
"'.|

q

,,

,\



За шестьлет своего сушествования <Эхо

Москвы> успело завоевать olpoмHoe числ0
слушателей. Не только потому, что это первое
и, похалуй, единственное вещание, альтер-
нативное государственнOп,{у и успешн0 кOн-
курируюшее с ним. И даже не потоп,lу, что
<Эхо Москвьп> бы,цо с нами, в каждом доп,lе в
gaмb]e тяжелые лця Россил дни aBrycTOBcKoIo
п),.тчаJ а потом октябрьских событий. Секрет

успеха в другOм.
Еше в l99l гол1 Сергей Бунтtrан - один иJ

основателей популярной ныне радиостанции
выдвинул концепцию новоrо вещания: <Эхо

Москлы,> - это радио п{ирного времени. Мы
хотим в кOнкуренции с друтиN{и оперативн0
давать достоверную! интересную информа-

цию. Мы хотип,t профессионацьн0 K0]\,lMeHT1,1-

рOвать важны9 события политической и обще-
ственной хизни, предлаIать с,ттi,,IпателяN{ M.v-

зыку на разные вкусы, вхOдить в дома с0 спек-
тактIями д]я домохOзяек, нOчными програм-
Nлаi{и дця боlемы и Iццешественников, быть
беспристрастныil,lи и заинтересованными...'>

Наверное, именно такая позиция пOзволи-
ла новой радиостанции найти свою нишу и

завоевать своег0 слушателя - человека 14нтел-

лиIентноIоJ умнOгOr ирOничнOго, как прави-
,цо] с высшим техническим образованиепt,
среднего достатка... Среди огромной аудито-

рии <Эха I\4осквы>> такихлюдей бO,пьшинств0,
как пOказывают социOлогические исследOва-
ния. Кстати, журнiLцисты этOtо ради0 0чень
внимательны к cBol,l]\,t вообрахаелtыпл собе-
седникаi\{. Раз в три Nlесяца провOдятся иссле-
дOtsания, пOзвOляющие выяснить, что в дан-
ныt1 момент больше интересует с,lушателей ,
экономика, ку.цьтура, а п{охет быть,
политика?

Интересы ачдитории <Эха Москвы) учиты-
ваются и при сOставленlти програплплы, С се-

редины янвOря нOч&1,I работать специапьныtil

информационный канал, редактOроN{ кOтOро-
го стац Алексей Венедиктов. С б до 10 часов

утра, вкrrючив ради0, вр мохете пOлYчить
по,цный джентльменский набор новостей -
политических, мOхд}царOдных, экOномичес-
ких, культурных, автодорOхных и так дацее. С
10 1тра и до l8 чаоов работает лрограмптный
кан&[ * здесь представлено все пrногообразие

рубрик: <Арбатский apcD - 0 нOвOстях культу-

ры, <Акульт пера), программа, lrредставJlяю-
ПIаЯ как ПOПУЛярные гаЗеТы и жryрна]'Iы. так и
нOвые, сOвOрш9нно неизвестные издания.
Журналист Игорь КолоскOв ведет рубрику
<Продопкение следует..,) - делает твOрчес-
кий пtатериап о работе фttрмьт, которая поку-

пает эфирное время. Новьп:i инфорrrаuион-
ныii блок - с шестLi до восьrtи вечера. Щелый
час в He}I 0твод1{тся TOjlbK0 \,I0сковским нOв0-
стялt. С восыtи вечера и до шестl4 утра вкцю-
чается опять програпtл,rный KaHa,r, который
редактирует Сергеli Бlнтлlан.

Сейчас <Эхо Москвы> перехлвает пере-
;lомный пtо]\rент. Ипл предоставляется вOз-
N{ожнOсть занять ФМ частOту и вешать на за-
пUlног0 с,ilушате]lя.

Дуlrается, что лредставленные в фоторе-
портахе сн1,1j\{ки допо"цнят этот короткий рас-
сказ, прOдолжат знакO}{ств0 с та"цантливыN,1

творческl4N{ кOл,{ективO}t{,
Наталья гАМАЮноВА
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во кАтурА
Форmировонпе прововой оGновы деятельностп
одвокотов в Российской Федероции п уGпешное
функционlt ровонпе одвокотуры к0 к (оцllольно,
прововоrо институто ]рождонско]о общество
в совреilенных условпях нопряilую (вязOны

с прOдуilонноfiью кФкдOr0 полохения ново]о
3оконо об одвокотуре.

Ситуоцию, Gложивlltуюся G прllнятпеil )то]о вожноIо нормотпвног0 доку,
МеНТ0, КOitliеНТП РУеТ И. 0. П РеДСеДOТеЛЯ П Ре3ПППУItl0 КОЛЛ еlИ Н 0ДВОКOТОВ

"liоGковскпй юршдпческий центр", впце-презхдентfнльдии российскпх
одвокOтоЕ Михоил Повлович ВЫlЦИНСКИИ,

Судьба 3акона об адвокатуре имеет длительную и

весьма непростую историю, Ее истоки совпали с време-
нем начала перестройки, кOгда рукOводство страны взяло
куРс на обновление всех сфер нашей хизни, Естественно,
встал сразу же вOпрOс: а как дOлжна перестраиваться ад-
вокатура? Ведь в услOвиях, когда появились новые факго-
ры жизни, адвOкатура не мOгла 0ставаться в прежнем за-
стывшем состоянии, сOхраняя в незыблемости старые
формы и метOды своей деятельности,

Волна общественного пOдъема дала толчOк к рохдению
первых инициатив, направленных на то, чтобы реформи-
ровать адвокатуру, приблизить ее к новым требованиям,
которые предъявило обществу время начавшихся преоб-

разований. Ухе в 86-м году при отделе административных
органов ЦК КПСС были созданы комиссия по судебно-
правовой реформе и соответствующие группы, перед к0-
торыми была поставлена задача разработать предлохе-
ния п0 реформированию, в частности, судов, адвOкатуры
и прокуратуры. Мне довелось принять участие в работе
двух групп - по реформированию судебной деятельности
и адвокатуры. Начали мы с самых животрепещущих во-
просOв. 0дной из наиболее острых была проблема допус-
ка адвоката на следствие. В то время адвокат получал эry
возмохность с момента предъявления обвинения. Мы же
выступали за т0, чтобы допускать защитника с момента
задержания челOвека, пOдO3реваемOг0 в сOвершении
преступления. И вот относительно момента задержания и

момента предьявления обвинения разгорелся ожесточен-
ный спор. Представители прокуратуры в один голос заяв-
ляли: yMpeMJ кOстьми ляжем, но не дOпустим адвоката, Ка-
кие тOлько аргументы не приводились! Какие контраргу-
менты не выискивались! Как ни странно это пOкахется, но
нашу точку зрения активно поддержали в Верховном суде
СССР и в КГБ СССР. В конце кOнцOв проблема была реше-
на именн0 так, как мы и предлагали,

Немало усилий потребовало решение и другого, не ме-
нее острого злободневного вOпроса, Как известно, до пе-

рестройки социально-хозяйственная жизнь в стране раз-
вивалась стрOго в плановом порядке. Все решалось в ми-
нистерствах и ведOмствах, кOтOрые в свOю 0чередь рук0-
водствовались решениями и указаниями ЩК КПСС. Споры
были, н0 разрешались они не судебным, правовым путем,
а административнO-управленческим.

А тут появились кооперативы, тOварищества, зазвучали

разговоры о реформе собственности, необходимости ак-
тивнее использовать новь{е способы хозяйствования, су-
щественно уменьшить роль государства в экономической
деятельности. Все больше людей стали обладать какой-то
собственностью. Если раньше все "богатство" среднеста-
тистического гражданина состояло из койки, одежды и

кое-какой посуды, то теперь появились владельцы квар-
тир, дOмов, автомобилей, солидных капиталов. Все это
вызвало к жизни новые проблемы, котOрые необходимо
было решать правовым пуIем.

0днако тOгдашняя адвOкатура этого не хотела и не мог-
ла, 0на всегда занималась судебно-уголOвными делами.
В общем объеме адвокатской деятельности 0ни занимали
94 процента. На долю же грахданских дел оставалось
всего каких-то пять-шесть процентов. К слову сказать, се-
гOдня положение с нашей традиционной адвокатурой, до-
ставшейся нам в наследство от советского строя, еще ху-
хе. Так, в минувшем году "традиционщики" приняли учас-
тие в рассмотрении всего 2,5 прOцента гражданских дел.
И это при том, что объем гражданско-правовых отноше-
ний в стране вырос без преувеличения в тысячи и тысячи

раз,
Возник гигантский правовой вакуум. С целью хоть как-то

его заполнить стали, хотя и не без припятствий, созда-
ваться различные правOвые кOOперативы, кOтOрые приня-
лись 0казывать юридическую пOмOщь гражданам, тOвари-

ществам, предприятиям. Но все это было каплей в море.
Хизнь настоятельн0 требовала создания таких правовых
структур, которые могли бы в максимальной степени ро-
лить голод на широкое квалифицированное юридическое
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Адвокоты обсухдоют проект 3оконо об одвокотуре

обеспечение, И тогда рOдилась идея образования "парал-
лельных" коллегий адвокатов.

Мне довелось стоять у истокOв этой работы, и хорошо
помню, с какими трудностями она прOходила. Только по-
сле одобрения самых высOких партийных "верхов" было
принято решение о необходимости создания таких колле-
гий, ориентировавшихся на сферу гражданско-правOвых,
имущественных отношений.

Но борьба на этом не закончилась, Наши оппоненты про-

дOлхали угверхдать, чт0 мы разрушаем 0течественную ад-
вокаryру, даже идем вразрез с Законом. Пришлось специ-
альн0 сесть вместе с тOгдашним министрOм юстиции
СССР Вениамином Федоровичем Яковлевым и еще раз
тщательн0 исследOвать все правOвые аспекты пOявления
на свет нового адвокатского образования. И нигде мы не
нашли ни единого отклонения 0т норм действующего зако-
нодательства! 0то и оказалOсь решающим аргументом в

спOре, который разгорелся на заседании коллегии минис-
терства юстиции, где рассматривалOсь наше предлOже-
ние. Большинство присугствующих высказались за приня-
тие постановления, кOтOрым нOвое адвокатское образова-
ние пOлучил0 закOннOе мест0 в правOвых струкгурах.

0днако полемика между сторонниками "традиционной"
и "параллельной" адвокатур не утихала ни на день. 0на
разгорелась с удвоенной силой, когда началась разработ-
ка нового 3акона об адвокатуре. Нынешний его проект,
внесенный на рассмотрение Государственной ffумы РФ
Президентом РФ, - седьмой по счету. Но и он оказался не
самым удачным. Во-первых, по структуре и содержанию
это чисто советский закон, выдержанный в лучших тради-

циях правовой коммунистической идеологии, Не спасают
полохения и те небольшие исключения, которые пред-
ставляются действительно нухными и пOлезными, Хотя
этот прOект закона и носит название "0б адвокатуре в

Российской Федерации", н0 по суги это проект закона "0
коллегиях адвокатов". Разница принципиальная,

Традиционалисты отрицают всякую мысль о том, чт0 в

России должно быть единое независимое самоуправляе-
мое профессиональное сообщество адвокатов, в которое
входили бы все адвокаты и которOе бы имело свой обще-

российский 0рrан самоуправления, представления пр0-

фессиональных интересов адвокаryры, кOOрдинации дея-
тельности коллегий адвокатов и решения других функций,
делегирOванных этому органу адвокатскими объединени-
ями, Именно это и вызывает самое сильное раздрахение
у наших оппOнентOв. 0ни пугают адвокатов тем, что мы ра-
туем за сOздание некоего "министерства адвокаryры"!,Ще-
скать, только-только удалось освободиться от государст-
веннOго рукOвOдства, а теперь снOва предлагают вOзро-

дить рукOвOдство из центра.
Но никто из противникOв единого адвокатского сообще-

ства не задумывался, пOхOже, над прOстым вOпрOсOм: кт0
в сOветскOе время представлял адвOкатуру везде и всю-

ду? Кто-то, не имеющий непосредственног0 отношения к

профессиональным, организационным и социальным
проблемам самих адвокатов. Сначала это были суды, по-
том облисполком, затем юридическая комиссия, далее
Министерство юстиции. Иногда они, так сказать, впере-
межку шли...

Никоца и никго из собственно адвокатуры не был, к
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примеру, ни на одном заседании пленума Верховного су-
да. Всегда ее представлял какой-то чиновник - из суда,
Министерства юстиции, юркомиссии и тд. Теперь и этого
нет! Как пригласить на заседание пленума Верховного су-
да, где обсуждается, скажем, вопрOс участия адвOкатуры в

осуществлении того хе правосудия, руководителей 
'l20

коллегий?! Министерство юстиции сегодня лишено права
представительства. Своего всероссийского органа у ад-
вокатуры неr Вот и получается, что никто из адвокатов не

участвует в работе ни пленума Верховного суда, ни плену-
ма Высшего арбитрахног0 суда, ни в работе руковOдящих
органов правоохранительной системы, где 0пределяются
0сновы охраны прав и законных интересов в Государст-
венной flyMe, Совете федерации.

Некому отстаивать наши интересы и в правительстве
России, во множестве федеральных органов управления.
А нужда в этOм есть и очень большая. Скахем, та же про-
блема ст 49 УПК России, предусматривающая назначение
адвOката для защиты в прOцессе дOзнания, предваритель-
ного следствия или в суде без заключения сOглашения с
клиентом. В этом случае оплата труда защитника дOлжна
осуществляться за счет государства. Есть правительст-
венное Постановление Np ]0] 1 от 7 октября ]993 гOда, к0-
торое обязывает подобные расчеты покрывать из средств
республ иканского бюдхета.

Казалось бы, все ясно. Но на деле все это так и остает-
ся на бумаге, В результате адвокаты вынуждены трудить-
ся, как говорится, за здорово хивешь, И некому выступить
в защиту самих защитникOв,

Кстати, о защите. Сейчас она тохе строится по принци-
пу: спасение утопающих - дело рук самихропающих. Нет
органа, который взял бы на себя функцию борца за права
и интересы всех адвOкатOв.

0дним словOм, создание единOго независимого само-
управляемого профессиональног0 сообщества адвокатов

- не следствие чьих-то амбиций, а настоятельное требо-
вание правового развития России, И оно долхно быть уч-
тено в новом 3аконе об адвокатуре. Гильдия российских
адвOкатOв пOдгOтOвила предлOхения, кOтOрые, на наш
взгляд, полнее отвечают изменениям, происшедшим в об-
щественно-политической и профессионально-юридичес-
кой хизни страны, а такхе насущным задачам сегодняш-
ней действительности, в том числе рекомендациям Сове-
та Европы при принятии России в его состав. Эти предло-
жения пOддержаны испOлкOмOм и научнO-кOнсультатив-
ным советOм Гильдии российских адвокатов, а такхе вхо-
дящими в нее коллегиями адвокатов (их свыше 40). 0ни
пOлучили самOе пOлнOе 0трахение в закOнOпрOекте, пред-
ставленном в Государственную flyMy РФ депутатом
В,В.Похмелкиным.

Статья. Адвокаryра и ее назначение
Адвокатура является единым независи-

мым самоуправляемым профессиональным
сообществом адвокатов России, призван-
ным обеспечивать оказание квалифициро-
ванной юридической помощи физическим и

юридическим лицам с целью осуществления,
соблюдения и защиты их прав, свобод и за-
кOнных интересOв.

Статья. Струкгура адвокатуры
i. Адвокаryра как единOе всероссийское

профессиональное сообщество адвокатов
объединяет в своем составе коллегии адво-
катов (обьединения коллегий адвокатов), а
такхе образуемые в их составе юридические
консультации, адвокатские бюро, фирмы, ка-

бинеты, другие профессиональные органи-
зации адвокатов (в том числе региональ-
н ые, межте рр,иториал ьн ые, специал из и р0-
ванные) и индивидуально практикующих ад-
вOкатOв.

2. Вхождение адвокатских объединений в

единое всероссийское профессиональное
сообщество адвокатов не может ущемлять
или как-либо иначе умалять их самостоя-
тельность и юридический стаryс, равно как и

право адвокатов создавать и вступать в об-

щественные союзы и ассоциации, действую-
щие в сOOтветствии с закOнOдательствOм
Российской Федерации об общественных
объединениях.

Статья. Взаимоотношения адвокаryры
и государства
1, Адвокаryра в Российской Федерации

независима и не вхOдит в систему органOв
государства. Государство не вмешивается в

профессиональную деятельность цвOкатов.
В своих взаимоотношениях адвокаryра и г0-
сударство выступают как равноправные
партнеры, сOтрудничающие в0 имя 0суще-
ствления, соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, гарантирован-
ных Констиryцией РФ.

2. Государство:
пOддерживает роль и сOциальную цен-

ность независимой и свободной профессии
адвоката;

0существляет правOвое регулирOвание
организации и деятельности адвOкаryры ;

обеспечивает доступность и квалифици-

рованность юридической помощи физичес-
ким и юридическим лицам;

содействует подготовке и переподгOтовке
адвOкатOв, а также сOзданию ее материаль-
но-технической и информационно-правовой
базы;

взаимодействует с адвокаryрой в разра-
ботке нормативно-правовой основы осуще-
ствления и защиты прав человека, а таюке в

формировании правового сознания и право-
вой кульryры гражцан и общества;

принимает меры п0 защите адвOкатов 0т

необоснованного вN4ешательства в их дея-
тельность, угрозы применения санкций за
действия, совершенные ими для защиты
прав физических и юридических лиц в рамках
законных процедур и исполнения общеприз-
нанных профессиональных обязанностей,

3. Вопросы, затрагивающие интересы ад-
вOкаryры, решаются гOсударственными 0р-
ганами с учетом мнения органOв самOуправ-
ления адвокатов, К подготовке законопроек-
тов, касающихся прав и свобод человека и

грахданина, привлекаются представители
адвокатуры и органOв ее самOуправления,

Статья. Органы самоуправления
адвокатуры
Высшим органом самоуправления адвока-

туры является Совет председателей колле-
гий адвокатов (Федеральный совет адвока-
туры РФ), формируемый Всероссийским
сьездом коллегий адвокатов и угверхдаю-
щим его Устав.

В субъектах Федерации и других админис-
тративно-территориальных образованиях
могуг в установленном Уставом Совета пред-
седателей коллегий адвокатов пOрядке со-
здаваться территOриальные и межгеррит0-

риальные советы коллегий адвокатов.
0сновные задачи и полномочия органов

самоуправления адвOкатуры делегируются
кOллегиями адвOкатOв в пOрядке, установлен-
ном Уставом Высшего совета адвокаryры.

От редокцtlп: Гоryпорственноя [упо Россlйtкой Федероцип l7 опреля l996 rодо прпняло в первоii чтенпи проект
Федерольноrо зOконо "06 одвокотуре в Россшйской Федероцtlп", предстовленный Hq росGlllоIрение Презпдентом
Россttи. По просьбе чптотелей публикуем некоторые прltпцппll0льtlые преплоr(еппя к зToily зоконопроекту, подlо-
товленные ГильдиеЙ россllЙскltх оRвокотов и отроженные в проекте зокоllо "Об одвокотуре в РоссlЙскоЙ Федеро-
цпtl", который п редстовил депутот Госдумы В. В. Похмелки н.
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Статья. Общественные организации
в адвокатуре
'1. Адвокаты могут свободно объединяться

в лобые общественные 0рганизации и сOю-
зы (ассоциации), действующие в соответст-
вии с законOдательствOм Российской Феде-

рации об общественных 0бъединениях.
2. Мвокаты вправе сOздавать независи-

N,lые сOюзы.
З. Создание и функционирование партий-

ных и иных пOлитических организаций в кол-
легиях адвокатOв и других профессиональ-
ных объединениях адвокаryры запрещается.

Статья, Образование коллегий
адвокатов
В Роосийской Федерации коллегии адво-

катов образуются:
на территории одного субъекта Россий-

ской Федерации (территориальные колле-
гии);

на территории нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации (межтерриториальные
коллегии);

на территOрии 0днOг0 или нескOльких
субъектов Российской Федерации дя оказа-
ния юридической помощи отдельным катего-

риям физических и юридических лиц (специ-

ализирOванные и другие кOллегии адвOка-
тов).

!ля образования названных адвокатских
объединений требуется сOгласие;

территориальных коллегий - администра-
ции субъекта РФ и Совета председателей
коллегий адвокатов;

мехтерритOриальных и специализирOван-
ных коллегий -Выошего совета адвокатуры
России и Министерства юстиции Российской
Федерации.

Коллегии адвокатов и другие адвокатские
объединения вправе на добровольных нача-
лах сOздавать свOи региOнальные и мехреги-
0нальные профессиональные объединения,
сOюзы, гильдии, ассOциации,

Статья. Участники адвокатской
деятельности
В осуществлении деятельности п0 оказа-

нию квалифицированной юридической помо-
щи физическим и юридическим лицам участ-
вуют адвOкаты, а также стажеры и пOмOщни-
ки адвокатов, которые 0бразуют состав ад-
вOкатуры Российской Федерации.

Статья, Адвокат
-1 

. Мвокатом может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, который имеет высшее
юридическое образование, стах работы по
юридической профессии не менее двух лет;

сдал экзамен квалификационной комис-
сии, соотоящей из адвокатов коллегии, в со-
ставе которой он намерен работать;

не имеет судимOсти;
не был исключен из адвокатуры или друго-

го места работы за совершение проступков,
не совместимых с адвокатской деятельнос-
тью, либо не был по судебному решению ли-
шен права занимать публичные дOлхности
либо заниматься адвокатской деятельнос-
тью, не ограничен в дееспособности всту-
пившим в закOнную силу решением суда;

принят в кOллегию адвOкатOв на 0снOвании
пOданнOг0 заявления и в пOрядке, устанOв-
ленноlv уставом соответствующей коллегии
адвOкатOв;

выдержал испытательный срок (стажи-

ровку),
2, Президиум коллегии адвокатOв вправе

прOверить сведения, представленные канди-

датоп/ в адвокаты, равно как и собрать о нем

допOлнительные сведения, Решение о при-
еме в адвокаryру мохет быть аннулировано,
если в последующем обнаружится несоOт-
ветствие данных о кандидате хотя бы по од-
ному из перечисленных в настоящей статье
требований.

Статья. Стажер адвоката
1, Стажером адвоката мохет быть грахда-

нин Российской федерации, обладающий
высшим юридическиlv образованием, но не

имеющий стажа рабOты по юридической
профессии или имеющий такой стаж менее

двух лет.

2. В период стажировки стажер дOлжен ов-
ладеть теOретическими знаниями и практи-
ческими навыками, необходимыми для 0ка-
зания юридической помощи физическим и

юридическим лицам, под наблюдением и при
содействии опытног0 адвоката.

З, ПродолжительнOсть стажировки уста-
навливается д0 0днOг0 гOда, н0 не lvoхет
быть менее шести Nлесяцев, Стажировка за-
вершается сдачей квалификационного экза-
мена, ,Щругие вопросы прохохдения стахи-

рOвки реryлируются пOлOхениями 0 стахи-
рOвке, \тверхдаемыми президиумами кOл-

легий адвокатов, федеральным органом ад-
вOкатскOг0 самOуправления.

4, Прием в стахеры и отчисление стажера,
не сдавшего квалификационного экзаN4ена, а
такхе кOнтрOль за прOхOхдением стажирOвки
0существляются президиумOм кOллегии ад-
вокатов. При приеме на работу в качестве
стажера и прOхOхдении стажирOвки на ста-
)(ера распрOстраняются пOлOжения настOя-

щего Закона.
Статья. Помоlцник адвоката
1. Гражданин Российской Федерации,

имеющий юридическое, в том числе незакон-
ченнOе, или иное специальное образOвание,
может быть принят по рекON/ендации адвока-
та в качестве ег0 пOмOщника для выпOлнения
вспомогательной работы при 0существлении
адвOкатOм ег0 деятельнOсти.

Прием в качестве пOмощника адвоката не-
возможен при наличии одног0 из оснований,

указанных в статье,..настоящего 3акона.
2, Помощник пользуется правами адвоката

и дOпускается к 0существлению адвOкатских

функций по поручению адвоката с согласия
заведующего юридической консультацией.

Время работы в качестве помощника адво-
ката, если лицо имеет юридическOе образо-
ваниеl включается в стаж юридической рабо-

ты, необходимой для приобретения статуса
адвOката.

Условия деятельнOсти и порядок оплаты
труда пOмOщника адвOката 0пределяются в

соOтветствии с требованиями настоящег0

Закона и трудOвог0 дOговора (контракта) с
адвокатOм, юридической консультацией (бю-

ро, фирмой), утвержденног0 приказOlv руко-
вOдителя кOллегии адвOкатOв.

Статья. Страхование
профессиональной ответственности
адвоката
Адвокат в устанOвленноIм законOм порядке

мOжет заключить дOгOвOр страхOвания пр0-

фесоиональной 0тветственности на случай
причинения клиентам убытков, обусловлен-
ных его неправильными действиями.

Статья, Имущество коллегий
адвокатов и иных адвокатских
объединений
1. Коллегия адвокатOв и иное их объедине-

ние, как субъект адвокатской деятельности,
являющийся юридическим лицоl\,4, может
иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, жилой фонд, транспOрl

денежные средства, имуществ0 культурн0-
прOсветительнOг0 и 03дOрOвительнOг0 на-
значения и иное иN/уществ0, неOбходимое

для N/атериального обеспечения деятельнос-
ти этOг0 субъекта.

2. Имущество субъекта адвокатской дея-
тельности формируется за счет вступитель-
ных взнOсOв, если их уплата предусмOтрена
его уставом, отчислений на общие нр<ды ад-
вокатуры, кредитов банков и других кредит0-

рOв, а такхе за счет иных, не запрещенных
законом источников денехных посryплений.

З, Имущество, приобретенное коллегией
или иным адвокатским объединением в про-

цессе ег0 деятельнOсти, переданнOе еN.4у в

дар, в качестве вкладов (взносов) или полу-
ченнOе им п0 другим закOнным 0снOваниям,
является его собственностью. Адвокаты,
иные участники адвокатской деятельнOсти не

имеют вещных или обязательственных прав
на иl\4уществ0 адвOкатског0 объединения,

4, При реорганизации субъектов адвокат-
ской деятельности путем слияния или при-
соединения все имуществ0, права и обязан-
нOсти каждOг0 из них перехOдят к вO3никше-
му в результате этого субъекту адвокатской
деятельнOсти, а при разделении или выде-
лении -имущество, права и обязанности

реOрганизованного субъекта адвокатской
деятельнOсти перехOдят п0 разделительн0-
му балансу в соответствующих долях каждо-
му из них,

5, При ликвидации субъекта адвокатской

деятельнOсти ег0 имуществ0 в пOрядке, пре-

дусмотренном уставом даннOг0 субъекта и

Высшим (Федеральным или Генеральным)
советом адвокатуры России, передается на

цели развития адвOкатуры.
6, Местная администрация обязана предо-

ставлять кOллегиям адвOкатOв и другим ад-
вOкатскиlv объединениям по ставкам аренд-
ной платы, не превыщающим устанOвленных
для судOв, приспособленные для адвокат-
ской деятельности пOмещения в удобных для
граждан местах, содействOвать приобрете-
нию в собственность адвOкатскими объеди-
нениями занимаеN/ых ими помещений.
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К ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ
Раннее московское угр0 на улице с необычным названием "Мат-

росская Ти шина", Когда-то здесь нахOдился приют для престаре-
лых моряков... 0коло здания, все окна которOго забраны внуши-
тельнOг0 вида решетками, рOятся люди - в оснOвнOм женщины.

Еоть среди них и старухи в скрOмных черных платOчках, есть и сOвсем
молOдые девушки. Вокруг них баулы, узелки, сумки с0 снедью или

одеждой, Всех их объединяет одно - стремление пOскOрее пOпасть к

заветнOму узенькому окошку и передать принесенное добро своему
единственнOlvу, любимому - оыну, мужу или брату, который где-то там,
в недрах мрачнOго здания. В следственном изоляторе И3 48l1,0дин из
шестидесяти в душной и тесной камере, рассчитанной на двадцать че-

лOвек.
Те счастливицы, что заняли 0чередь еще д0 рассвета, вOзN,40хн0, д0-

беругся до заветнOго окошка ближе к обеденному времени. flругим
придется, может быть, приехать завтра, А через месяц все пOвторится
снова - та хе 0чередь, те хе сOседки, т0 же 0тупляющее непOниl\,4ание

- почему? Зачем это унизительное ожидание, предназначеннOе для
родственникOв тех, кт0 нахOдится за этими крепкими стенами в 0жида-
нии суда и пригOвOра *обвинительног0 или ,,. Мне нечего ответить
этим женщинам, Да они не спрашивают - ни у N/еня, ни у кOг0 другOг0.
Время вопросов для них кончилось. Настало время ожидания - тOг0

дня раз в lчlесяц, того часа, той минуты, кOгда откроется заветнOе 0кOш-

ко и раздастся голос: "Следующийl"
Я прохожу через бронированную дверь с надписью "слрr<ебный

вход", предъявляю охраннику адвOкатскOе удостOверение, поднима-
юсь наверх. Народу много - и следователей, и адвокатов, всех, кому
по долгу службы необходимо приходить сюда, - такая работа, Что х,
пOкурим| пOчитаем газету, вOн, кстати, чье-т0 знакOмOе лиц0 - N,4ожн0

и поболтать, "Какдумаешь, до обеда пройдем?" - "Кто его знает, мо-
хет, и пройдем". !олгие часы охидания. Наконец я передаю удост0-
верение и требование на выдачу с данныlйи пOдзащитнOг0 в зареше-
ченную будочку контролера.

Но,..

;*

,f'
*
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"Следователи есть?" - кричит кOнтролер. Следователей нет, и осв0-
бодившийся "следовательский" кабинет остается пустовать. Цинст-
венное его 0тличие от кабинета, куда в конце концов пустят меня, - 0к-
на, выходящие не в0 двOр тюрьмы, а на улицу. Адвокатов в такие каби-
неты не пускают - видим0, опасаясь, чт0 защитник и подзащитный
совместно перепилят (перегрызр?) решетки и вырвугся на свободу.
Хотя у меня нет ни ноховки, ни железных зубов, ни желания устраивать
побег из места содерхания под стражей, приходится хдать дальше.

Уф.., Все-таки прошел, Время - три часа дня, Прошел "к обеду". Те-
перь еще часок ждать - пока приведуг подзащитного. Говоря1 работа-
ет только один выводящий. Во дворе тюрьмы оглушительн0 играет му-
зыка. "Вы слушаете "Авторадио".,.

Это сделано, как мне объяснили, чтобы арестанты не перегOварива-
лись. К мучительному, без движения содерханию в перенаселенной,

душной камере прибавляется и постоянный, изнуряющий шум за 0кнOм.
Реклама п0 радио вOспринимается как насмешка или издевательство,

Кто же содержится здесь? Есть и закоренелые рецидивисты, есть и

убийцы, и вымогатели. А таюке подрOстки (и не только), попавшие сю-
да за мелOчную крахонку. Почему?,Ща потому, что судьба угораздила
их родиться и жить не в Москве, а в Полтаве. Или в Новгороде, Или да-
же в Балашихе, в считанных километрах от Москвы."0снование для
применения избранной меры пресечения - может скрыться 0т суда и

следствия".
Следствие..,
Месяц (а то и больше) будет следователь старательно переписывать

все те же показания. "Испытывая чувство голода, я залез в cyмlq ранее
неизвеGтнOгo мне грахданина, впOследствии 0казавшегOся имяре-
ком", Будет собирать справки, характеристики, Потом потянугся меся-
цы в 0хидании суда...

А ведь Ь других странах такого воришку на следующий же день после
задержания, прOверив п0 кOмпьютеру на предмет рO3ыска или наличия
судимостей, доставили бы в суд, Где судья, выслушав обстоятельства
дела и признание подсудимым своей вины, вкатил бы ему месяц тюрь-
мы или штраф этак в 

-1000 
"условных единиц" в местной валюте, что,

наверное, даже более действенно...
...Ну вот и привели моего "сидельца". Пора за работу,..

