выборности участковых.
«Трудно даже представить себе
выборы участковых, особенно в тех
регионах, где многие жители ранее
судимы», – заявил глава ГУВД.
Он отметил, что работник орга
нов внутренних дел, в том числе
участковый, должен проявлять
жесткость к нарушителям право
порядка.
Ранее в ходе слушаний член Об
щественной палаты адвокат Генри
Резник призвал правоохранительные
органы перенять опыт у США, где
за правопорядком следят избран
ные населением шерифы. «Задача
участкового – обеспечение право
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порядка и борьба с уличной и бы
товой преступностью, – отме
тил Резник. – Здесь важен
авторитет местной поли
ции». По мнению адво
ката, «если участко
вого выбирают его
“соседи”, то он будет
под контролем не на
чальства, а населе
ния, жители района
смогут оценивать
его работу и при
необходимости его
переизбрать». АГ

Источник
информации:
www.rosbalt.ru

Владимир Колокольцев

Полина КОРОТКОВА

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИНСТИТУТА АДВОКАТСКОЙ
ТАЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ
И РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)
8 декабря 2009 г. в диссертационном совете
при Российской академии адвокатуры и ноB
тариата состоялась защита кандидатской
диссертации П.Е. Коротковой на тему
«Становление, развитие и функционирование
института адвокатской тайны (на примере
России и ряда зарубежных стран)».
аучный руководитель – к. ю. н., преподаватель
кафедры адвокатуры МГЮА, адвокат А.М. По
лиевктова. Ведущая организация – Российская
правовая академия Министерства юстиции РФ. Офици
альными оппонентами выступили д. ю. н., профессор
кафедры международного частного права МГЮА
Г.Ю. Федосеева и к. ю. н., доцент, советник прези
дента ФПА РФ, директор Череповецкого филиала
Университета Российской академии образования
С.Н. Гаврилов.
Диссертационное исследование является первой за
вершенной научноквалификационной работой, в кото
рой на основании комплексного историкоправового
и сравнительноправового анализа внутреннего зако
нодательства трех стран – Российской Федерации,
Франции и Германии – выявлены проблемы и недо
статки, присущие законодательному регулированию
института адвокатской тайны в России, и высказаны
предложения и рекомендации по совершенствованию
законодательства об адвокатской деятельности и адво
катуре, Кодекса профессиональной этики адвоката
и работы советов адвокатских палат субъектов РФ,
связанной с рассмотрением дисциплинарных дел.
В диссертации показано, что изначально закреп
ленная обычаем адвокатская тайна легла в основу
взаимоотношений между доверителем и адвокатом,
стала неотъемлемой составляющей профессионального
представительства и правозаступничества, необходи
мым условием судебного процесса и права на юриди
ческую помощь.
Сравнительный анализ позволил автору прийти
к следующему выводу: там, где адвокаты не объедине
ны корпоративно и рассматриваются не как помощни
ки тяжущихся, а как помощники суда, – адвокатская
тайна не закреплена (либо в определенных случаях ог
раничивается), не соблюдается, не гарантируется. Там,
где адвокаты являются помощниками тяжущегося
и объединены в сильную корпорацию, тайна, даже не
будучи закреплена законодательно, строго соблюдает
ся, а сила корпорации дает возможность требовать
ее законодательного закрепления.
Проведено сравнение правового регулирования пред
мета адвокатской тайны в России с правовым регулиро
ванием во Франции и Германии, в результате было уста
новлено, что предмет адвокатской тайны в Российской
Федерации чрезвычайно широк, что позволило автору
обосновать предложение по его сужению. АГ
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ПРАЗДНИК АДВОКАТСКОГО
Фото: Александр КРОХМАЛЮК

Идея проведения соревнований на федеральном уровне виB
тала уже давно. С ней, в частности, выступали президенты
адвокатских палат Самарской области, Красноярского
края, Иркутской и Ярославской областей. Но по разным
причинам ее реализация откладывалась или воплощалась
в окружном масштабе.
Инициатива
С предложением провести турнир по
минифутболу между палатами вы
ступил наш автор – адвокат из го
рода Георгиевска Ставрополь
ского края Нвер Гаспарян.
Он разработал достаточно
универсальную и эконо
мичную схему проведе
ния соревнований, ко
торую поддержали
и президент Адво
катской палаты
Ставрополь
ского края
Ольга Ру
денко, на
долю ко
торой
выпали
основ
ные ор
ганиза
цион
ные хло
поты, и прези
дент ФПА Евгений Семеняко.

