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АДВОКАТУРА НЕ ИЩЕТ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
На интернетконференции в компании «Гарант» Генри Резник
опроверг утверждения о том, что адвокатура стремится монополи
зировать сферу юридических услуг из корыстных устремлений
Фото: компания «Гарант»

ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ ПРОДЛИЛИ
ВРЕМЯ СВИДАНИЙ С АДВОКАТАМИ
марта (Фонтанка.ру). «Руко
водством УФСИН России по
г. Санкт Петербургу и Ленин
градской области принято решение об
увеличении продолжительности работы
комнат свиданий адвокатов с их довери
телями следственных изоляторов Санкт
Петербурга до 20:00 с 15 марта 2010 г.,
а также в выходные дни по графику, ут
вержденному руководством учрежде
ний», – сообщила пресс служба этого
ведомства. Решение было принято в свя
зи с поступлением от адвокатов и их до
верителей жалоб относительно работы
следственных изоляторов Санкт Петер
бурга, а также в качестве официального
ответа на письмо, которое президент АП
Санкт Петербурга Е.В. Семеняко напра
вил директору ФСИН А.А. Реймеру.

15

МИНЮСТ – ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
АДВОКАТУРЫ
марта (пресс служба ФПА РФ).
В Министерстве юстиции РФ
состоялась рабочая встреча
руководства Министерства с представи
телями ФПА РФ, посвященная регулиро
ванию сферы оказания квалифицирован
ной юридической помощи и судебного
представительства. Заместитель минист
ра юстиции Ю. Любимов высказался за
укрепление адвокатской корпорации,
расширение сфер адвокатской деятель
ности, в первую очередь путем привлече
ния адвокатов к выполнению поручений
по правовому обеспечению экономиче
ских сделок, совершаемых государством.
«Надо пересмотреть отдельные положе
ния закона об адвокатской деятельности,
которые сдерживают развитие адво
катуры», – сказал он.
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СИБИРСКИЕ АДВОКАТЫ ВЫСТУПАЮТ
ЗА ВЕДЕНИЕ ДОСЬЕ
марта (пресс служба ФПА РФ).
23–24 марта в Красноярске
проходило совещание прези
дентов адвокатских палат Сибирского
федерального округа. Особое внимание
было уделено обсуждению документов,
вынесенных на рассмотрение ближайше
го заседания Совета ФПА РФ. Прези
денты адвокатских палат одобрили
предложенный ФПА РФ проект реко
мендаций по ведению адвокатских
досье и рекомендовали Совету обязать
адвокатов вести досье по каждому де
лу. Кроме того, руководители палат
обменялись опытом взаимоотношений
с территориальными органами юсти
ции и проанализировали состояние
дисциплинарной практики в регионе.
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АДВОКАТУРА НЕ ИЩЕТ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Окончание. Начало на с. 1

18 марта в ИА «Гарант» со
стоялась интернет конферен
ция вице президента Феде
ральной палаты адвокатов
РФ, президента Адвокатской
палаты г. Москвы, члена
Общественной палаты РФ
Генри Марковича Резника.
Тема конференции –
«Состояние системы юриди
ческой помощи в Российской
Федерации: проблемы
и перспективы». Публикуем
выдержки из стенограммы
конференции.
Адвокатура в реформировании
не нуждается

негодных, и, кроме того, есть средства
очищения адвокатского сообщества от
тех, кто в свое время буквально купил
адвокатские «корочки».
За семь лет действия Закона об адво
катуре несколько тысяч адвокатов были
лишены статуса адвоката органами кор
поративного самоуправления. Только
в Москве статус адвоката был прекращен
у полутора тысяч человек. Таким обра
зом, если говорить о реформировании
адвокатуры с точки зрения улучшения
качественного состояния адвокатского
сообщества, то адвокатура делает это
сама, и достаточно эффективно.
Что касается совершенствования сис
темы оказания юридической помощи,
которую оказывают не только адвока
ты, то, безусловно, здесь необходимо
предпринять конкретные шаги для того,
чтобы эта система была приведена к оп
ределенным стандартам.

Мы против параллельной адвокатуры

Сергей Царь, компания «Гарант»:
Как Вы относитесь к реформированию
института адвокатуры в целом? Какие
проблемы в сфере оказания юридиче
ской помощи должны быть решены, на
Ваш взгляд, в первую очередь?
Генри Резник: Когда говорят о ре
формировании адвокатуры, я вспоми
наю фразу героя «Мудрецов» Остров
ского: «На всякого мудреца довольно
простоты». Это о вреде реформ вообще.
Реформа адвокатуры состоялась в
1992 г., а закон «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации» (далее – Закон об адвокатуре)
принят с существенным опозданием толь
ко в 2002 г. С полной ответственностью
могу сказать, что закон соответствует
самым высоким мировым стандартам. Ко
нечно, некоторые нормы в нем можно
улучшить, кое какие пробелы устранить,
но в целом этот закон не подлежит
каким либо серьезным изменениям. Ад
вокатура – это независимый институт,
институт гражданского общества, кото
рый действует на принципах корпоратив
ности, независимости и самоуправления.
Другое дело, что в ходе того, раннего
реформирования, в 90 е гг., в адвокату
ру пришло определенное количество
людей, которые по своим профессио
нальным и морально деловым качествам
оказались непригодны для занятия ад
вокатской деятельностью. Сейчас в За
коне об адвокатуре предусмотрены
определенные средства, которые пре
пятствуют притоку в корпорацию людей

Сергей Царь: Проект федерального за
кона «Об оказании квалифицированной
юридической помощи в Российской Феде
рации» обсуждается уже несколько лет.
Насколько он, по Вашему мнению, удов
летворяет интересам адвокатуры?
Генри Резник: Если вы имеете в виду
объединение всех практикующих юрис
тов в одну профессиональную организа
цию, а именно адвокатуру, то должен
признаться, что нам не очень радостно
принять большую армию господ, в при
надлежности которых к юридической
профессии еще надо разобраться. Мы

Есть три стимула адвокатской деятельности:
гонорар; профессиональный интерес; профес#
сиональное честолюбие и громкость дела.
можем принимать только дипломиро
ванных юристов и только на основе, за
ложенной в Законе об адвокатуре.
Несомненно, у вновь вступивших
в адвокатскую корпорацию вчерашних
вольных юристов будут свои представ
ления об адвокатской практике, они
потребуют свой кусок власти в органах
адвокатского самоуправления. Для нас
это головная боль.
Но когда мы рассуждаем о законо
проекте «Об оказании квалифицирован
ной юридической помощи в Российской
Федерации», мы говорим не об интере
сах адвокатуры, а об интересах госу
дарства. Инициатива идет не от нас.

Учредитель: Федеральная палата адвокатов РФ
Учреждена по решению
III Всероссийского
съезда адвокатов
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Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере коммуникаций
и охране культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС 7727854

Мы лишь против создания параллельной
адвокатуры, против того, чтобы помимо
адвокатуры была создана организация
на похожих, но облегченных принципах
саморегулирования, без тех обреме
нений, которые имеются в адвокатуре.
Я имею в виду прежде всего возложен
ные на адвокатуру обязанности по оказа
нию бесплатной для граждан юридиче
ской помощи. Напомню, только в Москве
50 % уголовных дел проводится по на
значению органов следствия и суда, а на
периферии, в регионах, где прожива
ет неплатежеспособное население, – до
80 % уголовных дел рассматривается
бесплатно для обвиняемых. Государст
во выделяет на это деньги – порядка
300 рублей за судодень. Оскорбительная
цифра для адвоката – высококвалифи
цированного специалиста по уголовным
делам.
И что же, прикажете адвокатам зани
маться исключительно уголовными дела
ми, а остальную практику отдать вновь
образованной корпорации, собранной из
вчерашних вольных юристов? Мы – про
тив. Ведь у нас уже есть самоуправляе
мая организация, которая имеет давние
традиции, в которой разработаны про
фессиональные стандарты, этические
нормы, где сами органы адвокатского са
моуправления осуществляют контроль
за деятельностью своих членов, где эф
фективно работают межведомственные
органы – квалификационные комиссии,
включающие не только адвокатов, но
и представителей законодательной, судеб
ной и исполнительной власти на уровне
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субъектов Федерации. Почему эта орга
низация не подходит тем юристам, кото
рые работают за пределами адвокатуры?

Почему бизнес юристы
не хотят идти в адвокатуру?
Александр Крохмалюк, «АГ»: Да
вайте возьмем не фирму «Рога и копы
та», в которой работают то ли юристы,
то ли не юристы, а вполне достойную
консалтинговую компанию, которая со
блюдает международные стандарты, но
боится потерять не только самостоя
тельность, но и бизнес. В какой орга
низационно правовой форме эта ком
пания сможет войти в адвокатуру?

Этот же вопрос волнует и Валерия За
видовского из Москвы.
Генри Резник: В сфере оказания юри
дических услуг практикует немало та
лантливых людей, прекрасных орга
низаторов с хорошей бизнес жилкой,
которые создали свои юридические фир
мы и хотят получать наибольший доход
от их деятельности. Я много раз убеж
дался, что это очень достойные люди,
великолепные юристы, специалисты в об
ласти корпоративного, налогового, та
моженного права. Думаю, они вполне
могут реализоваться в адвокатуре. Я им
говорю: у нас есть такая форма адво
катского образования, как адвокатское
бюро. Такие образования действуют на
основе партнерства. Но равенства всех
адвокатов нет и быть не может.
Я понимаю, что им удобнее, чтобы
образование, в котором они практику
ют, было организовано по принципу
коммерческой организации. А у нас на
писано, что адвокатская деятельность –
не предпринимательская. И от этого
принципа мы не откажемся никогда, по
тому что он дает практикующим адвока
там ряд неоспоримых привилегий.
Но организовать адвокатское объеди
нение на принципах коммерческой
структуры можно внутри адвокатуры.
Хотите платить повышенные налоги:
НДС, налог на прибыль – платите. Но
ответственность перед клиентами в ко
нечном счете будет нести адвокат, пото
му что именно он, а не какая то струк
тура является субъектом адвокатской
деятельности. Нет никакой юридической
фирмы в конкретном суде, нет юридиче
ской фирмы в отношениях с клиентом.
Даже если он заключает соглашение
с фирмой, работу выполняют конкрет
ные лица. И эти конкретные лица долж
ны нести индивидуальную ответствен
ность перед клиентами.
Фирма и адвокатское бюро несут
имущественную ответственность. Адво
каты объединяются в адвокатское бюро,
чтобы работать командой, обеспечивать
коммерческие проекты. В случае нане
сения вреда клиенту имущественную
ответственность адвокатское бюро воз
лагает на себя.
Но все это достаточно сложные, тре
бующие серьезной проработки и даль
нейшего обсуждения вопросы.

Где пределы на монополию
в судах?
Сергей Васильев, агентство «Клерк.ру»:
Вы настаиваете на том, чтобы было вве
дено ограничение на представительство
не адвокатов в судах. Если допустить,
что такое ограничение будет принято
и представлять экономические интересы
в судах могут только члены адвокатских
образований, что станет с работниками
бизнес консалтинговых фирм? Тут имеет
ся три варианта: либо адвокаты станут
активно повышать экономическую ква
лификацию, осваивать новые методы
работы; либо консалтинговые юристы са
ми придут в адвокатуру, чтобы продол
жать заниматься судебной практикой;
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либо вы просто станете какими то
посредниками и будете представлять в
суде конечную стадию процесса, а по
сути все останется как было? Что Вы об
этом думаете?
Генри Резник: У нас обосновались
очень мощные зарубежные юридические
фирмы, в основном англо американ
ские. Их возможности не были соизме
римы с возможностями отечественных
юристов. Никто не собирается их выго
нять. Тем более что в наших арбитраж
ных судах могут быть дела, к которым
применяется зарубежное право. По за
рубежному праву никаких ограничений
для работы зарубежных юристов быть
не может. Что касается квалификации
адвокатов, то у многих из них она не
ниже, а то и выше, чем у консалтинго
вых юристов.
Но конкурентное преимущество послед
них заключается в другом. За ними не за
креплена обязанность хранить тайну,
здесь нет конфликта интересов, обреме
нений, которые есть в адвокатуре. Их
нельзя привлечь к дисциплинарной ответ
ственности за нарушение этических
норм. Мы же стоим за то, что на профес
сиональной основе в судах должны прак
тиковать юристы, которые подчиняются
стандартам и этическим нормам, разра
ботанным в отношении судебных пред
ставителей. Такие стандарты и нормы
должны быть прописаны и в отношении
консалтинговых юристов. Это определен
ный уровень профессиональной культуры
и защиты прав самих людей. Полагаю,
что представлять интересы доверителей
в судах должны только адвокаты – это
будет полностью соответствовать обще
мировой практике.
Сергей Васильев: А что будет со
штатными сотрудниками тех организа
ций, которые сейчас представляют эко
номические интересы в судах? Им это
будет запрещено делать?
Генри Резник: Ни в коем случае. Речь
идет о частнопрактикующих юристах,
которые представляют неопределенный
круг лиц. Штатные юристы должны со
хранить за собой право представлять
свои организации в судебных процессах.

Не хлебом единым жив адвокат
Сергей Царь: Одна из представитель
ниц интернет аудитории задает следую
щий вопрос: «Уважаемый Генри Мар
кович, насколько квалифицированной
сегодня является помощь адвокатов?
К сожалению, по опыту общения с ад
вокатами я прихожу к выводу о низком
уровне юридической подготовки, отсутст
вии у адвокатов опыта работы в судах.
Вся работа большинства адвокатов сво
дится к выкачиванию денег у граждан
и переговорам “договорам” с судьями –
кто кого знает, кто с кем сработал
ся. Малоимущие граждане РФ должны
иметь возможность обратиться не к Ва
шим очень дорогим адвокатам, а к специ
алистам, помощь которых им по карма
ну. Считаю, что Вы занимаетесь исклю
чительно лоббированием своих личных
интересов как руководителя адвокат
ских объединений».
Генри Резник: Мне себя лоббировать
нечего. К сожалению, моя адвокатская
деятельность клонится к закату, хотя
охота пуще неволи. Опыт каждого чело
века ограничен. В свое время было мод
ным при советской власти выступать от
имени народа. Я считаю, что у автора
этого вопроса нет абсолютно никаких
оснований давать оценку состоянию
юридической помощи в целом. Есть раз
ные адвокаты, разные судьи, разные
следователи. Допускаю, что и в нашей
профессии есть какая то часть предста

вителей, которые ее позорят. Только
нам неизвестно, какая это часть. Если
бы, например, автор вопроса обрати
лась к тем адвокатам, с которыми обща
юсь я (а их десятки и сотни), могу ска
зать, что у нее было бы другое представ
ление об адвокатуре.
Что касается помощи гражданам,
в том числе и малообеспеченным, им на
до знать, что адвокаты работают за
деньги. Почему? Потому что адвокаты –
самозанятые специалисты, они ни
копейки от государства не получают.
Исключая защиту по назначению – об
ременение, которое накладывается на
адвокатскую структуру исторически.
Наш кормилец – это наш клиент, ко
торый к нам обращается за защитой, ча
ще всего – за защитой от государства. На
какой основе это происходит? Это проис
ходит на основе свободного соглашения

должна понимать, что такая ситуация
не всегда возможна. Не договорились
с одним адвокатом – пожалуйста, обра
щайтесь к другому, к третьему, к чет
вертому.