Владислав КРЫЛОВ,
адвокат Межокружной юридической консультации, г. Москва

Фото Рудольфа РЯ3АНOВА
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Процессуальные прOтивники в

жизни иногда бывают выходцами из
0днOг0 университета, чьи в прOшлOм

добрые 0тношения разъедаются явле-
нием, именуемым "профессиOналь-
ная деФормация". Прокурор видит в

пOдсудимOм винOвнOг0, а адвOкат д0-
казывает его невиновность. Первый
требует максимальног0 наказания, а

втOроЙ просит 0 его смягчении. Про-
курOры нередк0 стOят за усиление ре-
прессивнOг0 начала в закOнOдатель-
стве, тOгда как адвOкаты - за ег0 гу-

манизацию. Разница во взглядах не-

редко объясняется их сOвершенно

различным статусOм в гOсударстве и

обществе. Прокурор - исправный чи-
новник, который неустанно борется за
"строжайшее соблюдение" и поэтому
пOлучает 0т гOсударства жалOванье,
льгOты, мундир и звезды. Адвокат хе

- сугубо штатское лиц0, человек
вольной проФессии, работающий
лишь на свOего клиента. Взгляды по-
следнего, как правило, либеральны:
меньше принркдения, больше прав и

свобод,
К сожалению, государство обвини-

телей считает "своими" и привечаеl а
защитников дерхит в "чернOм теле".
Вот назначили нового Генерального
прокурOра, и вскоре он пошел к Пре-
зиденту. Поговорили.,. Глядишь, и по-
явился новый "всенародный" празд-
ник - !,ень прокурора. А всякие там
адвOкаты, судьи, юрискOнсульты, н0-
тариусы могут обойтись и без. Не за-
служили? flиву даешься. Ведь куда
проще и деликатнее было бы ввести

.Щень юриста, никого не обидев.
В 1992 г. наше законодательство по-

полнилось институгом, который носит
название "Хабеас корпус". Смысл его
в том, что каждый человек, лишенный
свободы, вправе обратитьоя к судье с
просьбой отменить незаконный арест
или заменить ег0 залогOм. Мвокаты с

радостью вOсприняли этот гуманный

Адвокот и прокурор -
людп одной профессии.

1,1x объедttняют Gлуженпе 3окону,
стремленпе к провпе

и спроведлпвости.
[де нет обвинения,
не нух(но и зоцпто.
Если rKe нет зоlцпты,

то обвинение превроцоется
в произвол.

Весь судебный процесс -
едпнfiво )тих

противополоrкностей.
}lx столкновение являет пстпну.
Еще в древнем Ршме говорпли:

"До будет вышуlцоно
и дру]оя Gтороно".
Это формул0 лех(пт
в основе прпнцппо
состязотельности,
провозглоlленного

россипскои
Конституцией.

Игорь ПЕТРУХИН,
доктор юридичеGких ноук,

профессор

акт. Прокуроры хе забили тревоry. Их
не устраивает даже т0, чт0 случаев 0с-
вобождения из-под стражи совсем не-
много (в "Матросской тишине", где
одновременно сOдержатся до З000
арестованных, за год освобождаются
не более десяти человек). Ну что ж,

можно пойти прокурOрам навстречу.
Но в таком случае и защита дOлхна
получить право обхалования в выше-
стоящий суд постановлений об 0тказе
в освобождении 0т ареста. Ведь обви-
нение и защита должны быть равно-
правны.

Прокурор руководит следствием и

хорошо знает (или мохет знать) мате-

риалы уголовног0 дела. Мвокат хе
ведет защиту "вслепую", так как до
0кOнчания расследOвания 0н не знает,
все ли версии исследOваны, все ли
обстоятельства, оправдывающие об-
виняемOг0, выявлены и прOверены,
Нужно, наконец, предOставить защит-
нику прав0 знакOмиться с материала-
ми дела р(е в мOмент предъявления
обвинения, Кстати, таким правом
пOлшOвалась защита п0 делам нес0-
вершеннOлетних и некOтOрых других
лицдо'l992 п

Выступая в суде присяжных, прOку-

рOр имеет прав0 заявить два немOти-
вирOванных 0твOда присяжным засе-
дателям. Защита как будто наделена
таким хе правом. На самом же деле,
если на скамье пOдсудимых, дOпус-
тим, четыре челOвека, на дOлю кажд0-
го из них прихOдится всего лишь "пол-
0твода". Где же равенство прав обви-
нения и защиты?

Прокурор и поднадзOрный ему сле-
дOватель проводят следственные дей-
ствия и добывают,изобличающие об-
виняемого доказательства. Адвокат
же правом собирания доказательств
не наделен, лучшее, чт0 0н мOжет сде-
лать, неофициально искать фактичес-
кие данные, которые п0 его ходатай-
ству впOследствии мOrут стать дOказа-

l
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тельствами. А могут и не стать - это
зависит 0т следOвателя, прOкурOра и

суда. Но и здесь возможности адвока-
та ограничены. Ему не рекомендуется
беседовать с пOтерпевшим и свидете-
лями, чтобы не навлечь подозрение в

их "обработке". Что хе делать? Конеч-
но, следственные действия - преро-
гатива органов государства, Но было
быхелательно ввести в УПКтакие пра-
вила: требование защитника о произ-
водстве тOг0 или инOг0 следственнOг0
действия обязательно для следовате-
ля и прOкурOра; защитник вправе уча-
ствовать в прOведении следственнOг0
действия, пOлучить на руки его прот0-
кOл и представить эт0 дOказательств0
суду, который был бы обязан его при-
нять и подвергн}ть исследованию. На-

ряду с этим адвOкат дOлхен иметь пра-
во проводить неофициальное парал-
лельнOе расследOвание самOстOя-
тельн0 или через детективOв.

По действующему закону прокурор в
суде дает заключения и принOсит про_
тесты, а защитник высказывает лишь
мнения и подаетжалобы. Такие разли-
чия умаляют значение принципа с0-
стязательнOсти, пOскOльку ставят пер-
вOг0 в пOлOжение 0ргана надзOра за
закOннOстью, а ег0 0ппOненту 0твOдят

роль лишь ходатая, жалобщика. В пра-
вовых системах цивили30ванных стран
(Англии, США, Франции и др.) такие
различия отсугствуют. Пора бы и нам
выйти на уровень мировых стандартов
и пOлностью уравнять статус обвини-
теляизащитникавсуде.

Прокуратуру содержит государство,
а адвокатуру - клиент. Но до 40 про-
центов уголOвныхдел в Москве и до 70
процентов в Красноярском крае и ряде
других региOнOв - эт0 те, п0 кOтOрым
защитник назначается органами гOсу-
дарства и за такую "услугу" получает
гроши, а т0 и вOвсе ничег0 не получает.
Подобная позиция государства вы-
нухцает адвOкатOв повышать гонора-
ры, а это значиl что для малообеспе-
ченных слоев населения квалифици-
рOванная защита становится недо-
ступной. В проект УПК введена норма,
требующая обязательной защиты по
назначению во всех случаях, когда об
этом просит обвиняемый, При нынеш-
ней государственной оплате защиты
п0 назначению такое преобразование
приведет к крушению адвOкатуры, п0-
скольку ее труд в сущности станет бес-
платным. Необходимо, чтобы ставки
0платы защиты п0 назначению 0пре-
делялись гOсударствOм не прOизвOль_

н0, а в размере среднег0 гOнорара,
пOлучаемOг0 местными адвOкатами
при ведении защиты п0 сOглашению,

На Западе и адвокаты, и судьиJ и го-

сударственные обвинители - все од-
нOг0 сOслOвия, именуемOг0 магистра-
турой. В Англии, например, все они,
нахOдясь в суде, нOсят мантии и пари-
ки. Нужно иметь ]5 лет стажа баррис-
тера (адвоката высшей квалифика-
ции), чтобы претендOвать на долж-
нOсть судьи палаты лOрдOв, апелляци-
онного, высоког0 суда, и ]0 лет - на

дOлхность судьи 0крухнOго суда кOр0-
ны. Многие судьи вхOдят в Сенат адво-
катских иннOв и Юридическое общест-
во солиситеров. Не корпоративная
врахда, а доброхелательность и соли-
дарность при строгом соблюдении
профессиональной этики - вот идеал,

наши следOватели, прOкурOры и судьи
бывают столь грубы и предвзяты, чт0
адвOкатам прихOдится инOгда всryпать
с ними "в срilкение". Причем орркие у
соперников неравное, Адвокатское
орр<ие - халоба и ходатайство, тоца
как судья мOхет 0пOрочить защитника
и частным 0пределением, и удалени-
ем, и даже арестом. В проекте закона
следовало бы предусмотреть, что ад-
вOкат не мохет быть арестOван при ис-
полнении обязанностей в суде.

Симметрия обвинения и защиты на-
рушается "флюсом" в виде так называ-
емого общего надзOра прокураryры. В
последнее время появились публика-
ции и ГенеральнOго, и других проlryро-

ров, в которых они сообщают, что ус-
пешно продолхают традицию русской
доревOлюционной прокураryры, кото-

рая, как известн0, верн0 слрила ца-
рям и была "оком гOсударевым". Роль
президентского "ока" их бы вполне уст-
роила, Недавно назначенный Генераль-
ный прокурор Ю.Скуратов, высryпая по
телевидению, объяснил, что проlryрOр-
ский праздник - 12 декабря - введен
Президентом в честь знаменательного
события, коца в 1722г,Петр lучредил
0рган высшег0 гOсударственнOг0 над-
зора. Мех,цу тем проlryраryра была од-
ним из самых бюрократических учрех-
дений России, где господствовал дц
чинопOчитания, бездушия и карьериз-
ма. Теперь хе нам гOвOрят, что нынеш-
няя российская прокураryра - ее пре-
емник, Странно... И страшно. Ведь нам
предлагают дореформенную средне-
вековую модель общего надзора про-
кураryры, перенесенную Петром | из

феодальной Германии.

К тому же в современных услOвиях
прOкурOры просто не в сOстOянии 0х-
ватить общим надзором и миллионную
дOлю всех издаваемых нOрмативных и

правоприменительных актов. Выбо-
рочная прOверка таких актов прOво-

дится по жалобам грахдан. Но куда ес-
тественней и полезней подавать жало-
бы не в орган публичных преследова-
ний, а в нфависимый суд. Возникаю-
щая при этом кадровая проблема ре-
шается прOст0: сOкратить в прOкурату-

ре число штатных единиц, занятых об-
щим над3OрOм, и передать их судам.
Подобная реформа была бы приемле-
мой и дя самой прокуратуры, которая
смогла бы сосредоточить свои усилия
на борьбе с преступнOстью.

На Конституционном совещании ле-
том ]993 г. было принято единOдушное

надзорных функций и возложить на
нее функции уголовного преследова-
ния, пOддержания гOсударственнOг0
обвинения в судах и предъявления в

суд искOв в защиту прав граждан.
Именно такие функци и бьlли включены
в проект Конституции. Но за несколько
дней до всенародного референдума,
где решался вопрос о принятии Кон-
ституции, бывший Генеральный проку-
рор А.Казанник посетил Президента,
после чего из Конституции были не-
медленн0 устранены неугOдные проку-
рорам функции, Поэтому нынешняя
Конституция (cr129) вообще не 0тве-
чает на вOпрOс, для чег0 нужна проку-
ратура. Ход А.Казанника был "пра-
вильным": общенадзорная функция
вместе с другими исключалась из Кон-
ституции, но сохранялась в Законе о
прокуратуре РФ, который в новой ре-
дакции действует и сегодня.

К проведению негласной прокурор-
ской проверки адвOкат не допускается
и поэтому не может способствовать
защите прав человека. Если же иск о
защите прав (в ряде случаев его надо
освободить от пошлины) будет рас-
сматривать суд, т0 гражданин пOлучит
вO3мOжнOсть пOльзOваться услугами
адвOката.

Адвокат и прOкурор - хранители за-
кона и справедливости, Не конфронта-
ция, а разумнOе распределение функ-
ций и добросовестное их исполнение
пOмогут обоим стать верными слугами
народа, Терзая обвинение, адвокат не
вредит, а пOмOгает следователю и пр0-
курору, так как угроза краха обвини-
тельной пирамиды требует особой до-
бросовестности при ее возведении.

к котOрому стоит стремиться, 0днако решение лишить прокуратуру обще-
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чтобы еще

и ссориться...
Заведующего производством школьной столовой слухба

ОБ3П "накрыла" за час до раздачи 1 50 р<е приготовленных пова-

рами брербродов. Фактическое недовлохение колбасы не пре-

вышало 20000 рублей. Но оперативники предполOхили, что бу-

терброды с недовесом могли быть изготовлены дя всей школы.

И тогда ущерб составил бы ]34 тысячи..,

Так возникло уголовное дел0 п0 обвинению Н. в совершении

пресryпления, предусмотренного частью З статьи,l 56 Уголовного

кодекса России.

,Щля осознания всей спорности и дахе сомнительности подоб-

ного обвинения вовсе не нухно моих 26 лет юридического стаха
и l5 лет работы военным прокурорOм в различных гарнизOнах

страны. Я пришел к следователю Людмиле Волобуевой для про-

фессионального и, как хотелось надеяться, недолгог0 разговOра
в гiользу моего подзащитного.

Увы, тон официального отказа за N 52-'l9 не оставлял надехд

на конструктивное и разумное решение. Мне, как и всем сотруд-

никам юридической консультации "СOчи" Гильдии российских ад,

вокатOв, самым категоричным образом запрещался допуск и к

данному конкретному делу, и к защите по любым угOлOвным де,
лам вообще.

Надехные и компетентные источники информации пOдтверди-

ли: заместитель начальника УВД п0 следствию дал устную, н0 ка-

тегоричную ycTaнoвlry всем своим подчиненным: побухдать под,

следственных расторгать сOглашения, ухе заключенные с юрис-

тами консультации "Сочи". Упрямцев наказывать уrкестOчением
меры пресечения вплOть д0 взятия под страхи а защитников на-

значать в порядке статьи 49 УПК по усмотрению следователя и,

конечно хе, не из членов ГРА.

Почему такая немилость к Гильдии российских адвокатов? С 1 5

октября минувшего года, когда решением Мекгерриториальной
коллегии адвокатов ГРА была создана наша консультация, идет

активнOе ее неприятие иными местными юридическими струlfiу-

рами.
Казалось бы, нас, адвокатов, ничтохно мало для такой боль-

шой страны. И в провинции особо остро ощущается гражданами

нехватка квалифицированной юридической помощи.

У адвоката Владислава Левчука, к примеру, почти 1 0 лет след-
ственного стаха. Шесть лет апивной практики у бывшего юриста

Мехпромбанка Алекоандра Белоуса, 3нает тонкости следствен -

ной работы не понаслышке и Юрий Волков..,

Но еще в конце ноября прошлого года заместитель прOкурора

Сочи Валерий Круглов отказал им, как и всей консультации "Сочи"

со штатной численностью 15 человек, "в праве функционировать

до момента согласования с местной администрацией".

Досадно, что опытный юрист не обратил внимание на соглас0-

вание, состоявшееся в кабинете замглавы Сочинской админист-

рации еще 
,lб 

октября...

Ухе в январе этого года прOкурор города Владимир Устинов

продолжает не замечать 0чевидног0, настаивая на тOм, чт0

"...юридическая консультация с наименованием "Сочи" все еще

не приобрела права законной деятельности и не мохет функцио-
нировать в городе".

А государственный советник юстиции второго класса г-н Шкре-

бец из краевой прокуратуры официально посоветовал нам ".., до
пOлучения соответствующих согласований участвовать при пр0-

ведении дознания и предварительнOг0 следствия не 0т имени

юридической консультации, а в установленнOм пOрядке как член

Гильдии российских адвокатов".

Для этого, как разъясняется в еще 0днOм не менее смешнOм и

не менее официальном отказе, необходимо по каждому конкрет-

ному случаю и кахдому адвокаry нашей консультации "..,брать в

Москве, в ГРА, доверенность на обеспечение защиты того либо

иного лица".
А эти самые лица, хивые и страдающие люди, прOдолжают тем

временем метаться в лабиринтах, сконструированных бюрокра-

тами от правOсудия, и не в сOстOянии реализовать свое кOнститу-

циOннOе прав0 на защиry.
Кому это на pylry и кому это выгодно? И почему д0 сих пOр так

много противников у назревшей и столь необходимой консолида-

ции различных адвокатских струкryр и сообществ? На эти далеко
не риторические вOпросы мы не теряем надехду пOлучить разъ-
яснение ие в блихайшее время.

Валерий ЗАЖРОВ,
заведующий юрконсультацией "Сочи"

Гильдии российских адвокатов
Краснодарский край

ОТ РЕДАКЦИИ: Материал р<е был готов к печати, когда в Уп-

равление юстиции администрации КраснодарскOг0 края пришл0

официальное разъяснение первог0 заместителя министра юсти-

ции РФ Г.В.Куликова: ",.. Гильдия российских адвокатов, как мех-
территориальная коллегия адвOкатов, сO3данная в соOтветствии

со сr 3 Полохения об адвокаryре РСФСВ вправе открывать свои

юридические консультации на территории субъектов Российской

Федерации в порядке, предусмотренном ч. 2 ст '17 Полохения об

адвокаryре РСФСР.
В связи с функционированием юридической консультации

Гильдии российских адвокатов "Сочи" угочняем, что на адвOкатOв

указанной юридической консультации распрOстраняются права и

обязанности членов коллегий адвокатов, предусмOтренные ст. ст.
,1 

5, 1 б Полохения об адвокаryре, и они вправе 0существлять ад-

вокатскую практику",
Бесспорная эта истина была с пониманием принята к сведению

мэром Сочи Николаем Карповым во время его недавней встречи

с президентом ГильЕии российских адвокатов Гасаном Мирзое-

вым.
Прокурор города Владимир Устинов в свою очередь заверил

Гасана Борисовича в скорейшем устранении всех преград на пуги

реализации кOнстиryциOнногo права адвOкатов юркOнсультации
"Сочи" защищать российских граждан.

Насколько нам известно, пока эти слOва с делOм не расхOдятся.
Некоторые из следственных и судейских работников Сочи, пре-

пятствовавшие защитникам в работе с пOдследственными и пOд-

судимыми п0 уголOвным делам, переменили свOю пOзицию и д0-
брожелательно встречают юристов консультации "Сочи".

Подобная реакция внушает надехду, что дальнейшее сотруд-

ничество всех заинтересованных в этом вопросе сторон будет

протекать в более конструктивной обстановке, основанной на

взаимном пOнимании и пOддерхке.
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)то фошилия у всех
н0 (луrry и поfiоянно
оксзывOет(я в rппцентре
colulыx ]роllких процес(ов
с полllтическпrulи

деятелями, ппсOтелямп,
свя щен нослуrштелямll.
ЕГО ПОКОЗЫВОЮТ

по телевиденlю, узнOют
н0 улпцох, его портреты
мелькоют но срOницOх
отечесвенных
и зорубеlкных ]озет
и журнолов. Это звездо

российской одвокотуры -
Генрих Повлович
пАдвА.

Внешне нопоминоющий
Iз чехOвских ]ероев,
оброз сторо]о прпсяжного поверен-
ноlо. "очкорнк" с бородкой и усо-
Illп, он в т0 же вреilя (охроняет
в Gвоеril облике иGпOнскпе черты
дOлеких предков.
Переселllвlllи(ь в (редние веко из
Пспонии в Подую, онн-то и подо-
рилх еilу токую несондортную фо-
illlлllю. Ведь по-итольянGкп ток
1l пIшетGя Podovo. А имя [енрпх
преднозночил епу дед, боrотво-
ривчtий Гейне. Но ромонтические
ночоло в ропословной сыно мос-
ковtкой болерины и инженер0,
пожолуй, но Toil и окозывоются пс-
черпонныftlи. Биоlрофия [енрlхо
Повловичо в дольнейшеil выIлядпт
вполне зOурядн0: lлколо, пнстптут,

робото в сельской lлубпнке.

Сельскqя прокrикq
Попав по распределению в Калинин-

скую область, молодой специалист лицом
к лицу столкнулся с советской провинци-
альной действительностью, столь не по-
хохей на столичную и знакомую ему по
"Кубанским казакам" хизнь, все вызыва-
ло в памяти радищевские сцены "Пугеше-
ствия из Петербурга в Москву". Нищета,
задавленность и страх царили в бывшей
Тверской ryбернии, где Падва в течение
,1 

7 лет вел дела хителей Погорелого Горо-

дища, Лихославля, Торхка и Калинина.
Это была уборщица, позволившая се-

бе плюнугь на портрет Сталина, чтобы

протереть стекло, инвалид войны, обма-
теривший в сердцах на собрании секре-
таря райкома партии, заводская девчон-
ка, опоздавшая на работу, колхозник

рассказавший анекд0l и мнохество дру-
гих, !а, надо было быть !,он Кихотом
чтобы взывать к милосердию судов, жес-
токо каравших за малейшую провин-
ность. Красноречие адвоката пропадало
большей частью зря. Сахали почти всех,
мал0 кOг0 0правдывая,

В хивописном ообрании Генриха Пав-
ловича хранится небольшая гравюра:
халкий, тощий человечек стоит перед
вOзвышающимися над ним мOрдатыми,

,,iii.:'|:

lШ
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злобными вершителями правOсудия.

- Это символическая картина тOг0

времени, когда я начинал свою адвокат-

скую карьеру, - рассказывает обычно
своим гостям Падва. - Сталин умер, но

дело его хило. Система сама карала, кOг0

хотела, перемалывая судьбы и хертв, и их

палачей,

flел у Генриха Павловича вначале было
немнOг0, и 0н имел вOзмOжность тща-

тельн0 гOтOвиться к каждOму выступле-
нию, много читать и размышлять, И дахе
попугно окончил исторический факуль-
тет КалининскOг0 педагогическOг0 ин-

ститута,
0н яростно отстаивал црава безвест-

ных "маленьких" людей, оберегая сувере-
нитет личности от посягательств общест-
ва, принимавшего их за "гайки и винти-

ки". Адвокат набирался опыта против0-
стояния власти.,,

Но орбпте извеGтности
0н перебрался в Москву, одним из пер-

вых начал вести дела по защите чести и

достоинства. 0днажды его пригласили
отстаивать интересы газеты "Известия" в

громком деле, тохе связанном с защитой
чеiти и достоинства. "Известия" печата-

ли материалы о ходе процесса. Так его

имя с газетной полосы вынесло на орбиту
известности. Но, получив титул "извест-
ный", попав в ]971 году в Московскую
коллегию адвокатов, Падва стал отстаи-
вать права не тOльк0 клиентOв, а и свOих

собратьев по профессии, поскольку гоне-

ния на адвокатов продолхались, а в 70-е
годы чрезвычайно усилились.

Так, в Воронеже 0дног0 адвOката при-

влекли к уголовной ответственности за
так называемый "микст" - получение д0-
полнительной оплаты и к тому хе "мимо

кассы". Но Падва сумел дOказать, чт0, хо-
тя обвиняемого и взяли с поличным, он не

мошенник, так как не обманывал своего
подзащитного - оплата по таксе не обес-
печивала необходимых затраr Взяточни-
чество воронехцу тохе нельзя было ин-

криминировать, ведь он не был долхно-
стным лицом. А за аморальный, безнрав-
ственный проступок человека пOсадить в

тюрьму нельзя.
Ни один из адвокатов, пOпавших в ана-

логичную ситуацию, не пострадал - Пад-

ва один за другим выиграл пять подобных
процессов в Москве, Но именно воронех-
ское дело попало в Верховный суд, кото-

рый принял вахное для юридической
практики пOстановление, определившее,
что "микст" не образует состава преступ-
ления, а мохет быть признан только лишь
как проступок,

3авоевавшего популярнOсть в стOлич-

ных кругах Генриха Павловича избрали
членом президиума Московской колле-

гии адвокатов. С новыми силами он Ьзял-

ся за проблему расширения полномочий

адвокатов, их иммунитета, добиваясь га-

рантий независимости защитника 0т

юрисдикции правOOхранительнOг0 0рга-
на, повышения его роли в судебном про-

цессе, и постепенн0 пришел к идее с0-

здания Союза адвокатов. Эта организа-

ция могла бы повысить прести>к профес-

сии, вывести адвокатов из бесправного,

унизительног0 пOлохения и противOст0-

ять нападкам на "сословие защитников".
Среди коллег у Генриха Павловича на-

шлось немало единомышленников, Ини-

циативные группы образовали во главе с

ним полулегальный оргкомитет по сOзыву

сьезда адвокатов СССР, Поддерханный
средствами массовой информации
съезд, несмотря на первOначальнOе пр0-

тиводействие ЦК КПСС и Министерства
юстиции, в 19В9 году состоялся,

Ну а Падва стал едва ли не самым изве-
стным нынче на Западе российским адво-
катOм, хOтя 0т выдвихения в президенты
0тказался и свою кандидаryру снял.

- Не хотел быть администратором,
предпOчел прOдOлжать адвокатскую дея-
тельность, - обьяснял он свою позицию.

Тем не менее весть о нOвых тенденциях в

организации советской адвокатуры раз-
неслась по всему миру, Новый союз стал
одним из кOллективных членов ме)(цуна-

родного сообщества, а Падва - вице-
президентом этого МехдунарOднOг0 с0-
юза адвокатов с центром в Парихе.

Несмотря на "потепление" в отношении
к адвокатам, изменить психологию, фор-
мировавшуюся в течение 70 лет, было не-

возмохно. По-прехнему люди пOдчас не

хOтели видеть дистанции между адвOка-

тOм и ег0 пOдOпечным.

- Вот если бы вас лично коснулOсь

преступление, вы по-другому бы запели,

- сказал как-то один из "думцев". И надо
хе - судьба подбросила Ънриху Павло-

вичутакой случай: его обворовали,
Вскоре милиция бодро отрапортовала

по телефону, что нашла "домушника" -
1 5-летнего пацана и тот в0 всем сOзнался.

- А был ли у вора адвокат? - тут же по-

интересовался потерпевший, 0казалось,
что нет. Кончилось дело тем, что Генрих

Павлович сам нашел своему "обидчику"

адвоката и тOт дOкументальн0 дOказал:
парнишка не виноват, в день крахи он был

в другом городе. А "сознаться" подростка
заставили доблестные страхи порядка,

Генрих Павлович убехден, чт0 правовая

безграмотность российского общества

остается чудовищной, Именно пOэтому

большинство не понимает, что арестант
еще не пресryпник, а тOльк0 челOвек, п0-

дозреваемый в пресryплении, что защи-

щать необходимо любого - плохого или

хорошего, ибо каr(цый человек наделен

правами, которые должны соблюдаться.
Падва любит повтOрять: "Хирург не вы-

бирает себе пациент0; тдк х0 как парик-

махер - клиента, прOдавец - пOкупате-

ля, Как бы я ни относился к действиям

убийцы и насильника, я долхен пересry-
пить через личное, потому что любой че-

ловек имеет право на защиту",
В круге его профессиональных интере-

сов оказались дела Игоря Бушнева, обви-
няемOго в убийстве отца Меня, и flмитрия
Якубовского, права котOрOг0 с самог0
мOмента задерхания, п0 мнению адвOка-

та, не соблюдались.
Похалуй, самое большое число напа-

док выдерхал Падва, когда взялся защи-

щать Анатолия Лукьянова,

оппонент влостп
Лукьянова называли главным пресryп-

никOм среди гэкачепистOв, считая ег0
идеологом пугча. И это одиозное дело,
которым просила заняться Генриха Пав-

ловича дочь бывшего председателя Вер-
ховного Совета, ему было очень интерес-
но как профессионалу.

"Как бы я ни оценивал его политичес-
кую деятельность, какое бы несогласие с
идеологией ортодоксальног0 кOммуниста

ни вырахал, - сообщал Падва в много-
численных интервью, - но преступникOм

Лукьянов не был,"

Действительно, Лукьянов не высказы-
вался за антикOнституциOнные метOды

перемен в стране и к сверхению прези-

дента преступным плем не призывал. А

измены Родине в действиях обвиняемо-
го, по убещцению защитников, не могл0

быть, Лукьянов стал диссидентом новой

власти, не сOвершив угOловно наказуемо-
го пресryпления. А за инакомыслие су-

дить нельзя, хотя в глазах большей части

общества Лукьянов 0ставался прOпOвед-

никOм зла.

- Когда я принимал на себя защиту
Лукьянова, - делился свOими впечатле-

ниями Падва, - в воздухе витала идея

пOстрOения демOкратическOг0 правOвого

гOсударства, где увахают права личнос-
ти. Я готовился к процессу над ГКЧП,

предполагая, что наконец-то все будет

делаться по закону. 0днако дело растяну-
| лось Фк на два года, составив ]45 томов,
l_

| а потом Ельцин публично заявил: "Мы ре-

l шили, кто прав, а кто виноват." Вот вам и

вся состязательность процесса! Таким
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образом, снова в России в который раз
все решал не суд, а власть. Тоца-то я и
написал, навернOе, впервые в истории
адвOкатуры открытое письмо свOему под-
защитному. flело в том, что адвокат не
мOхет 0тказываться 0т дела, кOтOрое
принял. И я предлохил Лукьянову отка-
заться 0т моих услу[ пOскOльlq в таких ус-
ловиях ему бесправный адвокат не нр(ен.
Политическая расправа, охота на ведьм
не моryг заменить собой судебного про-

цесса по обязательным для всего обще-
ства законам.

Я надеялся таким образом привлечь

общественное внимание к проблемам со-
здания правового государства. Увы, мой
вопль не всеми был услышан, Дело было
прекращено по амнистии, моя работа не
получила логического завершения. Вид-
но, время сOздания цивили3OваннOг0 го-
сударства, где все 0т мала д0 велика, 0т

двOрника д0 президента закOнOпOслуш-
ны, в России еще не настало, - с горечью
констатировал Падва,,,

Турнир
0дна из главных профессиональных

черт адвоката Падва состоит в том, чт0 он
не тOльк0 ведет защиry, н0, если нухн0,
активно внедряется в проблемные аспек-
ты процесса, акцентируя внимание суда
на тракtовке закOнOв, Так, однажды на су-

де вспыхнул теоретико-практический
спор, в кOтOром стOлкнулись две точки
зрения адвOкатOв, высryпивших в пр0-

цессе п0 делу 0 защите чести и дOстOин-
ства, Это был настоящий рыцарский тур-
нир дви крупнейших специалистов, мэт-

ров, В центре спора оказались неприме-
нявшиеся меры обеспечения иска, пред-
лохенные Генрихом Павловичем,

flo сих пор мохн0 было, опираясь на
закон, добиться ареста имущества ответ-
чика для обеспечения возможного приго-
вOра, скахем, п0 вOзвраryдOлга и другим
подобным делам. А нельзя ли применить
эту меру при рассмотрении дела о защи-
те чести и достоинства? - Мохно, - был
ответ Падва,

Таким образом вопрос ставился впер-
вые. Суд колебался и принимал то пози-

цию Падва, считавшего это возмOхным,
то противополохную TpaKToBIq Резника.
Точку в деле поставил Верховный суд,
призвав четкие доводы Генриха Павлови-
ча неOспOримыми.

Прецедент оказался очень важным для

российской судейской практики, и таким
пугем мнение адвоката способствовало

формированию еще одного нового ее на-
правления.

Высший класс Генрих Павлович пока-

зал и в таком необычном деле, когда хен-
щина-мать в судебном порядке оспари-
вала отцовство ребенка. Суд несколько

раз отказывал в праве матери предъяв-
лять такое требование, подобных преце-

дентOв еще не было. Падва все хе добил-
ся, чтобы иск был принят. Суд признал;
мух истицы не является отцом ребенка, а

адвOкат 0ткрыл нOвую страницу в юриди-
ческой практике. 0тныне суды ухе рас-
сматривают подобные случаи, и, как 0ка-

залOсь, 0ни встречаются не такух редк0.

Елизкqя долекоя
Америко
"Судейский крючок" - адвокат - лич-

ность творческая. В этом я легко могла

убедиться, как и все 0стальные, едва пе-

реступив порог квартиры Генриха Павло-
вича. 0н хивет в старом московском до-
ме в центре стOлицы, Высокие потолки,
большие окна, выходящие в тихий тенис-
тый дворик. Хозяин этой квартиры, напо-
минающей музей, хивет один. Хена мно-
го лет назад умерла, дочь с семьей хивет
в Лос-Андхелесе. Впрочем, Генриху Пав-
ловичу тохе прихOдится бывать в Амери-
ке как генеральному директOру сOвмест-
ной российско-американской фирмы
"Чадборн Парк и Союз адвокатов".

