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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Памяти павших будем достойны!

В октябре адвокаты Московской областной коллегии
адвокатов посетили государственный Бородинский во�
енно�исторический музей�заповедник и приняли уча�
стие в военно�историческом празднике "Москва за нами.
1941 год", который проводится ежегодно и посвящен па�
мяти защитников Бородинского поля в годы Великой
Отечественной войны. Участие в данном мероприятии
приняли адвокаты МЦФ МОКА Маликов В.В., Добро�
вольская С.И., Щиголев Ю.В. и староста группы
стажёров МОКА � Бортко Д.В. Этот праздник носит пат�
риотический характер, воспитывая у подрастающего по�
коления чувства гордости за подвиг предков и соприча�
стности к важным событиям истории родного государст�
ва. Праздник состоит из двух частей: торжественного
церемониала, посвященного памяти защитников Боро�
динского поля, и военно�исторической реконструкции с
участием военно�исторических клубов. Адвокатура, как
институт гражданского общества, несомненно, должна
давать пример патриотического воспитания и просвеще�
ния, с честью и достоинством чтить память предков и ис�
торию своей страны!

Д.В. Бортко, стажёр МОКА

Победители делились кровью

Накануне 11�го адвокатского Дня донора, организуе�
мого последние годы добровольным общественным дви�
жением "Неформальный благотворительный клуб адво�
катов Московского региона" в рамках благотворитель�
ного проекта "Голос сердца", поступило радостное из�
вестие. Подведены итоги ежегодной премии губернато�
ра Московской области "Наше Подмосковье" и в числе
победителей наша Адвокатская палата Московской об�
ласти как раз за реализацию "Голоса сердца"! 

А 14 ноября провели и очередную адвокатскую сдачу
крови. Московская областная передвижная станция пе�
реливания крови начала свою работу в 9.30 утра в пере�
движном модуле, установленном у офиса палаты. Сдать
так необходимую больным детям кровь выразили жела�
ние свыше семидесяти адвокатов и стажёров АПМО, к
сожалению, по медицинским показаниям, только поло�
вина из них была допущена к благотворительному под�
вигу. Она и сдала семнадцать с половиной литров донор�
ской "адвокатской" крови. Многие адвокаты участвуют
в таких днях донора не в первый раз, движимые благо�
родными побуждениями души. Конечно, приятна и за�
служенная награда, но главное для таких людей, как го�
ворится словами поэта: "Не до ордена � была бы Родина". 

С отличием по жизни

18 ноября с.г. в одном из конференц�залов ГК "Измай�
лово" вице�президент Адвокатской палаты Московской
области Ю.Г. Сорокин провёл свой мастер�класс для
стажёров и адвокатов АПМО. Мероприятие открыли,

представив выступающего, вице�президент АПМО,
председатель Научно�методического совета нашей пала�
ты С.А. Багян и член Совета палаты Л.Н. Ковалёва,
причём Лидия Николаевна весьма подробно рассказала
о жизни и деятельности своего коллеги.

Оказалось, что, несмотря на многочисленные заслуги,
Юрий Геннадьевич впервые проводит свой мастер�
класс, что придало дополнительный интерес познава�
тельному мероприятию. Он с отличием окончил как
среднюю школу в Хабаровске, так затем и военное учи�
лище и, в 1977 г., � юрфак знаменитой Военно�политиче�
ской академии им. В.И. Ленина. 

Вехой славного пути стала работа следователем и по�
мощником прокурора в органах военной прокуратуры.

А уже с 1982�го он стал одним из создателей первой в
стране специализированной адвокатуры, осуществляю�
щей правозащиту на режимных объектах, � Межрес�
публиканской коллегии адвокатов, хорошо известной
ныне под аббревиатурой МРКА. Большую поддержку в
её создании оказал тогдашний министр юстиции СССР
В.И. Теребилов. Так в подмосковном Калининграде и
началась "адвокатская служба" Юрия Геннадьевича.
Со дня основания новой коллегии он вошёл в состав её
президиума и вскоре стал первым заместителем главы
МРКА Н.Н. Клёна. 

Адвокат Сорокин провёл немало и так называемых
громких, резонансных дел. Среди которых, в разное вре�
мя, процесс о хищениях на "закрытом" предприятии "Ар�
сенал" в Киеве, защита бывшего командующего Москов�
ским военным округом ПВО генерал�полковника Ю.В.
Соловьёва, защита генерального директора Чернобыль�
ской АЭС В.П. Брюханова и др. Юрий Геннадьевич не
боялся браться за дела в самых, казалось бы, без�
надёжных ситуациях. Недаром с годами выработалось
его профессиональное кредо: "Прежде чем осудить, надо
подумать, нельзя ли найти извинение..." 

Теперь в активе мэтра более трёх тысяч граждан, кото�
рым в том или ином виде им оказана правовая помощь,
им прекращены на предварительном следствии уголов�
ные дела на полторы сотни человек, в порядке надзора
отменено около десяти приговоров, а оправдательных
вынесено свыше десятка. И список этот не закрыт для
дальнейшего пополнения... Ю.Г. Сорокин является за�
служенным юристом РФ, членом Совета ветеранов
Следственного комитета России, лауреатом медали име�
ни А.Ф. Кони и Золотой медали имени Ф.Н. Плевако,
других высоких юридических и адвокатских наград. 

Со вступлением в силу двенадцать лет назад Закона
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"
Юрий Геннадьевич вошёл в первый Совет Федеральной
палаты адвокатов России, стал затем вице�президен�
том Адвокатской палаты Московской области. На этом
посту, как и на должности первого вице�президента об�
щественной организации � Федерального союза адвока�
тов России � он отстаивает профессиональные и соци�
альные права коллег, контролирует соответствующие
комиссии. 
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В заключение своего мастер�класса Ю.Г. Сорокин от�
ветил на многочисленные вопросы слушателей и дал на�
путствие молодым адвокатам � не предавать высоких
идеалов профессии. 

Выставка к юбилею российской адвокатуры

20 ноября 2014 года в Российском государственном
историческом архиве (РГИА) в Санкт�Петербурге про�
шла конференция ФПА, посвященная знаковому юби�
лею российской адвокатуры. Именно в этот день, 150
лет назад, российский император Александр II подписал
Указ Правительствующему Сенату "Об учреждении су�
дебных установлений и о Судебных уставах", вводив�
ший в действие основополагающие акты cудебной ре�
формы России. В соответствии с одним из них и была
создана присяжная адвокатура. 

В честь этого события РГИА была организована вы�
ставка "Служа Закону, Правде, Чести", на которой пред�
ставили оригинал Указа, с которого началась история
развития российской профессиональной адвокатуры.
Также вниманию посетителей были предъявлены много�
численные подлинные артефакты, посвященные исто�
рии первых десятилетий развития присяжной адвокату�
ры и ее видным представителям: Ф.Н.Плевако, А.И.Уру�
сову, К.К.Арсеньеву, А.Ф.Керенскому и другим. 

Кроме того, украшением и наглядным дополнением
выставки стали уникальные экспонаты из коллекции ад�
воката АПМО И.Б.Бушманова, посвященные теме раз�
вития адвокатуры и судопроизводства в дореволюцион�
ной России, СССР и Российской Федерации: различные
нагрудные знаки, визитные карточки присяжных пове�
ренных, судей, чиновников юридических ведомств Рос�
сии периода до 1917 года, а также знаки советской и со�
временной эпохи.

Выставку можно посетить до 18 декабря 2014 года по
адресу: город Санкт�Петербург, Заневский проспект,
дом 36. Дополнительная информация на сайте РГИА.

Подмосковные адвокаты � 150�летию отечествен�
ной адвокатуры

Торжественная конференция АПМО, посвящённая
150�летию российской адвокатуры, вернее, декларации
о её создании в Судебных Уставах 1864 г., состоялась 21
ноября 2014 г. в столичном гостиничном комплексе "Из�
майлово". Праздничное мероприятие открыл новый пре�
зидент АПМО Ю.М. Боровков (избранный решением
№12/23�3 от 19.11.2014 Совета палаты, А.П. Галоганов
по этому решению стал первым вице�президентом АП�
МО). В своей речи он коснулся истории и современно�
сти отечественной адвокатуры, издательских проектов
палаты, программы "Юстиция" и бесплатной юридиче�
ской помощи. 

Затем в этот знаменательный день на трибуне конфе�
ренции более пятидесяти подмосковным адвокатам бы�
ли вручены юбилейные памятные знаки ФПА РФ в честь
150�летия российской адвокатуры. Среди награждённых
С.И. Добровольская, А.Б. Ким, А.В. Волков, В.С. Тонко�
ев, С.В. Халмош, А.К. Колпаков, Э.А. Павлик, Н.А. Бу�
янский, Е.Е. Коркунова, Л.И. Катаева, М.А. Гаранина,

О.В. Свиридов и многие другие. 
После церемонии награждения адвокат коллегии

"ГРАД", кандидат юридических наук С.Ю. Макаров сде�
лал доклад по истории российской адвокатуры. По его
мнению, идеалы, заложенные при создании российской
адвокатуры и, например, пять принципов правоведа Е.В.
Васьковского, актуальны и сегодня. 

Его продолжила адвокат Московского Центрального
филиала Московской областной коллегии адвокатов,
кандидат юридических наук С.И. Добровольская докла�
дом на ту же тему. Докладчица подробнее остановилась
на предпосылках создания Судебных Уставов и вырази�
ла мнение, что наша юридическая система требует по�
стоянного совершенствования. 

Завершил конференцию вице�президент АПМО
Ю.Г.Сорокин, в частности, проследивший в своём вы�
ступлении смену законов об адвокатуре в нашей стране. 

После перерыва конференция плавно перешла уже к
насущным проблемам современности � началось совеща�
ние заведующих МОКА � крупнейшей адвокатской
структуры нашей палаты. На ней под председательством
главы коллегии И.П. Грицука подвели итоги работы на
местах в проходящем году и наметили перспективы на
новый. 

Где у защиты теневая сторона?

В московском издательстве "Авторитет" в ноябре вы�
шел в свет первый том проекта "Адвокатура � обратная
сторона Луны". Автором идеи и составителем является
президент АПМО Ю.М. Боровков. Как следует из назва�
ния, книга предлагает шире взглянуть на такой специфи�
ческий вид юридической деятельности, как адвокатура. 

В идеале адвокат, защитник � высокий профессионал,
старающийся знать законы лучше своих процессуаль�
ных оппонентов и судей, "рыцарь без страха и упрёка",
отстаивающий подзащитного до конца, строго руково�
дствующийся Кодексом профессиональной этики. Та�
кой идеализированный портрет представляют нам и
российские специализированные адвокатские издания,
и постановочные правовые телепередачи, и "адвокат�
ские" телесериалы. 

Но в реальности, конечно, дело обстоит сложнее. Как
точно подметил один из авторов этого тома полковник
юстиции в отставке, бывший заместитель главного ре�
дактора журнала "Российский адвокат" Игорь Вашке�
вич: "Между тем, как выяснилось, в адвокатской дея�
тельности немало и темных пятен, и закрытых для широ�
кой публики тем. ..."

Неоднозначный взгляд на адвокатуру разделяли и писа�
тели, лучшие умы России, иные из них, такие как Леонид
Андреев, и сами несколько лет отдали адвокатской про�
фессии. В его рассказах о присяжных поверенных неред�
ка следующая коллизия: начинающий защитник, этакий
восторженный "карась�идеалист", сталкивается с изнан�
кой судебного процесса и неожиданным цинизмом стар�
шего коллеги�наставника... Что�то схожее и в некоторых
"правовых" рассказах Антона Павловича Чехова. 

Впрочем, вы сами сможете ознакомиться со взглядами
на адвокатов Достоевского и Салтыкова�Щедрина, Ку�
прина и Тэффи, Моэма и Жюля Верна. 
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А в напряжённой хронике нашего современника воро�
нежского адвоката и писателя Михаила Фёдорова от�
крывается художественно�документальная правда о 30�х
годах теперь уже прошедшего века � годах масштабных
репрессий и против защитников, которые, надо отдать
им должное, зачастую противостояли несправедливым
обвинениям с достоинством и стойкостью.

Рассказы же петербуржца Новолодского и воспомина�
ния цитировавшегося Вашкевича повествуют уже о "за�
стойных" или наших совсем недавних днях. 

В следующих томах планируется продолжение заяв�
ленной темы. Там будут представлены и конкретные до�
кументальные материалы, некоторые не публиковались
или печатались однажды и весьма давно. 

Зачем же знать "тёмную сторону Луны"? Чтобы иметь
многомерное, истинное знание и увереннее шагать к
свету.

Победил подмосковный адвокат

22 ноября в бильярдном центре "Олимпийский" в Мо�
скве состоялся первый Турнир по русскому бильярду
среди адвокатов столицы и Московской области на ку�
бок Московской городской коллегии адвокатов "Бюро
адвокатов "Де�Юре"". Он проходил по правилам так на�
зываемой "свободной пирамиды", а судил спортивное
мероприятие судья международной категории В.Наза�
ров. 

Победителем напряжённого турнира стал адвокат
МОКА С.В. Капитонов, обладателем "серебра" стал за�
ведующий МГКА "Бюро адвокатов "Де�Юре"", а третье
место завоевал представитель Московской межтеррито�
риальной коллегии адвокатов М.А. Лаврентьев. И луч�
шие игроки составили команду адвокатов�бильярдистов,
которая планирует принять участие в межрегиональных
и межотраслевых соревнованиях по бильярду. 

Званые гости императрицы

Памятуя, что не за горами уже Новый год, участников
адвокатского благотворительного "аукциона" встречали
фигурки снеговиков с ёлочками и без оных, в компании
с Дедом Морозом и без, а также разнообразные самова�
ры и чайники на праздничную кухню, наборы полотенец
и цветных разделочных досок, чашки и кружки, игрушки
для детей, календари. Особое внимание привлекали ло�
ты даров, предоставленных благотворителями на безвоз�
мездной основе, среди них попадались и весьма ценные,
и оригинальные. Стоит упомянуть посуду конца XVIII�
начала XIX века, куклы ручной работы в стиле Тильда
адвоката из Казани Елены Тихоновой, копии кинжала и
мушкета адвоката МОКА Галины Зиновой, картину би�
сером "Богиня Правосудия" адвоката Татьяны Лукиной.
Словом, изделия на все вкусы и возрасты. 

Вечером 28 ноября прибывающие в зал "Екатеринин�
ский дворец" Культурного центра Вооружённых Сил РФ
доноры и меценаты благотворительного проекта "Голос
сердца" АПМО и Добровольного общественного движе�
ния адвокатов Московского региона внимательно раз�
глядывали всё это великолепие, идя вдоль длинного сто�
ла у зальной эстрады.

Сам Званый вечер, проводящийся уже в четвёртый
раз, открылся приветственными словами и награжде�
ниями. Вице�президент АПМО Ю.Г. Сорокин (а первый
вице�президент АПМО А.П. Галоганов в Доме Прави�
тельства Московской области получал в это время  пре�
мию губернатора области как раз за данный благотвори�
тельный проект) произнёс тёплые слова в адрес своих
земляков, медиков Московского областного онкологиче�
ского диспансера в Балашихе, оказывающих самоотвер�
женную и квалифицированную помощь больным детям.
В свою очередь, заведующая детским отделением дис�
пансера Е.В. Инюшкина поблагодарила адвокатов за их
постоянную помощь медицинскому учреждению, кото�
рая особенно ценна в наше непростое время санкций и
экономических трудностей. Заместитель главного врача
Московской областной станции переливания крови С.А.
Дёмин наградил грамотами и подарками Адвокатскую
палату Московской области в лице Ю.Г. Сорокина, гла�
ву Неформального благотворительного клуба адвокатов
Московского региона Д.В. Филиппова, С.Ю. Макарова,
А.В. Таратухина, одну из зачинательниц проекта, управ�
ляющего делами палаты Т.И. Румянцеву и других. Вице�
президент Ю.Г. Сорокин продолжил процесс награжде�
ния адвокатов, вручив постоянной участнице благотво�
рительных мероприятий А.И. Краснокутской знак ФПА
РФ к 150�летию российской адвокатуры. А настоятель
храма Неопалимой Купины под Балашихой отец Дмит�
рий (Савин) вручил награды за организацию донорства и
меценатства и бескорыстную помощь Московской обла�
стной коллегии адвокатов (председатель президиума
И.П. Грицук), филиалу №1 МОКА (заведующий В.М.
Шеркер), филиалу №22 МОКА (Т.В. Боголюбская), кол�
легии "Брусов и партнёры" (А.И. Брусова), адвокатско�
му бюро "Система защиты" (управляющий партнёр В.Н.
Мусияка), коллегии "Румянцев и партнёры" (А.В. Ру�
мянцев) и многим другим адвокатским структурам и ад�
вокатам. Памятной медали "Голоса сердца" удостоился
и заместитель председателя Московского областного от�
деления АЮР В.Г. Гутерман. 

Но вот под удары "аукционного" гонга началась благо�
творительная распродажа! Пять, десять, двадцать ты�
сяч... Адвокаты щедро делились своими средствами на
благую цель. И дело здесь даже не в цифрах, а в возмож�
ности спасти чью�то только начинающуюся жизнь...

В результате снова была собрана весьма внушитель�
ная сумма и передана в дар детскому отделению Бала�
шихинского онкологического диспансера. Завершилось
же праздничное мероприятие сообща исполненной пес�
ней и шампанским!

(по материалам наших спецкоров) 
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Н.А. Сафронов � адвокат АПМО

Рекомендации произнесения судебной речи

А.Ф.Кони защитника охарактеризовал так: "Он не
слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении
уйти от заслуженной кары правосудия. Он друг, он
советник человека, который, по его искреннему убе�
ждению, невиновен вовсе или вовсе не так и не в том
виновен, как и в чём его обвиняют".

Если исходить из того, что судебная речь адвоката
призвана оказать воздействие и сформировать убежде�
ние суда и присутствующих в зале граждан в интересах
подзащитного, то необходимо руководствоваться уже
существующими столетиями понятиями и правилами.

Чтобы читатель не принялся изобретать велосипед, я
готов поделиться своими суждениями о правилах произ�
несения речи в суде, а также личными наблюдениями,
знаниями и опытом, которые многократно приносили ус�
пех. 

Необходимо исходить из того, что Судебная речь �
монолог.

Монолог � сложнее разговорной речи. При монологе
нет очевидной реакции, встречных вопросов, возраже�
ний, одобрений, что обычно позволяет держать контакт
с собеседником.

При монологе не удаётся разделить всеобщее внима�
ние большого числа слушателей с другими участниками
общего разговора. При произнесении монолога избе�
жать всеобщего внимания к своей персоне просто невоз�
можно. Более того, чтобы привлечь это внимание имен�
но к себе необходимо стремиться.

Такое внимание со стороны большого количества лю�
дей, устремивших на выступающего свои взоры и заин�
тересованно ожидающих от него Большого поступка,
может вызвать у него скованность и ощущение невоз�
можности владения своим телом и голосом.

Подобно тому, как взгляд удава парализует кролика,
вызывает у него оцепенение и неспособность к осмыс�
ленному и рациональному поведению, так и у выступаю�
щего такое всеобщее внимание может вызвать излиш�
ние судорожные напряжения всех мышц тела и даже
спазмы в горле.

Мне приходилось видеть многих умных и образован�
ных людей, интересных собеседников, способных аргу�
ментировано спорить и открыто обсуждать широкий
круг вопросов.

Но едва этому умному собеседнику предлагалась необ�
ходимость выступить перед слушателями, и он стано�
вился объектом всеобщего внимания, а на него устрем�
лялись сотни глаз, в нём тут же ломался какой�то стер�

жень, он впадал в ступор, а его маловразумительный ле�
пет вызывал жалость.

Зная за собой такой грех, некоторые относящиеся к та�
кой категории людей начинают бороться с ним, и их вы�
ступление перед публикой заключается в зачитывании
по бумаге заранее подготовленного текста. 

При этом он уже не замечает устремленных на него
глаз и обращенного на него внимания.

Но такое общение со слушателями нельзя в полной ме�
ре считать произнесением речи. Прочтение текста по бу�
маге � не выход из возможно возникшего неудобного по�
ложения.

Для людей публичных профессий, в данном случае
речь идёт о профессии адвоката, совершенно недопус�
тима скованность во время выступлений. Ведь невоз�
можно быть артистом, который стесняется выйти перед
публикой...

Преодолеть такое препятствия, как смущение, стесне�
ние перед публикой просто необходимо.

Такой способ, как прочтение текста по бумаге, для ад�
воката крайне нежелателен, поскольку сама цель, за�
ключающаяся в необходимом воздействии на слушате�
лей, значительно снижается.

Такой способ, как употребление перед выступлением
для снижения стресса некоторого количества алкоголя �
вообще недопустим. Всем наверняка приходилось ви�
деть в некоторых телепередачах, как собеседника кор�
респондента или журналиста, совершенно очевидно,
потчевали таким "допингом". 

"Остограммленный" собеседник корреспондента, как
это мы видим иногда на экране, действительно снимает
свои "тормоза", но появившаяся некоторая развязность
в поведении, путаница в понятиях, нечёткость в выраже�
нии своих мыслей для экранного "героя" ничем особенно
плохим закончиться не может.

А вот для адвоката такие побочные последствия упот�
ребления алкоголя могут легко закончиться потерей
профессии. Навсегда! Такой способ для адвоката просто
исключается.

Основным и, пожалуй, единственным способом пре�
одоления своего смущения и стеснения при выступле�
нии перед публикой является достижение привыкания
к таким выступлением, с тем, чтобы довести непривыч�
ную атмосферу такого общения до нормальной и есте�
ственной.

Для такого привыкания к всеобщему вниманию к сво�
ей персоне нужно как можно чаще выступать, чтобы
чувство новизны сменилось чувством привыкания к
этому процессу.
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Как дополнительное средство для тренировок можно
использовать площади магазинов, рынка и др., где для
обсуждения качества товаров, их цен и прочего, как
можно более естественно привлекать других продавцов
или других покупателей... 

Это будет хорошим уроком для достижения чувства
собственного превосходства и уверенности при обще�
нии с народными массами, а также чувства своего удоб�
ства.

Для собственного удобства, при монологе хорошо соз�
дать модель скрытой формы диалога. Это необходимо
сделать для того, чтобы вступить в Контакт с собесед�
ником. Для достижения такого контакта следует: 

� вовлечь слушателя в интеллектуальное сопере�
живание:

� начать вслух рассуждать;
� самому себе задавать вопросы (которые должны

беспокоить и волновать слушателей) и давать на
них разумные, аргументированные ответы;

� спорить самому с собой.

Контакт с собеседником � это эмоциональное сопе�
реживание. 

Чтобы добиться такого сопереживания, необходимо:
� заразить и зажечь, увлечь слушателя, вызвать

ответную реакцию;
� если не волнуешься сам, то и не сможешь взволно�

вать слушателя (если сам засыпаешь, то и слушатель
засыпает � так детям на ночь монотонно поют или чита�
ют сказки);

� отсюда: не следует читать текст по бумаге (воз�
никает подозрение, что это не сам так считаешь, а кто�то
тебя к этому подготовил). Вспомните, как Л.И. Брежнев
читал по бумажке при награждении орденом собствен�
ного сына: "Дорогой Юрий Леонидович!.." На следую�
щий день все ржали. Вспомните, как ещё Петр I запре�
щал в Думе читать по писанному: "Дабы дурь всякого
всем видна была".

А вот нужны ли письменные тексты судебных речей,
двух мнений быть не может. 

В своей книге "Искусство речи на суде" известный су�
дебный деятель П.Сергеич (П.С.Пороховщиков) указы�
вал: "К речи надо готовиться с пером в руке, если только
вы не гений".

Тому, кто, как и я, гением себя не считает, необходимо
понять:

� бумага�подсказка обязательно должна быть. 
Будет ли это полный текст, конспект, тезисы, план

(развёрнутый или краткий) � зависит от объема и дли�
тельности выступления, знаний и опыта оратора. Это
всегда индивидуально.

Письменные данные просто необходимы, чтобы не
упустить важные детали и мелкие обстоятельства,
влияющие на правильную передачу информации. Осо�
бенно, если информация объемная. 

В этой подсказке по крайней мере должны содержать�
ся:

� последовательность изложения.
Сам выступающий, исходя из содержания, выбирает:
� последовательность определяется логикой изла�

гаемого материала.

Живое слово дороже мёртвой буквы

Безусловно словесное воздействие на собеседника бо�
лее эффективно для достижения поставленной задачи,
чем написанное на бумаге.

Хорошую речь и слушать хорошо

Что нужно сделать, чтобы слушать было хорошо?
Надо своего собеседника сделать своим союзником. 

Для выполнения этой задачи сначала очень важно пред�
варительно оценить состав слушателей и обстановку.

Если необходимо воздействовать речью в суде на при�
сяжных, то основная цель речи � не просто информиро�
вать слушателей, но и затронуть их чувства и побудить
их к желательным вам действиям.

Первоначально, для достижения контакта со слушате�
лями очень важное значение имеет преодоление сущест�
вующего между говорящим и слушающими барьера. Он
всегда существует, а потому есть и необходимость его
преодоления.

Использование местоимений

Сначала, чтобы привлечь к себе внимание, вполне нор�
мально употребление местоимения "Я".

Могу предложить несколько примеров, которые позво�
ляют сразу привлечь к себе внимание и заставить внима�
тельно слушать:

� Я внимательно слушал выступление государственно�
го обвинителя...

� Я, когда изучал материалы дела, обращал внимание
на...

� Меня всегда беспокоит и тревожит, когда Мне что�
то непонятно...

Слушатели начинают ждать продолжение: а в чём,
собственно, суть возникшего недоверия и существо пре�
тензий? Внимание будет обеспечено.

С момента возникновения общения со слушателями
следует сразу завладевать их вниманием.

Общаясь со слушателями, смотреть им всем в глаза
просто невозможно. Следует выбрать одно�два�три не�
глупых лица и рассказывать им. Выбирать того, кто ковы�
ряет в носу пальцем или играет в мобильник, не нужно. 

Эти люди не могут в полной мере отражать обратную
связь со слушателями. Только по нормальным, адекват�
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ным выражениям лиц выбранных вами людей можно су�
дить о настроении всех слушателей.

Когда вы поняли, что внимание направлено на вас, то
далее злоупотреблять своим Я уже не следует.

Вы не их учитель или руководитель, и не надо прила�
гать усилий, чтобы на вас смотрели снизу вверх. Многие
вообще не любят, когда их кто�либо поучает. Возможно,
они уже при началах своего образования "натерпелись"
от родителей или учителей.

Теперь вы просто должны стать их единомышленни�
ком, который хочет оказать помощь в понимании наших
ОБЩИХ проблем.

Уже пора переходить на местоимение МЫ. 

Этим вы приглашаете слушателей присоединиться к
себе и даёте понять, что хотите действовать с ними со�
вместно и согласованно. Вы приглашаете к совместному
размышлению, и одновременно этим создаете атмосфе�
ру непринужденности.

Как пример, в этом направлении могу предложить:

� Мы все заинтересованы в том, чтобы разобраться в
деле, поскольку Мы не вправе допустить ошибки, кото�
рая может стоить человеку сломанной жизни...

� Мы все должны постараться установить истину...
� Мы вместе должны ещё раз проверить на прочность

представленные стороной обвинения доказательства...

Отсюда, при оценке каких�либо признаков, свойств,
явлений, самих доказательств, вполне уместно употреб�
ление от местоимения МЫ производных � НАШИ,
НАМ, НАС...

� Нам в качестве доказательств предложили показа�
ния свидетеля ФИО. Мало того, что Мы услышали его
показания в суде, но Нам точно такие же его показания
огласили трижды. А потом ещё дважды Нам зачитали
его слова из других протоколов.

Теперь МЫ (и выступающий, и слушатели) уже вме�
сте. 

После этого, уже этот коллектив слушателей, с кото�
рым выступающий стал рассуждать об общих пробле�
мах, ему надо стараться возглавить и повести за собой в
нужном вам направлении. 

Теперь уже выступающему следует показывать опас�
ные места и освещать все тёмные углы, оберегая от воз�
можных падений. 

Именно выступающему уже теперь следует растолко�
вывать ошибки и намеренные действия тех, кто пытался,
возможно и намеренно, направить слушателей по лож�
ному пути.

Здесь вполне уместны риторические вопросы, которые
ответов не требуют.

Эти риторические вопросы легко совмещаются с при�
даточными конструкциями, типа: "всем известно ..." ,

"нам всем понятно...", " всем и так понятно...", "Это
ясно"...

А вместе с риторическими вопросами это может зву�
чать так:

� А как вы думаете, зачем нам с вами пять раз за�
читали один и тот же текст? Ведь всем известно,
что для убеждения человека используется лингвис�
тическое программирование.

Очевидно, что источник информации один и тот же �
свидетель ФИО. 

Пять раз оглашают информацию, полученную от одно�
го и того же человека, чтобы искусственно создать
видимость множества доказательств. Это ясно. 

Если любому человеку еще пять раз прочитать
информацию и несколько раз сказать, что ФИО пере�
дал деньги, то человек начинает считать этот
факт установленным. 

Он, теперь уже невольно, человек, направленный
по ложному пути, только начинает уточнять дета�
ли: кто где стоял и какой рукой передавал или брал. 

Таким же образом и вас подталкивают к соверше�
нию серьёзной ошибки.

Никому не хочется оказаться на месте этого любого
человека, которого могут ввести в заблуждение,  и
чтобы он, как и тот, другой, любой человек, допус�
тил ошибку. 