Уйти от обвинительного
правосудия – общая задача
Сергей Царь: Иными словами, клиент
должен найти лучшего из имеющихся.
В этой связи уместно вспомнить об идее
рейтинга адвокатов, с которой недавно
выступил министр юстиции Александр
Коновалов, предложив считать верши
ной этого рейтига возможность занятия
судейского кресла. Как Вы относитесь
к этой идее?
Генри Резник: Я думаю, что журналис
ты, подхватившие этот тезис, не совсем
точно истолковали идею, высказанную
министром юстиции. Подумайте, как,

Слово «гарантия», которое произносит адвокат,
изобличает в нем мошенника, потому что решение
по делу принимает не адвокат
адвоката и клиента. Потому что профес
сия – это единственное, что нас кормит.
Что значит выколачивание денег из
клиента? Адвокат оценивает свою ра
боту в определенную сумму. А клиент,
естественно, хочет, чтобы адвокат был
поквалифицированнее, а работа его сто
ила бы подешевле.
Это вовсе не означает, что адвокат бу
дет работать так, как ему платят. Я при
веду положение Кодекса профессиональ
ной этики адвоката: «Качество работы
не должно зависеть от размера оплаты».
И оно в большинстве случаев не зависит.
Если квалификационная комиссия, совет
адвокатской палаты обнаруживают, что
адвокат был непрофессионален, что он
халтурил, что он не осуществлял тех
действий, которые были необходимы,
что не вовремя подал иск в ненадлежа
щий не обжаловал постановление сле
дователя, что его позиция расходится
с позицией подзащитного, – таких адво
катов мы выгоняем из сообщества.
Не только деньгами стимулируется де
ятельность адвоката. В законе определе
но, что адвокатская деятельность – это
не предпринимательская деятельность.
И считать, что только деньгами руко
водствуется большинство адвокатов, –
абсолютно неверное представление.
Есть три стимула адвокатской дея
тельности: гонорар; профессиональный
интерес; профессиональное честолюбие
и громкость дела. И если адвокат не
идиот, он должен знать, что его успех
зависит от его репутации. А успех, меж
ду прочим, чаще бывает по делам либо
плохо оплачиваемым, либо не оплачива
емым вообще.
Что значит успех адвоката? Как толь
ко адвокат выигрывает дело, тут же об
этом расходится информация. Таким об
разом складывается репутация адвоката.
Иногда адвокат и сам приплатит за из
вестное дело, чтобы в нем участвовать.
Например, я провожу большое количест
во правозащитных дел (я называю их
народническими) абсолютно бесплатно.
И должен сказать, что именно они глав
ным образом создали мне хорошую про
фессиональную репутацию. Они слож
ные, и люди это сразу видят, сразу ясно,
что не за деньги обездоленного олигарха
Резник распинается, а за правду! Че
ловек, который приходит в адвокатуру
и считает, что с самого начала он должен
получать большие деньги – идиот. Мы
живем в несовершенном мире, и если
госпожа, задавшая вопрос, рисует се
бе какую то идеальную ситуацию, она

на какой основе устроить рейтинг всех
адвокатов внутри 60 тысячной корпора
ции? Это абсолютно невозможно даже
по объективным причинам.
Мне кажется, что, говоря о рейтинге
адвокатов с перспективой занятия пред
ставителями адвокатского корпуса су
дейских должностей, министр имел
в виду приток свежей крови в судейское
сообщество.
У нас сейчас ненормальная ситуация
по формированию судейского корпуса.
Скандально мизерная цифра оправда
тельных приговоров в наших судах
обусловлена не только условиями и тра
дициями, сложившимися в застойные
годы. Я имею в виду 1966–1986 гг., ког
да у нас практически вообще исчезли
оправдательные приговоры. Она об
условлена еще и тем, что в судьи крими
налисты идут либо секретари судебных
заседаний, либо помощники судей, либо
представители силовых структур –
МВД, ФСБ, прокуратуры, таможни, на
логовых органов. Это люди, у которых
самой системой сформированы обвини
тельные установки, они не верят в пре
зумпцию невиновности. И только тогда,
когда в профессиональных судах защите
удается полностью разрушить позицию
обвинения, у нас выносятся оправда
тельные приговоры.
Возьмите суды присяжных – 20 % оп
равдательных приговоров. Там понима
ют, что презумпция невиновности выра
жается в том, что недоказанная винов
ность приравнивается к доказанной не
виновности. Логически, положительно
доказать отрицательные факты большей
частью невозможно. И министр, пре
красно зная о зарубежном опыте, где
судейский корпус формируется во мно
гом как раз за счет выходцев из адво
катуры, говорит, что нужно какой то
определенный рейтинг создать.
Есть адвокаты действительно высокого
класса, и по ряду своих качеств они при
годны для судейской работы. Пожалуй
ста, включайте их в свои списки и пред
лагайте им попробовать себя в качестве
судей. Я могу сказать, что идея эта здра
вая. А ситуация, при которой меньше
одного процента адвокатов идут в феде
ральные судьи, – не нормальна.
В мировые судьи идет больше адвока
тов. Это особая работа, дорогие мои!
Самая ответственная работа на свете –
это работа судьи! Мне известны случаи,
когда адвокатов, которые хотели стать
судьями, необоснованно отставляли
и предпочтение отдавали представителям
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прокуратуры. Это проблема есть, и ее
нужно решать.

Адвокат был бог, доверитель – плох
Сергей Царь: Сообщение от адвоката
Е.В. Скрипилёва из Москвы: «Уважае
мый Генри Маркович! Считаете ли Вы,
что для публичного и корпоративного
предупреждения других адвокатов о не
добросовестности клиентов адвокат
ское сообщество должно создать табло
ид (бюллетень) проблемных доверителей,
которые не оплачивают адвокатские со
глашения, вредят профессиональной дея
тельности адвоката и его деловой репута
ции, безосновательно жалуются в адво
катские палаты, угрожают адвокатам?»
Генри Резник: Если клиент не оплачи
вает работу адвоката, то в этом виноват
сам адвокат. «Утром деньги, вечером
стулья!» Клиент должен платить опреде
ленный аванс – так поступают практиче
ски все адвокаты, которые в здравом уме
и твердой памяти. Вносится определен
ная сумма, которая затем списывается,
и клиенту дается отчет о действиях, ко
торые производит адвокат.
Мы на квалификационной комиссии
иногда рассматриваем дела, когда кли
енты предъявляют абсолютно необосно
ванные претензии к адвокатам. Естест
венно, разбираемся, отклоняем такие
жалобы. Но заводить какой то черный
список, я полагаю, это уже слишком.
Я не знаю случаев, чтобы клиенты спе
циально обращались по одному, второ
му, третьему, четвертому, пятому делу
с целью скомпрометировать адвокатов.
Перефразируя фразу отца основате
ля советского государства, скажу: «Ни
кто не может скомпрометировать ад
вокатов, если сами адвокаты себя не
скомпрометируют».
Извините, клиент есть клиент. И ос
новная часть работы адвоката – это
умение выстраивать с ним отношения.
Бывает и такое, что адвокат действовал
весьма профессионально и добросовест
но, но в отношении клиента был абсо
лютно некорректен. Ведь кто обращает
ся к адвокатам чаще всего? Это люди,
как правило, без высшего образования,
может быть, даже и вообще без образо
вания, им нужно все объяснять, нужно
все проговаривать. Нужно четко дово
дить до них определенную позицию,
рассказывать, что должно быть сдела
но, что более вероятно, что менее до
стижимо.
Но, прошу запомнить, в лексиконе
адвоката должен отсутствовать термин
«гарантия». Клиент обращается к адво
кату и ждет, что адвокат ему скажет,
что «все в шоколаде». Слово «гаран
тия», которое произносит адвокат,
изобличает в нем мошенника, потому
как решение по делу принимает не адво
кат, решение по делу принимают судья,
следователь, прокурор.
Оружие адвоката – это его слово,
устное и письменное. Могу вам сказать,
я не обойден успехами на своем попри
ще, и бывали дела, когда я практически
стопроцентно был уверен в том, что
правда будет на нашей стороне. И тем
не менее никогда ни одному клиенту ни
чего не гарантировал. Я не могу это сде
лать, потому что мне неизвестно, какие
обстоятельства могут быть привнесены
в дело другими участниками процесса.
Когда берешь дело, ты должен быть
честен со своим клиентом. Клиент дол
жен понимать, в каком направлении идет
адвокат, какие он предпринимает дейст
вия для защиты. И если выстраиваются
такие отношения, клиент полностью
доверяет адвокату даже тогда, когда ад
вокат говорит ему, что гарантировать
ничего не может. АГ
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«“Майсы” деда – разные истории, накопленные его наблю#
дательным умом за годы жизни, с поучительными выводами,
с прологом и развернутым эпилогом, – были, как правило,
бессмысленны и беспощадны. Иногда я не понимал, зачем он
рассказывает мне, как убили главного врача Гурвича, у кото#
рого лечился весь город. “Зачем?” – недоумевал я. – “Чтобы ты
знал, где живешь, – терпеливо отвечал дед. – Чтобы не стро#
ил иллюзий. Ты будешь молодой, пылкий, вдохновенный. Те#
бе захочется поменять зло на добро. Так я не хочу, чтобы ты
растерял на это годы. Эта страна, Сенчис, – говорил он, –
страна бандитов. Разбойников. Безотносительно к власти.
Здесь именно власть всегда будет разбойная, потому что
земля такая. Ветер здесь свистит разбойным свистом…”»

Для завершения реформы судопроизводства

Дина Рубина. Почерк Леонардо

звестно, что еще со времен Рюрика «порядка
на Руси нетути». Этим, конечно, можно оп
равдать любое безобразие и на том успоко
иться. Но можно и попытаться найти причину, как
сделал автор публикуемого ниже материала, посвя
щенного проблемам отечественного правосудия.
Когда речь идет о суде, дебаты нередко разгорают
ся вокруг частных вопросов – затягивание процессов,
закрытые туалеты, отсутствие помещений для адво
катов. Мы предлагаем взглянуть на проблему шире
и обсудить отсутствие искомого Порядка в судебной
системе, рассмотрев суд не в качестве помещения для
отправления правосудия, а в качестве института.
Нам хорошо известно, что зачастую за вывеской
«суд» скрывается «подотдел очистки». Более того, мы,
кажется, к этому приспособились и, что немаловажно,
даже умудряемся нередко сохранять честь и достоинст
во – как собственные, так и профессии в целом. Хотя,
возможно, найдутся коллеги, которым любое иное по
ложение дел покажется еще менее привлекательным.
Свыклись. Срослось. А может, и всегда так было.
Но нельзя назвать порядком положение, когда за
формой, процедурой, названием, присущими суду,
скрываются – а порой уже почти и не скрываются –
полицейские методы и цели. Суд очень быстро сдался
«человеку с ружьем». Блистательно циничный, всегда
яркий, напористый и, возможно, самый толковый
представитель правоохранной махины – г н Колесни
ков не стеснялся утверждать с экрана ТВ, что суд –
«не более чем экспертное учреждение, которое дает
заключение о соблюдении процедур следствием».
И ничего, абсолютно ничего – в том смысле, что
ни государство, ни его официальные представители ни
словом, ни действием на этот пассаж не отреагировали.
Как будто и не скандал, и не вызов здравому смыслу.
Очевидно, что представление о суде как о ветви
власти, как о самостоятельном элементе государствен
ного механизма насилия не должно зависеть от разде
ления на демократов и автократов, либералов и мо
нархистов. Стремление к порядку не должно иметь
идеологическую подоплеку. Не надо противопостав
лять демократию и порядок, чистые руки и совесть!
Возможно, идея «АГ» обсудить проблемы совре
менного правосудия, и в частности независимости
суда, кому то покажется бесперспективной, хотя бы
с той точки зрения, которая изложена выше героем
современного романа.
Но даже если засунуть голову в песок, происходя
щее вокруг неизбежно вернет нас к действительности.
Ведь помимо недальновидных заявлений отдельных чи
новников, которых можно оправдать их собственной
ограниченностью, имеются и другие тревожные при
знаки ухудшения общего климата в системе правосу
дия. Так, нельзя не заметить плавное, но уверенное
скольжение позиции Председателя КС в сторону
«большего понимания исторического контекста разви
тия нашего государства». Нельзя не обратить внима
ние на уверенную, иногда даже самоуверенную (не
без оснований) позицию Председателя ВАС, недавно
настроившего, например, нас на размышления о роли
судебного прецедента, которым вполне можно повер
нуть вектор исторического развития нашей страны.
В направлении Порядка. Для начала – в суде.
Или бесполезно? Что думаешь, читатель?
Редакция ждет не просто рассуждений, а примеров
из личной практики и конкретных предложений по
приведению системы в соответствие с основополагаю
щими нормами Права. АГ
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Независимое правосудие и реальность
отечественной юстиции – тема иссле
дования, проведенного судьей одного
из высших судов России. Он рассмат
ривает проблему в первую очередь
в идеологическом и политическом
аспектах. Принимая во внимание по
следствия, которые критика ситуации
в правосудии имела для судей Консти
туционного Суда РФ В. Ярославцева
и А. Кононова, автор пожелал остаться
неизвестным.

Рисунок: Галима АХМЕТЗЯНОВА

ЧТО ДУМАЕШЬ,
ЧИТАТЕЛЬ?

овая российская государственность, родив
шаяся в эпоху нарастающей общественной
нестабильности, не могла позволить себе
строительство системы правосудия заново.
Это грозило разладить существующую систему охраны
правопорядка, что в условиях запредельно высокой
преступности было немыслимо. Кроме того, для этого
требовались квалифицированные кадры и значитель
ные финансовые средства, которых не было. Поэтому
единственным способом создания современных инсти
тутов юстиции могла стать последовательная и глубо
кая реформа хотя и порочной, но еще работавшей си
стемы, оставшейся в наследство от эпохи социализма.
Концепция судебной реформы 1991 г. предполагала,
что в стране будет реальное разделение властей, при
котором суды получат полную независимость от лю
бых других государственных учреждений:
«На арену общественной жизни выходит независи
мый, свободный от корыстных интересов, политиче
ских симпатий и идеологических предубеждений суд,
выступающий гарантом законности и справедливости,
призванный выполнять в государстве ту же роль, что
совесть у человека. Поэтому ядром всякой судебной
реформы выступают преобразования суда и процесса,
под знаком и во имя которых коренным образом об
новляются институты права, изменяются предназначе
ние и деятельность других правоохранительных орга
нов, действующих до суда, для суда и после суда, во
исполнение судебных приговоров и решений».
Однако практика реформирования суда в условиях
жесткой политической борьбы начала 1990 х гг. оказа
лась весьма далека от изначальных предположений,
а уже в 1996 г. проводить реформу стало некому: ее ин
теллектуальный центр, а именно отдел Администрации
Президента по судебной реформе, был ликвидирован.
Тем не менее некоторые позитивные результаты
того, что успели сделать реформаторы, даже и сего
дня, в условиях кризиса правосудия, вполне очевидны.
Суд номинально отделен от администрации и сохраня
ются конституционные предпосылки к его превраще
нию в реальную ветвь власти. При всех существующих
сложностях защита граждан и юридических лиц от
административного произвола стала реально осущест
вимой. Суды присяжных (хотя их компетенция сущест
венно ограничена) доказали свою жизненность и необ
ходимость для общества. С известными политическими
ограничениями, но вполне реально действует Консти
туционный Суд РФ. Создана и успешно функционирует
система арбитражных судов. Обеспечена несменяе
мость судей. Номинально признаны, частично импле
ментированы в отечественное законодательство и ока
зывают влияние на правоприменительную практику
международные нормы об основных гарантиях прав
лица, подвергнутого задержанию или аресту.

оперативно розыскной деятельности» и Уголовно про
цессуальный кодекс РФ (2002 г.) делают фактически
номинальным судебный контроль над практикой выяв
ления и расследования преступлений. От председате
лей судов и их заместителей всецело зависят карьера,
жалование и социальные гарантии рядовых судей, ко
торые в результате могут ощущать себя, как и в совет
ское время, не столько независимыми судьями, сколь
ко винтиками огромной машины судопроизводства.
Не случайно одним из первых значительных шагов
контрреформы в сфере юстиции (2000 г.), по наблю
дениям судьи Конституционного Суда РФ в отставке
Т. Морщаковой, было введение шестилетних сроков
полномочий для руководителей судов с возможностью
повторного их назначения Президентом РФ по пред
ставлению председателя Верховного Суда РФ. Так суды
были встроены в президентскую вертикаль власти.
«…В 2000 и 2004 гг., – отмечает Т. Морщакова, –
были также изменены сроки полномочий судей: снача
ла пожизненное назначение без ограничения сроком
было заменено назначением до достижения 65 летнего
возраста. Это значит, что сроки реального пребывания
в должности ранее назначенных пожизненно судей
были уменьшены. Затем те же судьи получили “при
бавку” к сроку службы – по инициативе Президента
страны его продлили до 70 лет... Но после того, как
были уволены судьи, достигшие 65 лет. С 2000 г. поря
док изменения сроков полномочий судей был упрощен –
этот вопрос изъят из предмета регулирования кон
ституционного закона и решается теперь обычным
федеральным законом (как известно, федеральный
конституционный закон принять и изменить гораздо
сложнее, нежели просто федеральный)».
Так были созданы условия для изменения кадровой
политики власти в судах в зависимости от требований
текущего момента. Кроме того, отставка по возрасту
значительного количества судей расчистила место для
назначений новой эпохи.

Контрреформаторские тенденции

Политическое измерение

Во второй половине 1990 х гг. и особенно с 2000 г.
проявились отчетливые контрреформаторские тенден
ции. Действующая редакция Федерального закона «Об

К настоящему времени стало совершенно очевидно,
что главная цель Концепции судебной реформы 1991 г.
достигнута не была. Независимость суда и судебной

Н
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необходимы реальные действия политического руководства страны
в том, что кадровый состав советского времени, фор
мировавшийся во многом на основании критерия
конформизма, активно самовоспроизводится вместе
с традициями руководства в судах:
«Авторы Концепции уповали на то, что в России со
временем будет создано саморегулируемое судейское
сословие, однако эта идея себя не оправдала. Долж
ности в судебной системе сохранили те же люди или
выученики судебных деятелей “старой закалки”, кото
рые… обслуживали “линию партии” и пресмыкались
перед власть имущими».
Но проблема обвинительного уклона не сводится
лишь к кадровым вопросам – суд является бюрократи
ческой структурой, где есть судьи начальники и судьи
подчиненные, где судья, принявший неудобное начальст
ву решение, рискует потерять мантию.
При этом инстанцией, на практике решающей во
просы виновности, не всегда является даже следова
тель. Например, если материалы милицейской или ана
логичной проверки иных правоохранительных органов
следователю проверять некогда или неинтересно, то он
(особенно при отсутствии адвоката) имеет возмож
ность копировать их в протоколы следственных дейст
вий, вынудив подозреваемого поставить необходимые
подписи.
Так складывается ситуация, когда вопрос виновнос
ти, а иногда и точной квалификации инкриминируемого
деяния на практике решает тот орган, который выяв
ляет правонарушение. Суд лишь фиксирует результаты
оперативно розыскной и следственной деятельности
и только в исключительных случаях, угрожающих слу
жебному положению судей, осмеливается на принци
пиальное несогласие со стороной обвинения.

