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Беседовал с Председателем Счетной палаты
Российской Федерации, Президентом Российского
союза юристов Сергеем Степашиным главный ре5
дактор журнала «Юридический мир», который из5
дается при участии Российского Союза Юристов,
Виктор Романенко.

— Сергей Вадимович, Вы, являясь Председа5Сергей Вадимович, Вы, являясь Председа5Сергей Вадимович, Вы, являясь Председа5Сергей Вадимович, Вы, являясь Председа5Сергей Вадимович, Вы, являясь Председа5
телем Счетной палаты, также возглавляете Рос5телем Счетной палаты, также возглавляете Рос5телем Счетной палаты, также возглавляете Рос5телем Счетной палаты, также возглавляете Рос5телем Счетной палаты, также возглавляете Рос5
сийский союз юристов. В свете провозглашен5сийский союз юристов. В свете провозглашен5сийский союз юристов. В свете провозглашен5сийский союз юристов. В свете провозглашен5сийский союз юристов. В свете провозглашен5
ной Президентом В.В.Путиным линии на укреп5ной Президентом В.В.Путиным линии на укреп5ной Президентом В.В.Путиным линии на укреп5ной Президентом В.В.Путиным линии на укреп5ной Президентом В.В.Путиным линии на укреп5
ление законности и правопорядка в стране, какиеление законности и правопорядка в стране, какиеление законности и правопорядка в стране, какиеление законности и правопорядка в стране, какиеление законности и правопорядка в стране, какие
задачи ставит перед собой Ваш задачи ставит перед собой Ваш задачи ставит перед собой Ваш задачи ставит перед собой Ваш задачи ставит перед собой Ваш СССССоюз?оюз?оюз?оюз?оюз?

— Основными задачами Российского союза
юристов являются содействие правовой реформе пу5
тем активной законотворческой, правопросвети5
тельской, правозащитной деятельности, участие в
формировании правовой политики и содействие по5
вышению правовой культуры населения и развитию
юридического образования и науки. С 2000 года
наш Союз реализует ряд собственных целевых об5
щероссийских и межрегиональных программ, сре5
ди которых можно выделить программы «Правовая
культура», «Повышение качества правотворческой
деятельности», «Содействие судебно5правовой ре5
форме», «Содействие борьбе с коррупцией», «Про5
филактика преступности и содействие правоохра5
нительным органам», «Международное правовое
сотрудничество и юридическая поддержка соотече5
ственников за рубежом», «Содействие развитию
правовой помощи малому и среднему бизнесу».
В поддержке программ принимают участие тысячи
судей, адвокатов, юристов5практиков, ученых пра5
воведов, журналистов, педагогов, предпринимате5
лей, служащих и т.д. Все проекты и программы реа5
лизуются в тесном сотрудничестве с Администраци5
ей Президента Российской Федерации, органами
законодательной, исполнительной и судебной вла5
стей на федеральном и региональном уровнях, об5

«Правовое общество не создать за год...»
(Интервью с Президентом Российского союза

юристов С.В. Степашиным)

щественными организациями, юридическими вуза5
ми и издательствами.

— Счетная палата Российской Федерации —Счетная палата Российской Федерации —Счетная палата Российской Федерации —Счетная палата Российской Федерации —Счетная палата Российской Федерации —
орган, контролирующий расходование бюджет5орган, контролирующий расходование бюджет5орган, контролирующий расходование бюджет5орган, контролирующий расходование бюджет5орган, контролирующий расходование бюджет5
ных средств. Следовательно, наиболее инфор5ных средств. Следовательно, наиболее инфор5ных средств. Следовательно, наиболее инфор5ных средств. Следовательно, наиболее инфор5ных средств. Следовательно, наиболее инфор5
мированный. Как бы Вы оценили динамику уров5мированный. Как бы Вы оценили динамику уров5мированный. Как бы Вы оценили динамику уров5мированный. Как бы Вы оценили динамику уров5мированный. Как бы Вы оценили динамику уров5
ня законности в сфере экономической деятель5ня законности в сфере экономической деятель5ня законности в сфере экономической деятель5ня законности в сфере экономической деятель5ня законности в сфере экономической деятель5
ности в стране за последние годы? Ведь нености в стране за последние годы? Ведь нености в стране за последние годы? Ведь нености в стране за последние годы? Ведь нености в стране за последние годы? Ведь не
секрет, что количество экономических преступ5секрет, что количество экономических преступ5секрет, что количество экономических преступ5секрет, что количество экономических преступ5секрет, что количество экономических преступ5
лений в стране крайне велико.лений в стране крайне велико.лений в стране крайне велико.лений в стране крайне велико.лений в стране крайне велико.

— Сегодня можно говорить о том, что динамика
изменилась в лучшую сторону. За последние три года
нецелевое расходование бюджетных средств сокра5
тилось в три раза. Это результат работы и Счетной
палаты, и казначейства, нашего взаимодействия с
другими структурами, в том числе и правоохрани5
тельными. Если в 2000 году по нашим материалам
было возбуждено 20 уголовных дел, в 2001 г. — 49,
в 2002 г. — 72, то в истекшем году — более 240. Что
же касается регионального и муниципального уров5
ней, где затрагиваются основные проблемы жизни
населения, то туда Счетной палате по закону доб5
раться бывает порой очень и очень сложно. Поэто5
му5то мы и предлагаем внести соответствующие из5
менения в законодательство, чтобы у нас была со5
здана нормальная государственная вертикаль
финансового контроля. Но и здесь нам есть чем гор5
диться. При самом непосредственном участии Счет5
ной палаты на сегодняшний день контрольно5счет5
ные органы сформированы в 86 субъектах Федера5
ции, которые входят в созданную в 2000 году
Ассоциацию контрольно5счетных органов России.
Развивается и внешний финансовый контроль муни5
ципальных финансов. Муниципальные контрольно5
счетные органы созданы более чем в 70 муниципаль5
ных образованиях, растет их авторитет и признание,
ощутимой становится результативность их деятельно5
сти. Они объединены в Союз муниципальных конт5
рольно5счетных органов Российской Федерации.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Президент Российского союза юристов
Сергей СТЕПАШИН:

Я последовательный сторонник демократического устройства общества.
А демократическим общество может быть только тогда, когда в нем
царит закон, перед которым все равны.
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— Общество взбудоражено последними со5Общество взбудоражено последними со5Общество взбудоражено последними со5Общество взбудоражено последними со5Общество взбудоражено последними со5
бытиями «в мире олигархов». Само это слово ста5бытиями «в мире олигархов». Само это слово ста5бытиями «в мире олигархов». Само это слово ста5бытиями «в мире олигархов». Само это слово ста5бытиями «в мире олигархов». Само это слово ста5
ло фактически ругательным. Основная часть на5ло фактически ругательным. Основная часть на5ло фактически ругательным. Основная часть на5ло фактически ругательным. Основная часть на5ло фактически ругательным. Основная часть на5
селения требует «крови» супербогачей, что,селения требует «крови» супербогачей, что,селения требует «крови» супербогачей, что,селения требует «крови» супербогачей, что,селения требует «крови» супербогачей, что,
кстати, наглядно показали последние выборы.кстати, наглядно показали последние выборы.кстати, наглядно показали последние выборы.кстати, наглядно показали последние выборы.кстати, наглядно показали последние выборы.
Есть ли консолидированная позиция у Россий5Есть ли консолидированная позиция у Россий5Есть ли консолидированная позиция у Россий5Есть ли консолидированная позиция у Россий5Есть ли консолидированная позиция у Россий5
ского союза юристов?ского союза юристов?ского союза юристов?ского союза юристов?ского союза юристов?

— Вопрос, связанный с отношениями государ5
ства и бизнеса, в последнее время приобрел исклю5
чительную остроту. Справедливости ради следует
отметить и тот факт, что некоторые СМИ целенап5
равленно его подогревают. По сути же, государству
важно так выстроить отношения с бизнесом, чтобы
понятие «олигарх» вообще ушло из нашего лекси5
кона. Если посмотреть на те страны, к уровню жизни
которых мы стремимся, там этого понятия не суще5
ствует. У нас олигарх — это не просто богатый чело5
век, это тот человек, который старается воздейство5
вать на государственные органы с целью принятия
выгодных ему решений. Речь идет о прямом вмеша5
тельстве в политику, в политическую жизнь.     Вот это5
то и необходимо устранить. Бизнесмен должен зани5
маться делом, производством, а не играть в политику.
Безусловно, у крупного бизнеса есть ряд вопросов к
государству. Поэтому необходимо создать систему
нормального взаимодействия и, я бы сказал, дейст5
вительного партнерства бизнеса с государством.

— Менялись ли Ваши взгляды и оценки пра5Менялись ли Ваши взгляды и оценки пра5Менялись ли Ваши взгляды и оценки пра5Менялись ли Ваши взгляды и оценки пра5Менялись ли Ваши взгляды и оценки пра5
вового поля, в котором существовало наше го5вового поля, в котором существовало наше го5вового поля, в котором существовало наше го5вового поля, в котором существовало наше го5вового поля, в котором существовало наше го5
сударство последние годы, в зависимости от за5сударство последние годы, в зависимости от за5сударство последние годы, в зависимости от за5сударство последние годы, в зависимости от за5сударство последние годы, в зависимости от за5
нятия Вами высоких государственных должно5нятия Вами высоких государственных должно5нятия Вами высоких государственных должно5нятия Вами высоких государственных должно5нятия Вами высоких государственных должно5
стейстейстейстейстей — Председателя Правительства Российской— Председателя Правительства Российской— Председателя Правительства Российской— Председателя Правительства Российской— Председателя Правительства Российской
Федерации, руководителя ФСБ, ПредседателяФедерации, руководителя ФСБ, ПредседателяФедерации, руководителя ФСБ, ПредседателяФедерации, руководителя ФСБ, ПредседателяФедерации, руководителя ФСБ, Председателя
Счетной палаты?Счетной палаты?Счетной палаты?Счетной палаты?Счетной палаты?

— Я последовательный сторонник демократи5
ческого устройства общества. Это, если хотите, мое
жизненное кредо. А демократическим общество
может быть только тогда, когда в нем царит закон,
перед которым все равны. Безусловно, в демокра5
тической России многие вещи приходилось начинать
с нуля. Правовое общество создается не за год, и
даже не за десятилетие. Это постоянный процесс
совершенствования законодательства в соответ5
ствии с теми требованиями, которые выдвигаются
жизнью. За последние годы сделано много. Сейчас
уже можно говорить о том, что в России заложены
основы правового демократического общества.
Многое еще предстоит сделать, а кое5что и испра5
вить. Но главное — не стоять на месте.

— В стране идет активный законотворческийВ стране идет активный законотворческийВ стране идет активный законотворческийВ стране идет активный законотворческийВ стране идет активный законотворческий
процесс. Российский союз юристов участвует впроцесс. Российский союз юристов участвует впроцесс. Российский союз юристов участвует впроцесс. Российский союз юристов участвует впроцесс. Российский союз юристов участвует в
этом процессе или занимает сторону наблюда5этом процессе или занимает сторону наблюда5этом процессе или занимает сторону наблюда5этом процессе или занимает сторону наблюда5этом процессе или занимает сторону наблюда5
теля?теля?теля?теля?теля?

— Российский союз юристов принимает самое
активное участие в законотворческом процессе, как

на федеральном, так и на региональном уровнях.
Так, при активном участии и содействии Союза в
Государственной Думе прошлого созыва из числа
депутатов — членов Союза было создано Межфрак5
ционное депутатское объединение «Юристы Рос5
сии». В его состав вошли более 40 парламентари5
ев. Объединение внесло значительный вклад в раз5
работку ряда законопроектов судебно5правовой
сферы, в том числе Арбитражного и Гражданско5
процессуального кодексов, Земельного кодекса,
Законов «Об адвокатуре и адвокатской деятельно5
сти», «Об органах судейского сообщества» и т. д.
Всего за прошедшие годы Союз и его региональ5
ные отделения приняли участие в разработке и об5
щественной экспертизе более 100 федеральных и
250 региональных законопроектов. Надеюсь, что
конструктивное взаимодействие Союза с новым де5
путатским корпусом не только сохранится, но и по5
лучит новый импульс для поступательного развития.

— Может ли простой россиянин, не важно —Может ли простой россиянин, не важно —Может ли простой россиянин, не важно —Может ли простой россиянин, не важно —Может ли простой россиянин, не важно —
педагог, врач или предприниматель, обратитьсяпедагог, врач или предприниматель, обратитьсяпедагог, врач или предприниматель, обратитьсяпедагог, врач или предприниматель, обратитьсяпедагог, врач или предприниматель, обратиться
в Российский союз юристов за консультацией?в Российский союз юристов за консультацией?в Российский союз юристов за консультацией?в Российский союз юристов за консультацией?в Российский союз юристов за консультацией?

— Российский союз юристов через свои регио5
нальные отделения, программы и партнерские орга5
низации, например Молодежный союз юристов Рос5
сии, реализует проект «Муниципальная адвокату5
ра», в рамках которого действует сеть бесплатных
юридических консультаций для ряда социальных
групп населения.

— Сегодня общество стоит перед выбором:Сегодня общество стоит перед выбором:Сегодня общество стоит перед выбором:Сегодня общество стоит перед выбором:Сегодня общество стоит перед выбором:
усиливать карательные меры или профилактичес5усиливать карательные меры или профилактичес5усиливать карательные меры или профилактичес5усиливать карательные меры или профилактичес5усиливать карательные меры или профилактичес5
кое, воспитательное направление. Какова Вашакое, воспитательное направление. Какова Вашакое, воспитательное направление. Какова Вашакое, воспитательное направление. Какова Вашакое, воспитательное направление. Какова Ваша
точка зрения?точка зрения?точка зрения?точка зрения?точка зрения?

— Опыт человечества свидетельствует о том, что
наиболее действенным фактором в борьбе с право5
нарушениями является неотвратимость наказания,
а не его жестокость, ибо право — не кистень и не
кастет, с помощью которых общество «сводит сче5
ты» с отдельными его представителями. Человек дол5
жен осознавать, что за все содеянное в жизни —
я имею в виду правонарушения — придется отвечать.
Рано или поздно, но придется. Было бы очень не5
плохо, чтобы в школах, хотя бы в старших классах,
ввели обязательный предмет — правоведение. У нас,
к сожалению, многие вырастают с представлениями
о праве как об «угле», куда тебя поставят, если ты
вдруг «нашалишь», забыв, что с возрастом «шалость»
становится преступлением, а «угол» — тюремной ка5
мерой. Наряду с правовым просвещением важней5
шую функцию выполняет и профилактика преступ5
лений.

— Какие события из юридического календа5Какие события из юридического календа5Какие события из юридического календа5Какие события из юридического календа5Какие события из юридического календа5
ря прошлого года Вы считаете наиболее значи5ря прошлого года Вы считаете наиболее значи5ря прошлого года Вы считаете наиболее значи5ря прошлого года Вы считаете наиболее значи5ря прошлого года Вы считаете наиболее значи5
мыми, наиболее заметными и наиболее повли5мыми, наиболее заметными и наиболее повли5мыми, наиболее заметными и наиболее повли5мыми, наиболее заметными и наиболее повли5мыми, наиболее заметными и наиболее повли5
явшими на жизнь страны?явшими на жизнь страны?явшими на жизнь страны?явшими на жизнь страны?явшими на жизнь страны?
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— Пожалуй, выборы в Государственную Думу.
В нынешнем году Счетная палата намерена прове5
сти специальную экспертизу действующего законо5
дательства с целью выявления лазеек, создающих
предпосылки для коррупции и ухода от налогов. На5
деюсь, что с помощью вновь избранного депутатс5
кого корпуса нам удастся «законопатить» пресло5
вутые «черные дыры», что позволит существенно по5
полнить бюджет.

— Предполагается ли в 2004 году изменениеПредполагается ли в 2004 году изменениеПредполагается ли в 2004 году изменениеПредполагается ли в 2004 году изменениеПредполагается ли в 2004 году изменение
или усиление функций Счетной палаты Россий5или усиление функций Счетной палаты Россий5или усиление функций Счетной палаты Россий5или усиление функций Счетной палаты Россий5или усиление функций Счетной палаты Россий5
ской Федерации?ской Федерации?ской Федерации?ской Федерации?ской Федерации?

— Нам необходимо дать новый импульс для ут5
верждения ряда законопроектов, призванных по5
высить эффективность работы органов государ5
ственного финансового контроля. В частности, не
только назрела, но и «перезрела» необходимость
утверждения в Государственной Думе ряда попра5
вок в Закон о Счетной палате. В этом случае мы, в
частности, получили бы возможность напрямую об5
ращаться в суды с целью защиты финансовых и иму5
щественных интересов государства, что позволило
бы более эффективно бороться с финансовыми на5
рушениями.