Первым на предложение ставрополь
цев откликнулся президент Адвокат
ской палаты Ярославской области, при
знанный мэтр адвокатского футбола
Владилен Зенин. Также выставили свои
команды для участия в турнире адво
катские палаты Воронежской, Волго
градской и Ростовской областей. Участ
ников соревнований, несомненно, мог
ло быть и больше. Но «АГ», взявшая
на себя роль учредителя турнира, со
знательно отказалась от широкой рек
ламной кампании, посчитав целесооб
разным для первого раза ограничиться
сравнительно небольшим числом участ
ников. Нам важно было понять, на
сколько удачной окажется практиче
ская реализация идеи межпалатных со
ревнований. Не получится ли так, что
какието из команд во многом превзой
дут других участников турнира и сорев
нования потеряют обаяние равноправ
ной борьбы? Не возникнет ли споров по
поводу организации состязаний и су
действа?
К счастью, все эти опасения оказа
лись напрасны. Турнир на приз «Новой
адвокатской газеты» превратился в под
линный праздник адвокатского футбола
и корпоративной солидарности. Это бы
ло понастоящему здоровое спортивное
соперничество. И участники соревнова
ний, и организаторы пришли к единому
мнению: турнир нужно сделать тради
ционным, вовлекая в него все большее
число участников.

Деньги и время
Прагматичный читатель, конечно же,
задастся вопросом: за чей счет все было
организовано? Вопрос не праздный, тем
более что проведение соревнований –
это не только игра, но и проезд, и гос
тиница, и аренда зала.
Каждый из участников соревнований
внес фиксированный взнос на органи
зационные цели, часть средств выделила
Адвокатская палата Ставропольского
края и часть – ФПА. Расходы удалось
минимизировать благодаря тому, что тур
нир проходил в небольшом провинциаль
ном городке Георгиевске. Город находит
ся в районе Кавказских Минеральных
Вод, благодаря чему участники получили
возможность ознакомиться с богатыми
достопримечательностями этого краси
вейшего края.
Чтобы не отрывать адвокатов от теку
щих дел и в то же время не лишать
их возможности отметить предстоящие
праздники, в качестве времени проведе
ния соревнований были выбраны первые
выходные февраля. Было и еще мно
жество организационных моментов,
перечислять которые в газетной статье
не представляется возможным.
Но что следует отметить особо: в Ге
оргиевске есть специализированный
магазин спортивной атрибутики. По
этому организаторы смогли также отно
сительно недорого обеспечить наград
ной фонд турнира.
Затраты на главный приз турнира –
годовую подписку
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двигалась к победе, заявив о праве на
второе место еще до окончания турнира.
Самым драматичным стал последний
матч турнира между двумя сильней
шими командами – из Ярославля
и Ставрополя. Злую шутку с яро
славцами, как видно, сыграл
возрастной фактор. Утом
ленные тремя предыдущи
ми играми зрелые игроки
волжской команды стали
сдавать перед натиском более
молодых ставропольцев и проиг
рали с разгромным счетом 2 : 5,
что решило судьбу не только пер
вого, но и третьего места. В ре
зультате победителем турнира
стала футбольная команда Ад
вокатской палаты Ставрополь
ского края. Второе и третье
место досталось соответствен
но командам адвокатских палат
Волгоградской и Ростовской
областей.
Лучшим нападающим был при
знан адвокат Артём Арутюнян из
ставропольской команды, лучшим
вратарем взыскательное жюри на
звало 60летного Василия Щербака
из Волгограда, а лучшим защитником
стал ярославец Евгений Шприц, кото
рый, впрочем, в равной степени мог
претендовать и на роль лучшего напа
дающего.
Победителям достались кубки и при
зы, а каждому участнику состязаний –
медаль с указанием занятого командой
места. Примечательно, что воронеж
ская команда, которая не заняла
призового места, получила приз за
самую корректную игру.
Кульминацией события стал мо
мент, когда во время банкета в честь
адвокатского футбола в зал вне
сли шестиметровый баннер турнира
и каждый из участников оставил на
нем свою роспись. Отныне этот баннер
будет храниться как экспонат в Музее
адвокатуры, созданном при Адвокатской
палате Ставропольского края.