«Валовая посадка»
системы остается благим пожеланием, и соответствую
щие конституционные нормы реально не действуют.
В целом можно заметить, что проблема независимос
ти суда в современной России имеет очень значимый
исторический аспект, причем этот аспект имеет и по
литическое измерение. Дурная наследственность совет
ского правосудия, укорененного в эпохе «революци
онного правосознания» и долгое время являвшегося
приводным ремнем партии по направлению трудовых
резервов в ГУЛАГ, преодолена не была и в настоящее
время играет на руку наиболее реакционным силам
нашего общества, сумевшим занять сильные политиче
ские позиции в эпоху разочарования в переменах.
Носители соответствующих идейно политических
установок могут прекрасно осознавать, что и они сами,
и их ближние являются потенциальными (и очень веро
ятными) жертвами нашей слепой, глухой и ограниченно
вменяемой юстиции, однако стремление привести совре
менную жизнь в соответствие с политико идеологиче
скими стандартами 60–70 х, а то и 50 х гг. XX в. ока
зывается сильнее этого осознания. А ведь погибший
в СИЗО юрист С. Магнитский большинству наших
политиков годился по возрасту в сыновья. Да и вообще
дети влиятельных родителей часто преуспевают в биз
несе и государственном управлении, где вероятность
столкновения с уголовной юстицией достаточно высока.
Вовлеченность судов в карательный аппарат и уго
ловную политику власти, их зависимость от высшей
и менее высокой политической воли опасны для нашей
властной элиты не меньше, а больше, чем для осталь
ных общественных групп. С исторической точки зре
ния очевидно, что всякая власть, вне зависимости от
своих политико идеологических устремлений, вынуж
дена будет так или иначе решать проблему отечествен
ной юстиции, которая уже давно представляет потен
циальную опасность для каждого человека, живущего
в нашей стране.
Легитимность власти, в основе которой должно ле
жать справедливое правосудие, неуклонно снижается
и держится пока только на авторитете политических
лидеров, который не вечен. Антикоррупционные начина
ния при отсутствии независимых судов заранее обрече
ны на провал, поскольку кроме мотивов обеспечения

законности суды будут руководствоваться целой сово
купностью иных мотивов, прямо или косвенно связан
ных с их собственной коррумпированностью или же
несвободой. В то же время криминализация аппарата
власти будет нарастать в условиях, когда суд не обо
соблен от этого аппарата и не может (по инициативе
заинтересованных лиц) эффективно контролировать
его деятельность.
Все это будет усугубляться и окончательной дегра
дацией демократических институтов контроля адми
нистрации. Уже сегодня, по данным Фонда защиты
гласности, эта деградация очевидна: относительно сво
бодная пресса существует лишь в нескольких регионах
России, а независимый судебный контроль над аппара
том власти отсутствует повсеместно.

Репрессивно карательная направленность
Самым заметным и болезненным проявлением не
благополучия в сфере отечественного правосудия явля
ется не столько коррупция, сколько так называемый
обвинительный уклон, который на самом деле уже
давно имеет масштабы, позволяющие определить это
явление как репрессивно карательную направленность
российской юстиции.
Обыкновение судей брать у следователей дискету
с заготовленным постановлением о санкционировании
следственных действий или обвинительным заключе
нием в большинстве случаев означает, что последней
инстанцией уголовного преследования де факто оказы
вается следователь, а не судья. Ведь следователь уже
выполнил свою задачу и передал дело в суд, а судье
еще предстоит решение, которое в случае несогласия
с ним прокуратуры и вышестоящих судебных инстан
ций может повлечь за собой неприятности, в том числе
и отставку. И судьи действуют по принципу «Хочешь
жить в согласии – соглашайся» – они просто перепи
сывают текст обвинительного заключения на бланк
приговора, обычно даже не заботясь об исправлении
орфографии, ведь они хорошо наслышаны о том, чем
иногда заканчивается «самодеятельность» судьи в ре
шении вопросов виновности.
Одна из причин такого поведения судей, по наблю
дениям федерального судьи С. Пашина, заключается

С моральной точки зрения деятельность современ
ной российской юстиции, в том числе и судов, не вы
держивает никакой критики. Ничтожно малое (доли
процента от общего количества приговоров) число
оправдательных приговоров невозможно было бы объ
яснить даже самой тщательной и компетентной ор
ганизацией уголовного следствия. А ведь следствие
в России не предполагает особой тщательности. Зна
чительную часть российского тюремного населения со
ставляют люди, виновность которых сомнительна, пре
увеличена либо просто придумана заинтересованным
должностным лицом. И это не удивительно, поскольку
«валовая посадка» обеспечивается всей практикой
уголовного преследования, ориентированной на плано
вые репрессии и неизбежность осуждения по возбуж
денному уголовному делу.
Взять под стражу сегодня можно любого человека,
задержанного по подозрению в совершении уголовно
го преступления, поскольку мотивировка решения об
аресте в разных вариациях сводится к тому, что подо
зреваемый может скрыться. Иной раз обвинение в ка
честве основания для ареста указывает наличие у лица
заграничного паспорта или получение им визы.
Во всяком, даже гипотетически спорном случае,
когда у судьи должны быть сомнения в допустимос
ти и необходимости ареста, ему гораздо спокойнее
арестовать, поскольку иное может навлечь подозре
ния в коррупции или попустительстве преступнику,
особенно когда подозреваемое в преступлении лицо
скрылось.
Ломаются судьбы людей, становится еще теснее
в следственных изоляторах, зато следователи получа
ют и часто реализуют возможность одним только спо
собом содержания в тюрьме выбивать удобные им
показания. «Межведомственное» общение следовате
лей с оперативниками ФСИН, служащими в СИЗО,
этому очень способствует. Пристроить слишком упря
мого «клиента» в нужную камеру следователю, как
правило, не трудно.
История С. Магницкого, умершего в больнице СИЗО,
весьма характерна: суду было удобно не только санк
ционировать, но и несколько раз продлевать арест
Продолжение на с. 6–7
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Продолжение. Начало на с. 4–5

по очевидно спорному налоговому делу, а человек
медленно умирал… и умер. Заинтересованным лицам
удалось допустить пропажу бумаг погибшего, которые
могли содержать улики против служителей тюремного
ведомства. Симптоматично и то, что уголовное дело по
факту смерти – дело, которого (по логике вещей)
не могло не быть в данной ситуации, – было возбуж
дено с заметным опозданием, только после публично
высказанного замечания Президента РФ. Вот как рабо
тает у нас система юстиции!
В то же время арест до суда, как правило, означает
и назначение в качестве наказания реального срока ли
шения свободы. Еще с советских времен (когда, к слову,
репрессивность судов была существенно ниже) такой
подход является печальной реальностью нашей право
применительной практики. Отсюда очевидно, что оте
чественный суд был и по прежнему остается каратель
ным административным органом, небрежно закамуфли
рованным под третью ветвь государственной власти.

Поле для произвола – безгранично
Состоянию незавершенности давно назревших пре
образований в сфере юстиции соответствует общее
плачевное состояние этой сферы, которая на сего
дняшний день лишь отчасти выполняет свою главную
функцию – поддержание и защиту правопорядка, а в
остальном бессовестно эксплуатируется различными
политическими и экономическими субъектами. Де факто
российский суд является лишь высшим звеном системы
правоохранительных органов, а не самостоятельной
ветвью власти, каковой обязан быть согласно Консти
туции РФ.
Именно поэтому такие основополагающие признаки
суда, как его независимость от сторон процесса и спра
ведливость выносимых им решений, очень часто подвер
гаются сомнению в СМИ. Предвзятость многих громких
судебных решений очевидна. Более того, там, где реше
ние о виновности принимают присяжные, имеет место
практика «оперативного сопровождения процесса», то
есть скрытого давления на присяжных, влияния на их
подбор, что в силу защищенности оперативных органов
государственной тайной не завершается необходимым
в таких случаях возбуждением уголовных дел в отноше
нии конкретных оперативников и их начальства. А ведь
речь идет о преступлениях, которые (при наличии госу
дарственной воли!) могли бы иметь высокую раскрыва
емость и перспективу полного исчезновения.
Ведь давление или иное влияние на суд со стороны
соответствующих органов всегда призвано нивелиро
вать результат низкого качества их работы, скрыть
коррупционные и прочие противоправные проявления
в их деятельности, абсолютизировать их и без того
несоразмерно большие властно репрессивные возмож
ности. Поле для произвола карательных органов (в том
числе произвола откровенно криминального!) в насто
ящее время почти безгранично, и правосудие редко
становится препятствием на пути должностных лиц,
возомнивших, что они и являются законом.

Что делать?

Рисунок: Виктория ЛОМАСКО

Борьба с преступностью в ее советском
варианте, коррупция и милицейский про
извол настолько органично срослись, что
обычному хирургическому

лечению вряд ли поддаются. Поэтому перемены в сис
теме юстиции должны быть хорошо подготовлены.
Прежде всего следует отказаться от репрессивной
идеологии, которая транслируется правоохранителям
через содержание правовых норм, установки, приказы
и распоряжения руководства, одновременно должно
быть предусмотрено приведение в порядок судебной
власти. Пусть даже ценой создания параллельной
судебной системы, которая будет отличаться иными
процессуальными порядками, иным способом форми
рования судейского корпуса, другим внутренним и ад
министративным устройством.
Стартовой площадкой для подобной реформы
может стать создание системы административной
юстиции с постепенным развитием при новых судах,
существующих без привязки к административно терри
ториальному устройству страны, параллельных органов
уголовного, гражданского и арбитражного правосу
дия. При этом очевидно, что действительно независи
мый суд в наших условиях и при нашей государствен
ной традиции, культивирующей недоверие населения
к властям, не может быть сформирован без широкого
внедрения института присяжных.
Уровень доверия к правосудию сегодня как никогда
низок, а реальная зависимость этой системы от испол
нительной власти сопоставима с советской практикой
«телефонного правосудия». Легитимность судебной
власти, которая сегодня, мягко говоря, вызывает
сомнения, не может быть восстановлена без участия
представителей общества в отправлении правосудия.
И отечественный, и зарубежный опыт существования
судов присяжных свидетельствует: авторитет этих су
дов существенно выше, а недостатки такого правосу
дия сторицей компенсируются тщательностью и не
предвзятостью рассмотрения дел. Говорить о низкой
репрессивности таких судов возможно только в срав
нении с тем, что имеет место в нашем сегодняшнем,
морально неполноценном правосудии, репрессивность
которого абсолютна.

Нужна новая идеология
Государство является заложником собственных ис
полнительных органов, причем происходит это не по
злой воле реакционеров и бюрократов (что тоже име
ет место), а по причине неприспособленности сущест
вующей системы юстиции к реальности современного
общества и государства, благополучие которых не
совместимо со столь зависимым положением суда.
Как показывает опыт многих стран, в том числе стран
Восточной Европы, эта проблема не является неразре
шимой и не требует одномоментной ликвидации су
ществующих институтов юстиции. Однако ее решение
требует политической воли,
направленной на последова
тельное обновление системы
юстиции и улучшение ситуа
ции в данной сфере.
В то же время политиче
ская воля сама по себе во
все не гарантирует успеха
такой реформы. Известно,

что старые представления очень легко приспосаблива
ются к новым формам, особенно если речь идет о бю
рократических структурах и бюрократии. Нужна
новая идеология правоохранительной и судебной
деятельности, принципиально иной взгляд на вещи,
а следовательно, широкий общественный диалог по
проблеме, без которого эта идеология не сформируется
и не станет действенной. От чего следует отказаться
в мировоззренческом плане, так это от идей и политико
психологических установок, подпитывающих нынешний
беспорядок и произвол.

Чем подпитывается произвол?
Доминирующая сегодня модель правоохранительной
деятельности, которая препятствует установлению не
зависимой и справедливой судебной власти в нашей
стране, базируется на следующих идеологических
и психологических основаниях.
1. Утрированный, принимающий гротескные формы
юридический позитивизм, который господствует в пра$
восознании правоприменителей
Этот подход к пониманию права не только игнори
рует достижения естественно правовой и социологиче
ской школ юридической науки, но и относит юриспру
денцию к сугубо прикладным дисциплинам, отводя ей
роль вечного сателлита переменчивой воли законодате
ля. Закон и право с этой точки зрения тождественны,
а «высшая политическая целесообразность» приори
тетна даже по отношению к закону. Одним из резуль
татов распространенности такого подхода является
заметный отрыв современного российского законо
творчества и правоприменительной практики от иссле
дований в соответствующих областях правовой науки,
многими из которых наша страна может гордиться.
Такая ситуация была немыслима ни в дореволюци
онной России, ни в позднесоветское время, когда дис
танция от публикации удачной теоретико прикладной
разработки до ее обкатки и практического внедрения
иной раз исчислялась неделями, когда для следователя
или прокурора незнание (а тем более игнорирование
актуальных новаций отечественной науки) в лучшем
случае могло закончиться взысканием.
В настоящее время люди с добротным юридическим
образованием и очевидным культурным уровнем
просто не востребованы правоохранительной систе
мой, ориентированной на примитивно позитивное
понимание права, при котором дух закона воспринима
ется как высказанная или предполагаемая воля началь
ства, а буква закона толкуется в меру ее соответствия
этой воле. В этом состоит одна из причин, по которым
граждане не доверяют судам и судебным решениям.
Нынешние «громкие» процессы дают богатейший
материал для выводов не только о халатном, но и о
безграмотном отношении практикующих юристов, осо
бенно обвинителей, к своим обязанностям. Ярким тому
примером является второй процесс М. Ходорковского
и П. Лебедева. Можно по разному относиться к этому
процессу, однако абсолютная моральная и интеллекту
альная победа обвиняемых и их защитников сомнений
не вызывает. Обвинение по столь масштабному, резо
нансному и очень чувствительному для руководства
страны делу выглядит, мягко говоря, неубедительно
и непрофессионально.
2. Советская концепция непримиримой борьбы с пре$
ступностью, хорошо прижившаяся на идейной почве
примитивного позитивизма
Эта концепция предполагала, что помимо внешних
врагов государства есть еще внутренние враги, с которы
ми надо воевать до полного их уничтожения. В резуль
тате сфера внутренней политики советского госу
дарства была запредельно милитаризована,
что не изжито и современной российской
властью. Сохраняются «внутренние вой
ска», устройство сил правопорядка напо
минает армию, воюющую на внутреннем
фронте, а суды, даже после попытки их
реформирования, фактически служат
трибуналами, устанавливающими
личность преступника и тут же,
после констатации сути обвинения,
назначающими ему кару. Речь на
суде идет вовсе не о виновности,
а только о квалификации пре
ступления и определении наказа
ния преступнику. Только для
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программного обеспечения, причем показательному
осуждению подверглись для начала учителя – наиме
нее защищенная от преследований категория правона
рушителей.
Проблема «компьютерного пиратства» в результате
так и не решена (и не может быть решена быстро в на
шей стране). Однако сотни тысяч, если не миллионы
пользователей персональных компьютеров в России
оказались вне закона, вошли в обширную категорию
людей, к которым легко применим еще один из подхо
дов советской репрессивной системы – «Был бы чело
век, а статья найдется».

Политическая подоплека
В формировании современной практики право
охранительной деятельности некоторую роль играют
и предпосылки, имеющие политическую подоплеку.
1. Негативная реакция значительной части
общества и элит на радикальные перемены
в жизни страны в конце 80$х – 90$е гг. XX в.
Эти перемены сопровождались резким
ослаблением государственного регулиро
вания и значительными социальными из
держками, поэтому вызванная ими реак
ция (особенно острая у доминирующих се
годня «силовых» элит) обусловила нега
тивное отношение к любым инициативам,
направленным на упорядочение государст
венного регулирования и самоогра
ничение государственной власти.
Не стоит сбрасывать со сче
тов и «антилиберальную» со
ставляющую преобладающих
сегодня форм и типов полити
ко правового мышления. Соот
ветствующие идейно политиче
ские представления допускают
высокую степень отчуждения влас
ти и населения и не предполагают
коррекции государственного аппарата
и его практики, если это не связано
с необходимостью обеспечить решение
политических сверхзадач.
Понимание отношений государства и на
селения как потенциально антагонистиче
ских, требующих значительной милитаризации во
внутренней политике сохраняется как функционирую
щий рудимент советского прошлого. Абсолютизация
приказа, готовность нарушить правовые и моральные
нормы, выполняя приказ, вполне характерна не
только для военных структур, но и для правоохра
нительных органов, где именно этим определяется
должное служебное поведение.
Так формируется недоверие (если не сказать непри
язнь) значительной части общества к сотрудникам пра
воохранительных органов, которые не только грешат
рукоприкладством, иногда переходящим в настоящие
пытки, но и готовы «притянуть за уши», сфабриковать
обвинение, в том числе и там, где никакого правонару
шения не было.
В то же время последние десять лет государственно
го строительства привели к острому дисбалансу сферы
государственного регулирования, которое часто избы
точно там, где оно не особенно нужно, и отсутствует
там, где в нем существует необходимость.
Сфера правоохранительной деятельности и юстиции
в этом отношении особенно показательна: государство
фактически самоустранилось от контроля над собст
венным репрессивным аппаратом, который, в свою
очередь, уже давно не стесняется своего участия в ре
гулировании присущими ему специфическими метода
ми самых разнообразных общественных отношений.
И если возбуждение уголовных дел против пенсионе
рок, выращивающих на клумбах декоративный мак,
выглядит досадным недоразумением, то участие проку
ратуры в регулировании цен и рынков в федеральном
масштабе (например, на фармацевтическом рынке) сви
детельствует о серьезных функциональных нарушениях
в жизни государственного организма. Про коррупци
онную составляющую деятельности правоохранительных
органов и различные должностные злоупотребления
можно даже и не упоминать, однако только на одной
инсайдерской информации о предполагаемых репрес
сивных мероприятиях в отношении крупных хозяйст
вующих субъектов сегодня можно безнаказанно полу
чать миллионные, если не миллиардные прибыли.
При этом любая попытка отлаживания системы
юстиции, прежде всего судебной системы, может
встретить непонимание и масштабное сопротивление

