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лия, надежно отстаивать права, свободы и интересы всех рOссиян, Пока же
прихOдится с сOжалением кOнстатир0-

Со времени избрания ПрезидентOм России вновь Бориса Николаевича
Ельцина прошло не так уж много времени, чтобы успеть во всей полноте и
глубине проанализировать итоги народнOго волеизьявления, Н0 одно уже
можн0 утверждать с бесспорнOй опревпервые за пOследние
деленнOстью

вать, что сегодняшняя действитель-

нOсть, включая и минувшие гOды пре-

бывания на посту Президента России
нашего уважаемого Бориса Николаевича Ельцина, не дает нам возможности "в полной мере" вкусить плоды российской демократии, И только пOтому,

-

годы и десятилетия, а фактически с
февраля ]9'l7 года в России произо-

что многие проблемы, от успешного

шел мирный демократический переход

решения кOторых напрямую зависит
процесс демократизации общества,

от одной власти кдругой. Это означает

прФкде всего стабилизацию общест-

так и не пOлучили еще кOнструýивнOг0

венных отношений в стране.

меня, как адвоката, наиболее
вахным во всех этих событиях является то обстоятельство, что Россия продемOнстрирOвала растущее стремле-

завершения.
В первую очередь я бы отнес это к
реформе правовой системы, о необходимости которой со всей остротой было сказано в высryплении Бориса Ниние исцелиться от своего болезненно'1
колаевича Ельцина в октябре 99 1 года
г0 недуга, называемOг0 кOммунистичеРазусудей,
на
Всероссийском
съезде
ским гипнотическим обманом, заблужи
крOпOтливая
меется,
стOль
слOхная
70
лет
которое
более
дением,
длилось
Госон МИР3ОЕВ,
К сожалению, часть населения продолработа рассчитана не на один год, но
президент Гильдии
практика пOдсказывает, чт0 медлижает и сегOдня нахOдиться в этOм нOсроссийских одвокотов,
тельнOсть в этом важнOм деле чревата
тальгическом сне. Но то, что десятки
окодемик
весьма болезненными последствиями.
миллионов людей ухе освободились от
Политическая, эконOмическая, социальная обстановка в
зловещего. гипноза коммунистических идей, вселяет тверстране развивается стOль стремительн0 и динамичн0, чт0
дую уверенность в будущий расцвет России на путях подвсякое отставание законодательной базы от новых реалий
линного демократического обновления всех сторOн ее жизгрозит стать тормозом на пути демократических преобразони.
ваний в стране.
Нет сомнений, болезнь "красноты" на глазах начинает от0собенно остро это ощущаем мы, адвокаты, потому что
ступать. Этот процесс ускорится еще больше после известименно к нам чаще всег0 сегодня люди обращаются со своного призыва о прекращении разделения рOссиян на "красных" и "белых". 0н знаменует собой в буквальном смысле
ими вопросами, неурядицами, обидами и надеждами, 0бисторический момент в судьбе и России, и всех нас. Его проразно говоря, нам сейчас выпал удел находиться на острие
проблем, волнующих общество в целом и каждого россиявозглашение 0значаеl что отныне на первый план выдвиганина в отдельности. И здесь приходится сталкиваться с цеются не узконаправленные устремления отдельных партий,
лым рядом вопросOв, требующих скорейшего разрешения.
движений и других общественных образований, а общенаЭто касается и предварительнOго следствия, которое должциональные усилия по дальнейшему становлению России
,Щля

как мOгущественнOг0 демOкратическOг0 правOвOг0 гOсудар-

ства, равнOправнOг0 и автOритетнOг0 члена всег0 мирOвOг0
сообщества.
Вот в этой России нам, адвокатам, мохно надеяться на создание таких условий дя работы, которые в полной мере
позволят выполнить наш профессиональный долг
защипрOизвOла,
насилюдей
от
несправедливости,
обмана,
щать

-

но

быть

независимым,

вне

структуры

каких-либо

ведомствl

даже таких правOOхранительных 0рганOв, какими являются,
скажем, прокуратура, I\4В,Щ или ФСБ. Это относится и к необхOдимOсти утверхдения пOлнOстью независимOг0 суда, к0торый будет и обязан выносить свое решение самостоятельно, не потакая, я бы сказал, следственным органам. 0снову
такого независимого суда составляют несменяемость судей

3

и соответствующий прOlryрорский надзор, который должен
обеспечивать законность.
Разве мохно признать нормальным пOложение, когда пр0куратура сама расследует, сам прOкурOр арестOвывает и сам
же надзирает? В такой правовой системе очень слOжно д0биться какой-либо справедливости. В ней до сих пор исправно кругятся колеса З7-го года, времени беззакония и произвола. Карательная машина, запущенная кOммунистами, пр0должает перемалывать в своих жерновах судьбы тысяч и ты-

сяч людей.
Только лишь пугем коренного реформирования правовой
системы, обеспечения полной состязательности сторон, кOгда обвинение и защита имеют хотя бы баланс равных прав,
можно освободиться от наследия тоталитарного прошлого.
Речь идет о состязательности, не дарованной какими-то от-

дельными статьями, а гарантированной Конституцией, уголовнO-процессуальными нOрмами и, если хотите, присOединением не на бумаге к Совету Европы или к кодексу, скажем,
европейских адвокатов, а р(е на деле с конкретной реализацией подписанных полохений. Это - пенитенциарная система, следственные 0рганы, адвOкаryра, суд, прOlryраryра.
Полное реформирование по схеме хотя бы среднецивилизованных государств Европы позволит России заявить, что
началось реальнOе преобразование ее правовой системы, в
рфультате чего россияне получают большую и, я бы сказал,
действительно существенную возмO)<нOсть защищать свOи
права. Сегодня каждый человек в стране имеет набор прав,
которые гарантирует ему Констиryция. Теперь необхOдимо,
чтобы пришла в действие гарантия соблюдения этих прав в
виде механизма правовой защиты, важнейшими составляющими кOтOрOг0 являются суд и развитая сOвременная адв0катура
- институI, слухащий основой нормальной правовой
системы гOсударства и государственнOсти,
Некоторые "пропагандисты и агитаторы" стараются представитьдемократию как полный беспредел, сплошное нарушение закона и т.д. На самом же деле демократия и законность
неразделимы, 0сновой демOкратии слу/<ит прехде
всего строгое соблюдение законов и уважение к ним, гаран-

-

тия реализации прав каждого человека,

Вся беда в том, что сегодня в России нет собственно
стройного института адвокатуры, потому что даже проект закона, хOтя и называется "0б адвокатуре в Российской Федерации", но факически он о коллегиях адвокатов в субъектах
Федерации. 0бществу предагается общенациональная не
профессиональная корпOрация, тогда как в рекOмендациях
Совета Европы содержится пожелание видеть в России единое профессиональное сообщество адвокатов, на что дал
согласие и Президент России при подписании соответствующих дOкументов.

Призыв к единению нации, отказу от каких-либо действий

по расколу общества самым непосредственным образом

связан с судьбой всей российской адвокатуры. Всякое ее
разделение, размехевание, искусственное обособление

только ослабляют наши силы, нашу способность эффекгивн0 влиять на развитие и укрепление демOкратических пр0цессов в стране, Только мощный институт адвокаryры, толь-

ко адвокаты, реально обладающие всеми правами, могуг
обеспечить надежную защиту интересов людей, чьи права
нарушены, и тем самым помочь сформировать в обществе
атмосферу предсказуемости, уверенности, уважения к до-

стоинству личности, социального оптимизма граждан, В
России уr(е начинается эра, когда к адвокату идуг не пOсле

того, как, образно говоря, гром грянул, а перед принятием
в бизнесе, повседневной жизкакого-то важного решения
ни, семейных отношениях и т.д.
Адвокатура по природе своей является инструментом развитой демократии,ибо во главу угла она ставит интересы человека, его права и свободы. Чем выше роль адвокатуры в
обществе, чем больше у нее возможностей, тем выше уровень демократии в государстве. Чем больше людей найдуг в
лице адвокатов защитников и добрых,советчиков, тем меньше будет правонарушений, которые носят тотальный характер, охватывают тысячи и тысячи людей подобно тому, как
это случилось с вкладчиками, скажем, печально известной
"Чары" и некоторых других коммерческих банков.
Сегодня мы хотим сделать адвOката реальной фиryрой и
участником, с одной стOроны, уголовного правOсудия, уг0общественных правовых отноловного процесса, с другой
шений. Пугь решения этой сложной и ответственной задачи
только один
закрепление законодательной базы, ее полное и всестOроннее развитие. Потихонечку надо уравнивать
адвоката с обвинителем, давать ему право проверять факты,
собиратьдоказательства. Почемуу нас адвокаry нельзя пр0вести дOполнительное расследование? На 3ападе давно уже
это практикуют. Российский адвокат тоже дOлхен иметь та-

-

-

-

кие же права] как следOватель и прO|qрOр.

Независимость от государства, независимOсть 0т какихвот что в первую очередь
либо государственных органов
требуется нашей адвокатуре для того, чтобы она стала реальной силOй, 0беспечивающей действительную защиту интересов лиц, обратившихся к ней за помощью. Не нарушая
при этOм, кOнечн0, гOсударственные интересы.
Работа в этом направлении идет постоянная и напряженная. Свидетельством растущего автOритета российской адвокатуры стал тот фак, что на недавнем выездном заседании ассамблеи Международного сообщества адвокатов России было выделено 10 голосов, три из которых получила
Гильдия российских адвокатOв. Это значи1 что она отвечает
сегодня всем параметрам и стандартам европейского сообщества адвокатов, обладает высоким профессиональным и
творческим потенциалом. Именно здесь скрещиваются сейчас взгляды, суждения и мнения, определяющие будущее

-

нашей адвокатуры.

Сторонники коммунистических идей в Государственной
flyMe готовят ей поистине незавидную судьбу. 0ни добива-

ются такого положения, при котором в одном субъекте федерации мOжет существOвать тOльк0 0дна кOллегия адвOкатOв.
Этим самым россиян пытаются лишить права выбора, умалить значение субьектов федерации, кOторые не смогуг в таком случае сами решать, сколько коллегий им иметь.
Гильдия российских адвOкатOв, насчитывающая сегодня в

своих рядах без малого

9 тысяч высокопрофессиональных,

преданных своему делу адвокатов, выступает против подобной неосоветской регламентации нашей деятельности. Мы
против тOго, чтобы всех, скопом загонять в общественное
обьединение, цели и задачи которого нам глубоко чужды.
Всякое насильственнOе решение этого вопроса будет противOречить элементарным стандартам демOкратии, вы3Oвет

у всех сOвременн0 мыслящих коллег.
Как можно говорить о защите демократии, если законOдате-

активнOе неприятие

ли, коммунистические "мыслители" беззастенчив0 попирают сами 0сновы демOкратии, ведут дело к пOлнOму вOзрOж-

дению былых ограничений и жестких рамок, характерных для

тоталитарного прошлого?

ц

-

адСчитаю, что россияне долx<ны иметь право выбора
воката, адвокатской фирмы, коллегии адвокатов. Монополия какой-то одной формы организации здесь неприемлема, Право на существование должны иметь и общественное,
и профессиональное объединения. Мвокаты сами будут оп-

ределять, по каким признакам им объединяться. А вот на федеральном урOвне необходимо создать единый общенациональный орган: либо, как в Англии, Генеральный совет по делам адвOкатуры, либо Высший Федеральный совет по делам
адвокатуры, в которую автоматически входит каждый адвокат, вступивший в любую из коллегий, находящуюся в любом

субъекте федерации.
Но речь не идет о создании сообщества, напоминающего,
скажем, добровольное объединение автолюбителей, поствхожу, не хочу
не вхожу. Адроенное по принципу: хочу
вокатура сегодня
это институ1 который долхен обеспечивать именно комплексную защиту лиц, права кOторых нару;.lены, лttбо предупрехдать нарушение этих прав метOдами
превентивной защиты.
Становлению пOдлинно демократической адвокатуры,
росту ее автOритета ивлияния в огромной мере способствует правовое воспитание людей. Не мохет успешн0 действовать любая правозащитная система, если в обществе главенствуют правовой нигилизм, неуважение к закOну, стремление подменить его групповыми, корпоративными амбициями, чиновничьим произволом. Развитое правосознание
это не механическое усвоение каких-то правил и норм. 0но

-

-

-
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Вчитываясь еще и еще раз в стенограммы всего лишь двух заседаний
Государственной flумы, оlцуlцая все
время растущий накал напряжения,
жар споров, нельзя не понять простую, тривиальную на первый взгляд
истину: многострадальный 3акон об
адвокатуре стал сегодня не каким-то
рядовым нормативным alfioм - одним из сотен голосуемых, одобряе-

мых, издаваемых и отменяемых,

а

тем законом, принципы которого определят развитие российской адвокатуры на годы и десятилетия вперед. И вместе с судьбой адвокатуры
определится, по сути, судьба российского общества в целом и его
граждан в отдельности, ибо все мы
получим, наконец, ответ на вопрос,
будуг ли в России реально гарантированы права и свободы человека и
гражданина, провозглашенные Конституцией, сможет ли любой гражданин воспользоваться правом на судебную заlциту и получить квалифицированную юридическую помоlць.
На заседаниях Госдумы обсухдался
и был в итоге принят в первом чтении

предпOлагает прежде всего целостнOе вOсприятие всех пр0-

цессов, происходящих в обществе, через призму законопослушных отношений, одинаково обязательных для всех с0-

законопроект, внесенный Президентом РФ. Альтернативный проект,

Приходится признать, что в недавнем прOшлом существовал довольно действенный механизм правового воспитания.
,Щругое дело, что весь он сверху донизу был пронизан коммунистической идеологией. Но это еще не повOд, чтобы огульн0 ошельмовать всю систему правOвого 0бучения, в 0рганизации которой принимали участие многие видные ученые,
известные юристы, правоведы с мировым именем. Было бы
непрOстительным растOчительствOм не дать нOвую жизнь

ских адвокатов, был снят ранее внесшим его депутатом В.В.Похмелкиным, а доставшийся в наследство от
прежней flумы проект депутата Траспова на голосование поставлен не

разработанный Гильдией россий-

граждан.

был.

Парламентский корреспондент "Российского адвоката" Ольга ПЛЕШАНOВА обратилась к депутатам Госду-

крайне нужному и полезному делу, убрав из него кOммунистическую "начинку". У нас есть более жизнеспособная идео-

- идеология российского патриотизма, основанная
на любви к своей Родине, защите интересов России, отстаивании прав всех россиян,
Большую роль в процессе дальнейшей демократизации
общества играет Гильдия российских адвокатов. Ее авторитет, рожденный высоким профессионализмом, кOмпетентностью, огромным объемом деятельнOсти почти во всех регионах России, общепризнан органами президентской власти, исполнительными струкryрами, государственными, 0бщественными, правительственными учреждениями, Мы доказали, что можем достойно защищать людей, которые идут
к нам за помощью, и способны успешно отстаивать профессиональные права самих адвокатOв. При этом двери Гильдии
открыты дя всех наших коллег. Мы не замыкаемся в свOю
корпоративную скорлупу, Нас не гнетет зависимOсть ни от
государства, ни от Президента, ни от каких-либо партий.
В этом заключается одна из вахнейших составляющих нашег0 демOкратическOг0 сOстOяния, неразрывн0 включенн0го в общий процесс демократического обновления России,
несущег0 людям прOцветание, мир, твердую гарантию защиты прав, свобод и интересов каждого человека.

мы,

представляюlцим
различные
фракции, с просьбой высказать свое
мнение по поводу принятия новоrо
3акона об адвокатуре.

логия

Виктор

похмЕлкин,

член Копитето по
з0 к0

н

0дOтел ьству

и судебно-прово-

вой реформе

lо_

0ткровенно говоря, мне, хотя и в равной
степени, не нравятся оба законопроекта с
точки зрения их кOнцепции, в тOм числе и
то1 который вносил я и который был подготовлен Гильдией российских адвокатов.
И тот и другой проект исходят из того, что
адвOкатом, то есть лицом, имеющим пра-

во на оказание юридической

помощи

5

-

мохет быть
грахданам и организациям,
только человек, который вступил в какоето адвокатское обьединение, коллегию
адвокатов.

N4не

представляется разумным
подход,

и оправданным концепryальный

при котором адвокат в большей степени
зависит от клиентов, от потребителей, а
не от адвокатских объединений. В сегодняшних условиях я считал бы приемлемым вариант, при котором любой квалифицированный юрист мог бы через обращение в органы юстиции получить лицен-

зию на право заниматься адвокатской
практикой, приобретая тем самым все
права и неся все обязанности адвоката.

