
 2        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 9 (38) СЕНТЯБРЬ 2006 Г.

- Евгений Васильевич, какие дисцип-
линарные проступки наиболее характер-
ны для адвокатов?

- Бывают случаи оказания недоста-
точно квалифицированной помощи,
когда адвокатом не сделано всего того,
что можно и должно было сделать.

Встречается и явная халтура, недо-
бросовестное отношение к проблемам
доверителя, что часто ведет к наруше-
нию процессуальной дисциплины.
Самый распространенный пример -
неявка на судебное заседание.

Сталкиваемся и с фактами наруше-
ния финансовой дисциплины.

Конечно, проблема достойного вы-
полнения профессионального долга
актуальна и в иных корпоративных со-
обществах. Однако к адвокатскому
предъявляются повышенные требова-
ния, что я могу объяснить особым ста-
тусом адвоката - он находится вне же-
сткой иерархии, вне подчинения, об-
ладает возможностью варьировать
свой заработок в зависимости от соб-
ственных возможностей. И одна из за-
дач квалификационной комиссии - до-
биться того, чтобы принятые в адво-
катское сообщество юристы не зло-
употребляли предоставленными им
правами защитника, не допускали не-
корректного, непрофессионального
поведения. Попутно хочу упомянуть
об идее введения адвокатских «чинов»,
которая высказывается некоторыми
моими коллегами. На мой взгляд, она
абсурдна. Адвокат - свободная про-
фессия. В этом, как мне кажется, зак-
лючается ее особая привлекательность
для тех, кто хочет без оглядки на на-
чальство отстаивать свою позицию, за-
щищая интересы доверителя. В адво-
катуре иерархия чинов не только не-
возможна, но и вредна.

АДВОКАТ -
СВОБОДНАЯ
ПРОФЕССИЯ

Е.В.СЕМЕНЯКО,
президент ФПА РФ

ТЕМА НОМЕРА●●●●●

- Но настоящих специалистов, дорожащих своей профессиональной
честью, среди адвокатов несоизмеримо больше. Существует ли в адво-
катском сообществе практика поощрения хорошей работы?

— Безусловно, адвокатское сообщество традиционно отмечает вы-
дающихся представителей нашей профессии, для которых она явля-
ется образом жизни и настоящим призванием. За каждым вынесен-
ным оправдательным решением, восстановленной репутацией, защи-
щенным достоинством всегда стоит конкретный адвокат, чья работа
часто малозаметна и редко освещается прессой. Но только благодаря
кропотливому труду адвокатов весы правосудия все же удается дер-
жать в равновесии.

- Каково Ваше отношение к обсуждаемому сейчас законопроекту о
борьбе с коррупцией в судейском корпусе?

- Вопросы кадровой политики всегда были и остаются весьма ост-
рыми. В этом я полностью согласен с А.А. Ивановым и вполне разде-
ляю его озабоченность нынешним кадровым наполнением судебной
системы вообще и арбитражной в частности. Однако я не могу цели-
ком поддержать его мнение о возможных путях решения указанной
проблемы. Нельзя рассматривать факт работы лица в качестве адво-
ката как негативное обстоятельство, непреодолимое препятствие на
пути к креслу судьи. Вспомним, есть страны, в которых нельзя стать
судьей, не проработав перед этим продолжительный срок адвокатом,
более того, чтобы претендовать на должность судьи, требуется реко-
мендация адвокатского сообщества. Предлагаемый план борьбы с
коррупцией в судебной системе превращает адвоката в фигуру «стра-
дательную». Полагаю, неправильно видеть в семейно-родственных
связях основу для неизбежной коррупции. Адвокатская обществен-
ность справедливо усмотрела в таких предложениях умаление значи-
мости адвокатской деятельности в целом и недооценку профессио-
нальных качеств самих адвокатов. Огорчает то, что заложенные в про-
ект идеи принадлежат нашим коллегам-юристам.

- Давайте поговорим о новшествах правовой жизни. Как Вы относи-
тесь к идее электронного правосудия?

- Конечно, положительно. Возможность быть максимально инфор-
мированным о судебных делах, о ходе и участниках процесса - благо,
которое стало доступным благодаря развитию технологий, и я при-
ветствую возможность перевести многовековую письменную форму
ведения процесса в удобный электронный вид. Ведь протоколы до
сих пор пишутся от руки секретарем судебного заседания, и сколько
в связи с этим приходится слышать нареканий от сторон! Претензии
вызывает практически все - от качества протоколирования до сроков
ознакомления с текстом. Однако решать вопрос о переводе процес-
суальных форм в «электронный формат» необходимо комплексно, не
отдавая предпочтения ни одной из ветвей процесса. Так, арбитраж-
ный процесс не может являть собой образец технического совершен-
ства и передовой оснащенности, в то время как уголовный и граж-
данский будут пребывать в состоянии «времен очаковских и покоре-
нья Крыма». Кроме того, задача модернизации процессуальных форм
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отправления правосудия должна решаться на правовой
основе, для чего необходимо внести соответствующие
нормы в процессуальные кодексы.

- Надо ли прописать в процессуальных кодексах меха-
низм сбора доказательств адвокатом?

- Думаю, надо, поскольку право адвоката на сбор до-
казательств в нашей стране в значительной степени ос-
тается декларативным. Необходима дополнительная
процессуальная регламентация сбора доказательств,
чтобы гарантировать реальное осуществление права ад-
воката на опрос свидетелей и иных лиц, которые могут
иметь ценные сведения. В настоящее время лишь в слу-
чае согласия следователя собранная адвокатом инфор-
мация может быть приобщена к материалам дела в ка-
честве доказательства. И добросовестные адвокаты ак-
тивно ищут доказательства, но нередко это вызывает
резкое противодействие со стороны следственных ор-
ганов, так как принцип состязательности, к сожалению,
многие представляют неверно. Согласно доминирующе-
му стереотипу прежних лет, все данные собирают пра-
воохранительные органы, а адвокат может лишь оцени-
вать полученную информацию, возражать и предлагать
свою интерпретацию. В действительности же активная
защита предусматривает самостоятельный сбор доказа-
тельств. Принцип состязательности в уголовных делах
должен начать работать еще до поступления дела в суд.
Пока же поединок между представителями обвинения
и защиты проходит в явно неравных условиях, сторона
обвинения имеет очевидные преимущества.

- Ваш взгляд на возможность введения норм о конфис-
кации и заочном решении?

 - Я думаю, что все общественно значимые вопросы
следует обсуждать внутри юридического сообщества.
При этом профессионалы должны предлагать взвешен-
ный, обоснованный подход к решению любых проблем.
Например, в УК РФ под предлогом борьбы с корруп-
цией предлагается вернуть норму о конфискации, при-
чем практически не изменив ее по сравнению с советс-
кими временами; в УПК РФ хотят восстановить нор-
му, которая дает возможность удлинять срок задержа-
ния без предъявления обвинения. Выдвигается небес-
спорная идея о возможности вынесения заочных реше-
ний. Все эти нововведения, если они будут реализова-
ны, не должны оставлять лазеек для злоупотреблений.
Мне кажется, что юридическое сообщество такого рода
предложения должно оценивать весьма критически и
свою точку зрения активно доводить до российской об-
щественности.

- Как Вы относитесь к использованию технических
средств контроля при домашнем аресте?

- Моя многолетняя практика, подтверждаемая опы-
том моих коллег, свидетельствует о том, что в следствен-
ном изоляторе находится немало людей, которым в силу
незначительности совершенных ими деяний там не ме-
сто. Применение средств электронного слежения, по-
зволяющих контролировать поведение лица, в отноше-
нии которого возникло подозрение либо которому
предъявлено обвинение в совершении правонарушения,
направлено на сокращение применения такой крайней
меры, как заключение под стражу. Это способствует не-
кой гуманизации нашего уголовного процесса, поэтому
я приветствую внедрение таких средств.

- Как решается вопрос о возмещении текущих расхо-
дов адвоката в процессе?

- В УПК РФ отсутствуют нормы, которые гаранти-
ровали бы адвокату право на компенсацию расходов,
связанных с ведением дела по назначению. К примеру,
адвокат проживает в областном центре, а дело рассмат-
ривается далеко за его пределами, что подразумевает
командировку. Однако норма о возмещении адвокату
затрат не предусмотрена. При этом соответствующие
расходы других участников процесса УПК РФ учиты-
вает, и так или иначе они компенсируются. Сейчас Ад-
вокатская палата ведет активную работу, в результате
которой должна быть внесена поправка в Закон в этой
части.

- Следует ли страховать профессиональную деятель-
ность адвоката на случай возмещения убытков клиенту
при проигрыше дела?

- Полагаю, сейчас это в России неактуально. Инсти-
тут страхования деятельности адвоката возник в дру-
гих правовых системах и неприменим к российской ад-
вокатуре. За рубежом существуют адвокаты, специа-
лизирующиеся в области юридического сопровожде-
ния бизнеса. Страхование непосредственно затрагива-
ет их деятельность, поскольку неправильная консуль-
тация, повлекшая для клиента определенный имуще-
ственный урон, предусматривает ответственность ад-
воката. Пока эта проблема в России выглядит иначе,
чем в других странах. У нас значительно больше поло-
вины адвокатского сообщества занимается в основном
уголовными делами. Поэтому вопрос о страховании
адвокатов несколько преждевременен, и подвергать все
адвокатское сообщество обязательному страхованию
равносильно установлению некоего налога на само за-
нятие адвокатской деятельностью.

- Нужны ли адвокатам профсоюзы?
- Сама эта идея мне кажется несколько сомнитель-

ной, хотя такие организации существуют, они даже
прошли необходимую регистрацию. Адвокаты - чле-
ны адвокатских палат не являются наемными работ-
никами, они относятся к категории самозанятых
граждан со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. И поскольку у адвоката нет иного работодателя,
кроме доверителя (клиента), то речь о профсоюзе как
таковом, на мой взгляд, идти не может. При всем моем
откровенно скептическом отношении к таким орга-
низациям, думаю, сам факт их появления неслучаен.
Он свидетельствует о недостаточной работе органов
адвокатского самоуправления, в том числе Федераль-
ной палаты адвокатов, в сфере защиты профессио-
нальных, социальных прав адвокатов. У нас много
насущных вопросов, которые нам только предстоит
решить, и мы не можем сделать это так быстро, как
хотелось бы. Поэтому на сегодняшний день я скло-
нен рассматривать эти профсоюзы как некие струк-
туры, которые позволяют отчетливее увидеть те боле-
вые точки, которые реально существуют в адвокатс-
ком сообществе. Чем эффективнее мы будем реаги-
ровать на чаяния нашей корпорации, тем меньше бу-
дет поводов для создания таких профсоюзов.

Источник:
журнал «Законодательство» №7, 2006 г.