А за вежливое и заботливое предупреждение о воз�
можности оступиться слушатели остаются благодарны.

Приёмы, используемые при проведении
анализа доказательств

Большинство имеющихся в уголовном деле доказа�
тельств в действительности ничего не доказывают. Они
просто устанавливают то или иное событие. Как прави�
ло, с ними у стороны защиты и споров не возникает.

Уличающими доказательствами их делает заинтересо�
ванная в этом сторона обвинения при помощи собствен�
ного толкования.

Примерами таких "уличающих" доказательств, предъ�
являемых стороной обвинения, в наиболее частых слу�
чаях являются:

� Протоколы осмотра места происшествия. В них,
как правило, фиксируется расположение находящих�
ся в конкретном месте объектов.

(Без дополнительных комментариев и толкований в
большинстве случаев сами протоколы ничего не доказы�
вают)

� Заключение судебно�медицинских экспертиз. Там,
как правило, указаны имеющиеся телесные повреж�
дения, степень их тяжести, а иногда механизм их
причинения. (Без специального толкования привязать
эти наступившие последствия с конкретным лицом, их
причинившим, весьма затруднительно)

Почти всегда доказательства, предъявляемые сторо�
ной обвинения, сопровождается толкованием. 
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А очень часто толкованиями противоестественными.

Анализируя большую часть доказательств, слушателю
надо подавать эти же самые доказательства, прежде очи�
стив их от шелухи предложенных стороной обвинения
толкований и развернув от предложенной нарядной
обёртки. 

При этом слушателю желательно показать разницу
между доказательством в чистом своём виде и тем, чем
его представила сторона обвинения, после проведенных
с ним манипуляций. 

Слушателям просто необходимо разъяснить цель и
смысл произведенных с доказательствами манипулиро�
ваний и жонглирований.

Доказательства, которые вами представляются, слу�
шателям надлежит сопровождать своими пояснениями
и толкованиями. На вполне законных основаниях при
оценке доказательств могут использоваться предполо�
жения, домыслы и догадки.

Ведь это только на стороне обвинения лежит обязан�
ность приводить только достоверные и бесспорные дока�
зательства виновности.

А при самой возможности существования иных выво�
дов при оценке одних и тех же доказательств становятся
очевидны и недостоверность, и не бесспорность и, уж
точно, не полная объективность предъявляемых обвине�
нием доказательств.

Объяснить при помощи Великого и Могучего Русско�
го языка можно едва ли не всё, что угодно. 

Показания других людей можно объяснять тем, что:
� они неправильно услышали информацию;
� они неправильно поняли услышанное;
� ошибаются в передаче информации;
� могут умышленно исказить информацию в своих

интересах (сведение личный счётов, корыстных,
личных, любовных и др. интересов).

Самое плохое для подзащитного, это когда он сам ос�
паривает свои собственные прежние утверждения.
Именно эти противоречия в показаниях самим с собой
труднее всего объяснимы.

Сторона обвинения всегда такие разночтения обстав�
ляет с особым удовольствием и смакованием. Их "пода�
ют" как самый лучший деликатес и обрушивают на при�
сяжного�слушателя как оглушительную "бомбу", пола�
гая, что такие "острые углы" защите ни за что не обойти.

Следует особо отметить, что при оценке и анализе до�
казательств перед присяжными нельзя игнорировать
уличающие доказательства � те самые "острые углы".

Если просто умалчивать и оставлять без оценки ули�
чающие подсудимого доказательства, то складывается
совершенно обоснованное впечатление, что вы нарочно
избегаете этого в надежде на невнимание, или, избави
Бог, на скудоумие слушателя.

Всем известно, что каждый человек устроен таким об�
разом, что готов жаловаться на жизненные обстоятель�
ства, условия, недостаток образования, денежных
средств, что не позволило ему занять достойное место в
обществе...

Но нет ни одного человека, который бы заявил, что у
него не хватает ума или недостает соображения.

Очень многие готовы смириться с потерей денег, сни�
жением своей значимости, утратой престижа... если это
наступает по его собственной вине.

Человек всегда легко прощает сам себя и собственные,
допущенные им ошибки...

Но на практике один человек никогда не прощает дру�
гому человеку попытку его обмануть, особенно когда он
уличён в этом.

Умалчивание о негативных обстоятельствах, в на�
шем случае доказательствах, указывающих на винов�
ность подзащитного, может быть воспринято слуша�
телем как ваше намерение его обмануть, запутать и
ввести в заблуждение.

В этом случае появившееся к вам недоверие заставит
слушателя придирчиво относиться к каждому вашему
последующему слову и действию.

Такого разрыва отношений между вами и слушателя�
ми допускать нельзя.

Нравится это или нет, но давать объяснения уличаю�
щим доказательствам необходимо. Исключение, по мо�
ему мнению, может быть только одно � чтобы самими
объяснениями не сделать ещё хуже.

При непризнании своей вины в инкриминируемом пре�
ступлении все�таки приходится разъяснять значение
предъявленных уличающих доказательств.

Толкование таких уличающих доказательств, как это
ни странно, воспринимаются большинством людей�слу�
шателей с пониманием, если человек кается в своих сла�
бостях, просит понять обычные человеческие слабости,
свои грехи и пороки. 

На прямой вопрос � где всё�таки правда? � допускаются
искренние признания подсудимым своих ошибок. 

Например, подсудимый может признать, что действи�
тельно сказал ранее неправду, чтобы: 

�получить от этого выгоду;
�вообще избежать возможных подозрений;
� испугался, что не разберутся и смогут постра�

дать ни за что;
� испугался, что могут пострадать невиновные

близкие люди;
и т.д. и т.п.

Такие доводы слушатели�присяжные невольно бу�
дут примерять к своим личным качествам и сопостав�
лять со своим возможным поведением. Чужую сла�
бость, в которой человек признаётся, слушающий спо�
собен понять.
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Он способен простить такое покаяние, если осознаёт,
что мог бы при определённых условиях поступить так�
же и сам.

Целью анализа имеющихся в деле доказательств явля�
ется стремление привлечь на свою сторону слушателя�
присяжного. А способом � вовлечь в эмоциональное со�
переживание подсудимому.

Чтобы добиться эмоционального сопереживания ис�
пользуются эмоциональные стилистические окраски.
Основные из них:

�положительные;
�отрицательные;
�нейтральные.
Здесь огромную роль играет владение русской речью и

русским языком. Нам в наследство и для передачи буду�
щим поколениям дан Великий и Могучий Русский язык.

Практически любому нейтральному понятию можно
ясными, понятными всем словами намеренно придать
положительную или отрицательную окраску.

Добавив насмешливо�иронических оттенков ре�
чи можно принизить существо и значение предмета.
Например, такие понятия как ТРУД, ДЕЛО, РАБОТА,
ПОДВИГ.., путем прибавления к ним оценочных при�
лагательных могут легко превратиться в Сизифов
Труд, Весёленькое Дело, Миленькая Работа, Скром�
ный Подвиг...

Значение тех же слов может быть и возвышено, если
их сочетать с другими прилагательными: Упорный
Труд, Великое Дело, Каторжная Работа, Самоот�
верженный Подвиг...

Используя мощь Русского языка можно путем добав�
ления окраски получить из обычного понятия огромный
спектр, в корне меняющий смысл сказанного.

Чтобы не быть голословным: можно произносить сло�
ва одного ряда понятий, а представление о предмете у
каждого обязательно будет меняться.

Общее понятие � Лошадь. 
В словах: Жеребец � Кобыла � Мерин � очевидны поло�

вые признаки Лошади.
В самостоятельных словах: Гнедой � Каурый � Вороной

� Пегий � отличают понятия Лошади по цвету.
Слова: Битюг � Кляча � Тяжеловоз � Рысак � Иноходец �

Скакун порождают другие понятия в своём ряду общего
понятия � лошадь.

А ещё есть: Конь�Конёк и у М.Е. Салтыкова�Щедрина
"Коняга", которого взбодришь кнутом, так он и пойдёт
ногами выворачивать...

Каждое употребляемое слово вызывает в голове раз�
ные впечатления и ощущения. Я не врач, но, говорят,
у врачей существует 38 (тридцать восемь) различных
понятий боли. 

Боль бывает колющая, режущая, тянущая, резкая,
тупая, сосущая, ноющая, дёргающая, вяжущая... 

При подготовке к выступлению в каждом конкретном

случае следует выбирать наиболее точное определение
понятий, которыми предстоит оперировать в ходе высту�
пления.

Речь не достигает нужного эффекта, если она перегру�
жена фактами. Как говорил Д.И.Менделеев: "Как очаг,
до того заваленный дровами, что начинает затухать".

При произнесении публичной речи необходимо Вла�
дение своим голосом.

Смысловое восприятие речи во многом зависит от
темпа речи и силы голоса.

Этими свойствами речи можно овладеть путём трени�
ровок.

Свободное владение своим голосом предполагает ис�
ключение из своего лексикона слов�паразитов. Кроме
того, во время своего выступления совершенно недопус�
тимо "мямлить". Многие наблюдали, как во время своего
выступления на радио и по телевидению, весьма достой�
ные и очень неглупые люди, затрудняются плавно и
слитно говорить. Не скажу, что этим грехом страдает ка�
ждый второй или третий, но что этот недостаток сопут�
ствует абсолютному большинству выступающих � оче�
видно. Это легко объяснимо.

Пока человек произносит цельные и законченные фра�
зы, его мозг работает, подбирая наиболее точные слова
для подготовки высказывания следующей мысли. 

Вы сами видите, как некоторые говорящие начинают
"мямлить", заполняя короткие паузы между словами "а�
а�а�а", "у�у�у�у", "э�э�э�э", 

"ну�у�у", или используют совершенно не к месту меж�
дометия или слова�паразиты: "вот", "ага", "так", "как го�
ворится", "понимаете ли"... и др. Последние два слова�
паразита, произнесённые скороговоркой, вообще звучат
нелепо: "матли" и "агрица", и отвлекают от существа и
смысла произносимого текста. Один мой знакомый ис�
пользовал вообще непонятное буквосочетание "йонать".
Что это такое, никто точно не знал, но многие свои пред�
положения в его отсутствии высказывали...

Такие огрехи речи ухудшают восприятие сказанного
не по причине плохого сказанного текста, а только из�за
того, что начинает "раздражать" сам оратор, а как след�
ствие этого снижается воздействие на слушателя.

Для того, чтобы избавиться от этого серьёзного неду�
га, ухудшающего 

впечатление произносимой речи, лучше всего послу�
шать себя со стороны. То есть, прослушать аудиозаписи
нескольких собственных выступлений. При серьёзном
отношении к этой работе избавиться от недостатка по�
лучится довольно быстро. Вместо того, чтобы "экать" и
"мекать" гораздо лучше держать паузу.

Важную роль при произнесении речи играют паузы,
которые позволяют расставлять смысловые акценты.
Они естественны, позволяют оратору правильно ды�
шать, позволяют подобрать нужное слово для выраже�
ния мысли и даже подстегивают аудиторию.
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Темп речи

Быстро говорить о серьёзных вещах, требующих ана�
лиза и осмысления, нельзя.

Действительно: слушатели не успеют понять о чём
идёт речь, обработать новую получаемую информацию,
а ведь требуется сказанное не только осознать, но и за�
помнить основное содержание, сопоставить с другими
данными.

Медленный темп речи не успевает за восприятием
слушателя. А ещё медленная речь вызывает скуку и раз�
дражение. Создает впечатление "поучения" слушателя
говорящим. А многие слушатели вполне могут вас внут�
ренне, для себя, охарактеризовать как туповатого чело�
века � "тормоза".

Средний темп � оптимальный. При этом второстепен�
ная информация может быть дана в ускоренном темпе. А
наиболее важные мысли могут быть выделены путём за�
медления темпа.

Сила голоса

При произнесении речи необходимо принять во внима�
ние, что:

�Тихая речь не слышна кроме тех, кто находится
рядом, а до остальных смысл и существо речи просто
не доходит.

�Чрезмерно громкий, а особенно визгливый и крик�
ливый голос вызывает раздражение, а эффект мо�
жет быть сильно снижен.

�Допускается в момент проявления наибольшего
внимания слушателей понижение звука, чтобы за�
ставить их ещё более напрягаться и вслушиваться в
произносимые вами слова. Только следует учесть,
что именно эти, самые важные слова, должны быть
особенно выделены и сказаны, выражены чётко. Ведь
именно эти слова просто обязаны "застрять" в их
головах.

Оратору просто необходимы хорошая дикция,
ясность и чёткость произношения

Неясность и нечёткость произнесения фразы или сло�
ва может из�за их недопонимания сослужить очень
плохую службу и сильно повредить.

Например, один мужчина из�за такой своей ошибки
поступил в медицинский институт.

Нет, он поступил в медицинский институт не для
учёбы, а в травматологическое отделение. А всё из�за то�
го, что своей жене вместо слов:

"выпей отвара трав" сказал "выпей отравы,
тварь"...

Что сейчас произошло? Это был использован ещё один
приём привлечения внимания к выступающему. Зачем?

Дело в том, что в отличие от других способов общения,
когда вовлечены несколько человек и где происходит по�
стоянный обмен впечатлениями, монолог, как бы этого
ни хотелось, не способен слишком длительное время
держать мозг и нервную систему человека в постоянном
напряжении. Как бы выступающий хорошо ни говорил,
наступает время, когда внимание к нему начинает осла�
бевать, а сказанные им слова не в должной мере усваи�
ваются и воспринимаются.

Слушатель просто физиологически не в состоянии
быть в напряжении длительное время. 

Именно поэтому, когда наступает истощаемость вни�
мания и усталость человека быть в постоянном напря�
жении, желательно произвести "встряску" или "переза�
грузку" этого внимания.

Такое обновления восприятия легко достигается
путём использования остроумной шутки, анекдотиче�
ского примера, применяемого по аналогии с разбирае�
мым вами материалом.

Желательно, чтобы такая шутка не выглядела натуж�
ной, притянутой "за уши", а была к месту и выглядела
естественно и походила на экспромт. 

Известно, что всякий экспромт 
должен быть хорошо подготовлен 

Достаточно часто сторона обвинения, демонстрируя
суду доказательства, комментируя их, пытается напол�
нить своим, произвольным, содержанием.

Давая свою оценку этому же доказательству можно
привести аналогичный пример, когда одна женщина, ко�
торую муж застал с соседом в недвусмысленной ситуа�
ции, убеждала мужа: "Ты, что же, своим бесстыжим
глазам веришь, а моему честному слову нет?"

А когда обвинитель пересказывает определенные
факты, меняя их значение, сущность и смысл, то мож�
но привести в качестве примера, как одному мужчине
очень не понравился певец�тенор Карузо: и шепеля�
вит, и картавит и в ноты не попадает. Правда,
сам�то он Карузо никогда не слышал, но ему Раби�
нович напевал...

При оценке доказательств кроме умственных способ�
ностей защитника, его образования кругозора и эруди�
ции, играют свою роль находчивость, быстрота реакции
при обработке новой поступающей информации.

Путём проведения тренировок необходимо научиться и
добиться того, чтобы выражать голосом те чувства и пе�
реживания, которые соответствуют содержанию речи.

Артистические способности оратора весьма жела�
тельны, и ему повредить не могут. Требовать от орато�
ров таланта Заслуженного или Народного артиста
страны, конечно, никто не может, однако нудное и мо�
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нотонное говорение при описании ярких мотивов пове�
дения, или совершения неординарных поступков, свя�
занных с сильными чувствами и переживаниями, про�
сто не недопустимо.

Композиция речи 

Вступление 

Вступление предназначено для расположения к себе
слушателей, чтобы они уже были готовы пойти за вами
в заданном направлении. 

Собственно, это и есть цель вступления � завладеть
вниманием слушателя и увидеть его готовность мыслен�
но последовать за вашими рассуждениями при оценке и
анализе предлагаемого фактического материала.

В зависимости от степени подготовки слушателей
вступление может быть очень коротким, а возможно,
для достижения поставленной цели, занять довольно
значительное время.

Принимая во внимание, что защитительная речь адво�
ката в судебном процессе следует за выступлением про�
курора, слушатели�присяжные уже находятся в курсе
исследуемых событий, чаще всего вступительная часть
речи защитника не занимает много времени. 

Это, должно быть, совершенно правильно. Длинное
вступительное слово расхолаживает и расслабляет
слушателей. Размазывать манную кашу по тарелке �
пускаться в дебри лирических отступлений � нецелесо�
образно.

Чтобы привлечь внимание к себе и к своему предстоя�
щему выступлению необходимо действовать решитель�
но, забирая инициативу в собственные руки.

Самым распространённым и удачным способом заста�
вить себя слушать � высказать подходящую для данно�
го случая либо народную мудрость, либо пословицу,
либо процитировать высказывание кого�либо Великого
Мудреца.

Одновременно с этим, как уже было сказано ранее,
следует сразу обратить на себя внимание употреблени�
ем местоимения "Я", обозначив кто будет всем руково�
дить, а затем "забирать" слушателей под своё управле�
ние, употребляя местоимение "МЫ"...

Полагаю, что в своей защитительной речи такого уча�
стника процесса, как "прокурор" именовать лучше "об�
винитель" или "государственный обвинитель". 

Дело в том, что в головах у многих людей слово "про�
курор" ассоциируется с понятиями "государственного
надзора и контроля за законностью", одной из "функций
Самого Государства". 

Не зная, как в головах у слушателей складываются по�
нятия Государство, Справедливость, Законность, само�
му просто не следует ставить задачи для их разрешения
в данном направлении. 

Лучше избежать самих подобных рассуждений слуша�
телями, и называть прокурора именно тем, кем он в дей�
ствительности и является � "Обвинителем" или "Госу�
дарственным обвинителем".

Возможно, его выступление уже кому�то понравилось
и некоторые слушатели уже испытывают к нему некото�
рые симпатии. Сразу пикироваться с обвинителем или
его болельщиками не следует. Они сразу могут воспри�
нять вас лично, а потом и ваши высказывания с враждеб�
ностью � защищает преступника и нападает на "правду".
Старание обвинителя можно даже несколько одобрить:

Я очень внимательно слушал выступление государ�
ственного обвинителя. Он действительно, довольно
подробно исследовал материалы дела, но мне поче�
му�то вспомнились слова одного мыслителя о том,
что "Факты � безусловно упрямая и доказательная
вещь. Если они взяты в совокупности и в связи. А ес�
ли взяты не в совокупности и не в связи � то это мо�
жет быть игрушкой, а может быть и еще хуже..."
(сообщать, что это слова В.И.Ленина, которого вместе с
его словами уже многие забыли � решать следует по кон�
кретному месту их произнесения) Почему мне вспом�
нились эти слова?

Я испугался, чтобы вдруг все эти приведённые об�
винителем факты не стали бы ещё хуже, чем игруш�
кой в чужих руках. А чтобы такого не случилось, нас
с вами сюда позвали. Так по Закону полагается.
Чтобы мы с вами проверили на прочность все дока�
зательства, которые предъявляет обвинение..." 

Когда вы поняли, что заинтересованные вами слушате�
ли готовы следовать за вами в ходе разбирательства об�
стоятельств дела, то теперь уже главным становится не
обмануть их ожиданий, когда вами подаётся

Основная часть

В этой главной части содержится основная мысль ва�
шего выступления.

Давать какие�либо рекомендации о последовательно�
сти изложения доказательств, способах их раскрытия,
существа предлагаемого вами слушателям их анализа,
сочетание (синтез), сравнение и сопоставление одних
доказательств с другими, обобщение и приведение ар�
гументов не входит в предмет и существо настоящих
рекомендаций.

Эти мысли полностью зависят от личных индивиду�
альных свойств каждого конкретного оратора и от того,
как им осуществляется анализ и оценка конкретных
материалов уголовного дела и набора имеющихся в нём
доказательств.

Настоящие рекомендации даются в качестве вспомога�
тельного средства к уже вполне развитому интеллекту,
полученным знаниям, жизненному опыту и сложившим�
ся, состоявшимся способностям.

Воспринимать данные советы как основу для руково�
дства своими действиями и вспомогательное приложе�
ние к любым мозгам совершенно не следует.
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В данных рекомендациях излагаются лишь варианты
доведения заранее подготовленного защитником
материала до слушателя и способы привлечь внима�
ние этого слушателя, заинтересовать его, добиться его
сопереживания, воздействовать и формировать убежде�
ния слушателя, подвести к нужным вам выводам, поста�
раться получить от него высказывания в виде желаемого
адвокатом результата.

Совершенно понятно, что слушатели�присяжные мо�
гут прекрасно воспринимать речь оратора, внимательно,
буквально открыв рот, следить за каждым словом высту�
пающего, но если до них, вместо убедительного факти�
ческого материала, будут доведены интересные и забав�
ные истории, то нужного защитнику результата ждать
не следует.

Необходимо упомянуть о таком важнейшем свойстве
вашего выступления, как не позволить "прихватить себя
за язык". Очень важно, воздействуя на эмоции слушате�
лей, не позволить своим эмоциям овладеть собой. Имен�
но под таким воздействием могут быть допущены в по�
рыве страсти и высказаны некоторые слова, о которых
впоследствии придётся пожалеть.

Нет, я не имею в виду использования в пылу полемиче�
ского задора ненормативной лексики. Этого не дай Бог. 

Я имею в виду недопустимость в ходе дискуссии и сво�
его выступления перейти на личности и давать характе�
ристику отдельным участникам судопроизводства. 

Вслед за этим может начаться и преследование лично
вас, а, возможно, и не только в дисциплинарном поряд�
ке.

Чтобы не получать повесток с вызовом в суд по искам
о защите чьей�либо чести, достоинств или деловой репу�
тации, не получать обвинений в клевете или оскорбле�
нии, не следует переходить во время своего выступле�
ния на личности, даже если эти личности того заслужи�
вают, или это, по вашему мнению, справедливо.

Во избежание неудобств, которые могут быть связаны
с вашим обвинением в ненадлежащем поведении, а про�
ще сказать, чтобы вас не

"прихватили за язык" и не заставили объясняться, не
следует давать оценку и характеристику человеку. 

Давайте оценку самим поступкам, но не лично�
сти. А за это упрекнуть уже весьма затруднительно.

Если вы скажете, что человек подлый, вас попытаются
привлечь к ответственности. А если скажете, что чело�
век совершил подлый или гнусный поступок, то вами
оценен только сам поступок. При этом, не давая оценку
человеку, который такой поступок совершил, всем ста�
новятся понятны его качества, но сам он к вам никаких
претензий предъявить не может. 

На всякий случай, во избежание передёргивания ва�
ших слов, не лишним будет иметь звукозапись вашего

выступления. Записывайте свою речь на диктофон. Кро�
ме того, внимательно читайте после судебного заседа�
ния его письменный протокол. При необходимости обя�
зательно приносите на него свои замечания.

Наличие звукозаписи и изучение протокола судебного
заседания поможет устранить возникающие (а возмож�
но, и искусственно созданные) противоречия.

Так, например, в речи было сказано: "А в это время
некое лицо совершало жуткое злодеяние. Под лицом,
о котором я сейчас говорил, как, вы все поняли, я
имел в виду Игоря Рубинчука..."

А в протоколе судебного заседания было записано:
"Подлецом, о котором я вам говорил, был Игорь Ру�

бинчук".

Вроде бы небольшая и несущественная разница, но ес�
ли бы не были принесены замечания на протокол и не
было бы аудиозаписи, то из небольшого разночтения не�
скольких слов мог бы получиться большой скандал.

В качестве дальнейших советов, направленных на по�
вышение воздействия речи на слушателя, следует упо�
мянуть о таких понятиях, как

Наглядность речи

Использование выступающим оратором уже создан�
ных литературно�художественных образов усиливает
впечатление сказанного на слушателей.

Чтобы сделать окончательно ясным смысл сказанного,
следует признать, что вполне сложились уже давно ус�
тоявшиеся понятия:

� бесплодных мечтаний, которые все связывают с
одним из героев "Мёртвых душ" Маниловым;

� мечтаний глупого человека � они уже давно креп�
ко связаны с Бальзаминовым;

� грубого вранья � с Бароном Мюнхгаузеном;
� бессмысленного труда � Сизифом;
� невозможность сделать выбор � с Буридановым

ослом;
� невежества � с Митрофанушкой;
и так далее и тому подобное. Примеров тысячи. Глав�

ное � чтобы они приходились к месту.

Доходчивость мысли значительно усиливается, когда
в речи используется язык Эзопа. (Тот факт, что в этом
месте никто из слушателей не переспрашивает: "Как вы
сказали? Использовать надо язык и что ещё вы сейчас
сказали?" � свидетельствует о высокой эрудиции и обра�
зованности)

Украшают речь, придают ей цвет, оттенки, вкус и аро�
мат Аллегории � это иносказания, когда связь между
значением и образом устанавливается по аналогии, ис�
пользуется с баснях и притчах. Например: 

Петух, который, как мы знаем из басни Крылова,
разрывал известную всем нам кучу и нашёл там
жемчужное зерно, а потом его выбросил за ненадоб�
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ностью, оказался счастливее нашего обвинителя.
Он вообще, копаясь в той же куче, там ничего не
нашёл.

Метафоры � это образное перенесение свойств одно�
го предмета на другой на основании общих для них при�
знаков (бронза мускулов), например:

Просто невозможно было ожидать дальнейшего ис�
требления как "молчания ягнят".

Гиперболы � намеренное преувеличение. Например: 
И чего мы должны были ожидать, прежде чем на�

чать действовать? Чтобы потекли реки крови, или
выросли горы трупов? 

Эпитеты � образное определение, дающее художест�
венную характеристику предмету или явлению (звери�
ное лицо, кровь стынет в жилах, волосы встают ды�
бом...).

Вряд ли вам приходилось видеть хорошего оратора, ко�
торый во время произнесения своей речи стоял бы вытя�
нувшись, а руки держал по швам.

Поведение говорящего должно быть вполне естествен�
ным.

Это вполне понятно: ведь мимика, жесты и поза допол�
няют содержание речи и оказывают сильное дополни�
тельное эмоциональное воздействие на слушателей, осо�
бенно если они заранее отработаны.

Эта часть наиболее простая. Вряд ли кому придёт в го�
лову попусту размахивать невпопад руками или строить
гримасы, не согласующиеся с произносимым текстом. 

Окончание выступления

В конце выступления, когда дана оценка и проведён
анализ доказательствам, при подведении итогов сказан�
ному, при обращении к слушателям� присяжным заседа�
телям уже следует использовать местоимение ВЫ.

Подобно тому, как экскурсовод, проведя группу по за�
лам и галереям, показав им все положительные качества
предложенных экспонатов и предупредив о возможных
скрытых опасностях и угрозах, вы просто обязаны оста�
вить их наедине с самими собой. 

В нашем случае продемонстрировав вместо экспона�
тов имеющиеся в вашем распоряжении доказательства,
дав каждому из них своё видение и толкование, вы вру�
чаете им в руки ответственность за исход дела.

“ВАМ доверено принять решение... Именно ВЫ те�
перь становитесь ответственны за жизнь и судьбу...
На ВАС теперь ложится ответственность...”

По окончании своего выступления вполне допустимо,
как всякому вежливому человеку, поблагодарить слуша�
телей за проявленное внимание.

В отдельных случаях, если это позволяют обстоя�
тельства данного конкретного дела, то можно озада�
чить слушателей�присяжных, предложив им гипотети�
чески встать на место подсудимого. Например:

"А теперь пусть каждый из вас сам себе предста�
вит эту ситуацию и решит, как бы он сам посту�
пил, увидев надвигающегося на вас монстра со злоб�
ным, звериным оскалом, готового на всё, даже ото�
брать вашу жизнь? Стали бы вы в этот момент
подбирать нужные и нежные слова, чтобы сладко�
голосыми увещеваниями остановить его? Или схва�
тили бы первое, что попадётся вам под руку, чтобы
остаться в живых?"

Но следует обратить внимание на подчёркнутое выше:
если это позволяют обстоятельства данного дела.

Вряд ли кто�то захочет даже на секунду представить
себя на месте педофила, жестокого серийного убийцы и
др. Такое предложение может только причинить вред
подзащитному. Да и вообще, существует большое коли�
чество дел, которые, по имеющимся в них обстоятельст�
вам, нецелесообразно выносить на суд присяжных.

Но это уже может стать предметом другой лекции.
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М.И. Фёдоров � адвокат, преподаватель Воронежского экономико�правового института

Дело о тунеядцах полицейских из Воронежа

Случилась обычная для нынешнего времени история:
предпринимателя Козочкина обманула Управляющая
компания. Она не только не оплатила выполненные фир�
мой Козочкина работы, но по подложным документам о
якобы выполнении этих работ другой организацией взы�
скала с нее через Воронежский арбитражный суд стои�
мость работ, которые выполнили работники Козочкина. 

Предприниматель устремился по кабинетам полицей�
ских начальников района, города, добрался до самого на�
чальнику ГУ МВД России по Воронежской области, но
тщетно. 

Тогда он обратился за помощью к адвокату Федорову.
Были направлены в правоохранительные органы заявле�
ния с требованием разобраться и привлечь виновных к
ответственности. Несколько лет шла "тяжба" с полицей�
скими: они отказывали в возбуждении уголовного дела,
прокуратура постановления отменяла, дело отправля�
лось в другой отдел полиции, оттуда опять в прокурату�
ру � крутилось правоохранительное колесо. 

Адвокат Федоров с Козочкиным только успевали от�
следить перемещение дела. 