В

нынешней Государственной !уме
официально остался только 0дин проекl
внесенный Президентом Российской Фена мой взгляд, совершенно

дерации,

*

неприемлемый с точки зрения его концепции.

И.дя

того, чтобы привлечь внимание к

острым, дискуссионным проблемам, чтобы не возобладала одна точка зрения на
проблему развития адвокатуры, я внес за-

конопроец разработанный Гильдией рос-

сийских адвокатов, который все хе более
демократичный, в большей степени способствует конкуренции на рынке юридических услу[ а следовательно, в наибольшей

степени отвечает интересам граждан

ные коллегии стали больше приспосабливаться к рыночным отнOшениям и где-то
больше специализироваться на оказании
юридических услуг предпринимателям, но
эт0 не значит, чт0 0ни уклоняются от 0ка-

зания бесплатной юридической помощи в
предусмотренных законом случаях. Более
того, альтернативный законопроект пре-

дусматривал, что все адвокатские обьединения без исключения несут равные
обязанности, в том числе и по 0казанию
бесплатной юридической помощи, предусмотренной ст. 49 УПК. И если будет закон, который уравняет коллегии в правах и
обязанностях, то следователи, проlryроры

-

самOе главное

*

и

Конституции, поскольку вопросы правово-

го регулирования адвокатуры Констиryци

-

ей отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субьектов. Если

хе

мы будем централизованно решать и

вопрос о числе коллегий, то на долю законодательного регулирования организации

адвокатской деятельности субьектами
федерации уже ничего не останется.

Критики "параллельных" адвокатских
объединений уIверхдают, что эти коллегии в действительности не оказывают бесплатную юридическую помощь, чт0 они
чуtь ли не напрямую 0казывают помOщь
криминальным структурам. Эти обвинения огульные, фактами они не подкрепляются.,Ща, так получилось, что альтернатив-

субъект
вперед.

-

одна коллегия" является шагом

Вполне разрешим и вопрос об искусственном ограничении коллегиями числа адвокатов. 0дним из вариантов было бы установление квоты, определение числа адвOкатов в субьекте федерации законOдательными 0рганами этих субъекгов. Работники органов юстиции уr(е сегодня предагают с0гласовывать этот вопрос с ними. Естествен,
н0, что какие-т0 правила гOсударств0 долж-

проблем,

больше категорий населения делаем неприкосновенными
сначала были только депу-

-

Сегодня из двух существующих законо-

прOец предлохенный Гильдией российских адвокатов. 0т него мохно идти дальше по пути
проектов наименьшее зл0

-

и

соответствующим

была настоящая адвокатура,

но устанавливать. Мы в своем стремлении
выйти из-под диктата государства р(е преодолели "3олотую середину" и шарахнулись

юридических лиц, ради кOтOрых адвOкаryра и существует, В отношении же президентскOг0 прOекта мне в хOде сOгласительной процедуры все-таки удалось по-

мне представляется и целесообразным,

у нас

смоryI переориентироваться и обращаться с требованием назначить адвоката во
все коллегии. С так называемой бесплатной юридической помощью тоже ведь на
практике существуют колоссальные проблемы. Сказать, что "традиционные" коллегии адвOкатов с этим успешн0 справляони справляются с этим с
ются, нельзя,
большим напряхением, сущеотвует масса

большей демократизации адвокатуры.

лучить от представителей Президента,
внOсивших этот проещ сOгласие учесть
подготOвленную и внесенную мной поправку, на основании которой вопрос о
числе адвокатских коллегий в субьепе
Российской Федерации долхны решать
законодательные органы соответствующего субъепа федерации. Этот подод

чтобы

действующая не тOлько в рамках закона, но и
в рамках некOего единOг0 мOрально-этического поля, В этом смысле принцип "один

в другую крайность,

Я одновременно вижу и два существенных
недостатка этOго законопроекта. Во-первых,

надо разобраться с адвокатской неприкосновеннOстью. Это вещь сама по себе хорошая, но получается, что мы все больше и

-

таты, теперь это и судьи, и работники прокураryры, на очереди адвокаты, завтра будет

ктO-т0 еще. Но это
- материя деликатная,
здесь нельзя и в друryю сторону "перегнугь".
flругая проблема
участие адвокатов в делах по ст. 49 УПК.

-

Здесь, конечно, развернется основная попроблема проблем, исклюлемика, это
чать которую никак нельзя. Есть разные споскФкем, пугем создания
собы ее решения
муниципальной адвокаryры. Будет та хе са-

-

Влодимир

-

кАпягин,

предfiовптель
фрокциl КПРФ
Мне представляется

неверным подод оп-

пOнентов этOг0 закOнOпроекта, пOлагающих,

-

одна коллегия" устанавливает некий монополизм. Никакого монополизма быть не может,
поскольку мнOхественность различных адвокатских струкryр
контор, бюро, кабинетов сохраняется, И вопрос о том, что делать
с уже существующими "параллельными"
что принцип "один субъект Федерации

-

коллегиями, вполне может быть разрешен.
Существуют разные подходы к коллегиям.
Если пододить к ним как к адвокатским объединениям, регламентирующим всю мног0образную деятельность каждой адвокатской
конторы, то это одно. Другое дело, если смотреть на них как на сообщество, устав кото-

рOг0 0пределяет пределы дOпустимOг0 с
точки зрения профессиональной адвокатской этики. Мвокатская коллегия должна
быть объединением, вырабатывающим единые принципы, единые пOдоды кдеятельн0сти адвокатов и к ее оценке. Мы все хотим,

мая коллегия, н0 в ее рамках мOryг существовать муниципальные юридические консультации, финансируемые за счет муниципального образования.

,Щля

адвокатов должпусть не

ны быть установлены ставки

-

очень большие, но пропOрциональные выполненной работе. Работу в такой муниципальной кOнтOре мOжн0 рассматривать как
необходимое условие для начинающих адвокатOв, как стажировку перед самостоятельной работой.

Опять хе у коллегии должно быть право
сокращать период стажировки для способных, быстро растущих адвокатOв. Я, например, не мOгу пOнять, пOчему в законе предусмотрено два гOда стilка п0 юридическOму
профилю. Почему прокурором человек сразу
после окончания вуза может быть, а адвока-

том

-

нет? Смотреть надо не по количеству
где-то "отбытых" лет, а по качеству выполня-

емой работы.
Молодым надо давать и дOроry и хорошую школу. Тем более количество грil(цан,
нуждающихся в юридической помощи, 0громно.

0

дительно, а мOжет оплачивать ег0 деятель-

ность за государственный счет. Во всем
мире некоторая степень принр(4ения сочетается с системой поощрений, стиму-

Серrей

лOв.

попов,

У нас для юриста предусматриваются
две возмохности 0казывать услуги насе-

предстов1lтель

фрокцltи "Яблоко"
Закон об адвокатуре, принятый |умой в
первом чтении, плох прежде всего тем, что
он не решает проблем граждан, нр(цающихся в юридической помощи. По суги,
этот закон направлен на решение проблем
председателей коллегий адвокатов. Его

правильнее было бы назвать не законом
"0б адвокатуре в Российской Федерации",
а законом "0 председателях коллегий адвокатов" или "О коллегиях адвокатов в
Российской Федерации". В соответствии с
Конституцией гражданам гарантируется
право на получение юридичеокой помощи,
котOрая в предусмотренн ых законодательством случаях долхна быть бесплатной.

Каким образом гOсударство может обеспечить эти гарантии? Теоретически это
мохно сделать двумя способами. Первый
создать 0рганизацию, в которой будр

-

рабЬтать чиновники и оказывать юридическую помощь населению. 0днако мировой
опыт свидетельствует о неэффективности
такого пуги. По сри дела, это принцип создания

!lпрокуратуры

наоборот".

Если

хе

существует независимая адвокатура, то
тогда возникает вопрос: с какой стати адвокат пойдет бесплатно или на льготных
условиях кого-то защищать? И здесь государство может заставлять адвоката прину-

лению. Юрист мохет обьявить себя предпринимателем и 0казывать юридические
услуги за соответствующую оплаry. 0н при

| этом

не обязан оказывать бесплатной
юридической помощи, но к нему будет
применяться законOдател ьство соответственно как к предпринимателю, без какихгосударство
либо льгот. Другой вариант
создает для адвOката налоговые льгOты,
но при этом обязывает бесплатно защищать определенные категOрии грахдан.
При этом государство в какой-то небольшой степени оплачивает рабоry адвоката.
Проблема оплаты государством труда ад-

-

вокатов в нашем закOнOдательстве проработана достаточно слабо, и если бы данный законопроект как-то решал эту проблему, за него следовало бы голосовать,
но он эту проблему не решает никак. В отношении хе способов принр1дения государство идет по пуtи администрирования,
допуская существование в одном субъекте
федерации только одной коллегии адвокатOв и перекладывая на нее решение пр0-

блемы юридической пOмощи по назначению. У государственных органов управления юстицией сразу становится меньце
проблем.

Но возникают слохности у населения.
Если в субъекте федерации имеется только одна кOллегия адвOкатOв, наделенная

большими полномочиями, в тOм числе
правом определять численный состав адвOкатOв и решать, кOг0 принимать, а кOг0
не принимать в коллегию, т0 запрOст0 может возникнуIь коллективный эгоизм, недOпущение роста числа адвокатов из-за
боязни потерять высокие заработки, Есть
и другая проблема. В нашей истории немал0 случаев, когда на адвокатов предста| вителями власти оказывалось давление с
целью не дать возмохность квалифицированно защищать того или иног0 гражданина. Через одну коллегию адвокатов, безуслOвн0, такое давление оказывать проще.

!,анный закон как раз разрабатывался
группой, куда входили руководители ФедеральнOго союза адвOкатOв и руководители Министерства юстиции, поэтому он
0чень хорошо отвечает именно их интересам. В проекте закона сказано, что Федеральный союз адвокатов мохет представлять интересы всех адвOкатOв, а его полнOмOчия определяются как законом, так и
уставOм. При таком подходе в дальнейшем
мохет случиться, что малое число членов
этой организации станет в какой-то момент представлять интересы всех адвокатов России. Здесь я могу провести только
одну параллель. У нас в стране ухе была
одна организация, устав которой имел сиКоммунистическая парлу закона. Это

-

тия Советского Союза,
Кстати, неудивительно, что при рассмотрении этого закона было нарушено пять
статей Регламента Государственной,Щумы,
в результате чего альтернативный проект
дахе не был внесен на рассмотрение Государственной ,Щумы.
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Елено ПАВЛОВА,
одвокот
В Новгородскую областную коллегию
'l
адвокатов я вступила 0сенью 994 года. Меня приняли с организацией собственного
юридического бюро. Во-первых, президиум
коллегии не имел возможности обеспечить
меня рабочим местом, во-вторых, я сама
имела большое хелание работать индивидуально. Кроме меня в коллегии еще около
десяти адвокатов работали в индивидуальных юридических бюро. Но их услуги не были дOступны широкому круry клиентов, п0скольку эти бюро либо размещались в учрещцениях, либо адвокаты работали у себя

дома. Я же пришла с намерением создать

,...,_'
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тверждается фактами, которые я приведу
ниже.

другим препятствия, чинимые рукOводствOм кOллегии.

гое время существовала практически един-

дической консультации. Сказалось и то, что
помещение, выбранное мною для работы,
находилось в так называемом "спальном"
районе, т0 есть наиболее густонаселенном
районе города,

помOщи в одном месте позвOляла монOпоНовгородской областной коллегии
адвOкатов и ее президиуму диктовать свои
условия при предоставлении юридических
услуг, а эти услOвия далеко не всегда сOответствOвали интересам клиентOв, что под-

-

зидиума. 0тношения меж,цу мной и ими вначале сводились к тOму, что я внOсила в пре-

вOспринимали меня всерьез и не предвидели того, что мOя адвокатская контора займет
свое место в сфере предоставления юридических услуг в Новгороде, Мещцу тем еще
до всryпления в коллегию я подобрала для
себя помещение, заключила договор аренды, начала приводить в порядок свой офис.
После того как помещение конторы было
оборудовано самым необходимым, я сразу

Этому
способствовала реклама услуг новой юри-

лисry

:ý

кOллегии адвокатов просто-напрOсто не

с самого начала мOи коллеги

хе

клиентOв. Сосредоточенность юридической

,,,}:; 5.

зидиум ехемесячные отчисления, Но позднее мне пришлось преодолевать 0дн0 за

,Щумаю, что

тацию, дOсryпную для всех.
К слову сказать, в городе Новгороде дол-

размещалась в здании, где располагалOсь
сразу несколько юридических консультаций
от Новгородской областной коллегии адвокатов. Безусловн0, это создавало большие
неудобства для жителей города, ибо им
приходилось со всех концов Новгорода идти
за пOмOщью к адвокаry именно в эту единственную контору. Какя поняла позже, это было не тOлько неудобно, но и невыгOдно для

,t*, lj

из президиума Новгородской областной

свOю кOнтору, новую юридическую кOнсуль-

ственная большая адвокатская контора. 0на

".\
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начала прием клиентов. С каждым днем

их станOвилось все больше и больше.

Прием клиентов я вела в часы, удобные для
людей, вот они и стали обрашцться ктому ад-

вокаry, который блихе к ним.

Я старалась

всегда помнить и о качестве услу; и о добром,
увакительном отнOшении к клиентам.

Короче говоря, "Юридическое бюро адвоката Павловой", такое оно получило название, состоялось. У бюро имеется свOя печать, свой текущий счет в банке и все прочие
принадлехности, присущие филиалу, подразделению коллегии. Хочу заметить, что я
ни разу не получила никакой помOщи или
содействия со стороны кOллегии либо пре-

Первая ласточка его недOвольства моим
существованием появилась неожиданно. В
личнOм разгOвOре знакOмая пOмощник про-

курора горOда сказала мне, что не всем

в

коллегии нравится, что я успешно работаю

в

своей конторе. Президиум стал предпринимать всяческие пOпытки к перемещению
моего бюро, Куда бы вы думали?,Ща все в т0
же самое мест0, где размещаются почти все
адвокаты города!
Разумеется, я и думать об этом не хотела
и продOлхала свою работу. А президиум
старался "прибрать к рукам" меня, а заOдно
и всех других адвокатов, имеющих индивидуальные бюро. Между тем я не хотела идти
на открытый конфликт с руководствOм, понимая, что мне так или иначе лучше найти
общий язык с коллегами. 0днако вскоре
пришлOсь столкнугься с уголOвным делом,
кOторое все хе заставило меня сделать выбор междудолгом адвоката и "мирными" отнOшениями с президиумом коллегии.
Ко мне за помощью обратилась мать Георгия Астапчика, нахOдящегося под страхей в
следственном изоляторе горOда. ,Що меня
хенщина р(е побывала в центральной адвокатской конторе, где несколько адвокатов
нашей коллегии отказали ей в принятии на
себя защиты интересов ее сына. А все дело в

8

тOм, что [Астапчик однахды ночью в одном
из баров города повздорил с компанией, со-

стоящей из судьи Новгородского городскOго
суда и его жены * адвоката Новгородской
областной коллегии адвокатов, следователя
УВ,Щ Новгородской области и его жены
адвоката той же коллегии, следователя Новгородской транспортнOй прOкураryры и его
жены
- начальника юридическог0 отдела
одного из банков города.
Я не смогла 0тказать в защите человеку,
который действительно в ней нухдался. ýостаточн0 сказать, чт0 по делу не проходил0
ни одного незаинтересOванного свидетеля
происшествия, хотя в баре в ту ночь было
очень мног0 посетителей. Все обвинение
стрOилось на показаниях кOмпании юрис-

-

тов, часть из котOрых являлись потерпевши_

-

ми, часть
свидетелями. Из материалов
хорошо было видно, что все участники событий находились в нетрезвом состоянии,
Мехду Астапчиком и компанией произошла
обоюдная драка, Астапчик так хе, как и другие участники потасOвки, получил телесные

повреМения

ум Новгородской областной коллегии ухе

родской областной коллегии адвокатов

щиты, что это скOрее норма, чем единичный

Л.Н.l-]епляев и предложил либо выйти из дела, либо цодить из коллегии. Тогда я напомнила Цепляеву про долг адвоката. В ответ на
это коллега попросил не говорить ему больше про высOкие идеалы, Впоследствии у
меня еще не раз был с председателем разговор на эту тему. И всеца l-]епляев говорил
с0 мной в приказном тоне, не терпящем никаких возрахений, нагло давил на меня, угрожал и тп. Но я не вышла из дела.