ТЕМА НОМЕРА
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●●●●● САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОВЕТОМ  АП:

Дисциплинарная практика

 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В АВГУСТЕ 2006 ГОДА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВО:              август:                              2006 г.:

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката     5                                  41

Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                               0                                    3

Количество адвокатов, статус которых прекращен                                               2                                  34

Количество адвокатов, изменивших членство  на осн.  п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                                             1        9

Количество адвокатов, статус которых приостановлен                                 3                                  13

Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                               0                                    1

в члены адвокатской палаты приняты:
- АБРАМЯН Давид Эдикович;
- ДУДКИН Алексей Аркадьевич;
- ПОРТНЫХ Юрий Васильевич;
- САДЧИКОВ Сергей Алексеевич;
- ЧЕРНЫХОВСКИЙ Сергей Александрович.

В АВГУСТЕ 2006 ГОДА

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм КПЭА   (вследствие над-
лежащего исполнения им своих обязанностей перед доверителем или АП)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено
вследствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката (отзыва жалобы)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекраще-
но вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием ад-
вокату на допущенное нарушение

 2 15

 0 4

 0 1

 2 14

 5 23

 0 5

 0 6

Количество дисциплинарных производств, в  результате рас-
смотрения которых Советом адвокатской палаты принято реше-
ние о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности
и применении к нему следующего вида дисциплинарной ответ-
ственности в связи с наличием в его действиях (бездействии) на-
рушений норм КПЭА, неисполнением  (ненадлежащим исполне-
нием) своих обязанностей перед доверителем, либо неисполне-
нием решений органов АП

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

Количество дисциплинарных дел, производство по которым прекращено вследствие прекра-
щения членства в Палате адвоката, в отношении которого было возбуждено производство

  август           2006 г.
Количество поступивших сообщений о неправомерных действиях адвокатов

Количество сообщений, по которым было возбуждено дисциплинарное производство
Из них рассмотрено Советом АП

 15 60

 11 47

   9 60

прекращен статус адвокатов:
- ГАЙДАЕВОЙ Елены Валерьевны;
- СМИРНОВОЙ Галины Вячеславовны.

приостановлен статус  адвокатов:
- КОСЕНКОВОЙ Валентины Григорьевны;
- ХЛЫСТОВА Сергея Михайловича;
- ЧЕРНУШКИНА Николая Васильевича.

Адвокат НАДЯКИНА Галина Николаевна приняла решение об
изменении членства в Адвокатской палате Воронежской облас-
ти на членство в Адвокатской палате другого субъекта Россий-
ской Федерации.

В АВГУСТЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕН
Адвокатский кабинет ЖУЛЕВА Василия Емельяновича, г. Воронеж.

На  31 августа  2006 года  на территории  Воронежской области
действуют 97  адвокатских  образований
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●●●●● ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Мировому судье судебного участка № 1
Л-ского района Воронежской области

Истец:   Р., проживающий: г.Л.
 Ответчик: риэлтерская фирма «Ц.», расположена: г. Л.

 3-е лицо: М., прож.: г.Л.

о признании: частично недействительным договора купли-продажи, признании недействительным
свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок;

Цена иска: 3795 руб.
Госпошлина: 200 руб.

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ

14 октября 2004 года между мной и М. при непосредственном участии риэлтерской фирмы «Ц», именуемой
далее «Агентство», было заключено  трехстороннее соглашение о намерении заключить договор купли-про-
дажи жилого дома и приусадебного участка. Я выступал в роли покупателя, М. выступал в роли продавца
жилого дома и земельного участка.

В соответствии с этим соглашением, «Агентство» приняло на себя обязательство по проведению и оформ-
лению сделки купли-продажи жилого дома и приусадебного земельного участка, расположенного в с. П. На
основании доверенности от 14.10.2004 года от моего имени действовал представитель «Агентства» Ч. От име-
ни М. на основании доверенности от 14.10.2004 года действовала представитель «Агентства» П.

В соответствии с п.4 трехстороннего соглашения «о намерении...», в порядке предоплаты я уплатил «Агент-
ству» 10 000 рублей, за полный и качественный объем работы по подготовке и заключению сделки купли-
продажи жилого дома и земельного участка, с последующей государственной регистрацией.

3 декабря 2004 года «Агентством» в лице наших представителей Ч. и П. был заключен договор купли-прода-
жи жилого дома № 28 и земельного участка размером 3900 кв.м в с. П.

Указанный жилой дом продан за 50 000 руб., земельный участок площадью 3900 кв.м за 20 000 руб.
В соответствии с актом приема передачи от 3.12.04 г. моему поручителю Ч. поручитель продавца П. передала

жилой дом и земельный участок площадью 3900 кв. м, на котором расположен дом.
После заключения сделки купли-продажи и передачи недвижимости  от продавца покупателю, «Агентство»

произвело государственную регистрацию на мое имя жилого дома и земельного участка, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права.

Весной 2005 года я стал проживать в купленном доме и использовать для занятия огородничеством земельный
участок. Начав делать разметку земельного участка, я обнаружил несоответствие фактического размера земель-
ного участка размеру, указанному в представленных мне «Агентством» документах. Фактическая площадь зе-
мельного участка составила 3 160 кв.м  вместо 3 900 кв.м, что подтверждается актом обмера земельного участка.

Я обратился к ответчику «Агентство» с требованием привести полученные документы на земельный учас-
ток в соответствие с фактическими размерами и произвести мне возврат лишне выплаченной суммы в разме-
ре 3795 руб.

Что не правильно?Что не правильно?Что не правильно?Что не правильно?Что не правильно?
В Совет палаты поступила жалоба, в которой

сообщалось о некачественном оказании одним
из адвокатов юридической помощи. Заявитель
Р. писал, что адвокат С. составил исковое заяв-
ление  (которое мировым судьей было возвра-
щено), а потом отказался представлять интере-
сы Р. в суде. Поскольку Р. жаловался на отказ ад-
воката представлять интересы в судах первой и
апелляционной инстанций, жалоба была призна-
на необоснованной. Действительно, следует
исходить из того, что принятие поручения по
гражданскому делу, за редкими исключениями,
право, но не обязанность адвоката. Объем по-
ручения также определяется соглашением сто-

рон, и по гражданскому делу нельзя обязать ад-
воката делать больше, чем он согласен. Соглаше-
ние же заключалось адвокатом именно на подго-
товку искового заявления.

Тем не менее данный вывод был не единствен-
ным, сделанным квалификационной комиссией.
Первоначально у членов комиссии возникло жела-
ние возбудить в отношении адвоката, составивше-
го данное исковое заявление, дисциплинарное
производство. Позднее, поразмыслив, решили
дисциплинарное производство не возбуждать, но
исковое заявление публично (но не афишируя
участников) проанализировать. Что и делается.
Итак, давайте сначала почитаем документ.
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Исправить ошибку за свой счет ответчик отказался.
Я считаю, что ответчик, в лице риэлтерской фирмы «Ц.», оказал мне некачественную услугу по приобрете-

нию земельного участка. Перед заключением сделки не была установлена фактическая площадь земельного
участка. Оформление производилось профессионально не грамотно. При внимательном изучении техничес-
кого паспорта на жилой дом, составленного БТИ, видно, что дом располагается на земельном участке площа-
дью 3212 кв. м, но не площади 3900 кв. м.

Существенная ошибка, допущенная по вине «Агентства», в определении фактической площади приобрета-
емого земельного участка причинила мне материальный ущерб. При покупке земельного участка площадью
3900 кв.м я уплатил 20 000 руб. Стоимость земельного участка, площадью 3160 кв. м составляет 16 250 руб.

При вине ответчика я понес убытки в размере 3795 руб. Мне предстоят дополнительные расходы во
время государственной регистрации права, а также другие расходы, связанные с исправлением допущен-
ной ошибки.

Ответчик, риэлтерская фирма «Ц.», во время оказания услуги по приобретению и последующему оформле-
нию сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка допустила грубую ошибку, причинив мне мате-
риальный ущерб в размере 3795 руб., физические и нравственные страдания. В соответствии с требованиями
ст. 29 Закона «О защите прав потребителей», я вправе потребовать от ответчика устранения недостатков, либо
расторжения договора об оказании услуги. Ст. 15 этого закона дает мне право на компенсацию морального
вреда, причиненного некачественной услугой.

Я, пенсионер, приобрел дом и земельный участок с целью проживания в сельской местности для поддержа-
ния своего здоровья и здоровья своей жены.

Вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем, все лето 2005 года я вынужден неоднократно посещать
ответчика, выслушивать его некомпетентные ответы, посещать различные учреждения, выяснять порядок ис-
правления допущенной ответчиком ошибки. Эти обстоятельства причиняют мне физические и нравственные
страдания. Моральный вред, причиненный мне по вине ответчика, я оцениваю в размере 10 000 руб., т.е. в
размере той суммы, которая была взыскана с меня ответчиком за оказание услуги. Услуги мне оказали. Но
оказали с нарушением закона, что служит основанием для признания сделки частично недействительной.

Во время подготовки иска я  был вынужден пользоваться услугами профессионального юриста, и понес рас-
ходы в сумме 900 руб.

В соответствии со ст. ст. 180, 219 ГК РФ; 131,132 ГПК РФ; Закона «О защите прав потребителей»,

ПРОШУ мирового судью
-   признать частично недействительным договор купли-продажи жилого дома и земельного участка;
-   признать недействительным свидетельство регистрации права  на земельный участок;
-   взыскать с ответчика в мою пользу:
а) разницу в оплате за купленный земельный участок меньшего размера в сумме 3795 руб.;
б) компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.;
в) расходы: за оказание юридической помощи в размере 900 руб.; - за услуги ГЗК, в размере 105 руб.;
государственную пошлину в размере 200 рублей.

Всего взыскать с ответчика, в мою пользу: 11 205 рублей.

 К заявлению прилагаются:
1. квитанция об уплате госпошлины;
2. копия доверенности;
3. копия трехстороннего соглашения;
4. копия договора купли-продажи;
5. передаточный акт;
6. свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;
7. копия технического паспорта;
8. кадастровый паспорт и план земельного участка;
9. акт обмера;
10. расписка;
11. квитанции;
12  копии искового заявления и прилагаемых материалов.

«______» ________________ 2006 г.

Составил: адвокат С.
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Итак, что же не понравилось в вышеприведенном
исковом заявлении?

Для его анализа предположим, что основной спо-
соб защиты - признание сделки недействительной
- избран автором правильно.

