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В августе двое наших известных коллег отпраздновали юбилеи. К пожеланиям
здоровья, профессиональных успехов и семейного благополучия от Совета
Адвокатской палаты Волгоградской области, редакция газеты «Волгоградский
адвокат» добавляет небольшие зарисовки об именинниках, которые помогут, мы
надеемся, лучше узнать их и как людей, и как профессионалов.

«Никогда не останавливаюсь
на достигнутом»

Э

ТА ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ женщина сумела создать коллегию адвокатов, в
которой мечтают работать студенты
юридических факультетов лучших волгоградских вузов. Да и многие «солидные»
клиенты доверяют именно ей. Вот, что
Светлана Юрьевна рассказала о своей карьере, взглядах на жизнь и недостатках в
одном из интервью интернет-сайту «Блокнот Волгограда».
– Из чего складывается имидж адвоката? Насколько важен запоминающийся
образ в целом? Или, как говорил Шерлок
Холмс, вся суть в мелочах?
– Адвокат работает с людьми, и в первую
очередь он должен быть опрятным. Мы не
артисты. Это для артистов лицо – визит-
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Светлана КАЗАЧЁНОК. Заслуженный юрист РФ, Почетный адвокат РФ,
доктор юридических наук, профессор,
член Общественной палаты РФ, член
Совета Общественной палаты Волгоградской области. Карьеру начала в
коллегии адвокатов. Некоторое время
работала в администрации Волгограда, где возглавляла отдел правовой
экспертизы в период приватизации,
затем вернулась в адвокатуру. Мать
двоих детей.

ная карточка. У адвокатов самое главное
– мозги. И мы их фактически продаем. Но
в тоже время сочетание внешнего вида и
ума дает тот же эффект, что и бриллиант в
хорошей оправе.
Кстати, я заметила интересную зависимость. Как только у меня начинается

период, что я сплю по несколько часов в
день, например, в период защиты докторской диссертации, когда мне приходилось
спать по 2-3 часа в день, тогда я получаю
массу комплиментов! Когда напряженный
рабочий период, весь организм находится
в тонусе, и ты выглядишь лучше.
– Что для вас адвокатура: бизнес или
искусство вести состязательный процесс?
– Адвокат никогда не станет профессионалом, если он ведет только платные дела.
Иногда приходят клиенты, которые не могут оплатить услуги, но для них это вопрос
жизни, здоровья. Нельзя адвокатам забывать о социальной направленности нашей
профессии.
Приходил однажды дедушка 70-ти с
лишним лет. Его должны были оставить на
улице в этом возрасте. У него денег нет. В
такой ситуации оставаться равнодушным
нельзя. Это большой грех. Здесь на первом месте должна быть защита интересов
того, кто к тебе пришел. И как только ты
не пожалеешь себя и свои знания для помощи малоимущим, обязательно придет
клиент с аналогичным вопросом, который
за это уже платит деньги. В этом мире все
взаимосвязано.
– Один из известных бизнесменов сказал: «Станьте первыми в своей профессии, все остальное вам принесут». Вы
разделяете такой взгляд?
– Это правда! Но еще никогда нельзя
останавливаться на достигнутом. Нужно
всегда работать над собой, развиваться.
Когда ты отдаешь себя без остатка людям,
чтобы им помочь, это всегда сказывается
на профессионализме. Ты погружаешься в
проблему, ищешь варианты, и на первом
месте у тебя найти варианты. Несколько
дней ломаешь голову, засыпаешь с проблемой, а на утро проснулась и… вот он
вариант! Оказывается очень простым. Так

что разделяю эту точку зрения: на первом
месте именно профессионализм.
– По данным из открытых источников, процент оправдательных приговоров в Европе составляет от 25 до 50%,
в США от 17 до 25%, а в России менее
1%. Многие считают, что в России, особенно по уголовным делам, невозможно доказать свою невиновность, так
как суды изначально стоят на стороне
гособвинения. Каково ваше мнение на
этот счет?
– К сожалению, такая тенденция есть.
Хотя у нас по уголовно-процессуальному
кодексу установлена презумпция невиновности, и сторона защиты, и сторона обвинения должны доказывать свою позицию.
Однако с большим сожалением должна
признать, что такая тенденция обвинительного уклона существует. Я стажировалась в Америке, много общалась с адвокатами и судьями в Европе, в частности,
меня приглашали несколько раз в Лондон.
Я считаю, что у нас это связано, в том числе, и с тенденцией защиты мундира.
Вообще недопустимо, чтобы пресса создавала мнение о каком-либо деле до его
возбуждения или привлечения кого-то в
качестве обвиняемого. Но бывает, что с
помощью СМИ создается негативный образ: вроде бы человека обвинили, и достаточно сложно потом доказать обратное.
От чего страдает принцип презумпции невиновности.
– То есть следствие зачастую облегчает работу гособвинителю, «сливая»
подозреваемого в СМИ?
– Такое случается и это вызывает озабоченность. Особенно по громким делам.
А что происходит, когда уходит информация? Создается определенное мнение, в
том числе и у правоохранительных органов и судей.
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«Направляю свой опыт для защиты и доверителей, и коллег»

Владимир ПРОКОФЬЕВ. Заведующий
филиалом № 77 Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов, член Совета АПВО, председатель комиссии по
защите прав адвокатов.