Но познакомиться с ним не могли: оно как по манове�
нию волшебной палочки от них ускользало.

Только в августе 2014 года им удалось "перехватить"
дело!

И что же они увидели? Оказалось, полицейские все
эти годы умудрялись ничего не делать, и это происходи�
ло при явном попустительстве их начальников, которые
вместо разжалования и увольнения из органов полиции
получали очередные звания.

За это время дело со сфальсифицированными доку�
ментами в арбитражном суде уничтожили, утратились и
другие важные доказательства. Правоохранительная
система Воронежа вместо помощи Козочкину работала
против него.

Считая, что обнаружены вопиющие, граничащие с
преступлением факты бездеятельности воронежских по�
лицейских, адвокат подготовил жалобу в МВД, которую
Козочкин направил Министру МВД Колокольцеву. Из
жалобы видно, какие испытания выпали обманутому и
его адвокату.

119991, г. Москва, ул. Житная, 16
Министерство внутренних дел 

Российской Федерации
Министру 

Генерал�полковнику полиции
Колокольцеву В.А.

От Козочкина Олега Валентиновича,

Уважаемый Владимир Александрович!
Вынужден обратиться к Вам с жалобой на бездействие

Начальника ГУ МВД России по Воронежской области
генерал�лейтенанта полиции Сысоева, начальников ОП�

2 УМВД России по г. Воронежу полковника Нетбаева и
ОП�6 УМВД России по г. Воронежу полковника поли�
ции Мовчикова и их подчиненных. 

Дело в том, что больше трех лет проводится проверка
по моему заявлению о мошеннических действиях дирек�
тора ООО "Управляющая компания" Новичихина Р.А.
Материалы проверки без проведения каких�либо дейст�
вий из месяц в месяц отправляются из ОП�2 УМВД Рос�
сии по городу Воронежу в ОП�6 УМВД России по городу
Воронеж и обратно, из полиции � в прокуратуру и обрат�
но, из органов дознания � в следствие и обратно, и все
это происходит при попустительстве, а, может, и личной
заинтересованности начальника ГУ МВД России по Во�
ронежской области генерал�лейтенанта Сысоева А.Н. и
его подчиненных: начальников ОП�2 и Оп�6.

Дело в том, что я уже писал начальнику ГУ МВД Рос�
сии по Воронежской области генерал�лейтенанту Сы�
соеву о недостатках в работе его подчиненных начальни�
ков ОП�2 и ОП�3, а они вместо наказания не без усердия
генерала Сысоева получили звания полковников.

Дело по моему заявлению волокитится с 2011 года. По�
пытаюсь открыть Вам глаза на происходящее ссылкой на
конкретные документы из материалов проверки, с кото�
рыми мне с большим трудом удалось ознакомиться.

1. 12 сентября 2011 года следователем ОВД по Цен�
тральному району г. Воронежа Акименко (ОП�6, началь�
ник Мовчиков) вынесено постановление об отказе в воз�
буждении уголовного дела (копию постановления при�
лагаю 235�237).

2. 26 марта 2013 года я снова обратился с заявлением
о мошеннических действиях (копию заявления прила�
гаю 081�083).

3. 12 апреля 2013 года начальник ОП�2 подполковник
Нетбаев утвердил постановление об отказе в возбужде�
нии уголовного дела о/у Коновалова (копию постанов�
ления прилагаю 130�131).

Полковник Нетбаев своими действиями воспрепят�
ствовал полному и своевременному разбирательству.

4. 26 июня 2013 года заместитель прокурора Комин�
терновского района Новожилов вынес постановление об
отмене постановления о/у Коновалова (копию поста�
новления прилагаю, л. 136).

Материал передаётся из прокуратуры назад в по�
лицию, чтобы Нетбаев организовал должное рассле�
дование.

5. Вместо того, чтобы выполнять указания заместите�
ля прокурора, подполковник Нетбаев утверждает поста�
новление о/у Коновалова о передаче материала для оп�
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ределения подследственности в прокуратуру Коминтер�
новского района г. Воронежа (копия постановления о/у
Коновалова прилагается).

Материал из полиции передаётся в прокуратуру.
Подчинённые Нетбаева могут не работать. 

6. Материал проверки на основании постановления от
12 июля 2013 года об определении подсудности, выне�
сенного заместителем прокурора Коминтерновского
района г. Воронежа Глазьевым, передается в следствен�
ный отдел по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ
СК РФ по Воронежской области (копия постановлении
прилагается л. 133).

Материал из прокуратуры передаётся в отдел СУ
СК РФ.

7. Вместо того, чтобы проводить проверку, следова�
тель СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ
СК РФ по Воронежской области Панкин 23 июля 2013
года выносит постановление о передаче материала по
подследственности в СО по Центральному району г. Во�
ронежа СУ СК РФ по Воронежской области (копия по�
становления прилагается 141).

Материал из Коминтерновского района пере�
даётся в Центральный район.

8. Вместо того, чтобы проводить проверку 12 августа
2013 года заместитель руководителя следственного от�
дела по Центральному району г. Воронежа СУ СК РФ по
Воронежской области Грибанов выносит постановление
о передаче материала в Отдел по расследованию престу�
плений на территории Коминтерновского района г. Во�
ронежа СУ МВД России по г. Воронежу (копия поста�
новления прилагается).

Материал из Центрального района отправляется
назад в Коминтерновский район. 

9. Вместо того, чтобы проводить проверку, замести�
тель прокурора Центрального района г. Воронежа Тер�
новых 15 ноября 2013 года выносит постановление о пе�
редаче материала в Коминтерновскую прокуратуру (ко�
пия постановления прилагается 156).

Материал из Центрального района отправляется
в Коминтерновский район.

10. Заместитель прокурора Коминтерновского района
г. Воронежа Глазьев 21 ноября 2013 года выносит поста�
новление о передаче материала в ОРП на территории
Коминтерновского района СУ УМВД России по городу
Воронежу (копию постановления прилагаю 158).

Материал из прокуратуры отправляется опять в
полицию.

11. Без выполнения каких�либо действий по проверке
следователь отдела по расследованию преступлений на
территории Коминтерновского района СУ УМВД Рос�
сии по г. Воронежу Журавлева (Начальник ОП�2 под�
полковник Нетбаев) 10 декабря 2013 года выносит по�
становление о передаче материала в Отдел дознания
ОП�2 (копия постановления прилагается 163).

Материал от следователя передаётся дознавателю.

12. Вместо проведения проверки, старший дознава�
тель ОП�2 (начальник ОП�2 подполковник Нетбаев) Ше�
пилова 12 декабря 2013 года выносит постановление о
передаче материла снова в ОП�6, то есть в Центральный
район города Воронежа (копию постановления прила�
гаю 165).

Материал из Коминтерновского района снова направ�
ляется в Центральный район.

13. Вместо проведения проверки дознаватель отделе�
ния дознания ОП�6 УМВД России Куриленко (Началь�
ник ОП�6 полковник Мовчиков) 25 декабря 2013 года
выносит постановление о передаче материала назад в
ОП�2 (копию постановления прилагаю 168).

Материал, не успев попасть в Центральный район,
отсылается назад в Коминтерновский район к пол�
ковнику Нетбаеву.

14. Вместо проведения проверки, старший дознава�
тель ОП�2 (начальник ОП�2 подполковник Нетбаев) Ше�
пилова 10 января 2013 года второй раз выносит поста�
новление о передаче материла в ОП�6, то есть в Цен�
тральный район города Воронежа (копию постановле�
ния прилагается 170).

Материал, не успев попасть в Коминтерновский
район, сразу отсылается в Центральный район.

15. Вместо проведения проверки дознаватель ОП�6 Ку�
риленко 20 января 2014 года выносит постановление о
передаче материала опять в отдел дознания ОП�6 (копия
постановления прилагается 173).

Дело снова направляется назад в Коминтернов�
ский район полковнику Нетбаеву.

16. 28 января 2014 года заместитель прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых выносит поста�
новление о передаче материла по подследственности в
Коминтерновский район в ОП�2 (копия постановления
прилагается, 176).

Дело в который раз отправляется назад.

17. 7 февраля 2014 года заместитель прокурора Ко�
минтерновского района г. Воронежа Глазьев выносит
постановление о направлении материала в ОП�2 (На�
чальник ОП�2 полковник Нетбаев) (копия постановле�
ния прилагается 178).

Дело возвращается в ОП�2 к полковнику Нетбаеву.

18. Вместо проведения проверки старший дознаватель
ОП�2 (Начальник ОП�2 полковник Нетбаев) Шепилова в
третий раз выносит постановление о передаче дела в
ОП�6 (копию постановления прилагаю 180�181).

Материал из ОП�2 снова стараются отправить в
ОП�6. 

19. 28 февраля 2014 года заместитель прокурора Ко�
минтерновского района г. Воронежа Глазьев выносит
постановление о направлении материала в прокуратуру
Центрального района г. Воронежа (копию постановле�
ния прилагаю, 183).
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Материал из Коминтерновского района в очеред�
ной раз летит в Центральный район.

20. Вместо проведения проверки, дознаватель ОП�6
Кадамова 9 апреля 2014 года выносит постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела (копия постанов�
ления прилагается 187�188).

Вместо того, чтобы проверять, сразу отказыва�
ют в возбуждении уголовного дела. 

21. 16 апреля 2014 ода заместитель прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых отменяет по�
становлении об отказе в возбуждении уголовного дела
(копия постановления Терновых прилагается, 192).

Материал возвращается в органы дознания на
проверку.

22. Вместо того, чтобы проводить проверку, дознава�
тель ОП�6 Процак 21 мая 2014 года выносит постановле�
ние об отказе в возбуждении уголовного дела (копию по�
становления прилагаю 193�194).

Снова вместо работы решают отказать. 

23. 15 апреля 2014 года следователь следственного от�
дела по Центральному району г. Воронежа СУ СК РФ по
Воронежской области Грачева выносит постановление о
передаче сообщения о преступлении (по моему дополни�
тельному заявлению в СУ СК) в ОП�6 (копию постанов�
лении прилагаю 373�374).

Снова в ОП�6.

24. 5 мая 2014 года заместитель прокурора Централь�
ного района г. Воронежа Терновых выносит постановле�
ние о передаче материала в ОРП на территории Цен�
трального района г. Воронежа СУ МВД России по г. Во�
ронежу (копию постановления прилагаю 379).

Материал футболится из одного учреждения в
другое учреждение.

25. Вместо того, чтобы проводить проверку, старший
следователь по ОВД ОРП на территории Центрального
района СУ УМВД России по г. Воронежу Землянухина
27 мая 2014 года выносит постановление о передаче ма�
териала в отдел дознания ОП�6 (копию постановления
прилагаю 383).

Материал который раз футболится из следствия
в дознание.

26. 6 июня 2014 года заместитель прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых выносит поста�
новление об отмене постановления об отказе в возбуж�
дении уголовного дела (копия постановления прилагает�
ся, 386).

Дело возвращается на проверку.

27. 21 июля 2014 года заместитель прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Настушев в который раз
выносит постановление об отмене постановления об от�
казе в возбуждении уголовного дела (копию постановле�
ния прилагаю, 072).

Дело снова идёт на проверку.

И это неполный перечень перемещений моего дела.
То есть, на протяжении нескольких лет вместо того,

чтобы проводить проверку, дело "футболилось" из района
в район, из учреждения в учреждение, не был найден Но�
вичихин и не был опрошен; не был опрошен Герасимов; не
были изъяты в ООО "Управляющей компании" докумен�
ты, подтверждающие участие СУОР�56 в работах по до�
делке, в том числе кассовые документы, акты; не были
проведены и другие необходимые действия, которые бы
привели к скорейшему и полному разбирательству.

Дело только "футболилось"! 
Вместо работы ДОЛЖНОСТНЫЕ чины только и дела�

ли, что производили видимость активной работы, от�
правляя материал от себя.

Все это стало возможным из�за бесконтрольности со
стороны начальника ГУ МВД России по Воронежской
области Сысоева, к которому я не раз обращался (копии
жалоб прилагаю), но Сысоев не счел нужным даже мне
дать ответ.

Начальники ОП�2 полковник Нетбаев и ОП�6 полков�
ник Мовчиков вместо того, чтобы организовать работу,
занимались этим "футболом" и способствовали тому,
что их подчиненные пошли по их пути, вместо выполне�
ния своих должностных обязанностей, их не выполняли.

Считаю, что все эти должностные лица подлежат стро�
гому наказанию, а полковник Нетбаев, на бездействие
которого я и ранее обращал внимание генерала Сысоева,
а тот не принял меры � увольнению из ОВД.

Такие начальники только позорят полицию!
Такие начальники вместо воспитания подчиненных в

духе помощи и защиты прав людей, порождают волоки�
ту, бездушие, безразличие, халатное отношение к обя�
занностям.

Это ужасно, если из�за вошедшего в практику в ОП�2
"футбола" уже пострадали сотни людей.

Что касается генерала Сысоева, то видимо генерал по�
дустал и ему пора на пенсию, пока полковники Нетбаев
и Мовчиков совсем не парализовали работу воронеж�
ской полиции.

ПРОШУ:
1. Разобраться, выявить виновных в волоките и неис�

полнении своих обязанностей лиц и наказать их в соот�
ветствии с законом.

2. Поручить ведение моего дела сотруднику МВД Рос�
сии, так как после трех лет волокиты я сомневаюсь, что
генерал�лейтенант Сысоев может организовать долж�
ную проверку.

3. Рассмотреть вопрос об увольнении из органов внут�
ренних дел полковника Нетбаева, который с самого на�
чала своими действиями парализовал проверку и привел
к многолетней волоките.

4. Наказать начальника ГУ МВД России по Воронеж�
ской области генерал�лейтенанта Сысоева А.Н. и реко�
мендовать ему оформиться на пенсию, дабы в воронеж�
ской полиции появился новый требовательный руково�
дитель, а не тот, кто потакает бездельникам и разводит
волокиту.

5. Провести тщательную проверку хода разбиратель�
ства дел в подразделениях воронежской полиции. 
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6. Поручить проверить, имеется ли коррупционная со�
ставляющая в действиях сотрудников воронежской по�
лиции, причастных к волоките материала по моему заяв�
лению.

7. По результатам дать ответ.
Приложения:
1. Копия постановления следователя ОВД по Цен�

тральному району г. Воронежа Акименко об отказе в
возбуждении уголовного дела;

2. Копия моего повторного заявления;
3. Копия утвержденного начальником ОП�2 подпол�

ковником Нетбаевым постановления об отказе в возбу�
ждении уголовного дела, вынесенного о/у Коновало�
вым;

4. Копия постановления заместителя прокурора Ко�
минтерновского района Новожилова об отмене поста�
новления о/у Коновалова;

5. Копия постановления о/у Коновалова о передаче
материала для определения подследственности в проку�
ратуру Коминтерновского района г. Воронежа;

6. Копия постановления от 12 июля 2013 года об опре�
делении подсудности заместителя прокурора Коминтер�
новского района г. Воронежа Глазьева;

7. Копия постановление о передаче материала по под�
следственности в СО по Центральному району г. Воро�
нежа СУ СК РФ по Воронежской области;

8. Копия постановления заместителя руководителя
следственного отдела по Центральному району г. Воро�
нежа СУ СК РФ по Воронежской области Грибанова о
передаче материала в Отдел по расследованию преступ�
лений на территории Коминтерновского района г. Воро�
нежа СУ МВД России по г. Воронежу;

9. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых от 15 ноября
2013 года о передаче материала в Коминтерновскую про�
куратуру города Воронежа;

10. Постановление заместителя прокурора Коминтер�
новского района г. Воронежа Глазьева о передаче мате�
риала в ОРП на территории Коминтерновского района
СУ УМВД России по городу Воронежу;

11. Копия постановления следователя отдела по рас�
следованию преступлений на территории Коминтернов�
ского района СУ УМВД России по г. Воронежу Журав�
лева о передаче материала в отделение дознания;

12. Копия постановления старшего дознавателя ОП�2
Шепиловой о передаче материла снова в ОП�6;

13. Копия постановления дознавателя отделения доз�
нания ОП�6 УМВД России Куриленко от 25 декабря
2013 года о передаче материала назад в ОП�2;

14. Копия постановления старшего дознавателя ОП�2
Шепиловой от 10 января 2013 года о передаче материла
в ОП�6;

15. Копия постановления дознавателя ОП�6 Курилен�
ко от 20 января 2014 года о передаче материала опять в
отдел дознания ОП�6;

16. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г Воронежа Терновых о передаче мате�
рила по подследственности в Коминтерновский район;

17. Копия постановления заместителя прокурора Ко�
минтерновского района г. Воронежа Глазьева о направ�
лении материала в ОП�2;

18. Копия постановления старшего дознавателя ОП�2
Шепиловой о передаче дела в ОП�6;

19. Копия постановление заместителя прокурора Ко�
минтерновского района г. Воронежа Глазьева о направ�
лении материала в прокуратуру Центрального района;

20. Копия постановления дознавателя ОП�6 Кадамо�
вой от 9 апреля 2014 года об отказе в возбуждении уго�
ловного дела;

21. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых об отмене по�
становления дознавателя Кадамовой; 

22. Копия постановления дознавателя ОП�6 Процак об
отказе в возбуждении уголовного дела;

23. Копия постановления следователя следственного
отдела по Центральному району г. Воронежа СУ СК РФ
по Воронежской области Грачевой о передаче сообще�
ния о преступлении в ОП�6;

24. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых о передаче ма�
териала в ОРП на территории Центрального района г.
Воронежа СУ МВД России по г. Воронежу;

25. Копия постановления старшего следователя по
ОВД ОРП на территории Центрального района СУ
УМВД России по г. Воронежу Землянухиной о передаче
материала в отдел дознания ОП�6;

26. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Терновых об отмене по�
становления об отказе в возбуждении уголовного дела;

27. Копия постановления заместителя прокурора Цен�
трального района г. Воронежа Настушева об отмене по�
становления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

28. Копии жалоб начальнику ГУ МВД России Сысоеву
на ___ листах.

Козочкин О.В. 16 августа 2014 года

Адвокат с Козочкиным ждали действенной реакции,
если не от МВД, то, по крайней мере, от ГУ МВД по Во�
ронежской области. 

Что же они дождались? Ничего: никто не наказан, все
шито�крыто.

Единственное, что получили, так это постановление о
прекращении дела в отношении лиц, обманувших Козоч�
кина, за давностью. 

Складывалось впечатление, что все эти годы дело спе�
циально "футболилось" полицейскими и прокурорами,
чтобы в нужный момент прекратить. 

После такой работы правоохранителей опускались ру�
ки у многих воронежцев.

Лодыри делали свое гнусное дело, а их начальники по�
лучали звания, награды, почивали в "теплых" местечках.

Не расшевелило это болото и Министерство МВД ге�
нерал�полковника Колокольцева.

Встают обоснованные вопросы: раз полицейские не
работают, нужны ли они? 

Как заставить лодырей работать?
Такая ситуация, видимо, не только в Воронеже.
А еще им зарплаты поднимают, льготами осыпают...
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П.В. Царьков � адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнёры" АПМО

О влиянии изменений в гл.4 ГК РФ на правовой статус адвокатской палаты 
и адвокатских образований

Изменения, внесенные в гл.4 ГК РФ ФЗ "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими си�
лу отдельных положений законодательных актов Рос�
сийской Федерации" № 99�ФЗ от 05.05.14г., носят непо�
следовательный и внутренне противоречивый характер,
создают правовую неопределенность в совокупности с
другими Федеральными законами. Это признается, в ча�
стности, разработчиками концепции реформы граждан�
ского законодательства, в рамках которой вносились эти
изменения.

Поэтому корректное и доказательное систематиче�
ское истолкование изменений в ГК РФ как в целом, так
и применительно к адвокатуре, в настоящий момент
представляется проблематичным. 

Вариантом прагматичного реагирования на явно бес�
системные изменения  законодательства о юридических
лицах представляется отстаивание стабильности сло�
жившегося правового регулирования адвокатуры, осно�
вывающееся на отсутствии каких�либо изменений в ре�
дакцию ФЗ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности
в РФ" в связи с внесенными в ГК РФ существенными из�
менениями.

1. Об организационно�правовой форме и видах
юридических лиц в адвокатуре

1.1. Прежние редакции ГК РФ оперировали термина�
ми "форма юридического лица" и "вид юридического ли�
ца" (ст.ст.50, 52 ГК РФ до 31.08.14г.). Действующая ре�
дакция указывает на существование различных "органи�
зационно�правовых форм", "видов" и "типов" юридиче�
ских лиц, не давая легальных определений.

Так ч.4 ст.49 ГК РФ, введенная ФЗ № 99�ФЗ от
05.05.14г., установила, что особенности гражданско�
правового положения юридических лиц отдельных орга�
низационно�правовых форм, видов и типов, а также юри�
дических лиц, созданных для осуществления деятельно�
сти в определенных сферах, определяются в соответст�
вии с настоящим Кодексом, другими законами и право�
выми актами.

Систематическое толкование норм гл.4 ГК РФ позво�
ляет утверждать, что "организационно�правовая форма"
в действующей редакции ГК РФ является родовым поня�
тием, использованным законодателем для классифика�
ции юридических лиц, а не наименованием конкретного
вида юридического лица, поскольку особенности право�
вого положения сконструированы законодателем на ви�
довом и/или подвидовом уровне.

Характерным примером может служить организаци�
онно�правовая форма "хозяйственное общество" (п.2
ст.50 ГК РФ), существующая в видах общества с ограни�
ченной ответственностью и акционерного общества с от�
дельной регламентацией для каждого из видов в § 2 гл.4
ГК РФ.

Другим примером является организационно�правовая
форма "учреждение" (пп.8) п.3 ст.50 ГК РФ), к которым
отнесены государственные, муниципальные и частные
учреждения. Из частных учреждений пп.8) п.3 ст.50 ГК
РФ выделяет общественные учреждения, специфика ко�
торых ГК РФ не раскрывается (ст.12323 ГК РФ), а для
государственных и муниципальных учреждений опреде�
ляется три типа, различающихся по своему правовому
положению � казенное, бюджетное и автономное учреж�
дение (ст.12322 ГК РФ). 

Для организационно�правовой формы "ассоциация
(союз)" (пп.3) п.3 ст.50 ГК РФ) законодатель по сущест�
ву установил открытый ("в том числе") перечень видов
юридических лиц, классифицируемых как ассоциация
(союз), тем самым закрепив отсылку к другим законам
(федеральным, поскольку гражданское законодательст�
во отнесено к предмету ведения РФ согласно ст.71 Кон�
ституции РФ).

При этом п.5 ст.1238 ГК РФ прямо устанавливает, что
особенности правового положения ассоциаций (союзов)
отдельных видов могут быть установлены законами.

1.2. П.5 ст.3 ФЗ № 99�ФЗ от 05.05.14г. устанавливает,
что со дня вступления в силу данного закона юридиче�
ские лица создаются в организационно�правовых фор�
мах, предусмотренных для них гл.4 ГК РФ (в редакции
настоящего федерального закона). 

Вышеприведенный анализ действующей редакции гл.4
ГК РФ позволяет утверждать, что отнесение юридиче�
ского лица к организационно�правовой форме "ассоциа�
ция (союз)" не меняет ни вида юридического лица, ни со�
ответствующего этому виду правового положения, опре�
деленного существующим федеральным законом, если
федеральный закон о юридических лицах соответствую�
щего вида согласуется с действующей редакцией гл.4 ГК
РФ (п.4 ст.3 ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации").

1.3. Применительно к юридическим лицам, сущест�
вующим на основании ФЗ "Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в РФ", это означает следующее.

Поскольку адвокатские палаты прямо отнесены к ассо�
циациям (союзам) собственно ГК РФ (пп.3) п.3 ст.50 ГК
РФ), а не переходными положениями ФЗ № 99�ФЗ от
05.05.14г., адвокатские палаты должны рассматривать�
ся как предусмотренный ГК РФ вид организационно�
правовой формы "ассоциация (союз)", особенность кото�
рого установлена в соответствии с настоящим Кодексом
другим законом (п.4 ст.49 ГК РФ).

Ввиду того, что некоммерческие партнерства (право�
вое положение которых отдельно в нормах ГК РФ не
раскрывается) также отнесены новой редакцией к од�
ному из видов ассоциаций (союзов), сказанное выше об
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адвокатских палатах может быть распространено и на
адвокатские образования в форме коллегии адвокатов
и адвокатского бюро. Правовыми основаниями для та�
кого вывода являются нормы п.18 ст.22, п.2 ст.23 ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", ус�
танавливающие, что к отношениям, возникающим в
связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией
коллегии адвокатов и адвокатского бюро применяются
правила, установленные для некоммерческих парт�
нерств с особенностями, предусмотренными ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ". (В отно�
шении правовой регламентации уставов коллегий и бю�
ро следует отметить, что ФЗ № 99�ФЗ от 05.05.14г. не
внесено специальных изменений в ФЗ "О некоммерче�
ских организациях".) 

Таким образом, адвокатские палаты, коллегии адвока�
тов и адвокатские бюро являются предусмотренными ГК
РФ видами ассоциации (союза), на которые распростра�
няются, соответственно, нормы подпараграфа 4 § 6 гл.4
(ст.ст.1238�12311 ГК РФ).

Поскольку в соответствии с п.5ст.1238 ГК РФ особен�
ности правового положения ассоциаций (союзов) от�
дельных видов могут быть установлены законами, ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" дол�
жен рассматриваться именно в качестве федерального
закона, определяющего особенности правового положе�
ния адвокатских палат, коллегий адвокатов и адвокат�
ских бюро.

При этом характер изменений, которые должны вно�
ситься в учредительные документы коллегий адвокатов
и адвокатских бюро для приведения их в соответствие
с ГК РФ в порядке, установленном п.7 ст.3 ФЗ № 99�
ФЗ от 05.05.14г., связан с выявлением и устранением
противоречий между новой редакцией ГК РФ в отноше�
нии ассоциаций (союзов) и ФЗ "О некоммерческих ор�
ганизациях".

1.4. Детальный анализ норм ФЗ "О некоммерческих
организациях" на предмет степени их соответствия вне�
сенным в ГК РФ изменениям заслуживает отдельного и
подробного обсуждения, явно выходящего за рамки об�
суждаемой темы. 

Представляется существенным ограничиться конста�
тацией того, что, с одной стороны, законодатель не счел
необходимым признать ФЗ "О некоммерческих органи�
зациях" утратившим силу в связи с изменениями в гл.4
ГК РФ, а, с другой стороны, ФЗ "Об адвокатской дея�
тельности и адвокатуре в РФ" обладает большей юриди�
ческой силой по сравнению с ФЗ "О некоммерческих ор�
ганизациях" одновременно и как специальный, и как бо�
лее поздний федеральный закон.

2. Об уставе адвокатской палаты

2.1. Как указывалось выше, в терминах действующего
ГК РФ адвокатская палата является отдельным видом
ассоциации (союза), особенности правового положения
которого установлены ФЗ "Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в РФ".

Необходимо учитывать, что  на адвокатскую палату
распространяются, в частности, общие нормы о корпо�

рациях (ст.ст.651�653 ГК РФ) и нормы ГК РФ об ассо�
циациях (союзах) (ст.ст.1238�12311 ГК РФ).

Критерием применимости норм ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ" является п.4 ст.3 ФЗ
№ 99�ФЗ от 05.05.14г., согласно которому впредь до
приведения законодательных и иных нормативных пра�
вовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, в соответствии с положениями Гражданско�
го Кодекса Российской Федерации (в редакции настоя�
щего Федерального закона) законодательные и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также акты законодательства Союза ССР, действующие
на территории Российской Федерации в пределах и в по�
рядке, которые предусмотрены законодательством Рос�
сийской Федерации, применяются постольку, поскольку
они не противоречат положениям Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Феде�
рального закона).

2.2. Согласно п.1 ст.52 ГК РФ юридические лица, за
исключением хозяйственных товариществ, действуют
на основании устава. Устав юридического лица должен
содержать сведения о наименовании юридического ли�
ца, месте его нахождения, порядке управления деятель�
ностью юридического лица, а также другие сведения,
предусмотренные для юридических лиц соответствую�
щих организационно�правовой формы и вида. В уставах
некоммерческих организаций должны быть определены
предмет и цели деятельности юридических лиц.

В соответствии с п.2 ст.1239 ГК РФ устав ассоциации
(союза) помимо названных выше положений должен со�
держать также условия о порядке вступления (приня�
тия) членов в ассоциацию (союз) и выхода из нее; сведе�
ния о составе и компетенции органов ассоциации (сою�
за) и порядке принятия ими решений; об имуществен�
ных правах и обязанностях членов ассоциации (союза);
о порядке распределения имущества, оставшегося после
ликвидации ассоциации (союза).

Указанным положениям не соответствует норма п.2
ст.29 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ" о том, что адвокатские палаты субъектов РФ дейст�
вуют на основании общих положений для организаций
данного вида, предусмотренным настоящим Федераль�
ным законом. Следовательно, адвокатская палата субъ�
екта РФ должна иметь устав, содержание которого не
противоречит требованиям ГК РФ.

В силу п.5 ст.35 ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ" Федеральная палата адвокатов дейст�
вует на основании устава, принятого Всероссийским
съездом адвокатов.