Тогда, во-первых, вызывает сомнения решение ав-
тором вопроса о подсудности. Требование о призна-
нии сделки недействительной - неимущественное,
поскольку оспаривается сделка, при этом права на
имущество, которое можно было бы оценить, не за-
являются. Имущественный характер будет иметь
вытекающее требование - о применении послед-
ствий недействительности. Странно было бы пред-
положить, что при решении одного вопроса о защи-
те одного права появляются два имущественных тре-
бования, это означало бы и удвоение госпошлины.
Кстати, по всей видимости, именно нарушение под-
судности явилось основанием к возвращению ис-
кового заявления. Однако здесь к автору больших
претензий нет, в частности, потому, что в областном
суде есть позиция, достаточно давно сложившаяся,
об имущественном характере требований о призна-
нии сделок недействительными. Не учитывать эту
позицию, безусловно, нельзя. Верховный Суд РФ по
данному вопросу прямых разъяснений не давал.

Но есть и другое. Второй момент - определение
автором ответчика по иску.

Надо сказать, что состав надлежащих сторон не
произволен, он не зависит от желания адвоката, ус-
мотрения суда и прочих субъективных факторов.
Состав сторон всегда определяется в соответствии с
субъектным составом спорного правоотношения.
Поэтому по иску о признании сделки недействи-
тельной надлежащими ответчиками являются сто-
роны сделки (в случае предъявления иска одной из
сторон сделки ответчиком будет противоположная
сторона). По-другому нельзя и не получается. К
представителю, посреднической фирме можно за-
являть иные требования, вытекающие из обязатель-
ства по договору поручения (например, обозначен-
ное, но слабо, к сожалению, мотивированное в ис-
ковом заявлении требование о компенсации мо-
рального вреда), но никак не иск о признании сдел-
ки недействительной. Соответственно, получается,
что допущена ошибка и в определении статуса про-
давца М. - он должен быть ответчиком, а не треть-
им лицом.

Кроме того, любая фирма, в т.ч. риэлтерская, име-
ет организационно-правовую форму (ООО, ЗАО и
т.п.), указывать которую нужно обязательно, по-
скольку такое указание - элемент наименования
юридического лица.

Далее, заявлено требование о признании недей-
ствительным свидетельства о государственной ре-
гистрации права. Давайте посмотрим, каким орга-

Комментарий:
ном оно выдано и есть ли этот орган в списке лиц,
участвующих в деле. Свидетельство выдано Главным
управлением ФРС по Воронежской области, которое
должно быть привлечено к участию в деле. Оспорить
документ, выданный организацией, без привлечения
ее в дело - означает решить вопрос о правах и обязан-
ностях лица, не привлеченного к участию в деле, что,
как известно, является безусловным основанием для
отмены судебного решения. Однако здесь же возни-
кает еще один вопрос - а нужно ли вообще такое тре-
бование заявлять? Согласно ч.1 ст.2 ФЗ РФ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», оспариванию подлежит за-
регистрированное право, а не свидетельство о регист-
рации, сама регистрация либо запись о регистрации.
Оспаривайте право, все остальное - технические про-
блемы, решаемые в регистрирующем органе.

Но основной вопрос данной правовой ситуации
- в наличии оснований для признания сделки не-
действительной. Действительно, продавец несет
обязанность передать покупателю вещь, предус-
мотренную договором. Если не передает, либо пе-
редает не то, что нужно, появляются основания для
изменения либо расторжения покупателем догово-
ра и (или) совершения иных действий, предусмот-
ренных гражданским законодательством (напри-
мер, соразмерного уменьшения покупной цены).
Если вам вместо большого холодильника привезли
маленький, либо вообще не холодильник, сделка
недействительной не становится. Неисполнение
принятых обязательств на их действительности не
отражается. Наиболее оптимальный вариант реше-
ния проблемы - изменение договора в доброволь-
ном (путем заключения дополнительного соглаше-
ния) либо судебном порядке.

Возможны и иные варианты действий для покупа-
теля. Детально правовая и фактическая ситуации по
делу не известны, однако кадастровый паспорт зе-
мельного участка - документ серьезный, и если в нем
обозначен земельный участок площадью 3900 кв.м,
значит, земельный участок именно такой. Возмож-
но, все-таки надо его получше поискать на местнос-
ти? Или действительно имела место ошибка (как и
пишет автор искового заявления), но тогда есть дру-
гие, более простые, механизмы ее исправления.

Тем не менее получается, что способ защиты избран
автором искового заявления неправильно. Совокуп-
ность рассмотренных ошибок на дисциплинарное
производство, конечно же, тянет, но, учитывая их рас-
пространенность, решили разобраться с ними, а не с
автором. Почему, думаю, понятно - нужно убрать эти
грабли с пути доверителей.

С уважением,
О.В. БАУЛИН, д.ю.н.,

вице-президент АП ВО



 8        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 9 (38) СЕНТЯБРЬ 2006 Г.

РЖД,  детский смех
и проблемы Российского
законодательства

После того, как увидел, что Рубежанский Петр Николаевич в железнодо-
рожном деле не новичок, да и в экономике имеет определенные познания
(судя по наличию кандидатской степени), догадка о том, что данный закон
возник неспроста, укрепилась и стала доминирующей версией. Серьезности
в это дело добавило то, что ответственным комитетом по данному законо-
проекту был назначен Комитет Государственной Думы по кредитным орга-
низациям и финансовым рынкам. Поскольку, как известно, там, где деньги -
шуток бывает не много, а там, где большие деньги - их не бывает вовсе.

Среди перечня документов, представленных автором законопроекта, лег-
ко находится пояснительная записка, которую привожу в неизменном виде
(благо, она не большая).

«Здравствуйте, уважаемый редак-
ционный совет издания  «Воронеж-
ский адвокат».

Всегда с большим интересом и
вниманием читаю попадающие в
руки выпуски Вашего издания. Ин-
терес этот неподдельный, посколь-
ку на страницах журнала находят
место самые разнообразные точки
зрения и абсолютно полярные пози-
ции по затрагиваемым вопросам.

В последнем номере (№ 8 (37) ав-
густ 2006 года) обнаружил заметку
О.В. Баулина «Больше законов - хо-
роших и разных», пронизанную из-
рядной порцией сарказма в адрес
российских законодателей. Посколь-
ку имею определенное отношение к
законодательному процессу и доста-
точно хорошо представляю всю «за-
конодательную кухню» не только на
региональном, но и на федеральном
уровне, не смог удержаться от данной
«письменной реплики».

Следует согласиться с автором за-
метки, что деятельность российских
законодателей не вызывает востор-
гов, но, на мой взгляд, это в первую
очередь касается сроков принятия
законопроектов, поскольку просто
бестолковых и ненужных законо-
проектов практически не бывает.
Важно только понять, кому нужен
тот или иной законопроект и чья по-
литическая воля стоит за ним.

Детишки, которые смеялись при чте-
нии Федерального закона от 26 июля
2006 года № 129-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 10 и 40 закона
Российской Федерации «О зало-
ге», смеялись по малолетству, в
связи с которым не смогли понять
смысл данного закона.

Честно говоря, и мне при первом
чтении он показался не вполне по-
нятным, однако обращение к иным
общедоступным информационным
источникам (в частности, Интернет)
мгновенно все прояснило и поста-
вило на свои места.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА●●●●●

Так, на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (www.duma.gov.ru) имеется замечательный раз-
дел - Законопроекты.

Попав в данный раздел и введя в поисковую форму слово «Залог», доста-
точно быстро обнаружил подборку материалов о прохождении законопро-
екта в Государственной Думе.

 п/п: 5 Код: 266181-4
Название: О внесении изменений в статьи 10 и 40 Закона Российской Федерации «О

залоге»
Комментарий: в части приведения понятий в соответствие с вступившими в силу

федеральными законами
Вид закона: Федеральный закон
Дата внесения в ГД: 06.02.2006
Инициатор(ы): Депутат ГД Рубежанский Петр Николаевич
Ответственный комитет: Комитет ГД по кредитным организациям и финансовым

рынкам (18.01.2000 - 01.01.3000)
Стадия рассмотрения: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении
Этап рассмотрения: Рассмотрение законопроекта Государственной Думой
Последнее решение: 05.07.2006 принять (одобрить) закон

После этого логично было бы поинтересоваться, кто же такой автор пред-
ложенного законопроекта и почему он вдруг взволновался проблемами под-
вижного состава железных дорог.

На соответствующей странице этого же официального сайта Государствен-
ной Думы находим: Состав и структура ГД/Депутаты ГД.

Вот что там обнаруживаем.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Все-таки отвечу.
Солидность позиции и аргументов не убеди-

ли. Потому что сомневаюсь, что правовое регу-
лирование проблемы стало лучше. И сомнева-
юсь, что оно стало понятнее. Да и достигнуть по-
ставленной цели автору не удалось - на относи-
мость и принадлежность к железным дорогам
как структурам РЖД указывает не только фраза
«подвижной состав железных дорог». То же са-
мое позволяет предположить и новая фраза «же-
лезнодорожный подвижной состав».

И если что-то похоже на «шило на мыло», зна-
чит, это и есть «шило на мыло».

Есть еще вопрос (традиционный, правда, в
России он считается неприличным) - куда идут
деньги налогоплательщиков?

P.S.: А детишки смеялись правильно. Они,
кроме русского, неплохо знают английский, и у
них получилось, что обе фразы - и прежняя, и
заменившая ее - по-английски совершенно
идентичны (rolling-stock of railways в обоих ва-
риантах).

А вообще тема эффективности законотвор-
чества очень интересна. Мне, например, любо-
пытен Закон «О зерне». И ряд других законо-
дательных актов. И всегда забавно смотреть на
людей, которые считают, что наличие закона
снимает проблему. Напротив, лишь обознача-
ет видимость работы над ней. Там, где нужно
быстрое и грамотное управленческое решение
(или их комплекс), госаппарат предпочитает
принять закон, пару инструкций к нему, создать
новое управление или отдел, организовать не-
сколько (или много) комиссий, ответственных,
заседаний и конференций. Но проблемы зер-
на, Крайнего Севера, пенсий и т.п. почему-то
остаются.

У проблемы есть и другой аспект. Нормальный
человек в обычной жизни предпочитает ста-
бильность. У законодателей почему-то другие
приоритеты. Законодательство меняют,  причем
беспрерывно. Посмотрите на количество изме-
нений к любому мало-мальски часто применя-
емому закону. А зачем?

Как юристу, мне хотелось бы хоть годик пора-
ботать в стабильной правовой системе. А не в
условиях постоянной реформы, когда кажется,
что реформа - и есть сама себе цель. Не в усло-
виях, когда делают «лучше», потом «еще лучше»,
потом совсем замечательно и т.д. А лучше не ста-
новится.

Цыган, чтобы было лучше, лошадь покрасил.
А она, извините, сдохла.

С уважением,
О. В. БАУЛИН,

д. ю.н.,
вице-президент АП ВО

Таким образом, российским законодателям не все равно
и детишкам смеяться не над чем.