со стороны людей, искренне верящих в неизбежность
тотального государственного принуждения, в возмож
ность игнорировать «отдельные недоработки» судеб
ной системы, лишь бы она сохраняла и наращивала
свой репрессивный потенциал. Такая позиция понятна,
поскольку страна совсем недавно пережила буйный
расцвет криминальной сферы на фоне чахлого правосу
дия и стремительно разлагающихся органов право
порядка. Однако времена изменились, и проблема
заключается не в слабости нашей юстиции, полицей
ский аппарат которой сегодня вооружен и очень
опасен, а в ее внутреннем
дисбалансе
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этого заслушиваются свидетели и соблюдаются прочие
процедуры процесса. Цивилизованная форма суда имеет
варварское по своей сути содержание.
В сегодняшней России причудливым образом сосу
ществуют либеральная Конституция и тоталитарная
система государственного принуждения, которая при
вычно воюет с преступностью вместо того, чтобы
просто обеспечивать правопорядок.
3. Уверенность правоохранителей, в том числе мно$
гих судей, в невозможности принятия судебных реше$
ний, отрицающих решения политические (особенно
те, которые приняты в высших эшелонах власти)
Президентство в России является институтом не
просто исполнительной власти, а высшей политической
власти, поскольку согласно Конституции РФ Прези
дент является главой государства, то есть властью,
стоящей над всеми остальными, разделенными на три
ветви властями. Потому и работает до сих пор тра
диция «высшего политического руководства», не
изжитая с советских времен. Тогда юстиция была не
только инструментом установления и поддержания
тотального контроля над обществом, но и, более того,
важнейшим (после пропаганды) управленческим ре
сурсом в руках правящей группы.
Скверной особенностью сегодняшней российской
юстиции является то, что отношение к суду как к вла
сти, фактически подчиненной, а к тому же и назнача
емой Президентом РФ, переносится на местный уро
вень, где судебные решения, принятые вопреки воле
руководителей регионов, случаются достаточно редко.
Ведь председатели судов входят в местный истеблиш
мент, активно общаются с руководством местных
администраций и правоохранительных органов.
Впрочем, такая практика имеет место и на самом
верху: встречи Президента с судьями, в том числе с су
дьями Конституционного Суда, происходят достаточно
регулярно и широко освещаются в средствах массовой
информации. Вероятно, такая практика помогает коор
динировать работу судебной системы с работой других
органов государства, прежде всего правоохранитель
ных, однако на независимости суда, на доверии к суду
граждан она отражается весьма негативно.
4. Представление о неизбежности и допустимости
ошибок в борьбе, которую ведет государство против
«внутреннего врага» (преступности)
Это представление кратко и образно формулирует
ся известной русской пословицей «Лес рубят – щепки
летят». Такой подход в корне противоречит основопо
лагающим нравственным и правовым представлениям
об уголовном процессе, которые были выработаны
всей историей существования правосудия. Всякое со
временное государство стремится обеспечить невоз
можность случайного или произвольного осуждения
лица по уголовному обвинению. Презумпция невинов
ности, непосредственно связанная с данной социаль
ной нормой, является одним из базовых принципов
международного и отечественного уголовно процес
суального права. Однако на практике этот принцип
урезан очень существенно.
В нашей правоприменительной практике уже девяно
сто лет беспросветно торжествует идея потенциальной
виновности всякого человека перед государственной вла
стью, кратко и образно сформулированная чекистами
еще в 20 е годы прошлого века, – «Если Вы до сих пор
не сидите – это не Ваша заслуга, а наша недоработка».
В результате можно наблюдать отождествление челове
ка, попавшего в сферу оперативного и процессуального
интереса, с преступником, о чем свидетельствуют моти
вировки решений о мере пресечения: «может скрыться»,
«может повлиять на свидетелей», «привлекался к уго
ловной ответственности» (не осуждался, а только при
влекался!), «неработающий» и т.д. Принудительный
труд уже почти 20 лет отменен и забыт, однако «нера
ботающий» до сих пор дискриминируется, считается
менее «благонадежным», чем все остальные.
5. Распространенная в обществе, и особенно среди
работников правоохранительных органов, уверенность
во всемогуществе уголовно$правового регулирования
общественных отношений
Распространению уверенности в том, что легитим
ное насилие представляет собой самый лучший способ
решения любых конфликтных проблем, способствует
абсолютизация профессионального опыта правоохрани
телей. Согласно этой точке зрения, достаточно крими
нализовать нежелательное явление, провести кампанию
показательной посадки правонарушителей, и оно исчез
нет – «Нет человека, нет и проблемы». Именно с этой
уверенностью была столь поспешно криминализована
ответственность за использование нелицензионного
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и несоответствии
реальности современного общества.
2. Опасения правящей элиты, связанные с перспекти$
вой гуманизации системы юстиции и установления на
практике международных стандартов
Согласно распространенному представлению, гума
низация системы юстиции и установление в этой сфере
международных стандартов могут негативно сказаться
на эффективности репрессивного аппарата, который
традиционно рассматривается как значимый инстру
мент удержания политического господства. При этом
имеет место неверие в профессионализм и добросо
вестность «среднестатистического» сотрудника орга
нов, который якобы не способен эффективно бороться
с преступностью, если не позволить ему, хотя бы не
гласно, фальсификаций, подлогов, грубого физиче
ского и психологического давления на подозреваемых
и обвиняемых.
Однако история учит, что ни одна, даже самая эф
фективная диктатура, не говоря уже о нашей, управля
емо демократической государственности, не держится
только на подавлении и жестокости. Основой долголе
тия и благополучия политических режимов является
прежде всего их легитимность и соблюдение «социаль
ного контракта» с населением, их способность к объ
ективному мониторингу и решению назревших общест
венных проблем.

Неформальные отношения
Актуальнейшей задачей государства является созда
ние условий для развития независимой судебной власти,
наличие которой представляет собой наиболее важное
инфраструктурное условие оздоровления общества
и государства.
Сегодня каждый конкретный состав суда может
контролироваться или даже управляться одной из сто
рон процесса либо иными заинтересованными лицами.
Это происходит потому, что председатель суда имеет
широчайшие полномочия, делающие суд его личной вот
чиной. Безропотность судей обеспечивается не только
существующим механизмом их назначения (на практике
Продолжение на с. 8–9
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РЕПРЕССИВНОТРУСЛИВОЕ ПРАВОСУДИЕ
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и он не всегда соблюдается, что повышает зависимость
судей), но и всей совокупностью формальных и нефор
мальных отношений внутри судебной системы. Членам
квалификационных комиссий удобнее иметь хорошие
отношения с председателями региональных судов, воля
и правомерность действий которых очень редко ставит
ся под сомнение.
Одна практика распределения
председателями дел

между
судьями содер
жит в себе колоссаль
ный потенциал коррупции
и произвола, является лазейкой для
непосредственного влияния на суд не только
политических или хозяйственных, но и криминальных
структур. Председатель имеет неограниченную
возможность заботы о том, чтобы «нужное» дело не
попало на рассмотрение к излишне самостоятель
ному судье.
В свою очередь, председатель суда – самый обыч
ный человек, имеющий слабости и подверженный со
блазнам, нередко связанный неформальными отноше
ниями с руководством прокуратуры, милиции и других
ведомств, часто обязанный городской или областной
администрации хотя бы тем, что суду оказывается ма
териальная помощь. Впрочем, в непосредственной бли
зости от многих судов, особенно в небольших городах,
расположены и адвокатские конторы, руководители
и сотрудники которых имеют обширные неформальные
отношения с судьями. Именно с такими конторами на
родная молва связывает более высокую вероятность
получить желаемые истцом, ответчиком или подсуди
мым результаты процесса, поскольку личное знакомст
во адвоката с судьей нередко скреплено совместными
обучением или службой. Это с высокой степенью веро
ятности влияет на результаты судебных процессов.
Сходные неформальные отношения, имеющие и кор
рупционный оттенок, складываются у судов и с орга
нами уголовного преследования. Особенно часто это
происходит там, где судьи, прежде всего председатели
судов, имеют богатый опыт оперативной работы в той
же местности. Именно здесь практика передачи элект
ронных носителей с заготовкой для приговора являет
ся самой распространенной. Очень трудно такому су
дье устоять перед соблазном бесконфликтных, а часто
и взаимовыгодных отношений с бывшими коллегами по
опасной и трудной службе. Народная присказка о том,
что «рука руку моет», исключительно актуальна для
нашей юстиции, которая отражает все разнообразие
коррупционных отношений нашего социума. Нефор

мальные механизмы принятия решений, в том числе
и судебных решений, очень часто доминируют над
формальными, отраженными в законе.

Параллельная система
Государственное управление, не находя органически
присущей установленным государственным
формам среды законности и правопоряд
ка, вынуждено опираться прежде всего
на неформальные механизмы власти, го
раздо менее предсказуемые и чаще неэф
фективные. Так складывается парал
лельная система управления страной,
основанная на личных связях и корпо
ративной солидарности внутри правя
щих элит, на скрытых механизмах ад
министрирования, малейшая несогласо
ванность которых, особенно в периоды
социально политических кризисов,
чревата управленческим коллапсом.
И ясно, что ведомственная инициати
ва что либо изменить скорее усугубит
ситуацию: ни суды, ни МВД, ни какая
либо другая структура, включая даже
адвокатское сообщество, не может
стать движущей силой перемен там,
где по давней исторической тради
ции решающее слово принадле
жит высшей власти и оно будет
действенным только при нали
чии общественного мнения в
пользу реформ. Тогда най
дутся и заинтересованные си
лы, и достаточные финансо
вые средства, и свежие кад
ры, и желание много и хоро
шо работать в направлении
ожидаемых перемен.
Не следует забывать, что
сегодняшние СКП, мили
ция, прокуратура и суды,
фактически входящие в си
стему правоохранительных
органов, – это бюрократи
ческие учреждения, суще
ствующие по своим регла
ментам и негласным обы
чаям. У них своя логика
функционирования, лишь
отчасти связанная с правоо
храной, но не в меньшей сте
пени направленная на решение за
дач самоутверждения (ведомственный интерес) и слу
жебного продвижения команд управленцев, нефор
мально связанных между собой и объединенных лич
ной преданностью своему лидеру.
В той ситуации, которая имеет место сегодня в Рос
сии, милиционеру важно выполнить план, прокурору –
показать служебное рвение, судье – избежать опротес
тования приговора; и все это любой ценой, даже ценой
правосудия. Совершаемые при этом преступления за
мечать и тем более расследовать никому не интересно –
это тормозит и затрудняет работу юстиции, которая
все больше напоминает огромную мясорубку, затягива
ющую в себя все, что под руку (участковому) попадет
ся. В этой системе, пока она работает цельно, как еди
ный организм, просто нет места независимому суду,
поскольку независимый суд не имеет возможности
принимать решения с ориентировкой на ведомствен
ный и иной внушенный со стороны интерес – он руко
водствуется только законом.

«Вертикаль власти»
Сегодняшняя судебная система тоже в значитель
ной степени ведомственная. В ней присутствует жест
кая иерархия, система формального и неформального
контроля сверху, клановость так называемых
«обойм» с приоритетным назначением «своих», сти
муляция неформальных механизмов управления и
личной преданности руководителям. Об этом красно
речиво свидетельствует хотя бы скандальная ситуа
ция в Мосгорсуде, сложившаяся в связи с отставкой
в 2004–2005 гг. ряда судей, их жалобами и публичны
ми выступлениями, в том числе нашумевшим выступ
лением судьи О. Кудешкиной с серьезными и не

опровергнутыми разоблачениями в адрес региональ
ного руководства суда.
Речь шла о том, что председатель Мосгорсуда О. Его
рова требовала отчета от судей по конкретным делам,
препятствовала вынесению оправдательных приговоров,
вмешивалась в рассмотрение судами конкретных дел,
в частности в нашумевшее уголовное дело о контрабан
де мебели (так называемое дело «Трех китов»), спо
собствовала незаконному прекращению полномочий
более чем 10 московских судей. При этом ее собст
венное назначение на председательскую должность, как
утверждалось, произошло с игнорированием законно
установленной процедуры. Скандал был замят в том
числе благодаря решению квалификационной коллегии
судей, принятому по жалобе судьи О. Кудешкиной, од
нако и само это решение представляется весьма спор
ным, поскольку его принимали судьи, находящиеся
в служебной зависимости от председателя Мосгорсуда.
«Вертикаль власти» уверенно воцарилась в отечест
венной судебной системе, ныне демонстрирующей все
мыслимые и немыслимые издержки «диктатуры зако
на», при которой закон истолковывается кем угодно (от
участкового до весьма высокопоставленных лиц), но, как
правило, не судьей, разбирающим конкретное дело.
При таком суде качество следствия не может быть
обеспечено в принципе, поскольку даже то дело, кото
рое «шито белыми нитками», в суде обычно не рассы
пается и не служит поводом для частного определения
в адрес следствия или дознания. В этих условиях воз
можно до бесконечности завышать планы по расследо
ванию и передаче в суд уголовных дел, поскольку при
угрозе лишения «тринадцатой зарплаты», премий,
иных выплат фантазия рядовых правоохранителей
может творить чудеса.

Плановая юстиция
Преступность, особенно по тяжким статьям, остает
ся неприлично высокой. Россия сегодня «съедает»
треть всемирного наркотрафика, каждый сотый жи
тель страны – законченный наркоман, а Москва нахо
дится то в пятерке, то в десятке самых опасных для
проживания столиц мира: убийства здесь происходят
в несколько раз чаще, чем в мегаполисах Америки
и Западной Европы.
И это неудивительно. Принцип неотвратимости на
казания за преступление остается при плановой юсти
ции на бумаге, поскольку огромное количество нерас
крытых дел так и лежит мертвым грузом. Их неинте
ресно, а главное, некогда расследовать и передавать
в суд. Ведь милиционеру и без того непросто выпол
нять «план по посадке», особенно если этот план
постоянно растет.
Отмена так называемой внутренней статистики в пра
воохранительных органах остро необходима. В против
ном случае виноватые будут по прежнему назначаться,
особенно часто по «тяжким» статьям (ст. 105 и ст. 111
ч. 3 и ч. 4 УК РФ), составы которых при необходи
мости можно вытянуть почти из всякого дела, где есть
покалеченные и убитые.
УК РФ однозначно относит фальсификацию и фаб
рикацию уголовных дел, давление на судей и других
участников процесса к преступным деяниям. Система
устроена таким образом, что соответствующие статьи
УК РФ многократно нарушаются в процессе професси
ональной деятельности правоприменителей. Скрытая
преступность в сфере преступлений против правосудия
сегодня представляется запредельно высокой, затраги
вающей значительное число тех, кто охраняет право
порядок.
Когда не хватает материала для выполнения плана,
определяющего служебное самочувствие, или начальст
во нашептало, что следует кого нибудь посадить, нужно
иметь великое мужество и высокую принципиальность,
чтобы отказаться от неправедной трансформации ма
териалов проверки или уголовного дела. При этом
фальсификаторы обычно уверены не только в полной
своей безнаказанности, но и в том, что их работа
выполнена на «отлично».
Некое лицо «вероятно виновно» в преступном дея
нии, а потому возбуждается уголовное дело. Однако
плановое уголовное преследование не терпит сослага
тельных наклонений. Если лицо «вероятно виновно»,
то после возбуждения уголовного дела его виновность
следует установить в законном порядке, любой ценой,
даже в том случае, если виновность сомнительна.
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О вероятной невиновности по уже возбужденному
делу говорить и даже думать не принято. Получается,
что дело правосудия в России вершит не суд, уполно
моченный легитимной властью, назначенный главой
государства, а тандем следователя с оперативником,
деятельность которых, не всегда правомерная, пред
решает приговор суда.
Таким образом, речь идет о латентной, но массовой,
системно организованной преступности среди сотруд
ников правоохранительных органов и судей, притяги
вающих обвинения и обвинительные приговоры «за
уши». Фабрикация дел и вынесение заведомо неправо
судных решений представляют собой вполне распрост
раненную сегодня практику.

Не требуйте от судьи героизма
Судьи имеют огромные полномочия и, как правило,
высокую компетентность, но поступать вынуждены
вопреки всему этому. И нельзя требовать героизма от
судьи, единственной добродетелью которого следует
признать честность. Судья честен настолько, насколь
ко ему не страшно отстаивать право и справедливость.
Если профессионалы сыщики, вынужденные по долгу
службы отражать психологию тех, от кого они берегут
общество, имеют значительный ресурс морального
оправдания, то судьи, ограничивающие сферу произво
ла как таковую (в этом заключается их изначальная,
главная функция), должны иметь совесть.
Ведь каким мы рисуем себе образ судьи: вниматель
ный, принципиальный, высоко порядочный человек.
Велики ли реальные возможности у судей соответство
вать этому светлому образу? Если да, то как долго мо
жет существовать такое соответствие в репрессивной
системе, которая чем дальше, тем агрессивнее отстаи
вает собственную непогрешимость?