Об основных итогах деятельности
Исполнительного комитета

Российского союза юристов в 2003 году

Ушедший год был насыщен самыми разнообраз5
ными интересными событиями в юридической жизни
России. В начале года, в соответствие с новым Зако5
ном «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»,
была создана Федеральная палата адвокатов, с
которой у Союза установились тесные партнерские
отношения, прошли юбилеи Верховного Суда Рос5
сийской Федерации, ряда юридических вузов и об5
щественных организаций, вышли в свет новые юри5
дические издания, принят ряд значимых федераль5
ных законов, и главное — состоялись выборы в
Государственную Думу Российской Федерации, ито5
ги которых позволяют надеяться на стабильную ка5
чественную работу наших законодателей. Российс5
кий союз юристов в прошедшем году реализовал
ряд крупных правопросветительских, образова5крупных правопросветительских, образова5крупных правопросветительских, образова5крупных правопросветительских, образова5крупных правопросветительских, образова5
тельных, научных, информационно5издательских,тельных, научных, информационно5издательских,тельных, научных, информационно5издательских,тельных, научных, информационно5издательских,тельных, научных, информационно5издательских,
общественно5политических проектовобщественно5политических проектовобщественно5политических проектовобщественно5политических проектовобщественно5политических проектов, среди ко5
торых хочется отметить проект по повышению ква5повышению ква5повышению ква5повышению ква5повышению ква5
лификации судейлификации судейлификации судейлификации судейлификации судей арбитражных судов по вопросам
применения нового Арбитражно5процессуального
кодекса России, разработку программы по право5
вому просвещению населения в Центральном феде5
ральном округе, совместные мероприятия с Адми5
нистрацией Президента РФ в сфере защиты правв сфере защиты правв сфере защиты правв сфере защиты правв сфере защиты прав
инвесторовинвесторовинвесторовинвесторовинвесторов, участие Союза в избирательной ком5
пании в Государственную Думу Федерального Со5
брания, учреждение Российской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциацииРоссийской ассоциации

транспортного праватранспортного праватранспортного праватранспортного праватранспортного права, реализация эксперимен5
тального проекта «Социальная адвокатура» проекта «Социальная адвокатура» проекта «Социальная адвокатура» проекта «Социальная адвокатура» проекта «Социальная адвокатура» в
ряде региональных отделений Союза, выпуск феде5
рального профессионального издания «Вестник
Российского союза юристов», проведение несколь5несколь5несколь5несколь5несколь5
ких крупных общероссийских и международныхких крупных общероссийских и международныхких крупных общероссийских и международныхких крупных общероссийских и международныхких крупных общероссийских и международных
конференцийконференцийконференцийконференцийконференций, крупнейшая из которых была посвя5
щена 105летию Конституции России, участие в кото5
рой приняли более 600 ученых5правоведов из Рос5
сии и стран СНГ. В целом можно охарактеризовать
минувший год как период успешной реализации
направлений и программ Союза, утвержденных
Координационным советом и Исполкомом.

В марте 2003 состоялось совещание у Прези5
дента Российского союза юристов С.В. Степашина
по вопросу объединения Российского союза юрис5
тов и Союза Юристов России в единую общерос5
сийскую организацию. Во встрече принимали учас5
тие Президент Российского союза юристов, Пред5
седатель Счетной палаты Российской Федерации
Степашин С.В., первый вице5президент Российско5
го союза юристов, ректор Уральской государствен5
ной юридической академии Перевалов В.Д., замес5
титель руководителя Счетной палаты Шахрай С.М..
вице5президент союза юристов России, ректор Мос5
ковской государственной юридической академии
Кутафин О.Е., Президент Международного союза
юристов Требков А.А, вице5президент Российского
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союза юристов Гриб В.В. Участники совещания об5
судили вопросы взаимодействия двух Союзов и пер5
спективы создания единой организации российских
юристов.

В феврале 2003 состоялось очередное заседа5
ние Исполнительного комитета Российского союза
юристов, основными вопросами повестки дня были:
обсуждение результатов деятельности Исполкома
РСЮ за 2002 год, обсуждение проекта плана про5
грамм РСЮ на 2003 год, издание Вестника РСЮ,
утверждение среднесрочных целевых программах
РСЮ, создание «Центрального дома юристов»,
сотрудничество со средствами массовой информа5
ции, работа третейского суда и ряд других.

В течение 2003 г. в члены Президиума Коорди5Президиума Коорди5Президиума Коорди5Президиума Коорди5Президиума Коорди5
национного советанационного советанационного советанационного советанационного совета были кооптированы:

Барщевский М.Ю., полномочный представи5
тель Правительства в Конституционном суде Россий5
ской Федерации;

Семеняко Е.В., президент Федеральной па5
латы адвокатов;

в Координационный Совет РСЮКоординационный Совет РСЮКоординационный Совет РСЮКоординационный Совет РСЮКоординационный Совет РСЮ:
Бойков О.В.,  заместитель Председателя Выс5

шего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Виноградов В.Ю., префект Юго5Западного

административного округа г. Москвы;
Галоганов А.П., вице5президент Федераль5

ной палаты адвокатов;
Гейхман В.Л., президент Российской право5

вой академии Министерства юстиции Российской
Федерации;

Голиченков А.К., декан юридического факуль5
тета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова;

Дудкин С.Н.,  заместитель Министра по анти5
монопольной политике и поддержки предпринима5
тельства Российской Федерации, статс5секретарь;

Калдина М.А., директор юридического Де5
партамента ООО «Компания “Базовый элемент”»;

Калитвин В.В., вице5президент Федеральной
палаты адвокатов;

Карлин А.Б., первый заместитель Министра
юстиции Российской Федерации;

Колодкин А.Л., президент Ассоциации меж5
дународного права, Ассоциации морского права,
судья международного трибунала ООН по мор5
скому праву;

Колодкин Р.А., директор правового департа5
мента Министерства иностранных дел России;

Макаров Н.И., первый заместитель полномоч5
ного представителя Президента Российской Феде5
рации в Центральном федеральном округе;

Напреенко А.А., президент союза юристов
Самарской области, руководитель Самарского от5
деления Российской академии юридических наук;

Олефир К.В., директор юридического депар5
тамента ОАО «Русский алюминий»;

Орехов Р.Г., ууководитель консалтинговой
группы Г.Г.П.У.;

Пегов С.Н., вице5президент ОАО «Российские
железные дороги»;

Прохоров М.В., статс5секретарь, заместитель
Министра транспорта Российской Федерации;

Резник Г.М., президент Адвокатской палаты
г. Москвы;

Сорокин Ю.Г., вице5президент Федеральной
палаты адвокатов;

Хабриева Т.Я., директор Института законода5
тельства и сравнительного правоведения при Пра5
вительстве Российской Федерации;

Хлупин О.Ю., заместитель Министра юстиции
Российской Федерации;

Чуковская Е.Э., заместитель Министра куль5
туры Российской Федерации — статс5секретарь;

Шевченко А.И., директор Департамента пра5
вового обеспечения нефтяной компании «РОС5
НЕФТЬ»;

Юков М.К., первый заместитель Председате5
ля Высшего Арбитражного Суда Российской Феде5
рации (ныне — член Совета Федерации)

и ряд других.

В структуре Союза действуют Научно5консуль5Научно5консуль5Научно5консуль5Научно5консуль5Научно5консуль5
тативный советтативный советтативный советтативный советтативный совет и экспертные группыэкспертные группыэкспертные группыэкспертные группыэкспертные группы по различ5
ным направлениям законодательства, которые за
прошедший год приняли участие в разработке и
дали свои заключения на ряд федеральных и регио5
нальных законопроектов. Представители Российс5
кого союза юристов активно участвуют в деятельно5
сти экспертных советов при полномочных предста5
вителях Президента РФ в федеральных округах,
Экспертно5консультативного совета при Председа5
теле Счетной палаты России, Министерстве обра5
зования России и Научного совета Министерства
внутренних дел России. Наша научная поддержка
деятельности МВД России была высоко оценена
руководством данного ведомства; так, в День рос5
сийской науки ряду членов Российского союза юри5
стов были вручены почетные грамоты МВД РФ «За
вклад в развитие юридической науки в системе ор5
ганов внутренних дел». Кроме того, члены Союза
принимают активное участие в деятельности экспер5
тных советов Государственной Думы и Совета Фе5
дерации, тесно взаимодействуют с Межфракцион5
ным депутатским объединением «Юристы России»,
членами которого, в основном, являются предста5
вители Российского союза юристов.

В настоящее время в состав Союза входят бо5бо5бо5бо5бо5
лее 5000лее 5000лее 5000лее 5000лее 5000 юристов, адвокатов, судей, следователей,
нотариусов, преподавателей права, работников
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органов государственной власти, коммерческих
структур из 70 субъектов70 субъектов70 субъектов70 субъектов70 субъектов Российской Федерации,
а также ряд общероссийских общероссийских общероссийских общероссийских общероссийских, межрегиональных,
региональных объединений юристов, коллегий ад5
вокатов, нотариальных палат, общая численность
которых — более 20 тысяч человек20 тысяч человек20 тысяч человек20 тысяч человек20 тысяч человек. Членами Со5
юза являются руководители учебных и научных заве5
дений права, законодательной, исполнительной и
судебной власти, правоохранительных органов, ор5
ганов адвокатуры и нотариата, общественных и про5
фессиональных объединений юристов.

Хочется выделить некоторые мероприятия и про5
граммы, проводимые нашими региональными отде5
лениями, а именно научно5практические конферен5
ции и семинары помимо этого, большинство из них
оказывают в рамках проекта «Социальная адво5«Социальная адво5«Социальная адво5«Социальная адво5«Социальная адво5
катура»катура»катура»катура»катура» бесплатную юридическую помощь населе5
нию (Московское, Кировское, Липецкое, Тамбовс5
кое, Владимирское и т.д.), проводят научные конкур5
сы (Чувашское, Кировское, Московское,
Ивановское, Ростовское, Хакасское и т.д.); Перм5
ское и Кировское отделения в этом году также про5
вели конкурс «Лучший юрист года»«Лучший юрист года»«Лучший юрист года»«Лучший юрист года»«Лучший юрист года», в Кирове изда5
ется региональный юридический журнал «Юридиче5«Юридиче5«Юридиче5«Юридиче5«Юридиче5
ская практика»ская практика»ская практика»ская практика»ская практика», открывается кадетский корпус в
г. Армавире при участие РСЮ. Хочется подчеркнуть,
что успешная правопросветительская и правозащит5
ная работа наших отделений может конвертиро5
ваться в успех на политическом поприще. Так, в де5
кабре прошедшего года руководитель Кировского
регионального отделения Российского союза юри5
стов Н.И. Шаклеин был избран губернатором Ки5
ровской области. При этом необходимо отметить,
что он выиграл выборы как у кандидата от «Единой
России», так и кандидатов от крупного бизнеса.
Именно активная работа регионального отделения,
его местных филиалов, средств массовой информа5
ции помогла руководителю регионального отделе5
ния Российского союза юристов завоевать доверие
населения.

Необходимо отметить работу БалтийскогоБалтийскогоБалтийскогоБалтийскогоБалтийского
представительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристов,
главной задачей которого является правовая защи5
та и поддержка российских граждан — наших со5
отечественников за рубежом. Руководитель предста5
вительства Александр Кустов — известный российс5
кий адвокат, правозащитник, участник многих
процессов по защите прав наших соотечественни5
ков, о которых неоднократно сообщалось по теле5
видению и в прессе. В рамках представительства
функционируют информационный центр, библиоте5
ка юридической литературы, консультационный
пункт, ведется активная издательская деятельность,
переведен и издан на русском языке Уголовно5про5
цессуальный кодекс Эстонии. Деятельность предста5

вительства получила высокую оценку посольства и
МИДа России. Аналогичные структуры предполага5
ется создать в Латвии, Литве, Средней Азии и За5
кавказье.

Исполнительный комитет Союза оказывает со5
действие и помощь     по созданию и открытию регио5
нальных отделений, согласованию уставных доку5
ментов, реализации совместных проектов. Разрабо5
таны и разосланы типовые рекомендации по
организации деятельности региональных отделений,
проводится работа по оформлению документов для
придания региональным отделениям статуса юри5
дического лица. Руководители и члены региональ5
ных отделений привлекаются к реализации феде5
ральных и межрегиональных программ и проектов
Союза.

Партнерами и членами Российского союза юри5
стов в настоящее время являются ряд федеральных
общественных и профессиональных организаций:
Федеральная палата адвокатов РоссииФедеральная палата адвокатов РоссииФедеральная палата адвокатов РоссииФедеральная палата адвокатов РоссииФедеральная палата адвокатов России, Меж5Меж5Меж5Меж5Меж5
региональная ассоциация юридических вузов,региональная ассоциация юридических вузов,региональная ассоциация юридических вузов,региональная ассоциация юридических вузов,региональная ассоциация юридических вузов,
Российская академия юридических наук, Феде5Российская академия юридических наук, Феде5Российская академия юридических наук, Феде5Российская академия юридических наук, Феде5Российская академия юридических наук, Феде5
ральная ассоциация юридических вузов, Моло5ральная ассоциация юридических вузов, Моло5ральная ассоциация юридических вузов, Моло5ральная ассоциация юридических вузов, Моло5ральная ассоциация юридических вузов, Моло5
дежный Союз юристов России, Федеральнаядежный Союз юристов России, Федеральнаядежный Союз юристов России, Федеральнаядежный Союз юристов России, Федеральнаядежный Союз юристов России, Федеральная
нотариальная палата, Гильдия российских адво5нотариальная палата, Гильдия российских адво5нотариальная палата, Гильдия российских адво5нотариальная палата, Гильдия российских адво5нотариальная палата, Гильдия российских адво5
катов, а также межрегиональные организациикатов, а также межрегиональные организациикатов, а также межрегиональные организациикатов, а также межрегиональные организациикатов, а также межрегиональные организации
юристов,юристов,юристов,юристов,юристов, Ассоциация юристов Санкт5Петербур5Ассоциация юристов Санкт5Петербур5Ассоциация юристов Санкт5Петербур5Ассоциация юристов Санкт5Петербур5Ассоциация юристов Санкт5Петербур5
га и Ленинградской области и Уральская межре5га и Ленинградской области и Уральская межре5га и Ленинградской области и Уральская межре5га и Ленинградской области и Уральская межре5га и Ленинградской области и Уральская межре5
гиональная Ассоциация юристов, Издательскаягиональная Ассоциация юристов, Издательскаягиональная Ассоциация юристов, Издательскаягиональная Ассоциация юристов, Издательскаягиональная Ассоциация юристов, Издательская
группа «Юрист».группа «Юрист».группа «Юрист».группа «Юрист».группа «Юрист».

Региональные и местные отделения Российско5
го союза юристов активно работают по различным
программам и проектам Союза (подробнее инфор5
мация представлена на страницах «Вестника Рос5
сийского союза юристов», №159 за 2003 г.).

В марте 2003 года Российский союз юристов
стал победителем конкурса на право проведения и
технического обеспечения трех региональных семи5
наров для судей арбитражных судов по обсужде5
нию вопросов практики применения Арбитражного
процессуального кодекса РФ 2002 года, который
был объявлен и проведен Российским фондом пра5
вовых реформ (РФПР).

Проведение региональных семинаров по пер5
вым результатам применения нового Арбитражно5
го процессуального кодекса для судей арбитраж5
ных судов было согласовано Мировым банком и
РФПР, реализующим в Российской Федерации
проект «Правовая реформа», и руководством Выс5
шего Арбитражного Суда Российской Федерации
в рамках проектного компонента «Судебная ре5
форма».

Первый из трех семинаров был проведен 26–
27 мая в г. Нижнем Новгороде для представителей
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арбитражных судов Уральского, Волго5Вятского и
Поволжского судебных округов. Семинар проводил5
ся при участии Правительства Нижегородской об5
ласти и при поддержке Нижегородского региональ5
ного отделения РСЮ: 6–7 июня в г. Новосибирске
при участии Администрации Новосибирской облас5
ти и при поддержке Союза юристов Новосибирс5
кой области был подготовлен и проведен семинар
для представителей арбитражных судов Западно5
Сибирского, Восточносибирского и Дальневосточ5
ного судебных округов.

Третий семинар для судей Московского, Севе5
ро5Западного, Центрального и Северо5Кавказско5
го судебных округов в Москве проводился 18521
июня на базе Российской академии государствен5
ной службы при Президенте РФ.

Каждый федеральный арбитражный суд субъек5
та РФ и окружной арбитражный суд был представ5
лен на соответствующем семинаре тремя своими су5
дьями. К участию во всех семинарах помимо пред5
ставителей Высшего Арбитражного Суда РФ и
арбитражных судов были также приглашены ученые5
процессуалисты, адвокаты и корпоративные юрис5
ты субъектов Российской Федерации из тех судеб5
ных округов, для которых проводится семинар. Та5
ким образом, семинары посетило всего более 500
юристов из всех субъектов Российской Федерации.

С докладами выступили члены рабочей группы
по разработке АПК РФ, руководители, судьи и спе5
циалисты Высшего Арбитражного Суда РФ, руко5
водители окружных и региональных арбитражных
судов, видные деятели отечественной науки, в част5
ности: первый заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ М.К. Юков (ныне — член
Совета Федерации), заместители Председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ О.В. Бойков
и Э.Н. Ренов, судьи Высшего Арбитражного Суда
РФ Т.К. Андреева и Т.Н. Нешатаева, профессор ка5
федры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломо5
носова В.М. Шерстюк, председатель Федерального
арбитражного суда Московского округа Л.Н. Май5
кова, председатель Федерального арбитражного
суда Северо5Кавказского округа Ю.В. Романец,
председатель Федерального арбитражного суда
Восточно5Сибирского округа С.М. Амосов, предсе5
датель Арбитражного суда Свердловской области
И.В. Решетникова, председатель Арбитражного
суда Ростовской области Н.В. Федоренко, пред5
седатель Арбитражного суда Хабаровского края
Н.Н. Серов, председатель Арбитражного суда Рес5
публики Хакассия Н.Н. Сенаторова и др.