P.S.: Большое спасибо за внимание редакционного сове-
та издания к Воронежской областной Думе. Мы регулярно
получаем несколько номеров журнала и благодаря этому
всегда находимся в курсе дел, происходящих в Адвокатской
палате Воронежской области. Единственная заминка с тем,
что организационное управление не является получателем
Вашего журнала (все они приходят именными и в аппарате
областной Думы адресуются в государственно-правовое уп-
равление), хотя по численности оно в три раза превосходит
государственно-правовое управление и в его составе рабо-
тают один доктор и два кандидата юридических наук».

С уважением,
начальник организационного управления

Воронежской областной Думы
В.А. МЕЩЕРЯКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона

«О внесении изменений в статьи 10 и 40 Закона
Российской Федерации «О залоге»

Проект Федерального закона направлен на приведение в со-
ответствие с Федеральным законом «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» понятия «подвижной со-
став железных дорог», используемого в Законе Российской
Федерации «О залоге» (далее - Закон).

Представленный законопроект предполагает заменить по-
нятие «подвижной состав железных дорог», используемое в
Законе, на понятие «железнодорожный подвижной состав»,
приведенное в Федеральном законе «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации».

В связи с проведением структурной реформы на желез-
нодорожном транспорте и вступлением в силу новых феде-
ральных законов «О железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации» и «Устав железнодорожного транспор-
та Российской Федерации» изменился правовой статус же-
лезной дороги.

Согласно уставу ОАО «РЖД», утвержденному постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 г.
№ 585 «О создании открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» ОАО «РЖД» имеет различные фи-
лиалы, перечень которых дан в приложении к уставу ОАО
«РЖД», в том числе железные дороги. В связи с этим, под тер-
мином «железные дороги» в настоящее время понимаются фи-
лиалы ОАО «РЖД», которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не являются самостоятельными
юридическими лицами.

В настоящее время собственниками подвижного состава мо-
гут выступать перевозчики, владельцы инфраструктур желез-
нодорожного транспорта, операторы железнодорожного
подвижного состава и другие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели.

Таким образом, внесение изменения, предусмотренного за-
конопроектом, позволит привести Закон в соответствие с граж-
данским законодательством Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации».

Послесловие:



 10        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 9 (38) СЕНТЯБРЬ 2006 Г.

МНЕНИЕ●●●●●

В этой небольшой публикации хо-
телось бы еще раз обратиться к теме
ареста граждан (избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу), а точнее - к процессуальной ее
части. Отмечу, что приведенные рас-
суждения есть лишь выражение лич-
ного мнения автора. В настоящее вре-
мя в соответствии с Конституцией РФ
арест (заключение под стражу) может
быть применен только на основании
судебного решения по ходатайству
дознавателя, следователя с согласия
прокурора.

В установленных УПК РФ услови-
ях последовательного размежевания
основных уголовно-процессуальных
функций обвинения (уголовного пре-
следования), защиты и разрешения
уголовного дела значение   деятельно-
сти прокурора и его ответственность
за результаты уголовного преследова-
ния значительно возрастают. По су-
ществу прокурору отводится роль гла-
венствующего лица в осуществлении
уголовного преследования, наряду с
ним осуществляемого следователем и
начальником следственного отдела,
дознавателем и органом дознания (см.
Комментарий к УПК РФ под редак-
цией А.Я. Сухарева. М., 2005).

Надзор прокурора за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания
и органов предварительного след-
ствия тесно взаимосвязаны и характе-
ризуют разные стороны единой про-
курорской деятельности в досудебном
производстве, направленной на рас-
крытие и расследование преступле-
ний как лично прокурором, так и
органами предварительного расследо-
вания под его наблюдением.

СОГЛАСИЕ
ПРОКУРОРА

ВОРОНОВ А. А.,
адвокат АК Коминтерновского

р-на г. Воронежа

Предметом прокурорского надзора за исполнением закона органами
дознания и предварительного следствия помимо соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина также является законность принимаемых
органами дознания и органами предварительного следствия процессу-
альных решений. Одновременно прокурор надзирает за соблюдением
установленных законом правил осуществления оперативно-разыскных
мероприятий и законностью решений органов, обладающих полномо-
чиями на их проведение (ст. 29 ФЗ «О прокуратуре РФ»).

Отдельные эпизоды собственной практической деятельности и дея-
тельности моих коллег, связанной с процедурой избрания в отношении
граждан меры пресечения в виде заключения под стражу вызвали опре-
деленный интерес к проблеме, которая заключается в процедуре офор-
мления прокурорского согласия на заявление соответствующего хода-
тайства следователем (дознавателем) перед судом. Раньше я, к сожале-
нию, как-то не придавал внимания этой процедуре, но теперь считаю
указанное звено в череде шагов, ведущих к лишению свободы гражда-
нина достаточно важным.

Мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатай-
ства о заключении обвиняемого под стражу выносит следователь, доз-
наватель с согласия прокурора. Согласие прокурора оформляется в виде
соответствующей записи на постановлении с подписью прокурора. Та-
ким образом, все случаи заключения под стражу подконтрольны про-
курору. К постановлению прилагаются материалы, обосновывающие
ходатайство. Закон не устанавливает, какие именно это должны быть
материалы. На практике следователи обычно представляют протокол
задержания, постановление о привлечении в качестве обвиняемого,
протокол допроса подозреваемого (обвиняемого), другие процессуаль-
ные документы, подтверждающие невозможность применения иной,
более мягкой меры пресечения.

Предусмотренные полномочия прокурора давать согласие дознава-
телю, следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избра-
нии, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного
процессуального действия, осуществляемого на основании судебного
решения, в полной мере стали реализовываться с 1 июля 2004 г. До ука-
занной даты прокурор в соответствии со ст. 10 ФЗ от 18 декабря 2001 г.
«О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации» был вправе самостоятельно, без обращения к судье,
давать согласие на: 1) производство осмотра жилища при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц; 2) производство обыска и (или) вы-
емки в жилище; 3) производство выемки предметов и документов, со-
держащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных
организациях.

Прокурор, внимательно ознакомившись с представленными следо-
вателем материалами, выражает свое отношение к необходимости
(либо отсутствию необходимости) применения ареста к гражданину.
Исходя из практически 97 % количества удовлетворения судами хода-
тайств следователей (дознавателей) о необходимости ареста, можно
сделать определенный вывод о том, что именно прокурор практичес-
ки решает или определяет меру пресечения человека, что было и при
«старом» УПК РСФСР. Подобные действия определяют и возможность
продления ареста.
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Заключение под стражу применяется к лицу, еще не
признанному виновным, что обязывает прокурора, сле-
дователя (дознавателя) особенно тщательно подходить
к необходимости ареста. В ряде случаев человек призна-
ется судом невиновным (например, ввиду явной недо-
статочности доказательств его вины), однако никакой
ответственности ни  прокурор, ни следователь, ни су-
дья за избранную ранее меру пресечения не несут. В ка-
честве ответчика в данном случае выступает государство,
которое нехотя и с большим трудом выплачивает (и то
не всегда) мизерную сумму компенсации незаконно по-
страдавшему от ранее данных согласий.

В соответствии со статьей 5 УПК РФ «прокурор -
(это) Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные
должностные лица органов прокуратуры, участвующие
в уголовном судопроизводстве и наделенные соответ-
ствующими полномочиями федеральным законом о
прокуратуре». Расшифровка прокурорских полномо-
чий «отсылается» непосредственно к специальному за-
кону. Обращаясь к ФЗ РФ «О прокуратуре РФ», обра-
тим внимание, что  «прокуратуры городов и районов,
приравненные к ним военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры возглавляют соответствующие
прокуроры. В указанных прокуратурах устанавливают-
ся должности первого заместителя и заместителей про-
куроров, начальников отделов, старших помощников
и помощников прокуроров, старших прокуроров-кри-
миналистов, прокуроров-криминалистов, а также стар-
ших следователей и следователей (в прокуратурах го-
родов - следователей по особо важным делам) и их по-
мощников» (статья 16).

Прокуроры городов с районным делением руково-
дят деятельностью районных и приравненных к ним
прокуратур (ст. 19 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»).

Обращает на себя внимание тот факт, что в указан-
ном законе нет расшифровки полномочий ни заме-
стителей прокуроров, ни помощников - всю органи-
зационную «политику» определяет сам прокурор (как
и положено быть, по аналогии с полномочиями ру-
ководителя в любой организации), распределяя обя-
занности по разным направлениям прокурорской де-
ятельности между своими подчиненными, которые
действуют помимо норм законодательства в рамках
иных актов: приказов, распоряжений, указаний, дол-
жностных инструкций. Соответственно и полномо-
чия у них в сфере избрания мер пресечения  должны
быть различны. С другой стороны, статья 38 УПК РФ
относит осуществление основных прокурорских
прав и выполнение обязанностей не только на про-
куроров непосредственно, но и на их заместителей и
приравненных к ним прокуроров. Мы также не об-
наружили специальных полномочий у заместителей
(которых может быть несколько) и помощников про-
курора на дачу согласий следователю (дознавателю)
на возбуждение перед судом ходатайства о необхо-
димости избрания в отношении гражданина меры
заключения под стражу в случае нахождения проку-
рора, скажем, на рабочем месте. В противном слу-
чае дознаватель (следователь) за согласием на арест
мог бы обратиться к любому заместителю, какому
захочет, что будет являться своего рода «перешаги-

ванием через голову». Можно предположить, что по-
добные полномочия могут быть определены лишь спе-
циальным приказом (распоряжением) самого проку-
рора при невозможности самостоятельного исполне-
ния им должностных обязанностей, скажем, при  бо-
лезни, нахождении в отпуске или командировке, а так-
же при большой рабочей загруженности. Смею утвер-
ждать, что в противном случае, при нахождении про-
курора на рабочем месте, в том числе при отъезде, на-
пример, в областную (вышестоящую) прокуратуру или
участии в судебном заседании, никто из его замести-
телей или помощников не может давать свое согласие
на арест гражданина без специального на то указания.
К справедливости данной идеи подталкивает и прак-
тика ранее действовавшего УПК РСФСР, когда санк-
цию на арест давал лишь сам прокурор. Если все же
такое согласие дается заместителем или помощником
прокурора, в обязательном порядке должно быть за-
фиксировано это право на основании письменного
распоряжения (приказа) самого прокурора, либо со-
ответствующей ведомственной инструкции, заверен-
ная копия которого(ой) должна быть приложена  к хо-
датайству при поступлении материалов в суд.