Мехду тем оно было передано в Псков-

ский областной суд, и я со спокойной душой
уехала в отпуск в другой гOрод, За это время

"сильные мира сего" приложили все усилия
к тому, чтобы дел0 было возвращено в Новгородский суд, несмотря на то, что в нем
имеется рекомендация Верховного суда РФ
о том, чтобы его рассматривал суд другой
области.

Ухе позхе мне стало известно о существовании вполне реальных связей мехду

прокуратурой города, судом и адвокаryрой,

и т.д.

данном случае, и в этом я не сомневаюсь, как у следствия, так и у суда была единНо

Когда заканчивалось следствие, мне позвонил председатель президиума Новго-

в

-

ственная цель
на полную каryшку наказать
Астhпчика, защитив тем самым честь мундира юристов, участвующих в деле, и, я бы сказала, тем самым выгородить их и избавить
от того, что они заслужили, И чтобы достичь
поставленной цели, свOи силы в один кулак

объединили проlryратура гOрода, прOводившая расследование, Новгородский районный суд, продолживший дело, и Новгородская областная коллегия адвокатов.
Поначалу у меня было такOе 0щущение,
чт0 все вокруг как бы сквозь пальцы смотрели на мое участие в деле. Проблемы дя меня начались пOсле того, как через Генеральную прокураryру РФ мне удалось добиться
передачи дела на доследование в прOкуратуру Псковской области. Тогда последовали
угрозы в мой адрес со стороны прокуратуры
города, как было сказан0 "вплотьдо исключения из коллегии адвокатов". Но я настояла
на своем, и дело было передано в Псков.
Приехала следователь
очаровательная
дама, полковник милиции с большим стажем работы. 0на сказала мне и мOему подзащитному, чт0 видит в деле мног0 подтас0вок, понимает, что драка была обоюдной,
чт0 она полностью на нашей стороне, но обвинение менять не будет, так как не хочет
прьiгать через головы своег0 начальства. Но
для нас было важно ухе то, что после окончания следствия Псковской областной прокураryрой дело передали в суд Псковской
области, что давало хотя бы какую-то надехду на более объекгивное его рассмотрение, чем это было бы в Новгороде.

-

об их общих интересах

в

тех или иных делах.

Мои клиенты ухе шуrят, что у нас в Новгороде создан "кооператив по разрешению дел в
суде". Что же касается президиума Новгородской областной коллегии адвокатов, то
теперь я не сомневаюсь в том, что он активн0 пOмерживает названную связку.
Накануне суда над Астапчиком президиум
издал пOстанOвление, котOрым 0тстранил
меня от участия в деле. Сугь данного постанOвления сводилась

к тOму, что, как адвокат
Новгородской областной коллегии адвокатов, я не могу защищать Астапчика, потому
что он обвиняется в избиении адвоката С,
той хе коллегии (хены судьи городского су-

да С., такхе потерпевшег0 по делу), и, защищая Астапчика, я нарушаю правила профессиональной этики адвокатов.
По-моему, этOт шаг президиума даже не
нуждается в особых комментариях, 0днако
хOчу отметить, что обвиняемый подал в суд
на Новгородскую областную коллегию адвокатов за нарушение его права на защиту.
Новгородский городской суд отменил вышеупомянутOе постановление президиума
коллегии адвокатов, признав ег0 незаконным, и взыскал с Новгородской областной
коллегии адвокатов в пользу Астапчика ]
млн.руб. в возмещение причиненного ему

морального вреда. В своем решении суд
указал, что адвOкатом Павловой (то есть

мной) не были нарушены правила профессиональной этики.
Итак, я защищала Астапчика в суде, заранее зная, что коллеги из Новгородской областной коллегии адвокатов мне этOг0 не
простят. Сейчас мне известно, что президи-

не первый раз отстраняет адвокатов от заслучай и, как правило, адвокаты молча соглашаются, боясь потерять место. В сущности, еще до недавнего времени таким вOт
образом президиум Новгородской областной коллегии адвOкатов мог кого угодно, если нр(но, оставить без защиты, К счастью
дя обвиняемых, теперь у них есть возможность обратиться к адвокатам из "параллельных" струкryр,

Чем закончилась эта история для меня?
На заседании президиума разбирали мое
поведение и ограничились обсухдением.
На общем собрании Новгородской областной коллегии адвокатов, состоявшемся 25
апреля 1996 года, были ликвидированы все
индивидуальные бюро адвокатов, в связи с
этим были внесены соответствующие изменения в Устав. Это было сделано молча, без
какого-либо сопротивления со стOрOны участников собрания. При одном гOлосе против. Против высryпила лишь я,
А чем завершилось уголовное дело по обвинению Астапчика? Его признали виновным по трем статьям уголовног0 кодекса,
назначив ему наказание в 5 лет лишения
свободы, которые он сеЙчас и отбывает. В
настоящее время Генеральной прокураryрой РФ данное дело проверяется в порядке
надзOра.

Все это и привело меня к решению уйти
из Новгородской областной коллегии адвокатов, Я не могу оставаться в коллегии,
стиль и методы работы которой противоречат нормам права, где не обращается никаког0 внимания на интересы клиентов, нарушаются права адвокатOв, унихается их пр0фессиональное достоинство, попирается
высокOе назначение и ryманный долг защитника.

Более того, я считаю, что MHel а возможно, и не тOлько мне, необходимо уходить из

традиционной коллегии и идти в "парал-

лельную" струкryру потому, что России нухен независимый, честный и во всех отношениях сильный адвокат. Ведь если не защищен сам адвокат, он не мOжет успешно

представлять чркие интересы.,Щругими

слOвами, не защищен адвокат
- не защи_
щены члены общества, не защищено само
общество. В таком случае не мохет быть речи ни о каком правовом государстве. ,щля
меня традиционная коллегия стала торм0зом на пуIи к обществу, где ув€Dкаются права человека. Поэтому я и покинула ее ряды.
Теперь я в Гильдии российских адвокатов.
Именно здесь я виху возможность для себя

успешнее выполнять профессиональный
долг по защите прав, свOбод и законных интересOв россиян.
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С I янворя I997 lодо вступоет в сплу новый
Yrоловный кодекG Российской Оедероции.
0дин из ]ловных еlо розроботчиков вицепрезидент РАН окодемик В.Н.Кудрявцев
уже познокомил читотелей журноло
(см. "Российский одвокот" J{9 l зо l996 lодl
( о(новнымп поло)Iенпями 06цей чости
кодекGо. Сегодня речь об еrо 0собенной чости.

И все-таки сначала опять вернемся к 0бщей части. Перед 0кOнчательнып/ угверхдением 0на пOдверглась некOт0-

рым изменениям, и о них надо сказать. Все они относятся к назначению наказания, Во-первых, в случае вынесения присяхными заседателями вердикта 0 снисхOхдении срOк наказания
не может превышать двц третей максимальной санкции соответствующей статьи (в проекте упоминалась половина). ВовтOрых, максимум наказания, назначаемOг0 п0 сOвOкупнOсти
пресryплений, составляет теперь не 20, а25 лет, а по совокуп30. Наконец, увеличена продолхительности приговоров
ность сроков судимости: максимум (за особо тяхкие преступления) отныне составляет В лет.
Таким образом, по сравнению с проекгом произошло общее
повышение мер наказания. Естественно, это сказалось и на
статьях особенной части Ук.
Сегодня она состOит из 29 глав ( в УК 1 960 г. было 12| и 256
статей (было 265). Главы обьединены в 12 разделов, каковых
раньше не было. Их последовательность примерно соответствует тому перечню охраняемых законом объектOв, которые отраздел о прерахены в статье 2 кодекса. На первом месте
ступлениях против личности, 0н включает пресryпления против хизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства
личности, против половой неприкосновенности и половой
свободы, против констиryционных прав и свобод грахдан,
прOтив семьи и несOвершеннOлетних.
flалее следует большой раздел о пресryплениях в сфере экономики: это пресryпления против собственности, в сфере экономической деятельности (новые составы), против интересов
слуlкбы в коммерческих и иных организациях (новые составы).
Еще один раздел посвящен преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка. Сюда такхе
включены преступления против здоровья населения и общественной нравственности, экологические, транспортные пресryпления, а также пресryпления в сфере компьютерной информации (новые составы),

-

-

Влодимир КУДРЯВЦЕВ,
окqдемик
Затем идет раздел о преступлениях против государствен-

ной власти. 0н состоит из следующих глав: преступления против основ конституционного строя и безопасности государст-

ва; пресryпления против государственной власти, интересов
государственной слрr<бы и службы в органах местного самоуправления; пресryпления прOтив правOсудия; преступления
прOтив пOрядка управления.

Предпоследний раздел

-

пресryпления против военной

прOтив мира и безопасности человечеслуl<бы, последний
ства (новые составы).

-

0ткрывающий 0собенную часть раздел о пресryплениях
против личности в общем сохранил содержание соответствующих глав прехнего УК. Вместе с тем надо указать на четыре
группы изменений. Во-первых, появились новые составы преступлений: принущцение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120), нарушение равноправия
гращцан (ст, 136), нарушение неприкосновенности частной
хизни (ст. 'lЗ7), отказ в представлении гражданину информации (ст. 140), воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демOнстрации, шествия, пикетирOвания или участию
в них (ст. 1 49), торговля несовершеннолетними (ст 1 52), незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154), неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнег0 (ст. 156).
Таким образом, в новом кодексе заметно расширена область
0храны интересов личнOсти.
Во-вторых,
- и это таюке весьма существенн0 - закOнOдатель декриминализировал такие деяния, как злоупотребление
опекунскими обязанностями, нарушение законных прав проф-
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сOюзOв, нарушение закOнOдательства 0 труде, преследOвание
граждан за критиlку. Вместо уголовной ответственности за эти

действия возмохна грахданская, административная и дис-

циплинарная 0тветственность.
В-третьих, в нOвом УК изменена редакция целого ряда статей. Остановимся лишь на некотOрых примерах.
В статье об умышленном убийстве (она теперь называется
просто "Убийство") добавлены следующие квалифицирующие
обстоятельства: убийство лица, находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряхенное с похищением человека либо
захватOм залохника; сOвершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; сопряженное с
разбоем, вымогательствOм или бандитизмом; по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; в целях использования органов или тканей потерпевшего (ст. 105),
Статья о неосторохном убийстве (ст 109) имееттеперь вторую часть. 0на предусматривает лишение свободы до 5 лет за
причинение смерти вследствие ненадлехащег0 исполнения
лицом своих профессиональных обязаннOстей, а равно причинение смерти по неосторохности двум или более лицам.
Сильно изменились статьи о преступлениях против половой

неприко,сновенности. Мухелохство теперь наказывается,
лишь если 0н0 сOвершен0 с применением насилия, угрOз или с
использованием беспомощного состояния потерпевшего. По
той хе статье и при тех хе условиях стали уголовно наказуемыми лесбиянство и иные действия сексуального характера (ст
132), Прехняя статья о понркдении хенщины к вступлению в
половую связь расширена; она называется "Понуждение к
действиям сексуального характера" и имеет в виду не только
половое сношение, но и мухелохство, лесбиянство и иные

действия сексуального характера, понухдение к которым происхOдит путем шанта)ка, угроз или с использOванием материальной илииной зависимости (ст. 1З3).
Вместо половог0 сношения с лицом, не дOстигшим половой
зрелOсти, 0пять-таки наказываются как пOлOвые снOшения,
так и мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим вOсемнадцатилетнег0 возраста, с лицOм, заведOм0
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст 1З4),
Сохранилась статья об уголовной ответственности за развратные действия. Но теперь она направлена не в отношении
несOвершеннOлетнего, как прежде, а в отнOшении лица, заведомо не достигшег0 четырнадцати лет (ст. 135).
И четвертая группа изменений: повышены санкции ряда статей. В качестве иллюстрации сошлемся на статью 1 05 об убийстве. 3а это преступление без отягчающих обстоятельств (ч. l)
мохет быть назначено лишение свободы на срок от б до ] 5 лет
(было от 3 ло 10), а за квалифицированный вид (ч. ll) - на срок
от В до 20 лет (было до 1 5 лет) либо смертная казнь или похизненное лишение свободы.
"Пре0братимся теперь к следующему разделу кодекса
ступления в сфере экономики", Понятно, что он включает многие прехние составы преступлений: крilry, мошенничество,
присвоение (растрату), грабеж, разбой, вымогательство, умы-

-

шленное и неосторожное поврехдение имущества, фальши-

вомонетничество, контрабанду и др. Но следует обратить внимание на некOторые изменения в диспOзициях и санкциях этих
"традиционных" составов.
Например, к числу квалифицирующих признаков всех преступлений против собственности добавлены прехняя судимость за хищение, совершение преступления организованной
группой, а также хищение в крупном размере. При этом дано
определение крупного размера (пятьсот минимальных окла-

дов), разъяснены признаки неоднократности и прежней судимости и, что особенно вакно, раскрыто само понятие хищения, Под ним понимается совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изьятие и (или) обращение
чр(Oг0 имущества в пOльзу винOвнOг0 или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Это определение существенно облегчит разграничение хищений, долхностных преступлений и гражданских деликтOв.

Новой является статья о хищении предметов, имеющих 0с0бую историческую, научную, художественную или культурную
ценность (ст. 164). В главу о преступлениях против собствен-

ности перенесен и угон транспортного средства (ст 166),

санкции за который приравнены к мерам наказания за кражу и

грабех.
Но главные изменения в рассматриваемом разделе относятся, на мой взгляд, к новым главам: "Пресryпления в сфере
экономической деятельности" и "Пресryпления против интересов слркбы в коммерческих и иных организациях".
Эти главы в какой-то мере можно сопOставить с прехней

главой "Хозяйственные преступления", из которой, впрочем,
исключены выпуск недоброкачественной прOдукции; приписки; скармливание хлеба скоту; нарушение правил торговли;
незаконный отпуск бензина; самогоноварение; занятие запрещенной индивидуальной трудовой деятельностью, Сохранились в нOвOм разделе тOльк0 незакOннOе испOльзOвание т0варного знака, обман потребителей и уклонение от подачи
декларации о доходах (в иной редакции), Но зато свыше тридцати составов раньше в нашем праве вообще не было, В числе
воспрепятствование законной предпринимательноваций
ской деятельности; регистрация незаконных сделок с землей;
незаконное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; легализация (отмывание) денец приобретенных
незакOн ны м пуrем ; незакOннOе пOлучение кредита; заведOм0
лOхная реклама; подкуп участникOв спOртивных сOревнOваний; незаконный экспорт технологий; преднамеренное и фиктивное банкротство; уклонение от уплаты налога; коммерческий подкуп и ряддругих пресryплений, Понятно, что на содерхании указанных статей прямо отразился переход общества
на рельсы рыночной экономики. Но ясно и другое: чтобы детально разобраться в новых статьях, необходимо ознакомиться не тольк0 с УК, но и с сOответствующими нормами грахданского, финансового и административного законодательства, а
также посмотреть кOмментарии к новому УК, которые недавно
изданы нескOлькими автOрскими кOллективами.
3амечу, к слову, что и в статьях, вроде бы сохранившихся от
прежнего кодекса, на самом деле много изменений. Адвока1
ведущий защиry по уголовным делам, долхен тщательно их
проанализирOвать, сравнить с0 старым текстOм.
И еще одно необходимое напоминание. Согласно 3акону о
введении в действие Уголовного кодекса РФ (ст 3), все вынесенные до 1 января ]997 года судебные приговоры должны
быть пересмотрены в целях приведения их в ооответствие с
новым УК (разумеется, в сторону смягчения ответственности).
При этом все возбухденные уголовные дела о деяниях, отныне не признающихся пресryплениями, пOдежат прекращению (ст,4 закона), а также отменяются и изменяются некоторые I\rеры наказания (ст. 5 и 6). Естественно, что адвокат долхен ясно представлять себе, в какой мере и с какими последствиями полохения нового УК РФ распространяются на его
подзащитного, и принять все меры к тому, чтобы требования
нового закона были неукоснительно соблюдены.
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Межлународной

:lдвокатов

В Москве в течение четырех лней работала 6-я Региональная конференuия Меlсrународной ассоциации юристов (МАЮ) ^ля стран
было "Российское законодаВосточной Европы. Темой
^искуссииперспективы меж^ународного
тедьство в перехо^ный периоl
сотрудничества". Корреспонлент- "Российского а^воката" встретился с прези^ентом Межlунароа,ной ассоциаuии адвокатов
(МАА) профессором Аж. Росс Харпером, принимавшим участие в
конференшии, и попросил его рассказать о возглавляемой им организачии/ чей авторитет признан мировой обшественностью.