Методика проведения семинаров также вклю5
чала проведение дискуссий в форме кратких докла5
дов участников семинара и «круглых столов» — воп5
росы и ответы к основным докладчикам.

Российский союз юристов обеспечил решение
всех организационных вопросов, связанных с реа5
лизацией проекта (издание информационных мате5
риалов для участников, размещение и обслужива5
ние иногородних участников семинаров, техничес5
кое обеспечение работы участников семинара,
видеосъемка и т.д.).

Реализация данного проекта была высоко оце5
нена Высшим Арбитражным Судом России, который
наградил ряд членов РСЮ почетными грамотами
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера5
ции за активное участие в реализации совместных
проектов по повышению квалификации судей арбит5
ражных судов Российской Федерации.

Реализация программ по правовому воспи5
танию населения, остается одним из приоритетов
Союза. Руководство Исполнительного комитета и
Аппарат Российского союза юристов вошли в со5
став Экспертно5правового совета при Полномоч5
ном Представителе Президента Российской Феде5
рации в Центральном федеральном округе и приня5
ли активное участие в разработке проекта
«Правовое просвещение населения Централь5«Правовое просвещение населения Централь5«Правовое просвещение населения Централь5«Правовое просвещение населения Централь5«Правовое просвещение населения Централь5
ного федерального округа на 2004 год»,ного федерального округа на 2004 год»,ного федерального округа на 2004 год»,ного федерального округа на 2004 год»,ного федерального округа на 2004 год», кото5
рый предусматривает проведение оперативных и
долгосрочных мероприятий, имеющих целью орга5
низацию эффективного правового просвещения,
повышение правовой культуры населения в субъек5
тах Российской федерации, входящих в Централь5
ный федеральный округ (далее — ЦФО), усиление
роли государственных органов, высших учебных за5
ведений, средств массовой информации в работе
по пропаганде правовых знаний, формирование у
населения ЦФО правового сознания.

Задачами являются:Задачами являются:Задачами являются:Задачами являются:Задачами являются:
организация на территории Центрального

федерального округа единой системы правового
просвещения и обучения граждан;

координация усилий в этом направлении уч5
реждений и организаций, принимающих участие в
пропаганде правовых знаний, издание информаци5
онных материалов;

расширение участия средств массовой инфор5
мации в работе по правовому просвещению;

повышение уровня правовой культуры граж5
дан, формирование уважения к закону, требовани5
ям нормативных правовых актов.

Российский союз юристов реализует ряд проек5
тов в сферах правового воспитания молодежи,сферах правового воспитания молодежи,сферах правового воспитания молодежи,сферах правового воспитания молодежи,сферах правового воспитания молодежи,
защиты социально незащищенных слоев насе5защиты социально незащищенных слоев насе5защиты социально незащищенных слоев насе5защиты социально незащищенных слоев насе5защиты социально незащищенных слоев насе5
ления, поддержки малого бизнесаления, поддержки малого бизнесаления, поддержки малого бизнесаления, поддержки малого бизнесаления, поддержки малого бизнеса, защиты правзащиты правзащиты правзащиты правзащиты прав
инвесторов. инвесторов. инвесторов. инвесторов. инвесторов. Так, 2 июня 2003 г. было заключено
соглашение о сотрудничестве между Координа5соглашение о сотрудничестве между Координа5соглашение о сотрудничестве между Координа5соглашение о сотрудничестве между Координа5соглашение о сотрудничестве между Координа5
ционным советом по обеспечению прав инвес5ционным советом по обеспечению прав инвес5ционным советом по обеспечению прав инвес5ционным советом по обеспечению прав инвес5ционным советом по обеспечению прав инвес5
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торов при торов при торов при торов при торов при ПППППолномочном представителе Прези5олномочном представителе Прези5олномочном представителе Прези5олномочном представителе Прези5олномочном представителе Прези5
дента Российской Федерации в Центральномдента Российской Федерации в Центральномдента Российской Федерации в Центральномдента Российской Федерации в Центральномдента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе и Российским союзом юри5федеральном округе и Российским союзом юри5федеральном округе и Российским союзом юри5федеральном округе и Российским союзом юри5федеральном округе и Российским союзом юри5
стовстовстовстовстов в целях выработки организационно5правовых
мер, направленных на создание условий для благо5
приятного инвестиционного климата в округе.

В декабре 2003 г. Российский союз юристов
выступил соорганизатором Общероссийской на5
учно5практической конференции «10 лет Консти5«10 лет Консти5«10 лет Консти5«10 лет Консти5«10 лет Консти5
туции России в зеркале юридической науки итуции России в зеркале юридической науки итуции России в зеркале юридической науки итуции России в зеркале юридической науки итуции России в зеркале юридической науки и
практики»практики»практики»практики»практики», организованной юридическим факуль5
тетом Московского государственного университе5
та им. М.В. Ломоносова, Российской академией
юридических наук при участии органов законода5
тельной, исполнительной и судебной власти, мини5
стерства юстиции России, общественных объедине5
ний юристов, юридических вузов и научных учреж5
дений права.

В конференции приняли участие более 600 че5
ловек. В рамках пленарного заседания выступили с
докладами:

«Конституция — основа обеспечения юриди5
ческой безопасности личности, общества, государ5
ства» — Н.С. Бондарь, судья Конституционного суда
Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации;

«Конституция Российской Федерации: разду5
мье о юбилее» — С.А. Авакян, заведующий кафед5
рой конституционного права МГУ им. М.В. Ломоно5
сова, доктор юридических наук, профессор.

«Конституционные аспекты формирования
правительства парламентского большинства» —
С.М. Шахрай, директор НИИ Счетной палаты Рос5
сии, доктор юридических наук, профессор, Заслу5
женный юрист России.

«Сравнительный анализ Конституции России
1978 и 1993 годов: общая и особенная» — М.Н. Мар5
ченко заведующий кафедрой теории государства и
права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридиче5
ских наук, профессор.

«Правоприменение и преподавание» —
В.Я. Колдин, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации.

«Роль международного права в судебной
практике» — Н.А. Колоколов, судья Верховного суда
Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент.

«Современный конституционализм: теорети5
ческая модель и практика воплощения в Российской
Федерации» — Р.А. Ромашов, начальник кафедры
теории права и государства Санкт5Петербургского
университета МВД России, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рос5
сийской Федерации и другие.

В рамках конференции работало 15 секций,
также состоялась учредительная конференциясостоялась учредительная конференциясостоялась учредительная конференциясостоялась учредительная конференциясостоялась учредительная конференция
«Российской ассоциации транспортного права»«Российской ассоциации транспортного права»«Российской ассоциации транспортного права»«Российской ассоциации транспортного права»«Российской ассоциации транспортного права»,
и прошло совместное заседание Ученого совета и
Исполнительного комитета Российской академии
юридических наук, на котором было принято реше5
ние о проведение в марте 2004 года второго Съез5
да РАЮН.

По итогам конференции формируется сборник
докладов, который планируется к выходу в свет в
конце мая 2004 года.

Российский союз юристов принял участие в
организации и проведении ряда научно5практиче5
ской конференции по различным вопросам зако5
нодательства и права, а именно: «Криминологи5«Криминологи5«Криминологи5«Криминологи5«Криминологи5
ческие и психолого5педагогические проблемыческие и психолого5педагогические проблемыческие и психолого5педагогические проблемыческие и психолого5педагогические проблемыческие и психолого5педагогические проблемы
правового воспитания»правового воспитания»правового воспитания»правового воспитания»правового воспитания», научно5практическая кон5
ференция «Правовое просвещение граждан»«Правовое просвещение граждан»«Правовое просвещение граждан»«Правовое просвещение граждан»«Правовое просвещение граждан»,
Первый Всероссийский съезд по медицинскому пра5
ву, межвузовская юбилейная научная конференция
«Право и правосудие: новые идеи и перспекти5«Право и правосудие: новые идеи и перспекти5«Право и правосудие: новые идеи и перспекти5«Право и правосудие: новые идеи и перспекти5«Право и правосудие: новые идеи и перспекти5
вы», «Актуальные проблемы юридической наукивы», «Актуальные проблемы юридической наукивы», «Актуальные проблемы юридической наукивы», «Актуальные проблемы юридической наукивы», «Актуальные проблемы юридической науки
и правоприменительной практики»и правоприменительной практики»и правоприменительной практики»и правоприменительной практики»и правоприменительной практики», общероссий5
ская научно5практическая конференция «10 лет
Конституции России в зеркале юридической науки
и практики» (более подробная информация о кон5
ференциях представлена на страницах «Вестника
Российского союза юристов», №1–9). В данных
мероприятиях приняли участие сотни российских
юристов.

Российским союзом юристов в соответствии с за5
коном был создан 13 февраля 2003 г. ТретейскийТретейскийТретейскийТретейскийТретейский
судсудсудсудсуд, арбитрами которого стали авторитетные рос5
сийские юристы.

Представители Российского союза юристов
(В.Д. Перевалов, В.Ф. Попондопуло, И.А. Возгрин,
Ф.А. Григорьев) принимают участие в работе Выс5Выс5Выс5Выс5Выс5
шей квалификационной коллегии судей шей квалификационной коллегии судей шей квалификационной коллегии судей шей квалификационной коллегии судей шей квалификационной коллегии судей Россий5
ской Федерации и региональных коллегий.

Российский союз юристов принял активное уча5
стие в Учредительном съезде в Учредительном съезде в Учредительном съезде в Учредительном съезде в Учредительном съезде Федеральной адво5
катской палаты. Руководители Российского союза
юристов вошли в состав руководящих органов рос5
сийской адвокатуры и региональных адвокатских
палат.

В ноябре Исполком Российского союза юрис5
тов принял участие в избирательных компанияхпринял участие в избирательных компанияхпринял участие в избирательных компанияхпринял участие в избирательных компанияхпринял участие в избирательных компаниях
кандидатов в депутаты Государственной Думыкандидатов в депутаты Государственной Думыкандидатов в депутаты Государственной Думыкандидатов в депутаты Государственной Думыкандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федера5
ции — членов Российского союза юристов.

Российский союз юристов по5прежнему уделяет
большое внимание информационно5издательской
деятельности. С января 2003 выходит «Вестниквыходит «Вестниквыходит «Вестниквыходит «Вестниквыходит «Вестник
Российского союза юристов»,Российского союза юристов»,Российского союза юристов»,Российского союза юристов»,Российского союза юристов», в котором публику5
ется информация о работе РСЮ и его региональ5
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ных отделений, рекомендации и предложения орга5
нов РСЮ, статьи и очерки членов Союза. В течение
2003 года при участие Российского союза юристов
издан ряд книг, в том числе:  А.В. Турбанов «Институт
мирового соглашения в рамках реструктуризации
кредитных организаций», А.С. Гайдук, А.А. Киселев
«Неприкосновенность собственности как принцип
современного гражданского права России»,
Уголовно5процессуальный кодекс Эстонии и ряд
других.

Важным направлением деятельности Исполко5
ма Союза остается международное сотрудничество,
в том числе с зарубежными странами. 21 октября
2003 г. в Исполнительном комитете Российского
союза юристов состоялся прием делегации Китай5прием делегации Китай5прием делегации Китай5прием делегации Китай5прием делегации Китай5
ской Народной Республикиской Народной Республикиской Народной Республикиской Народной Республикиской Народной Республики. В состав делегации
входили прокурорские работники, члены Ассоциа5
ции работников прокуратур провинции Гуандун.
Китайских коллег принимал председатель Исполни5
тельного комитета Российского союза юристов
В.В. Гриб, а также сотрудники аппарата Союза и
представители региональных отделений, гранича5
щих с Китаем: руководитель Приморского отделе5
ния — к.ю.н. Е.Л. Писаревский, руководитель Читин5
ского отделения — к.ю.н. А.В. Шемелин. В ходе встре5
чи были обсуждены вопросы о взаимодействие
общественных организаций юристов двух стран, про5
блемы функционирования правоохранительных ор5
ганов Китая и России.

Информация о деятельности РСЮ размещает5
ся в федеральных изданиях: «Юрист», «Адвокат5«Юрист», «Адвокат5«Юрист», «Адвокат5«Юрист», «Адвокат5«Юрист», «Адвокат5
ская практика», «Юридический мир», «Российская практика», «Юридический мир», «Российская практика», «Юридический мир», «Российская практика», «Юридический мир», «Российская практика», «Юридический мир», «Российскийскийскийскийский
судья», «Российский следователь», «Юридическоесудья», «Российский следователь», «Юридическоесудья», «Российский следователь», «Юридическоесудья», «Российский следователь», «Юридическоесудья», «Российский следователь», «Юридическое
образование и наука», в газетах «ЭЖ5юрист»,образование и наука», в газетах «ЭЖ5юрист»,образование и наука», в газетах «ЭЖ5юрист»,образование и наука», в газетах «ЭЖ5юрист»,образование и наука», в газетах «ЭЖ5юрист»,
«Российская газета», на радиостанции «Россия»,«Российская газета», на радиостанции «Россия»,«Российская газета», на радиостанции «Россия»,«Российская газета», на радиостанции «Россия»,«Российская газета», на радиостанции «Россия»,
региональных электронных СМИ.региональных электронных СМИ.региональных электронных СМИ.региональных электронных СМИ.региональных электронных СМИ.

Подводя итоги года, необходимо сказать слова
благодарности тем, кто наиболее активно помогал
в прошедшем году нашему Союзу в реализации
программ и уставных целей:

Александрову Алексею Ивановичу — вице5
президенту Российского союза юристов, депутату
Государственной Думы;

Арифулину Александру АлиевичуАрифулину Александру АлиевичуАрифулину Александру АлиевичуАрифулину Александру АлиевичуАрифулину Александру Алиевичу — замес5
тителю Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;

Бойкову Олегу ВитальевичуБойкову Олегу ВитальевичуБойкову Олегу ВитальевичуБойкову Олегу ВитальевичуБойкову Олегу Витальевичу — заместителю
Председателя Высшего Арбитражного Суда Рос5
сийской Федерации;

Витрянскому Василию ВладимировичуВитрянскому Василию ВладимировичуВитрянскому Василию ВладимировичуВитрянскому Василию ВладимировичуВитрянскому Василию Владимировичу — за5
местителю Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации;

Галоганову Алексею ПавловичуГалоганову Алексею ПавловичуГалоганову Алексею ПавловичуГалоганову Алексею ПавловичуГалоганову Алексею Павловичу — вице5пре5
зиденту Федеральной палаты адвокатов;

Голиченкову Голиченкову Голиченкову Голиченкову Голиченкову Александру Константиновичу —
декану юридического факультета Московского го5
сударственного университета им. М.В. Ломоносова;

Елисееву Борису Петровичу Елисееву Борису Петровичу Елисееву Борису Петровичу Елисееву Борису Петровичу Елисееву Борису Петровичу — директору
Департамента по правовым вопросам ОАО «Аэро5
флот»;

Крашенинникову Павлу Владимировичу Крашенинникову Павлу Владимировичу Крашенинникову Павлу Владимировичу Крашенинникову Павлу Владимировичу Крашенинникову Павлу Владимировичу —
председателю Комитета по законодательству Госу5
дарственной Думы Федерального Собрания Рос5
сийской Федерации;

Кустову Александру Николаевичу Кустову Александру Николаевичу Кустову Александру Николаевичу Кустову Александру Николаевичу Кустову Александру Николаевичу — пред5
седателю Балтийского представительства Российс5
кого союза юристов;

Лопатину Владимиру Николаевичу Лопатину Владимиру Николаевичу Лопатину Владимиру Николаевичу Лопатину Владимиру Николаевичу Лопатину Владимиру Николаевичу — пер5
вому заместителю начальника Научно5исследова5
тельского института проблем укрепления законнос5
ти и правопорядка при Генеральной прокуратуре
Российской Федерации;

Матковскому Сергею Владимировичу Матковскому Сергею Владимировичу Матковскому Сергею Владимировичу Матковскому Сергею Владимировичу Матковскому Сергею Владимировичу —
председателю Кировского регионального отделе5
ния Молодежного союза юристов;

Перевалову Виктору Дмитриевичу — первому
вице5президенту Российского союза юристов, пре5
зиденту Межрегиональной ассоциации юридиче5
ских вузов, ректору Уральской государственной
юридической академии;

Писаревскому Евгению Леонидовичу — Писаревскому Евгению Леонидовичу — Писаревскому Евгению Леонидовичу — Писаревскому Евгению Леонидовичу — Писаревскому Евгению Леонидовичу — со5
ветнику Аппарата Государственной Думы;

Попондопуло Владимиру Федоровичу —Попондопуло Владимиру Федоровичу —Попондопуло Владимиру Федоровичу —Попондопуло Владимиру Федоровичу —Попондопуло Владимиру Федоровичу —
заведующему кафедрой коммерческого права
Санкт5Петербургского Государственного универси5
тета;

Прохорову Максиму Владимировичу Прохорову Максиму Владимировичу Прохорову Максиму Владимировичу Прохорову Максиму Владимировичу Прохорову Максиму Владимировичу — за5
местителю Министра транспорта Российской Феде5
рации;

Ренову Эдуарду Николаевичу Ренову Эдуарду Николаевичу Ренову Эдуарду Николаевичу Ренову Эдуарду Николаевичу Ренову Эдуарду Николаевичу — замести5
телю Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;

Романцу Юрию Владимировичу Романцу Юрию Владимировичу Романцу Юрию Владимировичу Романцу Юрию Владимировичу Романцу Юрию Владимировичу — предсе5
дателю Федерального окружного арбитражного
суда Северо5Кавказского округа;

Сальникову Виктору Петровичу Сальникову Виктору Петровичу Сальникову Виктору Петровичу Сальникову Виктору Петровичу Сальникову Виктору Петровичу — началь5
нику Санкт5Петербургского университета Министер5
ства внутренних дел Российской Федерации, вице5
президенту Российского союза юристов;

Семеняке Евгению Васильевичу Семеняке Евгению Васильевичу Семеняке Евгению Васильевичу Семеняке Евгению Васильевичу Семеняке Евгению Васильевичу — прези5
денту Федеральной палаты адвокатов;

Слюсарь Наталье Борисовне Слюсарь Наталье Борисовне Слюсарь Наталье Борисовне Слюсарь Наталье Борисовне Слюсарь Наталье Борисовне — замести5
телю начальника Департамента внешних связей
Министерства юстиции Российской Федерации;

Сорокину Юрию Геннадьевичу Сорокину Юрию Геннадьевичу Сорокину Юрию Геннадьевичу Сорокину Юрию Геннадьевичу Сорокину Юрию Геннадьевичу — вице5пре5
зиденту Федеральной палаты адвокатов;

Суркову Константину Викторовичу Суркову Константину Викторовичу Суркову Константину Викторовичу Суркову Константину Викторовичу Суркову Константину Викторовичу — совет5
нику Председателя Счетной палаты Российской
Федерации;
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Конкурс «Юрист года»

Редакционная коллегия журнала «Юридиче5
ский мир» и Российский союз юристов учреждают
ежегодную читательскую премию «Юрист года» —
высшую общественную награду за выдающийся
личный вклад в строительство новой России как
правового государства.