Этому обстоятельству, с нашей точки зрения, не уде-
ляется должного внимания. На него практически ник-
то не обращает внимания, в том числе и судьи. Доста-
точно часто на процессуальных документах можно
увидеть резолюции прокурора (согласия, санкции),
которые подписываются не самим прокурором, а кем-
то другим. При этом перед инициалами прокурора ста-
вится косая черта, подтверждающая факт подписи
иным лицом. Этот способ  не регламентируется пра-
вилами современного делопроизводства и является
неправомерным, хотя относительно прочно вошел в
обиход.  В нашей практике ранее был случай, когда со-
гласие на возбуждение следователем ходатайства перед
судом о необходимости избрания в отношении граж-
данина А. меры заключения под стражу было дано од-
ним из заместителей прокурора. При этом сам проку-
рор находился в этот день на совещании в вышестоя-
щей инстанции. Об этом обстоятельстве мы узнали поз-
же, но в тот период не придали ему значения, а позже
необходимость в этом отпала по причине прекращения
уголовного дела в отношении гражданина А.

Конечно же, достаточно проблематично (некоторые
скажут, некорректно) получать достоверную информа-
цию о причинах дачи согласия на арест не самим проку-
рором, а кем-нибудь из подчиненных, но в сложных для
доверителя ситуациях необходимо и данное обстоятель-
ство подвергать проверке. Следует отнести к практически
возможному нарушению, связанному с арестами граждан,
ситуацию, когда согласие на арест дается заместителем рай-
онного (городского) прокурора, когда сам прокурор не на-
ходится в отпуске или командировке, не отсутствует по
болезни и исполняет свои обязанности. Этот факт необ-
ходимо не только обязательно проверять, хотя о нем мало
кто задумывается, но и ставить в обоснование незаконно-
сти действий прокуратуры и суда (в ходе рассмотрения хо-
датайства о необходимости ареста и вынесения постанов-
ления), связанных с арестами граждан.

МНЕНИЕ

●●●●●
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Воронежским областным судом с
апреля 2003 года по май 2004 года
рассматривалось уголовное дело по
обвинению  Антона  Краснобородь-
ко в умышленном убийстве, совер-
шенном с особой жестокостью, из
хулиганских побуждений старшего
следователя Острогожского ГРОВД
майора Панова, который выполнял
общественный долг. Защиту Крас-
нобородько на завершающей ста-
дии судебного разбирательства осу-
ществлял адвокат Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов Федо-
ров Михаил Иванович, который не
был согласен с позицией обвинения
и считал, что его подзащитный дей-
ствовал в состоянии необходимой
обороны. Адвокат пришел к выводу,
что в период предварительного рас-
следования и судебного следствия
было допущено множество ошибок,
а основная ошибка - предъявление
обвинения по статье 105 УК РФ и
осуждение его по этой же статье к 18
годам лишения свободы.

Позиция суда рассматривающего
это дело, с позицией адвоката не
совпала. Адвокат солидарен с мне-
нием руководителя Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по
вопросам совершенствования пра-
восудия, судьи Конституционного
Суда Владимира Туманова, что
«права гражданина могут быть за-
щищены только тогда, когда есть
храбрые судьи».

Тем не менее, мы предлагаем ва-
шему вниманию речь адвоката Фе-
дорова, прозвучавшую 19 мая 2004
года в стенах Острогожского район-
ного суда Воронежской области.

(Публикуется с сокращениями. - ред.)

ДЕЛО
«ОШИБОК»

М. И. ФЕДОРОВ,
зав. Адвокатской конторой,

член Союза писателей России

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА●●●●●

Уважаемый суд!
Мы с вами предельно внимательно выслушали сторону обвинения, и я

содрогнулся при мысли, что все было именно так? Я, как и умерший Игорь
Панов, бывший сотрудник органов внутренних дел, сам бывший следова-
тель, и мне близка участь каждого милиционера. Но я лишний раз убежда-
юсь, как натянуто обвинение, как противоречивы доказательства.

В чем же обвиняется мой подзащитный Краснобородько Антон?
Разберемся с каждым из звеньев выдвинутого обвинения.
16 октября 2002 года Краснобородько Антон Петрович вместе с братом

Андреем и бывшей женой Андрея - Юлией, подъехали на автомашине к
магазину «Славутич» в  г. Острогожске, нарушив правила дорожного дви-
жения. Дежурившие рядом инспекторы ДПС Острогожского РОВД Ако-
ванцев и Шевченко подошли к ним и потребовали документы. Краснобо-
родько Андрей представился водителем и предъявил свои документы, а
Краснобородько Антон стал громко выражать недовольство правомерны-
ми действиями сотрудников ДПС. Такое поведение, когда брат берет от-
ветственность за брата на себя, усиливает напряженность ситуации. Антон
в свою очередь старается защитить брата. И это естественно. Подключает-
ся к разговору жена Андрея, пытается уговорить сотрудников ГИБДД не
составлять протокол, но сотрудники ГИБДД составляют протокол за «На-
рушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги». Это правонарушение, кроме штрафа в размере до
1/2 минимального размера оплаты труда, может повлечь другой вид нака-
зания - предупреждение. Понимая особенности такого правонарушения,
как незначительного, законодатель предусмотрел самый мягкий по стро-
гости вид административного наказания.   Возникает вопрос - так ли уж
сильно проштрафился водитель Краснобородько, чтобы сразу же состав-
лять протокол и  выносить постановление о наложении максимального
штрафа? Ведь можно предупредить, ограничиться профилактической бе-
седой. Но сотрудник ГИБДД выносит постановление о максимальном
штрафе.

Не осложнил ли конфликт сам сотрудник ГИБДД, однобоко подошед-
ший к нарушителю. Забыв, что цель административной ответственности
не наказать всех и вся, а исправить, приучить ездить по дорогам по прави-
лам? Излишняя жестокость никогда к добру не приводит, и в данном слу-
чае мы знаем конец этой истории...

По моему глубокому убеждению, в данном случае действия сотрудников
ГИБДД нельзя назвать безупречными. Они действовали неправомерно!

Надо заметить, что сейчас запрещающий знак «Остановка запрещена»
убран. Думаю, что убран он ввиду явной неразумности - ограничивать ос-
тановку транспорта там, где транспорту следует останавливаться.  А как же
иначе? Как заходить в магазин?

Факты говорят о том, что Антон громко выражал недовольство действи-
ями сотрудников ГИБДД. Он просил сотрудников ГИБДД подойти к ситу-
ации гуманно, не составлять протокол, то есть просил прощения,  стараясь
защитить брата.

Далее: проходивший мимо мужчина, оказавшийся впоследствии стар-
шим следователем Острогожского РОВД,  предложил оказать помощь.

Что же получается? Антон просит прощения, стремясь защитить брата. И
вот, когда он уже практически убедил сотрудников ГИБДД не составлять
протокол,  появляется человек в гражданской одежде и спрашивает: «Не по-
мочь?» Что тут могло возникнуть у Антона? Конечно,  раздражение. И пра-
вомерен был бы его вопрос мужчине: «Что тебе надо?»  Как установлено,
мужчина был одет в светло-серые брюки, куртку-ветровку сине-зеленого цве-
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та, на правом рукаве которой вышито «SPORT», в резино-
вые сапоги. Что можно решить по внешнему виду такого
мужчины - что он следователь? Конечно же, нет. Следова-
тель - не оперативный сотрудник, и во время нахождения
на службе и тем более на дежурстве обязан быть в формен-
ной одежде!

Какому занятию соответствует его внешний вид? И на
этот вопрос дал ответ в оглашенной в суде характеристике
на Панова заместитель начальника Острогожского ГРОВД,
написавший, что Панов увлекался рыбной ловлей. Имен-
но такому роду занятия соответствовал внешний вид Па-
нова 16 октября 2002 года, когда он подошел к сотрудни-
кам ГИБДД и Краснобородько. В сапогах, на которых, как
следует из протокола осмотра (т.1 л.д. 205) обнаружена грязь
на подошвах. Скажите, откуда грязь на подошвах сапог?
Ведь погода в тот день 16 октября 2002 года, как следует из
протокола осмотра места происшествия,  была сухая и го-
род весь заасфальтирован? Откуда шел Панов? Откуда угод-
но, но не со службы. По внешнему виду Панова никак
нельзя сказать, что он - сотрудник милиции, как это нам
хочет внушить сторона обвинения. И сомнительно, чтобы
Панов в этот день был дежурным следователем и входил в
состав следственно-оперативной группы, так как в след-
ственно-оперативную группу даже в крупных районных
отделах города Воронежа входит по одному следователю.
Как Панов мог быть допущен к дежурству, если был в граж-
данке, без удостоверения? Да никак! Сожалею, что следо-
ватель прокуратуры, как представитель надзирающего за
милицией органа, вместо того чтобы разобраться и выяс-
нить, что же все-таки делал в тот день Панов, строит свои
выводы на противоречивых фактах.

Вмешиваясь в разговор сотрудников ГИБДД и Крас-
нобородько Антона, Краснобородько Юлии, Панов дей-
ствует неправомерно, не соблюдая правил, которые тре-
буют от сотрудника: представиться, предъявить удосто-
верение личности, а потом уже что-то выяснять.

Да и были ли основания следователю вмешиваться в
«ГАИшное» дело? Сотрудники ГИБДД Шевченко и Ако-
ванцев сообщили в суде, что сказали Панову, что в помо-
щи не нуждаются. Из вышесказанного возможны два вы-
вода: либо подошедший следователь Панов, в нарушении
правил, предусматривающих нахождение следователя во
время дежурства в форменной одежде, в нарушение пра-
вил, предусматривающих обязанность представиться
предъявлением удостоверения,  вступил в разговор сотруд-
ников ГИБДД и Краснобородько, который не требовал его
вмешательства, либо  Панов, не находящийся на дежур-
стве, в нарушение правил, предусматривающих обязан-
ность представиться предъявлением удостоверения,  всту-
пил в разговор сотрудников ГИБДД и Краснобородько, ко-
торый не требовал его вмешательства. В любом случае, речь
идет о неправомерных действиях Панова.

Возникает вопрос, говорил ли Антон Панову «Кто ты
такой и почему вмешиваешься не в свое дело?» и если го-
ворил, то в грубой форме или нет? Сотрудник ГИБДД
Акованцев в суде пояснил: «Антон сказал Панову «Что,
тебе больше всех надо?» При этом о грубой форме обра-
щения не упоминал. Аналогичные показания даны Ако-
ванцевым на предварительном следствии.

Панов представился сотрудником милиции. Не понят-
но, откуда взялись у следователя  сведения о представле-
нии сотрудником милиции, ведь представление это пред-
полагает определенные действия, связанные с предъяв-
лением удостоверения. Инспектор ДПС Шевченко на
вопрос адвоката: «Вы говорили Антону, что Панов сотруд-

ник милиции?», ответил «Не помню». Это очень значимое
заявление, данное после того, как в том же судебном засе-
дании он сказал, что якобы «Я объяснял Антону, что это
сотрудник милиции». И вот Шевченко уточняет: «Не по-
мню»!