- Международная ассоциация адвокатов, которую вы, господин Харпер,
возглавляете, известна, в том числе и в
нашей стране, как организация, которая вносила и вносит достойный вклад
в зачlиту прав человека. Не могли бы вы

ации?

-

для обмена опытом.
Еще одной формой работы в рамках МАА

-

На последней сессии Мехдународ,

ной ассоциации адвокатов, которая про,

ходила в Мадриде, Гильдия российских
адвокатов была принята в качестве наблюдателя в МАА. Не могли бы вы по,
дробнее рассказать об этом? Почему та,
кая высокая честь выпала Гильдии?
flействительно, на мадридской сессии
МАА в качестве наблюдателя была принята
Гильдия российских адвокатOв. Знакомство

-

с ее работой убедило нас, чт0 Гильдия

-

но-

вое, перспепивное адвокатское образование в России, объединяющее тысячи квалифицированных юристов. 0на занимает важнейшее мест0 среди подобных cTpylсгyp в
Российской Федерации. Президент Гильдии
Гасан Борисович Мирзоев представил нам

Бурную двцчасовую дискуссию вызвало
обсуждение вопрOса, кому из российских
представителей и сколько предоставить г0лосов, Всего России было вьцелено 0 голосов. Пока что мы распределили 9 голосOв,
один остался в резерве. Распределили между тремя ведущими адвокатскими объединениями вашей страны. Три голоса получила
Гильдия российских адвокатOв, три - МежФедедународный союз адвокатов и три
ральный союз адвокатов России. 0сновани'1

-

ем для принятия такOг0 решения пOслухил0
достижение российскими коллегиями согласия по этOму вопросу. А что касается предоставления им права голOсOвать при приня-

ляется группа по правам человека, Со-

Мы организуем семинары на разные темы, например по патентам, угOлOвнOму, семейному праву и т.д. Это хорошая форма тематических встреч адвOкатов разных стран

-

единение, известнOе во всем мире.

катOв в ассOциацию.

Международная ассоциация адвокатов
возникла 49 лет назад, сразу же после создания 0рганизации 0бъединенных Наций.
Ее членами являются национальные коллегии адвокатов. Следует заметить, что эти
кOллегии существенн0 0тличаются 0т тех,
KoTopble действуют в России. 0ни объединяют всех адвокатов, действующих в той
или иной стране. Есть, правда, и местные
коллегии, как, например, Римская или Миланская, но они таюке включают в себя всех
адвOкатOв тог0 или инOго гOрOда.
Сегодня в МАА входят 1 76 национальных
коллегий адвокатов, насчитывающих два с
половинOй миллиона юристов, Работа в
ассоциации ведется по тематическим или
профессиональным группам. Особо выде-

ведлив0.

ландии и Шри Ланки. Я считаю: в такой форме сOтрудничества дOлжны участвOвать все
входящие в МАА коллегии адвокатов.
МАА имеет стаryс неправительственной
организации, В ряде стран она открыла свOи
престижное объпредставительства. МАА

рекомендательное пйсьмо от Министерства
юстиции России. Наша мандатная комиссия,
куда входят представители Германии и Новой Зеландии, ознакомилась с этой рекомендацией, другими документами и высказалась за прием Гильдии российских адво-

рассказать читателям нашего )lryрнала
об истории и сегодняшнем дне ассоци-

трудничеств0 в ее рамках принимает ра3ные формы, вплоть до направления наблюдателей МАА на конкретные процессы, как,
например, было недавно в Кении.
Мы считаем: когда на процессе находится
наш представитель, пусть даже в качестве
наблюдателя, у обвиняемого больше шансов на то, что прOцесс будет вестись спра-

Сегодня я мог бы упомянугь о хорошем
сотрудничестве коллегий-побратимов Шот-

М. Росс ХАРПЕР,
президент МАА, профессор
является сOтрудничеств0 мехду так называемыми коллегиями-побратимами. В особеннOсти эт0 практикуется в 0тнOшении развивающихся стран. Сугь состоит в том, чт0 коллегии адвOкатов государств с более давними и развитыми правOвыми традициями ведугуглубленный обмен 0пытом с коллегиями

стран, где таких традиций неr
Примером мOжет слухить сOтрудничество
коллегий адвокатов Норвегии и Уганды. Более того, норвежская коллегия добилась от

тии решений, этот вопрос выносится на очередную сессию ассоциации, которая пройдет в Берлине,

-

Что бы вы могли пожелать российским коллегам, читателям журнала "Российский адвокат"?
- 0т имени двух с пOловиной миллионов
адвокатов, обьединившихся в Мехдународную ассоциацию адвокатов, я желаю Гиль-

дии российских адвокатов, всем предста-

вителям этой благородной профессии в ва-

шей стране, а также читателей журнала

долгого и счастливOго будущего. И еще хелаю, чтобы вы хорошо работали на основе
правил демократической адвокатской практики, без которых подлинная свобода невO3мOжна.
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3а права

вийского комитета по правам человека l.KoтOв и другие,

Неправительственная организация "Правовая ассамблея" отсчет своей истории ведет с февраля ] 993 года. На ее предыдущих
сессиях были рассмотрены актуальные про-

национальньlх

няюшей ви^ных юристов, представителей деловых кругов и обшественности России. Организаторами нынешней встречи выступили Коорлинационный комитет "Правовой ассамблеи", ГиhьLия российских аа.вокатов, Союз юристов Москвы и Ассоциация американских :l^BoKaToB.
находились проблемы обеспечения обшепризнанВ чентре
ных прав ^искуссии
и свобод нашиональных меньшинств.

блемы правового развития России, осуществления права рOссиян на экOнOмическую
свободу, положения русскоязычного населения в странах ближнегозарубехья.
В конце апреля от имени "Правовой ассамблеи" были направлены послания участникам Конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в Балтийском регионе "Санкт-Петербург, Балтийское море и европейская безопасность", а таюке участникам встречи глав правительств гOсударств
Балтийского моря (Висбю, Швеция). В этих
документах проводились факты грубейшего

п0 0тнOшению к нациOнальныl\4 меньшинст-

просьбы обратить внимание государствен-

меньшинств
В "Московском юри^ической uентре" прошла Vl меж.л,ународная сессия неправительственной орrанизаuии "Правовая ассамблея", объеди-

Для россиян этот вопрос в пOследние г0ды приобрел особую остроту. После распада
СССР за пределами России, как 0тмечалось
на сессии, оказались 25,3 миллиона русских,
из них на Украине 'l "l ,5 миллиона (22,1 процента населения), в Казахстане 6,3 миллиона (37,8 процента населения), в государствах Прибалтики около полугора миллионов
(в Латвии
З5
30,З, Литве
54, Эстонии

-

процентов населения).

-

-

На сессии приводилось немало фактов,

когДа права национальных меньшинств попи-

раются в странах ближнего зарубежья. 3а

-

трагедия людей,
каждым таким случаем
судьба которых стала разменной монетой политиканствующих национал-радикалов. При
этом все нOвые независимые гOсударства,
возникшие в границах бывшего СССВ явля-

ются членами 0рганизации 0бъединенных
Наций и других ме)r,дународных организаций,
провO3глашают в свOих кOнстиryциях равенство прав граждан, но в практической деятельности не обеспечивают их соблюдение,
как того требуют международные нормы.

0собое внимание было уделено полохе-

нию в Латвии и Эстонии, где нарушения прав

нациOнальных меньшинств и прежде всег0
русских приобрели исключительно острые и
вызывающие формы. Так, по законам о гражданстве ни в Латвии, ни в Эстонии русскоязычное население вообще не будет представлено в органах государственной власти.
По признанию известного политика, бывше-

вам, Латвийская интеллигенция высказывает
озабоченность в связи с тем, что в республи,
ке ликвидирOвана в03lvOжнOсть пOлучить
высшее образование на русском языке. По
нOвым закOнOпрOектам пOдехат закрытию
средние шкOлы с препOдаванием на русскOм
языке, нарушаются другие права и свободы.
В Эстонии очередным нарушением прав че-

ловека явились беспрецедентные п0 своему
характеру гонения со сторOны властей на находящуюся под канонической юрисдикцией
Московской Патриархии Православную L]ерковь. Кампанию против этой l-{еркви открыто
поощряют первьlе лица государства. Более
власти пытаются изъять собствентого

*

нOсть, традициOнн0 и правOмерн0

принаде-

жащую Эстонской Православной Щеркви.
На сессии с сообщением выступили научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук lV.Пучкова,
адвокат Гильдии российских адвокатов А.За,

мота, эксперт С.Губарев, эксперт Ассоциа-

ции американских адвокатOв Н.,Щжардини,
сопредседатель Ассамблеи русского насе-

ления Балтии деплат Государственного собрания Эстонии Н.lVlаспанов, депутат Сейма
Латвии А.Барташевич, сопредседатель Лат-

нарушения прав нациOнальных меньшинств,
ных органов и долхнOстных лиц Латвии и

цвета кOжи, пола, языка, религии, пOлитиче-

ских или иных убехдений, национального
или сOциальног0 прOисхOхдения,
венног0 или инOг0 полOжения.

имущест-

Эry позицию подтвердила и развила

Vl

сессия "Правовой ассамблеи". В принятой
резолюции содержится призыв к Президен-

ту, Федеральному собранию, правительству
России принять необходимые юридические,
диплOматические, экOнOмические и иные меры в целях защиты прав сOотечественникOв,
проживающих за пределами России, а таюке
призыв к 00Н, 0БСЕ, Совету Европы, другим

инстиryгам мирового сообщества и мехцународной общественности потребовать от
новых независимых гOсударств пOлног0 выполнения обязательств по соблюдению прав
нациOнальных меньшинств в сOOтветствии с
Уставом 00Н и общепризнанными междунарOдными нOрмами.

го министра по правам человека Латвии
0лафа Брувериса, то, чт0 происходит в Латзт0 масс0вии п0 0тнOшению к русским,

-

вые нарушения прав челOвека.
Латвийский
Только в одну организацию
комитет п0 правам челOвека - за пOследние
два года обратилооь с жалобами об ущемлении их прав со стOроны официальных властей более '12 тысяч представителей национальных меньшинств, в оснOвнOм русские.
В нынешнем году группа латвийской ин-

-

теллигенции была вынуlt<,цена направить в
адрес президента Латвии обращение, в котором с тревогой отмечается рост негативных
тенденций в политике официальных властей

Эс-

тонии, чт0 именн0 на них в сOOтветствии с
мехцународным правом возложена обязанность по безусловному соблюдению и обеспечению прав и свобод человека без какого
бы то ни было различия в отношении расы,
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У заведуюlцего юридической консультацией lIHopма" коллегии адвокатов "МосковскиЙ юридический
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центр" Александра flавыдовича Мартынова

-

каби-

ставить второй стол, за которым де)ryрный адвокат
ведет прием посетителей... И все-таки "в "Норме"
все нормально".
Такой каламбур я услыlлал в Гильдии российских адвокатов от коллег Мартынова. То, что узнал во время
обстоятельной беседы с Александром Давыдовичем, служило подтвер)(дением такой оценки.
Три года назад, когда возникла|tHopмa", в консультации работало четыре адвоката. Сегодня их 26. fla
плюс стажеры, помоlцники. Всего около 50 человек.
В прошлом году "Норма" заключила первые догово-

ры на постоянное обслуживание коммерческих
структур

-

банков, акционерных обществ и других.

-

18.
Сегодня таких клиентов
Когда не хватает помеlцения, проблемой становится

организовать прием посетителей. "норма" решила
эту проблему. Работники ее дают консультации и в
зале дежурных адвокатов "Мосюрцентр?", и, что самое интересное, в поме|цениях ряда межмуниципальных судов.
председатели судов
Мои старые знакомые

-

-

предоставили нам такую возможность,

-

-

открыл

"секрет" Мартынов.
Жизненный путь Мартынова во многом обьясняет
сравнительно быстрое становление юридической
и, рост ее популярности и авторитета.

норliЕ"
все

норшольно

Есть на Брянщине, на стыке трех республик, Севский район, а в
село Бересток. 0тсюда в 1 949 году отправился в Москву
к отцу, инвалиду войны, шестнадцатилетний паренек Саша Мартынов. В столице устроился слесарем в автобазу Главного штаба
Сцопугных Войск. Учился в школе рабочей молодехи. Потом
Краснопресненский райотдел милиции.
армия. После нее
Выбор был сделан и на всю хизнь: Мартынов закончил школу
районе

-

-

-

-

милиции, потом вечернее отделение юридического факультета
МГУ. И по слух<бе набирался опыта: ОБХСС города Москвы, народный судья Октябрьского района, заместитель начальника отдела (ныне управления) юстиции столицы, Главное следственное

управление МВД СССР В последние годы, после иода на пенсию,
успел поработать в сфере бизнеса, юрисконсультом в крупном акционерном обществе "Росавто".
Вот с таким опытом юриста-праlflика пришел Мартынов в адвокатуру, возглавил "НOрму".
.., В кабинетзаглянул молодой человеклетдвадцати пяти.
представил его Мартынов,
наш молодой
-,Щенис Дедов,
адвокат.3автра у него первое самостоятельное дело в суде.

-

-

Дедов с отличием 0кончил юридический факультет МГУ. Год
стахировался в "Норме". Мой собеседник был его наставником.
Дедов зашел посоветоваться с учителем, какую линию поведения
ему избрать в суде...

Мартынов рассказывал о молодых коллегах с увахением, нескрываемой гордостью. ВотАлександр Шумский. Вчерашний стахер возглавил бюро на Новом Арбате. Хорошо работаеr
Не проходит дня, чтобы кIо-то из бывших учеников не заглянул
к Мартынову. За советом, помощью. Такое общение, по мнению
заведующего консультацией, не заменишь никакими собраниями.
Авторитет
величина не постоянная. Его подтверхдать нухн0
каждодневно, какой бы ни был за плечами опыт И Мартыновделает это. 0н прапикующий адвокат.,Щела ведет высшей слохности,..
С делом Комарова я познакомился на стадии предваритель-

-

-

-

-

ного следствия,
рассказывал об одном из них Мартынов.
Протокол задерхания, постановление о возбрqцении уголовного

дела, показание пOдзащитнOг0 - вот и все, что мне предOставили. Встретился с подзащитным. Тот выглядел растерянным, подавленным. И было отчего. Его обвиняли по статье 206 (часть тре-

14
тья) Уголовного кодекса

-

в совершении особо дерзких хулиган-

ских действий с применением огнестрельного орр<ия. Ему грозило лишение свободы до семи лет.

... 3адерхание и мера пресечения. Вот на чем часто "спотыкается" милиция, Адвокаты это прекрасно знают, И Мартынов прежде всего присryпил к исследованию обстоятельств задерхания,
Вот что узнал и установил адвокат, В последних числах апреля
1994 года Владимир Анатольевич Комаров и его мать выехали из
Москвы к родственникам в Сергиевпосадский район, Там за обе-

дом подзащитный выпил несколько рюмок водки. После обеда

взял оставшуюся 0тдедадвуствOлку и пOшел, как эт0 0н частенько делал прежде, на охоту. Никакого зверья не встретил. Темнело.
Решил вернрься домой,
В деревне вблизи дома родственников увидел три автомашины
с московскими номерами и испугался, Вдруг милиционер приехал? Чего доброго, потребует показать разрешение на владение
орухием, лицензию на охоТу. Ничего этого у Комарова не было,
0н засуетился, стал разряхать рръе. Раздался выстрел. flробь
попала в ягодицу одному из приезхих. Комарова избили, с переломанными ребрами затолкали в машину и увезли в Сергиев По-

сад в милицию.
Так выглядела канва событий. Правда, Мартынову пришлось
восстанавливать эту картину в значительной степени без помощи
Комарова. У того были непонятные провалы в сознании, Одни

факты он помнил ясно и рассказывал о них связно, другие начис-

т0 стерлись из памяти.

Следователь объяснял это так: Комаров-де был сильно пьян.