Премии будут присвоены в следующих номи5Премии будут присвоены в следующих номи5Премии будут присвоены в следующих номи5Премии будут присвоены в следующих номи5Премии будут присвоены в следующих номи5
нациях:нациях:нациях:нациях:нациях:

1. За личный вклад в осуществление справедли5
вого правосудия;

2. За личный вклад в реальное законотворче5
ство;

3. За личный вклад в осуществление правовой
реформы;

4. За личный вклад в правовое обеспечение эко5
номического развития страны;

5. За личный вклад в развитие юридического об5
разования и науки;

6. За личный вклад в обеспечение обществен5
ного порядка;

7. За лучшее освещение правовых проблем в
СМИ;

8. «Честь мундира» (специальная номинация для
ветеранов);

9. За личный вклад в нотариальную практику;
10. За личный вклад в адвокатскую практику.

Конечно, мы понимаем: подобных премий нын5
че много, но, не в обиду кому5либо будет сказано,
по нашему мнению, объективность их чаще всего
сомнительна. Дело, прежде всего, в том, что практи5
чески во всех нет главной составляющей — настоя5
щего народного мнения.

«Юридический мир» популярный ежемесячный
информационно5аналитический общеправовой
журнал. Поэтому редакция готова вместе с чита5редакция готова вместе с чита5редакция готова вместе с чита5редакция готова вместе с чита5редакция готова вместе с чита5
телями определить подлинно народных «героевтелями определить подлинно народных «героевтелями определить подлинно народных «героевтелями определить подлинно народных «героевтелями определить подлинно народных «героев
юридического мира». юридического мира». юридического мира». юридического мира». юридического мира». При этом на всех этапах про5
екта будет обеспечена полная его прозрачность —
мы опубликуем список номинаций, купоны читатель5
ской оценки, динамику рейтинга соискателей по чи5
тательским откликам…

Таким образом, Героев изберут фактическиГероев изберут фактическиГероев изберут фактическиГероев изберут фактическиГероев изберут фактически
сами читатели. сами читатели. сами читатели. сами читатели. сами читатели. Юридическая профессия — госу5
дарственная профессия. Юристами являются не
только представители традиционных должностей
правовой сферы. Все больше юристов работают в
органах законодательной и исполнительной влас5
тей, предпринимательских структурах, в некоммер5
ческом секторе. Юридические факультеты вузов яв5
ляются наиболее популярными… Поэтому очевид5
но, что лауреатами премии должны стать самые
талантливые и яркие представители разных юри5
дических профессий — люди, о которых в течение
года расскажет журнал и которые, по мнению чи5
тателей, внесли наиболее весомый вклад в разви5
тие институтов правового государства и строитель5
ства гражданского общества. Более того, будущих
героев будут искать не только журналисты «Юри5
дического мира» — их могут и должны подсказать
сами читатели.

Итоги конкурса будут подведены в конце года.
Церемония награждения состоится в торжествен5
ной обстановке в одном из самых престижных за5
лов столицы.

Хвесюку Рушану Федоровичу Хвесюку Рушану Федоровичу Хвесюку Рушану Федоровичу Хвесюку Рушану Федоровичу Хвесюку Рушану Федоровичу — председа5
телю правления «Альфа Банка»;

Хворостухину Владимиру Ивановичу Хворостухину Владимиру Ивановичу Хворостухину Владимиру Ивановичу Хворостухину Владимиру Ивановичу Хворостухину Владимиру Ивановичу — ми5
нистру государственно5правового обеспечения Ни5
жегородской области, председателю Нижегородс5
кого регионального отделения РСЮ;

Шаклеину Николаю Ивановичу Шаклеину Николаю Ивановичу Шаклеину Николаю Ивановичу Шаклеину Николаю Ивановичу Шаклеину Николаю Ивановичу — губерна5
тору Кировской области;

Юкову Михаилу Кузьмичу — члену СоветаЮкову Михаилу Кузьмичу — члену СоветаЮкову Михаилу Кузьмичу — члену СоветаЮкову Михаилу Кузьмичу — члену СоветаЮкову Михаилу Кузьмичу — члену Совета
Федерации,Федерации,Федерации,Федерации,Федерации,

а также членам Исполнительного комитета и
сотрудникам аппарата РСЮ:

Воронкову Олегу Юрьевичу;Воронкову Олегу Юрьевичу;Воронкову Олегу Юрьевичу;Воронкову Олегу Юрьевичу;Воронкову Олегу Юрьевичу;
Замышляеву Дмитрию Владимировичу;Замышляеву Дмитрию Владимировичу;Замышляеву Дмитрию Владимировичу;Замышляеву Дмитрию Владимировичу;Замышляеву Дмитрию Владимировичу;
Платоновой Ольге Федоровне;Платоновой Ольге Федоровне;Платоновой Ольге Федоровне;Платоновой Ольге Федоровне;Платоновой Ольге Федоровне;
Шмакову Александру Геннадьевичу.Шмакову Александру Геннадьевичу.Шмакову Александру Геннадьевичу.Шмакову Александру Геннадьевичу.Шмакову Александру Геннадьевичу.

Более подробно о деятельности Исполкома Рос5
сийского союз юристов в прошедшем году можно уз5
нать из вестников Российского союза юристов №№15
9 за 2003 год. Будем благодарны за ваши пожела5
ния и отклики на материалы Вестника.

Вице5президент Российского союза юристов,Вице5президент Российского союза юристов,Вице5президент Российского союза юристов,Вице5президент Российского союза юристов,Вице5президент Российского союза юристов,
Председатель Исполкома В.В. ГрибПредседатель Исполкома В.В. ГрибПредседатель Исполкома В.В. ГрибПредседатель Исполкома В.В. ГрибПредседатель Исполкома В.В. Гриб
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Генрих Падва — 50 лет в адвокатуре
(Интервью с адвокатом Г. Падвой)

…На рабочем столе Генриха Падвы увидел фар5
форовую пластинку с надписью: «Тихо, шеф дума5
ет». Если ее перевернуть на 120 градусов, появится
иной текст: «Осторожно, шеф не в духе», третий,
бесспорно, самый приятный для подчиненных Пад5
вы, гласит: «Улыбайся, шеф доволен».

— Генрих Павлович, какая из этих надписейГенрих Павлович, какая из этих надписейГенрих Павлович, какая из этих надписейГенрих Павлович, какая из этих надписейГенрих Павлович, какая из этих надписей
чаще всего встречает Ваших коллег?чаще всего встречает Ваших коллег?чаще всего встречает Ваших коллег?чаще всего встречает Ваших коллег?чаще всего встречает Ваших коллег?

— Наверное, «Улыбайся»…
— Так хорошо идут дела в Вашем адвокатс5Так хорошо идут дела в Вашем адвокатс5Так хорошо идут дела в Вашем адвокатс5Так хорошо идут дела в Вашем адвокатс5Так хорошо идут дела в Вашем адвокатс5

ком бюро?ком бюро?ком бюро?ком бюро?ком бюро?
— Дела идут по5разному. Но даже отдельная не5

удача не должна становиться поводом для того, что5
бы я своим мрачным видом портил настроение
20 коллегам — а именно столько адвокатов рабо5
тают в бюро.

— Генрих Павлович, Вы считаете себя лучшимГенрих Павлович, Вы считаете себя лучшимГенрих Павлович, Вы считаете себя лучшимГенрих Павлович, Вы считаете себя лучшимГенрих Павлович, Вы считаете себя лучшим
адвокатом России или Москвы?адвокатом России или Москвы?адвокатом России или Москвы?адвокатом России или Москвы?адвокатом России или Москвы?

— Это полная чушь. Нет и не может быть ника5
кой табели о рангах у адвокатов как, верно, и у
людей других профессий. Разве что кроме спортсме5
нов, где лучшего выявляет абсолютно объективный
циферблат секундомера. Все остальные оценки от
лукавого или от заинтересованных лиц. Не верьте,
когда говорят, что такой5то входит в тройку, в пятер5
ку, в десятку лучших адвокатов Москвы, страны,
мира, Вселенной…

И постарайтесь довести до сведения своих чита5
телей, что мелькание на телеэкране, интервью в га5
зетах и журналах — все это вовсе не говорит о ква5
лификации. Есть категория адвокатов, готовых пла5
тить за телеинтервью, лишь бы физиономию свою
обозначить. И судит такой о вещах, в которых зача5
стую мало чего смыслит, а потому несет полную ахи5
нею. Но у обывателя откладывается в мозжечке: вот
это адвокат! И если он сам, его родственники и дру5
зья попадают в беду, они адресуются к этому само5
му «популярному». Платят, как правило, за услуги
несусветные деньги, а результат, как правило, бы5
вает нулевым.

— Хорошо, а как прикажете людям выбиратьХорошо, а как прикажете людям выбиратьХорошо, а как прикажете людям выбиратьХорошо, а как прикажете людям выбиратьХорошо, а как прикажете людям выбирать
себе адвоката?себе адвоката?себе адвоката?себе адвоката?себе адвоката?

— Понятия не имею. Не создан еще прибор, по5
зволяющий ориентироваться в нашем море. Может
быть, стоит посоветоваться с людьми сведущими, име5
ющими опыт общения с адвокатами — не знаю...

— Генрих Павлович, признаюсь, Вы меня не5Генрих Павлович, признаюсь, Вы меня не5Генрих Павлович, признаюсь, Вы меня не5Генрих Павлович, признаюсь, Вы меня не5Генрих Павлович, признаюсь, Вы меня не5
сколько разочаровали. Неужто у нас нет талан5сколько разочаровали. Неужто у нас нет талан5сколько разочаровали. Неужто у нас нет талан5сколько разочаровали. Неужто у нас нет талан5сколько разочаровали. Неужто у нас нет талан5

тливых адвокатов? Таких, как Плевако, чье имятливых адвокатов? Таких, как Плевако, чье имятливых адвокатов? Таких, как Плевако, чье имятливых адвокатов? Таких, как Плевако, чье имятливых адвокатов? Таких, как Плевако, чье имя
не забыто по сей день, хотя прославился он вне забыто по сей день, хотя прославился он вне забыто по сей день, хотя прославился он вне забыто по сей день, хотя прославился он вне забыто по сей день, хотя прославился он в
веке позапрошлом?веке позапрошлом?веке позапрошлом?веке позапрошлом?веке позапрошлом?

— Я вовсе не отрицаю наличия у нас талантов.
Назову навскидку Генри Резника, человека, с кото5
рым у меня не всегда были простые отношения.
С моей точки зрения, он великолепный юрист и бле5
стящий адвокат. Нужны еще фамилии? Пожалуйста:
Александр Гофштейн, Элеонора Сергеева… Я могу
Вам составить довольно большой список высокопро5
фессиональных адвокатов. Но выстраивать их по
ранжиру не стану — считаю это глупостью.

Вот Вы вспомнили о Плевако, а наряду с ним
еще работали Андриевский, Карабчиевский, князь
Урусов… Это были не только великие адвокаты, но и
великие эрудиты, великие гуманисты, которых знала
вся Россия, гордилась ими. Уверен, им и в голову не
пришло бы нумеровать себя и своих коллег.

Кстати, будучи школьником, я зачитывался их
речами, что и привело меня в юридический институт.
Я тогда уже твердо знал, что не буду ни сыщиком, ни
следователем, ни прокурором — только адвокатом.

Счастлив, что не ошибся. В прошлом году я от5
мечал 505летие своей адвокатской деятельности.
И, поверьте, ни разу не пожалел о выборе профес5
сии, хотя я, как и мои коллеги, работал не в самые
светлые времена судебной нашей системы.

Когда я только делал первые профессиональ5
ные шаги, один опытный адвокат сказал мне: «По5
ложение наше жуткое. Но все5таки удается кой5кого
спасти». И я принялся работать с энтузиазмом, кото5
рый не растратил за полвека.

— Вы из адвокатской семьи?Вы из адвокатской семьи?Вы из адвокатской семьи?Вы из адвокатской семьи?Вы из адвокатской семьи?
— Нет. Отец у меня был инженером, мама бале5

риной. В нашем роду вообще не было юристов. Ро5
дители не очень приветствовали мой выбор, но и
никаких препятствий не чинили. По окончании ин5
ститута меня направили на работу в Калининскую
область. После полугодовой стажировки в Ржеве
меня перевели в Погорелое Городище — существо5
вал такой районный центр. Там был один судья, один
прокурор, один следователь и один адвокат — ваш
покорный слуга...

— ...которого практики не было по причине...которого практики не было по причине...которого практики не было по причине...которого практики не было по причине...которого практики не было по причине
тиши и глади в сельском районе.тиши и глади в сельском районе.тиши и глади в сельском районе.тиши и глади в сельском районе.тиши и глади в сельском районе.

— Почему же? Там было все как и везде, разве
что в меньших масштабах. В Городище мне довелось
защищать и хулиганов, и воров, и даже убийцу…
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Затем я работал в Лихославле, в Торжке, пока не
переехал в областной центр — Калинин. В общей
сложности я прожил на тверской земле 17 лет.

— Ого! По закону Вам всего два года пола5Ого! По закону Вам всего два года пола5Ого! По закону Вам всего два года пола5Ого! По закону Вам всего два года пола5Ого! По закону Вам всего два года пола5
галось там отработать.галось там отработать.галось там отработать.галось там отработать.галось там отработать.

— Я ничего не отрабатывал, а просто жил. И
сейчас твердо уверен, что там прошли самые счаст5
ливые мои годы. В Калинине я женился на студентке
медицинского института, у нас родилась дочь. А еще
я вошел в интересную и веселую компанию местной
интеллигенции, где познакомился и подружился с
поэтом Андреем Дементьевым, писателем Алексеем
Пьяновым. В Калинине произошло и мое професси5
ональное становление. Я стал заведующим юриди5
ческой консультацией, членом президиума област5
ной коллегии адвокатов

— Вы были известным адвокатом?Вы были известным адвокатом?Вы были известным адвокатом?Вы были известным адвокатом?Вы были известным адвокатом?
— Да, в масштабах области. У меня все там сло5

жилось удачно — была интересная самостоятельная
работа, широкий круг друзей и знакомых. В Кали5
нине мы чувствовали себя вполне комфортно, но все5
таки надо было возвращаться домой.

— Где нужно было начинать все сначала?Где нужно было начинать все сначала?Где нужно было начинать все сначала?Где нужно было начинать все сначала?Где нужно было начинать все сначала?
— Практически так. Не обошлось без опреде5

ленной «ломки», но, в общем, я достаточно быстро
вписался в московскую адвокатскую среду. Помог5
ло то, что я был достаточно известен в наших про5
фессиональных кругах.

— А как Вам удалось расширить известностьА как Вам удалось расширить известностьА как Вам удалось расширить известностьА как Вам удалось расширить известностьА как Вам удалось расширить известность
среди коллег до рамок просто известности?среди коллег до рамок просто известности?среди коллег до рамок просто известности?среди коллег до рамок просто известности?среди коллег до рамок просто известности?