Как устранить угрозу государственности?
Независимый суд является единственным надежным
заслоном на пути глубоко деструктивного и социально
опасного явления – правоохранительной экспансии в об
щество. Итоговый результат существования сегодняш
него репрессивно трусливого правосудия по своим по
следствиям может быть сопоставим с закономерной
катастрофой плановой экономики в советское время –
это реальная угроза существующей государственности.
О моральной стороне функционирования полураз
ложившейся, но очень агрессивной юстиции, усугубля
емой не в меру согласным судом, и говорить не прихо
дится. Эффективность политического режима, борю
щегося с преступностью, на поверхности вроде бы
и видна, но на деле авторитет власти оказывается
крайне низким. Многие осужденные могут задаваться
вопросом: «А разве нас на самом деле судили?».
Правосудие и в целом юстиция функционируют се
годня хотя и относительно дешево для бюджета, но
очень «сердито» для общества. В этом заключается од
на из тяжелейших проблем сегодняшней российской
государственности. Требуется завершение реформ су
допроизводства, которые были осуществлены в 90 е гг.
ХХ в. непоследовательно, бессистемно и без надежды
на предполагаемый результат.
Однако не окажется ли системно отреформирован
ное правосудие (а рецепты оздоровления, в общем, из
вестны) слишком дорогим для государственного бюд
жета? Очень велик соблазн сослаться на кризис, на
экономические трудности, на перспективу роста пре
ступности и все оставить как есть, ограничившись кам
панией другой против коррупции и милицейского про
извола. Это, не обременив карман налогоплательщика,
будет жизненно выгодно отечественной бюрократии,
особенно «силовой».
Ведь системная реформа предполагает не только ин
ституциональные изменения, которые сами по себе
очень накладны для государства, но и серьезную, доста
точно оперативную ротацию кадров. Причем не только
в органах уголовного преследования, но и в судах.
Процесс оздоровления отечественной юстиции может
стать не только дорогим, но и конфликтным, посколь
ку привычные требования к ее служителям претерпят
существенные изменения, потребуют совершенно иной
идеологии государственного служения, выработки но
вых моделей поведения. И людей, не сумевших приспо
собиться к новым условиям, государство не должно
оставить на произвол судьбы… Здесь могут возникнуть
серьезные социальные проблемы, опять же требующие
бюджетных вливаний.
В то же время процессы оздоровления юстиции
существенно подорвут устоявшиеся коррупционные
связи и механизмы, а следовательно, заденут за живое

достаточно большую и влиятельную часть управленче
ских элит, ослабят позиции бизнеса, завязанного на
коррупцию в судах и правоохранительных органах.
Такого рода перемены, в силу их ощутимой цены и вы
сокой конфликтности, могут иметь успех только в од
ном случае – если в них будет заинтересовано высшее
политическое руководство страны, если ему станет
очевидна высокая общественная потребность в обнов
ленном, независимом правосудии.

Реальные тенденции
Эта заинтересованность на сегодняшний день не
однократно высказана, ощутима в самой атмосфере
власти, однако реальные политические тенденции
весьма противоречивы.
Конституционный Суд был перемещен в Санкт
Петербург и в 2009 г. фактически встроен в вертикаль
власти, поскольку имеет теперь не выборное, а назна
чаемое сверху руководство в лице председателя и зам
предов. Недавние и ожидаемые кадровые перемены
в этом суде, вероятно, приведут к тому, что особое
мнение по решениям, принятым в интересах Админист
рации Президента, будет высказываться судьями все
реже. Не сохранит хотя бы относительную незави
симость этот суд – не будет надежды на улучшение
ситуации с правосудием в целом.
Очевидна и тенденция контрреформы судов общей
юрисдикции – чего стоит один только проект переда
чи экстремистских (часто сомнительных с точки зре
ния общественной совести и здравого смысла) и терро
ристических дел военным судам, инициатива урезания
и без того очень узкой юрисдикции суда присяжных.
При этом не прекращаются попытки усилить адми
нистративный контроль над адвокатурой вплоть до
фактического ее огосударствления. Соответствующие
законодательные инициативы появляются регулярно,
и если оказываются под сукном у законодателя, то
преимущественно в силу устоявшегося в среде зако
нодателей понимания высокой опасности подобных
нововведений. Никто ведь не гарантирован от заказ
ного или просто несправедливого уголовного обвине
ния или иска, даже и депутаты. И если адвокат бу
дет подконтролен администрации, как это сегодня
происходит с судами, то беззащитность любого ока
завшегося под судом человека от соответствующей
администрации станет уже не просто заметной, как
сейчас, а абсолютной.

Экономический эффект оздоровления
Результаты совершенствования судебной сис
темы и институтов, с ней непосредственно
связанных, с лихвой компенсируют усилия
налогоплательщиков. Можно прогнозировать
высокий экономический эффект оздоровле
ния и институциональной отладки сферы юс
тиции, долгосрочную экономическую перспек
тивность этого начинания. Ведь по некоторым
экспертным оценкам коррупционная состав
ляющая нашего хозяйственного оборота уже
превышает остальные его составляющие!
И самый мощный удар по коррупции – это
выключение судов из общей порочной
практики «откатов», взяток и «кры
шевания», куда они включены в силу
своей зависимости от администраций
разного уровня. Даже только с учетом
одного этого обстоятельства «рента
бельность» перехода страны к цивили
зованной модели и практике правосудия
очевидна.
Даже если не принимать в расчет
сферу правоохранительной деятельности
исполнительной власти (милиция, СКП
и другие ведомства) внутренняя корруп
ционная емкость нашего правосудия по не
которым оценкам составляет миллиарды
долларов. Естественно, что значительная
часть этих средств рассматривается хо
зяйствующими субъектами как транзакцион
ные издержки и затем компенсируется за счет
потребителей.
Другим очевидным источником экономичес
кой эффективности нормального правосудия
является общее оздоровление социально эко
номического климата в стране, связанное с при
оритетом формальных «правил игры», то есть
законов, большей упорядоченностью и прозрач
ностью экономической деятельности, сниже
нием силового давления на бизнес со стороны
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правоохранительных органов. Ведь бесперспективно
возбуждать заказное уголовное дело, поскольку с вы
сокой степенью вероятности оно не выдержит судеб
ной проверки.
Фактором, непосредственно (хотя и медленно)
влияющим на оздоровление экономики, может стать
уверенность хозяйствующих субъектов в невозмож
ности злоупотребления государственной властью как
инструментом решения проблем бизнеса, атмосфера
доверия в экономической сфере. Этот фактор вместе
с факторами независимости и эффективности право
судия, стабильности правовой системы определяет
такую важную составляющую экономического благо
получия страны, как инвестиционный климат, кото
рый (особенно после 2003 г.) не располагает между
народный капитал к масштабным и долгосрочным
инвестициям.
Итак, независимость суда – это важнейшее условие
благополучного развития нашего государства и общест$
ва. Суд должен быть независим от сторон процесса, от
чиновников судебного ведомства, от администраций лю$
бого уровня и от политической конъюнктуры. Судебная
система, ныне представляющая собой высшую, но деко$
ративную, по сути, инстанцию репрессивных органов
государства, должна обрести значимость независимой
ветви власти.
Нужна политическая воля, чтобы изменить ситуацию
в правосудии, нужна готовность высших политических
учреждений отказаться от практики непосредственного
контроля над судебной системой. Нужен совершенно
иной, более соответствующий реальному состоянию на$
шего общества взгляд на сущность правосудия, которое
более не может рассматриваться исключительно как
инструмент в руках политической власти. Сегодня речь
идет не просто об «окультуривании» сферы юстиции,
а о масштабном государственном строительстве отсутст$
вующей (присутствующей только на бумаге с текстом
Конституции), но жизненно необходимой обществу ветви
власти. Именно поэтому необходимы реальные и после$
довательные действия политического руководства страны,
направленные на завершение так и не состоявшейся
до сих пор реформы
отечественного
правосудия. АГ
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ПРАКТИКА

РЕЦИДИВЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Преодоление судебного запрета на ознакомление с прекращенным делом
Частью 1 ст. 25.1 КоАП РФ
предусмотрено право лица,
в отношении которого ведет
ся производство по делу об
административном правона
рушении, знакомиться со
всеми материалами дела.
Но вправе ли лицо или его
представитель знакомиться
с материалами дела об ад
министративном правонару
шении и получать копии
документов, находящихся
в деле, если производство
по делу прекращено?

удебная практика по вопросу
применения указанных норм
до недавнего времени практи
чески отсутствовала. Однако
адвокатам коллегии адвокатов «Тамо
женный адвокат» (далее – Коллегия)
удалось добиться разрешения данного
вопроса в пользу участников дел об ад
министративных правонарушениях.
В Коллегию обратились представите
ли одной компании (далее – Компания)
в связи со следующими обстоятельст
вами.
В течение 2008 г. одной из таможен
в отношении Компании были возбужде
ны дела об административных правона
рушениях (в общей сложности 17 дел).
Далее производство по указанным делам
об административных правонарушениях
было прекращено в связи с истечением
сроков давности привлечения к адми
нистративной ответственности.

С

Отказ таможни
Получив копии постановлений о пре
кращении производства по делам об
административных правонарушениях,
представитель Компании – адвокат Кол
легии, действующий на основании орде
ра, подал в таможенный орган хода
тайство о предоставлении для озна
комления материалов указанных дел об
административных правонарушениях
и запрос о предоставлении копий доку
ментов, находящихся в делах об адми
нистративных правонарушениях.
В удовлетворении ходатайства и за
проса таможней было отказано.
Отказ таможенный орган мотивиро
вал тем, что производство по делам об
административных правонарушениях
окончено, постановления о прекраще
нии данных дел вступили в законную
силу, следовательно, Компания не явля
ется участником производства по делам
об административных правонарушени
ях. По мнению таможни, указанные об
стоятельства в силу ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5
КоАП РФ не наделяют Компанию пра
вом знакомиться с материалами дела
и получать копии документов.
Данные отказы таможенного органа
были обжалованы адвокатами Коллегии
в Восточно Сибирскую транспортную про
куратуру в порядке ст. 10 Федерального

закона № 2202 1 от 17 января 1992 г.
«О прокуратуре Российской Федерации»
как противоречащие ст. 24 Конституции
РФ, ч. 1 ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5
КоАП РФ в их совокупном толковании.
Восточно Сибирская транспортная
прокуратура указала: «КоАП РФ не со
держит прямого указания об ознаком
лении адвоката с материалами дела, по
которому принятое решение вступило
в законную силу. В связи с этим спор,
возникший по применению ст. 25.1, 25.5
КоАП РФ подлежит разрешению в суде».
Таким образом, спор свелся к вопро
су толкования и применения ч. 1 ст. 24.4,
ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ.

Решение суда первой инстанции
Адвокатами Коллегии было подготов
лено заявление в Арбитражный суд Ир
кутской области о признании незакон
ными отказов таможни в ознакомлении
с материалами дел об административ
ных правонарушениях и предоставлении
копий документов, находящихся в дан
ных делах.
Решением Арбитражного суда Иркут
ской области в удовлетворении заявлен
ных требований было отказано. Суд
пришел к выводу о том, что в соответст
вии с положениями ст. 24.4, 25.1 и 25.5
КоАП РФ права лица, привлекаемого
к административной ответственности,
и его защитника могут быть реализова
ны только при производстве по делу
об административном правонарушении
в период с момента составления прото
кола об административном правонару
шении и до рассмотрения жалобы на
постановление по делу об админист
ративном правонарушении. Постанов
ления о прекращении производства по
делам об административных правонару
шениях Компанией не обжаловались
и на момент обращения адвоката всту
пили в силу, в связи с чем Компания
утратила статус лица, в отношении ко
торого ведется производство по делу об
административном правонарушении,
следовательно, положения ст. 24.4,
25.1 и 25.5 КоАП РФ на возникшие меж
ду Компанией и таможней правоот
ношения не распространяются. Кроме
того, суд указал, что при производстве
по делам об административных правона
рушениях другому адвокату, прини
мавшему участие в деле на стадии ад
министративного расследования, была
предоставлена возможность ознакомле
ния с материалами этих дел.
Одновременно суд пришел к выводу
о том, что Компания не лишена возмож
ности получить информацию об обстоя
тельствах дел об административных
правонарушениях в порядке, предусмот
ренном статьями 23 и 387 Таможенного
кодекса РФ и приказом ГТК РФ от 2 фев
раля 2004 г. № 137 «Об утверждении
Порядка предоставления заинтересо
ванным лицам информации о них, име
ющейся у таможенных органов».
Не согласившись с решением суда
первой инстанции, адвокаты Коллегии
подали апелляционную жалобу.

Аргументы адвокатов
Адвокатами был проведен анализ
норм законодательства, в той или иной
степени закрепляющих право участников
производства по делам об администра

тивных правонарушениях знакомиться
с материалами дел. Исходя из содержа
ния исследованных норм законодательст
ва, адвокаты обратили внимание суда
апелляционной инстанции на следующее.
Толкование ст. 24.4, 25.1 и 25.5 Ко
АП РФ, изложенное в решении суда
первой инстанции, противоречит ч. 2
ст. 24 Конституции РФ, согласно кото
рой органы государственной власти, их
должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления
с документами и материалами, непо
средственно затрагивающими его права
и свободы.
Кроме того, в соответствии с главой 23
КоАП РФ дела об административных
правонарушениях рассматривают судьи,
органы и должностные лица, уполно
моченные рассматривать дела об адми
нистративных правонарушениях.
В п. 28.7–28.10 Инструкции по де
лопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации, утвержденной
приказом ВАС РФ от 25 марта 2004 г.
№ 27, суд указал на право лиц, участву
ющих в деле, знакомиться с материала
ми судебных дел, переданных в архив,
а также получать копии документов, на
ходящихся в деле.
Иными словами, после рассмотрения
арбитражными судами дела об адми
нистративном правонарушении и выне
сении окончательного решения по делу,
в том числе постановления о прекраще
нии производства по делу, лицо, в отно
шении которого велось производство по
делу, вправе ознакомиться с материала
ми дела и получить необходимые копии
документов.
Согласно п. 12.1 Инструкции по су
дебному делопроизводству в районном
суде, утвержденной приказом ВС РФ от
29 апреля 2003 г. № 36, судебные дела
выдаются для ознакомления в помеще
нии суда адвокатам, выступающим по
делам в суде первой и апелляционной
инстанций, а также знакомящимся с де
лами, оконченными производством.
При этом в решении ВС РФ от 3 ап
реля 2007 г. № ГКПИ07 40 по делу
о проверке законности п. 13.6 указан
ной Инструкции (в прежней редакции)
сделан следующий вывод: КоАП РФ
предусматривает, что лицо, в отноше
нии которого ведется производство по
делу об административном правонару
шении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела (ст. 25.1), такое же
право принадлежит защитнику и пред
ставителю (ст. 25.5). В связи с этим
обеспечение права на ознакомление
с делом лицами, участвующими в деле,
их представителями, а также иными ли
цами является неотъемлемой составляю
щей конституционного права граждан
на судебную защиту и на доступ к пра
восудию.
Адвокаты сделали вывод о том, что
законодательство предусматривает воз
можность ознакомления лиц, участвую
щих в деле, с материалами дела после
окончания производства по делу об ад
министративном правонарушении без
установления каких либо временных
рамок. При реализации права на озна
комление с материалами дела перво
степенное значение имеет лишь право
вой статус лица – знакомиться с мате
риалами дел вправе лицо, являющееся

участником по делу. В противном слу
чае указанные Инструкции высших
судебных органов противоречили бы
нормам КоАП РФ.
Кроме того, толкование ст. 24.5, ч. 1
ст. 25.1, ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ примени
тельно к рассмотрению дел в судебных
органах, таможенных органах и иных
органах, указанных в КоАП РФ, не мо
жет быть различным.
Следует отметить, что УПК РФ пре
дусматривает право участников уголов
ного судопроизводства знакомиться
с материалами уголовного дела, сни
мать копии с материалов уголовного де
ла, в том числе с помощью технических
средств (ст. 42, 44, 47, 53, 54, 55). В по
рядке гражданского судопроизводства
лица, участвующие в деле, имеют право
знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии (ст. 35
ГПК РФ).
Адвокат, выполняющий функции за
щитника или представителя в произ
водстве по делу об административном
правонарушении, действует в соответст
вии с нормами КоАП РФ, АПК РФ
и Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 63 ФЗ «Об адвокатской деятельнос
ти и адвокатуре в Российской Федера
ции» (п. 4 ст. 2 указанного закона).
Защитник и представитель, допущен
ные к участию в производстве по делу
об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материала
ми дела, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, участво
вать в рассмотрении дела, обжаловать
применение мер обеспечения произ
водства по делу, постановление по де
лу, пользоваться иными процессуаль
ными правами (ст. 25.5 КоАП РФ).
Исчерпывающий перечень полномо
чий адвоката содержится в п. 3 ст. 6
Закона об адвокатской деятельности:
адвокат вправе собирать сведения, не
обходимые для оказания юридиче
ской помощи, в том числе запрашивать
справки, характеристики и иные до
кументы от органов государственной
власти, органов местного самоуправле
ния, а также общественных объедине
ний и иных организаций, а также имеет
иные права. Указанные органы и орга
низации в порядке, установленном зако
нодательством, обязаны выдать адвокату
запрошенные им документы или их заве
ренные копии не позднее чем в месяч
ный срок со дня получения запроса ад
воката. Таким образом, для адвоката не
установлены какие либо ограничения
прав, в том числе права на ознакомле
ние с материалами дел об администра
тивных правонарушениях.
Также в ходе рассмотрения дела
в апелляционной инстанции адвокатами
был отмечен тот факт, что производство
по делам об административных правона
рушениях прекращено по основаниям,
предусмотренным ст. 24.5 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 30.1 КоАП
РФ постановление по делу об адми
нистративном правонарушении может
быть обжаловано лицами, указанными
в ст. 25.1–25.5 КоАП РФ.
В этой связи ознакомление с матери
алами прекращенного дела – средство
обеспечения заинтересованному лицу
права на обжалование постановления
государственного органа в суд. Поэтому
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Франсиско Гойя. Суд святой инквизиции