Адвока1 обязанный подвергать сомнению выводы следствия,
стал искать свой ответ Личность подзащитного никак не вписывалась в пOртрет пьяницы и хулигана.
Комаров (ему исполнилось в 1 994 году 53 года) много лет проработал шофером в автобазе Совета Министров СССР Возил ми-

нистров, заместителей председателя правительства. Пьяниц и
разгильдяев в таких организациях, как известно, не дерхали, Последнее время подзащитный был водителем в одной коммерческой фирме. За всю свою трудовую биографию не имел ни одного

дисциплинарного взыскания. |а и количество спиртного, выпитого в тот злополучный апрельский день Комаровым и ег0 родственниками, навряд ли могло привести крепкOг0 мр(ика в невменяемOе состOяние,

В чем хе дело? Мартынову стало известно, что Комаров в день
поездки к родственникам находился на больничном. Наутро он

долхен был бюллетень закрывать и выходить на рабоry. Мвокат
направил запрос врачам, Предполохение подтвердилOсь: лекарства, прописанные Комарову, были несовместимы с алкоголем,
Вот и разгадка провалов в памяти, нарушения кOординации двихений у подзащитного.
Но выстрел-то все-таки был. "Случайный, произведенный в созаключил адвокат, К счастью дя Комарова
стоянии аффепа",
и для пострадавшего, от выстрела последнему было нанесено,
как гласит заключение экспертизы, "легкое телесное поврехдение без расстройства здоровья".

-

Теперь у адвоката были все основания просить следователя изменить меру пресечения в отношении Комарова и переквалифицировать его действия. Следователь отказался это сделать. Мар-

тынов предлохил провести судебно-психиатрическую экспертизу. 0пять отказ, Мвокат направил ходатайство заместителю прокурора города Сергиев Посад. Снова отказ.
А следствие тем временем шло своим неторопливым ходом к
судебному заседанию, И вот р<е дело Комарова с обвинительным

заключением направлено на угверхдение прокурору Сергиева
Посада, 0дновременно тому на стол лохится новое ходатайство

Мартынова.

И

туг "здание", которое так упорно возводил следOва-

тель, дал0 первую трещину.

Прокурор принял во внимание доводы адвоката. flело было
возвращено на дополнительное расследование, Согласился про-

курор и на психиатрическую экспертизу. И та была проведена, но

в амбулаторных условиях. Заключение врачей оказалось рас-

плывчатым. Мартынов потребовал обследовать подзащитного в
стационаре. И на это следствию пришлось пойти. 0кончательное
заключение гласило: Комаров вменяем, однако не помнит обстоятельств, связанных с выстрелOм, что и дOлхен суд учесть при вынесении пригOвOра.
Из этого я сделал вывод,
рассказывает Мартынов , что в
я
действиях Комарова нет состава преступления. А коли так

-

-

-

предлохил дел0 прекратить.
И оно было

-

не без сопротивления следствия

-

-

прекращено.

Комарова освободили из-пOд страки. 0н вернулся домой, присryпил к работе. Жизнь налаживается, Мохно было бы поблагодарить адвоката и поставить здесь точку. Но в драматической истории с Комаровым переплелись многие проблемы и противоречия
нашей хизни и юридической практики. И Мартынов не мог их в нашей беседе не упомянль.
К цели адвокат шел в упOрнOм преодOлении - непOнимания,
амбициозности, упрямства, непрофессионализма. И шел восемь
месяцев! И все это время невиновный человек содержался пOд
страхей.
Почему на начальном этапе следствия возможны такие грубейшие нарушения прав человека? Мартынов делится своими сообракениями. Причины надо искать в слабой профессиональной
подготовке сOтрудников милиции, их неувакении закона. В немыслимой нагрузке на следователя. И наконец, в принихении роли адвоката,
в обширной России адвокатов в несколько
Их не только мало
раз меньше, чем, скакем, в одном Парихе или Нью-Йорке. Часто
адвокатуру рассматривают как звено, которOе мешает следствию. Мвоката допускают куголовному или иномуделу "от сих и до
сих", дают им процехенную и дозированную информацию.
- В последнее время прOизOшли некOтOрые принципиальные
сдвиги. Наконец-то закон разрешил нам подключаться к защите
сообщил Мартынов.
грахданина с момента его задержания,
Это, я надеюсь, усилит законность, правопорядок, защитит людей

-

*

-

от произвола, помохет всем нам избехать многих ошибок и трагедий в борьбе с преступностью.
Наше законодательство предоставляет право любому гражданину через суд возместить материальный ущерб и моральный
вред, причиненные ему органами милиции, Взять того хе Комарова. Восемь месяцев не получал зарплаты. Работу потерял. А вот
поиск милиции он предъявлять не захотел. И это как правило
страдавшие отказываются от законных прав на защиry. Почему?

-

Этот вопрос я задал Мартынову.
люди, настрадавответил адвокат,
0бьяснение простое,
шиеся в предварительном закJIючении, боятся всryпать в кон-

-

-

-

фликт с милицией.
надо было кое-что угочнить,
... На днях позвонил Мартынову
"На процессе",
ответила секретарь. ,Щомашние пообещали: попозвонит. Позвонил поздно вечером. Голос уставший.
явится
Покой вам, адвока"Опять бои, опять сражения?
спрашиваю.
"Иначе не получается",
попробовал оттам, только снится?"

-

-

-

-

Александр,Щавыдович.

-

-

шугиться
Судьбу слухить людям, закону Мартынов избрал сам.

Валентин ШАРОВ,
спец. корр, " Российскоrо адвоката"
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[оронтия... со взлоIпоfrl
Казалось бы, прописная истина: адвокатура - организация,
независимая от гооударственных, политических структур и
дол)t<ностных лиц. Однако независимость как адвокатуры,
так и отдельных адвокатов бывает весьма относительной,
если они невольно становятся зависимыми от произвола
власть предержаlцих. Как, к примеру, в случае, происшедшем с коллегами Каменской спецюрконсультации.

Репрация кOнсультации достаточно высока, Ее адвокатами в различное время было предъявлено значительнOе число исков к администрации города и района, к отдельным долхностным лицам на противоправные действия. Представленные иски, как правил0, разрешались в
судебных органах в пользу наших доверителей. Это достигалось высо-

ким профессионализмом, добросовестныl\,4 отношением адвокатов

Руёй;

к

своей работе, проведением ими хесткой позиции при отстаивании интересов потерпевшей стороны.
Такое полохение дел не всем пришлось по душе. К сохалению, в числе недоброхелателей по отношению к юрконсультации стал глава администрации города Каменска И,Т,Фомин, Вскоре сотрудники консультации сполна ощугили "твердую руку" местных властей. Одна из депеш,
спущенная "сверху", уведомляла служителей Фемиды о том, что Комитет п0 управлению имуществOм передал в 0перативнOе управление ка3начейству здание, в котором одну из комнат арендует юркOнсультация и
которую в срочном пOрядке надлежит освободить. Ранее из этого здания, что располOхен0 в переулке Володарского, 14, были изгнаны насильственным плем "арендаторы площадей" райком профсоюзOв работников АПК и производственно-коммерческая фирма "Газкомплект".
Судя по всему, настал наш черед,
Но возникал вOпрос: на каком 0сновании предъявляется требование
об освобохдении пOмещения в здании, право владения, пользования и
распоряхения кOторым передано казначейству? Это первое. Второе.
ЗаконодательствOм определено, что переход права собственности не
является основанием дя расторжения догOвора об аренде. Тем более,
что срок договора не истек. Но для кого законы писаны, а для ког0...
Вечером, когда адвокаты юрконсультации завершили рабочий день, в
занимаемое ими помещение, взломав дверь, ворвалась группа работников КOмитета по управлению имуществоl\.4, возглавляемая первым заместителем главы администрации города, и несколько работников Каменского 0ВД. Плоды нашествия печальны: оборван телефонный провод,
изъяты печать и штамп юркOнсультации, увезено более ]00 дел, находящихся в адвокатскOм прOизвOдстве,
Понятно, что этот "визит" парализовал нашу работу. Реакция горохан,
узнавших об этом акте вандализма, последовала незаN4едлительно: нас
пOддержали наши клиенты, предлохив пикетирование городской администрации, в адрес ее главы, прокуратуры города были направлены требования о прекращении произвOла и наказании виновных,
Я посчитала необходимым проинформировать о случившемся депутатов городской flумы. Старалась их убедить в том, что изъятие адвокатских производств нельзя оправдать никакими сообрахениями, ибо адвOкатская тайна неприкосновенна и любые попытки завладеть ею *
пряl\,|ое нарушение закOннOсти,
Сколько было писано-переписано писем, пOслан0 телеграмм в различные инстанции с просьбой о помощи, восстанOвлении законности,
Благо, здравый смысл востOрхествовал, Но рассказанное выше лишний
раз подтверхдает настоятельную необходимость незамедлительного
принятия Закона об адвокатуре, И хизненно вахно, чтобы в этом законопроекте были четко прописаны особые гарантии неflрикосновенности
адвокатOв, что обусловлено спецификой их профессии, Престих адвокатуры
- это барометр зрелOсти общества и прочности демократических порядков, Этот престих нр(но всемерно укреплять,

перах

се-

отменены
равенст-

Нина ЛОБАЧЕВА,

заведующая Каменской спецюрконсультацией,
член президиума Ростовской коллегии адвокатов N9 2

ОТ РЦАКЦИИ:
Когда материал готовился к печати, стало известно об освобождении от занимаемых долlкностей прокурора г, Каменска Громова
и заместителя главы городской администрации Исакова.
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Студенты вечернего отделения юридического факультета Мгу с давних пор
не хелают признавать и вправду несуществующег0 превOсхOдства свOих
"дневных" коллег. По крайней мере, это

их мнение, на кOтOрOе имеют

пOлнOе

право. Они полагают, что юрист-правовед,выпущенный после 5-го курса дневного отделения, подобен герою попу-

лярного фильма: он умен и силен, но,
выращенный на необитаемом острове,
совсем не знает жизни, 0собенно той,
которая станет его профессией. Много
ли дает та сlqдная практика, которую
проходят сryденты за годы учебы в университете?

flругое дело * "вечерники". 0ни начинают работать по специальности с
пеВвых курсов. Но не просто так, а выбрав интересующую их область права.
Многие мои одноlqрсники уже трудятся

проlryраryрах, судах, 0рганах юстиции,
юридических фирмах, даке в ФСБ и на
тамохне. Мне хе нравится адвокатура,
lryда тоже не так просто попасть. Я терпелив0 )(цала, пOка, накOнец, не пOдвернулся случай, и вот я у мэтра,
Валентин Александрович Бакланов,
в

-

-представился

мне не молодой,

но

удивительно подтянугый человек с добрым и внимательным взглядом. И я сразу пOняла, чт0 пOхалею, если чем-т0 не
подойду ему.
Недолгий, но подробный разговор
и вот я почти стажер, Почти, потому что
мой будущий шеф сперва предложил
мне месяц испытательнOг0 срока.
0х, каким он оказался нелегким! Воспитанная в дOмашних парникOвых условиях, я в первые дни окунулась сOвсем в
другую )(изнь, где на первOе мест0 выхOдят челOвеческOе гOре и страдания,
какие-т0 еще незнакOмые мне переживания и страсти, где растеряннOсть с0седствует с самOувереннOстью, а зло и
алчность
с добротой и бескорыстием.
0днако поначалу я этого не уловила.
Поначалу меня поразило хладнокровие,
с каким мой шеф и еrо коллеги ведугдела, и, сделав пOспешные вывOды, я туr
хе зачислила их в разряд жестких и бездушных людей. Туг хе вспомнились все

-

-

истории, услышанные об адвокатах, об
их неуемнOм стремлении к нахиве, х0лодности и полной отстраненности от
человеческого горя. Как мне потом было
стыдно!
Немного потребовалось времени, что-

бы понять: все эти строгости, сиоване более чем
тость, официальность
"спецодехда", без которой на такой ра-

-

боте не обойтись. На самом деле они таким образом прячр собственную боль
соперехивания. Просто в отличие от
клиентов и их близких людей адвокаты
не имеют права демOнстрирOвать свOи

эмOции, надежды
Ведь кахдое дело
грахданское

-

и

разOчарOвания.

- уголовное или
это чьи-то судьбы, порой

сломленные и искOверканные, эт0 люди,
иногда пOтерявшие всякую веру в справедливость, Их надо обнадежить, подбодрить, убедить, что справедивость существует, но за нее надо бороться,

Таков

и мой шеф. Проработав

чет-

верть века следOвателем, а затем пOчти
столько хе в адвокатуре, имея за спиной
большой жизненный и профессиональный опы1 он через многое прошел, мн0-

гое усвоил, Сам, без чухой помощи. И
стал прOпускать через эry хизнь и меня.

С первых хе дней Валентин Александрович принялся учить меня все делать самой. Самой и набивать шишки. Моя неопытность как бы не смущала ег0.
Первое дело, кOторое я взяла в руки,
0казалось уголовным. Мне предстояла
встреча с пOдзащитным в ... следственнOм изOлятOре, о кOтOрOм я знала, чт0
это тюрьма, и не более. Почти на ватных
ногах добралась до знаменитых Бугырок, у ворот которых ждал меня мой
шеф. Пробирала внуIренняя дрохь, которую не мог унять дахе бодрый вид патрона.
Первое впечатление
ошеломляю-

-

щее, Я увидела массу столпившихся

здесь людей с одинаково усталым и заискивающим вырахением лиц. 0ни пришли с передачами дя 0казавшихся п0

ту сторону стены родных, близких, товарищей или подруг, За окошком, где принимали эти передачи, было другое вы-

рахение -

сердитOсти, нетерпения,

власти, и все вместе представляло собой взрывоопасную смесь отрицательной человеческой энергетики.

Но была еще и вторая очередь. 0на

состояла из адвOкатOв, пытающихся

прорваться к своим клиентам. Так я по-

I
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знакомилась и с этой стороной адвокатскоЙ деятельности, Оказалось, чт0 попасть к свOему пOдзащитнOму не так-то

такую линию пOведения, а не другую, п0чему ожидает, что тому будут заданы на
прOцессе такие-то вопрOсы, а не этакие.

прOст0.

0н говорит со мной так, словно я одно-

Времени былодостаточно, и я, пренебрегая правилами хOрошего тона, с интересOм принялась разглядывать 0чередь, сплOшь сOстOящую из защитникOв
прав человека. Такие хе, как и в той другой очереди, обычные люди, у кФкдого
своя манера одеваться, дерхать себя,
разговаривать. Но потом я заглянула в
глаза одного, другого, третьего и обратила внимание на хивые огOньки, гOревшие в них. Это среди таких грязных стен,
где тебя душит затхлый воздух и гнетущая атмосфера тюрьмы.
Здесь не молчали. Здесь обменивались какими-то истOриями, профессиональными тайнами, новостями о грядущих законодательных переменах. Здесь

временно и есть тот подзащитный и вмеего адвокат, но как бы начисте с тем
нающий. А может, это мне так показа-

и спорили о смысле или бессмыслице
тех или иных нOрм, 0 пOведении след0вателей, прокурOров, о том, куда идет
или зашел суд. Было интересно.

0тстояв вместе с мэтром час-другой,
чт0 напOмнил0 мне рассказы мOих рOди-

телей о подобных хе бдениях в магазинах в недавние еще времена, мы приблизились к цели.
Лязгающие тяхелые решетки пропускают нас в ужасающе страннOе заведение. 3а спиной с грOхотом закрывается

-

лось, а на самом деле он вел себя со
мной как с равным, с коллегой. Во вся-

кOм случае, несмOтря на т0, чт0 разгOвOр
носил разъяснительный характер, каким
он бывает мехду учителем и учеником, я
этOг0 не почувствOвала, как не почувствовала и никакOг0 ущемления самOлюбия. Многое поняла, во многом разобралась, и сразу на душе стало легче. Ие-то
я читала, чт0 у летчикOв такOе называется разбором полета,
Валентин Александрович и с кil(Дым
клиентOм разгOваривает примерн0 так
же, н0 на языке, пOнятнOм именн0 тOму
человеку. К кахдому находит точный
подод, заручаясь столь необходимым в

этOм рOде деятельности доверием,

Порахает то, что говорит заключенный, когда его приводят. 0н расстроен,
чт0 ег0 вызвали в тOт мOмент, кOгда п0-

-

ми дезинфекции,

людей в камере сверх всяких норм. Вот почему
спят попеременно. Так в один этOт день
я пOзнакOмилась с 0чередями трех ра3новидностей.
Когда встреча заканчивается, я ухе кахусь себе чуIь ли не настоящим адвокатом. Ну если не адвокатом, то человеком
в даннOм кOнкретнOм деле впOлне снOсно ориентирующимся. Господи, так это
хе благодаря Валентину Александровичу, который разбирал его не только дя
пOдзащитнOг0, н0 и дя меня, начинающего его помощника.Право же, такие
уроки более ценны, чем лекции в сryденческой аудитории, Это пракгика, без которой теория, как известно, мертва,
Те же уставшие конвоиры с глазами
чем-т0 пOхOхими на глаза кOнвOируем0го уводят нашего клиента. Мы с шефом

ные 0т этOг0.