Последовавшие при повторном и третьем допросах из-
менения показаний Акованцева недостоверны. Почему?
Акованцев на предварительном следствии показал, что хо-
дил за кофе в магазин, но не сказал, видел ли он лежащего
на земле человека. Однако свидетель Бойко сообщил, что
видел, как сотрудник ДПС выходил из магазина с кофе и
прошел мимо лежащего Панова, окинув его взглядом, и,
следовательно, не приняв мер к спасению коллеги! Ако-
ванцев оказался зависимым от следователя, который по по-
нятным теперь причинам не стал разбираться в этом вопи-
ющем факте, когда один сотрудник милиции бросает в беде
другого! Ему от Акованцева было нужно другое. И нача-
лись изменения показаний!

В системе органов внутренних дел, и об этом пишет прес-
са, постоянно говорят по телевидению, существует неглас-
ное правило: сотрудник милиции в любых обстоятельствах
обязан обелять действия сотрудников милиции. Пойди он
поперек, мы бы вряд ли в настоящее время увидели Ако-
ванцева в числе сотрудников  Острогожского ГРОВД. Ду-
маю, что вы должны  критически подойти к показаниям
этих явно заинтересованных, зависимых от руководства
РОВД, сотрудников.

Таким образом, Панов не представлялся сотрудником
милиции. Не совершал предусмотренных инструкциями
действий - предъявления удостоверения личности.

Важно заметить, что согласно должностной инструкции,
Панов в октябре 2002 года руководствовался Уголовно-про-
цессуальным законом РСФСР, тогда как с 1 июля 2002 года
действовал уже новый УПК РФ. Сплошные нарушения
связаны со следователем Пановым... Итак, Панов не был
на службе 16 октября 2002года, не был в составе следствен-
но-оперативной группы, и не был безупречным сотрудни-
ком - в его действиях просматривается много  нарушений.
Не доказано и то, что о Панове, как о сотруднике мили-
ции, стало известно Краснобородько Антону во время раз-
говора с сотрудниками ГИБДД.

Краснобородько Антон и Панов остались у магазина вне
поля зрения сотрудников ДПС. Если верить стороне об-
винения, то «Краснобородько Антон, находясь в обще-
ственном месте около магазина «Русь» в присутствии по-
сторонних граждан, сознавая, что Панов - сотрудник ми-
лиции, в связи с выполнением им общественного долга,
выражая явное неуважение к обществу, демонстрируя ци-
низм и крайнюю дерзость, используя незначительный
повод - предложение помощи Пановым инспекторам
ДПС, как предлог для убийства, из хулиганских побуж-
дений, с целью умышленного причинения смерти, ис-
пользуя свое физическое превосходство, со значительной
силой нанес Панову множественные удары кулаками и
ногами, обутыми в жесткую обувь. Удары наносил Крас-
нобородько прицельно, в область расположения жизнен-
но важных органов - в область головы, шеи, туловища,
затем с силой ударил Панова головой о витрину магазина
«Русь», отчего стекло витрины лопнуло. Панов попытал-
ся убежать. Но Краснобородько схватил Панова, с силой
ударил его о расположенный рядом бетонный столб, от-
чего Панов упал на землю».

Присутствовали ли граждане? Конфликт происходил у
магазина «Русь», где, как установлено, других лиц не было.
Иначе бы давно нашлись очевидцы данного происшествия,

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА



 14        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 9 (38) СЕНТЯБРЬ 2006 Г.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

которые бы не отрывочно, увидев с достаточного рассто-
яния часть  конфликта, а весь  его полностью, смогли бы
нам все рассказать. Так что общественные интересы не
были затронуты. Для ущемления общественных интере-
сов необходимо непосредственное присутствие граждан.

Сознавал ли Краснобородько, что Панов, сотрудник
милиции? Я уже на этот вопрос ответил раньше - нет, не
сознавал.

Демонстрировал ли Краснобородько цинизм и край-
нюю дерзость? Использовал ли Краснобородько незна-
чительный повод - предложение помощи Панова? Совер-
шал ли Краснобородько убийство из хулиганских побуж-
дений с целью причинения смерти, используя свое фи-
зическое превосходство?

Краснобородько Антон в суде 15 апреля 2002 года по-
яснил:

«Я просил не составлять протокол. Брат сказал мне
отойти. Я отошел в сторону. Когда все проследовали к ма-
шине ДПС для составления протокола, я направился в
сторону магазина. Вдруг я услышал, что кто-то крикнул
мне остановиться и выразился в мой адрес нецензурны-
ми словами. Я не отреагировал и шел дальше. Он догнал
и ударил меня... Потом мы вцепились друг в друга и уда-
рились об витрину магазина. Я его оттолкнул, и мужчина
упал, ударившись о столб».

Также в судебном заседании Краснобородько Антон до-
полнил: «На витрину мы попали от действий Панова, так
как он меня крупнее. Я взял Панова за куртку, чтобы не
упасть. Я на Панове просто повис. Он меня раскручивал,
я ударился о фасад, а Панов упал на витрину. В этот мо-
мент я отпустил руки. Затем мы отскочили в сторону стол-
ба. Затем я увидел, что Панов упал на землю, и я ушел». В
том же заседании Антон дополнил: «Я услышал сзади себя
угрозы. Панов кричал, приказывал остановиться, гово-
рил, что «оторвет мне яйца». Затем он меня схватил и уда-
рил в ногу. Затем в лицо, в туловище. Возможно, я его тоже
ударил в ходе самообороны. Угрозу Панова воспринимал
реально». Показания Краснобородько согласуются с по-
казаниями Чембулатовой.

Имеются основания полагать, что Краснобородько Ан-
тон действовал в состоянии необходимой обороны. По
комплекции Панов в 1,5 раза шире Краснобородько,  его
вес около 100 кг при весе Краснобородько 70 кг. При та-
ких обстоятельствах у Краснобородько были все основа-
ния опасаться за свою жизнь. То есть Краснобородько не
демонстрировал ни цинизм, ни крайнюю дерзость, а за-
щищался от нападения.

О действиях Краснобородько в состоянии необходи-
мой обороны говорят и другие фактические данные. Со-
гласно протоколу освидетельствования Краснобородь-
ко Антона, у него были обнаружены кровоподтеки в об-
ласти шеи, в области задней поверхности грудной клет-
ки две ссадины, ссадина в  области правой голени в верх-
ней трети, в области тыльной поверхности кисти ссади-
на. То есть у Краснобородько Антона были основания
защищаться. Согласно заключению эксперта на куртке
и на левом сапоге Панова обнаружены микрочастицы
хлопковых волокон общей родовой принадлежности с
одной из трех разновидностей волокон, входящих в со-
став джинсов Краснобородько, что подтверждает факт
удара ногой Панова по Краснобородько (факт повиса-
ния Краснобородько на Панове).

Теперь обратимся к свидетельской базе. Краснобородь-
ко Юлия Викторовна в суде показала: «Я видела, что меж-
ду Антоном и каким-то мужчиной возникла ссора,  он

(Антон) подошел к нам в возбужденном состоянии и ска-
зал, что подрался с мужчиной».

Другой свидетель Мелашенко Александр Николаевич в
суде показал: «Я пошел купить сигареты в магазин. Около
магазина увидел драку. Они (конфликтующие) наносили
удары друг другу по телу... Видел не всю драку, так как от-
ворачивался».

На вопрос потерпевшей Пановой к Мелашенко: «Чье
было преимущество в драке?», ответил: «Мужчины (Пано-
ва)». На вопрос председательствующего: «На предваритель-
ном следствии вы говорили, что мужчина закрывался ру-
ками от ударов  Антона. Где вы говорите правду?» ответил:
«Панов также наносил удары».

Свидетель Оксана показала в суде: «Два парня дрались
у магазина «Русь». Высокий парень взял другого за во-
рот. Они толкали друг друга. Через некоторое время мне
показали, что один мужчина лежит у магазина «Русь».
Далее Оксана сказала, что мужчина пониже ростом пы-
тался освободиться от рук мужчины, который был по-
выше ростом, но она не видела, освободился ли он, так
как отвернулась. Когда ее спросили: «Как пытался ос-
вободиться мужчина?», она ответила: «Снимал с шеи
руки». И на вопрос адвоката: «Ударял ли высокий муж-
чина мужчину ниже ростом?» ответила: «Нет». Таким
образом Оксана видит, как один держит другого. Потом
они толкаются. Высокий мужчина (Краснобородько)
другого мужчину (Панова) не ударяет. Тем самым под-
тверждается действие Краснобородько в состоянии обо-
роны, пытающегося остановить нападающего Панова
отталкиванием, удержанием.

Свидетель Картушин Владимир Сергеевич в судебном
заседании показал, что увидел, как «дерутся Краснобо-
родько Антон и мужчина. Краснобородько ударил Па-
нова, потянул к витрине, наверно, хотел ударить Пано-
ва головой об стекло. После того, как разбили витрину,
Панов и Краснобородько снова стали драться. Затем
Краснобородько повернулся спиной к столбу и, навер-
но, хотел свалить Панова на землю. Панов ударился го-
ловой о столб». «Краснобородько наносил удары в голо-
ву или верхнюю часть тела Панова. Панов в это время
махал руками. Взмахи были похожи на защиту и нападе-
ние... Краснобородько стоял спиной к витрине и потя-
нул Панова на себя, отошел, а Панов упал на витрину...
Краснобородько стоял спиной к столбу и пытался сва-
лить Панова».

Искренни ли показания Картушина? Ведь в суде он уже
отказался от  показаний, данных им на предварительном
следствии, где он утверждал, что Краснобородько раскру-
чивал Панова, и Панов от него убегал.

Почему же отказался от показаний, данных на предва-
рительном следствии, Картушин? Видимо, он понял, что с
весом 70 кг физически невозможно  подхватить человека
весом 100 кг, крупнее и шире, и раскручивать так, чтобы
тот полетел в витрину, потом - к столбу. И это с учетом того,
что расстояние между витриной магазина с разбитым стек-
лом и столбом было 7,1 м. Как можно раскручивать чело-
века, чтобы он и в витрину попал, и в столб?

Показания Картушина в части ударов Панова о стекло
витрины и об столб противоречат заключению дополни-
тельной комиссионной судебно-медицинской эксперти-
зы, проведенной во время судебного разбирательства, где
в выводах четко написано, что телесные повреждения у
Панова не могли образоваться от удара о стеклянную вит-
рину магазина «Русь» и об опору электропередач!

Это же заключение ставит в определенной части под со-
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мнение и показания Картушина в суде, а в оставшейся, не
противоречащей заключению экспертизы части  показа-
ний Картушина, свидетельствуют о том, что Панов и Крас-
нобородько обоюдно наносили удары друг другу, что при
превосходстве Панова свидетельствует о действиях Крас-
нобородько в состоянии обороны.