Однако поскольку п.71 ст.29, п.61 ст.35 ФЗ "Об адво�
катской деятельности и адвокатуре в РФ" устанавлива�
ют, что Федеральная палата адвокатов не подлежит ре�
организации и ее ликвидация может быть осуществлена
только на основании федерального закона, а адвокат�
ская палата субъекта РФ не подлежит реорганизации и
ее ликвидация может быть осуществлена только на ос�
новании федерального конституционного закона об об�
разовании нового субъекта РФ, нормы ГК РФ о преобра�
зовании ассоциации (союза) (п.4 ст.1238 ГК РФ) к адво�
катским палатам не применимы, а требование об указа�
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нии порядка распределения имущества, оставшегося по�
сле ликвидации, может быть сформулировано только пу�
тем отсылки к соответствующему федеральному закону
или федеральному конституционному закону.

2.3. Согласно п.2 ст.653 ГК РФ компетенция высшего
органа корпорации определяется данным пунктом, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом или зако�
ном. Следовательно, вопросы, отнесенные к компетен�
ции высшего органа адвокатской палаты субъекта РФ
п.2 ст.30 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокату�
ре в РФ", входят в компетенцию собрания (конферен�
ции) адвокатов и в свете внесенных в ГК РФ изменений. 

В силу указания п.1 ст.1238 ГК РФ к компетенции со�
брания (конференции) адвокатов должны быть также
дополнительно отнесены:

� утверждение и изменение устава адвокатской пала�
ты;

� утверждение финансовой (бухгалтерской) докумен�
тации адвокатской палаты;

� принятие решений о создании других юридических
лиц, об участии в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств;

� установление порядка определения размера и спосо�
ба уплаты членских взносов;

� определение дополнительных имущественных взно�
сов членов адвокатской палаты;

� возможности досрочного прекращения полномочия
органа адвокатской палаты в случаях грубого наруше�
ния органом своих обязанностей, обнаружившейся не�
способности к надлежащему ведению дел или при нали�
чии иных серьезных оснований.

В случае установления субсидиарной ответственно�
сти членов адвокатской палаты по ее обязательствам к
компетенции собрания (конференции) адвокатов как
высшего органа относится определение размера такой
ответственности.

2.4. Условия о порядке вступления в члены адвокат�
ской палаты субъекта РФ должны быть отражены в ее
уставе и соответствовать требованиям ФЗ "Об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре в РФ". 

Учитывая, что абз.2 п.1 ст.12311 ГК РФ предусматри�
вает право члена ассоциации (союза) выйти из нее в лю�
бое время, а п.2 ст.1239 ГК РФ требует закрепления в
уставе положений о порядке выхода, устав адвокатской
палаты субъекта РФ должен воспроизводить нормы ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" о пре�
кращении статуса адвоката и связанным с ним прекра�
щении членства в адвокатской палате субъекта РФ.

2.5. Вопрос об имущественных правах и обязанностях
членов также должен быть отражен в уставе адвокат�
ской палаты субъекта РФ (п.2 ст.1239 ГК РФ).

В силу п.1 ст.12311 ГК РФ, отсылающего к положени�
ям п.1 ст.652 ГК РФ, закрепленные в уставе права чле�
нов адвокатской палаты субъекта РФ должны включать: 

� право на участие в управлении делами корпорации;
� право получать информацию о деятельности и знако�

миться с ее бухгалтерской и иной документацией в слу�
чаях и порядке, предусмотренных законом и уставом;

� право обжаловать решения органов корпорации в
случае и порядке, которые предусмотрены законом;

� право требовать возмещения причиненных убытков,
действуя от имени адвокатской палаты;

� право оспаривать совершенные адвокатской палатой
сделки и требовать применения последствий недействи�
тельности ничтожных сделок адвокатской палаты, дей�
ствуя от имени адвокатской палаты.

Перечень прав члена адвокатской палаты открытый �
уставом могут быть предусмотрены иные права.

Нормы п.2 ст.652 ГК РФ, устанавливающие импера�
тивную обязанность принять разумные меры по забла�
говременному уведомлению корпорации и других уча�
стников корпорации о требовании возмещения причи�
ненных корпорации убытков, позволяют установить в
уставе специальный порядок уведомления членом ад�
вокатской палаты других членов о своем намерении об�
ратиться в суд. 

2.6. П.4 ст.652 ГК РФ устанавливает открытый пере�
чень обязанностей участника корпорации, который мо�
жет быть расширен законом или уставом:

� участвовать в образовании имущества корпорации в
необходимом размере и порядке, способом и сроки, пре�
дусмотренные законом или уставом;

� не разглашать конфиденциальную информацию о
деятельности корпорации;

� участвовать в принятии корпоративных решений, без
которых корпорация не может продолжать свою дея�
тельность в соответствии с законом, если его участие не�
обходимо для принятия таких решений;

� не совершать действия, заведомо направленные на
причинение вреда корпорации;

� не совершать действия (бездействие), которые суще�
ственно затрудняют или делают невозможным достиже�
ние целей, ради которых создана корпорация.

В соответствии с п.2 ст.12311 ГК РФ на члена ассоциа�
ции (союза) возложена обязанность уплачивать преду�
смотренные уставом членские взносы и по решению
высшего органа вносить дополнительные имуществен�
ные взносы.

3. О внесении изменений в устав 
адвокатской палаты субъекта РФ

3.1. В соответствии с п.7 ст.3 ФЗ № 99�ФЗ от
05.05.14г. учредительные документы, а также наимено�
вания юридических лиц, созданных до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, подлежат приве�
дению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) при первом изменении учреди�
тельных документов таких юридических лиц. Изменение
наименования юридического лица в связи с приведени�
ем его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие
его прежнее наименование. Учредительные документы
таких юридических лиц до приведения их в соответствие
с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской
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Федерации (в редакции настоящего Федерального зако�
на) действуют в части, не противоречащей указанным
нормам.

Следовательно, законодателем не установлен опреде�
ленный срок для внесения в устав адвокатской палаты
соответствующих изменений. 

3.2. Учитывая, что нормы ФЗ "Об адвокатской дея�
тельности и адвокатуре в РФ", относящиеся к правово�
му положению адвокатских палат, согласуются с вне�
сенными в ГК РФ изменениями, представляется, что из�
менившееся правовое регулирование деятельности юри�
дических лиц затрагивает правовой статус адвокатской
палаты довольно незначительно.

Для полного согласования устава адвокатской пала�
ты с изменившимся законодательством о юридических
лицах определенная корректировка, безусловно, потре�
буется. 

При этом представляется, что указание в новой редак�
ции устава адвокатской палаты организационно�право�
вой формы "ассоциация (союз)" является столь же избы�
точным и лишенным практического смысла, как и указа�
ние, к примеру, для общества с ограниченной ответст�
венностью соответствующих ему родовых объектов �
"хозяйственное общество", "коммерческая организация"
или "корпоративное юридическое лицо".

3.3. В заключение нельзя не отметить и то, что по бук�
ве ФЗ "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129�ФЗ от
08.08.01г. к обязательным данным, содержащимся в
Едином государственном реестре юридических лиц, от�
носится именно "организационно�правовая форма" юри�
дического лица (пп.б) п.1 ст.5 ФЗ № 129�ФЗ), а не его
вид или тип.

Проводя параллель с коммерческими организациями,
из данной нормы следует, что в свете новой редакции
ст.50 ГК РФ для акционерного общества в Едином госу�
дарственном реестре юридических лиц следует указать
организационно�правовую форму "хозяйственное това�
рищество и общество", что является наглядным приме�
ром качества юридической техники внесенных в законо�
дательство о юридических лицах изменений.

4. Вывод

4.1. Вышесказанное, по мнению автора, позволяет
сделать вывод о том, что корректным согласованием
изменений, внесенных в гл.4 ГК РФ ФЗ № 99�ФЗ от
05.05.14г., с нормами не претерпевшего изменений
специального законодательства об адвокатуре являет�
ся применение ФЗ "Об адвокатской деятельности и ад�
вокатуре в РФ" в соответствии с практикой его приме�
нения, сложившейся до принятия ФЗ № 99�ФЗ от
05.05.14г. (включая правовую регламентацию наиме�
нования форм адвокатских образований, признаваемых
юридическими лицами).

4.2. Практически это означает, что в ситуации, когда
Управление Министерства юстиции прекратило регист�
рацию новых адвокатских образований, адвокатскому

сообществу следует не пассивно выжидать, когда где�то
вне адвокатуры сформируется точка зрения на  примене�
ние внесенных в законодательство изменений или когда
законодатель решит сделать следующий шаг, а предпри�
нимать усилия по формированию правоприменительной
практики, отвечающей стабильности ФЗ "Об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре в РФ" и тому истолкова�
нию его норм, которое сложилось за последние годы. 

В частности, новые адвокатские образования должны
регистрироваться в прежних видах коллегий адвокатов
и адвокатских бюро, а не под обобщенным наименовани�
ем союзов (ассоциаций), а отказы в регистрации � мето�
дично обжаловаться в суды всех инстанций с привлече�
нием к участию в спорах как адвокатской палаты субъ�
екта федерации, так и ФПА. Представляется актуаль�
ным именно судебное преодоление возникающих разно�
гласий с регистрирующим органом для отстаивания ста�
бильной, взвешенной и сбалансированной интерпрета�
ции законодательства об адвокатуре. Нельзя не учиты�
вать также, что далеко не все правовые вопросы приме�
нения ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ" нашли разрешение даже в течение почти пятнадца�
ти лет действия федерального закона № 63�ФЗ, и адво�
катуре следует сформулировать принципиальные подхо�
ды к поспешным законодательным инициативам. 

В противном случае адвокатура рискует столкнуться с
таким подзаконным регулированием и правоприменени�
ем, которые будут сформированы без должной компе�
тентности или под воздействием случайных факторов,
далеких от интересов адвокатского сообщества.
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В.В. Маликов � адвокат МЦФ МОКА

Миф ХХ века

"О состоянии военной пропаганды среди населения"
Центральному комитету В.К.П.Б., январь 1941 г. Совер�
шенно секретно Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову А.Л.
(из архивов ЦК КПСС). Журнал "Известия ЦК КПСС" 5
мая 1992 г. стр. 192

... Люди, не понимая основ советской внешней поли�
тики, хотят мира во что бы то ни стало. Эти от�
дельные пацифистские настроения � результат
крупных ошибок в нашей пропагандистской работе
среди населения. Часто говоря о борьбе Советского
правительства за мир, наши пропагандисты не уме�
ют провести четкую грань между точкой зрения
марксизма и точкой зрения пацифизма о мире, забы�
вают, что наша партия и Советское правительство
борются не за мир ради мира, а связывают лозунг
мира с интересами социализма и задачей обеспечения
государственных интересов СССР. Глубоко укоре�
нился вредный предрассудок, что в случае войны на�
селение воюющих с нами стран... чуть ли не поголов�
но восстанет против своей буржуазии, а на долю
Красной Армии останется только пройтись по стра�
не противника и установить Советскую власть. В
пропаганде иногда забывается, что Красная Армия в
любой войне выполняет свои интернациональные
обязанности, но далеко не всегда выполнение этих
обязанностей является главной задачей. В любой
войне, которую поведет Советский Союз, основной
задачей Красной Армии будет защита Советского
Союза.

...Где и при каких бы условиях Красная армия не ве�
ла бы войну, она будет исходить из интересов своей
Родины, из задач укрепления силы и могущества Со�
ветского Союза. И только в меру решения этой основ�
ной задачи Красная Армия выполнит свои интерна�
циональные задачи.

Начальник Главного управления 
политической пропаганды Р.К.К.А. 

А. Запорожец

Из речи т. Сталина на заседании Политбюро ЦК
ВКП(б) 19/VIII�39г.

...Опыт последних 20 лет показывает, что в мир�
ное время невозможно иметь в Европе коммунисти�
ческое движение сильное до такой степени, чтобы
коммунистическая партия смогла бы захватить
власть. Диктатура этой партии является возмож�
ной только в результате большой войны. Мы сделаем
свой выбор, и он ясен. Наша задача заключается в
том, чтобы Германия смогла вести войну как можно
дольше. Ожидая своего часа, СССР будет оказывать
помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и
продовольствием. Нужно сделать все, чтобы эта
война длилась как можно дольше в целях изнурения
двух сторон. Именно по этой причине мы должны со�
гласиться на заключение пакта, предложенного Гер�

манией, и работать над тем, чтобы эта война, объ�
явленная однажды, продлилась максимальное коли�
чество времени.

Архив центра хранения 
историко�документальных коллекций

(бывший особый архив СССР. Фонд 7, опись 1, доку�
мент № 1273).

Логическая задача:
I. Советский народ любит товарища Сталина. Верит

товарищу Сталину. Боится товарища Сталина.

II. Товарищ Сталин говорит: "Скоро будет война".
Есть, � рапортует Советский народ. � Если завтра война,
если завтра в поход � мы сегодня к походу готовы, това�
рищ Сталин! � так с энтузиазмом пелось в популярной
тогда советской песне. � На чужой территории и "малой
кровью", � уточняет товарищ Сталин. � Верим тебе, това�
рищ Сталин, � отвечает Советский народ.

Во всех этих воинственных камланиях советской про�
паганды тех легендарных времен было лишь одно "но" �
"малой кровью" и на чужой территории. "Если враг напа�
дет" � и только в этом случае. И все советские люди зна�
ют, � враг � он не дремлет, он нападет обязательно. Не
может он на нас не напасть � на первое в мире государст�
во рабочих и крестьян � просто обязан напасть, а иначе,
какой же он, к черту, враг?

III. И вот ГРУ сообщает товарищу Сталину � "дожда�
лись, товарищ Сталин, враг не сегодня�завтра нападет, и
тогда мы его на его "вражьей земле", "малой кровью",
"могучим ударом" и прихлопнем. Но удивительно � това�
рищ Сталин вместо того, чтобы обрадоваться, шипит,
как бикфордов шнур: "прекратите панику, война, канэч�
но, будэт, однако немцы на нас нэ нападут". И не у кого
не возникает (а, быть может, все�таки возникает): что
это будет за война? И кто на кого будет нападать?

Размышления к сказанному:
Если уж быть совсем объективным, надо отметить, что

тов. Сталин 5 мая 1941 года на вечере в честь выпускни�
ков высшей военной академии поделился с ними "секре�
том" � война с фашистами (договор с которыми сроком
на 10 лет о ненападении и "дружбе" никто не отменял)
будет в 1942 г.

Вопрос: Если, исходя из заявления вождя, немцы "на�
падут" в 1942 г. � откуда это знает товарищ Сталин, или
они ему докладывают?

Получается нелогично, � зачем немцам "нападать" в
1942 г., если противник знает об их планах и ужасающи�
ми темпами перевооружает армию новейшей, явно пре�
восходящей немецкую, техникой? Выходит, что, плани�
руя агрессию, камрады�фашисты умышленно дают кам�
радам�коммунистам время на подготовку к отражению
их "коричневой агрессии", чтоб те потом их "малой кро�
вью" и "могучим ударом"... В этом случае получается,
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что немцы "нападут" именно тогда, когда это нужно то�
варищу Сталину. � "Когда, когда... когда нужно, тогда и
нападут"! "Нэ мэшайте работать, таварищ Мэрэцков!" �
и пыхнул трубкой. Интересная картина получается � в
1942�м году, в аккурат, Адольф Алоизович звонит в
Кремль: "Алло, алло, черт, ни хрена не слышно � это кто?
Иосиф?" � "А, привет, геноцвали, не узнал � богатым бу�
дешь. У тебя все готово?" � "Ну, тогда я нападаю".

Но товарищ Сталин, конечно, на такой "бурлеск" не
рассчитывает. На вышеупомянутом историческом прие�
ме, заметим, он совсем не говорит, что именно немцы на�
падут на нас в 1942�м, и основной массе слушателей бы�
ло почему�то невдомек подумать над многозначительны�
ми словами вождя. Товарищ Сталин применяет совсем
новую формулировку � война между СССР и Германией
произойдет в 1942 г. Смысл этих слов тогда не понял ни�
кто. Или почти никто...

Однако...
В мае 1941 года из ГРУ и по каналам дипломатов по�

ступают все более и более тревожные вести, и в народе
открыто уже говорят о скорой войне с Германией. "Да!"
� поглаживая усы, соглашается товарищ Сталин. Пра�
вильно говорят. Но немцы не нападут. И правильно не
верил. И совсем не боялся, потому что товарищ Сталин
в отличие от своего "визави" � товарища Гитлера � был в
высшей степени логик и прагматик, и такой "фортель",
который скоро выкинет его заклятый "друг" Адольф, аб�
солютно не укладывался в его диалектически функцио�
нирующих большевистских мозгах. Нападать на СССР,
имея на западе непобежденную Англию, а за ее спиной
могучие США, по мнению тов. Сталина, да и всех круп�
ных советских партийных и военных боссов, было пол�
ным эмбициллизмом со стороны пусть и нахального, но
далеко не глупого германского фюрера. Посмотрев на
копию плана "Барбаросса", крупнейший советский воен�
ный теоретик Б.М. Шапошников, не говоря уже о Жуко�
ве (на тот момент нач. ген. штаба) и прочих военных и
политических профессиональных товарищей, просто
расхохотался � с военной точки зрения � полнейшая
чушь (наступать на гигантское пространство России по
3�м расходящимся направлениям и планировать закон�
чить войну с могучей индустриальной державой с ее не�
исчислимыми человеческими и экономическими ресур�
сами за два месяца)! План этот, никудышный с военной
точки зрения, с полным основанием в Кремле и Нарко�
мате обороны приняли за грубо сфабрикованную и неук�
люжую английскую "дезу" и больше к нему не возвраща�
лись. И, как оказалось, напрасно.

Однако (в порядке эксперимента)
Допустим: Сталин все�таки как�то среагировал на

"план", хотя бы как на один из вариантов действий Гит�
лера � ну, почему бы нам, товарищи, нэ просчитать вари�
анты?

В этом случае � какой приказ товарищ Сталин должен
был отдать своему новому нач. ген. штаба тов. Жукову.

�Товарищ Жюков, � попыхивая вишневым черенком
трубки, задушевно произнес бы вождь, который, по еди�
ному мнению всех советских военачальников, обладал
недюжинным стратегическим кругозором, � а нэ укрэ�
пить ли нам вероятные направлэния главних ударов во�
ображаемого противника� фланги Львовского и Белосто�

кского виступа? А может бить, на всякий, так сказать,
слючай отвэсти оттуда хотя бы часть войск? Они � эти
"балконы"1 � нашпигованы людьми и тэхникой как банки
сардинами, а что, если товарищ Гитлер и в самом деле,
идиот, � возьмет да шарахнет? Прэдполье заминируем,
укрэпим, окопаем. Сунэтся � тут ему и каюк!

Информация к размышлению: что вместо этого де�
лает товарищ "Жюков". ВСЕ 8 (восемь!) армий 1�го эше�
лона остаются в выступах � абсолютно гибельных в слу�
чае первого удара немцев (так вскоре и произош�
ло) и прекрасных стратегических плацдармах в
случае нашего первого удара. Предполье разми�
нируется, колючая проволока срезается, войска
потоком идут к границе (ночью), днем маскиру�
ются в лесах, и занимают приграничные позиции,
не делая ни малейшей попытки окопаться. "Не на�
падут немцы" � говорит товарищ Сталин. Но! Аэродро�
мы придвигаются к самой границе. Почти у самых
пограничных столбов (чуть прикрытые брезентом) гека�
томбы боеприпасов (показания очевидцев), бойцам вы�
даются боевые патроны, а на платформах построенных
незадолго рокадных железных дорог разгружается са�
мая современная военная техника. "Не паниковать, не
нападут немцы", � обстоятельно и, как всегда весомо, го�
ворит товарищ Сталин, а советские военные округа уже
преобразованы во фронты. Все это по прямому указанию
товарища Сталина творил товарищ Жуков. Да кто же он
тогда такой? Ведь в этом случае они оба � государствен�
ные изменники, ибо, если они верили в нападение нем�
цев (хотя бы просчитывали это нападение как вариант) �
они подставили, обрекли на уничтожение весь 1�й стра�
тегический эшелон своей армии � миллионы лучших бой�
цов и командиров, современнейшую военную технику!
Нет, не верил товарищ Сталин в нападение немцев, не
верил и товарищ Жуков. А немцы напали. А что же им
еще оставалось делать при такой концентрации совет�
ских войск на своей границе? Риббентроп в ноте совет�
скому правительству 22�го июня 1941 года так все и объ�
яснил. Кстати, о якобы необъявленной нам немцами
войне � интересующихся отсылаю в и�нет. Нота мини�
стерства Иностранных дел Германии об объявлении вой�
ны Советскому Союзу от 21 июня 1941 г. рассекречена
и опубликована во многих источниках.

Итак, товарищ Сталин � единовластный хозяин Рос�
сии (1/6 части суши) с ее необъятными ресурсами.

Товарищ Сталин создал великолепные военные и ад�
министративные кадры, слепо повинующиеся вождю.

Товарищ Сталин модернизировал, индустриализиро�
вал аграрную страну (ценой неслыханных жертв), пре�
вратив ее в кузницу военной продукции.

Товарищ Сталин создал мощную армию, авиацию,
флот и страшный карательный аппарат НКВД.

Вопрос � зачем? Сидеть и смотреть, как другие госу�
дарства делают мировую политику? 

А международная ситуация � подарок. Англия еле от�
бивается от противника, бородатые немецкие подводни�
ки лихо пускают на дно Атлантики караваны с американ�
ским "ленд�лизом", а увешанные крестами с дубовыми
листьями немецкие асы крушат британские города. Аме�
рика � далеко, и в Европе осталась одна реальная сила �
рейхсканцлер и фюрер Германской Нации Адольф Гит�
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лер. С ним надо либо договариваться, либо ...
Многие историки, абсолютно неправомерно проводя

тождество между политическими системами СССР и
Германии 30�40�х годов (при некоторой внешней схоже�
сти они абсолютно разные), объясняют Великую Отече�
ственную войну как неизбежную схватку двух тотали�
тарных хищников, что в корне неверно. Этой самой
схватки могло бы и не быть.

В августе 1939 года тов. Сталин мог заявить Рейху, что
при малейшем движении Гитлера в сторону Польши Со�
ветский Союз (независимо от воли самих поляков) будет
считать Польшу зоной своих государственных интере�
сов, пригрозив Рейху прямым военным конфликтом с
СССР. Если бы Сталин боялся агрессии Германии, ему
было бы логично сохранить между нашими странами
Польское государство как буфер и надежную гарантию
того, что Гитлер на нас не нападет. До аннексии Польши
Сталиным и Гитлером у СССР и Германии не было об�
щих границ. Что же делает товарищ Сталин? Товарищ
Сталин заключает с Гитлером соглашение о разделе
Польши. Значит, товарищ Сталин не боялся нападения
Гитлера?

Газета "Правда" от 15 ноября 1940 года.
"Во время пребывания в Берлине в течение 12�13 но�

ября сего года председатель СНК и народный комис�
сар иностранных дел т. В.М. Молотов имел беседу с
Рейсканцлером Великогермании А. Гитлером и мини�
стром иностранных дел Фон Риббентропом. Обмен
мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия
и установил взаимное понимание по всем важнейшим
вопросам, интересующим СССР и Германию.”

12 ноября 1940 г. Имперская Канцелярия. 15
час. 30 мин. (стенограмма).

Адольф Гитлер: Главной темой текущих перегово�
ров, как мне кажется, необходимо попытаться на�
вести порядок в развитии народов, причем, по воз�
можности на долгое время вперед, чтобы избежать
трений и предотвратить, насколько это в человече�
ских силах, потенциальные конфликты.

Россия и Германия � это две великие нации, кото�
рые по самой природе вещей не будут иметь причин
для столкновения интересов, если каждая нация
поймет, что другой стороне требуются некоторые
жизненно необходимые вещи, без которых ее сущест�
вование невозможно. Кроме того, системы управле�
ния в обеих странах не заинтересованы в войне как
таковой, но нуждаются в мире больше, чем в войне
для того, чтобы привести в жизнь свою внутреннюю
программу.

Молотов: Полностью согласен с Вами, господин
рейхсканцлер.

Гитлер: Возможно, что ни один из двух народов не
удовлетворил своих желаний на сто процентов. В по�
литической жизни 20�25% реализованных требова�
ний � уже большое дело. Сотрудничая, обе стороны
всегда будут получать хоть какие�то выгоды. Враж�
да же их выгодна только третьим сторонам.

... Я пересмотрел отношения с Россией, но не в не�
гативном плане, а с намерением организовать их по�
зитивное развитие, если возможно � на долгий пери�

од времени. Поэтому я пришел к следующим заклю�
чениям.

Во�первых, Германия не стремится получить воен�
ную помощь от России.

Во�вторых, из�за неимоверного расширения теат�
ра военных действий Германия... вынуждена с целью
противостояния Англии вторгнуться в отдаленные
от Германии территории, в которых она... не заин�
тересована ни политически, ни экономически.

В�третьих, существуют некоторые вещи, вся воз�
можность которых выявилась только во время вой�
ны, но которые для Германии жизненно важны. Сре�
ди них � определенные источники сырья, которые
Германия считает наиболее важными и абсолютно
незаменимыми. Возможно Вы, господин Молотов, за�
метили, что в ряде случаев происходили отклонения
от первоначальных границ сфер влияния, которые
были согласованы с господином Сталиным и Импер�
ским министром иностранных дел. Подобные откло�
нения уже имели место несколько раз в ходе русских
операций против Польши. В некоторых случаях я не
готов был идти на уступку, но понимал, что жела�
тельно найти компромиссное решение, как, напри�
мер, в случае с Литвой. Однако в ходе войны Герма�
ния столкнулась с проблемами, которые нельзя было
предвидеть в начале войны, но которые важны с точ�
ки зрения военных операций.

Теперь важно обдумать вопрос о том, как, оставив
в стороне сиюминутные соображения, обрисовать в
общих чертах сотрудничество между СССР и Герма�
нией и какие направления в будущем примет разви�
тие германо�русских отношений. В этом деле для
Германии важны следующие пункты:

1. Во время войны Германия приобрела такие ог�
ромные пространства, что ей потребуется 100 лет,
чтобы использовать их полностью (к вопросу о "жиз�
ненном пространстве" � автор). Германия нуждает�
ся в определенном сырье, поставки которого она
должна гарантировать себе при любых обстоятель�
ствах.

2. Германия не может допустить создания враж�
дебными государствами военно�воздушных и военно�
морских баз в определенных районах. При этом инте�
ресы СССР ни в коем случае не будут затронуты.

Молотов: Все сказанное господином Рейхсканцле�
ром совершенно верно.

Гитлер: Если обе стороны придут к пониманию
этого факта, они смогут наладить взаимовыгодное
сотрудничество и избавить себя от осложнений,
трений и беспокойства. Совершенно очевидно, что
Германия и Россия никогда не объединятся в одно го�
сударство. Обе стороны будут существовать от�
дельно друг от друга как две могучие части мира.
Они обе могут сами построить свое будущее, если
при этом будут учитывать интересы другой сторо�
ны. У Германии нет интересов в Азии, кроме общих
экономических и торговых.

...У Германии также нет политических интересов
и на Балканах, но в настоящее время, т.е. пока длит�
ся война с Великобританией, Германия вынуждена
активизировать там свою деятельность.
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...По аналогичным причинам Германии невыносима
сама мысль о том, что Англия может получить
плацдармы в Греции... Рейх обязан предотвратить
это при любых обстоятельствах. В любом случае
Германия предпочла бы кончить войну еще в про�
шлом году и демобилизовать свою армию, чтобы во�
зобновить мирную работу.

Молотов: Заявления господина Рейхсканцлера ка�
сались общих вопросов, но в целом я готов принять
эти соображения.

Перед моим отъездом из Москвы Сталин дал мне
точные инструкции, и все, что я собираюсь сейчас
сказать, совпадает со взглядами Сталина. Я полно�
стью согласен с мнением господина Рейхсканцлера о
том, что оба партнера извлекли значительные выго�
ды из германо�русского соглашения. Германия полу�
чила безопасный тыл; общеизвестно, что это имело
большое значение для хода событий в течение года
войны. Вместе с тем Германия получила существен�
ные экономические выгоды в Польше. Благодаря об�
мену Литвы на Люблинское воеводство, были пре�
дотвращены какие�либо трения между Россией и
Германией. Германо�русское соглашение, таким об�
разом, можно считать выполненным во всех пунк�
тах, кроме одного, а именно � Финляндии.

Теперь о тройственном пакте. Что означает "но�
вый порядок" в Европе и Азии, и какая роль будет от�
ведена в нем СССР? Эти вопросы необходимо обсу�
дить во время нашей встречи и предполагаемого ви�
зита в Москву Имперского министра иностранных
дел, на что русские определенно рассчитывают. Кро�
ме того, следует уточнить вопросы о русских инте�
ресах на Балканах и в Черном море, касающихся Бол�
гарии, Румынии и Турции. Советское правительство
интересуется "новым порядком" в Европе, в частно�
сти его формой и темпами развития. Оно хотело бы
также иметь представление о границах "великого
Восточно�азиатского пространства".

Гитлер: Тройственный пакт имел целью урегули�
рование состояния дел в Европе в соответствии с ес�
тественными интересами европейских стран, и во
исполнение этого Германия теперь обращается к
Советскому Союзу, чтобы он мог высказать свое
мнение относительно интересующих его районов.
Без содействия Советской России соглашение во всех
случаях не может быть достигнуто. Это относится
не только к Европе, но и к Азии, где сама Россия бу�
дет участвовать в определении великого Восточно�
азиатского пространства и заявит о своих притяза�
ниях. Задача германии сводится здесь к посредниче�
ству. Россия ни в коем случае не будет поставлена
перед свершившимся фактом.