— Случай помог. В самом начале восьмидесятых
годов президент одной американской торговой ком5
пании обратился в суд с исками к одиннадцати, ка5
жется, нашим самым разным организациям, в том чис5
ле и к редакции газеты «Известия». И начал выигры5
вать иск за иском. Дело дошло до того, что в некоторых
советских представительствах судебные власти стали
арестовывать имущество. Ужасный создавался преце5
дент, поскольку среди ответчиков был, например, мощ5
ный тогда «Аэрофлот», имевший в зарубежных банках
огромные счета, на которые тоже можно было «на5
ложить лапу». В случае удачи истца подобные пре5
тензии посыпались бы как из рога изобилия.

В столь критический момент ко мне обратились
тогдашние руководители «Известий» с просьбой
защитить их интересы. Я согласился, хотя не имел
никакого опыта работы с зарубежными судами. Но
мало5помалу стал доказывать неправомерность
претензий истца. И выигрывать судебные процессы.
«Известия» публиковали отчеты о процессах, в ко5
торых награждали меня разными эпитетами — изве5
стный, маститый и так далее. Таким образом я стал
известен и широкой публике.

— А какое впечатление произвел на Вас тог5А какое впечатление произвел на Вас тог5А какое впечатление произвел на Вас тог5А какое впечатление произвел на Вас тог5А какое впечатление произвел на Вас тог5
да американский суд?да американский суд?да американский суд?да американский суд?да американский суд?

— Ошеломляющее (смеется) — если принять во
внимание, что меня туда не выпускали. Я работал
только с документами, не выезжая из Москвы.

— Известность прибавила Вам клиентов?Известность прибавила Вам клиентов?Известность прибавила Вам клиентов?Известность прибавила Вам клиентов?Известность прибавила Вам клиентов?
— Вне всякого сомнения.
— И Вы стали специализироваться на гром5И Вы стали специализироваться на гром5И Вы стали специализироваться на гром5И Вы стали специализироваться на гром5И Вы стали специализироваться на гром5

ких и крупных процессах?ких и крупных процессах?ких и крупных процессах?ких и крупных процессах?ких и крупных процессах?
— Вовсе нет.
— Возьмем последние Ваши дела. Ведь это сВозьмем последние Ваши дела. Ведь это сВозьмем последние Ваши дела. Ведь это сВозьмем последние Ваши дела. Ведь это сВозьмем последние Ваши дела. Ведь это с

Вашей помощью остался на свободе краснояр5Вашей помощью остался на свободе краснояр5Вашей помощью остался на свободе краснояр5Вашей помощью остался на свободе краснояр5Вашей помощью остался на свободе краснояр5
ский предприниматель Анатолий Быков. К Вамский предприниматель Анатолий Быков. К Вамский предприниматель Анатолий Быков. К Вамский предприниматель Анатолий Быков. К Вамский предприниматель Анатолий Быков. К Вам
обратился и олигарх Михаил Ходорковский —обратился и олигарх Михаил Ходорковский —обратился и олигарх Михаил Ходорковский —обратился и олигарх Михаил Ходорковский —обратился и олигарх Михаил Ходорковский —
громче и скандальней дела которого и припом5громче и скандальней дела которого и припом5громче и скандальней дела которого и припом5громче и скандальней дела которого и припом5громче и скандальней дела которого и припом5
нить трудно. Это тем более странно, что в шта5нить трудно. Это тем более странно, что в шта5нить трудно. Это тем более странно, что в шта5нить трудно. Это тем более странно, что в шта5нить трудно. Это тем более странно, что в шта5
те ЮКОСа у Ходорковского есть мощное юри5те ЮКОСа у Ходорковского есть мощное юри5те ЮКОСа у Ходорковского есть мощное юри5те ЮКОСа у Ходорковского есть мощное юри5те ЮКОСа у Ходорковского есть мощное юри5
дическое подразделение.дическое подразделение.дическое подразделение.дическое подразделение.дическое подразделение.

— Ничего странного в этом нет. Да, в ЮКОСе
действительно есть правовое управление, в котором
работают толковые, знающие и опытные юристы. Но
специализация этой команды — бизнес, так называ5
емое корпоративное право. А об уголовном про5
цессе и уголовном праве они имеют лишь общее
представление.

А это очень специфичная и сложная отрасль
юриспруденции, требующая не только знаний и
опыта, но и особого склада ума, может быть, даже
таланта. Не случайно же, что даже в Москве высо5
коклассных адвокатов по общеуголовным делам
очень немного. Насколько мне известно, сами же
юристы ЮКОСа обратились к Ходорковскому с
предложением пригласить специалиста по уголов5
ным делам. Вот меня и пригласили возглавить груп5
пу адвокатов.

— В чем заключается Ваше руководство?В чем заключается Ваше руководство?В чем заключается Ваше руководство?В чем заключается Ваше руководство?В чем заключается Ваше руководство?
— Я координирую работу адвокатов. Руководи5

тель я достаточно жесткий. И первое, что сказал кол5
легам: не давать без согласования со мной никаких
интервью. Потому что кто5то из адвокатов неудачно
или неясно выразился в эфире, и прокуратура воз5
радовалась: ага!..

— Разумеется, прогнозировать результатРазумеется, прогнозировать результатРазумеется, прогнозировать результатРазумеется, прогнозировать результатРазумеется, прогнозировать результат
процесса Ходорковского Вы не согласитесь.процесса Ходорковского Вы не согласитесь.процесса Ходорковского Вы не согласитесь.процесса Ходорковского Вы не согласитесь.процесса Ходорковского Вы не согласитесь.

— О конечном результате я не желаю даже ду5
мать. Сейчас речь идет только об изменении меры
пресечения.

— Дело Ходорковского называют политичес5Дело Ходорковского называют политичес5Дело Ходорковского называют политичес5Дело Ходорковского называют политичес5Дело Ходорковского называют политичес5
ким, считают, что в обвинительном приговореким, считают, что в обвинительном приговореким, считают, что в обвинительном приговореким, считают, что в обвинительном приговореким, считают, что в обвинительном приговоре
заинтересованы верховные власти страны.заинтересованы верховные власти страны.заинтересованы верховные власти страны.заинтересованы верховные власти страны.заинтересованы верховные власти страны.

— Такие заявления могут позволить себе журна5
листы, политики, обыватели… Я же юрист и могу пре5
давать гласности лишь те факты, которые в состоя5
нии документально подтвердить. Пока таковыми я
не располагаю.

— Но Вы ощущаете давление мощного прес5Но Вы ощущаете давление мощного прес5Но Вы ощущаете давление мощного прес5Но Вы ощущаете давление мощного прес5Но Вы ощущаете давление мощного прес5
са на ход дела?са на ход дела?са на ход дела?са на ход дела?са на ход дела?
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— Я бы назвал это не прессом, скорее предре5
шенностью. Пример. Перед слушанием дела об из5
менении меры пресечения Ходорковскому судья го5
ворит: рассматривать его будем в следственном изо5
ляторе. И всем становится ясно, что ни о каком
освобождении из5под стражи не может быть и речи.

Или возьмем обыск адвоката в СИЗО — мера
эта противозаконна, тут право и не «ночевало».
О чем недвусмысленно заявил Совет московской па5
латы адвокатов. И хотя записка была изъята неза5
конно, и ничего в ней особенного не было, обвини5
тельная сторона использует один момент как глав5
ный аргумент необходимости содержания
Ходорковского под стражей. Там было написано:
проработать со свидетелем такие5то показания…

— Каким образом сотрудники СИЗО узналиКаким образом сотрудники СИЗО узналиКаким образом сотрудники СИЗО узналиКаким образом сотрудники СИЗО узналиКаким образом сотрудники СИЗО узнали
о существовании записки?о существовании записки?о существовании записки?о существовании записки?о существовании записки?

— Комната, где работает адвокат с клиентом,
просматривается. Мало ли что там может произойти.

— Ничего себе — просматривается! ИринаНичего себе — просматривается! ИринаНичего себе — просматривается! ИринаНичего себе — просматривается! ИринаНичего себе — просматривается! Ирина
Якубовская, жена знаменитого «генерала Димы»,Якубовская, жена знаменитого «генерала Димы»,Якубовская, жена знаменитого «генерала Димы»,Якубовская, жена знаменитого «генерала Димы»,Якубовская, жена знаменитого «генерала Димы»,
рассказывала мне, как они в такой же комнатерассказывала мне, как они в такой же комнатерассказывала мне, как они в такой же комнатерассказывала мне, как они в такой же комнатерассказывала мне, как они в такой же комнате
петербургских «Крестов» занимались сексом спетербургских «Крестов» занимались сексом спетербургских «Крестов» занимались сексом спетербургских «Крестов» занимались сексом спетербургских «Крестов» занимались сексом с
будущим мужем. Где же были эти смотрители?будущим мужем. Где же были эти смотрители?будущим мужем. Где же были эти смотрители?будущим мужем. Где же были эти смотрители?будущим мужем. Где же были эти смотрители?

— Очевидно, «не заметили» этого мелкого на5
рушения — не знаю, бескорыстно или за мзду. Гос5
поди, да за деньги вам в камеру и водку доставят, и
наркотики. А иногда работники прокуратуры таки5
ми «презентами» соблазняют заключенного дать
показания на других…

— Генрих Павлович, мы, кажется, слишкомГенрих Павлович, мы, кажется, слишкомГенрих Павлович, мы, кажется, слишкомГенрих Павлович, мы, кажется, слишкомГенрих Павлович, мы, кажется, слишком
увлеклись «глобальными» темами. Скажите, естьувлеклись «глобальными» темами. Скажите, естьувлеклись «глобальными» темами. Скажите, естьувлеклись «глобальными» темами. Скажите, естьувлеклись «глобальными» темами. Скажите, есть
такие дела, которые не относятся к категориитакие дела, которые не относятся к категориитакие дела, которые не относятся к категориитакие дела, которые не относятся к категориитакие дела, которые не относятся к категории
громких, но которыми Вы гордитесь?громких, но которыми Вы гордитесь?громких, но которыми Вы гордитесь?громких, но которыми Вы гордитесь?громких, но которыми Вы гордитесь?

— Конечно. Вот Вам примеры из недавних моих
дел. Предпринимателя В. обвинили в даче взятки
таможеннику. В. был арестован, какое5то время на5
ходился в СИЗО. Следователь был уверен, что его
доказательства безукоризненны. Мне же удалось
добиться не только освобождения В., но и полной
его реабилитации.

Еще пример. Некоего Г. осудили за убийство жены
и ребенка. Ко мне это дело попало, когда Г. отсидел
уже 4,5 года. Я сумел доказать, что мой подзащитный
никакого отношения к преступлению не имеет.

— Вы станете защищать заведомого преступ5Вы станете защищать заведомого преступ5Вы станете защищать заведомого преступ5Вы станете защищать заведомого преступ5Вы станете защищать заведомого преступ5
ника?ника?ника?ника?ника?

— Заведомых преступников не бывает.
— Рассмотрим такую ситуацию. СледствиеРассмотрим такую ситуацию. СледствиеРассмотрим такую ситуацию. СледствиеРассмотрим такую ситуацию. СледствиеРассмотрим такую ситуацию. Следствие

представило убедительные доказательства виныпредставило убедительные доказательства виныпредставило убедительные доказательства виныпредставило убедительные доказательства виныпредставило убедительные доказательства вины
человека. В деле есть все: свидетельские пока5человека. В деле есть все: свидетельские пока5человека. В деле есть все: свидетельские пока5человека. В деле есть все: свидетельские пока5человека. В деле есть все: свидетельские пока5
зания, вещественные доказательства, обвиняе5зания, вещественные доказательства, обвиняе5зания, вещественные доказательства, обвиняе5зания, вещественные доказательства, обвиняе5зания, вещественные доказательства, обвиняе5
мый признает свою вину безоговорочно…мый признает свою вину безоговорочно…мый признает свою вину безоговорочно…мый признает свою вину безоговорочно…мый признает свою вину безоговорочно…

— Меня это абсолютно ни в чем не убедит. В моей
практике был такой случай. Я защищал юношу, об5

винявшегося в покушении на убийство. Мой подза5
щитный полностью признал свою вину, подробно
рассказал, как он готовился к преступлению, где взял
ружье, как целился, как нажал на курок… А у меня
возникли сомнения, которые я и начал выяснять в
суде. Подсудимый возмутился, сказал, что такой ад5
вокат ему не нужен, и он отказывается от моих услуг.
К счастью, он был несовершеннолетним, а потому
суд не удовлетворил его ходатайства. И выяснилось,
что мой подзащитный ни в кого не стрелял. Стрелял
его отец, а он взял вину на себя — так было догово5
рено в семье.

Вот вам и заведомый. Убедить меня может толь5
ко одно обстоятельство: я сам был очевидцем пре5
ступления. Но в таком случае я выступал бы свидете5
лем, а не защитником.

— Вы согласились бы защищать Чикатило?Вы согласились бы защищать Чикатило?Вы согласились бы защищать Чикатило?Вы согласились бы защищать Чикатило?Вы согласились бы защищать Чикатило?
— Конечно, почему бы нет.
— У Вас нет моральных «табу»?У Вас нет моральных «табу»?У Вас нет моральных «табу»?У Вас нет моральных «табу»?У Вас нет моральных «табу»?
— И быть не может. Если они есть, значит, я не

профессионал. Я не имею права выбирать: этот мне
подходит, этот не подходит. Я адвокат, а потому для
меня не имеет ни малейшего значения, признает себя
виновным подзащитный или нет. Если признает и я
не нахожу в деле оснований для сомнений, тогда я
начинаю искать обстоятельства, смягчающие его
вину.

Если же подзащитный говорит, что не виновен,
его позиция становится моей. «А как было на самом
деле?» — это вопрос не для меня, а для следователя,
для прокурора, для судьи. Это справедливо еще и
потому, что я не Бог и тоже могу ошибиться, и тогда
я из защитника превращаюсь в дополнительного
обвинителя.

— Вы часто отказываете людям в защите?Вы часто отказываете людям в защите?Вы часто отказываете людям в защите?Вы часто отказываете людям в защите?Вы часто отказываете людям в защите?
— Отказываю, что поделаешь. Например, я не

занимаюсь этой категорией дел. Или чрезмерно
занят и не могу принимать новых дел.

— А по материальным соображениям?А по материальным соображениям?А по материальным соображениям?А по материальным соображениям?А по материальным соображениям?
— Случается. Скажем, я вижу, что этим делом

придется заниматься год, а клиент платить не в со5
стоянии. Ну, не могу же я год работать бесплатно и
своих коллег не могу заставить вести такое дело.

Сейчас у меня в производстве два дела, кото5
рые я веду бесплатно. Берусь я за такое при соблю5
дении двух обязательных условий: дело мне интерес5
но и я безоговорочно убежден в правоте подзащит5
ного.

— Генрих Павлович, коль скоро мы затрону5Генрих Павлович, коль скоро мы затрону5Генрих Павлович, коль скоро мы затрону5Генрих Павлович, коль скоро мы затрону5Генрих Павлович, коль скоро мы затрону5
ли вопрос о вознаграждении… Скажите, адвока5ли вопрос о вознаграждении… Скажите, адвока5ли вопрос о вознаграждении… Скажите, адвока5ли вопрос о вознаграждении… Скажите, адвока5ли вопрос о вознаграждении… Скажите, адвока5
ты вообще и Вы в частности — богатые люди?ты вообще и Вы в частности — богатые люди?ты вообще и Вы в частности — богатые люди?ты вообще и Вы в частности — богатые люди?ты вообще и Вы в частности — богатые люди?

— Этот вопрос из серии о средней температуре
в больничной палате. В массе своей, я думаю, адво5
каты не очень богаты. Есть и просто бедные: в ма5
леньких городках, например, да и в больших тоже,
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людям просто нечем платить. Я, когда был начинаю5
щим, просто находился за чертой бедности.

Но в Москве есть небольшая категория адвока5
тов5рвачей — они по5настоящему богаты. Зараба5
тывают достаточно хорошие деньги и первокласс5
ные адвокаты, они могут позволить себе купить хо5
рошую квартиру, машину, то есть полностью снять
вопрос о хлебе насущном. К этой категории отнесу
и себя сегодняшнего. И добавлю, что деньги для меня
никогда не были важнее дела.

— Много лет подряд мы слышали: в РоссииМного лет подряд мы слышали: в РоссииМного лет подряд мы слышали: в РоссииМного лет подряд мы слышали: в РоссииМного лет подряд мы слышали: в России
катастрофически не хватает адвокатов…катастрофически не хватает адвокатов…катастрофически не хватает адвокатов…катастрофически не хватает адвокатов…катастрофически не хватает адвокатов…

— Думаю, что сейчас их больше, чем нужно стра5
не. Предприимчивые люди прямо на поток постави5
ли подготовку юристов. Какие5то механические, тех5
нологические институты пооткрывали вдруг у себя
платные юрфаки, ну, и тех еще специалистов «на5
клепали»…

И даже в традиционных юридических вузах бу5
дущих адвокатов не обучают риторике, нет настоя5
щих спецкурсов защиты, нет стоящей методической
литературы...