Эта последняя новинка в адвокатском
творчестве Генриха Павловича родилась
с приходOм рыночных отношений в Рос-
сию. 0н быстро понял, чт0 в новых усл0-
виях хозяйствования необходимо обу-
чаться корпоративному праву в бизнесе.
Но если мы знаем российские законы, а

американцы имеют 0пыт в междунарOд-
ной корпоративной практике, то почему
бы не объединить усилия? Так родилась
эта юридическая фирма, которая теперь

ухе завOевала известнOсть в мехдуна-

рOдном бизнесе.
И все хе, несмOтря на огромную заня-

тOсть в прOцессах, искусств0 так или ина-
че постоянно вторгается в его жизнь, А
порой сочетание профессиональных зна-
ний и увлечений бывает и вовсе неохи-

данным. Так, в 1 995 году на экраны вышел

фильм, посвященный куN4иру Генриха
Павловича - талантливому судебному
оратору прошлого Карабчевскому. Падва
значится в консультантах этого фильма.
Рыцарь чести продолхает свою благо-

родную миссию - он защищает людей
как истинный и благородный страх за-
кOннOсти.

Юлия КИРИЛЛOВА,
спец. корр. "Российского адвоката"

стоянного или временного выез-
да, условия и порядок обучения
в американских школах и вузах,
а также рекомеruIации, как из-
бежать бытовьпr ошибок в пери-
од пребывания в СIIЬ.

в

по-

заказы на колiачество
не моЕgs 10 экземпляров

посылать по адресу;
ta9444" г.1\{осква"

уr.Совмовсrия,
д. 8, корп.2, кв.46

либо по факсу 942-37-58.

Справки по телефону
издательства "Белые АJБвы,

358-6б- 19 плм 39a -l2-7 4.

Закдзы на брошlоры также
можпо н:шравлять в ацрес

офисафирмы
"Уайт и Ассошиетс":

l0З009, г.Мосlоа,
уJI.Герцена,9l2-|2

цлипо факсу 299-95-85,
200-з5-85.

телефоЕ 229-22-89.
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Роздел ведет
зOпеff 1lтель председотеля
презпдхупlо колле]ип
одвокотов "По(ковский
юрпдпчеGкпй центр"
тотьянq свит.

3о последнltй перltод
прпняты зоконодотельные
окты, пilеюiцпе зноченпе
прп о(ущеaтвленхп
одвокотской деятел ьности.
Сегодня внпilонпю
чптотелей журноло
"РоtсlйGкпй одвокот"
предлоrоетGя кротшй обзор
по отдельныrп норпlоп,

УСТОНОВЛеН н ыll HoBblrtl

Сепейнып кодек(оil
Россlйской Федероцllt.
П рlrнят [осудоцтвенной Дупой
8 декобря l995 r.
(Со5ронlе зоконодотельGтво
Росспйской Оедероцlttl,
1996 r., t& l, ст. 16).

в соответствии со ст. 2 Семейного
кодекса Российской Федерации, семей-
нOе закOнOдательств0 устанавливает
условия и порядок вступления в брак,

прекращения брака и признания его не-

действительным, регулирует личные не-

имущественные и имущественные 0тн0-
шения между членами семьи: супруга-
ми, родителями и детьми (усыновителя-

ми и усыновленными), а в случаях и в

пределах, предусмотренных семейным
закOнOдательствOм, между другими
рOдственниками и иными лицами, а так-

хе определяет формы и порядOк уст-

ройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей.

Кодексом предусмOтрены сOвершен-

но новые полохения, например прOве-

дение медицинского обследования бес-
платн0 и тOльк0 с сOгласия лиц, всryпаю-

щих в брак (ст. 'l5). В главе 7, названной
"3аконный режим имущества супругов",

дан0 пOнятие этог0 рехима - закOнным

режимOм имущества супругOв является

режим их совместной собственности.
Законный ре)<им имущества супругOв

действуе1 если брачным договорOм не

установлено иное (сr 3З).

Особый интерес представляют уста-
новленные Кодексом пOлOхения дOго-
ворног0 режима имущества супругов
(гл. В), Таковым договорOм, сOгласн0 ст.

40, является брачный догOвор, Брачным

дOгOвOром признается сOглашение лиц,

вступающих в брак, или соглашение суп-

ругов, 0пределяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и

(или) в случае его расторхения. Брач-

ный договор мохет быть заключен как д0
государственной регистрации заключе-
ния брака, так и в любое время в период

брака. Брачный договор, заключенный

до гOсударственной регистрации заклю-
чения брака, всryпает в силу со дня гOсу-

дарственной регистрации заключения
брака. Брачный договор заключается в

письменной форме и пOдлежит нOтари-

альному удостоверению (ст 4't). Содер-
жание брачного договора раскрывает ст.

42 Кодекса,
Брачный договор мохет быть изменен

или расторгнуг в любое время по согла-
шению супругов. Соглашение об изме-
нении или о расторхении брачного до-
говора совершается в той же форме, что

и сам брачный договор.
0дносторонний отказ от испOлнения

брачного договора не допускается.
По требованию одного из супругов

брачный договор может быть изменен
или растOргнуг п0 решению суда п0 0с-
нованиям и в пOрядке, кOтOрые установ,
лены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации для изменения и рас-
тOржения дOгOвOра,

!ействие брачного дOговора прекра-

щается с момента прекращения брака
(ст, 25 настоящего Кодекса), за исключе-
нием тех обязательств, которые предус-
мотрены брачным договором на периOд
после прекращения брака (ст. 4З).

Брачный договор может быть признан
судом недействительным пOлнOстью
или частично п0 0снOваниям, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для недействитель-
нOсти сделOк.

Суд может такlt(е признать брачный

договор недействительным пOлностью

или частично по требованию одного из

супругов, если услOвия дOгOвOра ставят

этого супруга в крайне неблагоприятное
положение. Условия брачного договора,
нарушающие другие требования пункта

3 ст.42 настоящего Кодекса, ничтOжны

(ст. 44).
Глава '1 ] Кодекса пOлнOстью пOсвяще-

на правам несовершеннолетних детей,
нормами которой установлен0, что ре-
бенком признается лиц0, не дOстигшее
возраста восемнадцати лет (совершен-

нолетия) (сr 54), что ребенок имеет пра-

во вырахать свOе мнение при решении в

семье любого вопроса, затрагивающег0
его интересы, а также быть заслушан-
ным в ходе любого судебного или адми-
нистративного разбирательства (ст. 57).

В этой хе главе 0пределены имущест-

венные права ребенка (ст. 60).

Соглашение об уплате алиментов
(размере, услOвиях и пOрядке выплаты

алиментов), мехду какими лицами 0н0

заключается (ст. 99), форма соглашения
об уплате алиментов (ст. 100), порядок

заключения, исполнения, изменения,

расторжения и признания недействи-
тельным соглашения об уплате алимен-
тов (ст, 'l01), признание недействитель-
ным сOглашения об уплате алиментов,
нарушающег0 интересы пOлучателя али-

ментов (ст. 102), размер алиментOв, уп-
лачиваемых по соглашению об уплате
алиментов (ст 10З), способы и порядок

уплаты алиментов по соглашению об уп-
лате алиментов (ст. '104), индексация

размера алиментов, уплачиваемых п0

соглашению об уплате алиментов (сr
105), регулируются нормами главы '16

Кодекса,
Статья 1,12 устанавливает вOзмOж-

ность обращения взыскания на имуще-

ство лица, обязанного уплачивать али-

менты. При недостаточности заработка
и (или) иного дохOда алименты удерхи-
ваются из находящихся на счетах в бан-

ках или иных кредитных учрехдениях де-
нехных средств лица, обязанного упла-
чивать алименты, а таюке из денежных
средств, переданных п0 дOгOвOрам кOм-

мерческим и некOммерческим 0ргани_

зациям, крOме дOгOвOров, влекущих пе,

реход права собственности. При недо,
статочности этих средств взыскание об-

ращается на любое имущество лица,

обязанного уплачивать алименты, на к0-

торое по закону может быть обращено
взыскание.

0б индексации алиментOв, взыскива-

емых по решению суда в твердой денеж,
ной сумме, говорит статья '1 17 Кодекса.

Полохения статьи 1 1В закрепили пра-
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во в случае выезда лица, обязанного уп-
лачивать алименты, в инOстраннOе гOсу-

дарство на пOстOяннOе жительств0 за-
ключить с членами семьи, кOтOрым 0н0
по закону 0бязано предоставлять содер-
хание, соглашение об уплате алиментов
в соответствии со статьями 99, 100, 103

и 104 настоящего Кодекса. При недости-
жении сOглашения заинтересованнOе
лицо вправе обратиться в суд с требова-
нием об определении Размера алимен-
тов в твердой денежной сумме и 0 еди-
новременной выплате алиментов, или о
предOставлении 0пределенног0 имуще-
ства в счет алиментов, или об уплате
алиментов иным способом.

Введено новое понятие "Приемная се-
мья" (глава 21 ). Нормы статей этой главы

определили образование приемной се-
мьи (ст. 151), передачу ребенка (детей)
на вOспитание в семью на 0снOвании д0-
говора (ст. 152), кто может быть прием-
ными родителями (ст. 15З), какой ребе-
нок (дети) мохет передаваться на вос-
питание в приемную семью (ст, 154), что

денехные средства на сOдерхание ках-
дого ребенка, переданног0 в приемную
семью, выплачиваются в пOрядке и ра3-
мере, устанавливаемых правительствOм
Российской Федерации (ст. 155).

При применении нOрм иностранного
семейного права суд или органы записи
актOв грахданскOг0 сOстOяния и иные
0рганы устанавливают сOдержание этих
норм в соответствии с их официальным
толкованием, практикой применения и

доктриной в соответствующем иност-

раннOм гOсударстве.
В целях установления содерхания

норм иностранного семейного права
суд, 0рганы записи актOв гражданскOг0
сOстояния и иные органы могуr обра-
титься в устанOвленнOм пOрядке за с0-
действием и разъяснением в Министер-
ство юстиции Российской Федерации и

в другие компетентные органы Россий-
ской Федерации либо привлечь экспер-
тов (ст. 166).

Нормы иностранного семейного пра-
ва не применяются в случае, если такOе
применение противоречило бы основам
правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации. В этом случае
применяется законодательство Россий-
ской Федерации (ст. 167).

Настоящий Кодекс введен в действие
с 1 марта 1996 г., за исключением поло-
хений, для которых настоящим Кодек-
сOм устанOвлены иные срOки введения в

действие,
Признаются утратившими силу с 1

марта 1996 года:

Кодекс о браке и семье РСфСР (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСВ 1969,

Ns 32, ст, 1 0В6), за исключением раздела
lV "Акы грахданского состояния", кото-

рый действует в части, не противOреча-

щей настоящему Кодексу, впредь до
принятия Федерального закона об актах
гражданскOго сOстOяния;

Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 

,17 
октября 

.|969 года "0 по-

рядке введения в действие Кодекса о
браке и семье РСФСР" (Ведомости Вер-
ховного Совета РСФСВ 1969, Ns 43, ст.
1 290).

Со дня введения в действие настоя-

щего Кодекса признаются недействую-

щими на территории Российской Феде-
рации:

0сновы законодательства Союза ССР
и союзных республик о браке и семье,

угверхденные 3аконом СССР от 27 июня
1968 года (Ведомости Верховного Сове-
та СССВ 196В, Ns 27 , ст,241),,

Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 20 сентября 196В года "0 по-

рядке введения в действие 0снов зако-
нодательства Союза СССР и союзных
республик о браке и семье" (Ведомости
Верховного Совета СССП 1 968, Ne З9, ст,

353);
Указ Президиума Верховного Совета

СССР от 21 июля 1967 года "0б улучше-
нии пOрядка уплаты и взыскания али-
ментOв на содержание детей" (Ведомос-
ти Верховного Совета СССВ 1967, Ns 30,
ст 41В);

Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 февраля 

'19В5 года "0 некото-

рOм изменении пOрядка взыскания али-
ментов на несовершеннолетних детей"
(Ведомости Верховного Совета СССВ
1985, Ns 6, ст, 101),

Согласно статьи ]69, нормы настоя-

щего Кодекса применяются к семейным
0тнOшениям, вO3никшим пOсле введе-
ния его в действие,

по семейным отношениям, возник-
шим до введения в действие настоящего
Кодекса, его нормы применяются к тем
правам и обязанностям, которые воз-
никнуг после введения его в действие.

Судебный порядок усыновления де-
тей, установленный статьей ]25 настоя-

щего Кодекса, вводится в действие со
дня введения в действие Федерального
закOна 0 внесении сOOтветствующих из-
менений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР.

Впредь до внесения соответствующих
изменений и дополнений усыновление
грахданами Российской Федерации де-
тей, являющихся rрil(цанами Россий-

ской Федерации, производится поста-
новлением главы районной, городской
или районной в городе администрации,
а усынOвление инOстранными граждана-
ми детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, - постановлением
органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации с соблюдением
норм главы ]9 и статьи 165 настоящего
Кодекса.

Статья 25 настоящег0 Кодекса, уста-
навливающая момент прекращения бра-
ка при ег0 растOрхении в суде с0 дня
вступления решения суда 0 растOрхе-
нии брака в законную силу, применяется
при расторжении брака в суде после 1

мая ]996 года.
Брак, расторгнутый в судебном по-

рядкедо 1 мая 1996 года, считается пре-
кращенным со дня государственной ре-
гистрации расторхения брака в книге

регистрации актOв гражданскOг0 сOст0-
яния.

К признанию недействительным брака
в соответствии со статьей 15 настояще-
го Кодекса применяются сроки исковой

давности, устанOвленные статьей lB]
Грахданского кодекса Российской фе-
дерации для признания оспоримой
сделки недействительной,

Условия и порядок заключения брач-
ных договоров и соглашений об уплате
алиментOв, устанOвленные сOOтветст-
венно главами В и ]6 наотоящего Кодек-
са, применяются к брачным договорам и

соглашениям об уплате алиментов, к0-
торые заключены после 1 марта 1996 го-

да. Заключенные до 1 марта 1996 года
брачные договоры и соглашения об уп-
лате алиментов действуют в части, не

противоречащей полохениям настоя-
щего Кодекса,

положения о совместной собственно-
сти супругов и полOхения о собственно-
сти кахдOг0 из супругов, устанOвленные
статьями З4-37 настоящего Кодекса,
применяются к имуществу, нахитому су-
пругами (одним из них) до '1 марта ]996
гOда,

Полохение о признании правовой си-
лы только за браком, государственная

регистрация заключения кOтOрOг0 0су-

ществлена в 0рганах записи актOв грах-
данског0 сOстOяния (статья l настояще-
го Кодекса), не применяется к бракам
грахдан Российской Федерации, совер-
шенным по религиозным обрядам на ок-
купирOванных территOриях, входивших в

состав СССР в период Великой 0течест-
венной войны, д0 восстановления на

этих территOриях 0рганOв записи актOв
гражданскOг0 сOстOяния.
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При расследовании уголOвног0 дела пугь к истинё преOдOлева-

ют, как правило, двое: следOватель и адвокат, И поскольку закон пред-

писывает им двигаться именно к этой цели, то есть в одном направле-

нии, каких-то объективных причин дя кOнфронтации у спугников нет,

0 том свидетельствует и практика: в тех случаях, кOгда следOватель и

адвокат профессионалы, опытные и порядочные люди, конфликтов,

трений мещцу ними действительно не возникает. Каждый выполняет

предусмотренные законом обязанности, в результате чего торжест-

вует справедливость, безусловно соблюдаются права всех участни-
ков процесса и никт0 не страдает безвинно,

Увы, общение со следователями регионOв и собственный опыт ра-
боты следственной части Следственного комитета МВД РФ дают ос-

нования для вывOда о том, что подобная идиллия наличествует не

всегда. И часто не по вине следователя.

Сразу оговорюсь, что и в нашей "епархии" не все идеально. Безус-

лоЁно, есть прOблемы, которые мы стараемся решать. И если сейчас

речь поЙдет об адвокатах, то именно из желания сделать наш общиЙ

труд более доброкачественным,и эффективным. Ведь за каж,цой на-

шей ошибкOй - человеческое горе; либо возведенная на кого-т0 на-

праслина, либо безнаказанность реального преступника.

Мне непросто ответить на вопрос, легко ли работать адвокатам.Но

знаю 0пределенн0 : именн0 0ни нередк0 внOсят дOпOлнительные,
подчас ничем не оправданные слохности в работу следователей, ког-

да столь непрOизвOдительно тратятся и силы, и дOрOгOе время.

Первая из них - поиск адвокатов "п0 назначению". Проблема

неновая, но в последнее время все более острая. Многочисленные

телефонограммы и письма, адресованные рукOвOдителяNI юридичес-

ких консультаций и коллегий, с просьбами "срочно выделить" защит-

ника имеются практически в каждом уголовном деле. Ибо в день за-

держания подозреваемого или предъявления ему обвинения найти

защитника удается лишь по 0пределенным категориям дел. Реалия

сегодняшнего дня - правOвая незащищеннOсть малоимущих. И ре-
шение этой проблемы видится не только в увеличении числа "незави-

симых" и традиционных коллегий и адвокатов в них (имеющихся сей-

час в стране около 22 тысяч явно недостатOчно дя 46 тысяч Gледова-

телей только органов внугренних дел!), но и, мохет быть, в создании
институга "государственных" адвокатов - муниципальных, бюджет-

ных, Ведь защита этой категории участников прOцесса все равн0 0п-

лачивается гOсударством, Интересно, что думают п0 этOму повOду в

Минюсте РФ и сами адвокаты?

Но вот адвокат появился в деле, 0чередная проблема следователя
* обеспечить его реальное участие в расследовании, не допустить
нарушения права на защиту. И опять телефонограммы, переписка и

жалобы рукOвOдителям консультаций и коллегий с просьбами "обес-

печить участие", А в ответ - ссылки на занятость в процессах, нахOж-

дение в командировках, в лучшем случае - сообщение о том, что "ад-

вOкату указано на пассивную позицию по защите обвиняемOго".

Дальше - больше, В последнее время все большее распростране-
ние пOлучает отказ защитника подписать прOтOкOл следственнOг0

действия, в котором он принял участие. Я моry это объяснить только

юридической неграмотностью защитника, который полагает, что, поста-

вив пOдпись, он будто бы соглашается с результатами этOго действия.

Но это хе не так! Мвокат впоследствии мOжет привести свOи кOнтрар-

ryменты. 0тказываясь же от подписи, 0н прOст0 затягивает дел0.

Настоящую "тяхбу" по одному из находящихся в произвOдстве

Следственного комитета дел вызвал 0тказ защитникOв 0т 0знакOмле-

ния с материалами дела, который они объясняли сначала требовани-

ем изменить их подзащитному меру пресечения,-потом тем, что обви-

няемый "запретил им ознакомление". Но ведь очевидно, что глубокое

изучение и тщательный анализ материалOв дела не тOльк0 не мOryг

"пOвредить" клиентам, но сделали бы защиту более полной и аргу-

ментированной. Несостоятельность позиции адвOкатOв видна всем,

но "воз" (более 100 томов уголовного дела) и ныне там. Переписка

прOдолжается.

0собую озабоченность вызывает распространенность явно неза-

конных "приемов" защиты. Скажем, нелегальная передача из изOля-

торов различнOго рода "посланий", целью которых является воздей-

ствие на свидетелей, Так, по одному из дел следственной части адво-

кат Н, юридической консультации N 2 (МГКА) через свOего коллеry пе-

редал свидетелю записанное на диктофон полное угроз требование

изменить на суде неустраивающие его показания. Эта, правда, не-

удавшаяся попытка воздействия на свидетеля нашла дOлжную оценку

при 0пределении судом меры наказания автору "послания". 0днако

далеким 0т закона и адвокатской этики действиям адвоката оценки с0

стороны руководителей консультации и коллегии не было дано,

По другому делу адвокат М. после оФициальнOго предупрежцения 0

неразглашении данных предварительног0 следствия связался с двумя
свидетелями по делу и оообщил (разгласил) сведения, ставшие ему

известными при предьявлении его подзащитному обвинения,

Наибольший урон авторитету адвокатуры, престижу адвокатской

профессии наносит слепое следование требованиям состOятельного

или влиятельного клиента, влекущее порой полную уграту адвокатом

этических, нравственных ограничений. К сохалению, защищая не ос-

ryпившегOся, попавшего в беду человека, а то, что он совершил, ад-

вокат сам порой совершает пресryпление.

По делу, находящеN,4уся в производстве Следственного комитета, с

помощью технических средств зафиксирован и экспертным пугем

подтвержден пронос адвOкатом Московской городской коллегии сво-

ему подзащитному в следственный изолятор наркотических средств.

Конечно, это крайний случай, но говорит он о многом.

В этой связи вспоминается недавняя история в OKpy.lt<HoM суде

штата 0клахома, где рассматривалось расследOвавшееся с участием
следователя Следственного комитета уголOвное дело по обвинению

некоего г-на Брансона в мошенническOм завладении деньгами гOсу-

дарственной компании "уголь России". Пытаясь любым пугем 0прав-

даться, пOдсудимый представил суду оказавшийся, как это выяснено

в суде, подложным документ. За мошенничество (присвоение 1,2

млн. долларов) и пOпытку ввести суд в заблухдение Брансон приго-

ворен соответственно к ]7,5 и 3,5 годам лишения свободы. А защи-

щавший его адвокаl через которого Брансон передал суду пOдлOж-

ный документ, отказался от его защиты, заявив, что Брансон "опоро-

чил его профессиональную репугацию".
Безусловно, доброе имя адвоката, его профессиональная чисто-

плотность имеют ценность не только за океаном. Убехден, подавляю-

щее большинство российских правOзащитникOв пOнимает необходи-

мость уважительно относиться ко всем участникам судебного про-

цесса, думать не тольк0 0 правах свOег0 клиента, н0 и 0 торжестве

правосудия.
Леонид ТИТАРOВ,

заместитель начальника Следственного комитета
MBfl Российской Федерации

Апвокот

в 
ролио.о

несуно
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AABoKATbl гильдии-
соотЕчЕстВЕННиl(A}чt
ЗАРУБЕЖОМ
Министерством юстиции Российской Федерации в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от ]3
апреля 1996 г, Np 536 зарегистрирован государственно-об-

щественный Фонд поддерхки соотечественников за рубе-
хом "Россияне".

Среди учредителей Фонда Правительство Российской
Федерации, Администрация Президента Российской Феде-

рации, Министерство РФ по делам национальностей и фе-
деративным отношениям, Министерство РФ по сотрудниче-
ству с государствами- участниками Содрухества Независи-
мых Государств, Федеральная миграционная слухба Рос-
сии, а также Гильдия российских адвокатов, Российский со-
юз промышленников и предпринимателей, акционерное об-

ществ0 "Мариенбаде" (Латвия), Российский фонд помощи
бехенцам "Соотечественники", акционерные коммерческие
банки "Интеркредит" и "Минмашбанк", газета "flеловой
мир" и ряд других.

Фонд "Россияне" - некоммерческая организация, создан-
ная для сOциально-экономической, информационно-право-
вой, культурной поддерхки соотечественников, прохивающих
в государствах-участниках CHl, государствах Балтии, других
инOстранных гOсударствах,

Поэтому он будет содействовать привлечению отечествен-
ных и иностранных инвестиций для подцерхки соотечествен-
ников за рубехом, развивать сотрудничество общественных и

иных организаций России, государств-участников СНГ и госу-

дарств Балтии, других государств в сфере защиты прав наших
соOтечественникOв, 0казывать гуманитарную пOмOщь сOци-
ально незащищенным соотечественникам за рубехом, содей-
ствовать формированию за рубехом их образовательных,
культурно-просветительских и информационных организаций,
защищать в судах и гOсударственных 0рганах их права и за-
кOнные интересы.

При этом необходимую правовую помощь зарубехным со-
отечественникам, надо полагать, окilуг адвокаты Гильдии

российских адвокатов.
Президентом Фонда избран председатель его попечитель-

ского совета, руководитель Мминистрации Президента Рос-
сийской Федерации Николай Егоров.

Вице-президентами Фонда стали председатель Комиссии
по вопросам грахданства при Президенте Российской Феде-
рации академик 0лег Кугафин и министр по делам националь-
ностей и федеративным отношениям Вячеслав Михайлов.

Указом от 1З апреля ]996 г попечительскому совету Фонда
рекомендовано о своей деятельности информировать Прези-

дента Российской Федерации и Правительство России, а ор-
ганам исполнительной власти, в том числе и субьектов Феде-
рации, - сO3дать региональные структуры по пOддерхке с0-
0течественников за рубежом, оказывать Фонду содействие в

осуществлении его уставной деятельности.
Симптоматично, что в мае текущего года Правительством

Российской Федерации угверждена такхе Программа мер по
поддерхке соотечественников за рубежом. 3начи1 их защита

- дел0 реальнOе.

)S

Тамара ГРОМОВА

7{ю*о
2 июля 1993 rода Верховный Совет
РФ принял Закон о выпдате пенсий
гражАанам/ выезжаюшим на постоян-
ное )t(ительство за преАелы России.
3 июля 194В года 'решением Совета
Министров СССР инвалидам Отечест-
венной войны с поражением ног впер:
вые преАписано выдавать бесплатно
мотокодяски (с заменой через 3 года).
4 июля 1976 года - 2о Ает наза^ *
израильские спеuслужбы провели
операцию по освобожАению в аэро-
порту Энтеббе более ста задожников/
захваченных па^естинцами.
.5 июля 1937 rода решением политбю-

ро lJK ВКП(б) жень1 'uврагов нарOАа"
поддежади заключению в лагеря "не
менее как на 5-В лет", а их Аети пере-
Аавадись на госуАарственное обеспе-
чение.
В июля 1944 года указом Презилиума
Верховного Совета СССР законным
признан только брак, зарегистриро-
ванный органами ЗАГСа.
'l2 июля 1991 года принят закон "О
Конституuионном суле РСФСР".
15(3) июля 1В26 года Николай l учре-
Аил политическую полицию (3 отделе-
ние с.е.в. канчепярии).
16 июдя 1993 года решением Верхов-
ного Совета РФ возрожден (после от-
мены в 1917) суА присяжных.
'l7 июля 1995 года Правительством
РФ отменен институт прописки грa>t(-

дан и введены правила их регистрашии
по месту жительства или пребывания.
21 июдя 1993 года Верховный Совет
РФ принял закон "О госуларственной
тайне". Не могут засекречиваться све-
Аения о катастрофах, зопотом запасе/
привилегиях и др.
26(16) июля 1649 rода на Земской со-
боре принято решение об изАании
своАа законов, ныне известного как
Уложение uаря Аrrексея Михайловича.
2В июдя 1942 года из^ан приказ Ста-
лина "Ни шагу назад!", которым со-
здавались штрафные роты и батальо-
ны/ а также заграАотряАы.
31 июля "t 9З1 года на выборах в гер:
манский рейхстаг убеаительнуlо побе-
лу tЗ7 ,3"Ь голосов) одержа^и нацисты,
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Буlrат Окуджава - rrюбимый
поэт и певец мидлионов.
Творчество этого чедовека
сродни нашему }q/рналу,
ибо вся его жизнь -
заlлита лю^ей.
"Возьмемся за руки друзья,
чтоб не пропасть поодиночке..."
Эти крыrtатые сдова мя многих
стади девизом, смысдом бытия.
Сегодня Буrtат Шаrtвович
вьaсryпает со страниц
"российского адвоката"
в малоизвестной широкой
общественности ипостаси -
как член Комиссии
по помидованию
при Презиленте России.

ь

- Последняя инстанция, куда мо-
жет обратиться осужденный в на-
дежде на помилование, - комис-
Gия, в которой вы состоите. Будем
откровенны. В обществе об этом
органе бытует неоднозначное мне-
ние. Одни считают, что при сего-
днящнем разгуле беспредела он не-
обходим. flругие - наоборот, что
ваlла структура стимулирует рост
преступности, Что вы думаете на
сей счет?

- Считаю, что такая комиссия долж-
на быть в любом нормальном государ-
стве, пOтOму чт0 за гOды, прOведенные
в местах заключения, меняются люди,
меняются обстоятельства, и это все

учитывается нами при принятии реше-

ний. Конечно, комиссия - не компью-
терный набор, а хивые люди, и, естест-
венн0, бывают какие-то упущения, 0д-
но мOгу сказать, в ней собраны очень

достойные личности.

- Вас тринадцать человек?
* Да, Большинство - ярые против-

ники смертной казни. Я не нахожусь в их

числе, ибо к крайностям отнOшусь от-

рицательно. Убивать или вообще не

убивать, В нормальном государстве
смертная казнь - явление пOзOрное.
Но боюсь, что нам до нормального гOсу-

дарства еще далеко. Мы находимся в

очень тяхелой ситуации и не мохем се-
годня решать судьбу наших заключен-
ных так, как, к примеру, решают ее в

Швеции или в Германии.

i

&
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- По экономическим и морально-
этическим причинам?

- Конечно, конечно. Мы - дикое об-

ществ0, нахOдимся на низкOм культур-
нOм урOвне: пOлитическOм, экOнOмиче-
скOм и нравственном. Мы не мохем се-
бе позволить полностью отказаться от
смертной казни. Правда, эт0 мое мне-
ние, У нас в комиссии есть люди, кото-

рые категOрически против подобных
сухдений. И еще одна деталь. Почему
мы стараемся быть очень внимательны-
ми, изучая дела? Потому что по многим
примерам прекрасн0 знаем, чт0 наш
суд очень несовершенен. Это - старый
советский суд, а посему полностью до-
веряться ег0 пOстанOвлениям слOхн0.
Мы часто встречаемся с невероятными
казусами в судOпрOизвOдстве и нам
0чень не хочется, чтобы люди гибли по
недOразумению или какOму-т0 расчету.

- Булат Шалвович, когда органи-
зовалась ваша комиссия и как часто
вы собираетесь?

- Мы - организация общественная,
никакой зарплаты и привилегий не по-
лучаем, служим за совесть. Создались в

девяносто первом году, собираемся
один раз в неделю, На заседании рас-
сматриваем 0пределеннOе кOличеств0

дел. И уходя с каждой такой "сходки"

домой, уносим толстые папки, которые
изучаем к следующему заседанию.

- Недавно ваш коллега по комис-
сии писатель Лев Разгон высказался
в прессе о том, что за последнее
время в России возросло количест-
во смертных казней. И привел стати-
стику. Если в 1994 году Президен-
том была заменена смертная казнь
на пожизненное заключение 149
осужденным и отклонено 19 просьб
о помиловании, то в 1995 году было
расстреляно 86 "смертников", Толь-
ко в феврале нынешнего года oTKJlo-
нены просьбы о помиловании 30 че-
ловек. Как это соотносится с приня-
тием нашей страны в Совет Европы,
где обязательным условием являет-
ся отмена смертной казни?

- Что касается последнег0, нам дан
срOк - три гOда, в течение кOтOрOг0 у
нас долхна быть отменена смертная
казнь, Конечно, мы должны стремиться
к тOму, чтобы наше общество усовер-
шенствовалOсь до такой степени, когда
вопрос смертной казни отпадет !олж-
ны, но, как это будет происходить, не

знаю. А то, что мы стремились, рвались
и вступили в Совет Европы, - естест-
венно. Мы хотим быть на равных с дру-
гими гOсударствами, участвOвать, а м0-

хет, даже командовать.., Кто его знает?
Правда, теперь мы вынуждены будем
считаться с мнением членов этого об-

щества. Може1 к чему-то позитивному
эт0 и приведет, чему-т0 нас научит,

- Можно понять многих. Лишить
жизни подонка Чикатило - он иного
не заслуживает.

- Что касается Чикатило, у нас все
прOгOлOсOвали за смертную казнь.

- А "смертники", получившие
приговор на бытовой почве или пси-
хической неполноценности.,.

- Насколько известно, большинство

убийств происходит на почве пьянки. И

только незначительный процент - осо-
знанные, заказные убийства. И конечно,

за бытовое пресryпление, как правило,
суды не приговаривают к смертной каз-
ни. Правда, бывают особые случаи.

,Щля меня, к примеру, не бывает во-
проса, если к высшей мере приговорен

районный прокурор, который создал
банду и она в течение восьми лет безна-
казанно совершала грабежи и убийст-
ва, а главарь оставался "вершителем
права". Или какой-то там чин, прикры-
ваясь, дOпустим, мундирOм сOтрудника
It/B!, совершает подобные действия.