13 ноября 1940 г. Рейсхсканцелярия 15 час. 30
мин.

Гитлер: Я бы хотел вернуться к сделанному Вами,
господин Молотов, вчера замечанию о выполнении
германо�русского соглашения "за исключением одно�
го пункта, а именно � Финляндии".

Во время русско�финской войны Германия выполня�
ла все свои обязательства по соблюдению абсолют�

но благожелательного нейтралитета.
Молотов: Русское правительство не имело ника�

ких серьезных причин для критики позиций Германии
во время этого, спровоцированного, кстати, финна�
ми, а не нами, конфликта.

Гитлер: Ныне реальная ситуация такова: в соот�
ветствии с германо�русским соглашением Германия
признает, что политически Финляндия представля�
ет для России первостепенный интерес и находится
в зоне ее влияния. Однако Германия вынуждена при�
нять во внимание два момента. Во�первых: пока
идет война, Германия крайне заинтересована в полу�
чении из Финляндии никеля и леса. Во�вторых: Гер�
мания не желает в Балтийском море каких�либо но�
вых конфликтов, которые еще больше ограничат ее
свободу передвижения в одном из немногих районах
мореплавания, все еще открытых для Германии. Бы�
ло бы совершенно неправильно утверждать, что Гер�
мания оккупировала Финляндию. Немецкие войска
лишь транспортируются через Финляндию в Кирке�
нес, о чем Германия официально уведомила Россию.
Из�за большой протяженности пути, поезда должны
останавливаться на финской территории 2�3 раза.
Однако, как только транзитная перевозка военных
контингентов будет закончена, никаких дополни�
тельных войск через Финляндию посылаться не бу�
дет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что как Германия,
так и Россия должны быть естественным образом
заинтересованы в недопущении того, чтобы Бал�
тийское море снова стало зоной войны. В самой Гер�
мании во время русско�финской войны люди были в
некоторой степени недовольны той позицией, кото�
рую в результате соглашения с Россией должна была
занять, и действительно заняла Германия. По выше�
упомянутым соображениям Германия не желает но�
вой русско�финской войны.

Однако, пока идет война (с Англией), интересы
Германии в Финляндии важны так же, как и в Румы�
нии. Германия рассчитывает на уважение этих ин�
тересов еще и потому, что она в свое время проде�
монстрировала полное понимание русских интересов
в Литве и Буковине. В любом случае у нее нет каких�
либо политических интересов в Финляндии, и она
полностью признает, что эта страна входит в рус�
скую зону влияния.

Молотов: Я хотел бы заметить господину Рейхс�
канцлеру, что соглашение 1939 года имело в виду оп�
ределенную стадию развития, которая завершилась
с окончанием польской войны, а вторая стадия за�
кончилась с поражением Франции. Теперь же мы на�
ходимся в третьей стадии. Советское правительст�
во считает своим долгом окончательно урегулиро�
вать финский вопрос. Для этого не нужны какие�ли�
бо новые соглашения. Согласно имеющемуся герма�
но�русскому соглашению Финляндия входит в сферу
влияния России.

Гитлер: Я хотел бы повторить господину Молото�
ву, что Германия не хочет допустить войны на Бал�
тийском море, и что она крайне нуждается в Фин�
ляндии, как поставщике никеля и леса. В отличие от
России Германия не заинтересована в Финляндии по�
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литически и не оккупирует какой�либо части фин�
ской территории. Но в связи с этим возникает во�
прос � намерена ли Россия начать новую войну с Фин�
ляндией?

Риббентроп: Все дружественные страны должны
прекратить разногласия между собой и сотрудни�
чать исключительно на разделе Британской импе�
рии. Это относится к Германии, Франции, Италии,
Японии и России. Главное � это вопрос о сотрудниче�
стве стран тройственного пакта: Германии, Ита�
лии, Японии и Советского Союза. Если СССР придер�
живается той же точки зрения, то я считаю, что
конечной целью должно стать соглашение между
державами ОСИ и Советским Союзом.

Проект соглашения:
"Правительства государств тройственного пак�

та � Германия, Италия и Япония, с одной стороны, и
правительство СССР, с другой стороны, движимые
желанием учредить в своих естественных границах
порядок, служащий благу всех заинтересованных на�
родов и создать твердый и прочный фундамент для
их общих в этом направлении усилий, согласились в
следующем:

Статья I
В тройственном пакте от 27 сентября 1940 года

Германия, Италия и Япония согласились всеми воз�
можными средствами противостоять превращению
войны в мировой конфликт и совместно сотрудни�
чать в деле скорейшего восстановления мира во всем
мире. Они выражают готовность расширить свое
сотрудничество с народами других частей света,
стремящихся к достижению той же цели. Советский
Союз заявляет, что он одобряет эти цели и, со своей
стороны, решает совместно с тремя державами вы�
работать общую политическую линию.

Статья II
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обя�

зуются уважать естественные сферы влияния друг
друга.

Статья III
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обя�

зуются не входить в блоки государств и не придер�
живаться никаких международных блоков, направ�
ленных против одной из четырех держав.

Договор заключается на 10 лет с условием пролон�
гации. Договор гласный, с возможностью заключе�
ния со ссылкой на него определенных секретных со�
глашений, определяющих территориальные интере�
сы четырех держав.

Центр тяжести территориальных интересов Гер�
мании без учета тех территориальных изменений,
которые произойдут в Европе после заключения ми�
ра, находится в Центральной Африке.

Центр тяжести территориальных интересов
Италии без учета тех территориальных измене�
ний, которые произойдут в Европе после заключе�
ния мира, находится в Северной и Северо�восточной
Африке.

Интересы Японии должны быть уточнены по ди�
пломатическим каналам.

Центр тяжести интересов Советского Союза
предположительно лежит южнее территории Со�
ветского Союза в направлении Индийского океана.

Германское правительство будет приветствовать
готовность Советского Союза к сотрудничеству с
Италией, Японией и Германией. Основной вопрос за�
ключается в том � готов ли Советский Союз и в со�
стоянии ли он сотрудничать с нами в деле ликвида�
ции Британской Империи.

Молотов: Поскольку немцы считают войну с Анг�
лией уже выигранной, и Германия ведет войну про�
тив Англии не на жизнь, а на смерть, мне не остает�
ся ничего другого, как предположить, что Германия
ведет войну на жизнь, а Англия на смерть.

Срочно. Совершенно секретно Имперскому министру
иностранных дел лично № 2362 от 25 ноября. Получена
26 ноября 1940 г. � 08:50

Советское правительство готово принять проект пакта
четырех Держав о политическом сотрудничестве и эко�
номической помощи на следующих условиях:

1. Предусматривается, что немецкие войска немедлен�
но покинут Финляндию, которая по договору 1939 г. вхо�
дит в советскую зону влияния. В то же время Советский
Союз гарантирует мирные отношения с Финляндией и за�
щиту германских экономических интересов Финляндии.

2. Предусматривается, что в течение ближайших ме�
сяцев безопасность СССР со стороны проливов гаранти�
руется заключением пакта о взаимопомощи между Со�
ветским Союзом и Болгарией... а также строительством
базы для сухопутных и военно�морских сил СССР в рай�
оне Босфора и Дарданелл на условиях долгосрочной
аренды.

3. Предусматривается, что зона к югу от Батуми и Ба�
ку... в сторону Персидского залива признается центром
территориальных интересов СССР.

4. Необходимо согласовать третий секретный прото�
кол между Германией и СССР относительно Финлян�
дии.

Шуленбург.

После того, как содержание телеграммы было доложе�
но рейхсканцлеру, Гитлер заявил: "Этот парень хочет
таскать каштаны из огня чужими руками, а посему этот
"усатый шантажист", этот "кремлевский вымогатель" не
получит ничего.

ВОТ. И. ВСЕ.

Можно называть товарища Сталина параноиком (ди�
агноз профессоров Кронфильда и Бехтерева), можно
называть его людоедом (Солженицын) и Чингисханом
(определение Гитлера), но назвать товарища Сталина
предателем геополитических интересов своей страны
не осмелится ни один человек. И ответ Сталина на не�
мецкие предложения говорит о неприкрытых импер�
ских устремлениях могучей Советской России. По су�
ществу Сталин восстанавливал принцип status quo, ут�
раченный Россией на севере (Финляндия) и осуществ�
лял великую мечту России о проливах (еще со времен
варяжских князей). С любой точки зрения Гитлеру, как
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здравомыслящему политику�реалисту, надо было при�
нимать все условия Сталина. Однако германский фю�
рер, посчитав что "пахан" Сталин уготовил ему в своей
гигантской буффонаде лишь роль "смотрящего", этого
не сделал и сам подписал себе приговор. А что же това�
рищ Сталин? Не получилось миром, хорошо, � наверня�
ка подумал он. � Ми еще па�а�смотрим. А уж этот чело�
век, как известно, умел выжидать, а потом бить � и ни�
когда не прощал обид...

Уже давно ломаются копья по поводу официальной
версии этой войны. Советские (что объяснимо) и рос�
сийские (что странно) военные историки с ожесточени�
ем, граничащим с яростью берсерков, отстаивают офи�
циальную точку зрения (СССР � невинная жертва агрес�
сии со стороны вероломного фюрера). А публикации ти�
па Суворова и Бунича только подливают масла в огонь,
но огонь горит, и это хорошо, потому что рождается все
больше и больше людей, которым, увы, эти великие со�
бытия абсолютно неинтересны.

Понимаю, очень трудно освобождаться от закостене�
лых представлений, впитанных еще с детства. Стереоти�
пы � штука мощная, но задача историка � всегда искать
объективную истину, что до их пор не понимают многие,
трактуя исторические события в русле той или иной
идеологии. В многочисленных спорах с оппонентами ав�
тор обнаружил любопытную деталь � все аргументы по�
следних не сводятся ни к опровержению тезиса против�
ника, ни к утверждению собственного. Криво усмехаясь,
человек иронично замечает: "ну, понятно, � Суворова на�
читался". Я действительно "начитался" Суворова и сове�
тую каждому интересующемуся этой потрясающей те�
мой прочесть данную книгу несколько раз. Понимаю, �
трудно абстрагироваться от личности автора � "преда�
тель родины", "перебежчик". Да, в этом беда сего исто�
рика. К написанному им никогда не будут относиться
объективно, а жаль, � значение работы, проведенной Су�
воровым, � колоссально, и как покажет время (а я в этом
уверен), бесценно. Но вот что интересно � общественное
мнение Германии эта книга совсем не всколыхнула, хо�
тя должна была бы взорвать его подобно бомбе. Всех
(включая немцев) устраивает официальная версия Вто�
рой мировой. Написаны книги, начисляются гонорары,
заработаны научные степени. Все довольны, и к этому
главному историческому "табу" никто не рискует прика�
саться. ...Кроме Суворова... В эпиграфе своей книги он
просит прощения у отца, Богдана Резуна � старого фрон�
товика, прошедшего войну с первого и до последнего
дня, и у всех наших ветеранов. А, собственно, за что? Не
пора ли раз и навсегда выяснить, в чем же здесь свято�
татство? Депутат Яровая объяснит: "мы были миролю�
бивым государством, а на нас напали, и представлять
СССР в роли агрессора мы никому не позволим” и, мало
того, � отправим на Колыму. Но почему агрессора? Разве
у СССР, как и у нынешней России, не было своих госу�
дарственных интересов? Товарищ Сталин, как госу�
дарственный деятель, делал все абсолютно пра�
вильно � он расширял границы государства, и не
был бы тов. Сталиным, если бы не воспользовался
благоприятной международной обстановкой, а та�
ковая вырисовывала для СССР прекрасные пер�
спективы. Даже не принимая во внимание очень мощ�

ный тогда идеологический фактор. А теперь давайте от�
бросим в сторону эмоции и обратимся к голым фактам, а
факты таковы...

Многие защитники официальной версии начала "Оте�
чественной" войны могут возразить автору традицион�
ными аргументами � зачем СССР было первым нападать
на Германию, если мы неукоснительно соблюдали все
условия торгового соглашения и до первого дня войны
включительно гнали туда стратегическое сырье? Полу�
чается вроде бы нелогично � но именно "вроде бы" и
только на первый взгляд. Сталин действительно, каза�
лось, делал все, чтобы не спугнуть Гитлера, чтобы
не разуверить фюрера в миролюбии Советского Союза.
Железнодорожные составы шли в Германию груженые
углем и лесом, в ту же сторону (т.е. на Запад), после из�
вестного "миролюбивого" заявления ТАСС от 13 июня
1941 года началась самая крупная в мире переброска со�
ветских войск к западной границе. А что Гитлер? Вот
данные, с которыми Германия начала войну с СССР:

Зимнего обмундирования нет и в помине.
Бензина � на 3 месяца военных действий.
Боеприпасы � на 3 месяца военных действий.
Автомобильные и авиационные покрышки � 30%.
До сих пор бытует расхожая версия, что мы к войне

были не готовы, � а немцы?

После исторического выступления Сталина перед вы�
пускниками военной академии имени Фрунзе, где вождь
откровенно назвал Германию противником, был устроен
банкет. Начальник академии � генерал Хозин, не прочув�
ствовав всей остроты политического момента, подняв
бокал, предложил тост за мирную политику Советского
Союза. Сталин демонстративно отставил свой бокал в
сторону.

13 мая 1941 года Жуков отдал приказ о развертывании
пяти армий второго стратегического эшелона. Общая
численность Советских войск на западной границе дос�
тигла 8 млн. человек, 27,5 тыс. танков, 22,17 тыс. само�
летов, 106 тыс. артиллерийских стволов. Войска рас�
ставлялись вдоль границы, по меткому определению ис�
торика И. Бунича, "как шашки при игре в поддавки",
оперативного тыла не существовало, на стыках армий
существовали пустоты, предназначенные для ввода вто�
рого стратегического эшелона "прямо на открытом воз�
духе, порой даже без охраны, складировались огромные
массы боеприпасов". "Забивая подъездные пути.., на
многие километры тянулись эшелоны с цистернами ди�
зельного топлива, бесконечные платформы с танками,
тягачами и тяжелыми орудиями, на аэродромы прямо в
заводской упаковке доставлялись самолеты". Ну и? Как
это сообразуется с миролюбивым заявлением ТАСС от
13 июня 1941 года? Зачем все это тащили к границе, ес�
ли не ждали нападения немцев? Генштаб, вспоминает
Жуков, работал по 18 часов в сутки. 01 июня в
Красную Армию под видом учебных сборов был
призван еще 1 млн. человек. 02 июня секретарь ЦК
ВКП(б) Щербаков делает доклад "О текущих за�
дачах пропаганды". "Красная Армия на чужой
земле готова защищать свою землю", � говорит он.
Но меньше чем за месяц до начала войны за рас�
пространение слухов, будто немцы вот�вот на нас
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нападут, было арестовано более 10 тыс. человек, а
последний суд за распространение этих слухов
имел место в Ленинграде 11 июля 1941 г. (т.е. когда
война уже шла 19 дней).

Наркомат Обороны СССР
Совершенно секретно

Особая папка
11 июня 1941 года

Генеральный штаб РККА
Военным советам ЛВО ПрибОВО

ЗапОВО КОВО ОдВо
7 экземпляров

...По информации, поступающей по разведыватель�
ным и правительственным каналам, в период с 4 по
10 июня немецкие войска предпримут широкомас�
штабные действия против Англии, включая высадку
на Острова крупных сил воздушного и морского де�
сантов.

Штабам военных округов (фронтов) и подчинен�
ным им армейским и корпусным штабам к 1 июля
1941 года быть готовыми к проведению наступа�
тельных операций.

Нарком обороны СССР, маршал Советского Союза
С.Тимошенко,

начальник Генерального штаба РККА, генерал армии
Г.Жуков,

член Главного военного совета, секретарь ВКП(б)
А.Жданов.

18 июня на всех участках границы советскими погра�
ничниками было начато разминирование мостов и про�
ходов. 

19 июня советские истребители и бомбардировщики
начали перелет на полевые аэродромы, расположенные
у самой границы.

Дуче, я пишу Вам это письмо в тот момент, когда
длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также
бесконечное нервное выжидание закончилось приня�
тием самого трудного в моей жизни решения. Я по�
лагаю, что не вправе больше терпеть такое положе�
ние после доклада мне последней карты с обстанов�
кой в России. Оба государства � Советская Россия и
Англия � в равной степени заинтересованы в распав�
шейся, ослабленной длительной войной, Европе. По�
зади этих государств стоит в позе подстрекателя и
выжидающего Североамериканский Союз. После лик�
видации Польши в Советской России появляется по�
следовательное направление, которое умно, осто�
рожно, но неуклонно возвращается к старой больше�
вистской тенденции расширения т.н. "советского
социалистического фронта". Другими словами � рас�
ширения до бесконечных пределов Советского госу�
дарства. Речь идет не больше и не меньше, как о "со�
ветизации" всего мира.

Вы видите, Дуче, что на нас накидывают петлю,
не давая времени что�либо предпринять. Поэтому
после долгих размышлений я пришел к выводу, что

лучше разорвать эту петлю до того, как она будет
затянута. Материал, который я намерен впослед�
ствии опубликовать о планах Сталина сокрушить
Европу, так обширен, что мир удивится больше на�
шему долготерпению, чем нашему решению.

В заключение я хотел бы Вам сказать еще одно. Я
чувствую себя внутренне снова свободным, после
того, как пришел к этому решению. Сотрудничество
с Советским Союзом при всем моем искреннем жела�
нии добиться окончательной разрядки часто тяго�
тило меня, ибо это казалось мне разрывом со всем
моим прошлым, моим мировоззрением и моими преж�
ними обязательствами. Я счастлив, что освободился
от этого морального бремени.

С сердечным и товарищеским приветом
искренне Ваш, Дуче, Адольф Гитлер
21 июня 1941 г.

Справка: Вся группировка германских войск вместе с
румынскими и финскими частями насчитывала около
4,5 млн. человек, около 4 тыс. танков (все бензиновые,
устаревших образцов), 4275 боевых самолетов.

Против них на трех фронтах Западного ТВО стояла
группировка в 8 млн. наших бойцов, построенная в 2
стратегических эшелона и прикрытая тремя отдельными
армиями НКВД.

Только в пограничных округах немцам противостояло
11 тыс. танков и еще 8 тыс. в армиях второго эшелона.
Сколько танков было в стрелковых дивизиях и армиях
НКВД, остается невыясненным.

С воздуха эту группировку прикрывало 11 тыс. само�
летов и 2300 дальних бомбардировщиков. В резерве на�
ходилось еще 8 тыс. боевых машин.

Эпилог

А теперь прочитаем эти цифры еще и еще раз и спро�
сим себя � обладал ли товарищ Сталин, как лидер стра�
ны, имея такие силы, моральным и государственным
правом не отреагировать в интересах своей страны
на супер благоприятную политическую и военную си�
туацию в Европе после ухода Гитлера на Британские
острова. Мы часто ругаем Горбачева и Ельцина за преда�
тельство интересов государства, но разве не было бы
прямым предательством интересов СССР бездействие
Сталина в той ситуации, когда Гитлер подставил ему
тыл? Вот говорим: "с Германией был договор". Был. Но
ведь был договор и с Японией (Сталин еще с Моцуокой
целовался), но в государственных интересах мы его де�
нонсировали � до сих пор никак не помиримся � острова
отдавать не хотим. А тут Гитлер. А вообще, кто такой
был Адольф Алоизович Гитлер для Сталина, и, если
вождь мог растирать в лагерную пыль своих маршалов,
начальников разведки, наркомов и генералов, � так что
уж с Гитлером�то бы и подавно разобрался. Почему Вик�
тор Резун за свою книгу просил прощение у отца и всех
ветеранов Великой Отечественной? В чем здесь грех, и
почему так упорно отстаивается точка зрения, представ�
ляющая Сталина, Жукова и прочих советских государст�
венных деятелей накануне войны чуть ли не полуидиота�
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ми, не сумевшими ни вооружить армию, ни разобраться
в обстановке, ни по�человечески командовать. Почему
представляют русского солдата не умеющим воевать и
научившимся этому делу лишь где�то под Москвой, а то
и на Волге, куда победно дотопал германский сапог? То�
варищи ветераны, вам не обидно? Да, опередил нас фа�
шист, но тут уж ничего не попишешь. И хоть история не
знает сослагательного наклонения, уверен, если бы не
первый, отчаянный и, в общем�то, самоубийственный
удар немцев, мыть бы русскому солдату сапоги в Ла�
Манше, Персидском заливе, Босфоре и Индийском океа�
не, и быть бы освободителем Европы от "коричневой чу�
мы" еще в памятном 1941�м. Сама железная логика исто�
рии подталкивала Сталина в этом направлении, и пусть
кто�нибудь возразит мне, что он был бы не прав.

Соотношение сторон на 22 июня 1941 года
Северо�Западный фронт

Советские войска Командующий � Ген.�полковник
Ф. Кузнецов 27я, 11я, 8я, 22я армии, 5�й возд. дес.
Корпус, 3й, 12й, 6й, 11й механизир. корпуса (2948
танков. из них 682 Т�34 и КВ) артиллерийских ство�
лов 5573, самолетов: 1560. Общая численность: 2,1
млн. человек (не считая войск НКВД) Немецкие вой�
ска Командующий гр. армий "Север" ген. фельдмар�
шал � Вильгельм фон Лееб 18я, 16я армии 4я танко�
вая группа Г. Гота 900 легк. танков, из них 300 сред�
них танков Т�III, Т�IV � остальные легкие, 1й воздуш�
ный флот � 530 самолетов, 768 орудий и минометов.

Западный фронт

Командующий � генерал армии Д.Г. Павлов 3я, 10я,
4я армии, 13й, 14й, 17й, 20й, 4й, 8й, 9й мех. корпуса
(3151 танк � КВ и Т�34 585 ед.) 21я, 20я армии второ�
го эшелона (в районе Гомеля) 4й возд. дес. корпус ар�
тиллерийских стволов: 13 тыс. самолетов: 1789 (на
аэродромах непосредственно у границы 1000 на аэ�
родр. пост. базирования) Группа армий "Центр" Ко�
мандующий � Теодор фор Бок (ген. фельдмаршал) 9я,
4я полевые армии, 2 танковых группы (1500 легких
танков, из них 300 средних (Т�III, Т�IV) 2й воздуш�
ный флот (1252 самолета) орудия, минометы � не
выяснено.

Юго�Западный фронт

Командующий � генерал армии М. Кирпонос 5я, 6я,
26я, 12я, 18я 6 мех. корпусов: 15й, 16й, 19й, 22й, 24й,
2й (2941 танк, из них Т�34 и КВ 307 машин) Южнее
Киева � 19я армия 2�го эшелона Севернее Киева � 1й
возд. дес. корпус артиллерийских стволов: 13634 са�
молетов: 2 тыс. На левом фланге фронта � отд. 9я
армия (1119 танков, 950 самолетов, 5554 ор. ство�
лов) в тылу 9й � 18я армия второго эшелона. Всего в
группировке более 4000 танков, 3000 самолетов, око�
ло 3 млн. человек (без учета войск НКВД) Группа ар�
мий "Юг"

Командующий � Карл Рудольф Гердфон Рунштедт
(ген. фельдмаршал) 6я, 17я, 11я армия, 3я, 4я армии

(рум.) 1я танковая группа (танков всего 949, из них
250 средних) 4й воздушный флот 772 самолета и
ВВС Румынии 500 самолетов орудия, минометы � нет
данных.

Данные "ВИЖ" № 11/89
Секретное постановление Политбюро
Особая папка
от 21 июня 1941 г.
I
Организовать Южный фронт в составе 2�х армий с

местопребыванием военного Совета в Виннице.
Командующим Южного фронта назначить т. Тю�

ленева с оставлением за ним должности МВО.
Членам военного Совета Южного фронта назна�

чить т. Запорожца.

II
Ввиду откомандирования т. Запорожца членом во�

енного Совета Южного фронта, назначить т. Мех�
лиса начальником Главного Управления политиче�
ской пропаганды Красной Армии с сохранением за
ним должности наркома Госконтроля.

III
Назначить командующим армиями второй линии

т. Буденного.
Членом военного Совета армий второй линии на�

значить секретаря ЦК ВКП(б) т. Маленкова.
Поручить Наркому обороны т. Тимошенко и коман�

дующему армиями второй линии т. Буденному орга�
низовать штаб с местопребыванием в Брянске.

IV
Поручить нач. Генштаба т. Жукову общее руково�

дство Юго�Западным и Южным фронтами с выездом
на место.

V
Поручить т. Мерецкову общее руководство Север�

ным фронтом с выездом на место.

VI
Назначить членом военного Совета Северного

фронта секретаря Ленинградского горкома ВКП(б)
т. Кузнецова.

Документ подписан рукой Маленкова.
Дата вписана другим почерком.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 19 июня 1941 г.

I � к 20 июля произвести маскировку взлетных по�
лос

II � к 1 июля 1941 года произвести маскировку пала�
ток

III � к 30 июля произвести маскировку аэродромных
сооружений.
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О группировке немецких войск на Востоке и Юго�
Востоке на 5 мая 1941 года

Спецсообщение № 660477 СС
5 мая 1941 года
Общее количество немецких войск против СССР на

5 мая достигает 103�107 дивизий, включая 6 дивизий,
находящихся в районе Данциг и Познань. Из этого
количества дивизий в Восточной Пруссии 23�24 диви�
зии; против ЗапОВО 29 дивизий, против КОВО � 31�
34 дивизии. В Прикарпатской Украине � 4 дивизии; в
Молдавии и Сев. (неразборчиво) � 10�11 дивизий. В са�
мом составе сосредоточенных против СССР сил об�
ращает на себя внимание усиление танковых войск с
9 дивизий на 25/IV до 12 дивизий на 5/V. В подготов�
ке ТВД усиленно осуществляется строительство
всех видов. Строятся вторые железнодорожные ли�
нии стратегических путей в Словакии, Протектора�
те, Румынии, особенно ведущие с Востока на Запад.
Ведется усиленное строительство складов огнепри�
пасов, горючего и других видов военного обеспечения.
Расширяется сеть аэродромов и посадочных площа�
док. Кроме того, по всей границе, начиная от Бал�
тийского моря до Венгрии, идет выселение с пригра�
ничной зоны населения... Проводятся усиленные ре�
когносцировки немецкими офицерами нашей грани�
цы. Из Вены донесено о призыве запасных офицеров,
знающих Галицию и Польшу.

Начальник Разведывательного Управления Генштаба
Красной Армии (Голиков)
Рассылка:
№№1, 2 � т. Сталину
3 � т. Молотову
4 � т. Ворошилову
5 � т. Тимошенко
6 � т. Берия
7 � т. Кузнецову
8 � т. Жукову
9 � т. Жданову
10 � т. в дело
исп. Допечатано 3 экземпляра
№ 11 � т. Буденному
12 � т. Шапошникову
13 � т. Кулик
Допечатано 1 экз. т. Мерецкову

Телеграмма из Кишинева 2 июня 1941 г.
Строго секретно

Москва ЦК ВКП(б) т. Сталину
По агентурным данным пограничных войск НКВД

Молдавской ССР командующий 5�м военным округом
Румынии 15 мая сего года получил приказ генерала
Антонеску о намеренном разминировании всех мос�
тов, дорог и участков вблизи границы СССР, замини�
рованных в 1940�1941 гг. В настоящее время почти
все мосты разминированы, и приступлено к размини�
рованию участков, прилегающих к реке Прут.

Гоглидзе

В своих мемуарах Г.К. Жуков не постеснялся напи�
сать:

"Внезапный переход противника в наступление в
таких масштабах... т.е. характер самого удара во
всем объеме нами не был предусмотрен..."

Г.К. Жуков "Воспоминания и размышления" стр. 251
Ну, не верили в эти документы ни т. Сталин, ни т. Жу�

ков! Не ве�ри�ли!

А теперь еще и еще раз спросим себя � а имел ли вооб�
ще право Сталин в этой ситуации не использовать пред�
ставившейся СССР возможности реализовать свои исто�
рические геополитические цели � завладеть севером Ев�
ропы и Проливами?

Повторюсь, что при всех своих прегрешениях И.В.
Сталин был "государственником", и не использование
возможностей, которые предоставляла ему история, бы�
ло бы преступлением. Именно в этом мои оппоненты и
обвиняют Горбачева и Ельцина. Но, если бы Сталин ти�
хо сидел и смотрел, как политику в Европе делает один
Адольф Гитлер, не уподобился бы он сим "государствен�
ным мужам"?

Представим, что Гитлер решился брать Острова. У
вермахта всего около 200 дивизий; 100�120 дивизий
Гитлер уводит на Ла�Манш, где на двухсоткилометро�
вом участке от Рамсгита до залива Лайм начинается
операция по форсированию Пролива (вариант, предло�
женный сухопутными силами). Англичане, дабы вос�
препятствовать высадке, вводят в пролив весь свой
мощный флот. Значительно уступающие английскому
германские "Кригсмарине" идут на самоубийственную
акцию � чтобы обеспечить высадку десанта, они навя�
зывают "Гранд Флиту" морское сражение в самом про�
ливе и со славой гибнут. Подводные лодки буквально
трутся боками, Королевские ВВС и Люфтваффе в три
яруса сражаются над Ла�Маншем. Английские бомбар�
дировщики прорываются сквозь немецкие самолеты и
сыплют бомбы на головы переправляющихся на бар�
жах и любых других подручных плав. средствах немец�
ких солдат. Горящие машины падают на переполнен�
ные людьми транспорты... 