ФУТБОЛА
на «Новую адвокатскую газету» для
всех участников команды, занявшей
1е место, полугодовую для серебря
ных призеров и трехмесячную –
для бронзовых – взяла на себя
Федеральная палата адвокатов.

Азарт и корпоративность
Адвокат, как известно,
профессия индивидуальная.
Иные коллеги месяцами ра
ботают в одиночку. При
таком режиме, по мнению
психологов, неизбежно воз
никает угроза профессио
нальной деформации – при
тупления нравственных
и душевных реакций не
только на ситуации, встреча
ющиеся в профессиональной
практике, но и в обыденной
жизни. Поэтому адвокаты так охотно
участвуют в общекорпоративных меро
приятиях, выбирают для себя увлечения
и хобби, обеспечивающие максимальную
психологическую разгрузку. Футбол –
одно из них. Но, кроме позитивного
влияния, которое он оказывает на каж
дого адвоката в отдельности, этот вид
спорта обладает уникальным свойством
сплачивать людей, воспитывать в них
дух коллективного единения, ко
торый мы называем корпоратив
ностью.
На турнир в Георгиевск съеха
лись люди, не только понастоя
щему увлеченные футболом, но
и умеющие играть в команде, что
для адвоката особенно ценно, ес
ли учесть востребованность коллек
тивных защит.
Президент Адвокатской палаты Став
ропольского края Ольга Борисовна
Руденко, внесшая наибольший вклад
в организацию турнира, в беседе с на
шим корреспондентом заметила, что по
добные мероприятия имеют прежде все
го показательный эффект. Адвокаты на
собственном опыте убеждаются в пози
тивном результате общих усилий. В дан
ном случае адвокатура показала се
бя как сообщество, заботящееся о здо
ровом образе жизни и коллективной
сплоченности своих членов.
О том, что адвокаты продемонстри
ровали не только великолепную игру,
но и высокий уровень корпоративной
культуры, сказали в своих выступлени
ях глава областной администрации Вик
тор Губанов и мэр города Георгиевска
Василий Шабалдас. С ними был солида
рен и заместитель начальника районно
го ГУВД Гарегин Ванесян, отметивший,
что здоровый образ жизни указывает
и на здоровую профессиональную осно
ву большинства представителей адво
катского сообщества.
Вицепрезидент ФПА Алексей Галога
нов отметил, что пример участников
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соревнований весьма ценен для всей рос
сийской адвокатуры. Опыт первопроход
цев обязательно получит продолжение.

Хроника турнира
В соревнованиях приняли участие
пять адвокатских футбольных команд из
Ярославской, Воронежской, Ростовской,
Волгоградской областей и Ставрополь
ского края. Все команды были экипи
рованы, что называется, по высшему
разряду. За плечами у каждой из них –
часы, недели, месяцы совместных трени
ровок и игр на различных полях. Не го
воря уже о ярославской команде, кото
рая известна своим участием в междуна
родных адвокатских соревнованиях.
Самому молодому участнику сорев
нований – Алексею Руденко недавно ис
полнилось 22 года, самому старшему –
Василию Петровичу
Щербаку – 60.