Допрошенный нами в судебном заседании 26 апреля
2004 года свидетель Лис Андрей Анатольевич  показал, что
16 октября 2002 года у магазина «Славутич» видел, как вы-
сокого парня, он потом узнал, что это Краснобородько Ан-
тон, толкал или удерживал мужчина ростом ниже. Позже,
когда он сопоставил факты, то понял, что невысокого ро-
ста мужчина был Панов. Панов кричал: «Козел! Задавлю!»
Высокий отталкивался.

Что касается телесных повреждений, обнаруженных на
теле Панова, то следует обратить ваше внимание на следу-
ющее обстоятельство. Обвинение в качестве доказательства
вины Краснобородько Антона ссылается на заключение экс-
пертов, из которого делается вывод, что повреждение на
коже теменной области головы трупа Панова могло обра-
зоваться при ударе носовой частью туфель Краснобородь-
ко и на заключение эксперта, из которого делается вывод,
что след, имеющийся на правом рукаве куртки Панова мог
быть оставлен подошвой обуви Краснобородько.

Но, уважаемый суд, Краснобородько был доставлен в
милицию босым, без туфель, о чем свидетельствует про-
токол об административном задержании. Так какая обувь
попала на исследование экспертам? На это Краснобородь-
ко ответил в судебном заседании 10 сентября 2003 года,
что был задержан сотрудниками милиции без обуви, бо-
сиком, а изъятые для экспертизы ботинки ему передали
родственники через день или два после задержания. Он
во время конфликта с Пановым был в другой обуви.

От полученных телесных повреждений Панов скончал-
ся на месте происшествия.

На самом ли деле Панов скончался на месте происше-
ствия? Медсестра Олемская Людмила Викторовна сооб-
щила в суде, что когда она дежурила, привезшие Панова
сотрудники милиции сказали, что у них есть тяжелоболь-
ной. А реаниматор, осмотрев Панова, сказал, что он умер
за 5-10 минут до приезда в больницу.

Мелашенко подтвердил в суде данные им на предвари-
тельном следствии и оглашенные в судебном заседании
показания, где он указывал, что подошел к лежащему муж-
чине. Бойко перевернул его на спину.  При этом мужчина
издал какой-то вздох. Он понял, что мужчина жив. И толь-
ко потом подошли сотрудники милиции.

Бойко Виталий Юрьевич в суде пояснил: «Я увидел ле-
жащего мужчину на тротуаре. Я решил, что мужчине пло-
хо. Зашел в магазин и попросил вызвать «скорую помощь».
Через некоторое время я вернулся в магазин, чтобы уз-
нать, вызвали ли «скорую помощь». Я подошел к мужчи-
не и решил проверить пульс. Пульс был слабый».  А на воп-
рос адвоката: «Сколько времени прошло с того момента,
как вы увидели мужчину (лежащего) и до того момента,
когда приехала машина с сотрудниками милиции?», от-
ветил: «Около 30 минут».

То есть стечение обстоятельств - отсутствие машины
«скорой помощи»,  безразличие сотрудника ДПС, нерас-
торопность других сотрудников милиции усугубили поло-
жение лежащего на тротуаре их коллеги.

Из всего этого следует вывод о том, что Панов скончал-
ся по истечении значительного времени после конфликта
с Краснобородько.

Нанося Панову удары, Краснобородько осознавал,

что тем самым он причиняет Панову мучительную боль,
особые страдания и желал этого.

Правильно ли сделан вывод следствием о желании
Краснобородько причинить мучительную боль, особые
страдания? Таких фактических данных не получено.  На-
оборот, Антон заявлял и в суде, и на предварительном
следствии, что причинять страдания, а тем более мучи-
тельную боль, не желал. Вмененный Краснобородько
состав преступления предполагает только умышленную
форму вины. Но, повторюсь, и Краснобородько это по-
стоянно заявляет, что он не желал причинения смерти
Панову, не допускал, что наступит смерть, и ему не было
безразлично, наступит ли смерть или нет. Он такого про-
сто не допускал.

Считаю, что Антон Краснобородько действовал в состо-
янии необходимой обороны. Действиям Антона предше-
ствовало неправомерное поведение сотрудника милиции
Панова, который в нарушении формы одежды, в наруше-
нии порядка представления сотрудника милиции при его
обращении к гражданам, не предъявляя удостоверения
личности, не имея достаточных оснований на то, чтобы
вмешиваться в чужой разговор, пытался вступить в разго-
вор между Краснобородько и сотрудниками ДПС, чем ос-
ложнил и так непростую ситуацию, когда вину за Антона
взял на себя его брат Андрей, и Антон, как брат, желал его
выручить.

Неправомерность поведения Панова усугубилась непра-
вомерностью действий сотрудников ДПС, желавших не-
пременно составить протокол об административном пра-
вонарушении и оштрафовать по максимальной мерке, а
не ограничиться предупреждением, хотя допущенное на-
рушение правил дорожного движения было незначитель-
ным, а Антон и Андрей Краснобородько не были злостны-
ми нарушителями правил дорожного движения.

Заканчивая выступление, хочу повториться и сказать,
что есть все основания сделать вывод о том, что Антон
Краснобородько действовал в состоянии необходимой
обороны.

Я не сомневаюсь, что принятие такого решения будет
для вас труднейшим шагом, но я считаю его единственно
верным.

Уважаемый суд!
Вы сейчас удалитесь в совещательную комнату и появи-

тесь оттуда с вердиктом, который должен положить конец
этой затянувшейся истории, связанной со смертью майо-
ра Панова, а не разжечь огонь с новой силой и не привес-
ти к новым очагам злобы, которые, не дай бог, перерастут
в другие  драмы и трагедии.

В городе Острогожске на берегу живописной реки Ти-
хая Сосна живут сын Антона Краснобородько шести-
летний  Сережа и два сына Игоря Панова девятилетний
Владик и шестилетний Виталий. Этим подросткам еще
не один десяток лет предстоит ходить по одним улицам,
учиться, может, в одной школе, купаться в одной реке.
Родственникам Панова не одну сотню раз предстоит
увидеться с родственниками Краснобородько - город
Острогожск не Москва, где сосед соседа не знает! Отца
Владику и Виталию уже не вернешь, отца Сергею вер-
нуть еще можно.

Привнесите своим решением мир в сердца и души лю-
дей, загасите  языки пламени!  Время лечит, лечат спра-
ведливые и милосердные решения!

Будьте на высоте мудрости и профессионализма!

4

●●●●●
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«Клод Драмм решительно начал ут-
реннюю атаку, пытаясь отыграться за
сокрушительное поражение. Соверше-
но убийство, хладнокровное убийство
мирно бреющегося человека. И кто-то
должен заплатить за это.

Детективы рассказывали о верной ов-
чарке, пытавшейся защитить хозяина,
но безжалостно застреленной хладнок-
ровным убийцей. Фотограф представил
полный набор снимков, в том числе и
голову собаки крупным планом с оста-
новившимися глазами и вывалившим-
ся языком. Судебный медик сообщил,
что в Форбса стреляли в упор, так как
на коже убитого остались пятнышки от
пороховых ожогов.

Время от времени Мейсон задавал
вопрос, касающийся какой-нибудь
мелкой подробности, упущенной сви-
детелем. Ничто в его поведении не на-
поминало вчерашнего победителя.

И постепенно улыбки исчезли с лиц
многочисленной аудитории. Им на
смену пришли настороженные взгляды
в сторону Бесси Форбс. Убийство есть
убийство. И кто-то должен за него от-
вечать.

Члены жюри присяжных, занимая
свои места, вежливо здоровались с
Мейсоном и с пониманием смотрели на
обвиняемую. К полудню они избегали
взгляда адвоката.

Френк Эверли пошел перекусить
вместе с Мейсоном. Молодой человек
съел две-три ложки супа, едва притро-
нулся к мясу и отказался от десерта.
Чувствовалось, что он очень взволно-
ван.

- Можно мне сказать одну вещь, сэр?
- спросил он, когда Мейсон, покончив
с едой, откинулся в кресле и закурил.

- Разумеется.
- Победа уплывает у вас из-под носа,

- пробормотал Эверли.
- Неужели?

Эрл Стенли Гарднер:

Адвокат Перри Мейсон.

«Дело воющей собаки»
- Я слышал разговоры в зале суда. Утром эту женщину оправдали бы

в мгновение ока. А теперь ей не спастись, если только она не докажет
свое алиби. Присяжные начали осознавать, что Форбса хладнокровно
застрелили. Драмм говорил о преданной собаке, отдавшей жизнь за
хозяина, на их глазах навернулись слезы. А как многозначительно пе-
реглядывались они, когда медик сообщил о том, что в момент выстре-
ла пистолет находился лишь в двух футах от груди Форбс!

- Да, - кивнул Мейсон, - но худшее еще впереди.
- О чем вы говорите?
- Если я не ошибаюсь, первым свидетелем, вызванным обвинением

после перерыва, окажется продавец из магазина спортивных товаров
в Санта-Барбаре. Он привезет с собой выписку, в которой будут указа-
ны дата продажи пистолета и фамилия его нового владельца. Он опоз-
нает Бесси Форбс как человека, купившего этот пистолет, и покажет
ее подпись.

После этого ни у кого из присутствующих не останется и капли сим-
патии к обвиняемой.

- Но разве нельзя остановить его? - воскликнул Эверли. - Вы же мо-
жете протестовать, сосредоточить внимание присяжных на себе, как-
то сгладить ужасное впечатление, которое произведет выступление
продавца.

Мейсон затянулся и выпустил кольцо дыма.
- Я не собираюсь его останавливать.
- Но вы можете добиться перерыва. А не то отвращение к убийце

захлестнет присяжных.
- Именно этого я и добиваюсь.
- Но почему? Мейсон улыбнулся:
- Вы ни разу не принимали участия в избирательной кампании?
- Нет, разумеется, нет, - ответил Френк.
- Значит, вы не знаете, какое странное явление представляет собой

настроение массы людей?
- Что вы имеете в виду?
- В нем нет ни верности, ни логики. И настроение жюри присяжных

подчиняется тем же законам.
- Мне не совсем ясно, к чему вы клоните.
- Вы, несомненно, любите хорошие пьесы?
- Да, конечно.
- И вы видели пьесы, вызывающие душевные переживания? Когда

к горлу подкатывает комок, а на глазах выступают слезы?
- Да, разумеется, но какое отношение...
- Когда вы в последний раз видели подобную пьесу?
- Ну, буквально несколько дней назад.
- И вы, конечно, запомнили самый драматический момент, когда

вы не могли даже вздохнуть, а слезы мешали видеть, что происходило
на сцене?