Допустим, при самом лучшем раскладе немцам уда�
ется зацепиться за побережье � тут же следуют отчаян�
ные английские контратаки. Немцев сбрасывают в про�
лив. Прибывают новые, прорвавшиеся через ад, немец�
кие войска. Ожесточенными атаками они вновь теснят
англичан и героически пытаются удержать захвачен�
ные плацдармы... Озверевшие англосаксы вновь контр�
атакуют...

При такой интенсивности боев Гитлеру уже не хвата�
ет сил. В отчаянии он снимает с восточной границы еще
10�12 дивизий, и на востоке их остается 70. 70 дивизий,
рассредоточенных на много тысячекилометровом участ�
ке Советской Германской границы.

А теперь взглянем на карту. Протекторат (Чехию) и
Германию на центральном участке должна прикрывать
наиболее мощная группировка. 40 дивизий немцы дер�
жат в своей части Польши и восточной Пруссии, 30 � на
юге, прикрывая Румынию с ее нефтью в Плоешти. А у
нас на западной границе 300 дивизий в трех стратегиче�
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ских эшелонах.
...� Ну, что ж, товарищи, � произносит т. Сталин. � Я ду�

маю, можно начинать.
Он подходит к длинному, покрытому зеленым сукном

столу и берет лежащую на бронзовой пепельнице труб�
ку. Сидящие за столом, срочно вызванные в Кремль чле�
ны Политбюро напряженно молчат, обратившись в слух
� по тому, с каким спокойствием Сталин высыплет в
трубку табак из папиросы "Герцеговина Флор", Жданов,
Калинин, Берия, Жуков, Молотов и Тимошенко догады�
ваются � вождь скажет что�то очень значительное.

� Сегодня в час ночи немцы атаковали острова, � бес�
страстно произносит Сталин своим глуховатым, без
обертонов, голосом. � Вячеслав, � обращается он к зата�
ившему дыхание наркому иностранных дел. � Сегодня в
10 утра вызовешь Шуленбурга. � Он достает сложенный
вдвое листок. � Вот проект ноты Советского правитель�
ства правительству гитлеровской Германии.

...Молотов бегло пробежал глазами по убористому,
так хорошо знакомому ему почерку вождя: "Правитель�
ство Союза Советских Социалистических Республик не
считает себя вправе безучастно наблюдать, как рушится
европейская цивилизация, как одичавшими фашистски�
ми варварами попираются все мыслимые человеческие
законы, как угнетаются европейский пролетариат и кре�
стьянство.

Правительство Советского Союза неоднократно пре�
дупреждало правительство Рейха о недопустимости про�
вокаций на Советско�Германской границе. Германия не
выполнила соглашение от 23/VIII�39 по Финляндии, ко�
торая по данному договору считается зоной интересов

Советского Союза. Правительство СССР неоднократно
подчеркивало, что считает присутствие германских
войск на территории Финляндии недружественным ак�
том по отношению к СССР. Германский Рейх нарушил
данное Советскому Союзу обязательство также в отно�
шении Румынии, Болгарии и Греции, которые по тому
же соглашению считаются зоной военных и политиче�
ских интересов Советской России.

В виду изложенного, правительство Союза Советских
Социалистических Республик отныне не считает себя
связанным с Германией договором о ненападении от 23
августа 1939 года и в одностороннем порядке денонсиру�
ет этот договор. Советское правительство заявляет пра�
вительству Германского Рейха, что сего дня СССР счи�
тает себя в состоянии войны с Германией".

Сталин выпустил в воздух клуб синего ароматного ды�
ма. Он посмотрел на часы � 4 часа утра.

� Ну, что ж, товарищ Жюков, отправляйте дирэктиву в
войска. � Вождь подошел к окну и раздвинул массивные
габардиновые портьеры. На обитых мореным дубом сте�
нах просторного кабинета заиграли яркие солнечные
блики.

Над спящей мирным сном Москвой поднимался све�
жий рассвет 22 июня 1941 года...

"Корсиканец"
1 См. карту расположения советский войск на запад�

ной границе на июнь 1941г.
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Москва � Питер. Диалоги об адвокатуре:
Сборник статей 

отв. ред. М.В.Петелина. 

Сборник подготовлен к 150�летию российской адво�
катуры. Включенные в него статьи представляют со�
бой записи бесед, состоявшихся в канун этого юбилея
между яркими, интересными, талантливыми предста�
вителями адвокатского сообщества. Их диалоги по�
священы наиболее важным проблемам адвокатуры и
некоторым страницам ее истории. Сборник подготов�
лен журналистами, связавшими свою профессиональ�
ную жизнь с адвокатурой, и проиллюстрирован ри�
сунками талантливого петербургского художника
Алексея Курбатова, а также фотографиями москов�
ских и петербургских фотохудожников и корреспон�
дента "Новой адвокатской газеты" Екатерины Горбу�
новой. Издание предназначено для всех, кто интере�
суется историей и сегодняшним днем адвокатуры в
России.



А.Б. Кавецкий � руководитель АК "Статус" АПМО, к.ю.н. 

Эра недоверия 
(По "Красной Реченьке" долго плыть нельзя)

...Оказание доверия вызывает ответную вер�
ность...

Римский император Тит Ливий

У богини правосудия � второй жены Зевса � Фе�
миды � и так уже завязаны глаза! Зачем же ей за�
вязывать ещё и руки? Может быть, надо наоборот
� снять повязку с её глаз, чтобы она видела лучше,
что происходит вокруг. Например, на каких лиму�
зинах подчас с охраной подъезжают в наши дни к
её храму � зданию суда � обвиняемые и даже под�
судимые; и что особенно странно � в таком же по�
рядке и уезжают!

С огромным удовольствием прочитал статью "О неко�
торых проблемах общества и государства, правоохрани�
тельной и правоприменительной деятельности в совре�
менной России и необходимости равного и обязательно�
го правосудия для всех" уважаемого коллеги О.Д. Яро�
шика в нашем журнале "Адвокатская палата" (
№№4,5,6 за 2011год). Это крик, отчаянный вопль пат�
риота и современного русского адвоката. Услышат ли
его те, кому он адресован? Захотят ли? В каком�то смыс�
ле настоящие заметки � продолжение разговора.

Политологи, экономисты, социологи в многочислен�
ных публикациях в последнее время сформулировали
основные проблемы или, как теперь модно говорить, �
"вызовы", стоящие перед современной Россией. Это � и
эффективность государственного управления, и нацио�
нальный вопрос, и сырьевой характер экономики, и
всёразрушающая коррупция, и алкоголизация населе�
ния, наркомания и т.д., и т.д.

Но есть (и это также признано обществом) проблемы
духовного, нравственного порядка, которые, по �видимо�
му, являются более фундаментальными.

Не ошибусь, если к таким проблемам отнесу проблему
доверия в самом широком, социальном смысле этого
понятия как этическую основу государственного
управления и межличностных отношений. На мой
взгляд, доверие � это наиболее значимое, устойчивое
психологическое состояние, которое множество разоб�
щенных индивидуумов превращает в сообщество, спло�
ченный социум, способный решать перечисленные выше
социальные, экономические , управленческие �внутрен�
ние� проблемы, стоящие перед государством (кроме то�
го, существует большое самостоятельное направление в
международных отношениях в контексте разрядки � раз�
работка и осуществление мер доверия).

Размышляя на эту тему, я прихожу к убеждению, что
власть предержащие в новейшей истории России не ста�
вят перед собой задачу укрепления доверия в обществе.
Наоборот, средствами массовой информации, правоох�
ранительными органами, федеральными органами

гос.управления, законодателями нагнетается

дух недоверия. Попытаюсь доказать этот тезис.
Можно выделить несколько аспектов или уровней это�

го феномена.
� Доверие власти своему народу в целом (отдельно �

предпринимательскому сообществу);
�Доверие народа властям всех уровней (отдельно � до�

верие предпринимательскому сообществу, правоохрани�
тельным органам, суду);

�Доверие людей друг другу.
Для начала посмотрим, прежде всего, на динамику

степени доверительности в обществе � в каком направле�
нии мы движемся.

Кво вадис?

Этот древний вопрос все чаще задают российские юри�
сты, экономисты, социологи, политики, да и просто ду�
мающие люди. 

Давайте рассмотрим обывательско�гражданский ас�
пект прблемы.

Вы, конечно же, обращали внимание � ТВ, другие масс�
медиа нас призывают не верить, когда незнакомый чело�
век предлагает помочь поднести тяжелую сумку, не от�
крывать без проверочного телефонного звонка дверь да�
же работнику полиции в форме, проверять документы у
сантехника, обязательно знакомиться с подлинниками
товарных накладных и уставных документов у продав�
цов арбузов, не передавать свой паспорт даже на секун�
ду в чужие руки, чтобы с него не сняли ксерокопию; да�
ют утренние телевизионные уроки рукопашного улично�
го боя, обучают женщин как использовать маникюрную
пилочку в качестве холодного оружия; советуют родите�
лям не раскрывать раньше времени содержание завеща�
ний своим детям, не доверять никакой рекламе, легко
ставят под сомнение добросовестность футбольных су�
дей. Каждый читатель легко умножит примеры из этого
ряда. Не счесть публикаций, когда доверчивые граждане
(особенно пенсионеры) пускали в квартиру якобы соци�
альных работников, а потом оказывались обворованны�
ми; когда неосторожно соглашались присмотреть за чу�
жими вещами на вокзале и оказывались вовлеченными в
многоходовые комбинации мошенников... Это "бытовой"
аспект проблемы, который заслуживает специального
рассмотрения в другой статье (например, вопроса: поче�
му на граждан перекладывают важнейшую государст�
венную функцию � борьбы с преступностью, превращая
их в параноиков? Почему численность частных охран�
ных предприятий в России, по некоторым данным, пре�
вышает численность армии и МВД? Как пишут газеты,
например, численность ЧОПов только "Газпрома" пре�
вышает 300 тыс.человек!).

Но существуют и более фундаментальные этой аспек�
ты обсуждаемой проблемы.

Посмотрим под этим углом зрения на основной эконо�
мический вопрос � Россия собирается вырываться из
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одурманивающего легкого счастья � проедания Богом
данного природного богатства или нет?

Известные в стране экономисты, эксперты в своем де�
ле, приводят горестные цифры в газетных статьях о мно�
голетних тенденциях катастрофического разрушения
отечественной экономики. Падение производства стан�
ков, кораблей, самолетов, мед.препаратов, снижение по�
головья скота � этот перечень можно продолжить без
особого труда, прочитав подшивку основных общерос�
сийских газет, покопавшись в интернете и т.д. Мы про�
должаем гнать за границу по все новым газо� и нефтепро�
водам углеводороды на Запад, на Юг, а теперь и на Вос�
ток, в то время когда даже в Московской области поло�
вина небольших населенных пунктов остаются негази�
фицированными. Капиталы бегут из России со все уско�
ряющимися темпами.

Причина � в недоверии, боязнь, что вложенные част�
ные инвестиции не дадут прибыль, что власти что�то
изменят в налоговой политике, что чиновники смогут
грамотно подготовить разрешительную документацию,
завысят сметы, потребуют (когда уже поздно отсту�
пать) неподъемные взятки для продолжения инвести�
рования? Бизнес не верит государственным органам,
не верит чиновникам и государственным коммерче�
ским структурам!

Далее. Вы заметили, что крупные социально ориенти�
рованные проекты � например, развитие туризма, спор�
та, транспорта, социального строительства и т. д. при�
урочены к важнейшим международным событиям �
Олимпийским Играм, Саммиту АТЭС, Универсиаде,
чемпионатам мира и т. д.? Создается впечатление, что
первые лица государства просто не верят, что в обыч�
ном, спокойном, неавральном режиме можно что�либо
крупное, масштабное, затратное, не связанное с жиз�
ненно важными сферами (например, обороной страны,
космосом) довести до логического завершения.

Недоверие к чиновничеству порождается ещё и отно�
шением власти к содержанию публикаций в средствах
массовой информации. Судите сами.

Оппозиционно, критически настроенные экономисты,
слава богу, имеют возможность в России высказывать
свои "оппортунистические" взгляды в СМИ, сети, на
всевозможных конференциях и т.д. Почему же им не да�
дут компетентный "отлуп" профильные министры,
зам.министры и начальники департаментов, убедитель�
но доказав в тех же СМИ, что эти оппозиционеры просто
"клевещут"? Почему гос.чиновники высокого ранга, сре�
ди которых редко кто не является доктором соответст�
вующих наук, не вступят в публичную дискуссию, попы�
таются убедить интересующихся граждан, что хотя сего�
дня действительно ситуация, извините за выражение �
"хреноватая" (о том, что происходит сегодня, мы и сами
видим, придя в магазин, аптеку, приехав на бензоколон�
ку или купив билет на поезд), но, дескать, в обществен�
ном производстве наметились благоприятные тенден�
ции, подкрепив их цифрами роста производства отечест�
венных товаров, да не в абстрактно�космических милли�
ардах и триллионах рублей, а в количествах штук � т.е. в
физических объемах � автомобилях; тоннах мяса, карто�
феля; мебели, костюмов, километрами вновь построен�
ных автомобильных и железных дорог и т.д. Или расска�

зав, что уже строятся на наших необъятных просторах
заводы, фабрики, фермы, животноводческие фермы, ко�
раблестроительные верфи, которые по такому�то графи�
ку будут вводиться в строй и их продукция обеспечит
нас собственными товарами и продуктами? Почему ни�
кто не опровергает газетных статей о чудовищных фак�
тах разорения целых отраслей науки, производства,
фактического и существенного сокращения финансиро�
вания социальных программ и объектов � конкретной
больницы, школы? Почему официозные, приближенные
ко "двору" экономисты не разъяснят � как такое может
быть, что официальная инфляция � 7,5%, а в универса�
мах цены на основные продукты питания, лекарства в
аптеках выросли в 2014 году в два и более раза? А не оп�
ровергнутые факты в сознании миллионов читающих
и слушающих радио людей � становятся неопровержи�
мыми доказательствами правоты этих самых "клевет�
ников", разрушая доверие к власти. И если российская
экономика действительно, как говорят экономисты, за�
тухает, то надо мужественно признать это и срочно
предложить решение. Я не сомневаюсь, что экономисты�
чиновники тоже всё хорошо понимают, что происходит в
стране, но не имеют права либо не решаются публично
высказаться и нарисовать реальную экономическую кар�
тину (надеюсь, пока не в жанре "натюрморт"). Почему
же такое неуважение к своим гражданам, недоверие
им? Лечение болезни всегда начинается с правильно по�
ставленного диагноза!

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному Со�
бранию в декабре 2014 года, В.Путин объявил об амни�
стии для оффшорных капиталов. Мы не сомневаемся,
что в течение 2015 года соответствующий закон будет
принят. И его последующая реализация станет еще од�
ной и лакмусовой бумажкой, и иллюстрацией к пробле�
ме � доверяет ли бизнес государству?.. Поживем�увидим.

...В период великой американской депрессии (1932�38
гг.) недавно победивший на выборах 1932года президент
Ф.Д.Рузвельт принял решение откровенно рассказать
народу Соединенных Штатов Америки о том непростом
положении, в котором оказались США ( прочтите знаме�
нитые "Беседы у камина") и только заручившись довери�
ем народа начать реализацию своего знаменитого "ново�
го курса". Который, между прочим, включал очень тяже�
лые решения, как для народа, так и для банкиров, ферме�
ров, предпринимателей. В Рузвельта поверили, затяну�
ли все вместе (в том числе и сам Ф.Д.Р.!) пояса и спасли
США от катастрофы... За период своего президенства
Рузвельт выступал с разъяснительными речами по радио
перед всей Америкой 31 раз! Ф.Рузвельт навсегда вошел
в историю как "президент�доверие" и четырежды (!) без
всяких ухищрений руководил страной более 13 лет...
Только так и можно зародить доверие страны к экономи�
ческой политике правительства � честным, доверитель�
ным отношением. Вот, например, цитата из одного из его
выступлений по радио: "... С огромной радостью я улав�
ливаю нотки доверия в настроениях людей по всей стра�
не. У меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность
за поддержку... В конце концов, в нынешней перестрой�
ке финансов есть нечто такое, что важнее денег, важнее
золота � это доверие людей. Доверие и мужество � вот
что необходимо для осуществления нашего плана. Вы
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должны иметь веру и мужество, друзья мои, не ударять�
ся в панику от слухов и догадок..."

Есть примеры и в нашей истории... Когда было приня�
то решение в самые тяжелые дни Великой Отечествен�
ной войны о создании Совинформбюро, кое�кто в руко�
водстве страны, как можно узнать из книг по истории,
сомневались � можно ли доверить населению правду о
положении дел на фронтах? Было принято волевое ре�
шение � говорить правду. И кто оказался прав? А пока...
Малейшие слухи приводят к панике на рынках и бир�
жах, над экономическими и финансовыми прогнозами
руководителей ЦБ и отраслевых министерств откровен�
но смеются...

Может быть, наше руководство, в том числе прези�
дент, не обладая достоверной информацией (например,
что 12% населения имеют доход ниже прожиточного
уровня �около 8 тыс.руб., а 70% населения не имеют
вкладов в банках � т.е. все зарабатываемые деньги тут
же тратят на самые неотложные нужды, либо хранят
сбережения в кубышках, не доверяя банкам, 70% ос�
новных фондов в сфере ЖКХ катастрофически изноше�
ны) � несвоевременно приняли решение о проведении
дорогостоящих, ориентированных на завоевание миро�
вого престижа спортивных мероприятий � уже упомяну�
тых зимних Олимпийских Игр, Чемпионата мира по
футболу и т.д., или саммита АТЭС, прямо скажем, на
пустом месте? Ведь для того, чтобы дать импульс разви�
тию зимних видов спорта, наверное, можно было просто
построить многочисленные и доступные спортивные ба�
зы, комплексы, лыжные стадионы за совсем небольшие
деньги по всей стране и предпочительно там, где бывает
естественная зима и куда не надо возить снег КАМАЗа�
ми за 500 километров. Помните слова легенды совет�
ского спорта комментатора Н.Н.Озерова: "Нам не ну�
жен такой хоккей!"? А элитные комплексы зимних ви�
дов спорта в субтропиках нужны? А футбольные легио�
неры ценой 40�60 млн.евро и их тренеры с зарплатой 5
млн.евро в год и выше? Не помню, чтобы такие вопросы
обсуждались по�серьезному хотя бы в Государственной
Думе. Но не отклонился ли я от темы доверия граждан
органам власти?

А укрепляют ли доверие к власти некоторые унаследо�
ванные от царизма традиции государственного церемо�
ниала � музейная, вызывающая оторопь роскошь крем�
левских залов, горящие золотом палаты в стиле ампир,
которые выглядят несколько неуместно, когда в них про�
водятся сугубо деловые мероприятия � например, заседа�
ние президентского Совета по правам человека, в ходе
которых подчас обсуждаются тяжелейшие (и в то же
время элементарные!) проблемы нашего общества, или
оглашение посланий президента... Зачем это?.. Может
быть, проводить в Кремле только торжественные меро�
приятия? Это и удобнее, и дешевле, и понятнее просто�
му люду... Может быть, здесь берет психологические ис�
токи неукротимая тяга чиновников к роскоши своих ка�
бинетов, приемных, залов заседаний. "Долог путь поуче�
ний, но короток путь примеров", � говорил Сенека. 

Обратимся к сфере предпринимательства.
Смею утверждать, что постепенно в коммерческих от�

ношениях утвердилась психология тотального недоверия.

Без предоплаты (хотя бы частичной) с вами разговари�
вать не будут. Если контрагент предлагает выгодную
сделку � значит, скорее всего, он собирается "кинуть".
Покупать машину "second hand" даже в автосалоне �
авантюра, граничащая с глупостью.

Государственные органы не доверяют хозяйствующим
субъектам, а сами хозяйственники � субъектам
гос.управления. 

Только совсем недавно, с отменой ФЗ�94 о гос.закуп�
ках, прекратилась практика торгов, концептуально осно�
вывавшаяся на недоверии и к членам конкурсных комис�
сий, и к предпринимателям.

Еще один вопрос в контексте темы. Доверяет ли
власть своим органам в сфере госконтроля и надзора?
Похоже, что нет.

Согласно Федеральному закону ФЗ�294 первые три
года после создания юридического лица государствен�
ные органы, наделённые компетенцией в сфере контро�
ля и надзора, не имеют права проводить проверки по
своей инициативе, для этого нужно разрешение проку�
ратуры. Т.е. контролеры также заведомо отнесены к
мошенникам. Может, поэтому нас кормят несъедобны�
ми салатами, майонезами и тортами от "гаражных" про�
изводителей? При открытии нового кафе собственник
просто направляет уведомление в Роспотребнадзор.
Никакой "приемки" не происходит � ведь любая провер�
ка � по мнению законодателей � обязательно сопро�
вождается взяткой.

Под предлогом уменьшения степени вмешательства
государства в бизнес постоянно сокращается перечень
видов деятельности, требующих лицензирования. Резо�
ны таковы: процедура лицензирования сегодня превра�
тилась в открытую коррупционную сделку и не влияет
на качество предоставляемых услуг и работ.

Мы (а точнее � государство) де�факто признали, что
правоохранители не в силах разумным, жестким контро�
лем бороться с недобросовестностью, коррупцией.
Жертвой этого признания становится здоровье миллио�
нов ни в чем не повинных граждан. На наш взгляд, со�
кращение сферы и интенсивности контроля и надзора
допустимо только в том случае, когда уже предприняты
и дали практический эффект меры государства по повы�
шению ответственности хозяйствующих субъектов за
качество выпускаемой продукции и предоставляемых
услуг. Например, пришло время ввести ограничение или
полный запрет для физических лиц на занятие предпри�
нимательской деятельностью, работы в сфере обслужи�
вания в качестве основного или дополнительного уго�
ловного (административного) наказания, пусть даже
при условии рецидива. Но доверие к правоохранитель�
ным органам путем ограничения их компетенции в со�
временных условиях подрывать нельзя.

Мне уже приходилось писать о необходимости введе�
ния в научный оборот понятия "криминогенный потен�
циал общества", от направления вектора которого зави�
сит, какое направление эволюции законодательства сле�
дует избирать: усиление репрессии или декриминализа�
ция и т.д. Но для этого нужны предельно объективные,
строго научные исследования...

Взаимное недоверие, неуважение, правовой нигилизм
сводят на нет попытки с помощью законов бороться с
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коррупцией, недобросовестностью, злоупотреблениями. 
Не менее странным представляется еще один, явно не

коррелирующий со здравым смыслом, тренд в нашем
нормотворчестве.

Лет десять назад терминология в сфере нормотворче�
ства пополнилась новым словосочетанием: "коррупци�
онная ёмкость закона". Т.е. возможность чиновника по�
лучить взятку при реализации конкретной нормы. В
этом случае также презюмируется, что новый закон мо�
жет давать возможность чиновникам брать новые взят�
ки. И поэтому многие вполне обычные нормы объявля�
ются коррупциогенными. Это происходит, например,
сейчас в отношении закона "О защите здоровья населе�
ния от последствий потребления табака". Удивителен
для нормального человека один из выводов "экспер�
тов": увеличение акцизов на табак � "прекрасное под�
спорье для коррупционных отношений". А министерст�
во юстиции, как и другие министерства, отчитывается,
что в течение года переработали тысячи нормативных
актов с точки зрения "коррупциоёмкости". Такая �"за�
конопроектная"� борьба с коррупцией, кроме всего по�
кушается и на основы права. Речь идет о таком фунда�
ментальном постулате теории права, каким является
усмотрение правоприменителя. Это относится, во�
первых, к гипотезе нормы, и, во�вторых, к её санкции.
По существу борьба с "коррупциоёмкостью" превраща�
ется в ограничение усмотрения, т.е. фактически � ведёт
к нарастанию недоверия к правоприменителям: долж�
ностным лицам, судьям.

Как это сочетается с базисными принципами приме�
нения государственной репрессии за противоправное
поведение? Например, в Уголовном кодексе одна из
255 статей Особенной части УК не содержит абсолют�
но определенной санкции. Давайте тогда пересмотрим
и УК с точки зрения его коррупциоёмкости. А возьмите
Гражданско� процессуальный кодекс РФ. В нём вообще
почти всё зависит от внутреннего убеждения, т.е. ус�
мотрения судьи. Любой регламент, прописанный в Осо�
бенной части ГПК РФ, может, например, быть от�
клонён применением ч.6 ст.330: "Правильное по суще�
ству решение суда не может быть отменено по одним
только формальным соображениям". Это похоже на то,
как сформулированы библейские заповеди: хочешь
простить человека � обращайся к Новому Завету: "Уда�
рили тебя по правой щеке, подставь левую" (Матф. 5,
38�39), решил отомстить � применяй Ветхий Завет
Моисея: "Око за око..."(Левит, 24,20).

Я считаю, это, в принципе, правильно. Всё дело в
нравственности, понимании справедливости право�
применителем: чиновником районной администрации,
инспектором ГАИ, главным санитарным врачом, нако�
нец, судьёй. Вот почему введение абсолютно опре�
делённой репрессии без воспитания нравственности
правоприменителей мало что даст в борьбе с коррупци�
ей. А многотрудная работа руководителей министерств
и ведомств по пересмотру тысяч нормативных актов с
целью уменьшить их "коррупционный потенциал" пред�
ставляется Сизифовым трудом. На наш взгляд , усилия
государства должны быть направлены не на избавления
от "коррупционного" законодательства, а на избавления
"коррупционного" мышления и поведения.

Проблему доверия судам следует выделить особо.
Один из наиболее ярких юристов современной России

� В.Д. Зорькин (дело даже не в том, что он является пред�
седателем Конституционного Суда � я считаю так в том
числе и потому, что мне довелось слушать его лекции в
адъюнктуре Академии МВД), так вот, в 2004 году он пи�
сал: "Судебная власть в состоянии выполнять свою об�
щественную миссию только при условии сохранения в
обществе очень высокой степени доверия как к суду в
целом, так и к судьям, в частности"( Российская газета,
10.12.2004г. "Белые одежды для черной мантии"). К со�
жалению, суды регионального и федерального уровней
сегодня очень в малой степени заботятся о формирова�
ния доверия у граждан к своим решениям.

Вот, к примеру, резонансное гражданское и уголовное
дело в связи с куплей� продажей Башкирского нефтепе�
рерабатывающего комплекса. Принятое арбитражным
судом первой инстанции решение вызвало неоднознач�
ное толкование в юридическом сообществе. Или дело
бывшего министра обороны Сердюкова. Или ход рассле�
дования деяний, совершенных бывшей подчиненной
Сердюкова � Е.Васильевой. Почему бы не организовать
выступление судей, вынесших постановления по дан�
ным делам в какой�либо газете с изложением мотивов?
Или другой пример. В юридическом сообществе хорошо
помнят ситуацию 2011 года, когда по инициативе Совета
по правам человека при Президенте РФ развернулась
дискуссия вокруг проведения общественной экспертизы
по делам экс�руководителей ЮКОСа и факту гибели в
СИЗО С.Магницкого. Тогда В.Зорькин выступил за про�
фессиональную и общественную экспертизу судебных
постановлений по резонансным делам. Совет судей РФ
выступил категорически против, посчитав такое "вме�
шательство" в дела Фемиды формой давления на судей.
А может быть, это форма корпоративной замкнутости
как способ не допустить гражданское общество на свою
"кухню"? Сказать к слову, В.Зорькин, как и ранее, счи�
тает, что повышение уровня доверия к судам � суть про�
водимой в стране правовой реформы.

Между тем, нередко мотивировочные части судебных
постановлений написаны так, что просто нуждаются в
публичном обсуждении.

Но это уже другая тема.
А вот ещё один свежий пример, не такой однозначный,

но более резонансный.
Русского пилота суд первой инстанции в Таджикиста�

не приговорил к реальному лишению свободы на дли�
тельный срок. В России развернулась компания протес�
та, последовали заявления высоких чиновников. Вторая
инстанция, рассмотрев апелляцию, освободила пилота в
зале суда. Мы возрадовались: так нельзя относиться к
русским, общественное мнение много значит! Но через
некоторое время суд в России также освободил ранее
осужденного на длительный срок за распространение
наркотиков таджикского бизнесмена, по неопровергну�
тым сообщениям печати � родственника высших чинов�
ников Таджикистана. В средствах массовой информации
распространилось мнение � произошел банальный "раз�
мен", и гражданская активность простых россиян не
причём. А что в ответ судейское сообщество � полный
молчок. Почему суд не разъяснил причины освобожде�
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ния таджикского наркодилера? Как бы это укрепило до�
верие к нашему суду! Отсутствие доверия к судам, пи�
шет в упомянутой статье далее В.Д.Зорькин, заставляет
прибегать, в частности, к "внесудебным путям разреше�
ния конфликтов". Читай � к самосуду толпы...

Огромным шагом вперед в деле борьбы с коррупцией
стало решение руководства государства об обязатель�
ной публикации декларации о доходах не только высших
должностных лиц, но и членов их семей. Сразу же выяс�
нилось, что жены (в некоторых случаях � мужья) некото�
рых топ�чиновников являются крупными бизнесменами
с колоссальными ежегодными доходами. Интересно бы�
ло бы провести социологический опрос � доверяют ли
граждане уверениям некоторых представителей чинов�
ничьей элиты, что их жены � гениальные бизнесмены и
не пользуются статусом своих мужей? Впрочем, может
быть, такие исследования уже проведены и мне просто о
них не известно. 