положительное решение рассматривае
мого вопроса в первую очередь соот
ветствует ст. 46 Конституции РФ, со
гласно которой каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Из
этой конституционной нормы и коррес
пондирующих ей положений междуна
родно правовых актов, в частности ст. 8
и 29 Всеобщей декларации прав челове
ка, а также п. 2 и подп. «а» п. 3 ст.
2 и п. 1 ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах,
следует, что государство обязано обес
печить осуществление права на судебную
защиту, которая должна быть спра
ведливой, компетентной, полной и эф
фективной.
По смыслу статьи 6 Закона об адво
катской деятельности защитник ока
зывает юридическую помощь лицу, в от
ношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении,
а также лицу, в отношении которого
вынесено постановление по указанному
делу. Защитник, представитель вправе
участвовать и в последующих процессу
альных действиях, предусмотренных
КоАП РФ: при пересмотре постановле
ний по делу либо на этапе исполнения
постановления по делу об администра
тивном правонарушении.
На момент обращения адвоката Кол
легии в таможенный орган с ходатайст
вом об ознакомлении с материалами дел
об административных правонарушениях
срок обжалования постановлений по де
лам об административных правонару
шениях, предусмотренный ст. 30.1, 30.9
с учетом ст. 30.3 КоАП РФ, не истек.
Таким образом, отказ таможенного
органа в предоставлении информации
по делам об административных правона
рушениях по адвокатскому запросу со
здал препятствия для своевременного
осуществления Заявителем права на су
дебную защиту, результатом которой
могло быть прекращение производства
по делам об административных правона
рушениях по основанию, предусмотрен
ному п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
Следует отметить, что суд первой ин
станции, ссылаясь на ст. 23 и 387 Тамо
женного кодекса РФ и приказ ГТК РФ
от 2 февраля 2004 г. № 137 «Об утверж
дении Порядка предоставления заинте

ресованным лицам информации о них,
имеющейся у таможенных органов», не
учел, что в рассматриваемом случае
спорные правоотношения между Компа
нией и таможенными органами возникли
в связи с возбуждением и прекращением
дел об административных правонаруше
ниях, следовательно, в данном случае
применимы положения КоАП РФ. Более
того, указанные нормы не предусматри
вают право на ознакомление с материа
лами дела об административном право
нарушении в полном объеме, а лишь
предоставляют возможность получить
информацию в форме письма таможенно
го органа либо на магнитном носителе.

Позиция апелляционного суда
Четвертый арбитражный апелляцион
ный суд нашел убедительными доводы
адвокатов и пришел к выводу о том, что
решение суда первой инстанции подле
жит отмене с принятием нового судеб
ного акта об удовлетворении требований
Компании. Суд указал в постановлении,
что при рассмотрении данного дела так
же подлежит применению правовая
позиция Конституционного Суда, выра
женная в постановлении КС РФ от
16 июня 2009 г. № 9 П: «Положение
п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, предполагая
прекращение производства по делу
об административном правонарушении
в связи с истечением сроков давности
привлечения к административной от
ветственности, не допускает необосно
ванного ухудшения правового положе
ния лица и не может рассматриваться
как противоречащее целям защиты его
прав и свобод…
Вместе с тем отказ от административ
ного преследования в связи с истечением
сроков давности привлечения к адми
нистративной ответственности не может
препятствовать реализации права на
возмещение вреда, причиненного неза
конными действиями должностных лиц,
совершенными при производстве по делу
об административном правонарушении.
Прекращение дела не является прегра
дой для установления в других про
цедурах ни виновности лица в качестве
основания для его привлечения к граж
данской ответственности или его неви
новности, ни незаконности имевшего

место в отношении лица административ
ного преследования в случае причине
ния ему вреда: споры о возмещении
причиненного административным пре
следованием имущественного ущерба и о
компенсации морального вреда или, на
против, о взыскании имущественного
ущерба и морального вреда в пользу по
терпевшего от административного право
нарушения разрешаются судом в по
рядке гражданского судопроизводства
(ст. 4.7 КоАП РФ). <…>
В любом случае прекращение произ
водства по делу об административном
правонарушении за истечением сроков
давности привлечения к административ
ной ответственности не может препятст
вовать использованию материалов
данного дела в качестве доказательств
в другом производстве. При этом, по
скольку в постановлении о прекращении
производства по делу об администра
тивном правонарушении указываются
обстоятельства, установленные при
рассмотрении дела (п. 4 ч. 1 ст. 29.10
КоАП РФ), то, как следует из ч. 2 ст. 30.7
КоАП РФ, распространяющей данное
правило на решения по жалобам на по
становления по делам об администра
тивных правонарушениях, эти обстоя
тельства подлежат проверке также при
рассмотрении в установленном порядке
жалобы на постановление о прекраще
нии производства по делу об админист
ративном правонарушении. <…>
Таким образом, по своему конститу
ционно правовому смыслу в системе
действующего законодательства поло
жение п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ пред
полагает, что в случае, когда произ
водство по делу об административном
правонарушении было прекращено в свя
зи с истечением сроков давности при
влечения к административной ответст
венности, проверка и оценка выводов
юрисдикционного органа о наличии
в действиях конкретного лица состава
административного правонарушения не
исключаются. Иное препятствовало бы
судебной защите прав и свобод граж
дан, делая иллюзорным механизм ком
пенсации вреда, причиненного в резуль
тате злоупотребления властью, и, соот
ветственно, противоречило бы статьям
19, 45, 46, 52 и 53 Конституции РФ».

С учетом приведенной позиции Кон
ституционного Суда РФ суд апелля
ционной инстанции пришел к выводу
о том, что «в случае прекращения про
изводства по делу об административном
правонарушении и в связи с истечением
срока давности привлечения к адми
нистративной ответственности положе
ния ч. 1 ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1 и ч. 5
ст. 25.5 КоАП РФ не могут являться
основанием для отказа в ознакомлении
с материалами дела об администра
тивном правонарушении либо выдачи
копий документов, имеющихся в таком
деле».
Суд апелляционной инстанции отме
тил в своем постановлении: «То обстоя
тельство, что при производстве по делам
об административных правонарушениях
с материалами этих дел был ознакомлен
другой представитель Компании, не име
ет правового значения, поскольку лицо,
привлекавшееся к административной от
ветственности, не может быть ограни
чено в праве на ознакомление с матери
алами дела об административном право
нарушении и после прекращения произ
водства по этому делу».
Суд также принял во внимание довод
адвокатов о том, что при рассмотрении
дел об административных правонаруше
ниях иными государственными органами,
нежели судом, лица, в отношении кото
рых возбуждены дела, должны обладать
не меньшими правами и гарантиями,
и подчеркнул: «Иное противоречило бы
принципу равенства перед законом».
Тем самым, Четвертый арбитражный
апелляционный суд четко и обоснован
но высказался в отношении пределов
применения ч. 1 ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1,
ст. 25.5 КоАП РФ, разрешив вопрос,
ставший как для Компании, так и для
адвокатов принципиальным, поскольку
нарушение процессуальных прав, уста
новленных Конституцией РФ, не может
оставаться безнаказанным.
АГ

Оксана КУРОЧКИНА,
Елена МУРОМСКАЯ,
Константин КУРОЧКИН,
адвокаты КА «Таможенный
адвокат» АП МО
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НАЛОГ КАК ОБРОК
В Липецкой области кадастровая стоимость земельных участков
в несколько раз превышает рыночную
Государственная кадастровая
оценка земель проводится
не реже чем раз в пять лет,
и не чаще чем раз в три
года. Постановлениями
администрации Липецкой
области от 8 декабря 2008 г.
№ 317 и от 10 ноября 2008 г.
№ 277 была утверждена но
вая кадастровая стоимость
всех земельных участков
Липецкой области.
алог был повышен, очевидно,
с целью пополнения местного
бюджета. Но почему это не
обходимо делать за счет пред
принимателей, которым и так нелегко
приходится во время кризиса?
Кадастровая стоимость земельных
участков повысилась в несколько раз.
К примеру, один из земельных участков,
принадлежащий на праве собственности
одному обществу с ограниченной ответст
венностью и стоивший до принятия ука
занных постановлений около 16 млн руб
лей (указана кадастровая стоимость), на
настоящий момент оценен почти в 45 млн
рублей, при том что рыночная стоимость
участка, по оценке независимой эксперт
ной организации, составляет 9 млн руб
лей. Налог по этому участку составляет
теперь более 700 тыс. рублей в год. Как
должно работать предприятие, чтобы
платить такой налог, не говоря уже про
остальные безусловные затраты?

Н

Вот и обращаются представители ма
лого и среднего бизнеса к юристам и ад
вокатам для того, чтобы те помогли най
ти какую нибудь «дыру» в законе, чтобы
немного уменьшить налоговое бремя.
Однако сделать это, на мой взгляд,
не представляется возможным. Я не
рассматриваю здесь случаи, когда при
проведении государственной кадастро
вой оценки был неправильно определен
вид разрешенного использования зе
мельного участка или неправильно ука
зана категория земель, размер земель
ного участка и т.д. Это, безусловно,
является основанием для подачи заявле
ния в суд об оспаривании кадастровой
стоимости земельного участка.

Кадастровая стоимость определена
в рамках закона
Согласно позиции арбитражных и об
ластных судов, а также по сложившейся
судебной практике в данной ситуации все
является законным и обоснованным.
Постановления об утверждении када
стровой стоимости земли оспорить
нельзя, поскольку они являются норма
тивно правовыми актами, принятыми
и подписанными в рамках закона упол
номоченным лицом.
Признать незаконными действия
Управления Роснедвижимости по при
знанию незаконными действий, выразив
шихся в занесении в государственный
земельный кадастр сведений о кадастро
вой стоимости земельного участка, также
не представляется возможным: Управ
ление Роснедвижимости исполняет чис
то формальную функцию и не впра
ве проверять правильность выполнения

Полина Абрамовна

ЛУПИНСКАЯ

расчетов по определению кадастровой
оценки земельного участка.
Расчеты по определению кадастровой
стоимости земельных участков выпол
няет некое юридическое лицо, выиграв
шее конкурс на аукционе по госзакуп
кам. Понятно, в пользу какой стороны
будет выполнена эта оценка, если зака
зывает ее администрация области.
Обжаловать такие расчеты тоже невоз
можно, поскольку суды указывают, что
они не являются нормативно правовым
актом, а кроме того, получили положи
тельное заключение Роснедвижимости.

Кадастровая стоимость
выходит за рамки логики
Довод о том, что кадастровая стои
мость земельного участка вообще никак
не сопоставляется с рыночной стоимо
стью этого участка, хотя по всем за
конам логики она должна быть ниже
рыночной стоимости, никакой роли не
играет, поскольку, как следует из пояс
нений судов, законодателем не устанав
ливается ни презумпция равенства ка
дастровой стоимости земельного участка
и его рыночной стоимости, ни презумп
ция того, что кадастровая стоимость не
может превышать рыночной стоимости.
Суды также указывают, что кадастровая
стоимость необходима для целей налого
обложения и для определения выкупной
стоимости земельных участков.
С этим никто не спорит. Но получа
ется, что кадастровую стоимость земли
можно рассчитать как душе угодно.
Откуда берутся сведения для опреде
ления кадастровой стоимости земли?
Согласно Методическим указаниям по

марта 2010 г. на 89#м году жизни после тяже#
лой и продолжительной болезни скончалась
заведующая кафедрой уголовно#процессу#
ального права МГЮА имени О.Е. Кутафина, заслу#
женный деятель науки РСФСР, почетный работник
прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор
Полина Абрамовна Лупинская.
Полина Абрамовна посвятила уголовному процессу
всю свою жизнь. Еще в годы Великой Отечественной
войны, будучи студенткой, она была призвана на работу
в следственные органы. Работала народным следовате#
лем прокуратуры Центрального района г. Барнаула,
прокурором уголовно#судебного отдела прокуратуры
Алтайского края.
С 1951 г. она работала в ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА) внача#
ле в качестве старшего преподавателя, а затем в качест#
ве заведующей кафедрой уголовно#процессуального
права. За более чем 30#летнее руководство кафедрой
Полина Абрамовна создала мощную научную школу,
направленную на исследование наиболее значимых
проблем правотворческой и правоприменительной
практики. Она внесла огромный вклад в развитие
российской адвокатуры, демократизацию судебного
процесса. Очень многие известные адвокаты были ее
учениками.
Полина Абрамовна – автор многих научных трудов,
в том числе монографии «Решения в уголовном процес#
се», которая определила новое направление в науке
уголовно#процессуального права. Ее авторству принад#
лежит ряд глав в одном из лучших учебников по уголов#
но#процессуальному праву, выдержавшем ряд пере#
изданий (в 2002, 2004, 2005, 2009 и 2010 гг.).
Полина Абрамовна была членом научно#консульта#
тивного Совета при Верховном Суде СССР; с 1975 г. –
членом Научно#консультативного совета при Верховном
Суде РФ, членом Совета при Президенте РФ по вопро#
сам совершенствования правосудия; с 2002 г. – членом
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государственной кадастровой оценке зе
мель населенных пунктов, утвержден
ным приказом Минэкономразвития РФ
№ 39 от 15 февраля 2007 г., для расче
та кадастровой стоимости земельных
участков в составе видов разрешенного
использования земель необходимо осу
ществить в том числе и сбор сведений
о значениях факторов стоимости зе
мельных участков в составе земель насе
ленных пунктов, сбор рыночной инфор
мации о земельных участках и иных
объектах недвижимости.
Но складывается такое ощущение,
что эти сведения совершенно не инте
ресны, поскольку они будут оказывать
существенное влияние на понижение
кадастровой стоимости земельного
участка. Думаю, что сама местная
власть выкупать земельные участки по
их кадастровой стоимости не стала
бы – дороговато.
Президент РФ Д.А. Медведев посто
янно в СМИ говорит о том, что необ
ходимо поддерживать малый и средний
бизнес, предоставлять все возможные
условия для его развития и процветания.
Президент вносит изменения в законы
и издает указы. Только какая от этого
польза, если повысили в несколько раз
самый основной налог – земельный?
По моему, в последнее время добить
ся справедливости и возможности ре
шения проблемы стало можно, только
вынося каждую проблему на широкое
обсуждение, поднимая волну недовольст
ва в обществе. Поэтому прошу отклик
нуться всех, кто сталкивался с подоб
ной ситуацией и имеет свое мнение по
этому вопросу. А еще лучше, если адво
каты расскажут о реальных примерах
того, как они боролись с этой пробле
мой, или дадут советы по выходу из
сложившейся ситуации.
АГ

Ирина БИРЮКОВА,
АК «АдвокатЪ» (Липецк)

Научно#консультативного совета при Генеральной
прокуратуре РФ; с 2005 г. – членом Научно#консуль#
тативного совета Федеральной палаты адвокатов
РФ. Работала в экспертной группе при Комитете Госу#
дарственной Думы по гражданскому, арбитражному
и процессуальному законодательству и входила в ра#
бочую группу по подготовке проекта нового УПК РФ.
За огромный вклад в развитие юридической науки
в России, правотворческую и правоприменительную
деятельность П.А. Лупинская была удостоена многих
наград, среди которых орден «За заслуги перед Оте#
чеством» II степени.
Светлана Володина, к. ю. н., директор института
адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина:
«Она собой украсила эту жизнь. У Полины Абрамов#
ны человеческая планка и планка ученого были очень
высоки. Она была очень требовательна и к себе, и к
ученикам. И в то же время невероятно доброжела#
тельна. Все 89 лет своей жизни она прожила невероятно
ярко и активно – постоянно конференции, выставки,
докторанты, диссертанты…
И я, и многие мои коллеги называем себя ее ученика#
ми. Она была учителем в самом высоком смысле этого
слова – постоянно делилась своим жизненным опытом,
знаниями. У нее очень много научных трудов, но самое
главное – это учебники. Мне посчастливилось стать
практически членом ее семьи – «учеником с признаком
родства», так много она мне дала.
Она отстаивала науку об адвокатуре во всех инстан#
циях и очень много сделала для того, чтобы адвокатура
стала более демократичной, свободной и способство#
вала объективному правосудию. Полина Абрамовна
была бойцом с железным характером. И в то же время
невероятно женственна и красива.
Говорят, незаменимых людей нет, но она – редчай#
шее исключение. Заменить ее – ни как человека, ни как
профессионала – не сможет никто».
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ПРЕЮДИЦИЯ ИЛИ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КАПКАН
Федеральным законом № 383ФЗ от 29 января 2010 г. введены изменения в ст. 90 УПК РФ
Новая редакция ст. 90 УПК РФ
установила неопровержимую
преюдицию в отношении об
стоятельств, установленных
вступившим в законную силу
приговором либо иным всту
пившим в законную силу
решением суда, принятым
в рамках гражданского, ар
битражного или администра
тивного судопроизводства, –
эти обстоятельства признают
ся судом, прокурором, следо
вателем, дознавателем без
дополнительной проверки.
При этом такие приговор или
решение не могут предрешать
виновность лиц, не участво
вавших ранее в рассматривае
мом уголовном деле.
татья 90 УПК РФ в ранее дейст
вовавшей редакции предусмат
ривала, что «обстоятельства,
установленные вступившим в за
конную силу приговором, признаются
судом... без дополнительной проверки,
если эти обстоятельства не вызывают
сомнений у суда». То есть данная норма
закрепляла внутриотраслевую опро
вержимую преюдицию. Поскольку пре
юдиция была во многом условная, осо
бенных вопросов при ее применении не
возникало.
В определении Конституционного Су
да РФ от 15 января 2008 г. № 193 О П,
принятого в связи с обращением гр на
Т.Р. Суринова, впервые была предпри
нята попытка нового прочтения законо
дательства о преюдициальном значении
актов арбитражных судов в уголовном су
допроизводстве. Это определение вызва
ло много критики в юридической литера
туре. Но направление изменений в оценке
преюдиции, заданное КС РФ и обуслов
ленное насущными потребностями юрис
тов практиков, заставило законодателя
коренным образом пересмотреть свое от
ношение к ней в уголовном процессе.
Оставим в стороне вопросы межот
раслевой преюдиции – думается, там
тоже не все безупречно. Здесь мы рас
смотрим вопросы преюдиции внутри
отраслевой, и только в связи с преду
смотренным законом особым порядком
рассмотрения уголовных дел.
Внутриотраслевая преюдиция имеет
место тогда, когда установленные судом
факты или сделанные им юридические
оценки в процессе одного вида (напри
мер, уголовном) обязательны для суда,
рассматривающего дело в процессе того
же вида.

