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"Феномен" Юрия Шмидта

Адвокат  Юрий  Шмидт  -  персона  известная  и,  как  минимум,  интересная  в
современной России многим. В том числе и поэтому можно предположить, что
книга  "Ю  рий  Шмидт"  из  серии  "Адвокаты  свободы",  выходящая  днями  в
издательстве "ПИК", на прилавках не залежится.

Есть в книге и любопытный биографический очерк о Юрии Марковиче Евы Датновой.
Есть диалог с ним Нины Катерли, которая в достаточно нешироком, будем честны,
круге российских правозащитников известна не только как серьезный писатель. О
Шмидте и "феномене Шмидта" в книге говорят, кроме того, Владимир Буковский,
Сергей Ковалев, Галина Старовойтова, Генри Резник — люди известные,
неординарные, заведомо неком плиментарные.

И все же самое интересное в сборнике - сам адвокат Шмидт: в занимающей ровно
полкниги подборке избранных речей в суде (первая из приводимых датирована еще
"хрущевским" апрелем 1964-го), а также статей, заявлений, обращений, жалоб.

Усомнившимся в удовольствии чтения жалоб скажу только, что у адвоката,
защищавшего в по зднеперестроечный период председателя комитета "Крунк" в
Нагорном Карабахе Аркадия Ману чарова, а чуть позже — лидера Южной Осетии
Тореза Кулумбекова, и жалоба может оказаться жанром, вызывающим далеко не
только профессиональный интерес. Не говоря уже об "объяснениях в Конституционном
суде", "заявлении представителей защиты" или, скажем, "письме в редакцию" по
поводу конкретных публикаций. В соответствии со спецификой бюллетеня "Право
знать" из объемистого — без малого три с половиной сотни страниц — сборника я
выбрал один совершенно конкретный факт адвок"тской работы Юрия Марковича "деле
Никитина": его профессиональную реакцию на отказ Управления ФСБ по Санкт-
Петербургу допустить адвоката Шмидта к защите Никитина по причине отсутствия у
первого допуска к секретным документам.

Поясняя ситуацию, напомню, что Александр Никитин, отставной капитан первого ранга,
в 1995 году написал и передал норвежской экологической организации "Беллуна" (с
которой сотрудничал официально) для ее доклада главу об авариях подводных лодок
на Балтике. В феврале 1996 г. А.К.Никитин был арестован. При том, что формальное
обвинение при аресте предъявлено не было, фактически бывший подводник обвинялся
в разглашении го сударственной тайны.

Защита Никитина с такого рода обвинением не соглашалась и не соглашается. Ее
принципиальные позиции: к моменту передачи Никитиным "Беллуне" написанной им
главы "Катастрофы и аварии на атомных подводных лодках" обнародованные там
данные уже ни для кого не являлись секретом. (Защита, в частности, представила
ксерокопии всех открытых публикаций, послуживших источниками для написания этой
главы, ходатайствуя о проведении квалифицированной идентификационной
экспертизы.) Это первое.

Второе, не менее важное: само обвинение Никитина в разглашении гостайны основано
на нигде открыто не публиковавшихся ведомственных перечнях, утвержденных
приказом тогдашнего министра обороны. В праве ознакомиться с этим приказом
Никитину, кстати сказать, отказали, грубо нарушив, по мнению защиты,



фундаментальное конституционное право привлекаемого к уголовной ответственности
лица: право знать, в чем его обвиняют. Что же до самого приказа, объявляющего некие
сведения секретными, то принятый впоследствии закон "О государственной тайне"
автоматически сделал его недействующим в части, противоречащей закону.

По ходатайству Ю.М.Шмидта Александр Никитин в декабре 1996 года был освобожден
из-под стражи. Обвинение против него, однако, остается в силе. И, похоже, именно в
мае 1998 года в этом незаконченном деле начинает закручиваться очередной виток:
признавать свою позицию изначально ошибочной, соглашаться со своим поражением
следствие не желает.

Вернемся, однако, к февралю 1996-го — к ситуации, сложившейся после ареста
Никитина.

В соответствии с ч. 2 ст.48 Конституции РФ, с момента заключения под стражу
А.К.Никитин имеет право на защиту с помощью избранного им адвоката. С этого
времени по его желанию адвокат должен участвовать во всех проводимых с ним
следственных действиях. Но это — теория. На практике Никитин оказывается
полностью лишенным юридической помощи, поскольку не соглашается на ведение его
дела защитниками, предлагаемыми следствием. Выбранный же им самим защитник,
именно Юрий Шмидт, не допускается к подзащитному следственной службой УФСБ. Ее
мотивация: адвокат не имеет оформленного в соответствии с законом допуска к
государственной тайне (Никитину инкриминируется, напомним, именно разглашение
гостайны).

Городская прокуратура, призванная наблю дать за соблюдением законности,
утверждает (Шмидт приводит ее версию в марте в Конституционном суде}, что права на
защиту Никитин лишен по своей собственной вине и по причине непонятного упрямства
адвоката Шмидта, который никак не соглашается получить требуемый законом допуск.

Получению допуска, уточняет свою позицию Шмидт, должна соответствовать проверка,
в основе которой лежит опять же недоступная "недопущенным" секретная инструкция.
По данным Шмидта, до получения результатов проверки, вовсе не обязательно
положительных, пройти могут месяцы. Но если так, что остается на деле от
конституционного права на защиту с момента заключения под стражу?