ру, в те же лязгающие двери. Нам возвращают дOкументы, тщательн0 заглядывая то в них, то в наши лица. Уф!.. Наконец на улице и вдыхаю воздц свободы. Валентин Александрович, видя мой
унылый вид, отпускает меня домой, 0н
спешит, ему еще над0 успеть в суд по

хелезная дверь, и я, не страдающая
клаустрофобией, начинаю ощущать
внезапн0 пOдсryпившее чувств0 пOдав-

ленности и тяжести. оно наваливается

сгибаеr Такое впечатление, будто меня уже заперли ryт Старана меня, жмет,

юсь скорее пройти вперед, в т0 хе время пOнимаю, чт0 захOжу в эry клетку
только дальше и глубже. Словом, ощущение, наверн0, подобное тому, которое испытывает человек, ухе попавший
в камеру, Даже дышать трудно, воздух
какой-то влахный, насыщенный запахаНаконец конвойные приводят обвиняемого. Это маленький придавленный человек с большими светло-серыми глазами. Только они и выделяются на лице
выразительные и вместе с тем пустые,
сконцентрированные лишь на одной какой-то мысли и потому как бы ромлен-

-

Начинается работа, разбор прошедшего судебного заседания, обсуждение
следующег0, тOнкOсти, в кOтOрых мне
еще трудно разобраться,
Позхе мой руковOдитель не пожалеет

времени, чтобы в деталях объяснить
мне, пOчему предOхил пOдзащитнOму

дошла его очередь спать,

прOхOдим п0 тOму же длиннOму кOрид0-

другOму делу.

Завтра

дя

меня насryпит новый день.

Мне у;ке не так страшно...

Светлана ДЕРЕВЯНК0,

студентка

юридического факультета
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8 лае 7990 ейа бuл пйпа,
сан )оеовор пех)у лноi а

а)пuнuспрацuеi

курорmа

"Серечевскuе лаilераlъttьlе
во)ы" (Сапарская обласпil о
пол, чпо я оп)аю своi зе,
пельньti учаспок ч поспРо,
eHHbti на нел Dоп в распоряxefltle курорmа. lla эmоп леспе курOрп ltадеревадся посmроапь коmпеDж DM елавlloeo врача. tUlHe в первол

,rc

с)аннол пноеоеmахноа )о,
пе )олхна бьtпъ прdосmав-

деltа квdрmара,,Щва ео)а пьt с

прtGп хада ilа )аче, е)е не

бьио эrcкпрллческоaо свепа ч

flорладьilоео опопленая, В
1992 еоёу я сnповопьflо заltя-

м

в сmарол

)опе (епу 34 ео-

Da) освобо)авчtуюся полу-

поdвальную кварпару площа-

)ью в 77 кваdрапных леmров, В 7995 zоDу flакоilец-по
сDала первыi sKattoi )оп, Гал
поеti сепъе (а нас

mеперь

прое - роDаrcя ребенок) ле-

сmа tte flа!адось, 06ращенае в

су) не попоело. Чmо хе лне
)елапь? ВеDъ )оеовор-по
7990 еоdа оказа/lся обланоп.

0,3аеребuна,
Сапарская обл.

0чень трудно дать вам консультацию,

не имея перед собой оригинала договора с курортом "Сергиевские минеральные воды". И все хе из письма усматривается, чт0 догOвор с вами за-

0т имени юридическOг0 лица,
выполнение кOтOрOг0 дOлхн0 0кOнчиться предоставлением квартиры в
кJIючен

доме-новостройке.

Если же бывший главный врач выступал как частнOе лиц0, как утверх-

дает нынешняя администрация курOр-

та, то действия этого бывшего главврача образуют состав преступления,
предусмотренный ст, 147 УК РФ (мошенничество).
Таким образом, на наш взгляд, вам
следует обратиться в проlryратуру по
месту свOег0 хительства с заявлением о
мошенничестве бывшего главврача с

просьбой о проведении надлехащей

проверки и принятии решения п0 суще-

ству заявления.
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3оконом Россlrйской Федероции
от I7декобрп l992 lодо
Президент РФ получил прово

в ПОРЯДКе ПОIrlПЛОВОНПЯ
зоtrlенять сilертную козпь
по)l(пзненным лпшениеп
свободы. В lrстории С(СР ToKolo

нокозOнпя ронее не было.
Ныне оно предGтовляет со5ой
ltlплость 1осудOрfiво, которOя
,пожет быть доровоно лиlль
в п(ключительных случоях.
В ностоящее время свыще

l30 "поrtизненников"

отбывоют нокозоние в ],|TK-S
YВД Волоrодской облости и
около 40 - в }lTK-5 Ивдельскоrо
УЛИТУ Свердловской облости.
Ноши корре(понденты
побыволи в нGпрOвительнотрудовой колонпи для
пожизненно зоключенных,
что нOходит(я в Волоrодской
облости. В 260 километрох
(еверо-зоподнее облостноrо
центро, но острове 0rненном,

л}trчЕtlttЁ]f

ЧТО ОМЫВОеТ(Я ВОДОttiИ

ЕIflк
Новоозеро.

-

пять шаВсе пространство камеры
гов в длину и три в ширину. На этом пятачке с трудом разместились лишь самые
необходимые предметы быта
двухъярусная кровать, две армейского образца
тумбочки и невысокий металлический бак
в углу, на тюремном языке именуемый
"парашей".
Свет проникает через небольшое
окошко, забранное решеткой. Сквозь нее
видно только небо, поделенное на мел-

-

кие квадратики.

Полуметровой толщины стены надехно
гасят любые звуки, хивущие снарр<и,
шлепки озерной вOлны по сваям деревян-

-

ного настила, рассветный пеryшиный крик
дремлющей на береry, хрипловатый рокот автомобильного мотOра.

в деревне,

,Щахе не слышно, как открывается
предохранительная
дверной глазок,

-

пластина сделана не из металла, а из куска толстой резины. 0на откидывается
совершенн0 бесшумно.

Мир, словно далекая таинственная

звезда, уплотнился до невероятной малости. 0н превратился в какую-то безмOлвную непOдвихную мOлекулу, 0детую

камнем, обнесенную колючей проволокой, окрухенную водой древнего озера,

спрятавшегOся в глуши северных лесOв.

..,flвести лет назад эти места облюбовали монахи, искавшие уединения.
в тысяче
3десь оно было полным
верст от Москвы, среди непроходимой чащи. Дабы еще больше удалиться от суетного мира, монахи приглядели небольшой островок на озере,
названном ими Новоозером, потому
как именно в его окрестностях они
приготовились начать новую жизнь,
На этом неказистом клочке суши они и
построили монастырь. Камни для его
стен собирали на прибрежных полях.
3емля дрркно выталкивала из своих
недр валуны, принесенные Gюда когда-то доисторическим ледником.

-

Упорными усилиями монашеской

братии монастырь начал свою жизнь.
По ночам он освещался огнем смоляных факелов, укрепленных на стенах.
Пламя отраlкалось в воде и тогда казалось, что весь остров охвачен огнем. Оттого он и получил название
огненный.
Монастырская жизнь строга и размеренна - молитвы, работа, короткий
сон в холодной сумрачной келье. Этот
мир рухнул в 17-м году, Пришедшие к
власти большевики быстро превратили монастырь сначала в лагерь для
"врагов народа", а с 1963 года - в колонию особого режима.
С февраля 1994 года в биографии
бывшей монашеской обители открылась новая страница, Она знаменовала собой появление на месте колонии

-

особого режима ИТК специального
вида режима

мя

содержания лиц, ко-

торым, говоря языком документов,
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смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.
Шестьдесят камер, в которых за десятилетия лагерного быта напрочь выветрился келейный дух, заполнили новые
"постояльцы"
матерые убийцы, грабители, насильники, 3а кахдым из них
целая цепь крOвавых преступлений, за
которые они и были осу)qцены к смертной казни, Но она миновала их, обернувшись дорогой на этот остров, превращенный в острохное затворничеств0 для
людей, отторгнугых обществом.
.,, 0н с достоинством прошел в комнату и нетOроплив0 уселся на стул, пOл0хив руки на колени, обтянутые темной
тканью тщательно отглаженных брюк. На
его худощавом, чисто выбритом лице
прOглядывал0 вырахение челOвека, к0тOрOг0 0торвали 0т каких-т0 вахных дел,
У него был вид чуIь уставшего проповедника, который готовился к выступлению,
наполненному размышлениями о доброте, человеколюбии.

-

-

"Михайлов Геннадий Александро-

вич, рождения 3 июня 1960 г., г. Ле-

нинск-Кузнецкий Кемеровской

обл., русский, б/п, среднее образование.
Ранее судим:
1. 1 ноября 1974 г, по ст, 144 ч. 2 на
два года лишения свободы. 4 июля
,l975
г. освобожден по амнистии.
2. 1 4 января 1977 г. по ст. 1 44 ч. 2 на
два года лишения свободы. 13 января 1979 г. освобожден по отбытии срока наказания.
3. 23 сентября '1979 г. по ст.ст. 15-

102 п.п. "6", "а"| ст. 62 УК РСФСР

на 'l4 лет лишения свободы".
С трудом верилось, что эти выдерхки
из угOлOвнOг0 дела 0тнOсятся к нашему
собеседнику, обладающему столь благообразной внешностью. Казалось, что за
скупыми строчками бесстрастного документа стоит судьба совсем другого человека, который в 14 лет совершил свою
первую краху и пOпал за кOлючую пров0локу, а пOтOм, едва вдохнув вOльнOг0
воздуха, снOва взялся за вOрOвскOе ремесло. ,Щальше все покатилось с гибель-

ной стремительностью

-

убийство,

кровь, загубленные жизни..,
"4 декабря 1 989 г., отбывая наказа-

ние в ИТК особого режима, совершил умышленное убийство офицера, сотрудника администрации ко-

лонии и двоих осрl(денных, а таш(е
покушался на умышленное убийство еще троих осркденных,

Судебная коллегия приговорила:
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Михайлова Геннадия Александро-

вича признать виновным в совер-

шении преступления и назначить

ему смертную казнь". (Из приговора Иркугского областного суда.
2 апреля 1991 г.)

На два с лишним гOда камера смертни-

ков стала для нег0 зыбким мостиком

вы Павлюченков К,к, и

житель

г. Фрунзе Gмердов А.Г., организо-

вавшись в устойчивую преступную
группу в период с 14 февраля по 4
апреля 'l989 г. в Москве, Московской обл. и в Кабардино-Балкар,
ской АССР совершили 14 разбой,

ных нападений, три из которых бы,

ли сопряжены

нападений, 2 убийства, изнасилование.

..,Ким организовал преступную

зидента Российской Федерации смертная казнь заменена похизненным лише-

нием свободы.
Призракдамы с косой отступил, но осталась привычка с подOзрительнOстью
встречать каждOе новое лиц0 и слушать
вOпрOсы, даже самые невинные из кот0рых могуг таить в себе опасность, только
и ждущую случая, чтобы обрушить свой
удар, И все-таки на один наш вопрOс 0н
ответил. Мы сказали ему, что ходит слух,
будто некоторые смертники, узнав, что
им предOставляется возмOжнOсть выбрqть похизненное заключение, отказываются от нег0, предпOчитая идти пOд
расстрел.
Туфта|

- коротк0 отрезал Михайлов, И затем, чугь усмехнувшись, добавил:
0т хизни, как и от дене[ не отка-

-

зываются.
Через полчаса его увели обратно в камеру, Чувствовалось, он с облегчением
воспринял 0кончание нашей недлинной
беседы. 0на, видно, нарушила привычное течение забот и мыслей, которыми
подъем,
хивет любой заключенный,
плеск воды в рукомойнике, уборка камеры, звяканье лOхки п0 дну тарелки и 0щущение, что то хе самое было вчера, на
прошлой неделе, год назад. Монотонность заворахивает, наполняет 0трешенностью. И все, что выходит за раз и навсеца устанOвленные рамки, вызывает
беспокойство, смугную тревогу,,.
Потому и надо быстрее свыкнугься с
мыслью, что то хе самое, что было вчера,
случится и завтра, и через неделю, и спустя гOд.

-

До конца хизни,

И все хе мучительное, тайно лелеемое
упование на чудо бередит души дахе самых крOвOжадных затвOрников 0стрOва
0гненный.,.

Идет

умышленными

Сам Ким совершил 8 разбойных

между хизнью и небытием, Каждый поворот ключа в дверном замке мог быть
последним, кахдый звук приблихающихся шагOв мог нести неOтвратимую весть.
До той самой минуты, когда 29 октября
] 993 года ему объявили, что Указом Пре-

"Ким Григорий Васильевич, рождения 18апреля 1961 г.,Астраханская
обл., кореец, образование 10 кл,
..,Подсудимые Ким, flенисов, Георгиев, flонец, а также житель Моск-

с

убийствами.

лlчный досIiiотр о(ухденноrо
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Oсуrtденные [риrорпй Ким (слево) и Восилий Неверов но проrулке

и в совершении каждого
преступления играл организаторскую и активную исполнительскую

группу

роль.
...12 июля 1990

г.

совершил в Моск-

ве побег и3-под стражи, напал на
конвой и нанес конвоирам побои
ногами и отобранным у них писто-

летом", (Из приговора судебной

коллегии по уголовным делам Московского городского су да. 2 августа
1991 г.)

В свое время этот побег наделал немало шума. Среди беладня в0 время переезда из суда в Бугырку подследственные
во главе с Кимом повязали охрану и ударились в бега, Не один месяц потребовалось милиции, чтобы водворить своих
пOдопечных внOвь на тюремные нары.
0ни на три года стали для Кима местом
охидания смертной казни. Но вмест0
расстрела ему предстOял0 0тправиться
на далекое северное озеро, Теперь Кима, как и других "похизненников", больше всег0 волнует их будущее.
Ведь ничего конкретного для нас не
с плохо скрываемым вOзопределено!
мущением говорил нам в беседе тот хе

-

-

Ким.