Но главная беда не в молодых специалистах —
их можно обучить ремеслу. В последние годы, когда
прием в адвокатуру упростился, в нашу профессию
полезли такие люди, которых на пушечный выстрел
к ней подпускать нельзя — скомпрометировавшие
себя бывшие работники милиции, прокуратуры,
суда. Они ничего не понимают в юриспруденции,
зато умеют передавать взятки, не забывая, естествен5
но, о себе.

Вот и к нам, традиционным адвокатам, прихо5
дят клиенты и говорят: «Нужен результат — мы за
ценой не постоим». Объясняю таким, что у меня дру5
гая профессия, что я законом не торгую — не пони5
мают или не верят, идут к тем, кто берет.

Такое надо выжигать каленым железом.
— Генрих Павлович, Вы, адвокат с полувеко5Генрих Павлович, Вы, адвокат с полувеко5Генрих Павлович, Вы, адвокат с полувеко5Генрих Павлович, Вы, адвокат с полувеко5Генрих Павлович, Вы, адвокат с полувеко5

вым стажем, волнуетесь, когда входите в зал су5вым стажем, волнуетесь, когда входите в зал су5вым стажем, волнуетесь, когда входите в зал су5вым стажем, волнуетесь, когда входите в зал су5вым стажем, волнуетесь, когда входите в зал су5
дебного заседания?дебного заседания?дебного заседания?дебного заседания?дебного заседания?

— Иногда не очень, иногда безумно — полнос5
тью спокойным не бываю никогда. Причину волне5
ния не всегда могу и объяснить внятно, кроме одно5
го непременного обстоятельства: от качества моей
работы зависит судьба человека.

— Как Вы относитесь к выражению: «Как Вы относитесь к выражению: «Как Вы относитесь к выражению: «Как Вы относитесь к выражению: «Как Вы относитесь к выражению: «ВВВВВор дол5ор дол5ор дол5ор дол5ор дол5
жен сидеть в тюрьме»?жен сидеть в тюрьме»?жен сидеть в тюрьме»?жен сидеть в тюрьме»?жен сидеть в тюрьме»?

— Это не более чем красивая, расхожая и глу5
пая фраза. Я бы предложил другую редакцию: пре5
ступник должен понести наказание. Но почему обя5
зательно тюремное? А если человек совершил не5
большое преступление, искренне раскаялся — ну,
причем здесь тюрьма?

— Увы, практика говорит о другом. МелкогоУвы, практика говорит о другом. МелкогоУвы, практика говорит о другом. МелкогоУвы, практика говорит о другом. МелкогоУвы, практика говорит о другом. Мелкого
воришку надолго упрятывают за решетку. А экс5воришку надолго упрятывают за решетку. А экс5воришку надолго упрятывают за решетку. А экс5воришку надолго упрятывают за решетку. А экс5воришку надолго упрятывают за решетку. А экс5

министр, похитивший «заоблачные» деньги, по5министр, похитивший «заоблачные» деньги, по5министр, похитивший «заоблачные» деньги, по5министр, похитивший «заоблачные» деньги, по5министр, похитивший «заоблачные» деньги, по5
лучает 9 лет условно. Скажите, в какие право5лучает 9 лет условно. Скажите, в какие право5лучает 9 лет условно. Скажите, в какие право5лучает 9 лет условно. Скажите, в какие право5лучает 9 лет условно. Скажите, в какие право5
вые ворота это «лезет»?вые ворота это «лезет»?вые ворота это «лезет»?вые ворота это «лезет»?вые ворота это «лезет»?

— Это я не обсуждаю. У меня есть принцип: ни5
когда не комментирую дел, к которым не имею не5
посредственного отношения.

— А сами5то Вы как относитесь к нашей су5А сами5то Вы как относитесь к нашей су5А сами5то Вы как относитесь к нашей су5А сами5то Вы как относитесь к нашей су5А сами5то Вы как относитесь к нашей су5
дебной машине?дебной машине?дебной машине?дебной машине?дебной машине?

— Как и к любой машине: никогда нельзя быть
стопроцентно уверенным, что доедешь на ней до
цели.

— А судебная реформа, которой нам все ушиА судебная реформа, которой нам все ушиА судебная реформа, которой нам все ушиА судебная реформа, которой нам все ушиА судебная реформа, которой нам все уши
прожужжали, дает какой5нибудь сдвиг?прожужжали, дает какой5нибудь сдвиг?прожужжали, дает какой5нибудь сдвиг?прожужжали, дает какой5нибудь сдвиг?прожужжали, дает какой5нибудь сдвиг?

— Думаю, что дает. А главное, дает надежду.
— Надежды, как известно, питают юношей,Надежды, как известно, питают юношей,Надежды, как известно, питают юношей,Надежды, как известно, питают юношей,Надежды, как известно, питают юношей,

а Вы реальный человек и многоопытный юрист…а Вы реальный человек и многоопытный юрист…а Вы реальный человек и многоопытный юрист…а Вы реальный человек и многоопытный юрист…а Вы реальный человек и многоопытный юрист…
— Надежда — это очень серьезная вещь. И я

верю в позитивный сдвиг.
— К ожидаемому сдвигу Вы относите и вве5К ожидаемому сдвигу Вы относите и вве5К ожидаемому сдвигу Вы относите и вве5К ожидаемому сдвигу Вы относите и вве5К ожидаемому сдвигу Вы относите и вве5

дение во всех регионах института суда присяж5дение во всех регионах института суда присяж5дение во всех регионах института суда присяж5дение во всех регионах института суда присяж5дение во всех регионах института суда присяж5
ных?ных?ных?ных?ных?

— В первую очередь. Это же замечательно, ког5
да вердикт «виновен — не виновен» выносят не юри5
сты, а судьи одного процесса. Они тоньше профес5
сионалов чувствуют ситуацию, им на свежий взгляд
видней огрехи следствия, на них не цыкнешь, не «на5
давишь», они действительно независимы. При суде
присяжных возрастает и роль адвоката, поскольку
он может разъяснить мотивы, толкнувшие человека
на преступление. То есть значительно повышается
значение психологической защиты.

Ведь устает не только металл — устают люди,
судьи в том числе. Некоторые из них перестают чув5
ствовать человеческую боль, моральную ответствен5
ность за судьбу того, кто сидит на скамье подсуди5
мых. И такого судью абсолютно не интересуют до5
воды защиты.

— А как действует на судей Ваше присут5А как действует на судей Ваше присут5А как действует на судей Ваше присут5А как действует на судей Ваше присут5А как действует на судей Ваше присут5
ствие? Не думают они про себя: ствие? Не думают они про себя: ствие? Не думают они про себя: ствие? Не думают они про себя: ствие? Не думают они про себя: «А«А«А«А«Ага, Падвуга, Падвуга, Падвуга, Падвуга, Падву
пригласили…»?пригласили…»?пригласили…»?пригласили…»?пригласили…»?

— Случается. Один судья так прямо и сказал:
«Надеются, что Падва выручит, а я вот возьму — и…».
И определил срок наказания больший, чем запро5
сил прокурор. Приговор мы, конечно, отменили в
вышестоящей инстанции, но неприятный осадок от
этой истории остался.

Но это не правило, скорее исключение. Обыч5
но судьи исполняют свою работу профессиональ5
но, их больше интересует существо дела, нежели
личность адвоката.

— Генрих Павлович, Вы известны как ярыйГенрих Павлович, Вы известны как ярыйГенрих Павлович, Вы известны как ярыйГенрих Павлович, Вы известны как ярыйГенрих Павлович, Вы известны как ярый
противник смертной казни. Я убежден, если впротивник смертной казни. Я убежден, если впротивник смертной казни. Я убежден, если впротивник смертной казни. Я убежден, если впротивник смертной казни. Я убежден, если в
стране провести референдум по этому вопро5стране провести референдум по этому вопро5стране провести референдум по этому вопро5стране провести референдум по этому вопро5стране провести референдум по этому вопро5
су, подавляющим большинством сограждан мо5су, подавляющим большинством сограждан мо5су, подавляющим большинством сограждан мо5су, подавляющим большинством сограждан мо5су, подавляющим большинством сограждан мо5
раторий на применение смертной казни будетраторий на применение смертной казни будетраторий на применение смертной казни будетраторий на применение смертной казни будетраторий на применение смертной казни будет
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отменен. И Вы с президентом Путиным и быв5отменен. И Вы с президентом Путиным и быв5отменен. И Вы с президентом Путиным и быв5отменен. И Вы с президентом Путиным и быв5отменен. И Вы с президентом Путиным и быв5
шим председателем шим председателем шим председателем шим председателем шим председателем КККККомиссии по помилованиюомиссии по помилованиюомиссии по помилованиюомиссии по помилованиюомиссии по помилованию
Приставкиным останетесь едва ли не в гордомПриставкиным останетесь едва ли не в гордомПриставкиным останетесь едва ли не в гордомПриставкиным останетесь едва ли не в гордомПриставкиным останетесь едва ли не в гордом
одиночестве.одиночестве.одиночестве.одиночестве.одиночестве.

— Во5первых, хочу дать маленькую юридическую
справку. Никакого «моратория» у нас нет. А есть по5
становление Конституционного суда о том, что до вве5
дения во всей стране суда присяжных нельзя приме5
нять исключительную меру наказания. Я был одним из
инициаторов этого постановления, чем очень горжусь.

Что касается возможного или невозможного
референдума… Кто его проводил и где эти резуль5
таты? Я лучшего, чем Вы, мнения о людях и уверен,
что поступками большинства из них движут отнюдь
не рефлексы. Ведь если следовать Вашей логике,
нужно узаконить и кровную месть.

— Генрих Павлович, а Вы взялись бы защи5Генрих Павлович, а Вы взялись бы защи5Генрих Павлович, а Вы взялись бы защи5Генрих Павлович, а Вы взялись бы защи5Генрих Павлович, а Вы взялись бы защи5
щать Отелло?щать Отелло?щать Отелло?щать Отелло?щать Отелло?

— Шекспировского? Мне почему5то кажется, что
такие люди неподсудны — они сами себя судят по
жесточайшим законам совести. Но если уж говорить
о литературных героях, я бы все силы приложил, что5
бы защитить Катюшу Маслову.

Они не только в литературе, но и в реальной
сегодняшней жизни есть: и несчастные Катюши, и
ревнивцы Отелло…

— И примеры можете привести?И примеры можете привести?И примеры можете привести?И примеры можете привести?И примеры можете привести?
— Да, к сожалению. Я защищал пенсионера, ко5

торый из ревности убил жену, расчленил труп, а ос5
танки спрятал в заброшенном колодце. А еще напи5
сал на стене ее кровью что5то такое: ты, мол, изме5
няла мне 15 лет, а я разрубил тебя на 15 кусков.

Жутчайшее преступление? Бесспорно. И вряд ли
кто назовет жестоким прокурора, потребовавшего
приговорить преступника к смертной казни. И все5
таки,  мне удалось убедить суд в том, что этого де5
лать не следует.

— Что Вами двигало — мужская солидарность?Что Вами двигало — мужская солидарность?Что Вами двигало — мужская солидарность?Что Вами двигало — мужская солидарность?Что Вами двигало — мужская солидарность?
— Я понимал, какую страшную трагедию пере5

жил мой подзащитный. Он безумно любил жену,
которая была двадцатью годами моложе его. Внеш5
не они выглядели счастливой парой, со слов сосе5
дей жили «душа в душу». И когда муж узнал, что она
изменяла ему на протяжении почти всей их совмест5
ной жизни, что5то в психике его надломилось…

— Вам бы книгу написать, Генрих Павлович.Вам бы книгу написать, Генрих Павлович.Вам бы книгу написать, Генрих Павлович.Вам бы книгу написать, Генрих Павлович.Вам бы книгу написать, Генрих Павлович.
— О чем? О случаях из практики? Знаете, кое5

кто из моих коллег выпустил такие книги, но выглядят
они почему5то саморекламными. Я, видимо, человек
честолюбивый и не пожалел бы времени на книгу, если
бы обладал талантом Кони. Но такого таланта у меня
нет, а саморекламой заниматься не хочется.

— А детективы читаете?А детективы читаете?А детективы читаете?А детективы читаете?А детективы читаете?
— Не очень. Мне когда5то нравился Сименон, а

вот к Кристи относился с прохладцей. Я вообще по

характеру консерватор — читаю и перечитываю
классику. Обожаю Лермонтова, особенно его про5
зу, люблю Пушкина, Тютчева, Ахматову… К сегод5
няшним писателям относился достаточно равнодуш5
но, во всяком случае до появления Акунина. А из
современных авторов детективов выделяю романы
и повести моих друзей — братьев Вайнеров.

—  У Вас большая библиотека?У Вас большая библиотека?У Вас большая библиотека?У Вас большая библиотека?У Вас большая библиотека?
— Достаточная. Дело в том, что я не коллекцио5

нер, скорее — собиратель. Вот, у меня есть несколь5
ко картин, среди авторов их нет Рембрандта или
Репина. Цена их невелика, но они радуют глаз. От
мамы в наследство я получил немного фарфора,
иногда что5то прикупаю.

— Говорят, Вы заядлый автомобилист?Говорят, Вы заядлый автомобилист?Говорят, Вы заядлый автомобилист?Говорят, Вы заядлый автомобилист?Говорят, Вы заядлый автомобилист?
— И с огромным стажем. Когда5то в ралли уча5

ствовал. Вообще, я человек спортивный. В институте
занимался легкой атлетикой, имею первые разряды
по шахматам и легкой атлетике.

— А отдыхаете как?А отдыхаете как?А отдыхаете как?А отдыхаете как?А отдыхаете как?
— Хожу в театр. Когда5то очень увлекался люби5

мовской «Таганкой». Иногда школьный мой това5
рищ, Шура Ширвиндт, приглашает в Театр сатиры.
В последнее время зачастил в «Новую оперу».

В так называемый отпуск езжу редко. Как5то дней
10 провел в Испании, отдыхал во Франции… Дачи у
меня нет, да и не нужна она мне — я человек асфальта.

— О Вас говорят как о большом поклонникеО Вас говорят как о большом поклонникеО Вас говорят как о большом поклонникеО Вас говорят как о большом поклонникеО Вас говорят как о большом поклоннике
женской красоты.женской красоты.женской красоты.женской красоты.женской красоты.

— Почему же только красоты? Я пронес через
всю жизнь особое отношение к женщине: к маме,
к покойной жене, к дочери, к внучке, к женщине, с
которой мы сейчас живем в гражданском браке. Дочь
как5то сказала, что близкие мне женщины чувствуют
себя уверенно. Может быть, в этой характеристике
есть доля преувеличения, но я всегда старался быть
для них той самой каменной стеной.

— Среди Ваших клиентов много знаменито5Среди Ваших клиентов много знаменито5Среди Ваших клиентов много знаменито5Среди Ваших клиентов много знаменито5Среди Ваших клиентов много знаменито5
стей. Почему?стей. Почему?стей. Почему?стей. Почему?стей. Почему?

— Я действительно представлял и представляю
интересы столь известных людей, как Мстислав Рас5
тропович, Геннадий Рождественский, Владимир Вы5
соцкий, семья Сахаровых… Почему? Так сложилось.
Но отношусь я к ним точно так же, как и к «простым»
гражданам.

— И последний вопрос, Генрих Павлович: чтоИ последний вопрос, Генрих Павлович: чтоИ последний вопрос, Генрих Павлович: чтоИ последний вопрос, Генрих Павлович: чтоИ последний вопрос, Генрих Павлович: что
такое адвокатское счастье?такое адвокатское счастье?такое адвокатское счастье?такое адвокатское счастье?такое адвокатское счастье?

— Счастье, это когда ты видишь глаза человека,
только что освобожденного из5под стражи. Прямо в
зале суда. Острее чувства испытывать мне не дово5
дилось.

Владимир Назаров.Владимир Назаров.Владимир Назаров.Владимир Назаров.Владимир Назаров.
По материалам журналаПо материалам журналаПо материалам журналаПо материалам журналаПо материалам журнала

«Юридический мир», который издается«Юридический мир», который издается«Юридический мир», который издается«Юридический мир», который издается«Юридический мир», который издается
при участии Российского союза юристовпри участии Российского союза юристовпри участии Российского союза юристовпри участии Российского союза юристовпри участии Российского союза юристов
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Хроника деятельности Исполкома РСЮ
с января по февраляь 2004 г.

5$6 января состоялся визит делегации Испол5
кома Российского союза Юристов в Ростовское и
Краснодарское региональные отделения, в ходе
которого были проведены встречи с руководителя5
ми региональных и местных отделений Союза, на
которых обсуждались вопросы реализации про5
грамм и проектов Союза в Южном федеральном
округе.

16 января состоялась иногурация — вступле5
ние в должность губернатора Кировской области
Шаклеина Н.И. — руководителя Кировского регио5
нального отделения РСЮ, на которой присутство5
вали Полномочный представитель Президента РФ
в Поволжском федеральном округе С.В. Киреенко,
Председатель Совета Федерации С.М. Миронов,
члены Совета Федерации, депутаты Государствен5
ной Думы Российской Федерации, государственные
и общественные деятели Кировской области. На ино5
гурации присутствовала также делегация Исполко5
ма Российского союза юристов во главе с Предсе5
дателем Исполкома, вице5президентом В.В. Грибом.