В своих "Объяснениях в Конституционном суде РФ по делу о проверке
конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной
тайне" в связи с жалобой А.К.Никитина" Шмидт в марте 1996-го не просто обнажает,
делает доступной обозрению затеянную вокруг проблемы с оформлением допуска игру
Прокуратуры Санкт-Петербурга и местного УФСБ. ("...Пресс-служба УФСБ
распространяет ложь, что мой отказ от получения... допуска вызван нежеланием
подвергнуться связанным с этим возможным ограничениям: в выезде за границу,
прослушивании телефонных разговоров и т.д."). Адвокат резко разворачивает
моральную ситуацию, обещая в случае решения суда в пользу оппонентов в тот же
день заявить о готовности получить допуск. ("Это моя профессия — защищать людей.
Я сам избрал ее вместе со всеми плюсами, минусами, ограничениями и неудобствами,
которые с ней сопряжены. Но поскольку именно профессиональный долг обязывает
меня использовать все предоставляемые законом возможности для защиты законных
прав клиента, как могу я пройти мимо их грубейшего нарушения?") И четко фокусирует
внимание на коллизии, связанной с допуском, как на собственно правовой и
процессуальной: "Я не буду повторять сказанное о том, что адвокаты вообще не
вписываются в предусмотренную Законом "О государственной тайне" систему
оформления допуска. Поэтому в нашем случае ФСБ, похоже, претендует не только на
проведение "проверочных мероприятий", но и непосредственно на то, чтобы допуск



этот выдавать. Как она представляет себе эту процедуру? Неужели претендует на то,
чтобы непосредственно с адвокатами заключать предусмотренный законом контракт.
Надо ли доказывать, что это полнейшее беззаконие и абсолютная глупость?".

Наконец, со ссылкой на, мягко говоря, странность "формы шпионажа—в пользу
экологиче ской организации" Шмидт, опираясь на букву Конституции РФ и
Федерального Закона "О государственной тайне", рассматривает саму проблему
засекречивания сведений о состоянии экологии, об угрозе окружающей среде.

Адвокат напоминает: часть 3 ст.41 Конституции устанавливает специальную
ответственность должностных лиц за сокрытие обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей. "Лично у меня, — замечает при этом Шмидт, — есть твердая
уверенность, что очевидная нервозность руководящих деятелей ФСБ России и его
петербургского управления вызвана не заботой о сохранении государственной тайны, а
желанием сохранить в тайне то, что представляет угрозу для государства и его
граждан". И снова переходит к нормам права и к их толкованию: за ссылкой на ст.15 п.
4 Конституции следует ссылка на ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах; ссылка на ст.6 п.З-С Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод уточняется (в связи с тем, что Конвенция эта к тому
времени еще не ратифицирована Российской Федерацией), ссылкой на ч.2 ст.31
Закона "О международных договорах Российской Федерации".

Правозащитная часть "объяснений" адвоката принципиальна, остра, выходит на
"нервные узлы" современного миропорядка с его подчеркнутым вниманием к правам
человека. ("Мне известно, что в связи с противоречащим Конвенции явным
нарушением права Никитина на защиту свое недоумение высказал председатель
Парламентской Ассамблеи Совета Европы в недавнем письме министру иностранных
дел"). Часть профессионально-правовая — доказательна и точна в акцентах, в том
числе при формулировании самого вопроса, ответ на который ожидается от
Конституционного суда.

Обратим внимание: защита Никитина предлагает Конституционному суду по существу
два направления поиска, способного привести к разрешению обнаруженной жизнью
коллизии.

Версия первая, предложенная адвокатами Штейнбергом и Арией: ст.21 Закона "О
государственной тайне" является в определенной части неконституционной, и именно
это должно быть отражено в постановлении Конституционного суда.

Версия вторая, предлагаемая Шмидтом: упомянутая правовая норма не противоречит
Конституции, "но ее правильному применению препятствует неопределенность,
позволяющая в правоприменитель ной практике незаконно распространять ее
положение на адвокатов — защитников по уголовным делам". "Хочу надеяться, что
устранить эту неопределенность и положить раз и навсегда конец грубейшему
нарушению прав человека поможет ваше решение",— так заканчивает Шмидт свои
"объяснения".

Победила ли защита и прежде всего адвокат Шмидт в этом эпизоде "дела Никитина"?

Победила и победил: во-первых, в том, что было связано с недопуском без "допуска"
самого Шмидта к конкретному "делу" Александра Никитина. Победила и победил,
вовторых, в принципе. Что значит — ровно столько раз, сколько на основании
постановления Конституционного суда РФ от 27 марта 1996 года, разъясняющего
незаконность и недопустимость требования оформления допуска для адвокатов по
уголовным делам, и со ссылкой на это постановление к обвиняемому по уголовному
делу придет — без оформления "спецдопуска", а значит без "провалов" там, где



должна работать защита конституционных прав гражданина, выбранный самим
обвиняемым адвокат. Будут ли в принципе инициироваться в России "дела" подобного
рода, в том числе против людей, озабоченных проблемой экологической безопасности?
Будет ли призываемый на защиту адвокат обладать должной квалификацией и
окажется ли достаточно прочной его правозащитная, человеческая основа? Проявит ли
себя действительно самостоятельной персоной и вдумчивым специалистом судья,
столкнувшийся со сложной ситуацией?

Разумеется, эти вопросы уже не к книге, посвященной "феномену Шмидта", прежде
всего, кто будет читать ее глазами профессионала: на скамье юрфака, в адвокатской
комнате, в прокурорском кабинете, в кресле судьи.

Юрий ТЕМНИКОВ