С

Преюдиция и особый порядок
принятия судебного решения
Дело в том, что современное законода
тельство предусматривает при определен

ных условиях возможность проведения
судебного процесса в особом порядке:
при согласии обвиняемого с предъявлен
ным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ)
и при заключении досудебного соглаше
ния о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ).
Особенность рассмотрения таких уголов
ных дел состоит в том, что судебные
заседания проводятся без проведения су
дебных разбирательств, без исследования
и оценки доказательств по уголовному
делу (ст. 316 УПК РФ).
Известно, что дела в отношении лиц,
заключивших досудебное соглашение
о сотрудничестве, и дела лиц, согласив
шихся с предъявленным обвинением, не
редко являются частью больших дел со
многими соучастниками, как правило,
выделяются в отдельное производство
и рассматриваются в самостоятельных
процессах. Но рассмотренное в упро
щенном и бесконфликтном судебном про
цессе уголовное дело заканчивается при
говором, порождающим совсем не упро
щенную, а полноценную преюдицию.
Состоявшийся по такому делу приго
вор будет преюдициальным для основ
ного дела и лишает права подсудимых
оспаривать фактические обстоятельст
ва, форму вины, мотивы совершения
деяния, юридическую оценку содеянно
го, а также характер и размер вреда,
причиненного деянием обвиняемого, так
как они уже установлены ранее состо
явшимся приговором.
По существу, обвиняемые в деле, из
которого выделено дело, рассмотренное
в особом порядке, попадают в процес
суальный капкан.

Бесполезное судебное следствие
Основное дело не может быть рассмот
рено без проведения судебного засе
дания, несмотря на, казалось бы, имею
щийся приговор по выделенному и рас
смотренному в особом порядке делу. Но
проведенное в рамках судебного заседа
ния судебное следствие по основному де
лу будет бесполезным, поскольку во всех
случаях его выводы не могут противоре
чить выводам, изложенным в уже выне
сенном приговоре по выделенному делу.
В соответствии с процессуальным зако
ном подсудимые по основному делу будут
осуждены на основании доказательств,
добытых следствием и не проверенных
в судебном заседании, но получивших
качество преюдициальных.
Следует отметить, что мы имеем в дан
ном случае дело с очень опасным про
цессуальным феноменом. Приведем
пример.
Допустим, что в деле о контрабанде
культурных ценностей уверенная и до
казательная позиция защиты, под
твержденная мнениями специалистов,
но не принятая следствием, состоит
в том, что перемещаемые через границу
предметы культурными ценностями не
являлись. В приговоре же в отношении
соучастника в деле, выделенном и рас
смотренном в особом порядке, переме
щенные предметы признаны культур
ными ценностями при полном согласии

Сергей АФАНАСЬЕВ,
адвокат АП Санкт#Петербурга, к. ю. н.

подсудимого, без исследования до
казательств.
Суд, рассматривающий основное
дело, даже согласившись с позицией
защиты, даже получив заклю
чение экспертизы, подтверж
дающее эту позицию, тем
не менее не сможет при
нять оправдывающие до
воды, так как связан
преюдицией предыдуще
го приговора.
Следовательно, рас
смотрение основного
дела превращается
в формальность, где
все обстоятельства,
подлежащие дока
зыванию в соот
ветствии со ст. 73
УПК РФ, уже
установлены, а
их оценки не могут
быть изменены по сравнению с уже име
ющимися.
И хотя лица, привлекаемые к ответст
венности по основному делу, в приго
воре по выделенному делу будут на
зываться «неустановленными лицами»
(поскольку приговор не может предре
шать ответственность лиц, не участвую
щих в деле), суду, рассматривающему их
дело, не останется ничего другого, как
расставить фамилии осужденных в при
говоре по местам в порядке убывания
сроков заключения, не особенно вдава
ясь в суть содеянного.
На долю основного дела выпадает
лишь исследование причастности ос
тальных подсудимых к совершению пре
ступления.
В деле, которое будет опираться на
преюдицию ранее вынесенного в осо
бом порядке приговора, выхолащивается
суть судоговорения – состязатель
ность, беспристрастная оценка доказа
тельств и пр.
Поэтому право подсудимых на защи
ту, на объективное рассмотрение своего
дела судом будет нарушено. Повлиять
на приговор, вынесенный в особом по
рядке, а в дальнейшем и обжаловать его
фигуранты основного дела не смогут.

Благодатная почва для произвола
Не будем скрывать и другие опасе
ния. Любое уголовное дело, в судебных
перспективах которого органы предва
рительного следствия сомневаются, бу
дет стимулировать недобросовестных
следователей к выделению дела в отно
шении соучастника и направлению его
в суд в особом порядке с целью получе
ния приговора «с преюдицией», чтобы
лишить остальных подсудимых возмож
ности отстаивать свою позицию. Следо
ватель является стороной обвинения,
и такой тактический ход вполне прием
лем для него с точки зрения современно
го процессуального законодательства,

но абсолютно недопустим с точки зре
ния соблюдения прав обвиняемого.
Эти опасения подкреплены и тем, что
категории преступлений, по которым
можно заключать сделку с правосудием,
законом четко не определены.
Кстати, в УПК РСФСР 1960 года
о внутриотраслевой преюдиции ничего не
говорилось. Статья 28 УПК РСФСР уста
навливала, что вступившее в законную
силу решение, определение или постанов
ление суда по гражданскому делу обяза
тельно для суда, прокурора, следователя
и лица, производящего дознание, при
производстве по уголовному делу только
по вопросу, имело ли место событие или
действие, но не в отношении виновности
обвиняемого. Понятно, что УПК РСФСР
1960 года был составлен в других процес
суальных парадигмах. Суд тогда был обя
зан принять все предусмотренные зако
ном меры для всестороннего, полного
и объективного исследования обстоя
тельств дела (ст. 20 УПК РСФСР), а для
восполнения полноты – направить дело
для производства дополнительного рас
следования (ст. 232 УПК РСФСР).
Рассмотреть дела соучастников в ту
пору в разных процессах было крайне за
труднительно. Поэтому вопрос о преюди
ции приговоров, вынесенных по другим
делам, не был актуален. Активная роль
суда в исследовании доказательств не
могла быть ограничена решениями, при
нятыми в рамках иных уголовных дел.
Не буду утверждать, что позиция за
конодателя 1960 года предпочтительнее,
чем законодателя 2009 года. Но та по
зиция была последовательна и опира
лась на представления об уголовном
процессе того времени.
Современный законодатель в области
уголовного процесса ступает на неизве
данную землю – terra incognita, но
именно по этой причине он должен
быть особенно осторожен, принципиа
лен и последователен. АГ
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НЕ РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
Верховный Суд РФ защитил профессиональные права адвокатов, работающих по назначению
Общеизвестно, что в неболь
ших городах и поселках
главным, а порой и единст
венным источником дохода
для адвокатов является ока
зание юридической помощи
в уголовном процессе в по
рядке ст. 50 УПК РФ.
Менее известно то обстоя
тельство, что приносить
предусмотренные законода
тельством средства этот
источник начинает иногда
только после вмешательст
ва Верховного Суда РФ.
Инициатива не оплачивается

Фото: Марина САМАРИ

В начале февраля 2009 г. адвокат
С.А. Исаев подал в Туринский районный
суд Свердловской области заявление
с просьбой оплатить свой труд по защи
те несовершеннолетнего Б., который об
винялся в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ. Адвокат работал по делу три дня:
1 й день – подготовка к судебному за
седанию, 2 й день – участие в заседании,
3 й день – ознакомление с протоколом.
Он полагал, что размер его вознаг
раждения в соответствии с п. 1 Постанов
ления Правительства РФ от 4 июля 2003 г.
№ 400, подп. 3 п. 3 Порядка расчета
оплаты труда адвоката, участвующего
в качестве защитни
ка в уголовном су
допроизводстве
по назначению
органов дозна
ния, органов

предварительного следствия или суда,
в зависимости от сложности уголовного
дела, утвержденного приказом Минис
терства юстиции РФ и Министерства
финансов РФ от 15 октября 2007 г.
№ 199/87н (далее – Порядок), с учетом
коэффициента, установленного на терри
тории Свердловской области, должен
составлять 2058 руб. 78 коп. (686 руб.
26 коп. за один день участия в рассмот
рении дела).
Но Туринский районный суд постано
вил оплатить С.А. Исаеву лишь два
дня работы, то есть оценил его труд
в 1372 руб. 52 коп. Время занятости
адвоката, напомнил суд, исчисляется
в днях, в течение которых тот фактиче
ски был занят выполнением поручения
по уголовному делу. По мнению суда,
ознакомление с протоколом судебного
заседания по собственной инициативе
адвоката, без поручения обвиняемого,
в конкретных обстоятельствах произ
водства по данному делу не является ос
нованием для оплаты. Конкретные обсто
ятельства заключались в том, что дело
в отношении Б. было прекращено по ини
циативе стороны защиты в связи с прими
рением с потерпевшим, то есть на осно
вании ст. 25 УПК РФ.
Кроме того, суд особо отметил, что
«необоснованное увеличение оплаты ра
боты адвоката влечет не только перерас
ход государственных денежных средств,
за счет которых производится выплата
защитнику, но и нарушает права и инте
ресы осужденного, с которого впоследст
вии указанные денежные средства подле
жат взысканию». Не установив осно
ваний для освобождения Б. от уплаты
процессуальных издержек, суд в соот
ветствии со ст. 132 УПК РФ возложил их
оплату на законного представителя Б.
С.А. Исаев подал кассационную жало
бу в Свердловский областной суд, но
определением коллегии по уголовным
делам постановление суда первой ин
станции было оставлено без измене
ния. Решения первой и кассационной
инстанций адвокат обжаловал в над
зорном порядке, но опять безуспеш
но: и.о. председателя Свердловского
областного суда отказал ему в удов
летворении надзорной жалобы.

Верховный нас рассудит
С.А. Исаеву не оставалось ниче
го другого, как обратиться в Вер
ховный Суд РФ. В надзорной
жалобе, поданной в Судебную
коллегию по уголовным делам
ВС РФ, он привел следующие
доводы.
Во первых, ознакомление
с протоколом судебного за
седания по уголовному делу
является правом обвиняе
мого и его защитника,
предусмотренным ст. 47,
53, 259, 260 УПК
РФ, и этим пра
вом адвокат
восполь
зовался

как самостоятельный участник уголовно
го судопроизводства. Уголовно процес
суальный закон не связывает действия
защитника по ознакомлению с процес
суальными документами по уголовному
делу с получением каких либо письмен
ных поручений или доверенностей от
подзащитного (в том числе поручений
или доверенностей на ознакомление
с протоколом судебного заседания).
Во вторых, ст. 260 УПК РФ не уста
навливает никаких ограничений права
на ознакомление с протоколом, и тем
более не связывает это действие защит
ника с результатами рассмотрения уго
ловного дела судом (в том числе с пре
кращением уголовного дела).
В третьих, нормы ст. 53 УПК РФ, оп
ределяющие полномочия защитника,
предусматривают отстаивание законных
интересов доверителя не только в судеб
ном заседании, но и во всем уголовном
судопроизводстве.
В четвертых, в соответствии с положе
ниями ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуаль
ные издержки, в случае имущественной
несостоятельности лица, с которого они
должны быть взысканы, возмещаются за
счет средств федерального бюджета. Ста
тья 48 Конституции РФ гарантирует каж
дому право на получение квалифициро
ванной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно. По мне
нию С.А. Исаева, «указание адвокату на
то, что он получает от государства день
ги за защиту лица, не имеющего воз
можности оплачивать услуги последне
го, и отражение этого в судебном акте
ущемляет права адвоката как профессио
нального защитника, равного по отноше
нию к другим участникам уголовного
судопроизводства и осуществляющего
также и социальную функцию».

По указанию сверху
Судья Верховного Суда РФ Н.П. Пеле
вин в постановлении от 31 августа 2009 г.
№ 45 у09 925 пришел к выводу, что, до
пустив адвоката к ознакомлению с прото
колом судебного заседания, суд тем са
мым признал законность его действий,
как участника процесса, и в то же время
не мотивировал, почему затраченное на
это время не подлежит оплате.
Судья ВС РФ признал необоснован
ной ссылку суда на нарушение прав
подзащитного: «…Оплата труда адвока
та производится самостоятельным ре
шением суда, который в предусмотрен
ных законом случаях вправе освободить
лицо от возмещения процессуальных из
держек в федеральный бюджет, что не
может свидетельствовать о нарушении
прав последнего».
Согласно постановлению от 31 авгус
та 2009 г. надзорная жалоба была пере
дана для рассмотрения в президиум
Свердловского областного суда, который
28 октября 2009 г. отменил решения пер
вой и кассационной инстанций и напра
вил жалобу А.С. Исаева в Туринский
районный суд на новое рассмотрение.
15 декабря 2009 г. Туринский район
ный суд постановил оплатить адвокату
все три дня участия в уголовном произ
водстве по делу Б.
Таким образом, различные судебные
инстанции больше десяти месяцев реша
ли вопрос о выплате адвокату 686 руб.
26 коп.

Един в трех лицах
А для правильного определения раз
мера оплаты труда адвоката А.М. Боло
бина из АП Воронежской области по
требовалось более года. Правда, в этом
случае речь шла о несколько большей
сумме – 1788 руб., а дело разрешилось
только после вмешательства заместите
ля Председателя Верховного Суда РФ.
Исходная дата – 6 ноября 2008 г.,
когда Аннинский районный суд Воро
нежской области принял постановле
ние, определившее в 894 руб. размер
оплаты услуг адвоката А.М. Болобина,
который защищал обвиняемого Л. (один
день адвокат изучал материалы дела
и два дня участвовал в уголовном судо
производстве). Кассационным определе
нием судебной коллегии по уголовным
делам Воронежского областного суда от
10 февраля 2009 г. это постановление
было оставлено без изменения.
Постановлением судьи Верховного
Суда РФ от 9 июля 2009 г. в удовлетво
рении надзорной жалобы о пересмотре
этих решений адвокату было отказано.
Однако постановлением от 17 октяб
ря 2009 г. № 14 у09 259 заместитель
председателя Верховного Суда РФ
А.Я. Петроченков отменил постанов
ление от 9 июля 2009 г., а жалобу
А.М. Болобина передал на рассмотре
ние президиума Воронежского област
ного суда. А.Я. Петроченков признал
заслуживающими внимания доводы над
зорной жалобы адвоката о том, что суд
необоснованно занизил размер оплаты
его труда.
Суд не учел положений подп. 2 п. 3
Порядка, согласно которому оплата тру
да адвоката за один день участия в уго
ловном деле в отношении трех или более
обвиняемых (подсудимых) составляет
825 руб. В соответствии с Постановлени
ем Правительства РФ от 22 июля 2008 г.
№ 555 эта сумма увеличена до 894 руб.
Кроме Л. по делу в качестве обвиняемых
проходили Т. и Е., следовательно, опла
та трех дней работы адвоката должна
составлять 2682 руб.
18 ноября 2009 г. президиум Воро
нежского областного суда отменил ре
шения первой и кассационной инстан
ций и направил дело на новое судебное
рассмотрение.
Завершающая дата – 10 декабря
2009 г., когда Аннинский районный суд
постановил, что расходы по оплате тру
да адвоката А.М. Болобина за три дня
участия в уголовном судопроизводстве
составляют 2682 руб.

Не рублевый эквивалент
Конечно, кто нибудь может сказать,
что 1788 руб., а тем более 686 руб.
20 коп. – незначительные суммы, не
оправдывающие усилий и времени, ко
торые адвокаты потратили на то, что
бы их получить. Но, во первых, размер
доходов – величина относительная: для
многих адвокатов, работающих в не
больших городах, и 600 руб. имеют
значение. А во вторых, надо отдать
должное принципиальности и настой
чивости коллег, добившихся судебных
решений, на которые могут теперь ссы
латься другие адвокаты, оказавшиеся
в подобных ситуациях.
АГ

Наталия АРМАНД
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ПОКЛАДИСТАЯ ЗАЩИТА
Губкинский – городок
в Ямало Ненецком автоном
ном округе, в 500 км к севе
ру от Сургута, с населением
21 тыс. человек. Зимой от
мороза там отключается
сотовая связь и Интернет.
Но, как и везде, где живут
люди, там периодически
вскипают страсти.