Мне кажется, что до тех пор, пока мы не вернем в за�
конодательство публичный (через декларации) кон�
троль за соответствием расходов физических лиц их до�
ходам (хотя бы вначале для чиновников и членов их се�
мей, начиная с определенного уровня) установить кон�
троль над коррупцией и доверие граждан к серьезности
принимаемых мер не удастся.

Гораздо более масштабной социально�юридической
проблемой является доверие к Закону. Мне уже доводи�
лось писать в уважаемом журнале " Адвокатская пала�
та" на эту тему (№ 4, 2010г.). Но хочу повториться: лю�
ди надлежаще исполняют только те законы, которым
доверяют (из�за страха исполняют тоже, но гораздо ме�
нее эффективно).

А доверие к закону � результат взаимодействия не�
скольких составляющих:

�авторитета законодателя ( который, в свою очередь,
зависит от: а) состава депутатского корпуса и б) как кан�
дидаты в депутаты побеждают в выборах и приходят к
власти);

�процедуры принятия Закона; 
�стабильности закона;
�ясности текста.
Приведу несколько примеров из политической жизни

России в контексте реализации одного из перечисленных
факторов � доверия к процедуре избрания депутатов. 

Когда в 2011году Государственная Дума в очередной
раз внесла изменения в порядок формирования Совета
Федерации и сделала обязательным условием предвари�
тельное избрание соискателя�претендента в состав вы�
борных муниципальных органов, то в СМИ высказыва�
лась озабоченность тем, что чиновники на местах могут
превратить это, несомненно, правильное по замыслу но�
вовведение, в пустую формальность, однако наносящую
жестокий удар по авторитету и местных советов, и выс�
ших органов государственной власти, и по доверию к
тем, кто потом будет заседать в российском сенате. Но
действительность превзошла даже самые смелые песси�
мистические ожидания.

По этой явно неэтичной схеме в Совет Федерации бы�
ла избрана даже губернатор Санкт�Петербурга В. Мат�
виенко (в Петербургском районе "Красная Реченька" �
депутатом районного совета), а затем почти мгновенно

избрана и председателем верхней палаты парламента.
Поверьте, я ничего не имею против Валентины Иванов�
ны, она незаурядный организатор, лидер � это видно по
всей её биографии, начиная с комсомола. Но зачем так
дискредитировать идею демократичности процедуры из�
брания в органы власти? Что имел в виду законодатель,
устанавливая этот политический механизм? Конечно же
� будущий сенатор должен поработать на "земле", знать
нужды и чаяния людей, обращающихся в городской,
районный Совет. Получилось же нечто иное... Не трудно
догадаться, как повлияло такое решение первых лиц го�
сударства в равной степени и на авторитет верхней па�
латы (читай � доверие к её деятельности), и на реноме её
членов, и на политическое, сущностное содержание са�
мих выборов как таковых.

А придает ли авторитет выборам узаконенная, повсе�
местно распространившаяся практика назначения "па�
ровозов" в партийные избирательные списки � "раскру�
ченных" государственных деятелей, которые своим име�
нем пытаются раскрасить серую массу никому не из�
вестных кандидатов � однообразных "вагонов". А "паро�
воз" потом, не нарушая закона, "отцепляется", оставляя
электорат с этими самыми "вагонами" на пять лет.

Все нормальные люди хорошо понимают, что, баллоти�
руясь в состав Государственной Думы, федеральный ми�
нистр или губернатор региона никогда не станет реаль�
ным депутатом Думы, он откажется от мандата. Все за�
ранее это знают! 

Примерно то же самое можно сказать и о решении
Правительства РФ о выделении 14 млрд.руб. на обору�
дование избирательных участков вэб�камерами. Никто
не попытался убедить избирателей, что немалые деньги
из госбюджета не будут потрачены впустую, а позволят
пресечь возможность искажения итоговых протоколов
подсчета голосов в момент их составления, а не просто
фиксировать на видео момент получения бюллетеней и
опускания их в урны... Я лично не верю. Может быть, на�
до просто сделать более демократичным порядок форми�
рования избирательных комиссий?

Приходится верить результатам социологического оп�
роса, проведенного Левада�центром � только 8% росси�
ян уверены, что декабрьские (2011г.) выборы в Думу бы�
ли честными ("МК", 2.02.2012г.).

Что касается процедуры принятия законов, то
примером того, на наш взгляд, как не следует принимать
законы, может служить обсуждение законопроекта о
компенсации из государственного бюджета гражданам
ущерба, причиненного неправосудными решениями ино�
странных судов.

Очень непростой законопроект, затрагивает фунда�
ментальные принципы национальной и международной
юстиции, вызвал шквал и "юридических" атак, и возму�
щений политиков, и рядовых граждан. Но не один "офи�
циальный" юрист (например, руководители комитетов
Думы, государственно�правового управления Админист�
рации Президента) не сочли нужным разъяснить граж�
данам � каков замысел этой нормы, как этот закон будет
применяться, не нарушая права российских граждан
(далеких от зарубежного предпринимательства) и зару�
бежных юридических лиц, не нанося разрушительного
ущерба сложившейся за многие десятилетия хрупкой
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практике международной правовой помощи. И не прини�
мается ли этот закон (несмотря на имеющиеся отрица�
тельные заключения Правительства и Верховного Суда)
в угоду нескольким известным предпринимателям?
"Продавить" можно, в принципе, почти любой законо�
проект, все это понимают, но вот не раздавит ли такой
закон доверие к Государственной Думе � это вопрос!

Очень непростая проблема стабильности законода�
тельства также является непреходяще актуальной. По�
стоянные, иногда хаотичные изменения в законодатель�
ство о выборах (например, чехарда с правилами участия
политических партий, с правилами вступления в долж�
ность (квазивыборами!) губернаторов субъектов Феде�
рации и глав муниципальных образований, налоговое за�
конодательство и т.д. � вряд ли укрепляют доверие к фе�
деральному закону. Особое дело � изменения в уголов�
ный закон. Представители судебного корпуса, напри�
мер, говорят, что до половины судебных решений � это
пересмотр ранее вынесенных приговоров в связи с изме�
нением закона.

Проявлением возрастающего недоверия власти к
гражданскому обществу является, по нашему мнению,
и последовательное сокращение подсудности судов с
участием присяжных заседателей. Некоторые руково�
дители правоохранительных органов, судов, юристы�
теоретики объясняют это определенным "забеганием"
вперед в наших представлениях о правосознании обыч�
ных граждан, которые по воле жребия становятся судь�
ями. Это самостоятельная тема (другой пример такого
же "забегания" вперед � отмена обязательной регистра�
ции граждан по месту жительства � де факто страна
вернулась к существовавшей много лет прописке). Од�
нако настораживает и удручает тенденция, не призна�
вать которую уже нельзя.

Сейчас все правоохранительные органы, суды всех
уровней имеют подразделения по связи со средствами
массовой информации. Какова сегодня их главная функ�
ция? Брать на себя информирование любопытных граж�
дан в случае, когда руководители считают для себя не�
выгодным или неуместным появляться с комментариями
на экране ТВ. А ведь эта служба могла бы заниматься
разъяснением принятых решений, дополняя усилия ми�
нистерства юстиции, на которое законом возложено
правовое обучение населения.

Как вернуть доверие граждан к власти? Первое и глав�
ное � с гражданами надо разговаривать не как с доверчи�
выми детьми, не умеющими сформировать свое мнение,
не умеющими читать и полагаться на свои глаза и уши.
Второе � перестать обманывать, уходить от острых тем
(как это происходило в дни обвала курса рубля в конце
2014�го года, когда министр экономического развития
убеждал, что во внутренней экономической жизни соче�
тание падения цен на нефть и рост курса доллара не при�
ведет к падению реальных доходов населения и уровня
жизни). Президент В.Путин неоднократно говорил:
"Люди прекрасно понимают истинные намерения, от�
кровенность и честность". Осталось сделать эти слова
правилом поведения, а не оставить фигурой речи.

Заканчивая, хочу внести предложение. Мы полагаем,
назрело время для создания ежедневной всероссий�
ской юридической газеты как эффективного средства

распространения юридической культуры. Такая газета
могла бы стать трибуной и для актуальной полемики, и
комментариев официальных лиц по принятым норматив�
ным актам (их проектам), и теоретическим дискуссиям.
Сейчас практически все крупные ежедневные газеты об�
ращаются к юридической тематике. Как говорится �
жизнь диктует. На мой взгляд, наиболее системно по�
гружается в эту тему "Коммерсантъ" (независимо от
часто меняющейся рубрики): газета публикует событий�
ные материалы и по уголовным делам, и по граждан�
ским, и по арбитражным. Однако объем газеты явно не
справляется с потоком юридической информации. Да и
одних репортажей и пересказов процессуальных доку�
ментов для понимания и объяснения (с точки зрения
права) происходящих, нередко острых и запутанных
публичных конфликтов, явно недостаточно.

По�видимому, России не удастся избежать тяжких по�
следствий мировой экономической депрессии, наложив�
шихся на внутренние системные проблемы. Но именно в
годину испытаний очень важно, чтобы народ искренне
доверял своим руководителям! Понятно, что в одночасье
такое доверие не родится. Но что�то делать надо! Этим
объясняется моя попытка посмотреть глазами юриста
(и, в меру сил, системно) на обозначенный вопрос и
только сформулировать организационно�юридические
аспекты этой большой проблемы. 

Специалисты по мифологии утверждают, что
Фемиду древние греки изображали с рогом изоби�
лия в руке. Позднее римляне стали изображать её
коллегу � богиню Юстицию � с мечом. Мне пред�
ставляется, в сфере экономики сначала надо по�
ручать разбираться с проблемами богине Юсти�
ции, а уж в случае рецидива � пожалуйте к Феми�
де. Такой вот тандем.
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А.В.Леонтьев � АК №677 АПМО, эксперт ФПА РФ, магистр юриспруденции в области судебной адвокатуры 

Что может ждать Россию в течение ближайших десятилетий � 
неоинквизиционный уголовный процесс или состязательный?

Реальное появление состязательного уголовного про�
цесса в российских судах, а не только в виде нескольких
предложений в Конституции и Уголовно�процессуаль�
ном кодексе, может произойти только в отдаленной ис�
торической перспективе, не ранее чем через 10�20 лет,
возможно, после избрания нового президента, отдающе�
го высший приоритет демократическим ценностям, пра�
вам и свободам человека, и последующей смены руково�
дителей в судебной системе страны.

Но наиболее вероятно, что в ближайшие десятилетия
существующий в России розыскной процесс (исключе�
ние � суд присяжных, около 600 дел в год в России), час�
то называемый смешанным, может получить качествен�
ное развитие с учетом прорывного развития электрони�
ки и техники.

Появление новых технологий на службе у частично
полицейского, с вековыми тоталитарными традициями,
государства может помочь в области борьбы с преступ�
ностью.

Компьютеры, искусственный интеллект, электронный
денежный оборот, электронный контроль в банковской
и финансовой сферах, контроль в сфере оборота недви�
жимости и дорогостоящего движимого имущества, носи�
мая электроника в виде часов, очков с видеоэкранами и
камерами, а также смартфоны, умные дома, умные авто�
мобили, умная бытовая техника, авто�регистраторы, ви�
деокамеры на дорогах, улицах, в кафе, ресторанах, в
подъездах, на лестничных клетках, в квартирах и пр. Все
это в совокупности сильно меняет нашу жизнь, и в ито�
ге обязательно изменит и уголовный процесс � сдвинув
акцент со свидетельских показаний в пользу более объ�
ективных, вещественных доказательств.

В связи со "снежным комом" вышеизложенных изме�
нений в общественных отношениях и наступлением эпо�
хи информационного общества, автор предполагает
вполне вероятным дальнейшее развитие идей розыскно�
го (инквизиционного � равнозначный термин в теории)
уголовного процесса и перерождение его в "неоинквизи�
ционный".

Новый термин "неоинквизиционный" уголовный про�
цесс предлагается автором впервые. Предложение ново�
го термина основано на рассуждениях о возможном бу�
дущем, описанном в антиутопических фантастических
романах и кинофильмах с идей тотального контроля над
человеком и обществом со стороны государства или
крупных транснациональных корпораций с помощью
компьютеров и других технических средств, и его влия�
нии на уголовный процесс.

Развитие электроники может повысить качество и
эффективность неоинквизиционного уголовного про�
цесса, значительно улучшить раскрываемость преступ�
лений, снизить возможность злоупотреблений органов
расследования и суда, вероятность судебной ошибки.
Аксиома состязательного процесса: "Лучше освобо�

дить девять виновных и одного невиновного, чем осу�
дить одного невиновного и девять виновных" � для не�
оинквизиционного уголовного процесса может начать
звучать так: "Нам не нужны компромиссы, так как из
десяти осужденных гарантированно и на 100% доказа�
на виновность всех десятерых".

Давайте пофантазируем и представим себе отдельные
элементы расследования и рассмотрения уголовного де�
ла в будущем неоинквизиционном процессе. Например,
все оперативные, процессуальные и следственные дей�
ствия, все осмотры места происшествия, оперативные
опросы, допросы, очные ставки, экспертизы и пр. пишут�
ся на миниатюрную видеокамеру в лацкане пиджака сле�
дователя, оперативного сотрудника, эксперта. Компью�
тер автоматически переводит записанную устную речь,
действия участников процесса в текст протокола или за�
ключения. В последующем, видео и тексты протоколов
"подшиваются" уже в электронное уголовное дело, а не
бумажное � отмирающее, как печатные машинки. С по�
мощью компьютера, в течение минуты следователь по�
лучает записи видеокамер с места происшествия, полу�
чает конкретные и точные данные: кто заходил в кварти�
ру, какие и чьи машины подъезжали к месту преступле�
ния, кто именно ими управлял, кто был пассажиром.
Также за минуту, с помощью доступа к информации от
сотовых операторов, следователь узнает, кто именно
проходил рядом с местом преступления. Далее сразу же
по смартфону допрашивает этих людей или принимает
решение об их доставлении на допрос, задержании, бе�
рет подписку о невыезде, арестовывает имущество, сче�
та, выключает двигатель в автомобиле преступника и
блокирует двери. Технически вышеописанные фантазии
автора можно реализовать уже сейчас. В недалеком бу�
дущем возможен и такой тоталитарный вариант, как, на�
пример, вживление обвиняемым, либо лицам, освобо�
дившимся из колонии с непогашенной судимостью, дат�
чиков или миникомпьютеров, позволяющих контролиро�
вать большинство действий человека.

Пофантазируем еще � судья получил по электронной
почте уголовное дело, быстро на компьютере посмотрел
доказательства и спорные моменты, на которых акценти�
руют внимание подсудимый с адвокатом, и вынес приго�
вор. Или, вообще, будет ли судить судья в данном слу�
чае, или он просто становится чиновником, проверяю�
щим компьютерные файлы, составленные следовате�
лем? А после чего компьютерная программа рассчитает
необходимое количество лет лишения свободы и размер
штрафа? Вопрос, а сильно ли будут нужны в таком уго�
ловном процессе адвокат и прокурор?

Возможно, руководители страны, высших судов Рос�
сии, правоохранительных органов правы, когда не хо�
тят состязательного уголовного процесса, а желают,
как, например, Бастрыкин � возвращения истины как
цели? А появление неоинквизиционного уголовного
процесса в течение 10�20 лет пойдет на благо общест�
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ва? В отличие от внедрения в России состязательного
уголовного процесса?

Может, они правы, и с российским народом нельзя � по
другому? Он не заслуживает состязательного процесса
и приоритета прав и свобод человека. Публичные инте�
ресы государства и общества важнее прав конкретного
человека, привлекаемого к уголовной ответственности?
А для эффективной борьбы с преступностью обязатель�
но нужны розыскной процесс и страх перед неограни�
ченными возможностями человека в погонах и пускай
иногда даже с эксцессами произвола и незаконных ре�
прессий? Иначе начнется анархия, либо новый пугачев�
ский бунт, либо финансируемые из США массовые на�
родные выступления?

Действительно, а вдруг только репрессивная политика
государства в лице сотрудников ГИБДД на дорогах, ко�
гда полицейский всегда прав для рассматривающего де�
ло судьи, позволяет сдерживать российских водителей в
рамках правил дорожного движения? Пусть иногда это и
приводит к злоупотреблениям и нарушениям закона са�
мими сотрудниками ГИБДД.

В традиционной для России точке зрения сторонников
розыскного уголовного процесса, возвращения объек�
тивной истицы как его цели, приоритета публичного над
частным, а также прав и возможностей государственных
органов и должностных лиц над правами частных лиц и
организаций � есть здравое зерно, именно так в России
веками привыкли бороться с преступностью. Есть опасе�
ние, что по�другому не получится, будет не эффективно.

Но здесь возникает вопрос � а как же быть с новым по�
колением, которое в значительной мере восприняло за�
падные демократические ценности и культуру и во мно�
гом отказалось от советского наследия? Для молодежи
приоритет прав и свобод человека не декларация, а неза�
висимый справедливый суд, стоящий на страже закона �
это идеалы, к которым надо стремиться. Не хочется пе�
риодически видеть, как, столкнувшись с российским
уголовным процессом, наша молодежь испытывает шок
и разочарование от судебной системы и работы правоох�
ранительных органов.

С другой стороны, если сейчас удовлетворить запросы
прогрессивной части молодого поколения и сделать уго�
ловный процесс в России действительно состязатель�
ным, приняв новый Уголовно�процессуальный кодекс �
правоохранительные органы, вероятно, не справятся с
валом преступности. Либо эффективность привлечения
виновных к уголовной ответственности заметно снизит�
ся на определенный переходный период. Целесообразно
на этот риск все же пойти, т.к. появление в России ре�
ального состязательного уголовного процесса может
дать в перспективе и очевидный плюс � помочь воспитать
народ в духе уважения права, закона, независимого и
справедливого суда, а не власти и силы.

По нашему мнению, без состязательного уголовного
процесса в независимом от государственной власти и об�
винительного уклона суде невозможно построить право�
вое государство и воспитать правосознание и уважение
закона у российского народа. Без этих реформ приори�
тет всегда будет оставаться у власти и силы, а не права.

На основе собственной адвокатской практики автор
может утверждать, что даже преступники, а тем более

обычные граждане, часто видят, что их привлекли к от�
ветственности и наказали, либо осудили вопреки праву
и с многочисленными нарушениями закона, а значение
имели только сила и власть. Именно это является одной
из главных причин, почему в России столетиями процве�
тает правовой нигилизм.

Для состязательного процесса в России обязательно
нужна большая свобода и независимость конкретного
судьи, которую может дать только выборность профес�
сиональных судей (например, на 5 лет) наряду с депута�
тами, главами муниципальных образований, губернато�
рами и президентом. А также расширение сферы дел,
рассматриваемых с участием присяжных заседателей
или возвращение института двух выборных народных
заседателей при рассмотрении дел по тяжким и особо
тяжким преступлениям. Вышеизложенное необходимо
для уменьшения возможностей исполнительной власти
в лице полиции, следственного комитета, ФСБ, других
правоохранительных органов по управлению обществом
и разрешению конфликтов � в пользу судебных органов.
Это сдвинет Россию от властного и авторитарного полю�
са развития к правовому и демократическому.

Человек, который свободен и живет в государстве с
"диктатурой права", всегда более активен и креативен,
чем человек, живущий в государстве "на ручном управ�
лении" и с диктатурой власти. Человек в правовом го�
сударстве более экономически эффективен, и в конеч�
ном итоге более счастлив, чем человек, живущий в го�
сударстве с приоритетом отношений власти�подчине�
ния, либо вообще в страхе перед произволом правоох�
ранительных органов в лице государственных служа�
щих, пускай и в своем большинстве честных и законо�
послушных. Из этого следует, что появление в России
реального состязательного уголовного процесса более
полезно, чем появление неоинквизиционного. Хотя в
целях борьбы с преступностью или удержания власти
правящим классом неоинквизиционный процесс будет
эффективнее, но тогда и российский народ не изме�
ниться в лучшую сторону.
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Э.В. Иодковский � адвокат АПМО, к.ю.н. 

Значение обеспечения прав и свобод человека в условиях глобализации

Высшей ценностью в нашей стране являются человек,
его права и свободы, которые  определяют смысл приме�
нения законов, деятельность государственной власти
местного самоуправления и обеспечиваются правосуди�
ем, при этом  каждому гарантируется право на судебную
защиту его прав и свобод.  Эти конституционные уста�
новления общеизвестны, о них неоднократно упомина�
лось в постановлениях высших судебных инстанций
России1. 

Целью любого демократического  государства являет�
ся реальное, а не декларативное достижение и обеспече�
ние вышеуказанных установлений. Если представить
материальное право в виде локомотива, обеспечивающе�
го достижения поставленных задач, то процессуальное
право является своего рода колесами к этому локомоти�
ву, благодаря которым возможно движение.

Продекларировать права и свободы человека высшей
ценностью это только полдела, для достижения  этой це�
ли требуется их обеспечение правосудием. Для этого
требуется организация единой судебной системы; нали�
чие эффективных норм материального и процессуально�
го права; правильная судебная правоприменительная
практика, перечень можно продолжить. В  противном
случае � права человека останутся только декларацией.
В свою очередь правильное отправление судами право�
судия возможно только при соблюдении права на спра�
ведливое судебное разбирательство на основе принципа
верховенства права, т.е. связанности власти правами и
свободами человека.  

Любой международной договор представляет собой,
в какой�то мере, ограничение государственного сувере�
нитета. Ратифицировав Конвенцию о защите прав чело�
века и основных свобод, Российская Федерация согласи�
лась на коллективное осуществление прав и свобод че�
ловека, перечисленных в вышеуказанной Конвенции, в
том числе, и на справедливое судебное разбирательство,
установленное п.1 ст. 6 Конвенции: "Каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или при
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет
право на справедливое и публичное разбирательство де�
ла в разумный срок независимым и беспристрастным су�
дом, созданным на основании закона". 

В недавнем Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении судами общей
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основ�
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней"
отмечено о необходимости учета судами при отправле�
нии правосудия правовых позиций Европейского Суда
по вопросам толкования и применения Конвенции, в том
числе и при установлении содержания прав и свобод,
предусмотренных законодательством Российской Феде�
рации2.

Анализ практики Европейского Суда по правам чело�
века показывает, что в ряде своих решений им создают�

ся фактические правила, определяющие  процессуаль�
ную форму соблюдения права на справедливое судебное
разбирательство. А это, в свою очередь, существенно
расширяет возможности лица эффективно защищать
свои нарушенные права в суде. На первый взгляд, мож�
но поставить вопросы, а какая связь между глобализаци�
ей и правами человека? Зачем надо затрагивать право на
справедливое судебное разбирательство? Для ответа на
них необходимо проанализировать глобализацию, кото�
рая, по мнению Владимира Александровича Дергачева,
представляет собой  �  объективный процесс в современ�
ных международных отношениях, высшую стадию ин�
тернационализации или  взаимодействия национальных
хозяйств на мировом рынке3. 

Мануэль Кастельс в труде "Информационная эпоха"4

обозначает фундаментом глобализации информацион�
ную экономику и "сетевое общество". Глобализация
обусловлена информационной революцией, развитием
мировых телекоммуникаций и цифровых электронных
сетей (сетевые   международные электронные системы,
электронная почта, системы обмена информации по
электронным сетям,  электронные банковские и торго�
вые системы). 

Информационные ресурсы безграничны, а пользова�
ние ими  не обусловлено  правом собственности. Инфор�
мационный продукт  слабо зависит от  издержек произ�
водства и конкуренции. Использование  инновационных
знаний превратилось в важное условие делового успеха,
который  все меньше зависит от  концентрации произ�
водства и других классических факторов  размещения
производства.

По мнению Владимировой И.Г. глобализация стала
важнейшей реальной характеристикой современной ми�
ровой системы, ни один процесс в обществе (экономиче�
ский, политический, юридический, социальный и т.д.)
нельзя рассматривать ограниченно только как таковое
(таковой). Глобализация международных отношений за�
трагивает практически все сферы общественной жизни,
включая экономику, политику, идеологию, социальную
сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни,
а также сами условия существования человечества. 

В качестве позитивных последствий (преимуществ)
глобализационных процессов можно назвать5: 

1. Углубление специализации и международного раз�
деления труда, что более эффективно распределяет
средства и ресурсы. 

2. Экономия на масштабах производства, что потенци�
ально может привести к сокращению издержек и сниже�
нию цен, а, следовательно, к устойчивому экономиче�
скому росту. 

3. Возможный выигрыш от свободной торговли на
взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 

4. Глобализация может привести к повышению произ�
водительности труда в результате рационализации про�
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изводства на глобальном уровне и распространения пе�
редовых технологий, а также конкурентного давления в
пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом
масштабе. 

5. Глобализация дает странам возможность мобилизо�
вать более значительный объем финансовых ресурсов,
поскольку инвесторы могут использовать более широ�
кий финансовый инструментарий на возросшем количе�
стве рынков. 

6. Глобализация создает серьезную основу для реше�
ния всеобщих проблем человечества, в первую очередь,
экологических, что обусловлено объединением усилий
мирового сообщества, консолидацией ресурсов, коорди�
нацией действий в различных сферах. 

Конечным результатом глобализации, как надеются
многие специалисты, должно стать всеобщее повыше�
ние благосостояния в мире. 

О негативных последствиях глобализации следует ос�
тановиться подробно.  

Преимущества глобализации распределяются нерав�
номерно, фактически основную часть преимуществ по�
лучают богатые страны или индивиды. 

Несправедливое распределение благ от глобализации
порождает угрозу конфликтов на региональном, нацио�
нальном и интернациональном уровнях. Происходит не
выравнивание доходов, а их поляризация. Глобализация
приводит к углублению неоднородности, к возникнове�
нию новой модели мира � мира 20:80. 

80% всех ресурсов контролирует так называемый "зо�
лотой миллиард", который охватывает лишь пятую часть
населения планеты (в том числе США и страны Запад�
ной Европы � 70% мировых ресурсов). Процветающие
20% стран распоряжаются 84,7% мирового ВНП, на их
граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5%
сбережений на внутренних счетах. С 1960 года разрыв
между богатейшими и беднейшими странами более чем
удвоился6. Развитые страны, используя открытость и
глобализацию в своих интересах, стремятся закрепить
существующий статус�кво. Большие опасения вызывает
желание США усилить однополярность мира. Взаимоза�
висимость, свойственная мировому развитию в начале и
в середине ХХ века, сменяется односторонней зависимо�
стью "третьего мира" от "первого". 

Неоднородность мира проявляется и в следующих дан�
ных: всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же бо�
гатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые,
почти половина населения Земли7. 

От глобализации в конечном итоге выигрывает лишь
14,5% живущих в западном мире, в то время как оста�
ются практически не затронутыми ею такие массивы,
как Китай, Индия, Юго�Восточная Азия и Латинская
Америка. Образуются также "черные дыры" в постсо�
ветском пространстве, в Африке, в Центральной и Юж�
ной Азии8. 

В условиях глобализации возможно проявление раз�
рушительного влияния центробежных сил, связанных с
этим процессом, что может привести к разрыву традици�
онных связей внутри страны, деградации неконкуренто�
способных производств, обострению социальных про�
блем, агрессивному проникновению чуждых данному
обществу идей, ценностей, моделей поведения. В каче�

стве проблем, потенциально способных вызвать негатив�
ные последствия от глобализационных процессов во
всех странах, можно назвать: 

* неравномерность распределения преимуществ от
глобализации в разрезе отдельных отраслей националь�
ной экономики; 

* возможная деиндустриализация национальных эко�
номик; 

* возможность перехода контроля над экономикой от�
дельных стран от суверенных правительств в другие ру�
ки, в том числе к более сильным государствам, ТНК или
международным организациям; 

* возможная дестабилизация финансовой сферы, по�
тенциальная региональная или глобальная нестабиль�
ность из�за взаимозависимости национальных экономик
на мировом уровне.  

Наиболее болезненные последствия глобализации мо�
гут ощутить на себе менее развитые страны, участвую�
щие в интернационализации в качестве поставщиков сы�
рья и производителей трудоемкой продукции, которые
оказываются во всесторонней зависимости от передо�
вых держав и имеют доходы, во�первых, меньшие, во�
вторых, весьма нестабильные, зависящие от конъюнкту�
ры мировых рынков. 

Глобализация для таких стран порождает, помимо вы�
шеперечисленных, и еще множество других проблем: 

* увеличение технологического отставания от разви�
тых стран; 

* рост социально�экономического расслоения, марги�
нализацию (т.е. разрушение государственного общест�
ва, представляющее собой процесс распада социальных
групп, разрыв традиционных связей между людьми, по�
терю индивидами объективной принадлежности к той
или иной общности, чувства причастности к определен�
ной профессиональной или этнической группе9); 

* обнищание основной массы населения; 
* усиление зависимости менее развитых стран от ста�

бильности и нормального функционирования мирохо�
зяйственной системы; 

* ограничение ТНК способности государств проводить
национально ориентированную экономическую политику; 

* рост внешнего долга, прежде всего, международным
финансовым организациям, который препятствует даль�
нейшему прогрессу;

* одной из самых больших угроз глобализационных
процессов многие эксперты называют рост безработицы.
Приводятся порой очень пессимистические оценки и
прогнозы в книге, написанной редакторами еженедель�
ного журнала "Шпигель" � Г.�П. Мартином и Х. Шуман�
ном, "Западня глобализации: атака на процветание и де�
мократию". Итак, для функционирования мировой эко�
номики в этом столетии будет достаточно 20% населе�
ния. Больше рабочей силы не потребуется. Пятой части
всех ищущих работу хватит для производства товаров
первой необходимости и предоставления всех дорого�
стоящих услуг, какие мировое сообщество сможет себе
позволить. Эти 20% в какой бы то ни было стране будут
активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и
потреблять, и к ним, пожалуй, можно добавить еще при�
мерно один процент тех, кто, например, унаследует
большие деньги. У тех же 80%, которые останутся не у
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дел, будут колоссальные проблемы10 . "Назревает эконо�
мическое и социальное потрясение неслыханных разме�
ров... Всего за три года, с 1991 по 1994, число рабочих
мест в западногерманской промышленности сократи�
лось более чем на миллион. И это при том, что в Герма�
нии дела обстоят сравнительно неплохо... В странах
ОЭСР безуспешно ищут работу уже свыше 40 миллио�
нов человек" 11.  