А бывает так. Mlyx, хена, их приятель
после работь зашли домой поухинать.
Выпили, Хена говорит приятелю:
"Сенька, что ты сопли-то распустил", 0н
взял нох и ударил ее в хивот, Иубил,На
суде его спрашивают: "За что хе вы
женщину убили?" 0н отвечает: "А чего
обижает",

Вот вам цена хизни, Конечн0, его к

смертной казни не приговорили. ,Щали,
кахется, лет семь, Ведь раньше-то он и

судим не был,

- Мне извеGтно, что около 60 юри-
стов строго следят за тем, чтобы ко-
миссия брала на рассмотрение об-
щеуголовные дела тех, кто отбыл
половину или две трети срока. Нашl
журнал учредила Гильдия россий-
ских адвокатов, насчитываюlцая в
своих рядах более восьми тысяч вы-
сококвалифицированных правоза-
lцитников, но почему-то ни один из
них не приглашен участвовать в этой
работе. А в итоге некоторые из тех,
кто видит небо через больчlую ре-
шетку, оказались в "местах не столь
отдаленных" из-за слабой защиты,
Каков ваlд взгляд на личность адво-
ката и не считаете ли, что в работе
вашей комиссии ему есть достойное
место?

- ,,. Я с мирOм адвокатуры не очень
связан. 0тношусь к адвокатам с тем хе

интересOм, с каким 0тнOшусь к людям
любой другой профессии. Наверняка,
среди них есть негодяи и блистатель-
ные профессионалы, так хе как и среди
писателей, и людей иного рода заня-
тий. Посему во главу угла ставлю свое
0тнOшение к челOвеку, а не к ег0 пр0-

фессии. Если адвокат еще и достойный
человек - цены ему нет!

- Не секрет, более семидесяти
лет фигура адвоката в судебном
процессе была несколько декора-
тивной - балом правил обвинитель.
Надеюсь, вы хорошо помните про-
цессы, которыми "дирижировал"
Вышинский и многие адвокаты начи-
нали свои заlцитительные речи со
слов: "Граждане судьи! Я знаю, что
мой подзаlцитный заслуживает су-
рового наказания..."

Нынче картина явно изменилась,
адвокат все активнее влияет на пра-
воприменение. Возьмем наlлумев-
ц!ее сегодня "дело Алины Витухнов-
ской", которое благодаря усилиям
адвокатов Гильдии, и в частности ее
президента - Гасана Борисовича
Мирзоева, пока не дочJло до того,
чтобы молодой поэтессе понадоби-
лась помощь Комиссии по помило-
ванию,

- Конечно, мы начинаем исправлять-
ся, излечиваться, но это - диlтельный
процесс. 0чень, Как все в нашем обще-
стве. Мы пока - советское государст-
во, и психология у нас советская, Кста-
ти, в бывшей Г!Р неохиданно прекрас-
но заработали суды. Почему? 0казыва-
ется, кOгда ГflР "кончилась", всех судей

убрали и приехали новые из фРГ И все
стал0 на свOи места.

Ну а нам откуда взять новых? Мы вы-
нркдены обходиться тем, что имеем.
Это не только в юриспруденции, но и в

других областях нашей жизни. И если
адвокаты вашей Гильдии смогуг как-то
помочь нашей комиссии, будем только
благодарны.

- flавайте вернемся ко второй
проблеме, которой занимается ва-
ша комиссия, - рассмотрение об-
щеуголовных дел "зеков", кто от-
был, как мы говорили выше, поло-
вину или две трети срока. В связи с
этим - только один пример. В пре-
дыдущем номере нашего хурнала
мы рассказывали об осухденных
Владимирской ИТК и познакомили
читателей с судьбой одного из них

- Константина Чередника. Моло-
дой предприниматель из Подмос-
ковья еще при существующем Со-
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ветском Союзе, в 1989 году, при-
ехал в Таллинн и на Ратуtшной пло-
lцади за чашкой кофе встретился со
своим партнером. Через какое-то
время рядом с сидяlцими группа
эстонских парней завязала драку.
Костя бросился их разнимать и по-
лучил оглушительный удар. Поте-

рял сознание. На следующий день
он очнулся на больничной койке с
перебинтованной головой, Был суд
(процесс проходил на эстонском
языке). Череднику инкриминирова-
ли убийство человека - 'l2 лет ли-
щения свободы. Семь лет он рке
отсидел. Отзывы руководства ко-
лонии - самые положительные.
[важды побывал в отпуске, Естест,
венно, он обращался в BaltJy комис,
сию с просьбой о помиловании, но
получил отказ, И таких, как наш ге,

рой, в зонах предостаточно, Что хе
им делать?
- Подобных историй очень много. И

судебный произвол, и милицейский.
Все, чт0 угодно. Я уверен и не сомнева-
юсь, чт0 в наших лагерях рядOм с пOд-

линными преступниками сидят 0чень
много людей совершенно ни за что. Вот
где широчайшее поле деятельнOсти для
адвOкатуры.

- Вспомним, как звучит в вашей
песне: О'Каждый пишет, что он слы-
шит, каждый слышит, как он ды-
шит..." Вот и Костя Чередник пишет,
что невиновен. flорогой Булат Шал,
вович! Пожалуйста, помогите парню!

- Хорошо, Прошу уtочнить, когда 0н

обращался в нашу комиссию. Если это
было давно, пусть снова к нам обратит-
ся, а вы мне об этом сообщите. Я обяза-
тельн0 пOставлю ег0 вOпрOс и пOстара-
юсь сделать все вOзмOхнOе.

- В романе 'ОПутешествие диле,
тантов" в эпиграф вы вынесли слова
МаркаТулия Щицерона: ".,, Ибо при-

рода, заставив все другие существа
наклоняться к земле, чтобы прини-
мать пиlцу, одного только человека
подняла и побудила его смотреть на
небо..." Не кажется ли вам, что уж
больно много людей у нас в стране
видят этот небосклон через колю-
чую проволоку?

- К сохалению, да. Но в связи с этим
на память пришла одна притча. Старый
поэт на Новый год позвонил в таксOпарк
и хотел заказать машину. flиспетчер от-
ветила, что такси нет и не будет, Поэт

разнервничался, раскричался и пOпр0-

сил соединить ег0 со старшей, 0н и на

нее стал шуметь, вOзмущаясь пOрядка-

ми. Когда хе ег0 гневный запал иссяк и

0н на секунду замOлчал, на прOтивOп0-

ложном конце его спросили: "А осталь-
ное вас все устраивает?"

Поэт расхохотался и повесил трубку.

Что говорить, пока мы пребываем в

диком состоянии. Это касается не

только мест заключений. Порой можно

слышать, чт0 нужно строить больше
школ, больниц,.. Согласен. Но, мохет
быть, сегодня вместо храма Христа
Спасителя было бы неплохо построить
три-четыре тюрьмы п0 всем правилам,
чтобы по-человечески разместить лю-

дей, В любой области мы, к сохалению,
очень далеки от совершенства. И такое
мOжет прOдOлжаться дOлг0, пOтOму чт0

никаким указOм высOкую нравствен-
ность и культуру не введешь. 0ни по-

степенно должны войти в кровь и ут-
вердиться.

Прочlаясь с гостеприимным хозя-
ином, обратил внимание на велико-
лепно инкрустируемую деревом об-
ложку альбома или книги, лежащую
на рабочем столе. Красивым lлриф,
том было выведено:

"Виноградную косточку в теплую
землю зарою,.."

С днем рождения, дорогой Булат
Шалвович!

Салехард. 3ека Владимир Кап,
ральченко."
- Можно заглянуть? - полюбо-

пытствовал я.

- Пожалуйста, - улыбнулся мэтр.
Внрри оказалась шахматная дос,

ка и изумительной красоты фигурки,
сработанные руками настоящего
мастера.

- 0т этого парня давно уже не по,
лучаю писем. Видимо, освободился.
Надеюсь, все у него будет хороlло,

Ромен ЗВЯГЕЛЬСКИЙ,
спец. корр.

" Российского адвоката"
Фото автора

P.S. Когда материал готовился к
печати, в редакцию позвонил Булат
Шалвович.

- Просто какая-то мистика! - воз-
буlкденно произнес он. - Буквально
через час, как вы ушли, пришло
письмо от Володи Капральченко.
Как я и предполагал, он ухе на сво-
боде, живет на Кубани. Подробно

рассказывает, почему оказался в
зоне. По профессии - журналист.
3аписывайте адрес...

'} За проtллый год число аАвокатов в

Российской Феаераl_tии уве^ичидOсь
гlочти. на 2'тысячи и состаýило 23 З66
человек. они объединены в '1,2з ко^ле_,

гии {прирост на З) и в 2986 tоримческих
консультаuий {прирост на 1 61 ), Вместе с
тем, Ао 279,увеличилось ко^ичество

райOнов, гАе не,осталось ни о^t}ого ёА,
воката.
} Адвокаты вы,полниАи'более десяти
мил^ионов поручений гражлан. При
этом ежемесячно кахдьtй из них в сред-
нем участвOвал в работе по б уголовным
и одному гражАанскому л,елу, Kаluioe
пятое поручение по уголовным ^еламислолня^ось без оплаты кпиентом;
l На стадиях предварительнога сдеАст-
вия и предания суду адвокаты заявили
З59 097 хоАатайств, 39% из которых бы-
ли удовлетворены.46 569 раз они.обха-
довади прокурору постановления с,{едо-

вателей об отклонении хо^атайств, и в

73% случаев их Аово^ы были признаны
обоснOванными. В резупьтате,в отнOше-
нии 7850 подзашитньlх дела прекраше-
ны полностью, а в отношении З7 7В0
квалификашия обвине!ия изменена в

сторону смягчения ответственности.
l В суаах первой инстанции адвоКатами
было заявдено 766 282 хсдатайства; бо-

^ее 
пOловины из.них удовлетворены. В

результате в 21 З25 случаях,пOА}ашит-
ные были частично оправ*аны; в4765 _
полностью,. к .l92 29В асухдённьlм при-
менена мера накФания/ не свrlзанная с

^ишением 
свободы.

} В кассационной инстанltии адвокагы
исполнили 86 8'1В поручений, при этом
их хOдатайства были удовдеТвОрены в

2В% случаях. В1б ходатайств заверши,
лись полньlм оправданием осуждепньlхr
8В93 - переквалификаuией обвинения,
1066 осухленным уменьшены сроки на,
казания.
t) В наазорной- инстаfiции уАов^етворя-
лось каждое четвертое ходатайсгво а.^-

BoKaToBl реаби,литированы 1 0 осужАен*
ных, 880 дел прекрацены частично,
О По гражланским 

^елам 
су^ы первой

инстанции уАOвлетворили 79а/о хаьа.-
тайств адвокатов, кассациовной - 45О/о,

надзор1-1ой *31%,
о Адвокаты Аали своим клиентам более
4,5 млн. консу^ьташий, состави^и окоАо
'l 
,5 M,lH. Аокумен loB. Причем трет ь этой

работы выпо^нена беслдатно,
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есть ли уJ
нодешо,

lвахаепая ре)ащuя!
ВынухDены обрапuпься к вап за поллощью по пресе-

чеilаю dаскРuпаflацuч посквачеi - вкла)чuюв itloctcoB-
сrо?о фu/luала коплерческоео бапrа "Горньti Алпаti",

3 ноября f994 е. КБ 'Горньttj Алпаi" прекрапuд cBolo
)еяпеttьпоспь в lltlocKBe, flе распмпаваась по своuд
обязапельспвап с 15 пьtс, лосквачеi на суаау более 50
лрd рублеi (6ез проценпов), чпо сосmавляеп более

50 проценпов всех правдечеltltцх банкоа по вклаOап
среdспв.

СреDч вмdчаков в octloBtloп пеttсuоltеры, ппоеоёеп-
ttbrc сепьа, паlоuлуцuе, боrcе 400 чеiовек - uнвалаёьt
It у.!аспilака Велакоi 0печеспвенноi войаьt,

,Qело в поп, чпо tla ocrroBatllla пасьпенных xoDa-
паiспв правuпельспва Респубtuкч Алпаi ч аlпанuсп-
рацuа Алпаiсtсоео края с 7992 е. "Горньti Алпаi" Bbtda-
вал кре)uпьt еосу)арспвенньtп прdпрuяпаяп, В поеа-
lцеflаrr ?поео )олеа Банк Россач спrrсьлвал с корреспоtt-
lенпскоео счепа КБ "Горньti Алпаti" Dеньzч вкла)чuков
ч lаае!!пов банка, ,!ом заDолхенноспч еоспре)праяпаi
в креOuппоп порпфепе банка соспавмеп 80 процеп-
пов, в поп часlе Барнауttьскоео еосуёарспвеilrrоео
авuаареlпраяпая fuа 07.77.95 е.) - 348 плф. рублеi.
06 эпоп сообцш zоспоёuн ГубаiDуман keHepattbHbti
)uрекmор банка) ч 3опов (прйсdапель наблюdапель-
llo2o совеmа банка) в о5ращешч r вкла)quкап а крйч-
пораа баака, Слфовапедыrо, flе mодько коплерческui
банк, но u еосуlарспво )olxaы неспч субсuDарную оп-
вепспве!!t! о спь п ере) вма) ч uкап u,

С поября 7994 по 7995 е, банк часпачно распдапuпся
с вмаDчакапч е.е, Горпо-Аапаiска, Бuiсrа а Бapttaytta,

К наспояцепу врепеilа посде аеспч суlебньt засеDа-
нui пехDу КБ "Горныi Алпаi" а Барнаульскап аваапрd-
пРаяпtлеп по)пuсано соzпацеttuе о поaааеilаа поuе)нап
)оrcа часпмtлl в печеl!t!е 70 rcп, Пра эпоп суп.ilа к по-
ealaerraю опре)елена в 220 мрd ру5леi, uз копорых 45
пцD, рублеi lомсны бьtпь noeauteHbt равilьша Dомлч в
)енехной рорле, а 775 пц). рублеi - в вексельной фор-
пе успу2апа ч вспречilыаа пребовапамла,

У нас еспь осflоваrruя попаzапь, qпо ila правапепьсп-
во Республuка Аmаi, нч банк с посковскалч вкла)чuка-
па расппачtлвапьсrl lte ttапереltц,

Указанньtе орaаttuзdцuа, а паюке Бапк Россач пе заuн-
пересоваttы в банкропспве банка,

В связч с азюхенньtп пьt просаш бьt )аmь консульпа-
цаю, какап образоа аu аохGп воспребовапь у 2осу-
dарспва своа DeHbea а восспаttовапь своа права, опре-
Dеленные спапьяпа 52 ч 53 Конспuпуцаа Россuiской
СРеlерацаа,

Свепмпа Саараооа,
преOсеlапеаъ обцеспоеааоi ореааuзацuч

сtсiаёqакос l|l.P КБ "fораui длпаti"

Письмо в редокцпю KoMIiieHTпpyeT одl|н пз ведущпх
юрпfiов-Gпецполпfiов в облости бонковской и финон-
совой деятельноGтн, член редколле]цп rryрноло "РоG-
сийскпй одвокот" Петр БАРЕНБОИМ.

Вторая половина 'l994 года 0казалась "урожайной" на те события,

0 котOрых пишет читательница Светлана Смирнова. Это было время

краха "ММl\4", банка "Чара", банка "Горный Длтай" и других "горных

вершин" типа "Тибета". Это был первый серьезнейший, наглядно

проявившийся кризис банковских и финансовых институтов. Правда,

слOво "кризис" тогда никт0 не решился употреблять,
Кризис дорого обошелся миллионам и миллионам вкладчиков. Их

пOтери составили многие триллионы рублей. И здесь нухн0 говорить

не тOлько о безответственности L[ентробанка России, допустившего
такой кризис, но и государства в целONI, ег0 исполнительных и зак0-

нOдательных 0рганOв п0 0тнOшению к вкладчикам.

В первую очередь претензии следует отнести к законодателяN/.

Нет законов об обращении ценных бумаrl банкротстве банков, зако-

на, реryлирующего взаимоотношения мехду вкладчиками и банками.

В июле ]994 года я встречался с !митрием Тулиным, заlvестите-
лем председателя Центробанка, Сергеем Беляевым, генеральным

директором Управления по банкротству. Речь шла 0 том, чтобы как-то

закрыть пустоты в правовом регулировании прOцессом банкротства.

В течение нескольких дней я пOдготовил проект полохения 0 вре-

менной администрации банка, оказавшегося банкротом, З1 авryста

председатель L]ентробанка России его подписал.

Так что в мOмент краха "Горного Алтая" какое-то правовое реryли-

рование рке было, н0 ег0 тогда не применили - не был включен ме-

ханизм банкротства.

Во всем цивилизованноN,4 мире возникают подобные оиryации, Где

финансовый, банковский рынок - там и банкротства, и горе вкладчи-

ков, В богатых странах, например в США, предусмотрено государст-

венное страхование депозитов, Государство компенсирует потери

вкладчикам - до 1 00 тысяч долларOв, Иными словами, там защище-
ны вкладчики - самые уязвиtйые в материальнOм 0тнOшении, пред-

ставители среднег0 класса.

Вкладчики КБ "Горный Алтай" свои надежды на возврат денег долх-
ны связывать с банкротством банка, что им и следует добиваться. В

рамках ликвидационной процедуры они получат с остатков банковских

вкладов все чт0 возможно. К ликвидационным струкryрам, а к ним 0т-

нOсится и конкурсный управляющий, назначаемый с участием креди-

торов, то есть тех же вкладчиков, переходит право требования взыска-

ния задолженности, которая существует у банка в данный мOмент

Кроме того, вкладчики, мохет быть, впервые получат дOступ к ин-

формации, котOрую 0т них скрывали, например, какOвы реальные ак-

тивы и пассивы банка.

Комментируя письм0, я кOнструирую l\40дельную ситуацию. Я бе-

ру на веру те факты, которые излагает автор письма. При такой мо-

дельной ситуации нет нущцы выстраиваться в очередь в суды, чт0-

бы предъявить свои иски, не надо писать письма в различные ин-

станции,
Нужно добиваться банкротства банка, отзыва лицензии, если 0на

не отозвана. А если лицензия отозвана, то надо через арбитражный

суд брать в свOи руки остатки активов и пассивов. При таком разви-
тии событий вкладчики получают право реальных участников процес-
оа. 0ни могр на него влиять - пOд контролем суда и с участием кон-

курснOг0 управляющег0.
Итак, главной задачей общественной 0рганизации вкладчикOв

"Горного Алтая" долхна стать борьба за признание КБ банкротом..,.

их
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J,lсследовотелI, которые
изучqют кримпнольную
обстоновку в строне,
отмечOют, что преffупно(ть
сегодня знOчптельно
помолодел0.
По их дOнным сейчqс
кох(дое во(ьмое
пре(тупленпе совершOет(я
подросткqми.
0 судь5е некоторых
из нпх ро(скозшвоет(я
в пу5ликуепом ниже
мотерполе,
подгOтовленном нOц!пмп
корреспондентOми,
которые побыволи
в во(п птотел ьно-трудовой
колонllи, что росположен0
неподолеку от Рязони.

Новенькая небрехно провела

рукой по встрепанным волосам и с
победной ухмылкой взглянула на
старшего воспитателя Галину Алек-
сеевну Страмцову.

- Теперь все в порядке!

- Как это - в порядке?! - Галина
Алексеевна еще раз 0глядела н0-
венькую, худенькую бледную де-
вочку с не пO-детски настOрOхен-
ным взглядом. - Платье все в гря-
зи, пуговицы оторваны, а руки! По-
смотри на них!

Юная обитательница воспита-
тельно-трудовой колонии нехотя
вытянула перед собой ладони, ко-
торые явн0 не блистали 0слепи-
тельнои чистOтOи,

- Не успела вымыть!

- Надо успевать! Пойми, девочка
дOлжна постоянно следить за со-
бой, всегда быть опрятной? Воз-
вращайся в общежитие и приведи
себя в нормальный человеческий
вид.

- Ладно, - досадлив0 вздOхнул0
чумазOе сO3дание.

Галина Алексеевна пOсмотрела
вслед новоявленной противнице
Мойдодыра и с гOречью пOсетOва-
ла:

- Прямо беда! Сейчас в колонию
приходят все больше девOчек, ко-
торые раньше обыкновенного мыла
в глаза не видали. И нам приходит-
ся буквально с азов учить простей-
шим вещам - как пользоваться
зубной щеткой, полотенцем. Ведь
мнOгие наши воспитанницы еще
совсем недавно просто бродяжни-
чали, хили в каких-то притонах. Не-
которые первое время даже боя-
лись спать на чистых прOстынях, на_-

стOльк0 привыкли считать свOеи
постелью lqчу грязного тряпья, Так
чт0 для начала мы стараемся при-
охотить их к элементарной чисто-
те...

Чистые руки...
Чистые помыслы..,
Наверное, мехду ними есть не-

зримая пOвелительная связь, кOт0-

рая сообщает душе умиротворе-
ние, тихую гордость победы над

своими страстями и заблркцения-
ми, не дает прOникнуть в нее темн0-
му и грязнOмуl чт0 таится пOначалу
на кOнчиках пальцев, а пOтOм охва-
тывает все тел0, сердце, хизнь.

Когда мы беседовали с воспитан-
ницами Рязанской воспитательно-
трудовой колонии, где отбывают
наказание малOлетние преступни-
цы, то их прOшлOе вставал0 как
тяхкий смрадный туман, густ0 за-
мешанный на хестокости, цинизме,
насилии, душевной опустошеннOс-
ти и грязи самOг0 дна хизни.

Сегодня на дворе врOде светит
яснOе сOлнышк0, нет никаких мOр0-
вых пOветрий, а детские колонии
между тем исправн0 пOпOлняются
малолетними душегубами, По дан-
ным исследователей пять лет назад
на каждые ст0 тысяч пOдрOсткOв
приходилось около 2000 правона-

рушителей. В прошлом гOду этOт
зловещий показатель увеличился
на 600 преступников! 

-l4-'l7-летние

пазбойнички "активно осваивают"
Ьамые различные области уголов-
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ного мира - крахи, грабехи, раз-
бой, наркосбы1 убийства.

- Большинство наших воспитан-
ниц - эт0 те, кт0 0сужден за кражи
и разбои, - рассказывала нам на-
чальник кOлонии пOлкOвник внут-
ренней слухбы Галина Зиновьевна
L{ибульская, 0казывается, отроко-
вицы сегOдня ничугь не уступают
своим сверстникам мухскOг0 пOла
п0 части лихOг0 изъятия чужOг0
имущества. Галина Зиновьевна да-
же поведала, что девичьи банды
сейчас намного опаснее, чем маль-
чишечьи.

- 0ни гораздо агрессивнее и

беспощаднее, им ничего не стоит
насмерть забить человека просто
за т0, чт0 0н сделал им какOе-т0 за-
мечание.

На какой хе ниве вырастают эти
разбойницы, едва научившиеся за-
плетать трOгательные кOсички с
бантиками?

С одной из них мы познакомились
в кабинете Галины Зиновьевны Щи-
бульской. Лена С. уже освободи-
лась из кOлOнии, н0 пришла к на-
чальнику ВТК, чтобы посоветовать-

Полковник внутренней службы [олнно Щибульtкоя

ся о своей дальнейшей судьбе. 0на жизнь, которая длилась весьма не-
типична для здешних обитательниц долго Ее задержали после третьей

- детский дом. самостоятельная квартирной кражи
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- Работы не было, денег тоже,
вот и пOшла вOровать, - как о чем-
то обыденном говорит Лена,

Теперь она научена горьким 0пы-
том и хочет обрести более достой-
ное мест0 в жизни, Галина 3иновь-
евна дает ей адрес фермерского
хозяйства, где требуются рабочие
руки. Лена откровенно радуется
возмохности решить проблемы и

работы, и хилья,

- Таких сирот среди воспитанниц
нашей колонии - половина, - гру-
стно констатирует Галина Зиновь-
евна,

Эти дети, не имеющие ни своего
дOма, ни семьи, ни средств к суще-
ствованию, легко становятся добы-
чей самых темных личностей. По
данным МВД в минувшем году к

уголовной ответственности при-
влечено около '1 8 тысяч взрослых
дядь и теть "за вовлечение несо-
вершеннOлетних в преступную и
иную прOтивOправную деятель-
ность". Проходимцы всех мастей, а
во многих случаях и бандиты со ста-
жем вOвлекают малOлетOк в кражи,

разбой, мOшенничество, а теперь
вовсю используют их и в наркобиз-
несе, Девочки хе пополняют ряды
прOститутOк, навOдняющих вOкза-
лы, 0крестнOсти гOстиниц и рест0-
ранOв.

Нетрудно представить, какими
они приходят в колонию - озлоб-
ленными на весь мир, спOлна п0-

знавшими самую хестOкую изнанку
хизни, надлOмленными и душевн0,
и физически. По словам Галины Зи-
новьевны, более 70 процентов ее
пOдOпечных имеют психические 0т-
клOнения, пOчти все пOступают с
венерическими заболеваниями.

Страшный парадOкс нашего вре-
мени - лишь за колючей проволо-
кой эти подростки узнают добро,
внимание, душевную теплоту. "Моя
любимая, единственная, хорошая
Тамара Петровна! Вы очень хоро-
шая была и будете для меня всегда,

мне очень плохо без вас всегда и
везде, люблю вас и сильно тоскую,
Как радоваться и хить, если нет вас

рядом? 0 вас, рOдная, я думаю все-
гда! Пусть удача сопутствует вам
всегда и везде!".,.

Это - строки из письма бывшей
воспитанницы ВТК Люды С,, кото-

рOе 0на написала заместителю на-
чальника кOлOнии п0 вOспитатель-
ной работе Тамаре Петровне Поля-
ковой.

- Слохная была девочка,
вспоминает она.- Нервная, видя-

;
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щая кругOм тOльк0 плOхOе, несущее
ей одни лишь горести. Пришлось
потратить немало сил, чтOбы от0-
греть ей душу, заставить поверить,
чт0 в мире есть не тOльк0 мрак, но и
свет.

И то, что Тамаре Петровне это
удалось, убехдает письмо Люды С.

- такие слова пишугся лишь серд-
цем, преисполненным благодарно-
сти за щедрую заботу, поистине ма-
теринскую чуткость. Как поступает
настоящая мать, кOгда в видит, что
ее ребенок попал в беду? И к груди
прихмет, и ласкOвые слOва на ушк0
прOшепчеl и слезу прольет. А глав-
ное - сделает все, чтобы ее крови-
ночка была умыта, одета, накорм-
лена, радовалась хизни, с улыбкой
встречала кахдый новый день.

Галина Зиновьевна L{ибульская и
ее помощницы Тамара Петровна
полякова, Галина Алексеевна
Страмцова, как и другие сотрудни-
цы ВТК, не просто заменили воспи-
танницам их матерей, сгинувших
кто в пьяной круговерти, кто на
больничной койке, а по-настояще-
му стали самыми близкими, самы-
ми дOрOгими людьми мя девOчек,
мнOгие из кOтOрых до этOг0 не за-
думывались ни 0 свOем предназна-
чении, ни о своем будущем. Ихуде-
лом было примитивнOе существо-
вание - водка, воровские разбор-
ки, случайные связи.

Но оказалось, что есть другая

жизнь - чистая, цельная, 0духOтв0-
ренная. Только путь к ней - ох, ка-
кой нелегкий! Щахе необходимость
каждый день умываться представ-
лялась некOтOрым вOспитанницам
тяхкой повинностью, от которой
надо увильнугь. В таких случаях од-
ной из наиболее аккуратных дево-
чек поручается взять шефство над
неряхой, которая с этой минугы ни
на минуту не выпускается из пOля
зрения бдительной наставницы Уж
0на-т0 не даст спуску грязнуле, за-
ставит ее и вымыться, и 0дежду
привести в пOрядOк.

Кстати, об одежде, Конечно, оби-
тательницы ВТК не щеголяют в ум0-
помрачительных нарядах - все х0-
дят в 0динакOвых темных платьях,
напоминающих форму дореволю-
ционных гимназисток. Только здесь
0на украшена крухевными ворот-
ничками, кOтOрые вOспитанницы
вяжл сами. Нам рассказывали, что
постоянным спросом в библиотеке
пOльзуются книги и хурналы, в к0-
тOрых мOжн0 пOзнакOмиться с сек-
ретами вязания, новинками мOды.

0тсюда хе - обостренный инте-
рес к внешнему виду воспитателей:
какую прическу нOсят, какие духи
любят? Не дай Боц признавалась
Галина Алексеевна Страмцова, ес-
ли ее подопечные дахе малейшее
пятнышко увидят на форме своего
наставника! Вот и приходится жен-
щинам-офицерам немало времени

тратить на то, чтобы всегда выгля-
деть привлекательными и жизнера-
достными. Признаться, никак не ду-
малOсь, чт0 в учрехдении, несущем
на себе оттенок мрачных узилищ,
могут работать такие красивые,
обаятельные воспитатели! Навер-
ное, это тоже имеет целительный
эффект для израненных детских
душ. 0ни острее откликаются на
красOту, активнее тянутся к0 всему,
чт0 украшает жизнь, делает ее чи-
ще и 0смысленнее.

В спальных помещениях общежи-
тий нас поразил0 обилие цветов.
Подоконники были буквально ус-
тавлены гOршOчками с самыми раз-
ными представителями зеленOг0
мира. Чувствовалось, за ними рев-
ностно ухФкивают, берегут и холят.
И лишь однажды случилось так, что
один цветOк пOкинул свOе привыч-
ное место. Произошло это в день,
кOгда в кOлOнию приехал председа-
тель контрольной комиссии попе-
чительского совета общественного
благотворительного центра "Воз-
душная помощь" при L]ентральном
комитете Российского 0бщества
Красного Креста Александр Серге-
евич Кулоянц.

Его привело сюда стремление
блихе познакомиться с нуждами
этого учреждения, чтобы оказать
ему более конкретную, более ад-
ресную помощь. И она состоялась

- центр "Воздушная помощь" вы-
делил Рязанской ВТК более 15 млн.

рублей на дополнительную закупку
продуктов питания, Здесь же на ли-
цевой счет кахдой воспитанницы
было полохено по 10 тысяч рублей.
Какое-то подспорье для девочек,
особенно для тех, у кого нет роди-
телей, а значит, и неоткуда хдать
даже самой мизерной поддержки.

Вечером в клубе колонии состоя-
лась встреча воспитанниц с Алек-
сандром Сергеевичем Кулоянцем.
Вот тогда он и получил в дар горшо-
чек с геранью.

Как знак самой горячей призна-
тельнOсти...

То, что сделал для этой колонии
Александр Сергеевич Кулоянц, за-
ставляет поверить, чт0 есть еще
люди в России, сердца которых не
оделись броней черствости и рав-
нOдушие, кт0 искренне сOстрадает
свOим соOтечественникам, пOпав-
шим в беду. 0собенную, ни с чем не
сравнимую ценнOсть представляет
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забота о детях с изломанной, изу-

родованной судьбой. Если их сей,
час не пOддержать, не протянуть им

руку помощи, общество рискует по,
лучить завтра нOвых преступникOв.

0традно, что об этом задумыва-
ется ныне все больше и больше
рOссиян, кого глубоко волнует бу-
дущее страны, К их числу принад-
лежит и президент Международно-
го благотворительного фонда со-
циальной защищеннOсти спOртс-
менов имени Льва Яшина Геннадий
Петрович Венглинский. 0н принял
самOе горячее участие в 0казании
помощи Рязанской ВТК, Фонд вы-

делил два десятка миллионов руб-
лей для нужд колOнии,

А они весьма велики. Государст-
в0, 0держимое пOхвальным рвени-
ем сOкратить расхOды, почему-т0
главный свой взор устремило на уч-
рехдения отечественной уголовно-
исполнительной системы. В ре-
зультате теперь Галина Зиновьевна
L{ибульская и другие подобные ей

рукOвOдители лOмают гOлOву над
теN4, как свести кOнцы с кOнцами.
Головной болью стало все - продо-
вольствие, 0дежда, ремOнт пOме-

щений, зарплата обслухивающего
персонала, А тут еще специфичес-
кие хлопоты - к примеру, требует-
ся вата, но ее негде взять. То хе са-
мое и с одехдой - приходит в к0-
лонию 

-l4-летняя 
пигалица, а через

четыре гOда на волю выхOдит рOс-
лая девица. Старые наряды ей ухе
малы, а из нOвых - тOльк0 казен-
ный ватник,

воспитатели все свои ношеные
вещи 0тдают пOдOпечным, кOе-чем
помOгает местная церкOвь, н0 все
это - капля в море. Власть имущие
пOпросту 0тмахиваются 0т всех
этих проблем, считая, видимо, их
мелкими и несущественными. Ухе
более трех лет законодатели мOр-

щат лбы над законом "0 государст-
венной системе профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
сOвершеннOлетних и защите их
прав", а конца-края так и не видать.