Коллаж: «АГ»

В маленьких городах адвокату трудно избежать конфликта интересов

(Имена и фамилии действующих лиц
не изменены)

Сам себе тюрьму построил
Мне довелось защищать руководителя
строительной фирмы, которая построила
половину этого города. Подзащитный
Павел Сушин – депутат городской думы,
владелец единственного в городе биль
ярдного клуба «Аристократ». Из за это
го клуба и разгорелась битва.
Кстати, впоследствии один из наших
адвокатов невесело пошутил: Сушин
суд себе построил, прокуратуру пост
роил, тюрьму построил, даже клуб по
строил, а аэропорт для адвокатов – не
догадался, приходится за 500 км на
машине ездить!
Руководители местного филиала
Сбербанка России предоставили Суши
ну четыре кредита, помогли оформить
документы, а спустя два года попыта
лись отнять тот самый клуб «Арис
тократ», находившийся в залоге по дан
ным кредитам. В соответствии с совре
менными национальными традициями
с целью обоснования своей гражданско
правовой позиции в имущественном
споре банкиры инициировали возбужде
ние в отношении Сушина уголовного
дела по ст. 176, 174.1, 199 УК РФ.
Суть уголовного дела пересказывать
не буду. Мы сейчас говорим про адво
катов.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 15 КПЭА
адвокат не вправе критиковать правиль
ность действий других адвокатов, ранее
оказывавших помощь его доверителю.
Поэтому я хочу, не давая никаких оце
нок, просто описать ситуацию, которую
мы увидели своими глазами.
На предварительном следствии и на
первоначальном этапе судебного разби
рательства Сушина защищали адвокаты
из Губкинского – Екатерина Ахвердян
и Юрий Назаров.
В марте 2009 г. в уголовное дело
вступили адвокаты из Екатеринбурга –
Андрей Мелихов, Анна Южакова, не
сколько позже – Сергей Колосовский
и Елена Афанасьева.

Опасные связи
16 марта 2009 г. уголовное дело в от
ношении Сушина по ходатайству адвока
тов Мелихова и Южаковой было возвра
щено прокурору. При этом судья
И.В. Лапицкая изменила меру пресече
ния, ранее избранную в отношении Су
шина, с подписки о невыезде на заклю
чение под стражу.
17 марта 2009 г. помощница Сушина –
Лена Шарафутдинова была задержана

якобы при попытке передачи сотового
телефона за бутылку коньяка начальни
ку ИВС Дмитрию Тимофееву. Было воз
буждено уголовное дело, Шарафут
диновой было предъявлено обвинение
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 291 УК РФ.
Задержание Шарафутдиновой ис
пользовалось прокуратурой как аргу
мент в пользу содержания Сушина под
стражей. Именно на этом факте были
построены возражения прокурора про
тив кассационной жалобы адвоката на
меру пресечения.
Защищал Шарафутдинову на предва
рительном следствии тот же адвокат
Назаров.
При рассмотрении дела в суде было
установлено, что ранее Тимофеев не
сколько лет дружил с Шарафутдиновой,
распивал с ней спиртное, сам пригласил
ее к себе в кабинет для разговора о Су
шине, т.е. вся эта ситуация выглядит по
меньшей мере как провокация преступ
ления.
Почему Тимофеев пьянствует с не
очень взрослой Шарафутдиновой, а по
том как бы получает от нее взятку, и ру
ководство УВД не дает оценки не осо
бенно правильному моральному облику
своего сотрудника – это вопросы к ру
ководству УВД. Может, их именно такие
сотрудники и устраивают.
Я же, не давая никаких оценок, заме
чу, что от дачи показаний на очной
ставке с Тимофеевым Шарафутдинова
отказалась, и обо всех вышеуказанных
обстоятельствах почему то не сообщи
ла. При этом присутствовал адвокат
Назаров. И кстати, не задал ни одного
вопроса Тимофееву.

«На всякого мудреца
довольно простоты»
Впоследствии Назаров отказался от
защиты Шарафутдиновой. Возвращая
доверительнице материалы, адвокат На
заров передал ей флэш карту, на которой
в папке «Шарафутдинова» находились
все документы по ее делу в электронном
виде. Просматривая папку, Шарафут
динова с изумлением обнаружила иско
вое заявление от имени Тимофеева к его
бывшей жене о разделе имущества.
Документ был создан за несколько дней
до очной ставки Тимофеева и Шарафут
диновой.
Существование этого документа дает
основания полагать, что адвокат Наза
ров одновременно оказывал юридиче

скую помощь и Шарафутдиновой, и Ти
мофееву – т.е. обвиняемой и главному
свидетелю обвинения, более того, заяви
телю против Шарафутдиновой. Другими
словами, мы получили достаточные
основания полагать, что право Шара
футдиновой на защиту было нарушено
в связи с тем, что ее защитник одновре
менно оказывал юридическую помощь
лицу, интересы которого противоречат
интересам обвиняемой.
Шарафутдинова в суде пояснила, что
от Назарова она знает, что Тимофеев
регулярно справлялся у указанного ад
воката о ходе ее дела. Кроме того, ей
известно, что Назаров оказывал помощь
Тимофееву по гражданским делам.
В этой связи мы допросили в суде
Тимофеева, который показал, что юри
дическую помощь ему Назаров не ока
зывал, а оказывала адвокат Ахвердян –
защитник Сушина.
И последний штрих. В один из вече
ров, зайдя поужинать после судебного
дня в тот самый клуб «Аристократ»,
мы обнаружили играющих друг с дру
гом в бильярд адвоката Назарова и за
местителя прокурора города Игоря
Рожкова, утвердившего обвинительные
заключения против Сушина и Шарафут
диновой. Конечно, факт совместного
дружеского времяпрепровождения ад
воката со своим бывшим коллегой из
прокуратуры сам по себе никого не по
рочит.

Грубая фальсификация
доказательств
Но знаете, что мы обнаружили в уго
ловном деле против Сушина, после того
как «приняли эстафету» от наших губ
кинских коллег? Признательные показа
ния Сушина по всем эпизодам обви
нения, данные в присутствии адвоката
Ахвердян, явно не соответствующие
действительности. Отсутствие важней
ших документов, на которых должно
было строиться обвинение. Вписанную
в протокол важнейшего следственного
действия понятую, которая на самом
деле в день, указанный в протоколе,
сдавала экзамены в Казанском универ
ситете, за 3000 километров от Губкин
ского, что мы смогли подтвердить доку
ментами. И многое другое.
Мы обнаружили в деле несколько де
сятков факсокопий протоколов допро
сов свидетелей, выполненных якобы
в разных городах. При этом оригиналы
протоколов в деле отсутствуют.

Любой процессуалист знает, что за
кон допускает лишь одну ситуацию, при
которой в деле могут находиться заве
ренные копии протоколов следственных
действий – выделение уголовного дела
в порядке ст. 154 УПК РФ. Однако насто
ящее уголовное дело ниоткуда не выделя
лось, следовательно, в материалах дела
должны были находиться оригиналы.
Увидев внешнее нарушение, мы стали
изучать материалы дела очень внима
тельно. И обнаружили, что в некоторых
протоколах отсутствуют адреса свидете
лей. В других написаны откровенные
глупости. Например, начальник ОБЭП
УВД г. Омска капитан милиции С.Н. Еро
феев якобы составил в г. Губкинском
протокол допроса свидетеля. Вероятно,
имелось в виду, что, несмотря на отно
сительно высокую должность, у началь
ника ОБЭПа города с миллионным на
селением непропорционально низкое
звание, поэтому, допросив свидетеля
в г. Омске, он решил лично приехать
в г. Губкинский, чтобы по поручению
губкинских милиционеров составить
протокол допроса.
Наибольшее изумление у нас вызвали
пять копий протоколов допросов, якобы
выполненных в Екатеринбурге. При их
изучении оказалось, что во всех них
указаны несуществующие люди, кото
рые якобы допрошены несуществую
щими сотрудниками милиции в кабине
тах с номерами, которых не существует
в соответствующем РУВД.
По данному факту в настоящее время
в отношении губкинских милиционеров
проводится проверка в порядке ст. 144
УПК РФ на предмет фальсификации
ими доказательств.
Александр Свалухин, расследовав
ший дело, работает следователем боль
ше 10 лет. Он знал, что ни один адвокат
не мог не обратить внимание на наличие
факсокопий протоколов при отсутствии
оригиналов и даже сведений о местона
хождении оригиналов, а также на от
сутствие в этих копиях адресов якобы
допрошенных лиц. Очевидно, следова
тель был уверен, что губкинские адвока
ты, защищающие Сушина, не будут при
дираться к таким мелочам. Они и не
придирались.
Конечно, в маленьком городе адвока
ту очень трудно работать, не допуская
конфликта интересов. При этом, навер
ное, подавляющее большинство членов
адвокатского сообщества обладает до
статочным профессионализмом, чтобы
прежняя работа с другим доверителем
(а также прежняя служба, разного рода
личные привязанности и т.п.) не отра
жалась на качестве и добросовестности
работы с доверителем сегодняшним.
Но мы уже не раз сталкивались с си
туациями, напоминающими описанную
здесь. В этой связи у нас возник вопрос:
не следует ли ввести хотя бы в Кодекс
профессиональной этики адвоката ка
кие то дополнительные требования к ор
ганизации работы в небольших горо
дах, которые позволят избегать таких
ситуаций?
АГ

Сергей КОЛОСОВСКИЙ,
адвокат АП Свердловской области
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ВОТ КАК У НАС!
Адвокатура на страницах старых газет

140 лет назад
«Московские ведомости» передают о сле
дующей проделке одного из московских
так называемых аблакатов. Назад тому
несколько времени один господин, имея
нужду в адвокате, пригласил к себе
одного мещанина, чтобы тот написал
ему какое то прошение, так как знал,
что этот мещанин занимается ходатайст
вом по делам. Явившись к пригласив
шему его, когда тот еще спал, ходатай
воспользовался этим обстоятельством
и, стянув с вешалки пальто, скрылся
с ним. Позже клиент случайно встретил
своего «адвоката» на улице и предста
вил его в полицию. Оказалось, что этот
«адвокат» не имеет ни постоянных за
нятий, ни письменного вида, ни даже
постоянного местожительства в Москве.
Мы уже извещали вас телеграммой
о съезде мировых судей Казанского
и Царевококшайского округов. На нем,
между прочим, при разборе одного
дела защитницей одной стороны пред
стала женщина. Купец Клементьев взы
скивал с крестьянина Соколова 195 руб.
по поставке дров. Мировой судья отка
зал Клементьеву, и тот подал на съезд.
Защитниками были: первого – г н Лим
берг, второго – г жа Новошешминская,
довольно молодая еще дама. Шиньон
и белая шапочка, почти надвинутая на
глаза, широкая, как бы классическая
тога адвоката в юбке были замечатель
но картинны перед ареопагом в золотых
цепях. Речь г на Лимберга показала
в нем большого знатока своего дела
и произвела на судей такое сильное впе
чатление, что они в гражданском деле
допустили свидетельские показания.
Речь г жи Новошешминской была ко
ротка, ясна, основана на прямом смыс
ле закона, но не возымела действия.
Свидетели показали в пользу Клементь
ева, и решение состоялось в его же
пользу. При разъезде одна почтенная
старушка громко сказала: «Что, взяла?
Сидела бы дома да вязала чулки». Нам
же известно, что многие отнеслись к за
щитнице с большим сочувствием и сове
тами не покидать избранного поприща,
на что она и сама, как кажется, твердо
решилась, поставленная такими обстоя
тельствами.
Не могу умолчать, тоже из судебной
практики, о следующем случае, достой
ном внимания: 7 февраля по объявлении
решения по одному довольно важному
уголовному делу защитник заявил свое
недоумение о том, когда было написано
решение по этому делу, так как он, за
щитник, не видал, чтобы оно писалось.

Мировой судья Р., как говорят присутст
вовавшие при разбирательстве, очень
добродушно объяснил, что у него «бы
ло уже заранее составлено черненькое
решение». Вот как у нас!
«Современные известия»

115 лет назад
В среду 8 марта консультация при
сяжных поверенных округа Санкт
Петербургской судебной палаты празд
новала 25 летний юбилей своего сущест
вования. По этому случаю члены кон
сультации в числе 14 человек собрались
в ресторане Донона пообедать и побе
седовать. Люди, отдающие свой труд
и знания плодотворному делу, желают,

чтобы консультация стала еще ближе
к идеалу, чтобы она сделалась провод
ником юридических знаний в наше об
щество. Правовые понятия, проникнув
в умы всех и каждого, дадут нашему
обществу твердую опору в его жизне
деятельности. Исчезнут шатание мысли,
неуверенность в правильности своих
действий, тьма неправды, окутывающей
нашу жизнь. Можно пожалеть, что боль
шинство присяжных адвокатов уклоняет
ся от участия своим трудом в столь хоро
шем и нужном учреждении. Адвокат,
правильно понимающий свои обязанно
сти к обществу, не может не сознавать,
что, получая приличное вознаграждение
за свой труд, он должен часть своего
досуга отдать на безмездное служение
бедным. От исполнения долга образо
ванные люди не должны устранять себя.

13 февраля в Харькове происходило
экстренное собрание присяжных пове
ренных округа Харьковской судебной
палаты. В резолюции указано, что со
брание «находит, что для организации
правильной юридической помощи насе
лению недостаточно наличности адвока
туры, как бы высоко ни стояла она на
пути осуществления своей задачи, а тре
буется твердый правопорядок. Внесен
ный на обсуждение собрания вопрос
о юридической помощи населению дает
сословию повод лишний раз сказать,
что в настоящее время твердый право
порядок возможен лишь при решающем
участии в законодательстве и управле
нии страной народных представителей.
По поводу же последних событий рус
ской жизни собрание присоединяется
к резолюции общего собрания присяж
ных поверенных в Москве и вместе с тем
заявляет о необходимости немедленного
созыва учредительного собрания на
началах всеобщего, тайного, равного
и прямого голосования, так как только
такая мера даст спокойствие измучен
ной и исстрадавшейся стране». Затем
собрание решило взять на поруки арес
тованного присяжного поверенного
Г.Г. Гонтарева, причем все 150 при
сутствовавших выдали председателю
совета соответствующую доверенность,
которую засвидетельствовал нотариус
Щавинский.

105 лет назад
Группою присяжных поверенных по
дано в совет заявление о необходимости
созвать общее собрание присяжных по
веренных для обсуждения вопросов,
вытекающих из трех актов высочайшей
воли, обнародованных 18 февраля, –
высочайшего манифеста, рескрипта на
имя министра внутренних дел и указа
Правительствующему сенату (манифест
призывал к искоренению крамолы во
имя укрепления истинного самодержа
вия; рескрипт содержал предписание
министру Булыгину о подготовке зако
на о выборном представительном органе
законосовещательной думы; так называ
емая булыгинская дума не была созвана
в связи с обострением революционной
борьбы; указ разрешал подавать на имя
царя предложения по усовершенствова
нию «государственного благоустройст
ва». – Прим. ред.). Собрание будет
созвано, как полагают, 6 марта.

По поводу одного частного случая
комиссия помощников присяжных пове
ренных высказалась по интересному во
просу о допустимости для членов сосло
вия прибегать к газетным публикациям
в целях получения ими каких либо заня
тий. Основное начало, которым сосло
вие руководилось в течение всего време
ни своего существования, – адвокат не
должен предлагать своих услуг. Досто
инство адвоката и чистота сословных
нравов требует, чтобы публика, нужда
ющаяся в его услугах, обращалась к не
му за таковыми, а не наоборот. Воспре
щение публикаций борется с предложе
нием услуг отдельными лицами, причем
такое предложение почти исключи
тельно рассчитывает на частную прак
тику. Борьба с публикацией есть борь
ба с рекламой, вносящей растлевающее

начало в
сословные нравы и име
ющей губительное значение для даль
нейшего развития выработанных многи
ми годами сословных традиций.
Состоялось продолжение общего со
брания присяжных поверенных округа
Санкт Петербургской судебной палаты,

созванного на 6 марта для обсуждения
вопросов, вытекающих из именного ука
за сенату и высочайшего рескрипта на
имя министра внутренних дел. В резо
люции указано, что собрание «находит
необходимым, чтобы к участию в трудах
особого совещания под председательст
вом министра внутренних дел Булыгина
был привлечен наряду с представителя
ми других общественных групп и учреж
дений выборный представитель присяж
ной адвокатуры… чтобы для успешного
и вполне добросовестного выполнения
задачи особого совещания были пред
варительно отменены законы об уси
ленной охране, устранены все админист
ративные стеснения свободы слова, пе
чати, собраний и союзов, обеспечена
неприкосновенность личности и жилищ,
объявлена полная амнистия по всем по
литическим и религиозным преступле
ниям».
«Судебная газета»

80 лет назад
Нужно сказать прямо, американская
картина (знакомая нашему зрителю)
вскрывает подпочву американского пра
восудия гораздо глубже и острей, чем
малая сцена МХТ. В «Чикаго» амери
канские нравы получили более полно
весную оплеуху, чем на малой сцене
МХТ. Так, в фильме адвокат действи
тельно страшен своим наглым спокойст
вием, своей тучной алчностью и продаж
ностью, своим безразличием к правде
и лжи, на сцене он только пронырлив,
самолюбив и смешон.
«Вечерняя Москва»