Каждая из команд сыграла по четыре
матча.
Первая игра, в которой встретились
команды Ярославской и Воронежской
палат, закончилась со счетом 6 : 1 и по
казала высокий профессионализм и
опытность ярославцев. Ктото из зрите
лей высказал предположение, что пер
вое место у «Ярославского адвоката»
в кармане. Но дальше игры пошли по
совершенно непредсказуемому сцена
рию. Проигравшие первые две игры рос
товчане собрались и неожиданно для
всех одержали победы со счетом 4 : 2
и 4 : 3 соответственно над воронежцами
и ярославцами. И только волгоградская
команда с пушечными ударами своих
нападающих
стабильно

Александр КРОХМАЛЮК,
главный редактор «АГ»
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ХОТЯ БЫ В ВИДЕ КОНТРАБАНДЫ
Адвокатура на страницах старых газет
120 лет назад
70 лет назад
место в обществе и при этом, конечно,
меняла свои замашки, внешность и при
емы. Вся жизнь человека состоит из ме
лочей, поэтому до сих пор не нашлось
никого, кто задался бы создать историю
постепенного превращения «кабацких за
седателей» в светил нынешней адвокату
ры; тысячи разбитых жизней, тысячи
убитых надежд, тысячи опозоренных су
ществований и единичные успехи среди
миллионов посредственностей – вот та
канва, по которой пришлось бы изощрить
дарования историка. Но жизнь шла впе
ред, ходатаи по чужим делам постепенно
вырастали в понятиях общества и приоб
ретали легально право на существование,
презрение к ним стало стушевываться,
они стали втираться в общество, где их
терпели, хотя бы в виде контрабанды, на
конец, с 1864 г. Монаршее слово, всегда
идущее навстречу действительным по
требностям граждан России, признало
официально существование сословия ад
вокатов. Если нам теперь указывают на
многое неприглядное среди отдельных
адвокатов, не всегда стоящих на высоте
разумных и честных тружеников слова,
то необходимо помнить, что это архаиз
мы, так как человеческое общество по
своей природе консервативно.

11 января в гражданском департамен
те Московской судебной палаты рассмат
ривалась оригинальная жалоба елецкого
поверенного Минервина. Некто Карасев,
получивший на железной дороге увечье,
стал требовать от правления железной
дороги за это увечье вознаграждения.
Дело это он для ведения судебным поряд
ком поручил елецкому присяжному пове
ренному Минервину, который, согла
сившись вести его на собственный счет,
выговорил себе определенный гонорар.
Впоследствии Карасев был вознагражден
правлением и подал в Елецкий окружной
суд прошение о прекращении дела ввиду
состоявшего между ними мирового согла
шения. Окружной суд постановил дело
это за примирением прекратить. На это
решение Минервин подал жалобу, ут
верждая, что суд вправе прекращать дело
за примирением, только когда от этого
не страдают интересы третьих лиц. В дан
ном же случае интересы его, Минервина,
страдают, так как он взялся вести дело
Карасева на свой счет и за это должен
был получить вознаграждение, почему
Карасев и не имел права кончать это де
ло миром. Судебная палата не нашла,
однако, возможным удовлетворить хода
тайство Минервина и постановила оста
вить его без уважения.

Ходатаи по чужим делам существуют
не со вчерашнего дня. Их трудов, не име
ющих ничего общего с положительным
ремеслом или промышленностью, не при
знавали в старинные годы, считали их за
людей без определенной профессии, пре
зирали их, хотя нуждались порой в их
помощи, но брезгливо отворачивались от
их помощи, лишь только проходила в них
надобность. Прозвища «крючок», «дро
вокат» и «прелюбодей слова» сохрани
лись до настоящего времени, хотя в ре
альном смысле многие из них потеряли
уже право на существование. Такая мрач
ная страничка из прошлой жизни адво
катов более не повторится, потому что
в силу условий культурного развития об
щество далеко ушло от вышеприведенных
диких понятий. Не сразу совершился пе
релом идей, не сразу изменился строй
мыслей, а потому адвокатура лишь посте
пенно отвоевывала себе надлежащее