Никак пока не решается и другой
вопрос, Многие специалисты давн0
ухе предлагают ввести специаль-
ный суд для несовершеннолетних.
0н помог бы более швешенно ре-
шать судьбы подростков, запутав-
шихся в самых различных ситуаци-
ях. Мы много говорили на эту тему с
одним из опытнейших адвокатов

Гильдии российских адвокатов Ио-
сифом Павловичем Любимовым.
Ему не однажды прихOдилOсь за-
щищать подростков, обвиняемых в

совершении преступления.

- Бросается в глаза, - гOворил
он, - что наши суды в большинстве
свOем слOвн0 не видят, чт0 на ска-
мье подсудимых сидит не матерый

рецидивист, а малолетний право-
нарушитель. А ведь у него сOвер-
шенн0 другая психика, другOе вOс-
приятие сOдеяннOг0, 0тличающее-
ся от взрослого челOвека. Но судьи,
как правило, не обращают на это
никакого внимания, Разумеется,
речь идет не о безоглядном попус-
тительстве, а 0 тщательнOм иссле-
дOвании всех причин случившег0-
ся, чтобы не рубить сплеча, при-
крываясь той или иной статьей Уго-
ловного кодекса как щитом. Не бу-
дем забывать, что подросток в

тюрьме - это трагедия, Не только
его самого, но и всего общества,
всех нас,

.,.Перед тем, как нам уехать из
колонии, Галина Зиновьевна пока-
зала письм0, кOторOе пришл0 из
Германии от РодхераХайФеца, Неt

сколько месяцев назад он был в Ря-
занской ВТК в составе делегации
общественных деятелей, изучав-
ших проблемы пенитенциарной си-
стемы в России. Гости тогда по-
дробно знакомились с жизнью вос-
питанниц, побывали в общежитиях,
стOловой, школе.

И вот - весточка от Родхера Хай-

феца. 0н пишет, какое глубокое
впечатление 0ставила у нег0 пOезд-
ка в Рязань, встреча в колонии. И
тут же неOжиданнOе признание:
"Если бы моя дочь совершила пре-
ступление, - замечает Родхер, -
я бы хотел, чтобы она отбывала на-
казание именно в Рязанской ВТК",..

Не дай Бог, как говорится, чтобы
эт0 случилOсь, н0 такая оценка
много значит - для далекой не-
мецкой семьи, для Галины Зиновь-
евны l-{ибульской и ее соратников,
для всех, кOму в этOи жизни выпали
мучительные испытания духа и ве-

ры, умнохившие жахду света, доб-
ра и надежды.

Владимир СЕЛЕДКИН,
спец.корр.

" Российского адвоката"

Игорь КУРАШOВ (фото)

Отвечоет одвокqI
Рипrrо
КОНСТАНТИНОВА
Тел.:9l7.0I-36.

9 прохавал pdttbllle в свOел
часпilоп Dопе, Koпopbtti в
1987 е. попал по0 снос, Вза-
леtt еео сmрOuпеftilая 0реа,
ltuзацuя СМП,l05 вьiеrtцла
пне oDHoKoaltaпltyю квар-
пару. В 7990 е. пеня осуDшч
на ?0 леп даlцеiltля свобоdьt.
Посlе поео, кdк 9п0 сдуltч-
tOсь, ореаilазацuя, зd коп0-
роi чuсtлuttась поя кварmарd,
опсуDuм ее в свою подьзу.
Такап о5разоп я даллlulся
всякоео хапья , на dола не
сmаrc, flа кварmuры.
fбеDапельно проау разъяс-
flапь пotl прdва, Пйобньti
вопрос лу.tаеп лltoеах 0сухс
deHHbtx Hataei коmнаа,

Васшаi tloлaKaH,
е. Вязпакu,

fuа)uлuрскоi о5л,

В соответствии с действую,
lцим на момент вынесения судебно,
го решения законодательством (п. 8
части llстатьи 60 ЖК РСФСР) вы мог-
ли быть признаны утратившим право
на жилое помеlцение. По Постанов,
лению Конституционного суда РФ Nэ

2622 от 23.06.1995 года временное
отсутствие гражданина, в том числе
и в связи с оср(Дением к лищению
свободы, само по себе не может слу-
жить основанием лишения права
пользования жилым помеlцением,
так как это противоречит статьям 19
и 46 (часть 1) Конституции РФ, Это
постановление Конституционного
суда РФ отменило пункт 8 части lI

ст. 60 Жилиlцного кодекса РСФСР,
Несмотря на то что указанное поло-
жение Жилицlного кодекса утратило
силу с провозглашением настояlцего
постановления Конституционного
суда, вопрос о предоставлении вам
жилплоlцади возможно решить в су-
дебном порядке (вплоть до Консти-
туционного суда РФ) после отбытия
наказания.
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По уголовным делам
Суд первой инстанции при назначении дела к слушанию по

ст, 77 УК РСфСР (бандитизм) вынес определение о направ-
лении дела на дополнительное расследование для предъяв-
ления обвинения еще и в разбойном нападении (ст. 146), по-

скольку насryпившие от действий подсудимых последствия
не охватываются составом бандитизма. Протест прокурора,
полагавшего, что сOвершение разбойного нападения в со-
ставе воорухенной банды не требует дополнительной квали-

фикации, оставлен судебной коллегией ВС РФ без удовлетворе-
ния. При этом коллегия указала, что ст. 77 не предусматривает от-
ветственность за возможные последствия преступных дейотвий
воорр(енных банд и, следовательно, требуется дополнительная
квалификация таких последствий, образующих самостоятельный
состав тяхкого пресryпления - ст.7-] УК (п. 10 постановления
Пленума ВС РФ Ns 9 от 21 .1 2, ] 993 п "0 судебной прапике по делам
о бандитизме").

0пределения п0 делам Кантарева, Кола и Писаренко
(NlNe5-095- 1 04, 92-095-,l 2, 5-095-92).

По смыслу закона, по п. "б" ст. 102 УК РСФСР следует квалифи-

цировать умышленное убийство, совершенное на почве явного не-

увахения к обществу и общепринятым нормам морали, когда пове-

дение виновного является открытым вызовом общественному по-

рядку и обусловлено хеланием противOпоставить себя окрр€ю-
щим, продемонстрировать пренебрехительное к ним отношение.
Если хе поводом к конфликту послужило неправомефое поведе-
ние потерпевшего, виновный не может нести ответственность за

умышленное убийство из хулиганских побуlt<,цений. Его действия
долхны быть квалифицированы по ст. 1 0З УК.

0пределение по делу Каретникова (No 67-095-23),

По граlкданским делам
Судья городского суда отказал в принятии иска к АOЗТ об опла-

те векселя п0 мOтиву неподсуднOсти дела даннOму суду. пOскOльlq
в силу cт. 1 17 ГПК РСФСР иск долхен предьявляться по месry на-
хохдения АOЗI а оно находится в другом городе, Судебной колле-
гией ВС РФ это определение отменено по следующим основаниям.
В городе расположен филиал АOЗТ Именно он выдал истице век-
сель. А согласно ч.3 cr ] ] 8 ГПК, искl вытекающий из деятельности
филиала юридического лица, может быть предъявлен и п0 месту
нахOхдения филиала. Кроме того, в силу ч.6 ст 118 иски могут
предъявляться по месту исполнения договOра, если 0ни вытекают
из договора. В векселе же на имя З, указано, что местом платежа
по нему является гOрOд, в котором находится филиал АOЗТ

0пределение No 82-В-95 пр-17,
Судебная коллегия ВС РФ отменила определение областного

суда, отказавшегося принять к рассмотрению заявление гражда-
нина Италии о признании незаконным его увольнения с работы в

СП и взыскании зарплаты. 0пределение мотивирOвалось непод-
судностью дела суду Российской Федерации. Судебная коллегия

указала, что в соответствии с ч,З с162 Констиryции РФ иностран-
ные грахдане (и лица без грахданства) пользуются в Российской
Федерации правами и несуг обязанности наравне с российскими
гражданами. Согласно ст.с1433 и 4З4-] ГПК РСФСR иностранные
грахдане имеют прав0 обращаться в оуды РФ и пользуются грах-
данскими процессуальными правами наравне с гражданами Рос-

сии. Подсудность судаl\4 РФ грахданскихдел по спорам, в которых

участвуют иностранные грil1цане {или хотя бы одна из сторон на-
ходится за границей), определяется исходя из правил подсуднос-
ти,.установленных настоящим Кодексом. В связи с этим суждение
в 0пределении областного суда 0 том, что фирма, с которой заяви-
телем был заключен KoHTpaKl находится в другом государстве и,

следовательн0, дело дOлхно рассматриваться судом этог0 госу_

дарства, является необоснованным.
0пределение Ns 1 6-Г95-6.

Административное правонарушение
Постановление судьи 0 налохении взыскания по ст. ] 65- ] КоАП

(неуважение к суду) на заведующег0 юридической консультаци-
ей за необеспечение участия в судебном заседании адвокатов
0тменен0 председателем вышестOящего суда, пOскOльку заве-
дующим были приняты меры по обеспечению участия адвокатов
в прOцессе.

Постановление по делу Егорова Ns 46-095-]4.

Из судебных решений

ВЕРХOВНЫЙ СУД РФ
0 судЕБнOЙ прАктикЕ

кOнституци()нныЙ суд рФ

0 д()пускЕ цвOштOв к cEKPETAlt

Российские граждане В.Н.Бугров, В,lVl.Гурджиянц и другие не

смогли в свое время воспользоваться услугами избранных ими ад-
вокатов. !ело в том, чIо людям требовалась защита в процессах,
связанных с государственными секретами, а адвокаIы обвиняемых

допусков к этим секретам не имели. Считая, что тем самым серь-
езно нарушены их права, граждане обратились за помощью в Кон-
ституционный суд РФ.

Но ведь и те, на кого люди жаловались: судьи, следователи пр0-
куратуры и ФСБ, - действовали не самостийно, 0ни опирались на

сrсr '1 
и 2-1 закона "0 государственной тайне", которые предписы-

вают всем, кто допускается к секретам (а значит и адвокатаN.4)

оформлять этот допуск в соответствующих органах Таким обра-
зом, речь в связи с обращениями грахдан фактически шла о соот-
ветствии указанных статей закона Констиryции РФ,

Рассмотрев весь комплекс проблем, заслушав мнение адвока-
тов и экспертов В.М,Волкова, ГБ.М1ирзоева и других, Констиryци-
онный суд постановил, что обе статьи названного закона соответ-
ствуют-таки Конотиryции РФ. В том числе и ст.21 - "по ее букваль-
ному смыслу". Что же касается практики применения этой статьи,
то здесь судьи как раз и обнаружили юридическую несообраз-
ность: в принципе статья не возбраняет отстранить от участия в де-
ле "не дOпущенного" к тайне адвоката.

0днако, как заявили судьи, государственную тайну вполне мож-
но защитить, и не прибегая к столь жесткой мере. Например, путем
проведения закрытых судебных заседаний. Или предупреждая то-
го же адвOката о неразглашении ставших ему известными сведе-
ний. Наконец, согласно своему стаryсу, каr<,цый адвокат обязан
хранить профессиональную тайну. Жаль, что все эти средства не

упомянуты ни в законе "0 государственной тайне", ни в других
"смежных" актах.

Поэтому Конституционный суд РФ указал, что распространение
положений cr 2'1 на адвокатов и "отстранение их от участия в деле
в связи с 0тсутствием допуска к государственной тайне не соответ-
ствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 48 и 12З
(часть З)". В связи с чем предложил законодателяN4 внести в соот-
ветствующие акты необходимые угочнения.

Постановление КС РФ Ns 8-П.
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прпвотизоция хилья вызволо новый вол преступности
и прибовило роботы Teii, кто призвон зоцпlцоть
зоконные прово rрокдон.
illиллпоны россиян в пошеднхе ]оды столи
влодельцопи квортир. Только в Поскве
прпвотпзировоно около I мlллионо 400 тысяч
кЕортпр. Вознltк рынок жплья. Большие день]и
прпвлекли внпlпOнпе преступно]о llир0.
Несовершен(твоr 0 то 1l полное от(утствпе зOкOнов,

реrулхруюцнх сделкп с недвпхн'llоfiью, открылп для
крпilпнол0 lцирOкое поле деятельност1{.

- Какова, Анатолий Владимирович, статистика пресryп,
лений на рынке приватизированного )uлья в Москве?

- Состояние преступности мы оцениваем по возбухденным

уголовным делам. На фоне общей криминальной картины кOли-

чество преступлений при сделках с недвихимOстью кажется не-

великим. 3а год в Москве возбрк,цают 220,230 уголовных дел.

0днако эти цифры не 0трахают истиннOго полOжения дел.

Ехегодно в органы милиции Москвы обращаются с заявлени-

ями по квартирным сделкам около ]0 тысяч грil(цан. Как прави-

ло, проверяют заявления участковые инспекторы. В своей мас-

се они работники добросовестные, ответственные, н0 загру-

хенные сверх меры. Не имея времени, а част0 и 0пыта, 0ни и не

пытаются установить в состоявшейся сделке умысел сOвершить

мOшенничество, что является основанием для возбуждения уго-
ловного дела, Всю проблему они сводят к грахданско-прав0-

вым отношениям. Пострадавший получает совет обратиться с

искOм в суд, Суды перегрр(ены, там очереди. И маются гракда-

не месяцами. А квартиры рке нет Хорошо, если есть рOдствен-
ники, где мохн0 какое-т0 время пOхить.

- В печати, по телевидению иногда сообщают о том, что
преступники на рынке жилья не останавливаются и перед

убийствами,..
- В Москве за гOд пOсле сделOк купли-прOдоки квартир со-

вершается 20-30 убийств. 0днако нухно иметь в виду, что убий-
ство с целью завладения хильем считается такOвым тогда, ког-

да выявлен умысел преступника. Ну а как этот умысел выявить,

если (что чаще всего и бывает) еще не устанOвлен сам преступ-

ник? Статистическая свOдка и здесь 0трахает лишь верхушку

айсберга.
О реальном масштабе преступности в этой области мохно су-

дить по такому факry. С начала приватизации хилья в стOлице

пропали без вести после сделок с недвихимOстью 0кOл0 трех

тысяч человек. Их судьба неизвестна. Убиты ли они, или умерли,
или скитаются п0 вOкзалам.

- Как остановить нарастаюlцую волну пресryпности на

рынке квартир?

- Успех мохет принести только комплекс мероприятий. В

первую очередь я бы назвал совершенствOвание законодатель-

ства, обобщение 0пыта его применения. В Уголовном кодексе

РФ не так давно появилась новая статья - ]48-2 о незаконном

завладении хильем. В 1994 году она применялась всего 4 раза,
в прошлом - около 20 раз. Как видим, ее фактически не испOль-

зуют в судебной практике. Причина в том, что статья нечетк0

сформулирована, в ней не определены составы пресryплений,

подпадающие под ее действие.
Незаконный захват квартир нередко квалифицируют как са-

моуправство. А чаще всего уголовное дело вообще не возбух-

дают, особенн0 в том случае, если у "захватчика" есть какие-т0

основания находиться в этой квартире.

- Что имеется в виду? Родственные отношения?

Собеседнltк ношето корреспонденто (еrодilя , одпн пз
ведушпх в GпGтеilе ПВП спецllолиfiов по борьбе с

крпilпнолоп но рынк€ хплья сторш_rrй

оперуполнопоченный 5,го отдело Упровления

у]оловно]о розыGко [УВ[ Itlосквы подпол ковн и к
lttплпцпи АнотолиЙ МОИСЕЕВ.
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* Квартиру мохет захватить и посторонний. Вы, к примеру,
жилье кому-то сдали. Истекает срок аренды, Вы просите кварти-

ру освободить. А в ответ - отказ. Арендатор уверяет работни-
ков милиции, к которым вы обратились за помощью: он-де за-
платил за много месяцев вперед. Милиционер совеryет вам:
"Подавайте в суд", И начинается волокита.

- В различных рекламных изданиях, выходяlцих в Моск-
ве, мохно встретить обьявления типа: такая-то фирма бе-
рется за один день купить или продать квартиру. Как вы к
таким обещаниям относитесь?

- 3а один день мохно было "провернугь" сделку купли-про-

дахи хилья в прошлом году. В нынешнем обещают за три дня.
Скоропалительность в этом деле не плюс. 0на на руку мошенни-
кам, Им выгодно, когда сделка совершается в короткий срок. Ни

риэлторская фирма, ни сам покупатель, ни органы милиции не

имеют возмохности проверить все компоненты сделки. Появле-
ние рекламных обьявлений такого рода свидетельствует о не-

урегулирOванности рынка хилья в стране.

- Вы упомянули риэлторские фирмы, Может быть, они
помогуr навести порядок на рынке квартир? Их деятель-
ность сегодня лицензируется...

- Я не такой оптимист. ,Щействительно, в Москве нужн0 иметь
лицензию, чтобы работать на рынке хилья, В качестве обяза-
тельных условий для этого названы страхование сделок, возме-
щение материального ущерба по недобросовестным сделкам,
всесторонняя проверка их, в частности фирма и покупатель

долхны точно знать, действительно ли продавец является соб-
ственникOм квартиры.

0днако фактически риэлторские фирмы не могуI в полной ме-

ре реализовать свои права и обязанности. По страхованию сде-
лOк с недвихимостью нет четкого законодательства. Поэтому
добиться компенсации потерь при страховом случае чаще всего
не удается. Фирмы не моryI в полной мере выполнять свою обя-
занность - обстоятельно проверять чистоту сделки. !епарта-
мент муниципального хилья московского правительства и ГУВ!
не предоставляют им прав0 запрашивать соответствующую ин-

формацию в паспортных столах, бюро технической инвентари-
зации (БТИ), психоневрологических диспансерах. 3акрыт для
риэлторов и компьютерный банк данных департамента.

- А каков зарубеlкный опыт в этой области?

- Там риэлторские фирмы не занимаются проверкой клиен-
тов. Вместо них это выполняют юридические кOнторы или госу-
дарственные организации, И делают это не за день-два, а за 2-
3 месяца.

- Когда знакомиlлься с уголовными делами, публикаци-
ями в прессе, приходиtль к выводу, что на рынке жилья
действуют два прейскуранта. Один (меньший) - офици-
альный, зафиксированный в договорах купли-продilff.
flругой - фактический, теневой, подпольный, по устной
договоренности, Так ли это?

- К сохалению, так. ,Щвойная "бухгалтерия" на рынке хилья -
- благодатная почва для криминальных элементов. Партнеры

укрывают реальные суммы сделок, чтобы не платить налоги.
Мне лично кажется, налоговая ставка при купле-продахе квар-
тир высока, Вся эта "налоговая кухня" вроде бы не по нашей ча-
сти. Но она поро)<.цает преступления, В основу договора купли-
прOдахи хилья заиадывают, как правило, сумми указанную в

справке БТИ, Раньше она вообще была абсурдно мала. Так, в

1993 году, когда двухкомнатные квартиры в Москве стоили до
30-40 тысяч долларов, БТИ оценивало их в 5-7 тысяч рублей.
Сейчас цифры подравнялись. Но все равно стоимость квартиры
по справкам БТИ составляет 60-70 процентов рыночной цены.

Криминальные элементы используют сложившуюся сиryацию
в своих преступных целях. При расчетах не доплачивают вла-

дельцам квартир большие суммы. Сам процесс передачи денег
из технической процедуры превратился в опасное мероприятие.

- Выдвигаются преможения создать в столице специ-
альные жилищные суды. Как вы к этому относитесь?

- Полохительно. Как и к предложению иметь в системе сто-
личного ГУВД специализированную жилищную милицию. Пре-

ступления в связи с пOявлением в частных руках недвихимOсти
* пока что квартир, а впереди нежилых помещений и земли -
имеют большую специфику, трудоемки в расследовании. Глубо-
кая специализация помогла бы правоохранительным органам
эффективнее противостоять криминалу в этой сфере.

Правительство Москвы готово оказать реальную помощь в ре-
ализации этих идей: выделить помещения, взять на себя расхо-
ды по содерханию хилищной милиции, 0днако немало и тех,
кто выступает против подобных предохений.

- Московское правительство, судя по многим фактам,
высryпает вашим союзником в борьбе против преступнос-
ти на рынке жилья. Можете ли вы привести примеры эф-
фективного сотрудничества?

- Я бы прехде всего упомянул распоряхение мэра Москвы
Ю.Лухкова N 252 от 26 мая 1 994 года. Этот документ позволяет

департаменту муниципального хилья п0 нашему представле-
нию вводить временный запрет на совершение сделки с кварти-

рой, если мы сталкиваемся с нарушением закOна или у нас воз-
никает подозрение в честности намерений сторон. Раньше та-
кой запре1 а точнее арест на недвихимость, мохно было нало-
хить тOльк0 п0 решению суда или следственных 0рганOв при
возбухдении уголовного дела. На это уходило несколько меся-

цев.
3а это время квартира могла неоднократно переходить из рук

в руки, менять владельцев. Новый покупатель, узнав, что в мили-

ции находится заявление по поводу какой-то предыдущей сдел-
ки или чт0 в суд подан0 искOвое заявление одним из пOстрадав-
ших в цепочке покупателей, стремился побыстрее избавиться от
квартиры. Начиналось, как мы говорим, "бегство от квартиры".
Мы знаем случаи, когда за месяц хилье перепродавали до 20

раз. Выстраивалась пирамида, в основании которой находилась
неправомерная сделка, А потом участники купли-продахи начи-
нали разбираться друг с другом, Тр в ход шли и угрOзы, и вымо-
гательство, и убийства.

Распоряхение мэра дало нам в руки инструмент для того, что-
бы прервать цепь перепродажи хилья, предотвратить преступ-
ления, включая и особо тяхкие. 3апрет на сделки вводится сро-
ком до двух месяцев. Их нам хватает, чтобы провести соответст-
вующее расследование.

- Какую роль могла бы сыграть адвокатура в борьбе про-
тив криминала на рынке жилья?

- 0т адвокатов мы ждем квалифицированного вмешательст-
ва и помощи на всех этапах нашей работы: в ходе следствия, во
время судебного заседания. Тысячи москвичей, попадающие в

беду в результате сделок по купле-продаже жилья, нухдаются в

квалифицированной юридической помощи.
* Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

- Ну конечно. Мы мохем и дOлхны сбить волну преступнос-
ти на рынке хилья, 0бщими и скоординированными усилиями
законодателей, правительства Москвы, правоохранительных
органов, адвокатуры.

Беседу вел специальный корреспондент
"Российского адвоката"

Валентин шАРоВ



30

ЛЛАКСИМУМ УСДУГ
по миниллАдьньlм

цЕнАNл
[иолоl ]енерольно]о дпректор0
зокрыто]о окцпонерното общество

"ЭксНет-фшнонс" Борисо ИВАХНИКА
н одвокOто ltlежокруrtной
юрпдпческой консультоции
[нльдlи россllйских_одвокотOв
Елены чЕРныlЦЕВOи

Е.Ч.: Ваша фирма, Борис Валерьевич,
предоставляет риэлторские услуги. Я не 

1

раз убеждалась в надежности "ЭксНет-
финанс", оригинальности и новизне пре,

доставляемых клиентам услуг, Сегодня
вы имеете возможность подробно рас,
сказать об этом читателям журнала "Рос,
сийский адвокатП'.

Б.И.: Наше акционерное общество моло-

дое, Первую сделку с недвижимOстью мы

провели в марте нынешнег0 года. С самого
начала мы поставили перед собой задачу

оказывать максимуlv услуг при минимальных

ценах. И последовательн0 этOт курс пров0-

дим в хизнь. 0чень вахно, что в нас пOвери-

ли клиенты - мы за минувшие месяцы 0су-

ществили 14 крупных сделOк, чт0 сам0 п0 се-
бе неплохой пOказатель. В нас поверила и

Московская гильдия риэлторов. Именно от

нее мы получили рекOмендацию для выдачи

нашей фирме лицензии. 22 мая лицензия бы-

ла нам вручена.
Мы оказываем все традициOнные виды ри-

элтOрских услуг по жилью: пOl\ilогаем в обме-
не, дарении, купле-продаже и другом. Кроме
них, в нашем арсенале есть и такие услуги,
кOтOрые еще не пOлучили массOвOг0 распр0-
странения на рынке хилья.

Е.Ч.: Вы, наверное, имеете в виду ипо,
течное кредитование.

Б.И.: И это тоже. Ипотечное кредитOвание

- получение кредита пOд залOг недвижимOг0

имущества. Кредит целевой - дается дя
улучшения жилищных условий (покупки,

строительства домов и квартир). Дело для
нашей страны нOвOе и перспективное.

Условия дя проведения такой работы у нас

более благоприятные, чем в большинстве ри-
элторских фирм. Мы - струкryрнOе пOдраз-

деление банка "ЭксНет". Банк не входит в чис-

ло крупных в России, но он работает устойчи-
во, стабильно, благополучно пережил все
прOверки с0 сторOны L{ентрального банка РФ
и кризисы, По рейтинry надежности эксперты
отводят ему З0O-е место. Не так ylt< плохо, ес-

ли учесть, что банков в России около 2500.

Кредиты нашим кJ]иентам предOставляет

банк "ЭксНет". Решение об этом принимает-
ся после того, как наша фирма проведет все-
сторOннюю прOверку прете[цента на кредит,

его имущественного пOлохения, способнос-
ти вO3вратить дOлг и мнOгOг0 другOг0.

российская экOномическая жизнь пOлна

противоречий, нестабильна, Это отразилось
на условиях ипотечног0 кредитования. Кре-

дит дается на короткий срок, а первый взнос
клиента сOставляет 30-50 процентов стоим0-
сти квартир. Это резко сужает круг лиц, кOто-

рые могли бы воспользоваться преимущест-
вами ипотеки дя решения хилищных пр0-

блем, Мы вынуждены придерживаться сло-
жившихся на рынке жилья правил. 0днако
стараемся максимальн0 облегчить положе-

ние клиента. Мы принимаем и оформляем в

качестве залога (первого взноса) старое жи-

лье граждан. Это добавляет нам работы, но

зат0 выгOдн0 клиентам,
Под залог недвижимOсти гражданин м0-

жет получить у нас кредит и на цели, не свя-
занные с улучшением жилищных условий,
Этим пользуются представители малOг0 и

среднего бизнеса.
Единая система "банк - риэлторская фир-

ма" позволила найти оптимальное решение
вопроса, как стороны могуг получить (вер-

нугь) без проволочек залогOвую сумму, если
сделка сOрвется. Туг было и есть много нару-

шений и дахе откровенного криминала, Не

так р( редк0 встречается сиryация; сделка

расстроилась, а пOкупатель не мOжет пOлу_

чить обратно залоговую сумму.
У нас такой вариант искJ]ючен, По пись-

менной договоренности стOрOн залOгOвая

сумма помещается на депозит в банк "Экс-
Нет". Возврат да еще с прOцентами гаранти-

рован любой из сторон.
Е.Ч.: Насколько мне известно, никто в

Москве, кроме вас, такую услуry не ока-
зывает. Какие же другие выгоды получа,
ет lииент, обраtцаясь к вам?

Б.И.: Я бы еще назвал реальную, а не жела-

емую для клиента 0ценку стOимOсти ег0
квартиры. Это занятие стал0 в пOследнее

время еще одним истOчникOм пOлучения до-
хода, И вот некоторые недобросовестные
"оценщики", подыгрывая хOзяевам квартир,

завышают стоимость квадратного метра. А

рынок такой цены не принимаеl
Наша фирма оценивает предлагаемую к

продаже или залоry квартиру реально, При

этом мы разъясняем, что есть цена действи-
тельная, а есть рынOчная, кOтOрая нихе пер-

вой. Если к;]иент соглашается, тOгда мы при-

сryпаем к подготовке документации. Если нет,

мы вообще отказываемся 0т участия в сделке.

r Е.Ч.: Гражданин, вступающий на рынок
| жилья, естественно, должен платить за

услуги. Тарифы "ЭксНет-финанс", как
мне кажетGя, невелики по сравнению с
другими фирмами.

Б.И.: 0ни не только невелики. 0ни - одни

из самых низких в Москве. А в ряде случаев -

самые низкие, Кахдый может позвонить к

намиубедитьсявэтом.
Е,Ч.: У вас интересные планы - от стро,

ительства и продаки квартир до введе,
ния новой услуги: выступать посредни,
ком в аренде жилья.

Б.И.: Все правильно. В сентябре мы нач-

нем строительство первого дома. Проектная

документация готова. Земля отведена. Жи-

лье у нас будет высшей категории, И вот что

мы еще обещаем: кто захочет купить у нас

первоклассные квартиры, будет приятно

удивлен ценами - стOимOсть квадратнOг0 ме-
тра составит значительн0 меньшую суl\,1му,

чем запрашивают сегOдня другие инвестOры.

Теперь об аренде хилья. И хозяева квар-

тир, и арендаторы хотят быть уверенными,
чт0 их партнер не жулик, не мошенник. Им на

помOщь придем мы. Проверим и чистOту

сделки, искренность намерений. И тут мы

мOжем выступить гарантOм.
Я хотел бы остановиться еще на одной

особенности работы нашей фирмы, кOторая

приносит ей известность и авторитеr "Экс-
Нет- финанс" - 0дна из трех-четырех риэл-
торских фирм в Москве, в котOрых все сдел-
ки сопровOждают адвокаты. Мы заключили

договOр с Межокружной юридической кон-

сультацией Гильдии российских адвокатов,

Консультация для этой работы определила
вас, Елена Викторовна. Расскахите сами,
чем вы у нас занимаетесь.

Е.Ч.: В мои обязанности входит помо,
гать клиентам оформить документы,
проконсультировать их. Кроме того, я по,
могаю фирме проверить чистоry сделки.
Мвокаry приходится "ryшить" конфлик,
ты, вспыхивающие между фирмой и госу,

дарственными или муниципальными ор-
ганами.

Б.И,: Сотрудничеств0 мехду нашей фир-
мой и Мехокрухной юридической консульта-

цией приносит несOмненную пOльзу.

Кто имел с нами дело, знае1 что фирма
всегда держит слово. Мы ждем вас, госпOда

клиенты. Добро пожаловать! Сообщаю наш

адрес и телефоны.

Москва, улица Удальцова, 32, 3АО
"ОксНет-финанс", Тел. 138-57,З0,

| тел./факс 1З1 -95-61 .

l

Диалог записал Валентин Шаров
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- А ну-ка, грахданка, пройдемте!

flBa здоровьж мухика-контролера повели из
автобуса хенщину, у которой не оказалось билета. Та
было засопротивлялась, но на нее прикрикнули: не за-
держивайте транспорт!

Пассахиры понуро молчали: картина для Архангельска
привычная. Сейчас эту бедолагу поместят в спецавтобус
дя "зайцев" и продерхат там до тех пор, пока она не
"расколется" на штраф. В народе этот спецавтобус мет-
ко прозвали "КПЗ на колесах",,,

"КПЗ на колесах" - так называлась и статья заведую-
щего Архангельским адвокатским агентством Гильдии

российских адвокатов Анатолия Васильевича Елсакова,
опубликованная не так давно в областной газете "Прав-

да Севера". Горохане неоднократно жаловались в мест-
ную прессу на жесткие методы работы контролеров. И

вOт газета предOставила слOво правOзащитнику: на-
сколько правомерны действия контролеров? Ведь если
исходить только из сообрахений пополнения городской
казны, то мохно зайти очень далеко. Перенять, напри-
мер, опыт Германии времен перехода Гитлера к власти:
поставить десяток "зайцев" к стенке - другие сами ис-
чезнут,

Итак, что выяснилось? Во-первых, что контролеры не
имеют права применять насилие к гращцанам, даже если
они безбилетники, - на это есть работники милиции и

друхинники (где они еще остались). Во-вторых, при за-
держании безбилетника, оказывается, тохе должен со-
ставляться протокол, В-третьих, спецавтобус не мохет
являться закOнным местом дOставления граждан - для
этого есть отделение милиции или помещение [Н[.
Там, в полном соответствии с законом, ведется учет всех
доставляемьж, и правOмернOсть их задерхания потOм в

любой момент может проверить прокурор. А здесь?! В

общем, прихватив с собой пару-тройку свидетелей, "уз-
ники" спецавтобуса моryг сразу направляться в суд. 0ни
хоть и "зайцы", но тоже люди, произвол в отношении ко-
торых чинить никOму не позвOлено,

0днако эффекта взорвавшейся бомбы эта публика-

ция, увы, не произвела. Слишком велико еще у нас пре-
небрежение к закону всех мало-мальски власть имущих.
Контролеры только поморщились и.принялись за ловлю
"зайцев" с двойным усердием: ату их! Правда, со време-
нем, натыкаясь на "шибко грамотных", они все чаще ста-
ли проверять билеты по ходу движения транспорта, не
загоняя людей в "КПЗ". На перспективу запланирована
совместная работа с дрр(инниками... Что ж, дlя начала
и эт0 неплOхо.