«У

НАС есть свой ВВП», — иногда
шутят коллеги про Владимира
Владимировича
Прокофьева.
Сам Прокофьев к шуткам не склонен,
только слегка иронизирует по этому поводу. Но как бы там ни было, адвокат Прокофьев относится к тому редкому числу
людей, которые успели заслужить почет и
уважение у очень многих. О нем с благодарностью отзываются бывшие клиенты, с
уважением – коллеги и люди, с которыми
сталкивался Владимир Владимирович по
роду своей деятельности. За годы своей
работы он помог отстоять нарушенные
права, добиться справедливости и решить
спорные моменты сотням, если не тысячам людей.

Более десяти лет назад Совет Палаты предложил Прокофьеву возглавить
комиссию по защите прав адвокатов.
И вот с тех пор к ему в офис постоянно
приходят, а чаще звонят, адвокаты, чьи
профессиональные права пытаются нарушить. И за эти годы сигналов от коллег,
увы, меньше не становится.
– Ситуацию нужно менять, прежде всего, на законодательном уровне, – считает
Владимир Прокофьев. – Поэтому вместе с
коллегами активно участвуем в обсуждении федеральных законопроектов, регламентирующих права адвокатов, вносим
свои конкретные предложения.
Одним таких недавно принятых документов стали дополнения в Уголовнопроцессуальный кодекс, в котором появилась новая статья 450.1 «Особенности
производства обыска, осмотра и выемки в
отношении адвоката».
– Коллеги помнят о «громких» попытках
оперативных сотрудников провести обыски в офисах известных адвокатских образований, ссылаясь на постановление следователя. Теперь в УПК устанавливает, что
«обыск у адвоката может быть произведен
только на основании судебного решения,
в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты. Недопустимо изъятие при обыске адвокатского досье целиком, а также фотографирование
и иная фиксация его материалов. Обыск
должен проводиться в присутствии члена
совета адвокатской палаты региона или
другого представителя, уполномоченного
президентом АП».
Добавим, что в ст. 56 также внесено изменение, исключающее возможность
привлечения в качестве свидетелей по
делу лиц, в том числе адвокатов, которые
обладают свидетельским иммунитетом и
не подлежат допросу в соответствии с ч.
3 этой статьи. С этим явлением волгоградские адвокаты также сталкивались регу-

лярно.
В прошлом году Владимир Владимирович Прокофьев стал разработчиком «Разъяснений Совета АПВО «О минимальной
продолжительности времени ознакомления с материалами уголовного дела».
– В совет АП неоднократно поступали
обращения адвокатов о неправомерном
ограничении защитника во времени ознакомления с материалами уголовного дела.
Встречаются случаи, когда установленный
судом срок ознакомления с материалами
дела является произвольным, заведомо
невыполнимым, а соблюдение подобного
срока адвокатом влечёт лишь профанацию права на защиту. Было важно разработать и принять документ, который бы
аргументировал доводы адвокатов в суде,
– говорит Прокофьев.
Несмотря на загруженность, на то, что
работа в комиссии по защите прав адвокатов также требует большой временной
отдачи, Владимир Прокофьев продолжает
нести эту «общественную нагрузку», понимая ее значимость для адвокатского сообщества.
– Прокофьев – это бесспорный авторитет, звучная фамилия не только в юридических кругах Волгограда, но и среди
простых граждан, – говорит президент
АПВО Александр Копылов. – Он, несмотря на свой огромный опыт, продолжает
развиваться, успевает за новшествами в
законодательстве, поражает окружающих
живостью ума и удивительными логическими цепочками. От всей души желаем
ему оставаться таким же энергичным и
молодым душой, здоровым и благополучным во всех отношениях человеком,
каким мы его знаем много лет.
И этих лет уже «набежало» без малого на четверть века. Окончив в 1993
году Волгоградский университет, Прокофьев пришел в ВМКА и все эти годы
работает в этой коллегии. Старшие кол-

леги тогда лучше любого кодекса объясняли принципы профессиональной этики и
своим примером учили грамотно общаться с коллегами, следователями, судьями.
Впрочем, принципиальность, решительность, честность — жизненное кредо
Прокофьева. Это не его слова, так считают
коллеги.
За эти годы Владимиру Владимировичу
пришлось участвовать во многих «громких» делах, как на стороне потерпевших,
так и обвиняемых. И ни разу адвокат Прокофьев не пошел на компромисс.
– В первой половине девяностых и людей похищали, и убийства заказывали и
занимались откровенным вымогательством. Но большинство «громких» дел на
самом деле таковыми не были. Пресса
любила про них писать, потому что обыватель читал, следствию было выгодно
привлекать внимание, особенно когда
виновными делали «стрелочников», а не
истинных преступников. В моей практике было несколько оправдательных приговоров даже по заказным убийствам.
Среди бывших клиентов, с которыми сталкивался тогда на следствии и в судебных
заседаниях, теперь немало известных в
области солидных бизнесменов. Но это
так, к слову…
Отвечая на вопрос о своих увлечениях
вне адвокатской конторы, Прокофьев с
удовольствием говорит о спорте: «Занимался боксом, сейчас играю в большой
теннис и футбол». Собственно, футбольную сборную АПВО, которая в этом году
стала серебряным призером всероссийского турнира на призы «Новой адвокатской газеты», трудно представить без Владимира Владимировича.
Его сдержанность, уверенность и умение найти единственно верное решение
помогают не только и на футбольном
поле, и при решении сложных юридических задач.