27 января состоялось совещание с участием
члена Координационного совета РСЮ, председа5
телем Комитета по экономической политике, пред5
принимательству и туризму Государственной Думы
Российской Федерации В.Г. Драганова и вице5пре5
зидента РСЮ В.В. Гриба, на котором обсуждались
вопросы создания Российской ассоциации спортив5
ного права.

31 января состоялось совещание с участием
членов Координационного совета РСЮ, вице5пре5
зидента Торгово5промышленной палаты В.Б. Иса5
кова и вице5президента РСЮ В.В. Гриба, в ходе ко5
торого обсуждались вопросы об участие РСЮ в со5
здание Комитета по правовому обеспечению
бизнеса при Торгово5промышленной палате Рос5
сийской Федерации.

6 февраля представители Российского союза
юристов приняли участие в работе Экспертно5пра5

вового совета при Полномочном представителе
Президента РФ, на котором обсуждались вопросы
разработки и реализации федеральной окружной
целевой программы по правовому просвещению на5
селения в Центральном федеральном округе.

10 февраля представители Исполкома и Ко5
ординационного совета РСЮ приняли участие в ра5
боте Научного совета Министерства внутренних дел
РФ, на котором обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия научной юридической обществен5
ности и органов внутренних дел в разработке про5
грамм борьбы с преступностью.

12 февраля вышел в свет первый номер феде5
рального полноцветного журнала, издаваемого
при участие Российского союза юристов «Юриди5
ческий мир», председателем редакционного совета
которого стал Президент РСЮ, Председатель Счет5
ной палаты РФ С.В. Степашин. В журнале также
объявлена информация о проводимом с участием
Союза конкурсе «Юрист года».

14 февраля представители Российского союза
юристов приняли участие в церемонии вручения выс5
шей юридической премии «Фемида».

18 февраля  вице5президент РСЮ В.В. Гриб и
член Координационного Совета РСЮ В.Н. Лопатин
приняли участие в учреждение Российско5Японской
ассамблее «Диалоги во имя процветания», в ходе ко5
торой Российский союз юристов подарил Ассамблеи
ряд книг в специализированную библиотеку по тема5
тике российско5японского сотрудничества.

24 февраля состоялись встречи вице5президен5
та РСЮ В.В. Гриба с председателями комитетов Го5
сударственной Думы В.Н. Плигиным, П.В. Крашенин5
никовым, В.Г. Драгановым, на которых обсуждались
вопросы участия РСЮ в законотворческой и экспер5
тной деятельности Государственной Думы Федераль5
ного Собрания Российской Федерации.
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Белая нить
В жизни мы много и часто говорим о политике.

Мы знаем, что есть политика государства; активно
реализуется на практике хозяйствующими субъекта5
ми налоговая политика, и, если постараться, то мож5
но вспомнить еще много разных «политик». И все5
таки, как вы полагаете, ведет ли хоть какую5нибудь
политику Высший Арбитражный Суд Российской Фе5
дерации?

Безусловно, наш высший судебный орган, осу5
ществляющий правосудие в экономической сфере,
играет в нашем обществе в свою политическую игру,
и весьма настойчиво. И это несмотря на то, что суды
должны рассматривать дела, опираясь в своей дея5
тельности на принципы справедливости и бесприст5
растности.

Достаточно взять все дела, рассмотренные ар5
битражными судами с участием налоговых и иных
органов, относящихся к государственной сфере,
и сразу станет понятно, какую же политику ведет
Высший Арбитражный Суд Российской Феде5
рации.

На мой взгляд, приведенное ниже дело, рассмот5
ренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда
и подписанное его председателем, весьма показа5
тельно в плане политики суда, в какой5то степени
его воли. Ведь воля органа государственной власти
реализуется в действиях конкретных лиц, управляю5
щих этим органом государственной власти.

Итак, речь пойдет о Постановлении Президиу5
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Фе5
дерации от 10 декабря 2002 г. № 5378/02, фабу5
лу которого необходимо привести.

Инспекция Министерства Российской Федера5
ции по налогам и сборам по Железнодорожному
району города Пензы обратилась в Арбитражный
суд Пензенской области с иском к обществу с огра5
ниченной ответственностью «Гостиница “Сура”» о
взыскании сумм налоговых санкций, в том числе
штрафов за несвоевременную уплату земельного
налога и непредставление декларации по этому
налогу.

Решением суда от 21.01.02 исковые требова5
ния налогового органа удовлетворены частично.

Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа постановлением от 16.04.02 решение суда
первой инстанции в части взыскания с ООО «Гости5
ница “Сура”» сумм налоговых санкций за неуплату
земельного налога и непредставление налоговой
декларации по земельному налогу отменил, в удов5
летворении исковых требований в названной части
отказал.

В протесте заместителя Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации пред5
лагается постановление кассационной инстанции
отменить, решение суда первой инстанции оставить
в силе.

Президиум считает, что протест подлежит удов5
летворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, налоговым ор5
ганом проведена выездная проверка соблюдения
налогового законодательства обществом «Гостини5
ца “Сура”». Проверкой, в частности, установлено,
что общество, являясь пользователем арендуемых
им нежилых строений и, соответственно, пользова5
телем участка земли в размере 9005 кв. метров, не
уплатило земельный налог за 2000 год. Решением
налоговой инспекции от 22.06.01 N 686 общество
привлечено к ответственности в виде штрафов за
неуплату налога и непредставление декларации.

Судом первой инстанции при рассмотрении спо5
ра установлено, что вывод проверяющих о том, что
ООО «Гостиница “Сура”» является землепользова5
телем 9005 кв. метров земли, не соответствует дей5
ствительности.

В результате исследования представленных по
делу доказательств, в том числе выписок из Едино5
го государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, суд пришел к выводу, что
общество фактически использует 4957,8 кв. метра
земли.

Установив, что общество арендовало недвижи5
мое имущество с 01.01.2000 по 01.10.2000, суд
первой инстанции удовлетворил иск, исходя из фак5
тического размера используемого участка земли.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение
в части указанных санкций, признал, что при отсут5
ствии правоустанавливающего документа на
пользование земельным участком общество нельзя
признать плательщиком налога, так как согласно
статье 15 Закона Российской Федерации «О плате
за землю» основанием для установления налоговых
платежей является документ, удостоверяющийявляется документ, удостоверяющийявляется документ, удостоверяющийявляется документ, удостоверяющийявляется документ, удостоверяющий
право собственностиправо собственностиправо собственностиправо собственностиправо собственности, владения, пользования
(аренды) земельным участком.

При этом суд кассационной инстанции сослался
на постановление Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 09.04.02 по другому
делу (N А495458/01(31ак/2)) Арбитражного суда
Пензенской области как на преюдициальное, по5
скольку это дело касалось суммы налогового плате5
жа по спору между теми же сторонами. В постанов5
лении от 09.04.02 указано, что отсутствие у обще5
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ства правоустанавливающего документаправоустанавливающего документаправоустанавливающего документаправоустанавливающего документаправоустанавливающего документа на
пользование земельным участком исключает взима5
ние налога за него.

Вывод суда о том, что при отсутствии правоус5правоус5правоус5правоус5правоус5
танавливающего документатанавливающего документатанавливающего документатанавливающего документатанавливающего документа нет оснований для
взыскания земельной платы, ошибочен.

Согласно статье 1 Закона Российской Федера5
ции «О плате за землю» пользование землей в Рос5
сийской Федерации является платным. Земельным
налогом облагаются как собственники земли, так и
землепользователи.

Согласно статье 16 Закона за земельные учас5
тки, предназначенные для обслуживания строений,
находящихся в раздельном пользовании нескольких
юридических лиц или граждан, земельный налог ис5
числяется отдельно каждому пропорционально пло5
щади строения, находящегося в их раздельном
пользовании.

Пунктом 2 статьи 652 Гражданского кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что если
договором не определено передаваемое аренда5
тору право на соответствующий земельный участок,
к нему переходит на срок аренды здания или соору5
жения право пользования той частью земельного
участка, которая занята зданием или сооружением
и необходима для использования в соответствии с
его назначением.

Следовательно, правоустанавливающим до5правоустанавливающим до5правоустанавливающим до5правоустанавливающим до5правоустанавливающим до5
кументомкументомкументомкументомкументом в этом случае может служить договор
аренды имущества.

Как установлено судом первой инстанции и под5
тверждается материалами дела, право на соответ5
ствующий земельный участок при передаче обще5
ству имущества в аренду договором не определено.
Общество являлось фактическим землепользовате5
лем земельного участка площадью 4957,8 кв. мет5
ра, занятого нежилыми помещениями, арендуемы5
ми обществом.

Что касается постановления суда кассационной
инстанции от 09.04.02 по упомянутому другому делу,
то постановлением Президиума Высшего Арбитраж5
ного Суда Российской Федерации от 17.09.02 N
5375/02 это постановление отменено.

Кроме того, предметом иска налогового орга5
на по настоящему делу было взыскание только
сумм налоговых санкций. В резолютивной части по5
становления ошибочно указано на отказ налого5
вому органу во взыскании суммы недоимки по на5
логу на землю. В этой части постановление также
подлежит отмене.

В итоге Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации решил постановление
Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 16.04.02 по делу N А4957463/015206а/7
Арбитражного суда Пензенской области в части

отказа во взыскании налоговых санкций в соответ5
ствии со статьей 119 Налогового кодекса Российс5
кой Федерации, а также в части отказа во взыска5
нии суммы недоимки по земельному налогу отменить,
а решение Арбитражного суда Пензенской облас5
ти от 21.01.02 по тому же делу оставить в силе.

Чем же интересно это дело? А интересно оно
тем, что суд в угоду своей политике умышленно отож5
дествил правоустанавливающий и правоудостове5
ряющий документы. Я далек от мысли, что судьи, вхо5
дящие в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, не разглядели, в чем отли5
чие правоустанавливающего и правоудостоверяю5
щего документов.

Чтобы увидеть это отличие, достаточно прочи5
тать пункт 1 статьи 14 Федерального закона о госу5
дарственной регистрации прав на недвижимое иму5
щество и сделок с ним, в котором ясно записано, что
проведенная государственная регистрация возник5
новения и перехода прав на недвижимое имущество
удостоверяется свидетельствомудостоверяется свидетельствомудостоверяется свидетельствомудостоверяется свидетельствомудостоверяется свидетельством о государственной
регистрации прав. И что это означает, понятно, —
договор аренды недвижимого имущества, подлежа5
щий государственной регистрации, ну, никак нельзя
отнести к документу, удостоверяющему право, о ко5
тором прописано в статье 15 Закона Российской
Федерации «О плате за землю». Следовательно,
при отсутствии документа, удостоверяющего право,
а в рассмотренном деле его не было, обязанности
по уплате налога на землю не возникает.

Отсюда вытекает, что приведенное выше поста5
новление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.12.03 № 5378/02 не
соответствует закону, зато оно полностью соответ5
ствует политике указанного высшего судебного орга5
на страны.

Можно было бы махнуть рукой на этот неприят5
ный «фактик» в биографии суда — мало ли незакон5
ных решений принято на свете.

Но, к сожалению, высший суд формирует, не толь5
ко судебную практику, но он, по сути, создает моде5
ли поведения хозяйствующих субъектов. А в данном
случае, предпринимателю прямо говорится — не нуж5
но регистрировать право аренды на занимаемый
земельный участок, находящийся под законно арен5
дованным нежилым строением — заплати налоги, из
которых формируется достаток судей, и «спи спокой5
но». У государства, во всяком случае — у суда, к тебе
претензий не будет. То есть, применительно к нашей
ситуации, легализуется модель неправомерного по5
ведения участника хозяйственного оборота.

С другой стороны, землепользователь все5
таки совершил правонарушение, но вовсе не на5
логовое, а административное. При отсутствии пра5
воудостоверящего документа на землю данный
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«Основы правопорядка и нравственности»
как правовое выражение «публичных

интересов»

Вплоть до принятия Гражданского кодекса РФ в
отечественной цивилистической литературе традици5
онно критически воспринимались ссылки на «добрые
нравы» и «публичный (общественный) порядок», исполь5
зуемые западными правовыми системами. Данные ка5
тегории определялись как «каучуковые», «свободные
для судебного толкования», позволяющие «вкладывать
в них произвольное содержание» и т.п.1  Однако это не
помешало советскому законодателю использовать в
институте недействительности сделок не менее «каучу5
ковую» категорию «интересы государства и общества»,
замененную разработчиками ГК РФ на формулиров5
ку «основы правопорядка и нравственности».

Защищаемые ст. 169 ГК РФ основы правопо5
рядка и нравственности представляются нам одним
из правовых выражений так называемых «публичных
интересов», противопоставляемых в теории права
«частным интересам»2 . Сама норма, закрепляемая
ст. 169 ГК, выступает в роли «публичного элемента»
в гражданском праве. Защищая основы правопо5
рядка и нравственности, она ограничивает действие
основополагающих «частно5правовых» принци5
пов — принципов свободы договора и неприкосно5
венности собственности, т.е. принципов, на которых,
как декларируется в ст.1 ГК, основывается граждан5
ское законодательство.

Ради чего происходит ограничение прав учас5
тника сделки, ради защиты каких интересов огра5
ничивается его интерес? Поиск концентрированно5

го выражения публичных интересов заставляет нас
обратиться к содержанию п. 3 ст. 55 Конституции
РФ, согласно которому права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федераль5
ным законом только в той мере, в какой это необ5
ходимо в целях защиты основ конституционногов целях защиты основ конституционногов целях защиты основ конституционногов целях защиты основ конституционногов целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и закон5строя, нравственности, здоровья, прав и закон5строя, нравственности, здоровья, прав и закон5строя, нравственности, здоровья, прав и закон5строя, нравственности, здоровья, прав и закон5
ных интересов других лиц, обеспечения оборо5ных интересов других лиц, обеспечения оборо5ных интересов других лиц, обеспечения оборо5ных интересов других лиц, обеспечения оборо5ных интересов других лиц, обеспечения оборо5
ны страны и безопасности государстваны страны и безопасности государстваны страны и безопасности государстваны страны и безопасности государстваны страны и безопасности государства.3  Исклю5
чив из вышеназванной формулы нравственность,
которую ст.169 ГК выделяет отдельно, мы можем
предположить, что остальная часть формулировки
публичных интересов составляет содержание
«основ правопорядка». В противном случае полу5
чается, что ст. 169 ГК ограничивает права участни5
ков сделок в каких5то иных целях, не предусмотрен5
ных Конституцией.

Таким образом, цель, противная основам пра5
вопорядка — это цель, противоречащая правовым
положениям, которые охраняют основы конститу5
ционного строя, здоровье, права и законные инте5
ресы других лиц, а также обеспечивают обороно5
способность страны и безопасность государства.
При этом ввиду идеологической природы публич5
ных интересов закрепляющие их правовые поло5
жения выражены как в виде общих нормативно5пра5
вовых предписаний (деклараций, принципов, дефи5
ниций), так и в виде таких конкретных правовых
норм, имеющих традиционную трехчленную струк5

арендатор нежилого строения фактически само5
вольно занимает земельный участок. Нет записи в
государственном реестре о праве на земельный
участок, значит, нет права на него. То есть, в рас5
смотренном случае, коммерческая организация
подлежала наказанию в порядке, предусмотрен5
ном статьей 7.1  «Самовольное занятие земель5
ного участка». Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, согласно
которому органы, осуществляющие государствен5

ный контроль за использованием и охраной зе5
мель, должны были наложить на нарушителя
штраф в размере от 100 до 200 минимальных
размеров оплаты труда (для юридических лиц).
Причем этот штраф можно было бы применять
много раз и до тех пор, пока лицо, совершающее
указанный проступок, не получит соответствую5
щее свидетельства от учреждения юстиции. Вот
и все…

Г.А. ЛобановГ.А. ЛобановГ.А. ЛобановГ.А. ЛобановГ.А. Лобанов
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туру. Нет смысла противопоставлять правовые
принципы и конкретные нормы при решении воп5
роса о содержании категории основ правопоряд5
ка: и те, и другие несут информацию о должном
или запрещаемом поведении людей в отношении
публичных интересов.

В качестве элемента публичных интересов по5
нятие «основы конституционного строяосновы конституционного строяосновы конституционного строяосновы конституционного строяосновы конституционного строя» должно
быть рассмотрено с позиций содержания одно5
именной главы 1 Конституции РФ (ст. 1–16). Дан5
ная глава декларирует ряд базовых принципов го5
сударственного и общественного устройства Рос5
сии: демократизм, федерализм, республиканская
форма правления. Российская Федерация провоз5
глашается правовым, социальным и светским госу5
дарством; человек, его права и свободы объявля5
ются высшей ценностью. Следует отметить, что со5
держание ряда статей Конституции продолжает
свое развитие в текущем законодательстве, вслед5
ствие чего эти нормы также можно рассматривать
как обеспечивающие основы конституционного
строя (и, соответственно, оценивать цели, проти5
воречащие этим нормам, как противные основам
правопорядка, а именно — основам конституцион5
ного строя).