ситуацию, кOторая сло,Що сих
пор нет нOрмативног0 дOкумента, кOт0рый определял бы порядок их содерха-

0н имел

в виду

хилась вOкруг "похизненников",

ния. Пока за его оснOву приняты пOлOхе-

рехима. Но остается немал0
вопросов. Как, например, быть со свиданиями? Кто из родственников может п0ния особого

0сухденный [еннодlй itlихойлов
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лучить разрешение на встречу? Сколько
ихдолхно быть? И как быть с безопасностью?
Кто гарантирует, что помилованный
убийца не захватит родных в качестве заголохников? Ведь емутерять нечего!
вOрили нам в администрации кOлOнии.
Самый острый вOпрос - длительнOсть
заключения. В настоящее время она 0пределена просто и безапелляционн0 похизненно. Но в других странах на п0добную проблему не смотрят стOль категорично, К примеру, в Англии "пOхизненники" в зависимOсти 0т поведения и успешности выполнения плана отбывания
пожизненного лишения свободы переводятся с более строгого режима на N4eнee
строгий: всего 5 видов учреждений. При
этом предполагается не только облегчение условий содерхания, н0 и выхOд преступников на свободу, если своим пOведением на различных этапах 0ни сумели
дOказать обществу и себе, что не пред-

-

-

[умониторноя помоlць
ставляют больше оерьезной 0пасности.
По данным статистики средняя прOдOлхительность срока заключения для "похизненников", выпущенных на свободу в
последние годы, составляет чуть больше
l3 лет
0стров 0гненный пока мохно пOкинуть
на кладбище.
только одним способом
0но находится в пOлутOра килOметрах 0т
деревни, которая располохена на берегу

-

03ера и нOсит имя известнOг0 немецкOг0
деятеля Карла Либкнехта. В эпоху рево-

люционного романтизма местные большевики решили увекOвечить память 0
борце с мировым капиталOм в названии
глухой русской деревушки. Так и осталOсь эт0 спOтыкающееся слOвOсOчетание на карте и в натуре.
Стоят сейчас на пOгOсте два прOстых
только нодеревянных креста, На них
мера. Имена и фамилии пOхOрOненных
нахOдятся в спецчасти кOлонии,

-

А за ее внушительными стенами хизнь
идет своим чередом. Распорядок дня у
подъем в
"пожизненников" простой
6.00, отбой в 22.00. Мехду этими вреобычные хименными указателями

-

-

тейские хлопOты: уборка камер, завтрак,

обед, ухин. Полохена еще прOгулка
полчаса ходьбы

в

-

так называемом прогу-

лочном двOрике, который представляет
собой хелезную коробку, где место верхней крышки заняла металлическая решетка. Те же четыре шага в длину и три в
ширину. То хе над головой небо, поде-

Фельдшер Нино Повлово проводхт rtедпцннскнй о(мотр осуцденното Сертея Поляково

леннOе на квадраты,
Никаких общений между камерами не
допускается,,Щвое осужденных, закрытых
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одном помещении, обречены долгие годы видеть только друг друга. Небольшая
отдушина в мOнOтOнном существовании
в

работа, В специальньх камерах 0ср(денные шьют самые простые рабочие ру120 пар. Сейкавицы. Норма за смену
час, правда, пOлучается меньше - не
хватает кроя, 0бщие финансовые труд-

-

-

ности не обошли и "похизненников".
3десь, похалуй, связь с внешним миром

неподвластна никаким запретам.
Полное становление колонии нового
типа задерхивается из-за 0строго нед0статка средств, - гOвOрил нам заместитель начальника УВД Вологодской области полковник внрренней слуя<бы Юрий
Сергеевич Белков. - flaxe плановые мероприятия профинансированы целевым
порядком всего на треть с небольшим.
Все это создает неN4алые труднOсти в
обеспечении колонии продовольствием,
одехдой, медикаментами.
0 проблемах учреждения нам рассказывал и начальник ИТК-5 полковник вну-

-

тренней слухбы Алексей Васильевич
Розов. 0н здесь, как гOворится, с перво-

го колышка. Не подсчитать, сколько

испытание лишениями, изоляцией, тревогой за будущее, И при этом они стараются не терять человечности в обраще-

нии с "похизненниками", стремятся по
мере вOзмохнOсти сOздать им такие ус-

ловия отбывания наказания, которые не
ввергали бы осухденных в пучину бес-

просветного мрака. С трудом, но удалось достать 15 телевизоров. 0ни уста-

навливаются в камерах по очереди. Положение немного спасает библиотека
колOнии, 0сухденный может сделать заявку и получить заказанную книry Но выбор здесь ограничен, так как с ]990 года
библиотечный фонд практически не пополняется, Нам говорили, что наибольшим спросом сейчас пользуется религиозная литература,
Что это

-

раскаяние, чувство вины, на-

селяющее душу тревогой и страхом?

Ведь на совести "похизненников" 260 заryбленныхдуш, 50 изнасилованныхдетей
и хенщин. Мохет, их голоса, напOлненные болью и мукой, слышатся помилованным убийцам и насильникам в тишине
вечерних камер?

Если это так, то еще не пOтеряна надежда, что остров, перехивший на своем
веку немало перемен, станет местOм, где
духOвнOе зрение воспримет решетки и
замки как вечнOе затвOрничеств0 в0 имя
искупления тяхких земных грехов.
Если хе нет, т0 каменные стены еще

теснее сOмкнугся вокруг двунOгих зверей, способных тольк0 убивать, грабить,
тешить себя страданиями своих хертв,
,..Летит над озерOм ветер, играет гребешками волн, но под столетними свOдами камер ег0 не слышно.
В белых сарафанах стоят на дальнем
пригорке березы, клонят к земле тонкие

зеленые пряди, н0 сквозь мертвые решетчатые 0кна их не видно.
И ощущение, что так мохет быть завт-

ра, через месяц, спустя гOд, всегда,
наверное, самая тяхкая кара.

Олег НИКУЛИН,
Владимир СЕЛЕДКИН,
Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИИ (фото),

нервов, усилий и настойчивости затра-

тил он, чтобы в самые схатые сроки создать колонию, аналогов которой не было ни в России, ни в бывшем Советском

Союзе.

Сейчас учрехдение, несмотря

на

слOхнOсти, справляется с пOставленными задачами. В этом большая заслуга,
без сомнений, принадлежит всему коллективу, 3десь трудятся поистине само0тверхенные люди, кOтOрых 0тличает
добросовестное отнOшение к порученно-

му делу, высокий профессионализм,

верность долгу, Нам называли фамилии
фельдшера медчасти старшего лейтенанта внугренней службы Нины Павловой, младшего инспектора отдела безопасности старшего сержанта внугренней
слркбы Владимира Викулова, психолога
лейтенанта внутренней слухбы Юлии
Славинской и других сотрудникOв, кго
честно выполняет свои нелегкие обязанности. А ведь разного рода проблем у них
столько, что многихлюдей они бы привели в полное отчаяние, Взять хотя бы бытOвые услOвия, в которых хивуг те, кт0
охраняет, кOрмиl лечит пOмилOванных

убийц и насильников. Маленькие дере-

вянные домики без всякихудобств, мага-

зин, в который привозят только хлеб,
Больница находится в нескольких десятках килOметрOв 0т центральнOг0 пOселка,

шкOла-пOчтивдесяти.

Невольно приходит на ум мысль, что
сOтрудникам колонии тOхе угOтовано

-

Но тюремном поIо(те

"

спец.корреспонденты
Российского адвоката"
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рынка жилья, более высокая опла-

Госудорство поrпolкет
теш,

кть

та общественных работ и т.д.),

предстоит осуществить рке на первом этапе реализации Программы,
т,е. в текущем и будуцlем годах.

отбыл

flаже беглое перечисление этих
мер позволяет судить о высокой

нокозоние

степени ее реальности.

Через zоd у пеttя uспекаеп срок
ltаказаtлtlя, а я выi)у на свобоdу.

Эпоzо )ня хdу с неперпеflаеп а
спрахол. lверен, чпо лне, бьtваелу зэку, бу)еп нелееко усп-

рабопу, реашпь про,
блельt хадья, Как бьtпь? llеп м
какuх-лабо uзлененui в зсIкоltо)апельспве опflосапеltьltо дuц,
освобохOенньtх uз учрех)енuti u

роаmься на

орzапuзацuЙ, асполflяюlцах у?о-

чем даке не только традициOнно
считаюlцимися мужскими. Так, в
ИТК, располохенной в г. Астрахани

и руководимой

подполковником

внутренней службы Владимиром
Андреевым, многие из отбываю-

щих наказание мужчин получили в

числе других

и

специальность

швейника, А означает это лишь одно: им на свободе будет легче найти себе подходящую работу.

волоео)ская обласпь

И все-таки без помоцlи государства лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, пожалуй,

Беспокойство Алексея Шинкина понятно. Лицам, отбывшим на,

денной Указом Президента Россий-

довilьrc наказанuя?

hcyx)eaHbti Алексеi tllaHKuH,

казания, не имеюц{им семьи

и

квартиры, на свободе действитель,
но нелегко найти свою "нишу", т.е,

наладить жизнь таким образом,

чтобы исключить в будущем какиелибо криминальные устремления,
Едва ли не каждый руководитель,
независимо от формы собственно-

сти организации, с опаской смотрит на желающего устроиться на
работу в его организацию бывшего

зэка. Осталось ли для него прошлое действительно в прошлом,

как он поведет себя в коллективе,
эти воможно ли ему доверять
просы в числе многихдругих волнуют и директора, и предпринимателя. И в условиях безработицы, уже
дающей о себе знать во многих ре,

-

гионах России, выбор делается не
всегда в пользу лица, отбывшего
наказание.
Как быть в этой непростой ситуа-

ции, которая по своим масlлтабам
рке приобрела характер государственный?

По данным ГУИН МВД РФ только в

прошлом году из учреждений и организаций, исполняюlцих наказания в виде лишения свободы, были
освобождены почти 234 тыс. мужчин в основном трудоспособного
возраста.
Многие из них в ожидании дня освобождения овладели нескольки,
ми новыми специальностями, при-

не обойтись.

Не случайно поэтому в утверж,

ской Федерации от 23 мая 1996 г.
Комплексной программе мер по со,
зданию и сохранению рабочих мест
на 1996 - 2000 годы, содержащей
систему мер, которые будут осуществляться Президентом и правительством страны совместно с органами исполнительной власти
субъектов Федерации, не забыты
заключенные и лица, освободившиеся из мест лишения свободы.
Пока проблема сохранения и раз,
вития рабочих мест применительно
к осужденным еще не решена, но
многое в этом направлении уже делается. В частности, правительству

страны предстоит разработать

и

внедрить комплекс мер по профес-

сионально-трудовой адаптации

граждан, освободивltlихся из мест
лишения свободы, и их трудоуст,
ройству, в том числе за счет квотирования рабочих мест,
Предприятие, которое примет на
работу этих лиц, получит определенные льготы, к примеру налоговые.

Эти и другие мероприятия, направленные на сохранение и со-

здание рабочих мест (принятие

правовых актов, более эффективное использование производствен,
ных моlцностей, направление незанятых работников одного региона
на временную работу в другой, создание в Gвязи с этим реального

Совет Федерации Федерального

собрания Российской Федерации 5
июня 1 996 г. принял поGтановление
"О положении в уголовно-исполни-

тельной системе РФ", в котором

правительству страны предложено
решить срочные вопросы по фи,
нансированию уголовно-исполнительной системы в объеме, необходимом для ее нормального функционирования. Надо полагать, что
ото повлечет и воссоздание рабочих мест для заключенных.

Совет Федерации, кроме того,
поручил нескольким своим комитетам подготовить и внести в Госдуму ряд законопроектов, направ,
ленных на усиление гарантий прав
человека и укрепление законности
в уголовно-исполнительной системе страны.

А в Министерстве юстиции Рос,
сийской Федерации завершается

работа над проектом федерально,
го закона "0 социальной адаптации и оказании помоlци лицам, освобожденным из мест лишения
свободы". Авторы законопроекта,
разработав его в соответствии с

нормами международного права,
уверены, что он урегулирует все
вопросы социальной адаптации и

оказания помоцlи лицам, освобож,
денным из мест лишения свободы.
Итак, надежды на то, что госу,
дарство поможет лицам, освобоlкденным из мест лишения свободы
за отбытием срока наказания,
есть, причем вполне реальные. По

освобождении

им

необходимо

прежде всего обратиться в органы
службы занятости того района, города, где они будут проживать, При

отсутствии рабочих мест нужно попытаться получить статус безработного, что на первых псрах позволит рассчитывать на пособие по
безработице и пережить непростой период в своей жизни. Главное - не отчаиваться, бороться за
свои права.

Тамара ГРОМ0 ВА,

заслркенный юрист рФ
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Из судебных решений

рядительных функций по отношению к заявителям и, зна-

чит, не нарушает их права,

0днако, являясь частью всег0 документа, указанный

пункт такхе мOхет иметь для граждан правOвые пOследствия. Вместе стем, в соответствии со ст.42 Конституции РФ
кахдый имеет право на благоприятную окружающую среду,

ВЕРХOВНЫЙ СУД РФ
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По уголовным делам

Кассационная инстанция исключила из пригOвора су-

да квалификацию пресryпления, совершенного Ш. и
К., по ст. 15 и пункry "н" ст. ]02 УК РСФСР (покушение
на убийство, совершенное группой лиц), поскольку
убийство произOшло в драке, без предварительного

о
у

ц

сговора на убийство. 0сух<денные ранее не были знакOмы, в квартире пOтерпевшег0 0казались при ра3личных обстоятельствах, 3ачинщиком драки был
лишь один из них, а второй пытался разнять дерущихся и
вступил в дракутолько тогда, когда потерпевший отrолкнул
его, Таким образом, необходимый для названной квалификации преступления предварительный сговор на убийство
доказан не был.
0пределение Ns 5-095-94
Начальник управления здравоохранения области, являвшийся одновременно председателем лицензионной комиссии, получивший взятку за выдачу от имени гOсударства лицензии на право занятия лечебной деятельностью,
признан субъектом дOлхностного преступления и 0сужден
по ч, 1 ст. 1 7з УК РсФСР,

0фицер

0пределение Ns

71

-095-]4

являясь начальником продслужбы объединения, получил взяткуза содействие в сокрытии перерасхода
продовольствия в одной из частей. 0рганы следствия и суд
признали Ц, лицом, занимавшим ответственное положение, и поэтому квалифицировали его действия по ч. 3 сr
173 УК РСФСР, Военная коллегия признала такую квалификацию безмотивной, ибо анализ должностного полOжения
и функциональных обязанностей оср(ценного указывает на
то, что он не обладал достаточными властными полномочиями, чтобы принимать самостоятельные решения, и, значиl не был лицом, занимавшим (по смыслу указанной статьи) ответственное пOлохение. В силу этOго преступление
переквалифицирован0 на ч. 2 сr 'l7З.
0пределение Nч 2н-01 95/95
[_{.,

назначение наказания

В

.l988

году Ж. был признан судом Грузинской ССР за
кражи особо опасным рецидивистом. С учетом этого в ] 992
,144
году он был осужден уже в России по ч. 4 ст.
УК РСФСР.
Но в соответствии с Федеральным законом РФ от ] июля
1 994 года предыдущие судимости Х. теперь не дают оснований для признания его в России особо опасным рецидивистом, Поэтому пригOвOр ]992 года изменен, действия
осужденного переквалифицированы на ч. 2 ст, 'l44 (повторная краха).
0пределение Nэ 5-fl95- 1 45
По граlкданокомуделу
Суд отказал в удовлетворении требований жителей города 0 признании незаконным пункта 1.3 раздела "Инхенерная подготовка территории" 0дного из приложений к распоряжениto мэра города, Мотивировалось такое решение
тем, что данный пункт не содержит испOлнительно-распо-

достоверную информацию о ее состояний и на возмещение ущерба, причиненнOго его здоровью или имуществу

эколOгическим правонарушением. По этим основаниям су-

дебная коллегия отменила решение суда с направлением
дела на новое судебное разбирательство.

0пределение Ns 7В-Г95-З7

КОНСТИТУЦИOННЫЙ СУД РФ
0 РOССИЙСКОМ ГРШКДАНСТВЕ
Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу А.Б,Смир-

нова, прибывшего нахительство в Россию изЛитвы и пOлучившег0 0т местных органов отказ, признать его российским гражданином по рождению. Дело в том, что прибыл
Смирнов на Родину после того, как всryпил в силу закон "0
грахданстве Российской Федерации", то есть после б февраля 1992 года, а пункт "г" статьи ]В этого закона как раз и

предписывает таким "припозднившимся" лицам приобре-

тать наше гращцанств0 не иначе как пуtем специальной регистрации. Это предписание Смирнов, котOрый не тольк0
родился в России, но и не менял свое советское (считай,

российское) гражданство, счел ущемляющим его права, И
судьи с ним сOгласились,
0ни проанализирOвали многие положения как названного закона, так и Конституции Российской Федерации. Например, о том, кто признается состоявшим в российском
гражданстве по рождению (ч..ll cr 13 закона). Или 0 том,
что гражданин России не мохет быть лишен своего гражданства (ч. lll ст. б Конституции), Или 0 тOм, что прожива-

ние за пределами России не прекращает российского
гражданства (ст. 4 закона). И пришли к выводу о несоот-

ветствии Конституции злополучного пункта "г", "поскольку
неопределенность содер)(ания данной нормы и ее пOнимание в правоприменительной практике не исключают

распространение процедуры приобретения российского
грахданства в пOрядке регистрации на лиц, сOстOявших в
силу части ll статьи 13 данного закона в гражданстве по
рождению",
Указанный пункт, по мнению судей, не мOхет применяться к лицу, кOторOе
а) родилось на территории России (РСФСР),
б) являлось гражданином СССР,
в) не меняло своего гражданства,
г) пребывало за пределами России, но в пределах бывшего СССВ
д) вернулось на постOянное жительство в Россию.
Констиryционный суд РФ постановил, чт0 все акгы или их
0тдельные полOжения, в кOтOрых 0тражено некOнстиryционное пOнимание пункта "г" статьи 1В закона "0 гражданстве Российской Федерации", утрачивают силу и применению не подлежат. Дело А.Б.СмирнOва о признании его российским гражданином по рохдению должн0 быть пересмотрено в соответствии с данным решением Конституционног0 суда.