- Да, я никогда не забуду это мгновение. Женщина...
- Не в этом дело, - перебил его Мейсон. - Позвольте мне спросить, а

что вы делали через три минуты после этого самого драматического
момента?

Эверли недоуменно моргнул.
- По-прежнему смотрел на сцену.
- И что вы испытывали?
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- Я... - неожиданно он улыбнулся.
- Ну, смелее. Так что вы делали?
- Я смеялся, - ответил Эверли.
- Совершенно верно.
- Но, - пробормотал Эверли после долгого раздумья, - я по-пре-

жнему не понимаю, при чем здесь жюри присяжных?
- Жюри - это аудитория, - пояснил Мейсон. - Маленькая, но ауди-

тория. Учтите, Эверли, успеха добиваются лишь драматурги, раз-
бирающиеся в натуре человека. Они осознали непостоянство ауди-
тории. Они знают, что та не способна долгое время испытывать одни
и те же чувства. И если после волнующей сцены зрителям не удаст-
ся посмеяться, пьеса наверняка провалится. В трудную минуту зри-
тели симпатизируют героине. Они искренне переживают за нее. Они
готовы на все, лишь бы спасти ее. Попади злодей им в руки, его
разорвали бы на части. Но страдания хватает не больше чем на три
минуты. В конце концов не они, а героиня попала в беду. И, попе-
реживав за нее, зрители требуют эмоциональной разрядки. Хоро-
ший драматург это прекрасно понимает. И предоставляет зрителям
возможность посмеяться. Если бы вы изучили психологию, то за-
метили бы, с какой жадностью они хватаются за эту возможность.

Эверли просиял.
- Кажется, я начинаю понимать.
- Дело Бесси Форбс решится очень быстро. Обвинение стремит-

ся придать особое значение тяжести совершенного преступления,
подчеркнуть, что судебное разбирательство не является схваткой
адвокатов, а предназначено для того, чтобы покарать убийцу.
Обычно адвокат защиты стремится сгладить тяжелое впечатление,
произведенное на присяжных обвинением. Он противится показу
фотографий. Он тычет пальцем в свидетелей обвинения и уличает
их в малейших неточностях.

- Мне кажется, это самая разумная линия защиты.
- Нет, - возразил Мейсон. - Подобная линия приводит к прямо

противоположному результату. Особенно наглядно это видно, ког-
да обвинение представляет Клод Драмм. Он - опасный против-
ник, но, к счастью, страдающий полным отсутствием воображе-
ния. Он не чувствует душевного состояния присяжных. Он при-
вык к долгим битвам, когда адвокат защиты стремится всячески
смягчить ужас совершенного преступления. Вам, конечно, случа-
лось видеть, как в борьбе один из соперников внезапно перестает
сопротивляться? А его противник теряет равновесие и падает?

- Разумеется, - кивнул Эверли.
- А все потому, что он прилагал слишком много усилий и ожидал

встречного сопротивления. Когда же оно исчезло, собственная
сила бросила его на землю.

- И в суде вы создали аналогичную ситуацию?
- Совершенно верно, - улыбнулся Мейсон. - Сегодня утром при-

сяжные пришли в зал заседаний, чтобы увидеть интересный спек-
такль. А Драмм сразу огорошил их ужасом убийства. Я не мешал
ему, и обвинение громоздило один кошмар на другой. Теперь при-
сяжные сыты этим по горло. Подсознательно их мозг ищет отду-
шины. Им необходима разрядка, они жаждут смены декораций. За-
помни, Френк, во время судебного процесса нельзя постоянно бить
в одну точку. Драмм совершил эту ошибку, и после перерыва я ею
воспользуюсь. За два часа он выплеснул на присяжных столько кош-
маров, что их хватило бы на три-четыре дня. Теперь они с радостью
схватятся за возможность отвлечься. А Драмм рвется вперед, не за-
мечая, что не встречает сопротивления. И сломает на этом шею.

- То есть вы готовы нанести обещанный удар?
- Да, сегодня присяжные оправдают Бесси Форбс. - Мейсон вда-

вил окурок в пепельницу и встал. - Пойдемте, молодой человек.
Нам пора возвращаться...»
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Ушла из жизни
ФРОЛОВА

НИНА
ВЛАДИМИРОВНА...

Помним ее как блестя-
щего юриста, велико-
лепного организатора,
хорошего человека.

На земле стало мень-
ше добра и таланта.

Скорбим и помним.

Воронежские адвокаты

Совет Адвокатской па-
латы Воронежской об-
ласти, президиум Воро-
нежской областной кол-
легии адвокатов выра-
жают искренние собо-
лезнования близким,
друзьям и коллегам

КОТЛЯРОВА
ДМИТРИЯ

АНДРЕЕВИЧА.
Он прошел всю войну,

был награжден ордена-
ми и медалями, а потом
40 лет, с 1946-го по 1986
год, работал адвокатом.
Защитник Родины, по-
том он защищал ее
граждан. Защищал чес-
тно, достойно, справед-
ливо.

Воронежская адвока-
тура сохранит память о
Дмитрие Андреевиче -
настоящем человеке,
солдате и Адвокате с
большой буквы.

От имени воронежских
адвокатов

В.В. КАЛИТВИН
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СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ
СЫЧЕВУ - 45 ЛЕТ!

Коллектив Адвокатской кон-
сультации Коминтерновского
района поздравляет Сергея
Михайловича с юбилеем!

Желаем ему  здоровья, сча-
стья, профессиональных ус-
пехов, хорошего настроения.

Ты с трудностями
сам всегда сражался,

Не ждал, чтоб за тебя
другой старался,

Готов  прийти на  помощь ты другим.
Гордимся мы коллегою своим!

Коллектив АК Коминтерновского р-на

●●●●● НАШИ ЛЮДИ

У НАТАЛИИ БОРИСОВНЫ
  ПОПОВОЙ ЮБИЛЕЙ!

Друзья, коллеги, весь
коллектив Адвокатской
консультации Коминтер-
новского района тепло и
сердечно поздравляет
Наталию Борисовну с
юбилеем и желает ей
здоровья, счастья, успе-
хов на благородном ад-
вокатском поприще.

Наташа, от души тебе
желаем: успех во всем
пусть будет нескончаем, счастливой будь, же-
ланной и любимой, и  ангелом своим всегда
хранимой!

 Коллектив АК Коминтерновского р-на

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Пусть  процветание
во всем Вас ожидает,
успех блистательный

приходит в каждом деле.
Здоровья Вам,

 и пусть удача помогает
осуществить скорей

намеченные цели!

Коллектив
АК Россошанского р-на

Дорогой Виктор Васильевич!
Совет Адвокатской палаты благодарит

Вас за надежность, принципиальность,
добросовестность. Благодаря Вам на юге
Воронежской области спокойно и достой-
но трудится профессиональный адвокат-
ский коллектив.

Вы не убегаете от проблем, а быстро и
четко решаете их. Спасибо Вам за то, что
Вы есть, и за то, что Вы  - Адвокат!

Поздравляя Вас, желаем Вам личного и
профессионального счастья, крепкого
здоровья.

С уважением и благодарностью,
Совет АП ВО, Президиум ВОКА

3 СЕНТЯБРЯ - ЮБИЛЕЙ
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ПОПОВА,

ЗАВЕДУЮЩЕГО АК ГРИБАНОВСКОГО РАЙОНА

Иван Николаевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области поздравляет Вас с пятидесятилетием и благода-

рит за честную добросовестную адвокатскую работу!
Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, долгих лет работы в адвокатуре!

С праздником Вас!
Совет АП ВО

ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ТКАЧЕНКО,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СОВЕТА ПАЛАТЫ В РОССОШАНСКОМ РАЙОНЕ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ

РОССОШАНСКОЙ АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ,
ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ!
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СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

 ПРЕЗИДИУМ ВОРОНЕЖСКОЙ
 ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

АДВОКАТОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
  АЛЕКСАНДРА

 ВИКТОРОВИЧА
 ЕРМАКОВА,

АДВОКАТА ВОРОНЕЖСКОЙ
 ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

 АДВОКАТОВ, С ЮБИЛЕЕМ!

Александр Викторович!
Своим неравнодушным отношени-

ем к работе, принципиальностью и
профессионализмом Вы заслужили
уважение коллег и доверителей!

Желаем Вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, прежнего
задора в работе!

С уважением,
В.В. КАЛИТВИН,

президент АП ВО,
председатель ВОКА

НАШИ ЛЮДИ

1 ОКТЯБРЯ -
  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

 ЮБИЛЕЙ
 ЖАРКИХ ЛЕОНИДА

 МИХАЙЛОВИЧА,
ЗАВЕДУЮЩЕГО

АК  НОВОУСМАНСКОГО
 РАЙОНА

Уважаемый Леонид Михайлович!
Совет палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адво-
катов поздравляют Вас с двадцати-
пятилетием профессиональной де-
ятельности!

Выражая признательность за Ваш
добросовестный адвокатский труд,
желаем счастья, здоровья, успеш-
ной адвокатской деятельности

КАЛИТВИН В.В.,
президент АП ВО,

председатель ВОКА

1 ОКТЯБРЯ - ЛИЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ЛЮБОВИ ТИХОНОВНЫ ПИСАРЕВОЙ,

ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ВОКА, ЧЛЕНА
 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДВОКАТСКОЙ

ПАЛАТЫ, ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
И ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ!

Дорогая и любимая Любовь Тихоновна!
Мы любим Вас за то, что несмотря на любые проблемы, Вы

всегда веселы и красивы!
Мы благодарны Вам за Ваши профессионализм, смелость,

принципиальность!
Мы признательны Вам за выра-

щенных Вами достойных уче-
ников, за блестящую орга-
низацию адвокатской ра-
боты в Левобережье!

Спасибо Вам за то,
что Вы неравнодуш-
ны, за Ваше участие
в адвокатских про-
блемах!

А еще мы просто
любим Вас. И гор-
димся Вами. Вы
нам очень нужны.

С праздником
Вас!

В.В. КАЛИТВИН,
О.В. БАУЛИН,

М.О. БАЕВ,
Ю.М. ФИРСОВ,

и другие воронежские адвокаты

1 ОКТЯБРЯ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
  НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ТЮТИНА,

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПАНИНСКОЙ
АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ
 АДВОКАТОВ

Уважаемый Николай Алексеевич!
Поздравляем Вас с 25-летием  адвокатской деятельности!
Желаем Вам хорошего настроения, терпения в решении ад-

вокатских проблем, крепкого здоровья.

КАЛИТВИН В.В.,
президент АП ВО, председатель ВОКА

Искренне поздравляем нашего коллегу, Тютина Николая
Алексеевича, с юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья и долголетия, успешной
профессиональной деятельности и интересных дел.

Надеемся, что наш дружный коллектив, с ним во главе, еще
долго будет стоять на страже интересов граждан.

Коллектив  АК Панинского р-на