После распада мировой социалистической системы, в
период которой мир ассоциировался с двумя полюсами
политической и экономической  власти Москвой и Ва�
шингтоном, усилились процессы неолиберальной глоба�
лизации. Возросло неравенство между странами "золо�
того миллиарда" и остального человечества, увеличился
разрыв в уровне  развития экономики и качества жизни
между Центром и Периферией. Мировая Периферия  по�
полнилась новыми независимыми государствами из быв�
шего "социалистического лагеря" 12. 

Любопытно, что одним из понятий глобалистики явля�
ется "Золотой миллиард" � это США,  Западная Европа,
Канада, Япония и другие  высокоразвитые страны. На их
долю в 2000 году приходилось  примерно 15 % населе�
ния Земли  и 80 % мирового ВВП.

Теория "Золотого миллиарда" �  современное европо�
центристское учение "избранного народа", которому га�
рантировано привилегированное  существование на
Земле. Миллиарду  граждан постиндустриальных стран
противостоит остальное человечество,  обслуживающее
интересы транснационального капитала. 

При этом, "Зона жизненных интересов"  � ключевое
понятие  американской "гуманизированной" геополити�
ки. Этот статус практически может получить любой ре�
гион Земли, представляющий интерес для американско�
го капитала.  

Вот, собственно говоря, что пишут о глобализации
специалисты. 

Но представляется, что говорить о глобализации нуж�
но в ракурсе достижения перечисленных в начале докла�
да целей � признание соблюдение и обеспечение прав че�
ловека и основных свобод. 

Итак, к отличительным признакам глобализации, ко�
торые общеизвестны,  следует отнести: 

Глобальное объединение рынков товаров и услуг;
Наличие надгосударственного финансового капитала; 
Наличие глобального информационного пространства;
Глобальные экологические проблемы, затрагивающие

всех без исключения;
Обострение конкуренции за  факторы производства;
Глобальные миграционные волны трудовых ресурсов;
Сосредоточение огромной власти в ТНК (ИТ, фармако�

логия и др.).
Однако в последние годы проявились черты глобализа�

ции, представляющие прямую угрозу России, но о кото�
рых мало говорят.

Наличие признаков контроля со стороны США над фи�
нансовыми трансакциями на мировых финансовых рын�
ках.  

Наличие признаков контроля со стороны США за ев�
ропейскими странами, обществами и СМИ.

Распространение сферы жизненных интересов США
на любой уголок планеты Земля. 

Разрушение христианских и общечеловеческих ценно�
стей (семья, дом, дети, родители, без комментариев
можно озвучить последний тренд � Родитель 1 и Роди�
тель 2).

Фактическое игнорирование Западом Ялтинских дого�
воренностей (1943г.), результатов Нюрнбергского про�
цесса (1946г.),  Хельсингского акта (1975) и др.

Частичная потеря суверенитета странами ЕС и неспо�
собность к ведению самостоятельной международной
политики.  Политические процессы, происходящие в ЕС
могут быть охарактеризованы как "наднациональные". С
принятием Единого Европейского Соглашения принцип
единогласия в рамках Совета министров был заменен �
для значительного числа проблемных сфер � принципом
квалифицированного большинства13. 

Манипулирование Западом правами и свободами  че�
ловека. 

Изменение существовавшего до недавнего времени
международного правопорядка. 

Реанимирование фашистских идеологий.
Некая эйфория, или иллюзорность в отношении пред�

ставлений о западной демократии, в настоящий момент
начинает проходить. В тех ситуациях, когда Западу вы�
годно � многое говорится о правах человека, о необходи�
мости их соблюдения. И в то же время, когда это затра�
гивает интересы, ну так получается, что всегда и везде
затрагиваются интересы США, тогда и весь Запад и все
демократичные СМИ просто забывают о правах челове�
ка. Это и Балканы, и Сербия, и Косово,  Осетия с Абха�
зией, Преднестровье, Сирия, Ливия, Ирак, вот сейчас �
Украина.  Запад, когда выгодно, включает борьбу за пра�
ва человека, когда невыгодно � выключает, то есть мани�
пулирует правами и свободами человека.  

Даже в вопросе финансов последние события на Ки�
пре показали, что США контролируют межбанковские
трансакции по всему миру и в любой момент Ваши де�
нежные средства могут быть заблокированы или попро�
сту изъяты. 

В настоящий момент приходится констатировать бес�
прецедентные вызовы суверенитету России, а по сути,
всему русскому миру. Последние события на Украине
показали, что когда власть не думает о народе, пренебре�
гает его правами и свободами, а только заботится о сво�
ей выгоде � образуется правовой, экономический, соци�
альный и культурный  вакуум. Но природа не терпит
пустоты, и чем она наполняется, можно наблюдать на
Украине � к власти пришли лица с фашистской идеологи�
ей, основанной на самых низменных чувствах о примате
своей нации, наделении её исключительностью, когда
все остальные � люди второго сорта, подлежащие унич�
тожению для достижения своих целей власти и наживы. 

Представляется, что в настоящий момент необходимо
внятно и четко озвучить российскую государственную
доктрину, которая не представляется сложной. Исходя
из аксиомы, что права и свободы гражданина и человека
это высшая ценность, соответственно надо определить
свои национальные государственные интересы. Все то,
что работает на достижение вышеуказанной цели  необ�
ходимо развивать и создавать условия эффективной ра�
боты, а все, что мешает � необходимо дать соответствую�
щую оценку и отбросить. 
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В данной сложной работе справедливому судебному
разбирательству следует отвести особую роль, посколь�
ку именно "праведный суд" может устанавливать дове�
рие к государству, особенно в судебных спорах с ним, и,
тем самым,  осуществлять консолидацию гражданского
общества с государством для противостояния реальным
угрозам глобализации.    

Исторически такие условия имеются. Следует отме�
тить, что темой справедливого, "праведного" суда инте�
ресовались на Руси издревле. В середине 11 века пер�
вым киевским митрополитом Илларионом теоретически
была утверждена традиция, согласно которой "правда"
понимается как юридический термин, включающий в
свое содержание нравственную мотивацию, а "неправ�
да" � как синоним беззакония. "Если не понимать приро�
ду этой терминологии и не знать истории ее возникнове�
ния, трудно понять особенности российского права во�
обще и судебного в частности"14.  

Традиция, основанная Илларионом, была продолжена
в русской юридической мысли. Анализ трудов Владими�
ра Мономаха15 (1113�1125);  Максима Грека; Зиновия
Отенского (1568 � богослов, православный полемист
XVI века)16; И.С. Пересветова17; Андрея Михайловича
Курбского 18; Юрия Крижанича19 и др. позволяет гово�
рить о том, что тема "праведного суда" не является но�
веллой в нашей правовой системе. Русская юридическая
мысль устанавливала следующие черты и условия спра�
ведливого гражданского судопроизводства:

1. процедура судопроизводства должна быть гласной,
без устройства волокиты, с равным масштабом примене�
нием закона к каждому;

2. личность судьи должна быть высоконравственной,
незапятнанной каким�либо пороком, исключающей воз�
можность зависимости вынесения решения от каких бы
то ни было благ или условий; 

3. отправление правосудия судьей должно осуществ�
ляться из любви к людям, а не наоборот;

4. судья должен нести ответственность за неправосуд�
ное решение по делу, вынесенное по его вине;

5. условия судопроизводства, а также условия жизни
судьи должны исключать возможность появления со�
блазнов отправления правосудия не по закону;

6. применяемый закон не может противоречить нор�
мам морали, или создавать условия для процветания по�
рока;

7. применяемый закон должен соответствовать и спо�
собствовать гармоничному и нравственному развитию
человека, общества, окружающего мира;

8. суд обязан устанавливать истину по делу;
9. суд обязан пробуждать у лиц, участвующих в деле,

нравственные чувства;
10. решения суда должны быть исполнены. 
Необходимо отметить, что в большей части вышеука�

занные выводы полностью согласуются с практикой Ев�
ропейского Суда по правам человека, устанавливающей
процессуальную форму осуществления права на спра�
ведливое судебное разбирательство (п.1 ст. 6 ЕКПЧ).  

Издревле на Руси в суд шли за правдой, и, соответст�
венно, в менталитете российского общества необходимо
поднимать доверие и уважение к правосудию. А делать
это возможно непосредственно самим судам, отправляя

справедливое правосудие ради защиты нарушенных
прав. Для понимания, что такое справедливое законо�
дательство и справедливое судопроизводство, можно
привести примеры из сегодняшней практики судов об�
щей юрисдикции. Причем, это не отдельные исключе�
ния, а устойчивая тенденция. Думается, что законода�
тельство о защите прав потребителей и соответствую�
щая судебная практика отвечают требованиям закон�
ности и справедливого судопроизводства. В подавляю�
щем большинстве случаев суды встают на защиту прав
потребителей и выносят обоснованные, законные и
справедливые решения. 

В своем интервью 26.02.2011 года Вести.ru Председа�
тель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил такой
факт � за 2010 год  было рассмотрено 120 тысяч дел, воз�
никающих из публичных правоотношений, при этом в
общем объеме в 56 процентах случаев граждане выигры�
вают у должностных лиц, органов власти и органов мест�
ного самоуправления. Когда гражданин обжалует дейст�
вия муниципальных служащих, решения и действия ор�
ганов местного самоуправления, они выигрывают в 72
процентах дел20. При этом Председатель ВС РФ посето�
вал, что эти решения вынесены в отношении определен�
ных должностных лиц, но они никем не востребуются,
не делаются оргвыводы в отношении тех лиц, которые
допустили нарушения закона, которые ущемили права,
ограничили права и интересы граждан21. 

В случаях, когда действия должностного лица или го�
сударственного органа признаются в суде незаконными,
это должностное лицо или руководитель соответствую�
щего государственного органа должны привлекаться к
ответственности, вплоть до увольнения. Безусловно, это
одна из составляющих именно справедливого суда.      

Глобализация делает вызовы Российской Федерации
практически во всех областях, начиная с традиционных
семейных ценностей и кончая попытками расшатать
наш суверенитет. Думается, что без грамотной, эффек�
тивной и законной работы судов невозможно само суще�
ствование Российской Федерации как демократического
федеративного правового государства с республикан�
ской формой правления. Доверие к власти, к государст�
ву, уважительное к ним отношение является залогом ус�
пешного процветания самого государства. Без праведно�
го суда � это сделать невозможно.

27.11.2014 г.  
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А.В. Першин � адвокат МЦФ МОКА

"Я же помогал!"

К концу 1983 года я только�только завершил обучение
в школе первоначальной подготовки младшего и средне�
го начальствующего состава МВД или, проще сказать �
окончил сборы, принял вторую в жизни присягу � со�
трудника милиции и, получив табельное оружие � писто�
лет системы "ПМ", приступил к самостоятельному несе�
нию патрульно�постовой службы.

И на первой же неделе самостоятельного несения
службы со мной произошел этот случай.

Декабрьским морозным вечером я стоял на посту на
углу улиц Лодочной и Свободы, у винного магазина. Был
канун Нового года, народ буквально ломился в магазин
за "горючим", а в этой давке был готов буквально зада�
вить и затоптать и ближнего и даже дальнего. В общем,
для предотвращения подобного безобразия к магазину и
выставлялся пост.

Стоял я практически у прилавка, регулируя очередь.
Вообще�то ее надо было регулировать у входа в магазин,
но, поскольку на улице было холодно, а в магазине теп�
ло, я сделал выбор в пользу комфорта. 

Народ хоть и давился, и пихался, и волновался, и мате�
рился, но все�таки присутствие милиционера в форме
сдерживало людей от проявления более сильных эмо�
ций. Но тут в магазин вломилась троица сильно подвы�
пивших развязных парней двадцати пяти � тридцати лет,
которая, распихав всех, протолкнулась к прилавку, от�
толкнув даже меня. Такого хамства, естественно, я стер�
петь не мог! 

� Встаньте в очередь! � потребовал я от наглецов.
� Сейчас мы тебе "встанем"! � ответил самый наглый,

протягивая деньги продавщице. � Две бутылки "Столич�
ной! � обратился он к ней.

� Прекратите обслуживание! � обратился к продавщице
уже я, � А вы, граждане, покиньте магазин!

И, не дожидаясь согласия, взяв самого наглого за ло�
коть, стал прокладывать им дорогу на выход, как проход�
ческим щитом пробивают тоннель в горной породе.

Вытащив подвыпившего хама на улицу, я начал по ра�
ции вызывать патрульную машину. Однако, "венгерка"
(а рации тогда в милиции были венгерского производст�
ва, которые боялись морозов) в силу российских погод�
ных условий, которые далеки от среднеевропейских, ра�
ботала только на прием, связи с отделением не было и
оставалось только одно � доставить задержанного (хотя
бы одного) в опорный пункт, который находился через
дорогу, в здании комбината питания Тушинского маши�
ностроительного завода, до которого было не более се�
мидесяти метров, где был телефон.

� Так, пройдемте! � подтолкнул я парня к тропинке, ве�
дущей к переходу.

� Никуда я не пойду! � отрезал тот и уперся.
� "Не пойдешь, поведут по неволе!" � ответил я фразой

старухи из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, когда она

(старуха) в своей карьерной лестнице "доросла" до высо�
кого звания столбовой дворянки, и буквально потащил
злодея за собой.

Не тут�то было! Двое его приятелей тут же потащили
его на себя, он, понятное дело, тоже упирался, возникла
свалка, с руганью, скандалом, тасканием уже меня за
портупею, а по сути � патовая ситуация. Я уже больше
волновался не за то, как бы их доставить в отделение,
сколько за то, как бы эти злодеи не отобрали у меня пис�
толет! После всего, что произошло, отпустить эту трои�
цу я уже не мог, доставить, хотя бы в опорный пункт, то�
же не мог, а помощи было ждать не от кого!

Но тут, не иначе � Бог послал мне подмогу. Около этой
"кучи�малы" появился ещё один крепко выпивший граж�
данин, выше на голову этих дебоширов и раза в полтора
пошире каждого из них в плечах.

� Что тут происходит?! � грозно рявкнул он, � Почему
милиционеру не подчиняетесь?! 

Хулиганы притихли и сразу присмирели.
� А ну�ка, живо прошли, куда сержант приказал! � про�

должал командовать незнакомец.
И они пошли! Безо всякого принуждения! Наша пятер�

ка быстро перешла через дорогу, я отомкнул входную
дверь в опорный пункт, запустил всех своих "спутников"
внутрь, сам прыгнул к столу и пока они не очухались, по
телефону вызвал машину из медвытрезвителя. 

Мой добровольный помощник, войдя в образ, продол�
жал отчитывать и воспитывать задержанных, ходя взад�
вперед по помещению, а дебоширы молча внимали ему,
сидя на казенном диване и, похоже, уже перевоспитыва�
лись.

Вдруг самый наглый из них, которого я вытащил из ма�
газина, поднялся с дивана и подошел ко мне и склонил�
ся над ухом.

� Кто это такой? � шепотом спросил он.
� Не знаю, � также почему�то шепотом ответил я.
� А разве он не работает в милиции?
� Нет...
� Ага!!! � гаркнул наглец, � Значит, ты � не мент?! � за�

орал он на моего помощника, � А с чего тогда ты тут рас�
командовался?! 

И вся троица разом, что называется � "наехала" на здо�
ровяка! 

В воздухе висел мат � перемат, я метался между этими
субъектами, у всех уже чесались кулаки, и было понят�
но, что сейчас дело дойдет до рукоприкладства, а проще
говоря, мордобоя, который ещё неизвестно чем кончит�
ся!

Но тут, слава Богу, наконец�то прибыла машина из вы�
трезвителя, подъехав на площадку перед опорным пунк�
том. В помещение зашли три сержанта, я с ними поздо�
ровался, схватил за локоть первого попавшегося задер�
жанного, кивнул коллегам на остальных и потащил "сво�
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его" к машине. Он сел в машину без проблем, как, впро�
чем, и оба его товарища, которых подвели к машине сер�
жанты. Но когда они все, включая и милиционеров, уже
сидели в салоне "Рафика", на пороге опорного возник
мой пьяный помощник, которого тащил третий � мили�
ционер�водитель. 

Помощник упирался и кричал:
� А меня�то за что?! Сержант, скажи, я же � помогал!!!
Я только�только открыл рот, чтобы подтвердить его

слова, как произошло неожиданное: из салона, отпихнув
сержантов, выскочила нахальная троица, буквально вы�
рвала моего помощника из рук милиционера, дотащила
до машины и запихнула его в салон со словами:

� Ни хрена он не помогал, он с нами пил!!!
После чего хулиганы сами запрыгнули в автомашину,

захлопнули за собой дверь, милиционер�водитель сел за
руль, и машина, подмигнув огнями стоп�сигналов на
Восточном мосту, умчалась в сторону Сосновой аллеи,
где и был тогда расположен районный вытрезвитель.

Главное, все произошло так быстро, что я даже не ус�
пел среагировать от неожиданности.

Конечно, я бросился к телефону, дозвонился до дежур�

ного по вытрезвителю, объяснил ему ситуацию и попро�
сил отпустить самого здорового из тех, кого сейчас дос�
тавят, потому что он действительно помогал! Дежурный
заверил меня, что обязательно отпустит, но что про�
изошло дальше на самом деле, мне доподлинно так и ос�
талось неизвестным.

Оставить пост и уехать вызволять помощника лично я
не мог. И так рация не работает, а если проверка? Я
только�только поступил на службу и взыскания мне бы�
ли абсолютно не нужны! 

Больше я так никогда не встречал этого помощника,
ни когда служил сержантом в патрульно�постовой служ�
бе, ни когда стал офицером и работал в других подразде�
лениях и службах. Наверное, это к лучшему. До сих пор
не знаю, что бы я ему сказал и как бы оправдывался, ес�
ли его тогда не отпустили, а оставили протрезвляться
совместно с теми, кого он помог задержать?! 

Но вывод для себя из этой истории он, видимо, сделал
в полном соответствии с народной поговоркой: "Не де�
лай добра, не получишь зла!"
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Дуэль Лермонтова и Мартынова:
подлинные материалы уголовного дела

Под общей редакцией
президента адвокатской фирмы "Юстина"

кандидата юридических наук В.Н. Буробина

После убийства на дуэли великого русского
поэта А.С. Пушкина его преемником стал М.Ю.
Лермонтов. Смерть Лермонтова, так же, как и
Пушкина � на дуэли, потрясла общественность
России. Возникли различные теории о заговоре
с целью убийства, необоснованные домыслы об
обстоятельствах дуэли.

Предлагаемые вниманию читателя подлин�
ные материалы уголовного дела позволяют ус�
тановить многие важные обстоятельства дуэли
Лермонтова и Мартынова, составить собствен�
ное мнение о дуэли, в том числе узнать, были
ли нарушены правила поединка, и исключить
целый ряд ошибочных версий произошедшего.

Кроме того, данные исторические документы
дают представление о том, как велось военно�
судебное производство по делу в то время, и ка�
кие обстоятельства принимались во внимание
при назначении наказания за участие в дуэли.



Е.А. Цуков � член Научно�методического совета АПМО, д.ю.н., член Союза писателей России

Новогодний сон Адвоката

Что такое сон, знают все. Что такое Новый год, объяс�
нять не надо. Хотя, по поводу сна может и надо сказать
пару слов. Сон может быть без сновидений, может � и со
сновидением. Так вот сновидение попросту тоже назы�
вают сном. О таком сне я и хочу рассказать.

Новый 2015 год встречать не хотелось, до такой степе�
ни устал от безобразий 2014 года, и Новый улучшений
не сулил. Но, как говорят, если надо, значит надо: встре�
чать Новый год положено. С таким настроением попил
под бой курантов шипучего вина, которое у нас называ�
ют шампанским; и после боя тоже попил. Есть не хоте�
лось, не было настроения. Смотреть "попсу" тоже не хо�
телось. Лёг спать.

Начал как будто проваливаться в сон, почти в букваль�
ном смысле слова. Тело � лёгкое как пушинка, заверте�
лось и полетело в бесконечность вселенной. Ещё поду�
мал � хороший признак, высплюсь хорошо. Но не успел
подумать, как уже сижу за рабочим столом, и в комнату
ко мне входит чёрт, совершенно натурально � чёрт: лох�
матый, с рогами и копытами. Юрий Васильевич, � обра�
тился я к нему, � ты какого чёрта в чёрта вырядился?
Опять же, не предупредил, что с поздравлением нагря�
нешь.

Незнакомец улыбнулся и ответствовал: твой Щиголев
� мой адвокат, и то давно отставной, и до чёрта ему дале�
ко. Я как есть натуральный в собственном обличии: не
люблю маскарадов. Опять же Новый год, когда вы в мас�
карадные костюмы рядитесь, у нас начинается по�чело�
вечески, следом за днём зимнего солнцестояния, когда
день на прибавку идёт, а не как у вас, людей, всё через
одно место. 

И дальше обращается он ко мне с человеческими, да
что там человеческими, человечными речами: Ждали,
говорит, � Вас, Евгений Александрович, на нашем Черто�
лутоне с нетерпением, спасибо, что соизволили пожало�
вать. У вас на Земле Вы уже давно ни кому не нужны, а
у нас Правосудие нуждается в грамотных адвокатах.
Что, думаю, за чертовщина такая, не может быть, чтобы
во вселенной существовал уголок, где правосудие в ад�
вокатах нуждается. В обвинителях � сколько угодно, они
вместо этого правосудия даже приговоры часто пишут,
но адвокат?!

А чёрт будто мысли мои читает: Зря Вы, � говорит, � Ев�
гений Александрович, так думаете, у нас на Чертолуто�
не всё по Закону, и все пред этим Законом равны. Но нам
позарез профессионалы нужны: Законы подправить,
специалистов подучить малость. Планета наша уже дав�
но взрослая, но вот политический режим, можно сказать
государственное устройство, новое. До нас тут ангелы
правили. Сами были выше Закона, да и помощников сво�
их распустили, много поблажек давали, мягкохарактер�
ные очень, стеснялись строго спрашивать. А уж святые,
глядя на них, тоже в меру своих возможностей Законы
свои кто слева, кто справа обходить начали. Ну, сами по�

нимаете, до чего докатились: жить стало почти так же
невыносимо, как у вас сейчас. Вот и порешили мы � чер�
ти, власть в свои руки взять, да порядок на Чертолутоне
навести. Порешили, и сделали.

Почесал я затылок, не шилом конечно, а пятернёй, в
отличие от мастера Виноградины, это из детской страны
про Чиполлино и его друзей, и решил: � ладно, займусь
полезным для "людей" делом. На Земле�то всё равно пра�
восудию не нужен, а левосудию не учен, да и вернусь ли
когда на Землю�то.

Ознакомился с их политическим режимом, государст�
венной идеологией, экономическим положением. Разру�
ха, конечно, но меньше, чем на Земле, опять же полити�
ческая воля есть порядок навести. Во всём остальном от
нас, людей, все эти черти и святые разве что внешно�
стью отличаются, а так "люди как люди". Взял наполео�
новские наработки от 1804 года, покопался в Римском
праве, из российских кодексов что�то приспособил, по�
лучилась вполне приличная "Правовая основа развития
и укрепления Чертолутонии".

Вы спросите, где я на Чертолутонии взял все назван�
ные мной законодательные акты? Это на Земле я себя
начал забывать в суете и мыслях, как выжить, а там у ме�
ня этих проблем не возникало, вот голова и стала рабо�
тать, как в молодости, всё вспомнил, чему учили. Ведь,
когда после Армии поступал в Политехнический, наи�
зусть знал все формулы, законы и теоремы по физике и
математике, и представлял их визуально перед глазами.
А когда поступал в Юридический, помнил все даты исто�
рических событий и речи политических деятелей на
Пленумах и Съездах.

В общем, так увлёкся помощью Правосудию Чертолу�
тонии, что течения времени совсем не замечал. И как�то
раз остановился в цветущем саду: красота, � думаю, �
благоденствие, пробок на дорогах нет, тюрем нет � все
Законы блюдут и правила, все сыты, одеты, обуты � хоро�
шо. И гордость даже испытал, что и мои старания в это
вложены. И тут как гром средь ясного неба, а сколько ж
времени прошло с тех пор как я телепортировал на Чер�
толутонию? Боже мой, как там, на Земле, сын Сашка:
Алёнка как с ним одна справляется? Как старший, хоть
и большой, но балбес � Алёшка внуков растит? И как�то
так сразу, чего раньше со мной не бывало, и пот прошиб,
и озноб взял. Всё вокруг померкло. Глаза открыты, а ни�
чего не вижу, темно. Присмотрелся, знакомая обстанов�
ка: я снова на Земле. А хорошо всё�таки было на Черто�
лутонии, когда�то у нас на Земле так станет? 
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Ю.В. Слоновский � адвокат МОКА, член Союза писателей России

Главное огорчение 

Мне, ещё совсем мальчишке в адвокатуре, поручили
защиту хулигана.

Дело было простое и ясное. Парень � грузин ехал к се�
бе домой на поезде.

Распродав в Харькове свой южный товар, будучи на�
полнен советскими дензнаками, тем не менее, билета в
кассе не смог купить. Тогда он обратился к проводнице и
та с удовольствием за его денежки нашла ему в своём ва�
гоне тёплое местечко. 

Да, только на перегоне по пути к нашему городку слу�
чилась ревизия и безбилетник был обнаружен. Ревизо�
ры стали требовать билет, а пассажир переадресовал их
к проводнице. Проводница от него категорически отрек�
лась. Это последнее обстоятельство так возмутило кав�
казского человека, что он раскричался на своём и на рус�
ском языке из тех ругательных слов, которые только
знал. В ответ ревизоры связались с нашей станцией,
пригласили милицию и стали посреди ночи высаживать
безбилетника из поезда. Вроде бы, всё правильно и за�
конно. Но представьте себя на месте этого человека,
следующего за тридевять земель на родину, которого в
глухую ночь высаживают неизвестно где...

Он стал проситься, предлагать деньги, но его просто
вышвырнули из поезда в руки подоспевших милиционе�
ров.

Всё бы ничего, но парень не сориентировался, что уже
находится в руках стражей порядка и стал от них выры�
ваться, оторвал одному погон, а другому � пуговицу на
мундире, а это уже было квалифицирующим признаком
хулиганства � свирепствовавшего в СССР в тот момент в
практике правоохранительных органов состава Указа
1966 года. Интересная была картина. Казалось, что об
остальных статьях УК забыли, и основным потоком шла
статья 206 � хулиганство.

У моего визави была часть вторая по признаку сопро�
тивления работникам милиции � до пяти лет лишения
свободы. 

Дело слушалось на выездной сессии в красном уголке
вокзала. 

Тогда судьям было указано слушать такие дела в обще�
ственных местах и обязательно в нерабочее время граж�
дан с тем, чтобы эти самые граждане поприсутствовали
и прониклись ненавистью к такому общественному злу,
как хулиганство.

По указанным причинам дело было назначено к слу�
шанию на половину седьмого вечера прямо на вокзале и
было начато в срок в переполненном людьми зальчике
красного уголка железнодорожного узла.

Слушатели были разные, даже и такие, что под хмель�
ком, но вели себя в присутствии конвойных милиционе�
ров чинно, даже не проявляя явного беспокойства по по�
воду своего добровольно�обязательного присутствия
здесь после работы, хотя, конечно, каждого из них дома
ждали родные и близкие.

Не прошло и трёх часов, как суд вынес приговор � ли�
шение свободы на два года. Прокурор на своей машине с
судьёй и народными заседателями уехали в город... Ав�
тобусы в то время со станции ходили редко и я напросил�
ся к конвою в попутчики. Усадили меня рядом с
осуждённым и поехали.

Я видел, что мой подзащитный проявляет явные при�
знаки беспокойства.

Подозревая, что он недоволен приговором, я задал ему
по этому поводу вопрос. � Причём здесь приговор? � нерв�
но спросил он. � Приговор хороший, 

быстро освобожусь...
� А чего же тогда нервничаешь?
� Слушай! Нервничаю, так как есть почему...
� Скажи, может я смогу чем�то помочь?
� Чем ты поможешь?.. Ну, хорошо. Скажи, как сегодня

сыграло тбилисское "Динамо" ?.. Если знаешь, честно
скажи, не обманывай!

� Скажу честно � проиграло твоё "Динамо" со счётом
ноль�два. 

� Ой! Я так и знал! Я так и чувствовал, что эти звери
меня сегодня не 

обрадуют!.. Почему они проиграли? Ты видел?
� Нет, не видел, а услышал результат по радио...
� Как тяжело! Это самое плохое известие, которое я се�

годня услышал!..
Может быть, ты и хороший человек, но ты меня очень

огорчил...
Я больше не буду с тобой разговаривать...�
И мы действительно больше с ним не говорили, он да�

же не ответил на моё "до свиданья", когда я выходил из
"воронка"...
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