А вот в суд по поводу неправомерного задержания в

спецавтобусе пока еще никtо из грахдан не обращался,
Возмохно, и потому, что обращение в суд для арханге-
логородцев - большая проблема, В некоторые район-
ные суды из-за их чрезмерной загрр(енности очередь в

январе р<е была... на декабрь. Да-да! Запись на прием
к дежурному судье здесь, как к врачу в поликлинике. И

эта проблема тоже нашла отрахение на страницах
"Правды Севера". И тохе не без участия адвокатског0
агентства,

В публикации "Правооудие,.. по талOну" А,Елсаков по-
ставил вопрOс предельн0 остро, Отказывая гражданам в

приеме исковог0 заявления, судья нарушает не тOльк0
ГПК РСФСВ в котором установлен исчерпывающий пе-

речень оснований отказа в приеме искового заявления,
но и Конституцию РФ, которая гарантирует грa>кданам
право на судебную защиту их прав и интересов. Имеет
ли в такOм случае судья моральнOе право 0существлять
правосудие? Как он, с такой легкостью попирающий ос-
новной закон, мохет вершить судьбы людей, решать, кто
прав, кт0 виноват? Мохно ли доверять его решениям?
По мнению адвоката - нет! С его точки зрения, такому
судье в процессе мохн0 смел0 заявить отвOд.

[а, к сохалению, и в данном случае публикация пока
не изменила положение вещей. И все хе, как говорил

философ, осознание ограниченности - есть шаг к пре-
одолению ее. 3адумались судьи, Задумались в управле-
нии юстиции администрации области. Суды, являясь
властью, долхны решать свои проблемы цивилизован-
ным путем, неделая залохниками своих бед ни в чем не
повинных людей, и так до предела измученных нынеш-
ней хизнью, Будем надеяться, что вскоре у них все-таки
появится возмOжность пOпасть к судье не через год, а
хотя бы через месяц-другой.

0традно, что в Архангельске пресса и правозащитники

работают рука об руку: от этого выигрывают прежде все-
го конкретные люди. Но в конечном счете выигрывает и

процесс строительства правового общества.

Алексей KPEXAJIEB,
спец.корр. "Российского адвоката"

г. Архангельск

-ffiffi
срЕдств0
прOтив
d*чшш*ШЁп*fi*дШ,iil
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Этот процесс прOшел как-т0
незаметн0, хOтя п0 существу мOжет
быть обозначен как яркая веха в

борьбе средств массовой инФOр-
мации за свOе существOвание.

Прокурор города Севастополя
обратился в суд с заявлением 0
прЙнудительном (!) роспуске объе-

дЙнеirия граждан "РOссийская об-

щина Севастополя" и прекращении
выпчска общинной газеты (тоже
"роiсийская община Севастопо-
ля"). С одной стороны, непонятн_0,

какЙм образом представлял себе
прOкурOр именн0 принудительныи

рOспуск общины. Разогнать с пOм0-

щью 0МOНа, спецназа? Выселить
из города? Так ведь эт0 0кOл0 трех-
сOт тысяч челOвек,, .

С другой стороны, в прOкурOрских
требоЙаниях наблюдается явный
перебор: достаточно ликвидир0-
вать общину, а уж газета исчезнет
сама собой как детище скончавше-
гOся учредителя,

OбЬиilения общине и гавете были
предъявлены с учетOм, видимо, их
одноименнOсти тохе одни и те хе:
пOкушение на территOриальную це-
лостность Украины и разхигание
мехнациональной (в заявлении на-
писано "национальной") розни. В
качестве таковых обозначены
стремление решить вOпрOс 0 рOс-
сийском статусе Севастополя,
разъяснение порядка приобрете-
ния российского грахданства.

Автор куцего (чуть более маши-
нописной странички) и с юридичес-
кой точки зрения совершенно без-
грамOтнOг0 прOкурOрскOг0 дOку-
мента не затруднял себя приведе-

Мокс хА3ин

Адвокот Борlс КY3НЕЩOВ

нием доказательств обоснованнос-
ти своих беспрецедентных требо-
ваний. Это позволил0 представляв-
шему общину и газету известнOму
MoctioBcKoMy адвокату Борису Куз-
нецову поставить вопрос об остав-
лении дела без двихения, При всей
правовой безупречности этой по-
зиции суд, на мOи взгляд, принял
правильнOе решение и рассмOтрел
дел0 п0 существу.

Какими хе все-таки аргументами
оперировал прокурор? 0н предста-
вил суду объемный, на 'l3 листах,
"0бзоЪ пчбликаций в газете "Рос-
сийскiя община Севастополя". Это
был поистине удивительный доку-
мент. Прехде всег0, с пOлным пра,
вом его мOхн0 назвать анOнимкOи:
он никем не пOдписан, неизвестн0,
где изготовлен и каким образом по-

пал в прокуратуру. 0бо всех этих
обстоятельствах прOкурOр предп0-
чел умOлчать, а на свOе личнOе или
ведOмственнOе авторств0 и вOвсе
не претендOвал.

Вот названия разделOв из этOг0, с
позволения сказать, обзора:

"Выдерхки из публикаций, на-
правленных на инициир_Oвание пр0-

цессов по отторжению Севастополя
от Украины",

"Выдержки из публикаций, разхи-
гающих национальную рознь";

"Публикации, инициирующие не-
законное принятие хителями гOро-

да российского грФкданства".
Формулировка этих пOдзагOлOв-

ков говdрит сама за себя и в доста-
точной степени характеризует хOть
и анонимных, но авторов. 0днако
подлинным шедеврOм этOг0 не-
подъемнOг0 дOнOса является п0-
следний раздел: "Выдержки из пуб-
ликаций, которые можн0 расценить
как вмешательств0 в0 внугренние

дела Украины"! Ни более ни менее -

вмешатЪльство, И не куда-нибудь -

во внуIренние дела. Мехду прочим,

речь идет 0 внугренних делах свOе-
го государства. С таким же успехOм
мохно гOвOрить 0 вмешательстве,
скахем, хителей 0рловщины во
вну,ренние дела России..,

На процессе имел место забав-
ный эпизод.

В своей заключительной речи ад-
вокат Б.Кузнецов вOпрOшал в пOле-
мическом задоре: "Кто стоит за
спиной прокурора?" Все участники
процесса нdпроизвольно оберну-
лись к прOкурOру, и сам 0н стал 0зи-

раться, не грOзит ли ему чье-т0 при-

Bq спино}l п 7
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сутствие сзади. Впрочем, Б.Кузне-
цов сам же и ответил на свой рито-
рический вопрос: "Там торчат уши
КГБ". Именно националисты из это-
г0 пOчтен нOг0 ведOмства и иниции-
ровали (кстати: прокурор в суде так
и не смог объяснить, как он пони-
мает это мудреное слово) судеб-
ный процесс, 0стается только кон-
статирOвать, чт0 прOкуратура в оче-
редной раз продемонстрировала
свою ангажированность, бесприн-
ципность и угодничеств0, пOслушн0
взяв пOд кOзырек.

А что хе суд? Не могу отказаться
от искушения процитирOвать вы-
дерхки из судебного решения.

"Принятие российского грахдан-
ства является правом жителей Ук-
раины, а следOвательн0, не мOжет
быть признана незаконной дея-
тельнOсть п0 разъяснению пOрядка
осуществления такого права, 0бра-
щение во властные структуры Рос-
сии через газету п0 вOпрOсу 0 ста-
тусе Севастополя.., не содержит
призывOв к изменению в прOтив0-
правной форме территориальной
целостности Украины".

"Судом исследованы статьи кор-
респондентов, письма читателей
газеты,.. Авторы статей пользуются
свободой слова и свободного вы-
ражения в печатной форме своих
взглядов и убехдений, гарантиро-
ванных Конституцией Украины,.. "

"Исследованные судом публика-
ции в газете, на кOтOрые прOкурOр
ссылается как на разжигающие на-
циональную рознь, не могуг быть
признаны такOвыми, пOскOльку в
них сOдерхатся элементы критики
в адрес 0тдельных пOлитических,
властных структур, н0 не призывы к
вражде между русским и украин-
ским народами,.."

Этот документ на безукоризнен-
ном русском и безупречном юриди-
ческом языке исполнен на бланке,
называющемся "РlШЕННЯ", и под-
писан - "судья Татьяна 0мельчук".
0чень символично...

P.S. Российская община сразу
узнала, что дело рке свозили
'Она экспертизу" в Верховный
суд Украины и вернули без заме-
чаний по миновании надобнос-
ти. Видимо, это обстоятельство
в свою очередь определило и
дальнейшее поведение проку-
ратуры - протест на рещение не
поступил.

Отвечqеr qдвокоI

Виктор:lАХАРОВ.
Тел: 9l7-08-92.

В 7993 eoDy фuлuал акцuоflер-
ttoeo спраховоео общеспва "Ип-
коп" в luаuпроверdе не Do-
плапuлI пttе за пРавпу 500 пьt-
сяч рублеi. 23 окпября 7995 zо-
Dа наа еороOскоi су) Bblttec ре-
аенuе, обязьtваюцее АС0 'Ин-
коп" вьлпдапtrпь лt!е 3 паллао-
на рублей (суппа опреduена с

учепоп ан)ексацаа u уплачеlt-
ноi aHoto еоспоаланьt), !о сах
пор peaeilae су)а не Bblnoлrrerlo.

,!,ело ослохнuлось пеп, чпо фа-
лuал преобразова/lся в Dруеое
АС0 - "Вакпорая". "lloBoe"
спраховое общеспво flе хочеm
прuзilаmь обязапельспва фалч-
ала "Инtсопа", СалолакваDuро-
Ba/lacb а еОlОВllаЯ ОРzаltа'аЦtlЯ В
Ульяновске, хопя учре)uпаь
АС0 - "Иакопбанr" хuвеп ч
пРоцвепаеп. Кш хе пflе полу-
чапь успаilовпеililую су)оп
коппенсацаю?

И,3убков,
е,,!апапРовzРd,

ульяновсtсая обл,
В соответствии с требования-

ми закона, все судебные решения долж-
ны исполняться в срок, определенный в

решении. В случае неисполнения судеб-
ного решения Уголовным кодексом РФ
(ст.1882) предусмотрена уголовная от-
ветственность. Вы вправе также взыс-
кать компенсацию морального вреда (ст.

1 5 1 ГК РФ) с организации, виновной в на-

рущении ваших прав.

flля реализации вышеизложенного
вам следует обратиться с письменным
заявлением к прокурору по месту своего
жительства, а затем в суд.

t|loi пуж паiно про)ал aattty )а-
чу а убехал с )еньеапч r!еазве-
спно ку)а, !,ачу проDm, пox(rlo
сказапь, по по)лохнъш )оку-
пеflпап, вьiанньtп ltсподflа-
педьiluпtl орzаilапа !lковлев-
скоео paiotla ч заверепнып раi-
oltltblп ilolnapuycoa, Покупапель
Dачч прекрасно зl!а/l, чпо пы с
пухеп прохшда 20 леп, у нас
прое )епеi u чпо пьt tte в раз-
во)е, И пеп lte аеilее у flопарч-
уса olt скРопно пРопоttчал. Раi-
oHHbti cyD праflя/l рецеilае вер-
ilупь пilе Dачу. KpaeBoti су) вер-
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пул )ело ilа ltoBoe расспоlпреilае,
Эпо бьuо в ноябре 7994 zоDа.
Теперь ухе 7996 eoD. А )ело пак
ll tte расспопрено. Суdья Г,БуР-
Dуrовскаi не спеlаап: выrrскuва-
еп mо о)uн, по Dруеоi повd dля
оmклаlьtванuя засеDаная су)а,

Г.Чччурана,
е. Арсеньев, Прuпорскui краi

ознакомившись с вашим письмом и

фактами, изложенными в нем, можно от-
метить следующее:

нотариус нарушил требование закона
и удостоверил договор купли-продажи
дачи, не приняв во внимание, что она яв-
ляется совместной собственностью, на-
житой в браке, и, следовательно, нео6-
ходимо согласие жены на ее продажу.

В таких случаях суд бесспорно призна-
ет сделку недействительной и возвраща-
ет стороны в первоначальное состояние.

Волокиry же районного суда необхо-
димо обжаловать в краевую инстанцию.

В 7985 ейу на l|lаеаuпоеорскоп
пеmапдур2аческоп копбанапе
ввflакдtl первьlе пою)ехпо-
хадuцltьlе кооперапчвы, l|ель
созDаная ilXK бьtла блаеоро)ноi
- попочь пою)ьш спецаадuс-
пап ч рабочuп бьtсmрее полу-
чапь жапье, Кайаёапu в чдеttьt

ИЖК прохоduла конкурспьti оп-
бор. Членьt tllXK сапч себе
спРоа/lа хадье, В 7992 eoDy воэ-
fluк а ilatu МКк, И воп Dол ео-
пов, llo засеltuпь еео пы flе ло-
хеп. А)пuнuспрацuя коабана-
mа в оlноспороннеп поря)ке аз-
пеflапd усдовая doeoBopa, 0на
преDrcхала flсlл выкупuпь ха-
ье, 0)нако DeHee на эпо у flас
неп, Чmо нап )елапь?

lленьt опряDа МХК-92,
52 поDпuса,

е, tllаенапоеорск
Изменение условий договора в одно-

стороннем порядке недопуGтимо с точки
зрения закона. Комбинат обязан испол-
нить обязательства в полном объеме пе-

ред членами МЖК-92.

flля ускорения решения вопроса вам
следует обратиться в прокуратуру г.Маг-
нитогорска с просьбой внести представ-
ление в адрес руководства комбината на
грубейшие наруцения законности.

Если же комбинат не устранит эти на-

руцения, то следует через ту же проку-

ратуру обратиться в суд для принуди-
тельного исполнения обязательств с по-
следующим возмеlцением морального
вреда.
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Морино БЕРНАЦКАЯ

заlщtлwrь жснlциl,ry
Взмах - нет не мантии, а яркOго павлопOсадског0

платка - и адвокат Любовь Михайлова заняла свOе мес-
то в зале суда.

Шел обычный, рядовой процессi восстанOвление на

работе незаконно уволенного врача. Противные сторOны

были представлены достаточно солидн0: истица - изве-

стный в Калуге гинеколо[ ответчики - руковOдств0 ме-

стной консультации "Брак и семья". Такой вот брак в этом

учреждении вышел. [ахе мне, совершенн0 незнакомOи

с сутью дела, через полчаса стал0 ясн0: деиствительно,
врача попросту "выжили", как говорится.

Врач нервничала. 0глядывалась на lilеня, пOвтOряла:

"Bbi слышите? Слышите?" Но стоило Любови Михайло-
вой повернрься к ней и улыбнугься, как хенщина уопо-
каивалась.,.

Что хе такое было в Любови Степановне, что действо-
вало так, будто истица за ней - как за каменной стеной?
спокойная уверенность в себе?,щоброта, какая-то почти

домашняя нехность во взгляде? Не знаю. Магию женщи-
ны объяснить невозможн0, это не передается словами,
ее 0щущаешь инстинктOм.

Ну а что еще за тайна заключалась в адвокате Любови
миiайловой? fla то, что она защищает хенщин, Да-даl
такой специализи рованны й адвокат. Глава независи мой
хенской правозащитной инициативы "любавы",

НачалосЬ все для Любови Степановны в начале 90-х,

когда она исполняла какие-то мелкие служебные чинов-

ные обязанности в калужском облисполкоме. И заметила
она, что чаще всего на ущемление прав жалуются имен-
но хенщины. Ходят по кабинетам, чиновники их выгоня-

ют, прячугся 0т них,..
А Любовь Михайлова подобного стерпеть не могла.

жалобщиц она приглашала к себе. Их монологи дились
иной раз по многу часов! И Михайлова терпелив0 выслу-

шивала: надо хе дать человеку выгOвOриться...
Потом подоспели выборы в тогдашний Верховный Со-

вет Рсфср. Кандидатов было десять, в их числе и Михай-

лова. Ее предвыборную программу о реформе судебной

системы, о создании конкретных пунктOв помоlли тем,

чьи права ущемлены, напечатала областная газета, И к
Любови СтЬпановне потянулись люди: "Помогитеl"

Поначалу она защищала )(енщин бесплатно. Потом,

когда пришла необходимость как-то организационно
оформить свою помощь, и создала."Любавы", В регист-

рации ей отказывали четырФкды. Ну отказали раз, дру-
iой _ это что причина, чтобы всю деятельность свер-

нрь? Михайлова и не свернула._"Лю.бавы" были зарегис-
тýированы только недавно, но Михайлова ухе мнOгое ус,
пела сделать,

Организация, по суги, финансируетqл 9ю самой. 0с-
тальные - волонтеры. Воз непосильный: Любовь Степа-

новна еще и должна оплачивать помещение, котOрое

снимает как частнопрактикующий адвокат. Теперь 0на

защищает безвозмездно лишь тех, кто действительн0 не

имеет средств заплатить.

- Я единственныЙ юрист в "Любавах", - рассказыва-
ла Михайлова. - Стыдно сказать, н0 мне приходится да-
же прятаться от некоторых просителей! Я буквально раз-

рываюсь и не могу вести все процессы, о которых меfiя

i-rоосят! Составлю план защиты для хенщин, говорю: "Ты

будь уверена в себе, а я и на суде с тобой посижу, и все-

гда рядом буду."
УЁидев тфЬ лавину просительниц, "Любавы" пошли

на поступок в наши дни нетривиальный: решили вOзро-

щ
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дить институт общественных защитников, точнее защит-
ниц, Ведь в организации - хенщины, которые сами по-
лучили помощь от Михайловой и в свою очередь пришли
ей на помощь.

- Мы сейчас практически единственные, кто возрож-
дает институг общественных защитников, - говорит Лю-
бовь Михайлова. * Женщин прежде всего надо воору-
хить юридическими знаниями.

Что хе за дела приходится вести "Любавам!? Прехде
всего это, конечно, восстановление на работе тех, кто

уволен незаконно или кого вынудили уйти. 3ащита хен-
щин, чьи права реально были нарушены в сфере труда
или развOда.

0тдельная статья - домашнее насилие. И насилие
психолOгическое.

- Нужно определить критерии такого насилия, - гово*

рит Любовь Михайлова. - В УК статья - истязание, Но
что такое - истязание психологическое? 0пределения
нет.

- Нухно менять и психологию судей, - продолжала
она, - Вот вы перед процессом говорили с судьей, и он
сказал, что у женщин и так прав больше, чем у мужчин,
так чего хе еще добиваться?.. К сохалению, наши оудьи
не следят за тем, как их приговоры исполняются. В офи-
циальныхдокументах 00Н судья - носитель права и но-
ситель обязанностей, а у нас он ни за что не отвечает.
Нухно менять не только психологию, 0днахды мы дела-
ли заявление Президенту России и указали: наделите
судью носителем обязанностей! Некоторые "мои" про-
цессы тянутся годами. Многиехенщины сейчас "спят", у
них закрыты глаза, 0ни материально подчинены власти
муха, начальника; многие не могуг себя обеспечить,
прокормить семью,., Юристы, психологи, социологи
должны образовывать хенщин. Наши хенщины настоль-
к0 запуганы мухчинами, так привыкли, чт0 те кOманду-
ют.., Недавно мне пришлось консультировать предприя-
тие, на котором работали в основном женщины. 0ни ре-
шили избавиться от директора: он вместо того, чтобы

развивать производство, занимался торговлей водкой.
И вот перед собранием началось: валерьянка, волнения,
чль не слезы. Разве мохно так показывать свою сла-
бость? Или в Козельске при подобных же обстоятельст-
вах... !иректор гнет на собрании свою линию, а хенщи-
ны растерялись и уже готовы послушаться его.., Говорю
председателю собрания: "Бери инициативу в свои руки!
Веди сама! Настаивай!" И потом на этих предприятиях
хенщины власть-то взяли, а растерялись. Хоть сама
приходи и руководи... Больше уверенности нашим жен-
щинам надоl

- Скахите, а как к вам относятся местные власти?

- Я защищала одиннадцать женщин, которые подали
иск на городского голову Минакова, потому что были на-

рушены их права, - как хе он ко мне мохет относиться?
и бывший областной хенсовет к нам негативно относит-
ся. Если хенщины ищуг меня через него, там говоряl
мол, знать не знаем, це такую найти.,. Нас даже высту-
пать по областному радио долго не пускали.

Естественно: наши "официальные" женщины будут
всеми спосOбами отмахиваться от конlqрентки, которая
делает реальное добро. 0казывает реальную помощь.
Сама хе Михайлова предпочитает этой причины не на-
зывать...

Сейчас Любовь Степановна подала заявку на "гранд" в

Фонд "Евразия". Речь идет о реформе судов. И если бы
она этот "гранд" получила, то организовала бы центр
правовой помощи и правового обучения женщин, Не на
всю страну, а на Калугу, разумеется. 0бщественных за-
щитниц в области стало бы гораздо больше, и Любовь
Степановна смогла бы высвободить хоть немного време-
ни, чтобы сформулировать свои предожения по про-
блемам домашнего и психологического насилия. 0пыт
практический ею накоплен огромный! Но заявка, на-
скольк0 мне известн0, пока еще не рассматривалась...

И я задаю Любови Степановне сам собой напрашиваю-
щийся вопрос:

- И какие перспективы вы видите в своей работе? Есть
ощущение, что бьетесь в глухую стену?

- Это не ощущение, а реальность... Мне, конечно,
нухна и моральная, и психологическая поддержка, Вот
если бы государство выделило средства, чтобы я могла
защитить женщин бесплатно.,, 0ни бы написали заявле-
ние в муниципальные органы, и мне бы оплатили защи-
ту по государственным расценкам. На Западе такое
есть, а у нас... Вообще, как-то надо продумать систему
защиты малоимущих, 0бязательно надо! Но пока судеб-
ная система будет на прежнем уровне, никакого право-
судия у нас не будет Вот, например, дела о восстанов-
лении на работе - такие, как сегодняшнее. 0ни должны
рассматриваться в десятидневный срок, а у нас тянугся
месяцами. Судья хе не мохет разорваться на множест-
во частей! Прошли выборы в Государственную Думу -
хотя бы один кандидат в депугаты сказал о судебной ре-
Форме?
- Любовь Степановна, как понимаю, у вас практичес-

ки есть материал для целой диссертации?

- fla, только сесть и написать...
А написать, естественно, некогда. У Михайловой, по-

мимо общественных забоl есть еще и домашние. Вооб-
ще, интересная логика у мужчин: если женщина - феми-
нистка, значиl она не замухем. 0дин следователь про-
куратуры (правда, pr<e бывший, с помощью Михайловой
его отстранили от работы за то, что цинично проводил
обыскженщин на одном из предприятий) так и сказал ей:
"Вы, вообще-то, замухем?"

- Ну что я буду всем и кахдому объяснять, что заму-
хем вOт уже тридцать лет, чт0 у нас две взрOслые
дочери..,

!а, вовсе не по молодости лет и наивной горячности
взвалила на себя Любовь Михайлова эту тяжкую ношу:
защищать тех, кто сегодня, пожалуй, самый обездолен-
ный - российских женщин,

На недавно прошедшем в Москве международном се-
минаре "Хенщины, закон и средства массовой инфор-
мации" выступали саратовские юристки, кOторых волну-
ют те хе проблемы. Но Саратов - один из крупнейших в
России юридических центров. Любовь же Михайлова в
Калуге, увы, одна,..

От редакции журнала "Российский адвокат":
Проблемы, стоящие перед адвокатом из Калуги,

требуют немедленного решения. Множество вопро-
сов пока остается без ответа. Мы предлагаем кол-
легам Любови Михайловой высказать свое мнение и
приглашаем их к разговору.
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Тот процесс самых застойных вре-
мен трудн0 было отнести к шумным, вы-

звавшим какой-то особенный резонанс
в Новосибирске. Но даже и сейчас, кOгда

мнOгOе видится пO-другOму, он кахется
не совсем обычным. Хотя бы потому, что

на скамье пOдсудимых 0казались два ву-

зовских преподавателя, обвиняющихся
в получении взяток за "помощь" в по-
ступлении абитуриентов-недоучек в

престижный торговый институт. 0дин из

пOдсудимых - математик из университе-
та, кандидат наук, дерхался с ледяным
спокоЙствием,кажется, не прOрOнил ни

одного лишнего слова, отвечал обду-
манно, точно. За дверью, в узком кори-

доре, маялась его беременная хена. Су-

дья зачитывал ходатайства, среди них

одно весьма сOлидное, пOдписаннOе
академикOм с мировым именем.

Тогда в этом прOцессе мне, мOлOдому

хурналисту, впервые дOвелось услышать
и увидетьАдвоката. Признаться, я не сра-
зу это и поняла. А потом поймала себя на

тOм, чт0 все чаще смотрю не на подсуди-
мых, не на судью, а на этOг0 челOвека с
седой головой и спокойными глазами, 0н
много не говорил, Но кахдой фразой
словн0 приглашал суд: вглядитесь в мOе-

го подзащитног0, оцените случайность
одного факта на фоне незаурядной его
личности.,Д,ействительно, математик не

был обихен природой, один шаг 0ставал-
ся до докторской степени. Немногосло-

вие адвоката, опоченность фраз стояли
на прочном фундаменте знатока закOнOв.

И что это было за спокойствие! Какая вну-

тренняя страстность, не побоюсь этого
слова, какой анализ скрывались за мяг-
кой вроде бы речью|

Таким я узнала Николая Петровича

,Щоленко, заслуженного юриста России.
Сryдент-первоlryрсник 0лег Г. лехал в

больнице, когда под вечер к нему при-
мчались двое друзей и уговорили "идти

на дело". Закончилось "приключение"

действительно делOм - угOлOвным, 0

двц разбойных нападениях. В УК суще-
ствует понятие 0рганизованной пресryп-
ной группы. 0ле; участвовавший в од,
нOм эпизOде из двух, пOлучил семь лет
"зоны", потому что приговор был постро-
ен по признаку организованной устойчи-
вой группы. Это было одно из первыхта-
кихдел. 0бластной суд при кассации ос-
тавил приговор без изменения. Николай
Петрович, защитник 0лега, написал жа-
лобу в областную проlryраryру, считая,
что признака организованной устойчи-
вой группы нет, есть предварительный
сгOвOр на сOвершение 0днOг0 пресryп-
ления, Прокурор области внес протест в

президиум облсуда, который поддер)<и-

вал,Щоленко. 0н высryпал на прфидиу-
I\re, что, согласитесь, не часто бывает с
адвокатами, Слушали заинтересованно,
но пригOвор не изменили. Николай Пет-

рович отправил жалобу в Верховный суд.

- Если мы предварительный сговор
будем выдавать за организOванную ус-
тойчивую группу, т0 д0 настOящих ма-

фиози доберемся не скоро, - считает

Доленко.
.,. Похалуй, ни перед кем не прOшло

столько человеческих судеб, как пе-

ред адвокатом,Щоленко за полвека, И

вдумаемся, какие это были полвека в

российской истории! 0собенно если

учитывать своеобразный правовой
опыт нашей державы, Пресловутые
суды - "тройки", которые без сомне-
ний и без участия адвокатOв 0тправ-
ляли людей на смерть, неизхитый
еще и сейчас обвинительный уклон,
столкновение законOв, нынешний их

обвал и отсутствие механизмOв ис-
полнения. Три года,Д,оленко прослу-
жил членом областного суда, прослыл
либералом. Участвовал в конце пяти-

десятых в 0днOм из пOследних так на-

зываемых пOлитических прOцессOв
(страшная 5В-я статья УК). Ну не мог-
ла я у нег0 не.спрOсить, в какие гOды

было слохнее работать: в начале ка-

рьеры, когда рOль адвOката всячески
принихали, или теперь?

- Сейчас, пожалуй, слохнее, - убеж-
денно говорит Николай Петрович. -
Мохно делать разные истOрические
экскурсии. Но главное, на мой взгляд,

зависит от твоей позиции. 0т того, дя
чег0 ты пришел в суд: вOсстанOвить ис-
тину, участвовать в отправлении Право-
судия именно с большой буквы или про-
сто отсидеть статистом. Судья это сразу
чувствует. Чем активнее адвокаl тем

увil<ительнее к нему отношение. Вооб-

ще дя защиты нухн0, извините за вы-
сокие слова, мухество. Надо не бояться
испOртить 0тнOшения.

И он рассказал недавний случай. Сви-

детель обвинения изменил показания,
что сейчас не редкость. Судья в довOль-
но резком тоне предупредил его: "Буде-

те чтO-т0 скрывать, я вас пOсажу рядOм с
обвиняемым", Мвоката ото возмуrил0,
он заявил официальный протест: подоб-
ная манера дOпрOса мOхет рассматри-
ваться как давление на свидетеля. Был
объявлен перерыв, и дальше прOцесс
шел нормально.
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По всему спектру Уголовного кодекса
пришлось работать Николаю Петровичу,
Похалуй, редко шел он в процесс, не по-

дыскав что-то аналогичное из судебной
практики. У него хранятся все бюллете-
ни Верховног0 суда за пять-десять лет

- бесценный архив советско-россий-
ской судебной системы, В последние
гOды, кOгда отечеств0 наше вплыл0 в

рыночный океан, слабо обозначив фар-
ватер, он особенно мнOго занимается
хозяйственными делами. Прошедшим
летOм на стадии предварительног0
следствия было прекращено нашумев-
шее угOлOвнOе дел0 в 0тношении дирек-
тора крупного завOда - не устанOвлен
преступный умысел, что блестяще дока-
зал адвокат Доленко.

- Видишь, насколько в иных делах
слаба бывает доказательственная база,
какие безграмотные документы кладл-
ся в фундамент обвинения, - говорит
он. - Наши законы в сфере экономики
весьма далеки от идеала. Следователь-
но, надо их совершенствовать. Судить
хе человека на основе сомнительных
небесспорных дOказательств - значит
нарушать презумпцию невиновнOсти.

И еще одна история эпохи первичного
накOпления капитала - трагическая.
Некто Маляр, не достигший еще и трид-

цати, зверски расправился с семьей
своего партнера по бизнесу. Заколол
нOхOм ег0 самOг0, ег0 хену и дOчку в их
же квартире. ,Щоленко выступал на сто-

роне потерпевших. По просьбе родст-
венников отстаивал чистое имя погиб-
шего. Маляр угверхдал, что тот напал на
нег0 первым, чт0 зарезал он ег0, защи-
щаясь. Мертвые за себя постоять не мо-
гуг. Надо было разоблачить лживость
такой версии. Пришлось изучать пока-
зания пOдсудимOг0 во всех тOнкOстях,
чтобы поймать его на противоречиях.

Я не ставила задачу делать анализ
практики ,Д,оленко, пусть этим займрся
специалисты, flo сих пор иные наши со-
грахдане по дурной традиции считают
адвокатов чугь ли не пособниками пре-
ступников, особенно на фоне нынешне-
го криминала. Хизнь Николая Петрови-
ча еще раз пOдтверждает: ни в какие
времена не обойтись без защитников.
0ни -спасательный кру[ они страхи
Закона у пьедестала Фемиды. Стани-
славский говорил актерам: "Когда игра-
ешь злого, ищи, где он добрый". Разве
не та хе роль у адвоката?

Ирина ТИМOФЕЕВА
Фото Аркадия УВАРОВА

г. Новосибирск

После выхо^а пре^ы^у-
шего (апрельского) но-
мера нашего журнала
коллеги и обшествен-
ность торжественно от_
метили "круглые даты" в
жизни и деятельности
многих российских il^Bo-
катов.
Редакция журнала "Рос-
сийский адвокат/' присо-
единяется к поз^равле_
ниям в aщрес юбиляров.
От всей души желаем на-
шим коллегам здоровья,
сил и творческих удач в
их благородном труде.