Наибольшее значение в практике применения
ст. 169 ГК, надо полагать, будут иметь положения
Конституции, закрепляющие основополагающие
принципы российской экономики: единство эконо5
мического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельнос5
ти, признание и зашита равным образом частной,
государственной, муниципальной и иных форм соб5
ственности (ст. 8); признание прав частной, государ5
ственной, муниципальной и иных форм собственно5
сти на землю (ст. 9).

Рассматривая правовое обеспечение защиты
здоровьяздоровьяздоровьяздоровьяздоровья населения, можно привести в качестве
примера ст. 47 Основ законодательства РФ об ох5
ране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., кото5
рой устанавливается, что «органы и (или) ткани че5
ловека не могут быть предметом купли, продажи и
коммерческих сделок... Лица, участвующие в указан5
ных коммерческих сделках, купле и продаже орга5
нов и (или) тканей человека, несут уголовную ответ5
ственность в соответствии с законодательством Рос5
сийской Федерации». Очевидно, что помимо
уголовно5правовой квалификации подобного рода
«сделки» должны квалифицироваться по ст. 169 ГК
РФ и влечь предусмотренную данной статьей граж5
данско5правовую ответственность.

Участник недействительной сделки может пре5
следовать цель нарушения прав и законных инте5 прав и законных инте5 прав и законных инте5 прав и законных инте5 прав и законных инте5
ресов других лицресов других лицресов других лицресов других лицресов других лиц. Причем, следует отметить, что

права и законные интересы, о которых идет речь,
могут быть различной отраслевой принадлежно5
сти. Это могут быть как конституционные права и
свободы, устанавливаемые гл. 2 Конституции (ст.
17–64), так и права, обеспечиваемые иными отрас5
лями права.

Разнообразие как прав, так и способов их на5
рушения обусловливает самые разные случаи совер5
шения сделок, которые могут быть квалифицирова5
ны по ст. 169 ГК. Следует отметить, что «другими ли5
цами», чьи права и законные интересы при этом
нарушаются, могут быть как контрагенты по догово5
ру, признаваемому недействительным, так и третьи
лица. Таким третьим лицом может быть государство
(в случаях совершения сделок, направленных на уход
от уплаты налогов и сборов); кредиторы участника
сделки по гражданским правоотношениям (напри5
мер, в случаях совершения сделок, совершаемых с
целью «вывода активов»); конкуренты участника сдел5
ки (в случаях заключения различного рода моно5
польных соглашений).

Обеспечение обороны страны и безопаснос5Обеспечение обороны страны и безопаснос5Обеспечение обороны страны и безопаснос5Обеспечение обороны страны и безопаснос5Обеспечение обороны страны и безопаснос5
ти государствати государствати государствати государствати государства как элемент публичных интересов на5
ходит свое выражение в ряде законодательных актов.
К таким следует отнести прежде всего Закон «Об обо5
роне», Закон «О безопасности» и ряд других, непос5
редственно регулирующих меры по обеспечению обо5
роны страны и безопасности государства.

Рассматривая возможности совершения сделок
с целью, противной мерам по обеспечению оборо5
ны страны и безопасности государства, к таким сдел5
кам следует, например, отнести продажу оружия и
боеприпасов без соблюдения порядка, установлен5
ного законодательством РФ.

Необходимо также отметить, что безопасность
государства как элемент публичного интереса мо5
жет пониматься не только в смысле военно5оборо5
нительном; в данном случае безопасность государ5
ства должна пониматься и как экономическая.4

Таким образом, при толковании «основ право5
порядка» необходимо исходить из того, что данная
категория представлена не неким исчерпывающим
кругом законов, а разнообразными правовыми
предписаниями, которые обеспечивают защиту пуб5
личных интересов. Публичные интересы в данном
случае должны пониматься сквозь призму п. 3 ст. 55
Конституции РФ.

Что касается «основ нравственностиоснов нравственностиоснов нравственностиоснов нравственностиоснов нравственности», мы по5
лагаем, что данная категория не является исключи5
тельно этической, т.е. неправовой. На наш взгляд,
«основы нравственности» — это категория, создан5
ная правом и имеющая конкретное правовое на5
полнение.

Анализ этической литературы позволяет сде5
лать вывод, что под основами нравственности мож5
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но понимать «золотое правило нравственности»,
формулируемое как «(не) поступай по отношению
к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы другие по5
ступали по отношению к тебе»5 . Однако пробле5
ма в том, что оно практически не применимо в кон5
тексте ст. 169 ГК. Во5первых, потому, что в условиях
гражданского права данное правило уже частич5
но облечено в правовую форму и поэтому уже яв5
ляется не только нравственным. Типичный пример в
этой связи — ст.10 ГК, устанавливающая запрет зло5
употребления правом, а также ст.179 ГК, устанав5
ливающая недействительность сделок, совершен5
ных под влиянием обмана, насилия, угрозы, зло5
намеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или стечения тяжелых
обстоятельств — т.е. сделок, однозначно наруша5
ющих «золотое правило» нравственности.     С дру5
гой стороны, в условиях жесткой конкуренции уча5
стников гражданских отношений это «золотое пра5
вило» постоянно нарушается. И не потому, что
участники гражданских отношений безнравствен5
ны. Купить раньше, больше, дешевле, а продать
дороже, чем конкурент, — это экономические за5
коны предпринимательской деятельности, в резуль5
тате чего конкурент, естественно, страдает.

Несомненно, к основам нравственности следу5
ет отнести десять заповедей Ветхого завета — нрав5
ственные каноны иудаизма, христианства и ислама.
Однако эти заповеди являются хрестоматийным при5
мером наполнения моральных норм правовым со5
держанием: «не убей», «не кради», «не лжесвиде5
тельствуй» облечены сегодня в нормы Уголовного
кодекса; заповедь «не прелюбодействуй» отраже5
на запретом проституции, квалифицируемой как ад5
министративное правонарушение.

По всей видимости, российский законодатель
добавил слово «основы» применительно к термину
«нравственность», имея в виду не всякую нравствен5
ную норму, а ту, которая существует в обществе
объективно, которая общеизвестна и, возможно,
общепризнанна, в результате чего факт ее суще5
ствования в таком качестве не становится самостоя5
тельным предметом спора между заинтересованны5
ми лицами.

Однако как выявить среди нравственных норм,
которые характеризуются такими качествами?

Для этого, как мы считаем, необходимо обра5
титься к классической для науки теории государства
и права темы о соотношении права и морали. В рам5
ках данной науки выработан ряд положений по это5
му вопросу. К таким положениям следует отнести
тезис о взаимной обеспеченности правовых и нрав5
ственных норм, что не исключает случаи их взаимно5
го противоречия; и тезис, что право всегда закреп5
ляет важнейшие нравственные нормы.

Утверждение о том, что правом закреплены важ5
нейшие нравственные нормы (выражаемое иногда в
виде тезиса «право — минимум нравственности»),
позволяет сделать предположение, что «основы
нравственности» закреплены правом, т.е. понятие
«основы нравственности» наполнено правовым со5
держанием.

Отмеченный тезис о возможных противоречиях
нравственных и правовых норм следует рассматри5
вать как подтверждение выдвинутой нами гипотезы
о правовом содержании «основ нравственности».
Если нравственная норма противоречит правовой,
то она не может рассматриваться в качестве «основ
нравственности»; если нравственная норма погло5
щена правом, воспринята им, то вопрос о противо5
речии праву просто не возникает. Конечно, не ис5
ключена возможность противоречия одной право5
вой нормы (основанной на нравственной) другой
правовой норме, но это противоречие уже не явля5
ется вопросом применения ст. 169 ГК, а может рас5
сматриваться как общеправовая коллизионная про5
блема законодательства.

Предположение о том, что «основы нравствен5
ности» охвачены правом, позволяет ответить на
вопрос, какую нравственную норму можно считать
объективно существующей, общеизвестной и об5
щепризнанной. Если нравственная норма закреп5
лена правом, соответственно, она объективно су5
ществует в виде, доступном для восприятия обще5
ственностью. Также предполагается, что данная
норма общеизвестна (и на нее также распрост5
раняется правовой принцип, что ее незнание не
освобождает от ответственности); тот факт, что
она закреплена правом, предполагает ее обще5
признанность.

Таким образом, если при применении ст. 169
ГК правоприменитель пытается сослаться на «ос5
новы нравственности» в качестве обоснования
того, что используемая им нравственная норма от5
носится к «основам», ему необходимо, как мы счи5
таем, ссылаться на соответствующие правовые
предписания. При этом важно отметить, что раз5
личная выраженность нравственных и правовых
норм не позволяет говорить о полном поглоще5
нии правом основ нравственности. Полярные ка5
тегории «добро—зло», используемые нравствен5
ностью, преломляются в правовых предписаниях,
в категориях «законно—незаконно», но для уста5
новления связи нравственной нормы и правового
предписания важна взаимность оценки, даваемой
тому или иному поступку. Если и право, и нрав5
ственность дают какому5либо поступку негативную
или позитивную оценку, значит, можно говорить о
нравственной норме, которая относится к «осно5
вам нравственности».
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Идеологическая природа нравственности и пра5
ва обуславливает изменяемость и нравственных норм,
том числе базовых, и правовых, которые их закреп5
ляют. Поэтому если в процессе развития общества
нравственная норма получила поддержку со сторо5
ны права, то она приобрела статус «основ нравствен5
ности»; если правовая норма, обеспечивающая дей5
ствие соответствующей нравственной нормы, исклю5
чена из позитивного права, то такая нравственная
норма к «основам нравственности» уже не может быть
отнесена. Негативная оценка правом проституции
полностью подходит в качестве примера для выше5
приведенных утверждений о характере взаимосвязи
нравственных норм и правовых. Нравственность осуж5
дает проституцию. Право выражает негативную оцен5
ку к проституции в ст. 6.12 КоАП РФ. Поэтому «сдел5
ки» проституток с их клиентами можно рассматривать
в качестве недействительных по ст. 169 ГК как совер5
шенные с целью, противной «основам нравственнос5
ти». Если право перестанет оценивать проституцию
негативно и легализует ее, то, соответственно, подоб5
ные сделки не могут рассматриваться как нарушаю5
щие «основы нравственности» ввиду изменения офи5
циальной правовой идеологии.

На основании вышеизложенного мы предлага5
ем понимать под категорией «основы правопоряд5
ка», в соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ,
п. 2 ст. 1 ГК РФ и ст. 169 ГК РФ, совокупность пра5
вовых предписаний, обеспечивающих защиту таких

ценностей, как основы конституционного строя,
здоровья, прав и законных интересов других (по5
мимо осуществляющих свои права) лиц, обеспече5
ние обороны страны и безопасности государства.
«Основы нравственности», как мы считаем, — это
те нравственные нормы, которые подкреплены пра5
вовыми нормами.

Кушнерук Е.С.,Кушнерук Е.С.,Кушнерук Е.С.,Кушнерук Е.С.,Кушнерук Е.С.,
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1 См., например: Покровский И.А. Основные проблемы
гражданского права. — М.: «Статут», 1998 — С. 251–
262; Май С.К. Очерки общей части буржуазного обя5
зательственного права — М.: Внешторгиздат, 1953,
С. 70–71; Савельев В.А. Гражданский кодекс Герма5
нии — М., 1994, С. 24.

2 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. — М.:
Издательство БЕК. — С. 53–62.

3 Эта общая норма–ограничитель, содержащаяся в Кон5
ституции РФ, воспроизводится в пункте 2 ст.1 ГК, ана5
логичным образом ограничивающим осуществление
гражданских прав.

4 Примеры сделок, создающих угрозу экономической без5
опасности государства — см.: Гражданское право: в 2 т. Т.1:
Учебник/Отв ред. проф. Е.А. Суханов. — М., 1998 — С. 359.

5 См.: Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. — М.:
Градарика, 1998. — С. 24–25.
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Третий выпуск научных трудов Российской академии юридических наук,  продолжает начатую
в 2001 году серию публикаций докладов, научных статей членов этой общероссийской
общественной организации, а также других участников Общероссийской конференции РАЮН,
прошедшей в г.Москве (МГУ им. М.В. Ломоносова) 19520 декабря 2002 года.

В Конференции приняли участие представители Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации,
члены Центральной избирательной комиссии, руководители и представители органов
законодательной, исполнительной и судебной власти субъектов Федерации, а также профессорско5преподавательский
состав юридических вузов, сотрудники научных учреждений права, руководители органов юстиции, адвокаты, нотариусы,
руководители юридических служб министерств и ведомств.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся вопросами права. Издание содержит более 300
статей по следующим разделам: Теория и история права и государства, История правовых учений, Конституционное
право, Муниципальное право, Гражданское право, Предпринимательское право, Международное частное право,
Гражданский и арбитражный процесс, Трудовое право, Право социального обеспечения, Семейное право, Жилищное
право, Природоресурсное право, Экологическое право, Аграрное право, Международное публичное право, Европейское
право, Сравнительное правоведение, Уголовное право, Криминология, Уголовный процесс, Криминалистика и судебная
экспертиза, Оперативно5розыскная деятельность, Судебная власть, Прокурорской надзор, Организация
правоохранительной деятельности, Адвокатура, Нотариат, Административное право, Финансовое право,
Информационное право, Военное право, Юридическое образование.

Учитывая высокий научный потенциал Академии и ее членов, Научные труды будут интересны российским юристам
и помогут в их научной, преподавательской и правоприменительной деятельности.

Цена одного тома — 200 руб.
По вопросам приобретения обращаться в отдел распространения ЗАО ИГ «Юрист» по тел.: (095) 953591520, e5mail:

pgl@ibb.ru.
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Российской академии
юридических наук — 5 лет!

Пять лет назад, 6 марта 1999 года, в Президиуме РАН состоялся Учреди5
тельный съезд РАЮН, созданный по инициативе ряда ученых5правоведов из
Москвы, Санкт5Петербурга, Екатеринбурга и других субъектов России. В ра5
боте съезда приняло участие более 100 руководителей и представителей юри5
дических вузов и научно5исследовательских институтов права. В работе съез5
да приняли активное участие представители законодательной, исполнитель5
ной и судебной властей. С приветственным обращением от лица
руководителей российской законодательной, исполнительной и судебной вла5
стей к участникам Учредительного съезда обратились Е.С. Строев, Ю.М. Луж5
ков, В.М. Лебедев, В.Ф. Яковлев, В.Д. Щадриков и выразили надежду, что «дея5
тельность Российской академии юридических наук будет способствовать даль5
нейшему развитию юридической науки, повышению качества юридического
образования, совершенствованию правового воспитания в нашей стране».

Сопредседателями Ученого совета стали руководители ведущих юриди5
ческих вузов — О.Е. Кутафин (МГЮА), Е.А. Суханов (МГУ), В.Д. Перевалов
(УрГЮА), Ф.А. Григорьев (СГАП), Н.М. Кропачев (СпбГУ), А.Я. Капустин (РУДН),
В.П. Сальников (СпбГУ МВД), П.Г. Пономарев, И.Ф. Покровский, З.Д. Енике5
ев, В.П. Прокопьев и ряд других. Членами Академии стали более 1500 канди5
датов юридических наук из 51 субъекта Российской Федерации.

23 апреля 1999 года Министерство юстиции России зарегистриро523 апреля 1999 года Министерство юстиции России зарегистриро523 апреля 1999 года Министерство юстиции России зарегистриро523 апреля 1999 года Министерство юстиции России зарегистриро523 апреля 1999 года Министерство юстиции России зарегистриро5
вало РАЮН как общероссийскую общественную организациювало РАЮН как общероссийскую общественную организациювало РАЮН как общероссийскую общественную организациювало РАЮН как общероссийскую общественную организациювало РАЮН как общероссийскую общественную организацию, призван5
ную оказать содействие российской юридической науке, соответствующей
запросам правового демократического государства.

За прошедшие годы Российская академия юридических наук провела де5
сятки научных конференций, учебных семинаров, издала более 1000 науч5
ных трудов своих членов, разработала и провела экспертизы деятков законо5
проектов, выступила организатором и партнером государственных и обще5
ственных организаций в федеральных правовых проектах и программах,
научных исследованиях.

Целью деятельности Академии является всемерное содействие развитию
российской юридической науки, соответствующей запросам правового и де5
мократического государства.

В настоящее время РАЮН ведет активную научно5исследовательскую,научно5исследовательскую,научно5исследовательскую,научно5исследовательскую,научно5исследовательскую,
образовательную, информационнуюобразовательную, информационнуюобразовательную, информационнуюобразовательную, информационнуюобразовательную, информационную и экспертнуюэкспертнуюэкспертнуюэкспертнуюэкспертную деятельность, а также
оказывает юридические услуги высокой квалификации юридические услуги высокой квалификации юридические услуги высокой квалификации юридические услуги высокой квалификации юридические услуги высокой квалификации государственным
и некоммерческим организациям.

19 марта 2004 г. в Москве состоится II Съезд Российской академии юри5
дических наук и торжественное собрание, посвященное 55летию со дня со5
здания Академии, в котором примут участие представители государствен5
ной власти, юридической науки, общественных и предпринимательских
структур.

С более подробной информацией о РАЮН можно ознакомиться на сай5
те: www.jus.ru.www.jus.ru.www.jus.ru.www.jus.ru.www.jus.ru.

Координаты Оргкомитета:
Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 15
Тел./факс: (095) 951588528. E5mail: ispolkom@ibb.ru