Маковский В.Е. Ходатай по делам

Третьяковская галерея

105 лет назад
23 января в 1 час дня в зале судебных
установлений состоялось собрание при
сяжных поверенных, на котором обсуж
дались меры к обеспечению юридичес
кой помощью лиц, недавно потерпевших
(вероятно, имеется в виду расстрел ра
бочих демонстраций 9 января. – Прим.
ред.). Вопрос о том, в какой форме мог
ла бы быть оказана эта помощь, возбу
дил в собрании продолжительные пре
ния. Для собирания необходимых мате
риалов избрана комиссия из семи лиц.
«Судебная газета»

Московская коллегия защитников от
правляет на посевную кампанию 12 за
щитников – членов коллективов. Каж
дый защитник на время поездки – полто
ра месяца будет прикреплен к рабочим
или культурным бригадам. Основная
работа защитников будет заключаться
в оказании юридической помощи по во
просам, связанным с посевной кампани
ей и с коллективизацией сельского хо
зяйства. Вчера состоялись торжествен
ные проводы отъезжающих защитников.

«Вечерняя Москва»

Новые дома на Дангауэровке

АДВОКАТСКОЕ
ПОРТМОНЕ

На правах рекламы

115 лет назад

80 лет назад

Работа юридической консультации
в районе Новых домов на Дангауэровке
(район ст. метро «Авиамоторная». –
Прим. ред.) вызывает справедливое недо
вольство посетителей. Основным не
достатком является отсутствие поме
щения для адвокатов. В течение 1938
и 1939 гг. консультация Первомайского
района систематически настаивала пе
ред райсоветом и райжилотделом о вы
делении консультации помещения в райо
не Новых домов. Однако до сих пор нет
никаких результатов. Пришлось времен
но поместить консультацию на лестнич
ной клетке в доме № 1 по Центрально
му проезду. За эту территорию, на ко
торой помещается стол и два стула,
консультация уплачивает домоуправле
нию 3 тыс. руб. в год. Такая обстановка
не стимулирует притока клиентов, и ад
вокаты просиживают там целые дни
почти без дела. Это в свою очередь при
водит к тому, что сами адвокаты пропус
кают иногда бесцельные дежурства.
Консультация в этих случаях остается
закрытой.

Источник: П.В. Сытин «Из истории московских улиц»

Не одна только петербургская при
сяжная адвокатура переживает теперь
период смут и междоусобий. То же са
мое происходило недавно и в Москве.
Обновление состава московского совета
присяжных поверенных ознаменовалось
целым рядом бурных сцен и скандалов.
Вольный слог старейшин выразился
в некоторых полемических красотах го
дового отчета. Так, делая выговор двум
присяжным поверенным К. и М., совет
признал их отношения «взаимнокляуз
ническими». Наконец, вольный дух ста
рейшин московской присяжной адвока
туры нашел себе подтверждение в их
нежелании прикрывать грешки своих
проштрафившихся коллег в большом чис
ле дисциплинарных производств и стро
гих взысканиях за уклонение от ос
новных начал адвокатской этики. По
мнению многих патентованных пре
любодеев слова Белокаменной, обязан
ности совета сводятся к молчаливому
потакательству адвокатской разнуздан
ности и к искусному замазыванию всех
темных сторон сословной жизни. Наме
ки на такое понимание советской мис
сии были довольно прозрачные.

Уважаемые коллеги!
Приобретите для своего
адвокатского и водительского
удостоверений портмоне из на
туральной кожи с латунным
знаком присяжного поверенно
го в оригинальном исполнении
и Ваши аргументы окажутся
убедительными не только для
шерифа из ЛасВегаса, но и для
инспектора ГИБДД с 13 кило
метра РублёвоУспенского
шоссе.
Цена изделия 2000 руб.
Заявки принимаются по электронной почте zna4ek@bk.ru
и по телефонам: +7 (909) 1597777, +7 (906) 7185512