В0 лет со дня рождения l-аевского
Ивана Яковлевича (Межреспубликан-
ская коллегия адвокатов);

75 лет со дня рождения Каринской
Нины Анатодьевны (Московская го-

ро^ская колдегия алвокатов);

70 лет со /\ня рождения Аксельбанта
Аавида Марковича, Ажурасович Эн-
гелины Алексанлровны, Петрухина
Игоря Деони^овича и Хитрова Петра
Ивановича (Московская горо^ская
коллегия адвокатов);

60 лет со дня ро>r<.lения Поварковой
Нины Тихоновны (коллегия аАвокатов
"Мосюрuентр"), Горбаневой Альбины
Евгеньевны, [ребенюка Влалимира
Николаевича, Исаева Виктора Кирил-
ловича и Малышева Валентина Ива-
новича (Межреспубликанская колле-
гия aшoKaToB);

50 лет со дня рождения Атанесяна
Гамлета Амаяковича, Бару Евгения
Алексанаровича, Болотовского Вик-
тора Иосифовича, Аушина Дьва Пет-
ровича/ 3аварзиной Тамары Фело-
ровны (Московская городская колле-
гия адвокатов), Мельянuевой Вален-
тины Викгоровны, Мирясовой Галины
Михайловны, Оленларь Ольги Федо-
ровны, Сенина Геннадия Ивановича
(коллегия аАвокатов "Мосюрuентр"),
Алексеева Влааимира Ивановича, 3а-
харова Алексанлра Михайловича,
Карманова {Dелора Алексанztровича,
Кузькина l-еннадия Васильевича, Ма-
дышева Валентина Ивановича, Остри-
кова Юрия Константиновича, Рыжен-
кова Валерия Николаевича, Сергее-
вой Нины Иннокентьевны, Старухина
Влааимира Алексанлровича и Хромо-
ва Павла Борисовича (Межреспуб,ли-
канская коллегия адвокатов).

Убедительно просим читателей
журнала информировать о юбилей-
ных торжествах/ которые состоятся

^о 
выпуска очередного (сентябрьско-

го) номера "Российского аАвоката".
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Викrор КОНЯХИН *
один иg активных авторов
современноrо
сатирического
и юмористического
афоризма.
0н опубликовал более
двадцати тысяч
миниатюр.

Они обнародованы на страницах
469 различных издании

приtлло время Еынести свое тЕорчество
на суд главного героя миниат|ор -
адвоката,

Хватит ли нам адвокатов для так назы-
ваемOг0 Страшного Фда? Не пOра ли
прOводить юридическиЙ всеOбуч?

Каждый адвOкат начинает с защиты
собственной компетёнтности,

Правовые знания мохно поднять
тOльк0 юридическим рычагом.

Мвокат мечтал выйти в 'Олюди", Ему
Нё ХВатал0 КЛИOНТоВ;

Что за хизнь? .Щахе окрухающая сре-
да трOбует правOвOй аащиты, Уже не
планета, а сплошная криминальная
зOна.

Закон, как вOздух. Но пользуются им
при пOмOщи искусственнOго дыхания,

В "Законе джунглей" об адвокатах
тOльк0 пOсмертное слово.

Если вы даете хенщине лет больше,
чем она прOсит, 0на считает вас про-
курOром и гlризывает в адвOкаты дру-
гог0 мрýину,

В коttrцом челOвеке укиваются судья и
адвокат,

3а отсугствием иных клиентов 0прав-
дывал надехды.

Скамья пOдсудимых радOOтн0 вздра*
гивала при виде адвоката. 0на пони-
мала, чт0 тOлько 0н 0дин спOсOбен ос-
вOбOдить ее 0т чрезмерных нагрузок,

Суду потомков адвOкаты не нркны.

Юриспруденция эт0 яд без противо-
ядия,

ПрохOдящим по статье нркен провод-
ник.

Вехи жизненнOго пуги: прокуратура,
адвOкатура, суд,.,

Юридическая неграмOтность не ш-
бавляет 0т Страшного Суда,
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Но вопросы чштотелей
}ryрнqло
"Российский
и телезрител

одвокот"
ей

передочи
"Человек и зокон"
отвечоют зоведуюций
Пtежокружной
lорllдическои
конGультqцией r.lllосквы
Геннодий КРЫЛОВ
п одвокот rой же
консультqции
Виктор ВЫСКРЕБЦЕВ.
I07I20, 1. Москво,
iiолый
Полуярословский
переулок, д.3l5,
тел.917-08-92.
Я, бьtвtцui офацер ВВС, yBotteH,

ныti в запас в арне f995 ейа,
hоmахолtьtq преврацdlось в бол,
хса. Из в/ч 1,1s 21209 в Брянскui
обласпноti воеilкопап пое дач,
ное ilerto, без копороео я tle по2у
офорлOпь пеflсulо, попучаmь па-
спорп, успроапься на рабопу,
ilе поспупu/lо. В военюпапе со,
вепурп поdапь в су0. 9 бы по,
)ал, но на коео?

BMDaaap Сухоцкui,
Брянская обл,

Вы можете обратиться с жалобой
на действия командования части, за,
державшего оформление документов,
к военному прокурору по месту дисло,
кации части, а TaloN(e можете обратить,
ся в суд с иском о возмешении ушерба,
причиненного несвоевременным
оформлением документов.

Пацеп паmь-оDапочка. Фабра,
ка, zDе я рабопма, вьлп/lачавада

пне пособае на ребенка, И dруе
вuппапц преФаmадась. Право,
пернu лч )еiспвuя а)пuнuспра,
цач фабрuкu?

тапьяна Ускова,
Сараповская обл.,
е, фасноарлейск

Вам необходимо обратиться к ад,
министрации фабрики за разъяснением
причин прекращения выплатьi пособий.
Если по причине выплаты пособия собе,
сом, то действия администрации фаб,
рики неправомерны, так как в соответст,
вии со ст. 1 7 федерального закона "О го,
сударственных пособиях грахдан, име,
юlцих детей" от 19 мая 1995 года elKe,

месячное пособие на ребенка выплачи,
вается независимо от получения на него

социальных выплат. В таком случае вы

можете обратиться в суд с иском о вы,

плате вам причитающихся сумм,

lla спароспч прааюсь пilе пере,
хuпь бdу - я BbtHyx)eHHbti пе,
ресепеilец, Какuла льaопOmа я
аользуюсь? У себя в KyBauHoBo я
flе попучап опвепа )ахе в плаm,
но i юр йа ческоi консуль па цаа.

иuхаш Кононенко,
Тверсtсая обл.

В соответствии с законом РФ "0 вы,

нужденных переселенцах" предусмотре,
нытакиельготы, как:

предоставление долговременной бес,
процентной ссуды на строительство или

покупку хилья (срок погашения ссуды ус,
тановлендо 10лет);

единовременное денежное пособие
(размещенным в сельской меGтности в

двукратном размере минимальной опла-
ты труда на каждого члена семьи).

В начtеi DepeBHe llaKoшeBKa о)нч
umеюп в аачflоlп по/lъзоваtlач
больuе еекпара зе/wttl, )pyeue, как
я, - небольчше учаспка. Суцесп-
вуеп па flорпа, скO/rько сOпок по,
хGп uпепь cettbckai sкuпель?

Г.Иванов,
Тульская обл.

В соответствии со ст, 37 основ зе,
мельного законодательства РФ, пре,

дельные (максимальные и минималь,
ные) размеры земельных участков, пре,

доставляемых гражданам для личного
подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животнOводства, инди,
видуального жилицlного, дачного строи,
тельства устанавливаются законода,
тельными актами краев, областей. Суче-
том этого вам необходимо обратиться в

Тульскую областную администрацию, а в

случае конкретного спора по нарушению
ваших прав на землю - с иском в суд.

lHac с пая ?995 еоdа не BbtOaBa-
да зарппапу. lпобьt tак,по про-
кOрпапь сепьlо, я yцpa/t кусок
,цеdч а речлад еео прйапa Ceti-
час хDу cyDa. Х понл!паю, чпо
совераш ареспуплеflае, А разве
еео tte совераада пе, Rпо заdер,
хад зарhпапу? 9 похе хопц бьt
по)апь в cyD, но ilе зilаю tta ко2о:
flа flааеео )uрекmора ana ilа епа,
ву правuпепьспва?

8м)uлар Васальев,
Прапорскuti край

Вы вправе обратиться в суд с ис-

ком к руководителю предприятия, за,
державцJего выплату зарплаты. Если в

суде будут установлены другие винов,

ные лица, суд примет решение, за чей

счет возместить уrцерб. При наличии ос,
нований, приведенных в ст. 138 УК РФ, в
отнощении виновных лиц может быть

возбуждено уголовное дело.

tlloi 74-rcпнаi cbta был азбап
)вупя пuпtlцаоflерапu. Чmобьt
попу2аmь по)росmка, о)ан uз нах
)оспал hасподеп, Разdался Bbt,
спрел, Сьtп спал анвалu)оп, у
tleeo пара/luзоваttы ttoeu, PatjoH-
нui су) празilап )еiсmвая лала-
цаоflера ltеOсmорФкltыпа - ofl
опdелаrлся леекuл uспуеоп, Разве
эmо справdлаво?

Гульназuра Сафарова,
Республака Бачtкорпоспан,

t|tlечеплансrui раiон
Вы вправе обlкаловать решение су,

да в вышестояший суд, если приговор
считаете несправедливым и незакон,
ным.

hьшала, чпо 8ыада указьl, по
копорцп нап, поспраdавuад оп
поаеililtlков аз разнь|l коппаааi
папа "Русскоео !,ола Селеflеа",
буdуm коппеilсароваmь вкла)ц,
Так лч эпо? Еаа пак, по KoeDa?

0меа t!lецерякова,
Свер)ловская обt, е,!,ееmярск

Пострадавшие от действий мо,
шенников вправе обратиться с заявле,
ниями в суд по месту нахождения ответ-
чика о возмещении ущерба.

20 ноября 1995 еdа Санкп,Пе-
пербуресrаi еорйскоi су0 прuео-
Boptlt аеttя к 13 еdап лаlцеilая
свобоDьt, 9 не соеласеа с праеово,

роп ч ttaпepeH боропься за спра,
ве)лавоспь, llo как епо сdелапь,
есда ilеп DeHee, чпобьt наняпь а)-
вокапа?

Ва)ап Бмабанов
В соответствии со ст, 326 УпК Рф

вы имеете право обжаловать приговор
суда в областной суд. Если сами не мо-
х(ете грамотно составить халобу, то
вправе обратиться в городской суд с
заявлением о предоставлении вам за,
lцитника бесплатно, И суд обязан ре,
шить вопрос по существу в соответст,
вии со ст. 49 УПК РФ, в которой приве,

ден перечень обязательного участия
заlцитника, в том числе и по назначе,
нию, то есть бесплатно.
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мы у.,ке говорили о том, что впечатление о челOвеке

складывается не стOльк0 0т тOг0, чт0 0н гOвOрит, скOльк0 0т т0-
г0, что при этом делает, как себя дерхит, Ведь слова улавлива-
ются сознанием, а поза, хесты - подсознанием, оно-то (под-
сознание) как раз и фиксирует истинный настрой собеседни-
ка. Потому продолжим анализировать те сигналы, котOрые с
помощью различныххестов вы посылаете окрухающим, Фор-
мируя ваш иррациональный имидж,

Помните ли вы знаменитую картину М.В.Нестерова
"И. П. Павлов"? Худохник изобразил великого физиолога сидя-

щим за своим рабочим столом, при этом его руки лежат на
столе, максимально вытянутые вперед, 0 чем это гOворит, что
хотел подчеркнугь художник? Характер Павлова - его власт-
ность. (Кстати, ваш покорный слуга разговаривал с сотрудни-
ками Ивана Петровича, и они характеризовали его не тольк0
как великOг0 ученOг0, но и как дOстатOчн0 деспOтичную лич-
ность.) Но причем туI полOжение рук на портрете?

0казывается, писавший портрет художник это прекрасн0
понимал - вытянугые или разбросанные в стороны от ryлови-
ща руки вырФкают установку человека на увеличение собст-
венного психологического пространства, Например, с целью
быть замеченным (вспомним хараперный хест забившего гол

фрболиста, который бежит к зрителям с раскинугыми дя
объятий руками) или, например, чтOбы отгородиться от окру-
жающих, "застолбить" свою территOрию (както1 в метро, ко-
торый сиди1 развалясь и раскинув руки вдоль спинки сиде-
ния).

Вот и тот адвокат, которого я на днях видел в зале судебно-
г0 заседания, сидел непрOизвOльн0 пOлOхив руки на спинки
соседних сryльев, Потом поменял позу и вытянул руки на сто-
ле. Что здесь: стремление "увеличить себя" или "захватить
пространство"? В любом случае, как угверхдает психология,
подсознание окрр(ающих (а иногда и сознание их) оценивает
эти хесты со знаком "минус". Если это из области "заметьте
меня!" - значит, слаб человек, если хелание "отхватить кусок
пространства" - то кому же приятно иметь дело с "агрессо-

ром"?!
Итак, если у вас привычка сидеть с раскинугыми в стOрону

(вытянугыми на столе) руками, поспешите от нее избавиться.
Ибо она рабOтает против вашего имиджа, точнее - формиру-
ет ваш негативный имидж.

Ът же эффеп произвOдит и "большой передний замок". Эry
позу - скрещенные на груди руки - еще нmывают "позой На-

полеона", И в самом деле, какой сигнал окруr(ающим посылают
при этом ваши руки? Конечно же, не о какой-то просьбе или ра-
достной встрече. Скорее: "Я не желаю с вами больше разгова-
ривать!" Ибо данное полохение рук - это знак отчущцения от
сиryации (обратите внимание: не обязательно от собеседника),
0н читается тOчн0 также, как и пOза челOвека, 0ткинувшегOся на

спинку кресла, Добавим, что эти два знака часто сочетаются

друг с другOм, усиливая сOздаваемOе ими впечатление,

Проигрывая с нашими слушателями (на этот раз с судьями)

различные психолOгические ситуации, я пOинтересOвался: у
кого в зале судебного заседания чаще мохно увидеть "боль-

шой передний замок".0твечают: конечно, у прокурора,0но и

понятно: прокурор, как правило, уверен в своей позиции, уве-
рен, что суд будет на его стороне, поэтому и позволяет себе
позу "отчухдения от сиryации". Но следует ли демонстрир0-
вать подобное отношение к происходящему адвокату? Сомне-
ваюсь. С одной стороны, ваша "поза Наполеона" таюке свиде-
тельствовала бы о вашей уверенности в успехе. Но, с другой
стороны, она мохет рассматриваться окрркающими (и глав-

ное - судьями) как проявление чрфмерной независимости. И

мне кахется, что с учетом исходных установок наших судей,
обычно более готовых принять сторону обвинения, адвокаry
не следует посылать им сигнал "отчужденности", скорее всего
он будет оценен подсознанием судьи негативно.

Теперь - собственно о хестикуляции, 0братили ли вы, на-

пример, внимание на т0, каклюди, здOрOваясь с вами, прOтя-

гивают вам для рукопохатия руку? 0казывается, любое руко-
пожатие психологически мохет быть оценено по трем параме-
трам. По полохению ладони протянугой дя пожатия руки: она
может быть повернуга несколько книзу, несколько кверху и

вертикально. Значение хеста "ладонь книзу" наиболее ярко
проявлялось (и читалось) в фашистском приветствии: вытяну-

тая вперед рука с ладонью книзу - знак подавления (ведь мы

что-либо придавливаем не тыльной стороной ладони), Так во1
если вам прOтягивается для рукOпOхатия рука с ладонью чугь

книзу - это проявление подсознания к подавлению: либо
стремление доминировать над вами, либо стремление доми-
нировать над людьми вообще.

0бычно люди не обращают на это внимание] до сознания
этот сигнал не доходит. Но подсознание его улавливает четко
и пOсылает сOзнанию в виде неясн0 выраженнOг0 чувства ти-
па: "Что-то в нем есть неприятное", Поэтому, когда вы подаете

руку, обратите внимание на то, как это делаете, и корректи-

руйте положение ладони в пользу своего доброго имиджа.
К слову, женщины чаще протягивают руку ладошкой чугь

кверху. Это и понятно - они в меньшей степени склонны кдо-
минированию. И адвокату подобный "негатив" ни к чему.

Но не только полохение ладони, но и крепость вашего руко-
пожатия сообщат подсознанию челOвека о вашем к нему отно-
шении. Если рукопохатие будет слабым либо очень кратким
(чугь коснулся пальцев), то, хотя человек это и не всегда заме-
тит, его подсознание определенно оценит вас со знаком "ми-
нус". Ведь беглое (вялое) рукопожатие - это почти то же, что
и не пOдать руки, - нехелаю, мOл, с вами иметьдел0.

Негативный имидж формирует и очень сильное рукопожа-
тие (на грани с болью), Так иногда шугят приятели - "кто ко-

го!". Но ведь в кахдой шлке... Впрочем, с учетом роли подсо-
знания лучше сказать: "Шрка - это та правда, кOторую по ка-
ким-либо причинам нельзя проявить всерьез". И вот то, что

нельзя сказать открыто: ",Д,а была бы моя воля, я бы тебя в ба-

раний рог,..", трансформируется в шрейское стискивание (до

боли!) руки знакомца.

АоБрьlй
имиАж

AABoI(ATA
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И еще о рукопожатии. Вы пожали собеседнику руку и почув-

ствовали, что ладонь у него влахная. ,Щля "детектора лжи" это
был бы очень важный показатель, говорящий о том, что чело-
век находится в нервном напряхении. А почему хе он так
нервничает при встрече с вами - боится вас, бOится разгово-
ра? А может для него вообще общение с любым человеком -
стрессовая ситуация? Как бы там ни было, но вам от этого не

легче, а значит, разгOваривать с таким челOвекOм следует
весьма осторожно - челOвек, находящийся в нервном напря-
жении, мOжет неадекватн0 реагирOвать дахе на малOзнача,

щие слOва,
Атеперь вернемся в зал судебного заседания и посмотрим

на выступающих там, 0казывается, речь говорящих очень час-
то сопровождается хестиlryляцией. Но не это интересно, ин-
тересн0 другое: нередк0 язык гOвOрит одн0, а руки - прям0
противоположное. Чему верить, мы ухе знаем, а как это выгля-

дит с0 сторOны - посмотреть весьма любопытно,
Вот судья обращается к свидетелю, который дает сбивчи-

вые, пуtаные показания (мохет от волнения): "Вы не волнуй-
тесь, похалуйста. Говорите. Мы Вас внимательно слушаем",
Но обратите внимание на руки судьи в этот момент: левая ле-
жит спокойно на столе, а правая нескOльк0 протянуга в стOр0-
ну свидетеля. "Ну и что, - скахет кго-нибудь. - Это вполне
естественный жест, когда один человек обращается к друго-
му". Так-то оно так, только ведь ладOнь судьи была в этот мо-
мент книзу! Знак запрета или подавления! Вот вам и "говори-
те, говорите". И получалось, что на словах (на уровне созна-
ния) - одно, а кинетика, двихения (на уровне подсознания) -
соdсем другOе. Судья, оказывается, вOвсе не был настроен
внимательно слушать этого свидетеля, И что главное: сигнал
об этом был воспринят свидетелем, который, вопреки обод-

ряющим словам, еще больше замкнулся в себе.
А не замечали и вы за своими руками такую хе тенденцию

"к подавлению"? Когда, дOпустим, обращались т0 к судьям,
то к залу, а теперь - и к присяжным? "Уважаемые присяж-
ныеl.." А ладонь руки обращена книзу. При таком раскладе,
уверяю вас, ваш иррациональный негативный имидх у при-
сяхных обеспечен.

И наконец, о полохении но[ когда вы сидите. Ноги, конечно,

обычно мало заметны собеседнику, особенно, если вы за сто-
лом, Но многие любят сидеть, полохив нOry на ноry. Не возра-
жаю. Но желательн0, чтобы эта поза позволила вам развер-
нугься в сторону собеседника. Если он слева от вас, то имен-
но правую ногу можно держать сверху левой, а не наоборот.
Только в таком случае собеседник воспримет вас в готовнOсти

быть предельно внимательным к нему, Иначе ему будет ка-

заться, что вы стOронитесь его, стараетесь скорей отделаться.
Так мохет себе позволить сидеть, допустим, президент силь-
ного государства, принимая представителя слаборазвитой
стран ы. Кстати, присмотритесь, как он и сидят где- нибудь у ка-
мина и позируют хурналистам, У кого какая нога сверху?

Вообще, я считаю, что фотографии, телевидение для адво-
ката - это прекрасный учебный пOлигон по чтению подсозна-
тельного отношения людей друг к другу. А научившись читать,
запомнив, что означает тот или иной кинетический знак, мох-
но переходить к коррекции своей кинетики, к формированию
своего иррационального позитивного имиджа. В чем автор и

хелает вам успеха!

Александр ПАНАСЮК,
доктор психологии, профессор
Российской правовой академии
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Прочел в Batlleп жуРttdде спuхч
Ивана Даапраева, россuiскоао
лuilасmра юспа!4аа ila.taM про-
шlоео века. А чеп он опдаqаrcя,

рабопая tta эпод поспу?
К.Ровнан,
Коспрола

На высший юридический пост (ми-
нистр юстиции был тогда одновре-
менно и генерал-прокурором)
Иван Иванович !митриев был на-
значен в январе ]В10 года и про-
слркил в 0тOм качестве д0 авryста

Пвон Ивонович ДitИТРИЕВ

Год спустя усилиями ,Д,митриева по-
явился и другой документ - манифест
императOра о функциях и структуре
всех российских министерств, позво-
ливший более четко организOвать их

работу, избавиться от лишних подраз-

делений и негодных чиновников. Уста-
навливаласьt например, единая испол-

нительская струпура: департамент -
отделение - столоначальник. Четк0

распределялись вахнейшие государст-
венные задачи и мехду самими минис-
терствами, В частности, указывалось:
"Все, что принадлежит к устройству су-

дебного пOрядка, составляет предмет
Министерства юстиции".

нельзя не отметить, что столь емкая

формула полностью проявила себя
лишь спустя п/ногие годы, кOгда Ивана
Ивановичаухе и в хивых-то не было, но
созрели предугаданные им обществен-
ные условия. В ]В60 году в ведение ми-
нистерства юстиции был передан след-
ственный аппарат полиции. То есть те,
кто фактически стоял у истоков каждого

уголовного дела. В 'lB64-M знаменитые
Судебные уставы определили кOнтроль-
ную функцию министерства относитель-
но адвокаryры и нотариата, а в ]В65-м
минюст принял на себя и заботу об ис-
правительных учрещдениях, т0 есть 0
тех, кто завершал "судебный порядок",
возвращая бывших пресryпников к нор-
мальной жизни. 0бъединив "начала" и

"концы" единOг0 процесса, министерст-
в0 пOлучил0 вO3мOжнOсть реальн0 вли-
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Вячеслав СЫСOЕВ,
государственный советник

юстиции ll классап
член Союза писателей России

1В14-го. Нетрудно заметить, что на этот
период пришлась 0течественная война
России с Наполеоном, Потому многие
закOнOдательные акты и 0перативные

решения, в пOдгOтOвке кOторых участв0-
'вал новый министр, были окрашены в

военные тона. Например, с приближени-
ем неприятеля к Москве министерство
0рганизOвал0 перемещение мOскOвских

департаментов Сената (высшего судеб-
ного органа) в Казань, а затем их возвра-

щение в первопрестольную. Через мин-
юст шла проработка документов 0 со-
здании Комитета дя призрения ране-
ных воинOв, их вдOв и сирOт, мнOгие дру-
гие акгы, обусловленные войной.

Но начал свою работу министр ,Д,мит-

риев с упOрядOчения деятельнOсти выс-
ших органов государственной власти, в

тOм числе ввереннOг0 ему ведOмства,
созданного, как известно, в 1802 году.
"При первом обзоре всех частей моего
министерства, - писал 0н, * я уr(е ви-

дел, чт0 мнOгOг0 недOстает к успешному
ходу этой машины: излишние инстан-

ции, слу)(aщие тOльк0 провOлOчке дел и

в пользу ябеднических изворотов (т.е.

неоправданньж жалоб - В.С, ); недоста-
тOчнOсть в назначении сумм на сOдер-
жание судебных мест, особенно ж палат
гражданской и уголовной; определение
чиновникOв к должности большею час-
тью наудачу, п0 прOтекции или чрез п0-
кровительство..." И рке через несколько
месяцев после назначения (в августе
1 В1O-го) министр добился высочайшего

утверхдения Устава министерства -
первOг0 таког0 дOкумента с0 времени
ег0 сO3дания.

ять на правOвую.пOлитику в стране, а
также серьезные рычаги в борьбе с пре-
ступнOстью.

Но это, повторю, произойдет много
позже. А следующие шаги министра юс-
тиции flмитриева были направлены на

совершенствование деятельности Се-
ната. Было упорядочено рассмOтрение
дел, поступающих из разных губерний,
причем гражданскOе и угOлOвнOе пр0-
изводства были более четко отграниче-
ны друг от друга, Устанавливались пра-
вила слушания дел сенатOрами, пOдачи
ими своих мнений, в том числе на имя
государя: "Прописав имя и звание под-
судимOг0, изьяснить кратк0, в чем ег0
обвиняют; к сему присоединить показа-
ния свидетелей - не кil(цого порознь,
н0 сOвOкупя в одн0 пOказание тех, кOт0-

рые друг друry не противоречат.,." Все
эти нововведения способствовали бо-
лее тщательному и быстрому рассмот-
рению дел, вынесению более справед-
ливых решений,

Как яркую, принципиальную и демо-
кратичную личность харакгеризуют Ива-
на Ивановича,Щмитриева многие уста-
нOвления, принятые, так сказать, п0 ча-

стным случаям. Например, высочайший

указ "0 воспрещении приносить подар-
ки Начальникам Губерний и другим чи-
новникам". По представлениям минист-

ра юстиции было запрещено покупать
крестьян "личным дворянам" и тем, кто
не мог владеть недвижимостью. При ми-
нистерстве был создан Комитет для
рассмотрения переводов Улохения гру-
зинского царя Вахганга, Его успешная
работа обогатила российскую юридиче-
скую и философскую мысль.

0стается добавить, что министр юс-
тиции ,Щмитриев был избран действи-
тельным членом Российской академии
наук и удостоен большой золотой меда-
ли с надписью: "Российскому языку
пользу принесшему",

Умер Иван Иванович в ]В37 году в

Москве, погребен в,Щонском монас-
тыре.
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ком бестактным и беспокойным -

никто не захочет иметь 
^еда.Зашитник Иванова присяжный

поверенный Вупьф 
^оказывал/ 

что
письмо Иванова не закд}очает в се*

бе ничего оскорбительного ддя Ги-
л€вич3; так как бпизорукость, не-
знакомство с 

^елом 
и бестактность

не зак^ючают в себе ничего позор
ного.

ОкружноИ суАl не лризнавая

Иванова виновным в здосАовии/ на
оснOвании 1 п,7V1 ст. постановил:
признать его r1o суду оправ^анным,

'!Юри.сическая газета"

N 63 от 'l2 авrуста 1В92 г.
Подготовила Едена АЕН ИсоВА

НАс,,\ЕАНИкоВ
'В гражаанском Аепартаменте

О^есской судебной fiалаты рассма-
трива^ось на Анях известное Аело
по иску Алексана,ра Ивановича
ФадьLr-Фейна к Софье Богдановне
Фальu,Фейн об уничтожен.ии куп-
чей.крепOсти на имение "Преобра-
женка|' в кодичестве Зi',4'l 5. деся-
тин. Покойный Густав Иванович
Фальш-Фейн,, брат истца, 

^омаш-ним духовньiм завешанием завешал
х<ене своей С,Б. Фадьч.Фейн все
саое Ави}кимое имушество на сум-
му' боzrее'З,мидпионов рублей и,

кроме того/ . пожизненное вл.аден ие

ОСКОРБДЕНИЕ
в пЕчАти

ts Санкт-Петербур,гском :окруж-,
НОМ €УДе].ВёДёВНО :САУШВДОСЬ е ПОl.,

ря*ке: частного.обвиненйя не Ли='l

шенное интереса Аело заседате^я
BpeMeH.HbiX' LlexoBыx ремёслЁнни.
ков7 рёмееленнйКа Иванова, обви-
нявшегOся ремесленником времен_
нOг0. кухмистерского, цеха ко^деж-
ским регистраторФм И,А.Гилеви-
чем в оскорбдении в печати,

Поводом кl возбуж^ению этого

обЕинения, как то выяснидось из
прочтенной на суде жадобы,Гиле-
вичаr пос^ужило напечатаннOе, в

газете "Петербlrргский листо#' в

N 3З4 за:l 891 г, письмо r. Ивано-
ва,, заiлtочаюшее в себе разtясн.е-
Ние j3аметКИ поА названием "Ре-
месденные Аелишки", помешенной
в ,N 307 газеты "Петербlzргский
листок!|, Г.. Гилевич нашедддя себя
оскОрбительными следующие вы- :

ражения Jтого. письма: "Нужно
быть только, таким,.бпизоруким и

неЗнаrо,пrим, 
^ело, 

как г. Гилевич,
]riтобы,не,замечать этог0,' Г. Гиле-
вича остается, только,ложалеть,
что ему пришла несчастная-мысль,
сделаться .,коноводом ]кучки Аю*
дей, таких:же беспокойных й бес-
TaKTHblx/ как он ,caм'lr,l,y просил

'прокурора привлечь Иванова,,к
закOнной ответственнФсти.
. :.Так,как из жалобы.г. Гидевича не
видно было, в чем именно он обви-
няет Ивансlва: в кАевете ли в печа-
ти7'а. диффамации,иАи зАослоtsии/
то г. пре^сеАательствуюший преа-

^ожиА: 
частному,, обвиltитёлю,объ-

яснить, в чем именно он обвинiет
г:,Иванова, Г.,,Гилевйч заявиА, что
он обЁиняет И;ванова ызАосдOвии.
Всдедствйе этог,0 . заявленияi при-
гпашен'ные на суд свиАетеди бьi^и
отпуlllены. Г, Иванов не ,призна^

себя виновным и заявид, что он во-
все : не,жедал оскорбпять Гилевича
ts свOем, письмеt, а ли'шь тOдько

разьяснял:н€верн0 из^оженные в
заметкё обсгоятельства:

Примирение между сторонами
не состоялось,. ."

,Г. Гидевич лично пOддерживал
обвинение,против Иванова в зло-
сАовии7,утверждая/ что слова Ива-

нова опозориАи.его; ]что теперь с
ним,._ ] названным печатно чеАOве-

всеми ро^овыми имениями его в

Херсонском и Анепровском уездах
в кодичестве 47,ВOЗ десятин земли/
приносяшей ежегоАный Аох0^ ми_,

нимум 1.400,000 руб.
За два месяца 

^о 
смерти своей

тяжелободьной,Густав'Фалцr,Фей,н:,
СOВеРШJИл 

^Ве 
КУПЧИе КРеПОСТИ, О.

про^аже им той ,же жене своей
1 6.388 десяти.н при имении: /ГавЕ[и- 

:

ловка|' и 31 ;415 десятин при эконо:.,
мии 1'Преображенка( по 40 руб.,;за
АеСЯТИНУ, ПРИЧеМ ПОКУПНУЮ ЦеНУ,:

1 ,922,1Оа руб., получил в ви'lе век,
селей от имени С.Б.Фадьш-Фейн.,
Усматривая в сOвершении этих
купчих крепостей желание обойти'
закон/ вФспрещаюшиЙ переАавать в-

собственность женё родовьJе име_
ния по завешанию или Аарственной
записи/ брат' покойного Г,Фальllr
Фейна, А.И.Фадьц-Фейн, преАъя-
вил в Херсонском окружнOм суАе
иск об уничтожении купчей крепо-
сти на имение при экономии "Пре-
ображенка"/ оставАяя за собой
право на такой же иск пс) отноше-
ни.ю l( имён и.tо, 

lТзвриповка]1.

Окружной суд в иске А,Фальll-
Фейну отказаА. По жалобе истца
АеАо перешJло в Одесскую суаеб-
ную flалату, Поверенный истца,
Г,Ф-Бдюменфельл, указываА на Tol
что совершение купчих крепостей
не могло пресле^овать никакой
другой шели1 кроме жеАания/ ввиду

роАового происхожАения имений,
пёревести. имения эT им путем -fi ро*
дажи вАругой рол итем Аишить за-
конных насдеАнико8 их законных
наслеАстаенных прав. При этом по_

веренный истi]а указал на обста-
новку/ при которой совершеньl бы*

ли
ты.

фиктивные, по его мнению/ ак-
К тяжелобольному, почти уми-

раюшему Г.Фадьш-Фейну яви^ся
нOтариус и АаА en4y дАr} поАписи с0-
ставленные-акты.

Сулебная палiпа вынесла резо-
люUи,ю/ кOеЙ постановила при}нать
купчую креflость о продахе
Г.Фальц-Фейном жене своей
С.Б.Фальш-Фейн имения при экоt

номи и. li Преображен ка" недействи-

тельною и:возложить на ответч,ицу
С,Б.Фальu-Фейн суаебные и за ве-
дение Аела изАержки.

"lОридическая газета"
5 от 17.01.1В93 г.

Подrотовила Алда СоРокиНА
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Леонид Gерrеевич
Колосов - журнолпст-
пешунOродник,
подполковнпк советской
внешней розведки.
роботсл со5ственнып
корре(пондентоm "Пзвестий"
в Итолии и Юrословиlt.
Автор lt Gоовтор более трех
десятков кнп], киносценOриев,
в Tolt чпсле двухсерийното
художественноrо фlльмо
"[осье человеко
в "l$ерседесе", п пьес.
Лоуреот преftrпп Союзо
rryрнолпfiов, преilпи КГБ СССР
в облостlt литеротуры и кпно,
высщей птольянской преilип
в облостlt mеrкдунородной
журнолпстикп
"3олотой Перкурий".
Сеlодня предло]оем чптотеляrll
"Росспйскоrо одвокOто"
е]0 РОС(КО3 О Tolrl,
кок оIilерпконский одвокот
Джеймс [оновон зощпщол
в (уде coBeTCKOro розведчпк0
Рудольфо Абеля.

14 октября ]957 года в феде-
ральном суде Восточного округа
Нью-Иорка началось слушание дела
Np 45094 "Соединенные Штаты Аме-
рики против Рудольфа Абеля". Пред-
седательствOвал на заседании 0к-

рркной судья Байерс. 3ащиту совет-
скOг0 разведчика вел адвокат
,Щхеймс Бритт,.Щонован.

,Д,о того, как судьбы Абеля и floHo-
вана пересеклись, каждый из них
прошел свой хизненный путь,

... Мне прихOдилось с Рудольфом
Ивановичем Абелем встречаться и

брать интервью у него. И каждый раз
с трудом верилось, что этот мягкий,
деликатный, интеллигентный, нераз-

дЕло

полковн иl(A
****************************А

В 1925 году ушел служить в Красную
Армию. Затем работа в ВЧК. В годы
великой 0течественной войны был
внедрен в фашистскую воинскую
часть.

Как оказался в США? Приведу вер-
сию, которую обнародовал сам
Абель на cyie в Нью-йорке: после
войны случайно в старом блокгаузе
нашел крупную сумму американских
долларов, с ними перебрался в fla-
нию, где купил фальшивый амери-
канский паспорт. В США въехал через
Канаду в 1948 году.

Чем занимался Абель в Америке?
0дни западные источники отводили
ему роль "почтового ящика": он-де
собирал и.переправлял в l-{eHTp раз-
вединформацию. Другие угвержда-
ли, что он возглавлял всю "американ-
скую нелегальную резиденryру". Об-
винительнOе заключение, представ-
ленное суду в Нью-йорке, вкJIючало
три пункга:,l) 

заговор с целью передачи Со-
ветской России атомной и военной
информации;

2) заговор с целью сбора такой ин-

формации;
3) заговор с целью пребывания на

территории США в качестве агента
иностранной державы без регист-
рации в гOсударственном департа-
менте.

По первому пункту ему угрожал
смертный приговор, по второму -
десять лет тюрьмы, п0 третьему -
пять лет заключения.

После суда руководитель Цент-
ральнOг0 разведывательног0 управ-
ления США Аллен flаллес сказал ад-
вокаry floHoBaHy: "Я хотел бы, чтобы
мы имели таких трех-четырех чело-
век, какАбель, в Москве".

В нашей же стране работуАбеля в

США оценили столь же кратко, как и

Рудольф l'lвоновшч А5ель

говорчивый и, я бы сказал, очень "до-
машний" человек столько лет прора-
ботал "нелегалом" в США, где, как
известн0, контрразведывательная
служба действует совсем неплохо.

О жизни и работе Абеля мы знаем
очень мало. Настанет время, завеса
секретности спадет и с этой личнос-
ти, Пока хе будем довольствоваться
тем, чт0 при встречах 0н счел вOз-
мOжным рассказать сам, чт0 писали
0 нем американские газеты и хурна-
лы, как отзывались о нем официаль*
ные американские чиновники. Как
это принято во внешней разведке,
большинство фактов, и прежде всего
те, котOрые взяты из инOстранных
источников, оставим без коммента-
риев.

0днажды в разговоре Рудольф
Иванович упомянул некоторые факты
из своей биографии. Родился и вы-

рос он в семье рабочего-металлиста.

(.
__zýч
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не конкретно: "В течение нескольких
лет он успещн0 выпOлнял самые
сложные задания l_{eHTpa". Эта фор-
мула кочует из публикации в публи-
кацию.

Теперь несколько слов об адвокате

floHoBaHe. Ему, преуспевавшему с0-
владельцу солидной адвокатской
нью-йоркской фирмы, в 1957 году,
когда он впервые встретился с Абе,
лем, было 40 лет. За плечами солид-
ный опыт: на Нюрнбергском процес-
се над фашистскими вOенными пре-
ступниками он занимал пOст пOмOщ-
ника главнOго обвинителя со стороны
США. Был у него и другой опыт. 0н
как-то признался Абелю, что прошел
"большую школу" под руководствOм
своего однофамильца генерала Уиль-
ма Донована - шефа Управления
стратегических служб (УСС) США,
первой в истории США шпионской
слркбы. УСС явилось предшествен-
ником нынешнего L{ентрального раз-
ведывательного управления США.
Донован после суда написал книгу
"Незнакомцы на мосry. ,Щело полков-
ника Абеля".

Встрече Абеля и floHoBaHa предше-
ствовали драматические события.

- Работал я в США под тремя псев-

донимами, - рассказывал при встре-
че Рудольф Иванович. - В гостинце
"Латам" я числился как Мартин Кол-
линз, Появлялся я там нереryлярно,
претензий ко мне со стороны гOсти-
ничной администрации не было. А по-
стоянно, с конца '|95З года, я прохи-
вал в Бруклине, на Фултон-стри1 252,
под именем Эмиля ГолдФуса. Хозяин
знал, что я профессиональный худож-
ник, и отвел мне застекленный верх-
ний этаж, где разрешил оборудовать
мастерскую. Иноца я прирабатывал

фотографией, 3а хилье платил ис-
правно, с соседями ладил. 0ни не-

редк0 захOдили посмOтреть нOвые
этюды. Был у меня и псевдоним -
Марк.

... В ночь с 2'l на 22июня '1957 года
Мартин Коллинз решил заночевать в

гостинице. 0н ждал очередного сеан-
са радиосвязи с l-|eHTpoM, Под угро в

дверь 839-го номера резко посryча-
ли. В комнату ворвались агенты ФБР:
так они и представились. 0дин из них
сказал:

- Ну что, полковник, пора знак0-
миться.

Начался обыск. Абель попросил

разрешения привести себя в порядок
после сна. В туалете ему удалOсь из-

бавиться от шифра и полученной но-
чью радиограммы. 0днако некоторые
предметы, свидетельствующие 0 ег0
профессиональных занятиях, 0каза-
лись в руках агентов ФБВ в том числе
микрофильмы писем жены и дOчери
из России.

В автомашине он избавился еще от
одной улики: микрOпленки, кOторая
нахOдилась в зil(име для галстука.
Абель сделал вид, что поправляет
галсryк. 0хранник "засек" его движе-
ние, выхватил захим из рук Абеля и

стал его изучать, Ему дахе удалOсь
открыть тайничок, но крOшечная

Адвокот Дrкеймс Доновон

пленка легк0 выпорхнула, никем, кр0-
ме хOзяина, не замеченная, "Вы
слишком подOзрительны", - улыб-
нулся Абель, кOгда ему возвратили
закOлку.

Получив твердое "нет" на все пред-
лOжения 0 сOтрудничестве, амери-
канские опецслркбы передали дело в

суд. Наступила очередь выйти на пер-
вый план ,Щоновану. Навряд ли рас-
считывали организаторы судебного
процесса, что адвокат будет твердо и

пOследOвательн0 отстаивать принци -

пы, кOтOрыми рукOвOдствуются люди
его профессии. "Наша величайшая
трудность, - признался потом,.Щоно-
ван, - бесспорно, состOяла в том,
что речь шла не об обычном грахда-
нине, арестOванном у себя дома. Де-
ло касалось полковника Рудольфа
Ивановича Абеля. И все же правовой
вопрос был абсолютно одинаковым

- по констиryции Абель обладал точ-
н0 такими хе правами, что и я".

Донован блестяще провел процесс.
0н не раз умело использовал слабос-

ти и ошибки стороны обвинения, сви-
детелей, дававших показания прOтив
Абеля...

Абеля предал Рейно Хейханнен. 0н
был, по существу, главным свидете-
лем на процессе. Прежде всего ему и

дал бой ,Щонован. "Его утверждения
были расплывчаты и не пOдкрепля-
лись твердыми данными - датами,
указанием времени, тOчнOг0 мест0-
нахOждения и именами кOнкретных
лиц", - писал он в своей книге. И это

умел0 испOльзOвала защита,
Много лет спустя, кOгда 0днажды

мы весенним вOскресным днем пр0-
гуливались с Рудольфом Ивановичем
по тихим арбатским переулкам, он
вдруг 0станOвился, запрOкинул гOл0-
ву и через линзы своих 0чкOв взглянул
на затянугое сиреневой дымкой не-
бо,

- А ведь сейчас, пожалуй, хлынет
первый весенний дождь, - заметил
он и продолхал: - Помню, как преда-
теля Хейханнена на суде мой адвокат
03адачил, пOпрOсив угOчнить время
0днOг0 рассказаннOг0 им эпизOда.
Хейханнен ответил, чт0 эт0, дескать,
произошло весной, а для пущей до-
стоверности пояснил: "Ибо шел

дождь", После некоторых вопрOсOв и

"ловушек", поставленных адвокатOм,
он вынужден был согласиться, что

упомянутый им эпизOд мог произойти
и 0сенью - ведь дOхди идут и в эт0
время гOда..,

В суде и особенно в суде присях-
ных немалую рOль играет эмOцио-
нальный фактор. Вот как floHoBaH
умело использовал его, Расскахем
об этом словами самог0 адвоката. 0н
вспOминал:

"0бвинение принял0 решение за-
читать 0трывOк из 0днOг0 письма,
стремясь дOказать, чт0 пOлкOвник
приезжал домой осенью ]955 года.
Это позволило нам, в свою очередь,
огласить все письма, И хотя обвине-
ние прOтестOвал0 прOтив 0знакOмле-
ния присяхных с "письмами личного
характера, не имеющими 0тнOшения
к содерханию обвинительного акта",
судья Байерс отклонил это возраже-
ние,

письма были очень теплыми и го-

разд0 лучше, чем могла бы сделать
эт0 защита, рассказали 0 тOм, каким
преданным мужем и отцом был чело-
век по имени Рудольф Абель...

,Щебевойс (юрис1 помощник,Щоно-
вана. - Прим, авr) зачитал присях-
ным два пOследних письма 0т дOчери
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Абелю. Впоследствии 0н признался,
что, как ему показалось, у одной или

двух женщин-присяжных на глазах
были слезы, добавив: "Впрочем, так
же, как и в моем голосе",

Процитируем и мы эти письма.
",Щорогой папа, я была очень рада

получить от тебя вестOчку и теперь
знаю, чт0 наше письм0 накOнецдOте-
бя дошло, хотя тольк0 0дн0, первое.
Мы получили твою посылку в мае,
большое тебе спасибо.., Мы посади-
ли уцелевшие гиацинты, и три из них

р(е дали рOстки.,.
Так хOчется, чтобы ты был с нами.

Тогда все было бы намного легче. Я
так скучаю по тебе.,.

Любящая тебя Эвелина".
"flорогой папа, поздравляю тебя с

днем рождения. 0громное спасибо
за посылку, которую ты нам прислал.
Все это так хорошо нам подошло. Па-
па, дорогой, как мне тебя не хватает.
Ты не мохешь себе представить, как
ты мне нухен...".

3ачитали письма и от хены,
"Ты хOтел знать, как мы отметили

твой день рождения. Испекла пирог с
черной смородиной и кремом, кото-

рый ты любишь, Лилия (Эвелина. -
Прим, авт.) принесла бугылку хоро-
шег0 рислинга, и мы подняли бокалы
за твое здOровье и нашу встречу, В
тот день все мои помыслы были с то-
бой".

"Мой дорогой, наконец мы получи-
ли твою маленькую посылку, Все до-
ставило нам большую радOсть: как
обычно, все, за что ты берешься, ты

делаешь прекрасно, с заботой и вни-
манием.

Спасибо, тебе, мой хороший, Мы
были такхе очень рады узнать, что у
тебя все хорошо. 0чень халь, что ты
так долго не получал от нас писем. Я
их послала тебе несколько..,

Поздравляем тебя в твой день рох-
дения. ПOмни, в этот день мы пOдни-
мем тост за твое благополучие и за
обещанное скорое вOзвращение до-
мOй".

Когда помощник floHoBaHa зачиты-
вал письма, в зале суда вOцарилась
тишина.

И вот приговор. "Вынесение приго-
вора, - писал ,ЩоновOн, - заняло
всего ]6 минут. Приговор был обьяв-
лен, и Абеля вывели из зала суда, Я
смOтрел ему вслед и думал... дя че-
ловека в 55 лет З0 лет тюремного за-
ключения означали пOжизненнOе за-
ключение,., Прощаясь, он протянул

мне руку, и я пожал ее. !ля человека,
готовящегося отбывать тридцатилет-
ний срок заключения в иностранной
тюрьме, полковник Абель обладал
поразительным спокойствием".

Пять лет провел Абель в американ-
ской тюрьме. floHoBaH был его един-
ственным пOсетителем и корреспOн-
дентом все оти годы, 0н помог подго-
товить апелляционную жалобу. 0на,
правда, не изменила судьбу развед-
чика.

Рудольф Иванович тяхело пережи-
вал запрет на переписку с семьей.
,.Щонован организовал встречу Абеля с
шефом ЩРУ .Щаллесом. Переписку
разрешили.

Не без вмешательства адвоката,
который, кстати говоря, заведовал
Бруклинским музеем искусств, не по-
лучая за это зарплаты, тюремнOе на-
чальство в Атланте назначило Абеля
заведующим мастерской прикладно-
г0 искусства.

И вот настало 'l мая '1960 года. В тот
день под Свердловоком был сбит са-
молет-разведчик У-2, пилот Фрэнсис
Гэри Пауэрс был задержан. Лидеры
двух стран Н.С.Хрущев и .Щ.Эйзенхау-
эр взаимно обвинили друг друга в
"намеренном осуществлении шпион-
ских действий ". Американский прези-
дент посоветовал "русским" вспом-
нить дело полковника Абеля.

В прессе заговорили о высryпле-
нии ,Щонована на процессе в Нью-
Иорке 15 ноября 'l957 года. Мвокат
просил судью не прибегать к смерт-
ной казни. Помимо других причин,
была названа возмохность обмена
Абеля на разведчика США, который
мохет быть схвачен в Ссср.

... Донован участвовал в обмене
разведчиками. Не все, наверное, зна-
юl что за Абеля мы "отдали" трех
американских шпионов: Пауэрса,
Фредерика Прайора, американского
студента из Иеля, арестованного в
Восточном Берлине в августе 1961
года, и Марвина Макинена из Пен-
сильванского университета, отбы-
вавшего 8-летний срок заключения в

киевской тюрьме.
... 10 февраля 

'1962 года. Послед-
няя встреча Донована с Абелем - на
маленькой гауптвахте американского
военного лагеря в 3ападном Берли-
не. "Когда я вошел, - вспоминал ад-
BoKal - Абель поднялся мне навст-

речу. 0н улыбнулся, протянул руку и, к
моему удивлению, сказал: "3дравст-
вуйте, ,ЩжимI" Ранее он всегда назы-

вал меня "мистер floHoBaH". 0н вы-
глядел худым, усталым и сильн0 по-
старевшиtvi, 0днако он был, как все-
гда, любезен и предложил мне аме-
риканскую сигареry, сказав с усмеш-
кой: "Этого мне будет не хватать..."

Донован спросил, не опасается ли
он возвращаться домой,

"Конечно, нет,, Я не сделал ничего
бесчестного", - ответил Абель,

А через несколько месяцев по ад-

ресу [онована в Нью-Йорке на Уиль-
ям-стрит были доставлены конверт и

пакет, В конверте было письмо;
"flорогой flхим!
Хотя я не коллекционер старых книг

и не юрист, я полагаю, чт0 две ста-
рые, напечатанные в XVI веке книги по
вOпросам права, кOтOрые мне уда-
лось найти, достаточно редки, чтобы
явиться ценным дополнением к Ва-
шей коллекции. Примите их, пожа-
луйста, в знак признательности за
все, что Вы дя меня сделали.

Надеюсь, что Ваше здоровье не по-
страдает от чрезмерной загрр<енно-
сти работой,

Искренне Ваш Рудольф".
К письму были приложены два ред-

ких издания "Комментариев к кодексу
юстиниана" на латинском языке.

flумаю, уместно привести и харак-
теристику РудольФу Ивановичу Абе-
лю, которую дал ему американский
адвокат,Щхеймс Донован:

"Абель - кульryрный человек, ве-
ликолепно подготовленный как для
той работы, которой он занимался,
так и для любой другой. 0н свободно
говорил по-английски и прекрасно
0риентирOвался в американских
идиOматических выражениях, знал
еще пять языкOв, имел специаль-
ность инхенера-олектроника, был
знакOм с химией и ядерной физикой,
был музыкант и художник, математик
и криптограф... Рудольф - человек,
обладающий чувством юмора. Как
личность его просто нельзя было не
любить..." 

* * *

К сожалению, все мы смертны,
Первым ушел из хизни flхеймс,Щоно-
ван. В ]971 году скончался Рудольф
Иванович Абель, Им pr<e никогда не
встретиться в земной жизни, А вот в

истории России и США, истории раз-
ведки и адвOкатуры они навсегда ос-
танугся вместе.

Леонид КОЛОСОВ
Фото из архива автора
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Казалось, голос певца несколько мгновений звучал
лишь в пределах светлого пространства сцены клуба ис-
правительно,трудовой колонии. 0н как будто набирал
силу под яркими лампами, сияние которых образовыва-
ло огромный сверкающий шар. Внугри него безмолвной

успокаивающей чередой вспыхивали неуловимые виде-
ния - длинная цепочка огней ночного грохочущего поез-
да, торопливый блеск речной волны, бескрайний ромаш-
коьrй луц отгеснивший к самому горизонry белостволь-
ную березовую рощу.

И голос словно оглядывался на все это, вбирал в себя то-
мительный холод простора, чтобы на одном дыхании под-
няться еще выше и освобожденно хJlынугь через призрач-
ный край невесомого серебристого ковша.

- Гори, гори, моя звезда,,.
А навстречу вставало сумрачное прOстранство зала -

расплывчатые тени лиц, вкрапленных в непOдвихную
темную массу, одинаково наклоненные фигуры, еще со-
хранившие пOрядок мерн0 идущег0 строя, смугные пят-
на рук, забытые на коленях. Здесьтохе были видения, но

свои, разительно 0тличающиеся 0т тех, что витали в хру-
стальном колодце сцены, - впившаяся в небо колючая
проволока, тающее тепло алюминиевой миски, резкие
звуки команд.

По законам невзыскательного измерения они были ря-
дOм, в двух шагах друг 0т друга, разделенные лишь узким
проходом между первым рядом и сценой, но по другим,
не таким простым обыденным меркам на границе света и
сумрака зияла целая пропасть. И голос певца был пока
единственным мостиком, что вознесся над этой без-
дной, на дне которой покоились чьи-то мечты, надежды,

радости,
Звезда любви приметная..,
И вот уже протянулась незримая нить, соединившая

два мира, и скOльзнул по усталым отрешенным лицам ка-
кой-то теплый радостный луч, идущий от голоса, от пес-
ни, от звезды, котOрая есть у каждOго из нас, но нужн0
тOльк0 ее 0ткрыть, увидеть, даже если вOкруг непрOгляд-
ная темнота, отчаянье, обреченность.

В самых лучших европейских залах не ощущал заслу-
женный артист России Сергей Зверев такой благодар-

ной отзывчивости слушателей, какую ему прихOдилось
чувствOвать в0 время выступления перед 0ср(ценными.
,Пдя них его песни были не просто красивым звучанием
голоса, а 0кOшкOм в заветное прошлOе, где до сих пор
пламенеет восход над полем, донOсится шум вечерних

улиц, слышатся знакомые шаги. Только отделенное сте-
нами и решетками все это воспринимается в тысячи раз
острее и томительней, чем раньше, когда размереннOсть
будней одинаково включала в себя и встречусдрузьями,
и песню, и одиночество,

Что хе побудило талантливого артиста обречь себя на
скитания по "зонам", когда порой приходится забираться
в таlqю глухомань, где блихайшее человеческое хилье
находится в сотне верст?

- Во-первых, - говорил мне Сергей, - дя меня вы-
ступления перед оср(ценными - эт0 возмOжность нести

добро людям, которых постигли тяжкие испытания. Еще в

Священном Писании сказано, что окажи помOщь тOму, кт0

в темнице, за решеткой, согрей ему душу добрым словом
и аз тебе воздам. Хорошая песня делает любого челове-
ка чище дцовно, нравственно, Мне доводилось видеть,
как самые закOренелые пресryпники после кOнцерта при-
знавались, чт0 песня зцела в их сердцах самые потаен-
ные струны человечности, доброты, раскаянья.

Во-вторых, продолжает Сергей, исстари хивет в Рос-
сии традиция, сугь которой в том, что многие певцы, да-
же самые известные, стремились безвозмездно высry-
пить перед 0сухденными, скрасить своим искусством их
нелегкOе существование, зажечь в ихдушах огонек веры
и надехды. Что может быть благороднее этой миссии,
осуществленной не из-за мирской корысти, а единствен-
но по зову своей совести, сострадающей чр<им горес-
тям и лишениям!

И в-третьих...
Впервые близко осущценных Сергей увидел в старин-

ном русском городе Вятке, когда гостил у родителей хе-
ны. Неподалеку от их дома располагалась исправитель-
но-трудовая колония, и Сергей невольно всматривался в

высокую стену 0граждения, пытаясь представить, как
живуг люди, находящиеся за ней, о чем они думают, ка-

кие тревоги снедают их в дOлгие унылые вечера.
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К этому времени и хизненный, и творческий пугь мо-
лодого артиста, казалось, определился навсегда. 0н за-
кончил консерватOрию, причем двахды - сначала по
классу скрипки, затем экстерном по классу вокала. По-
сле этого * годы учебы в столичной аспирантуре, рабо-
та солистом Москонцерта, Его высryпления перед слу-
шателями пользовались все большим и большим успе-
хом, Поклонникам его таланта импонирOвала манера пе-
ния Сергея - свободная, с легким налетом той русской
удали, что одинаково дает себя знать как в минуты не-
жданно налетевшей тоски, так и в мгновенья заполняю-
щей весь мир радости,

Голос Сергею достался по наследству - от бабушки,
любительницы петь старинные песни, и от отца Михаила
Ивановича, профессиональног0 оперного певца, народ-
ного артиста России. Но поначалу, как это часто бывает,
Сергей видел себя в другом амплуа, 0н усердно готовил-
ся стать скрипачOм, часами не выпуская смычок, и3-пOд
которого л ил ись мелоди и, кажды й раз по- новому таи нст-
венные и манящие.

Но рядом с этим хила другая страсть - желание выра-
зить мелOдию гOлосOм, 0ткрыть в знакOмых словах их

удивительную распевность, томительную протяхенность
гласных, от которой сладким холодом сжимало сердце,
словн0 в0 время пOлета, когда земля стремительно ух0-
дит вни3, пряча под покрOвом тумана извилистые ленты

дOроIl 0кна домов и оставляя тOлько 0щущение высOты и

восторга,..
0н не стал выбирать что-то одно, подавляя другое, а

соединил оба увлечения, доверив душе право решения
каждый раз, когда выходил на сцену. И тогда - то снача-
ла пела скрипка, пOвелевая голосу хдать своег0 часа; т0
первой лилась песня, обнимая теплой волной молчали-
вые скрипичные струны.

Так бы и шла жизнь п0 р(е опробованной колее, если
бы не тот внугренний толчок, который испытал Сергей в

Вятке, глядя на караульные вышки вокруг колонии. 0н
добился разрешения выступить с концертом перед
оср<денными и, увидев с какой неподдельной, истовой

радостью встречают они кахдую ег0 песню, пOнял, чт0

долхен снOва и снOва высryпать перед этими людьми,
дя которых любое, даже малейшее проявление сопере-
хивания превращается в бесценный дар милосердия,
врачующего израненную душу,

- Так что - ни первое, ни второе, ни третье, а все ре-
шила судьба, - Сергей берехно трогает рукой скрипку,
словн0 приглашая и ее присоединиться кэтим словам. -
Такой выбор был определен не столько мной, сколько
высшей волей, которая призвала меня слу)<ить стрil(цу-
щим, просветлять их заблудшие души светом прекрасно-
г0 и вечнOг0.

0тот пугь начался у Сергея девять лет назад.
С той поры немало дорог исколесил он по России, про-

шел ее всю - от Тихого океана до Печоры. И везде мар-
шругы прOлегали не через концертные залы крупных г0-

родов, а через клубы колоний, где порой не было нор-
мального освещения, а в зале стоял холод. Но он неиз-
менно выходил на сцену в строгом черном костюме с ба-
бочкой и пел - самозабвенно, распахнуго, заворажива-
юще. 0т его невысокой ладной фиryры, от светловоло-

сой головы веяло чем-то есенинским, былинным, словно
сказочный Лель пришел, чтобы рассказать о весне, люб-
ви, счастье, - таких прOстых и таких пOрои недоступных

радостях жизни.
600 безвозмездных концертов перед оср(ценными...
Пожалуй, нет больше в России артиста, который бы

сделал стOльк0 для свOих соOтечественникOв, кOтOрые

оказались за колючей проволокой, Подвихнический труд
Сергея 3верева оценен званием лауреата премии МВ,.Щ

РФ. Но самая высокая награда - благодарность слуша-
телей, которые приходят на его концерты зачастуюугрю-
мые, подавленные, а покидают зал с просветленной ду-
шой,

В реперryаре заслуженного артиста России Сергея
Зверева в основном русские нарOдные песни, старинные

романсы, И это не случайность, а осознанная потреб-
ность напомнить людям об их корнях, о Родине, которую
нркно беречь и любить, пробудить гордость за нашу ис-
торию, за нашу землю. Не уродивая "попсовая" бес-
смыслица, а сама душа народа хивет в его песнях - за-

думчивых, озорных, полных страдания и света, обжигаю-
щих неизбывной тоской и ободряющих мягким улыбчи-
вым лукавством.

Мы долго беседовали с Сергеем о его песнях, творче-
стве, жизненных планах. Благо, предоставилась возмож-
ность - мы возвращались в одном автобусе из исправи-
тельно-трудовой колонии, что находится неподалеку 0т
Рязани. Там Сергей высryпал с концертом, А до этого у
него было три концерта в соседней колонии для оср(-
денных пOдросткOв,

- Не тяжело было? - спросил я.

- Бывало и труднее, - спокойно ответил Сергей. -
Как отказаться, когда люди просят высryпить? Приходит-
ся забывать и об усталости, и о недомоганиях.

Ухе потом я узнал, что самая тяжелая дата дя Сергея

- 10 октября 93-го года, В этOт день умерла его мама.
Но он все-таки вышел тогда на сцену,.,

Настоящий артист не принадлежит себе. Его талант -
достояние всех людей.

Теперь Сергей Зверев собрал вокруг оебя целую твор-
ческую группу, кOтOрая вместе с ним р(е не 0дин гOд вы-
сryпает перед осужденными в самых разных кOлониях.

Это - баянист Сергей Чистяков, певица Алла Фомина,
исполнительница танцев 0льга Писклова и свой бард Та-
тьяна Гайдук. Их талант и мастерство заслужили призна-
тельнOсть многих 0срqценных.

С одним из таких слушателей я познакOмился в зале
клуба колонии, где высryпал Сергей Зверев, Александр
Широков приговорен к ]0 годам лишения свободы за

убийство, В ИТК он ухе провел 8 лет.

- Подобные встречи, - коротко сказал он, - как гло-
ток свежего вO3духа.

А со сцены продолжали звучать пронзительно простые
слова:

- Ты у меня одна заветная,

Другой не будет никогда.,.

[ругой не будет - ни песни, ни судьбы, ни звезды,

Владимир ПЕТРОВ,
3ахар РОМАНОВ (фото)
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кроссворд
Слова вписываются вокруг цифр по часовой стрелке,

начиная с кпетки со штрихом.
1. Нихний чин уездной полиции в России. 2, [оговор на произ.
водство определенной работы, 3. Изъян, fiедоGтаток. 4, Лицоп

поручивщее адвокату ведение своего дела, 5. 3ащитник в суде.
6. 0дно из особо опасных государстЕенных преступлений. 7,
Прекращение брака. 8. Посредник при заключении сделок. 9.

Кровопийца, 10. Неосуrцествимая мечтао несбыточная фанта.
зия. 1 1. Следственное давление. 12. Побуждение к действию,
работе. 13. Бдительный, свирепый страж. 14, Справедливость,
правосудие, 15. Блестяlций успех. 16. Богиня Правосудия в

греческой мифолоrии. 17. Сильяыйдождь. 'l8. Проискио козни,
скрытый механизм событий.

Вписав начальные буквы отrаданньlх слоý в соOтветствующиё
их номерам клетки, прочтете девиа, предложенный министром
юстиции России Д,Н,3амятниным для зданий и помешений су-

дов в ходе судебной реформы XlX века.
Составил Алексей ПоСТНоВ

Ответы на кроссворд, опубликованный в журнале
"Российекий адвокат" N 1:

,l. Мандат. 2. Хартия,3. Виэа.4. Бард. 5. Амнистия,6, fl,иапа-
зон.7. Ёнот,8. Шанс.9. Ястреб. 10.8аtцита, 11. Таратайка. 12.

Свшдетель. 13. Истец. ,l4, Опека. 15. Акробат. 16. Лаборант. 17,

Панорама. 18. Ыллымах. 19. Корень.20. Чохов.21. Гонор,22.
Рыцарь, 23, Жена.24, Наст.25. lЦедрин.26, Спасович,27. Мен-
тор. 28. Йондок. 29. Уропогия. З0. ЮНЕСК0. З1. Перо, 32. Риск.

3ашифрованный прогноз;
"Год Крысы обещает читаталям "Российского адвоката" благо-
получия в дёлах и счастья в личной хизни",

ночиосft йце
- Я иачuиао по? оэреЬаfi,олllru м,эй аDOокаm

хOчсm как можио бuлоt_ilс &Dlжаmь uJ мепqlеие{,

- ТIччеллу mOl maK Dумасtuь/

- h Ьоiп иушай, (m,-l (.)и иапuсаl Ь сЬоелц

пс.,исDисм счеmс "1а m0, чm0 ис (па\ пРоu]^ой

иOчью u rrаэмOltuля\ иаD &ашuм Dиом,'-- 1О

?оппаро0"l

ЬDосье

cblcowk

Главный художник Вячеслав МельникOв
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акционерное общество
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лечецие на водах.

Вас шцуг международные
курорты Западной Чехии:

.,Карловы Вары>,
<Марианские Лазне>о

<Франтишковы Лазне>,
<<Яхимовr>.
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мест в санаториях,
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Праги и обратноо

организует приобретение
авиабилетов.
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