Решение КС РФ Ns 12-п
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на lBoax k xeHoil? Еач похно,
по по какопу праву? 2, Прав)а лu,

Фвечоет одвокот
Тотьяно 3АхАРOВА

чmо po)cnBeшlltlua

Тел.917-08-92
9 прорабопала tta севере, в zopo,
De tltlypпaHcKe, uеспь /1еm 0 восепь лесяцев. В 7994 ейу вьпuпа
lla пеflсuю по возрdспу, В послd,

ilее вреля я по/lучаlа пdл пell,
саю в разпере 378 пьtсяч рублеi
плюс )опацuю в суппе 719 пu,
сяч рублеi. В лае ньпешttеео ео-

)а переехала ilа поспояllttое пес,
пожlлпельспво в Сараповскуlо
обласпь, 3)есь ане пенсuю пеРесчапада, ч в лае olta соспаваiа
250 пьtсяч, Ине объяснuла, qпо
пеflсая у пеltя улеilьшеflа, mак
как я tte апею 75,лепilеzо спФка
рабопьt ilа севере, Разъяснuпе,
п

otkartyйc

па, п оря)ок

н а зн а че нuя

а по,Ау.!еflая "северlльлх" пеilсаi,

Р,3оппавана,

село lle в ехкано, llbt соеор ска

i

patioH, Сараповская обл.

Пенсия в связи с работой на Край-

нем Севере устанавливается мркчинам

по достижении 55 лет, женщинам по до,

стижении 50 лет, если они проработали
не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера, либо не менее 20 ка,
лендарных лет в местностях, приравненных к ним.
Определенными льготами пользуются
и те граждане, которые не имеют полного
стажа, необходимого дJlя назначения вы,
шеупомянугой пенсии, но отработали в
районах Крайнего Севера не менее семи
с половиной лет. Пенсия им может быть
назначена с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за ках<дый календарный год работы в
этих местностях.
Вы не имеете необходимого количества
календарных лет

ilе

поеуп

бьmь на cyDe сва)епемлu?
Пеfl caofl ерка 3.Юренева,

дlя назначения пенсии с

учетом работы на Крайнем GeBepe. Поэтому пенсия вам назначена в общем порядке.

8 пае нuнеанеео еоOа пой шtе,
ляlлlлак бьи BbtnacaH своеi бuв-

tuеi хеноi hнч - в развоOd uз
)вухколнапноi кварпuрьt а сеi.lac скапсtепся без халья, 8 сфе

е, Кузнецк, Пензенская обл,

Суды рассматривают вопросы, свя,
занные с утратой права пользования жи,

лым помеlцением, на основании ст.

61

Жилиlцного кодекса РСФСР. При рассмотрении дела, о котором вы пишете, суд

должен был выяснить добровольность
отказа вашего племянника от занимае,
мой квартиры. В вашем случае, если су,
дить по письму, этого не было сделано.
Право и обязанность каждой из сторон

судебном процессе представлять доказательства, в том числе заявлять хода,
тайства о допросе любых свидетелей, ко,
торым известны обстоятельства дела. Из
письма не ясно, заявлял ли такое хода,
тайство в отношении вас племянник,
Если вы не согласны с решением суда l
инстанции, то можете обратиться в течение 10 дней с кассационной жалобой в вы,
шестоящий суд. Если же вы пропустили
10-дневный срок по уважительной причи,
не, то он может быть восстановлен судом.
3а вашим племянником сохраняется
право обратиться с надзорной жалобой в
президиум вышестоящего суда.
в

8 свое врепя я ч лuоя папа "съехадuсь" - обпеняла )ве кварпарu
на оOну, копорую в январе 7994
ео)а правапшuРоваlа "в )омх",
по/lкоп tte преаспавпяя, чпо эпо
пакое, И воп пеперъ аз эпuх "dолеti" въбрапься не похеп, Верttупась аз /lапваа )очь, еdе она
ра бопала п осле оtФlt ча tt ttя ttilcnll t|tlbt cttoBa разпеttя/ла кваР,
пару, ч я по)арuла еi свою 'Do,
лю", 3апеп я вuлцда залук ч пе,

пупа.

прtч. Д папе орdер rta
Bblлellettltyю оDноколнапную
Rварпару не )аюп - поя '?оля"
лечлаеm. Избавuпься оп нее (к
пралеру, пйарumil без больtаах

реехапа к

pacxodoB невозпохно, И ооп я ючу спросапь, uпеел да пы право
распр ава пазарOва пь квар п ару, а
запеп на )руеах усдоваях ее
BltoBb

правапазаровапъ?

Г.Харкова,

я, е2о пеmка, хоmе,ла высmупапь
в е2о зацапу, но су)ъя зоявапа,

е. Буеуttъла, Тапарспан

века выпасапь без еео соедасttя uз

В соответствии с действуюtцим законодательством договор передачи жилья в собственность и свидетельство о

чпо ро)спвеннака свu)епелялч
бьtпь не лоеуп, 0пвепъпе пне
на lBa вопроса, 7. Иохно ла чuо-

KBapnapbl, полученной кое)а,по

праве на жилое помещение могут быть

признаны судом недействительными на
основании ст.ст. 166-179 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
После расторжения вышеуказанного
договора в судебном порядке за членами
вашей семьи сохраняется право на одно,
кратную бесплатную приватизацию жи,
лого помеlцения.

9 xuBy в колиуltадъltоi кварmа,
73,4
ре. Ипею йну tсолнапу
кваOрапньш пеmра, Пропuсаньt в

-

пеi

4 чедовека. 8 прех )руzах

копildпах прФrавала сепья сOсеDеi. 28 окпября проuдоео еоdа
хозяiка эпоi сепьа поllучuld

0вухкопнапную кварпару. 8

прех копltапах 0спадась

ее

лаmь, Воп yxе восель песяцев
otta факmчческа зDесь ilе хQвеп,
Я саповоttьно заняла оdну коппа-

пу. И хопеда бьt через cyd все

офOрпапь fla закоttlлых octloBa,
ilаях. ?dеuilае юраспы сRфада
пflе, чпо су) пеня не поO)ер,
жап, llo воп в пе/Iевазuоttной переdаче В.Познера "Еuа..," я ус,
лычлd/Iа разбор поdобноi сапуа-

цаu, Прuемаенньti юрасп поясflап есlа чеlOвек lte прФlilваеп в
коппуilапьflой ttоарпаре боrcе

поrtуео)а

h папь поеi

бbtBtttei

сосеOкч flе жuвеп ухе 8 песяцеd, по еао пttоца)ь пере)аепся

нух)ающапся, Аалее оп сказад,

.lпо ilакпo пакоео правIlда

tte

оппеilrи, но су)ьч еео ilе асподь,
зуюп в праRпаrc. Так лч я поня,
ла? Иоеу ла я черв су) реuuпь
полФtQпедьilо своi вопРос ?

С,Аспраханцева, е, Вяmка

Совершенно верно вам посоветова,
ли юристы освободить самовольно заня,
тое жилое помещение, Самовольное за,
нятие я(илого помещения заканчивается
принудительным выселением в административном порядке с санкции прокурора.
Полагаю, что вы неправильно поняли ин,
формацию, прозвучавшую в телевизион,
ной передаче.
Если вы считаете, что соседка, улучшая свои жилиlцные условия, незаконно
оставила мать на ранее занимаемой жилой плоlцади, то обратитесь в прокурату,
ру за проверкой законности предостав,
ления жилья соседям,

Отсрствие нанимателя в жилом поме,
щении свыше полугода необязательно
влечет за собой признание его утратив,

шим право пользования жильем. Причина
его отсугствия может быть увах<ительной,

r(Dr
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Неисповедимы пуги милOсердия

-поддерхкой

кто-то хдет, когда к нему обратятся за

люди, попавшие в беду;

ктO-т0 ищет сам адрес, п0 кOтOрOму п0-

селилось несчастье, чтобы протянугь
руку пOмOщи страдальцам..,

Вице-президент акционерного обще-

ства "Торговый дом "Кафитал" Алек-

сандр !митриевич СУХАНOВ прочитал
корреспонденцию "0чередь к хелезной
двери", которая была опубликована в
3-м номере "Российского адвоката". В
ней говорилось о трудностях следствен-

ного изолятора Ne 1, именуемого в обиходе "Матросская тишина", Скудное финансирOвание пOрOдило здесь массу
проблем, наиболее острыми из которых
стала нехватка медикаментов и продуктOв питания.

Александр СУХАНOВ не остался равнOдушен к тягOтам, выпавшим на долю
самого известного в России следствен-

ного изолятора. Мохе1 большинство
его вilеменных обитателей и не самые
идеальные люди, н0 и 0ни не дOлхны
пOдвергаться ущемлениям, вызванным
чиновничьим недомыслием. Акционерное общество "Торговый дом "Кафитал"
выразил0 не прOст0 сOчувствие соOтечественникам, оказавшимся за железной дверью, а взялось за конкретную по-

мощь. Для нуlt(ц СИ30 было закуплено
лекарств и прOдOвOльствия на сумму

около В0 миллионов рублей.
Вице-президент АO3Т Александр СУХАНOВ и исполнительный дирепор Сергей АНДРИЕНК0 лично передали груз
милOсердия начальнику следственного
изолятора подполковнику внутренней
слркбы Николаю Степановичу БАРИН0ВУ. 0н поблагодарил их за внимание и
забоry проявленные к его подопечным.
Это не первая ryманная акция "Торгового дома "Кафитал". Его помощь постOянн0 0щущают десятки ветеранов,
пенсиOнеров Москвы. И не только столицы
среди "подшефных" АOЗТ есть и
один из боевых кораблей Черноморско-

-

го флота,
ни

Доброте не преграда ни расстояния,
хелезные двери.
Наш корр.
Фото 3ахара РOМАНОВА
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3о минувlllпй период зоконодотельные и и(полнительные
ор]оны прхнялп целый ряд
прововых октов. )то преше
Bcelo федерольный зOкон от
l5.06.96 г. ils 73-Ф3 "0 внеGении изilенений и дополнений
в зоконодотельные окты Российской Федероцпп в (вязп с
прпнятием федерqльноrо зOконо "0 содержонпп под строжей
подозревоешых и обвlняеных
в соверщении преступлений".
Принят [осудорственной [умой
l7 моя I996 т. ("Россtrйскоп rо-

зето",20 пюня I996 тодо).

,Д,анный федеральный закон изменяет
и дOполняет статьи, касающиеся прав0-

вOго статуса лиц, сOдержащихся пOд
стражей, и направлен на обеспечение
гарантий прав подозреваемых и обвиня-

емых в соответствии со ст 7 ФЗ "0 содерхании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" и находящихся в следственных из0лятOрах, изOлятOрах временнOг0 сOдерхания, а также в приравненных к ним ме-

содерхания под страхей и установление кратчайших сроков их получения

и

рассмOтрения.
Часть четвертая ст, 47 УПК изложена в
новой редакции, В ней у-Oчнены основания допуска защитников.,Щанное рочнение способствует установлению единообразия и достаточнOсти документов,
дающих прав0 высryпать в качестве защитника, Так, адвокат допускается в ка-

честве защитника п0 предъявлении им

ордера юридической

консультации;
представитель профессионального союза или другого общественного объединения - п0 представлении им сOOтветствующег0 протOкOла, а также дOкумента, удостоверяющего его личность, Чет-

кое указание необходимых документов
0значаеl чт0 никакие другие пOдтверхдения правомочий не требуются. Помим0 этOго, нOвая редакция части четвер-

той сr 47 УПК не содержит полOжения 0
допуске в качестве защитников "иных
лиц в случаях, предусмOтренных зак0ном", чт0 дает основание считать сOдерст, 47 перечень исчерпываю-

хащийся в

стах содержания под страхей,

Изменения и дополнения внесены в
сrсr ] 1 ,46,47,52,96, 962, ]221 Уголов,

но-процессуального кодекса РСФСР

1 1 дополнена частями третьей и
четвертой, которые устанавливают пра-

Статья

в0 начальника места сOдерхания

органа об освобождении или продении
сOдер)<aния под стражей, освободить
подозреваемого или обвиняемого своим постановлением. Статья 46 такхе дополнена нOвыми частями, предOставляющими право обвиняемому, содержащемуся под страхей в качестве меры
пресечения, "иметь свидания с защитникOм, рOдственниками и иными лицами, а также вести с ними переписку".
Подробно право на свидание с защитникOм, родственниками и иными лицами
и порядOк реализации этог0 права установлены ст, 1В ФЗ "0 содержании под
страхей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений", а право на
переписку и пOрядOк ее 0существления ст. 20 данного закона. 0тдельно, в сr 21
закOна, определяется пOрядок направления предлохений, заявлений и халоб,
в основе которог0 лехат обеспечение
прав лица, содержащегося под страхей,
недопущение его преследований за жалобы на действия администрации мест

пOд

страхей, за 24 часа известившего сOответствующий орган или долхностнOе лицо об истечении срOка содерхания под
страхей подозреваемOг0 или обвиняе-

щим.

Статья 52 УПК,дополнена частями,

аналOгичными тем, кOтOрыми дOполнена

ст, 47 УПК, но относящимися к стаryсу
пOдозреваемых.
Статья 96 УПК дополнена частью, ус-

танавливающей обязанность лица или
0ргана, в произвOдстве кOтOрых нах0дится уголовное дело, "незамедлительн0 известить одног0 из близких родст-

венников подозреваемого или обвиняе-

мог0 о месте или об изменении места
содерхания его под страхей".
Ы новой редакции излохена cr 962
УПК, определяющая срOки сOдерхания
лиц, заключенных под стражу, в изOлято-

рах временного содержания. Если старая формулировка допускала сOдержа-

ние подозреваемых и,обвиняемых в местах содерхания задерханных до З0 сутOк при невOзмOжнOсти их дOставки из-

за отдаленности или отсутствия путей
сообщения, то новая редакция устанавливает в качестве услOвия правомерности такого содержания необходимость
этOг0 для выпOлнения следственных
действий или судебного рассмотрения
дел за пределами населенных пунктOв,

где нахOдятся следственные изOлятOры.
Уменьшен и срOк, на который допускается содерхание обвиняемых и подOзреваемых в изOлятOрах временнOг0 сOдерхания. Если ранее этOт срOк мог сOставне более
лять до 30 срок, то сейчас
чем '10 срок в месяц.
Изменена была и ст,1221 УПК, в которой говорится о том, что "порядок задерхания лиц, пOдOзреваемых в сOвершении преступления", определяется Полохением о пOрядке краткOвременнOг0

-

сOдерхания лиц, подOзреваемых в с0вершении преступления. Поскольку согласно ст. 5З ФЗ "0 содержании под
страхей подозреваемых и обвиняемых в
совершении пресryплений", данное полохение, утверхденное еще Законом
СССР от 11.07.69 г., признан0 не действующим на территории РФ, а порядок
сOдерхания задерханных установлен
вышеупOмянугым 9акOнOм, название п0-

лохения в ст.122| УПК заменено на название указаннOг0 закона.

Статьей 15l дополнен Исправительно-трудовой кодекс РСФСВ устанавливающей возможность использOвания
учрехдений, исполняющих наказания,
для содерхания под страхей подозреваемых и обвиняемых. В статье опреде-

лено, что Перечень тюрем и исправительно-трудовых учреждений, на территOрии кOтOрых мOгуг сOдержаться пOд0-

зреваемые и обвиняемые, лверждается министром внуIренних дел Российской Федерации по согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации.
этим же законом внесены изменения
в наименование и в текст части первой
ст. 16В Кодекса РСФСР об административных правOнарушениях,

Изменения и дополнения внесены в

закон РСФСР "0 милиции". Так, ст, 9 за-
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Существенные изменения внесены в
закон РФ "0б учреждениях и органах,
испOлняющих угOлOвные наказания в
виде лишения свободы". Закон дополнен ст. 5], которой предусмотрено, что

о
у

3)равспвуiпе, увФlаепая ре-

на территориях учреждений, исполняю-

9

Е

кона дополнена новой частью седьмой о
тOм, чт0 решения 0 сO3дании, реоргани-

о

менног0 сOдерхания пOдOзреваемых и
обвиняемых органOв внутренних дел

о.
о
l-

зации и ликвидации изOлятOрOв вре-

принимаются в порядке, устанOвленном
Министерством внугренних дел РоссийскоЙ Федерации.

щих наказания, могут оборудоваться

специальные помещеfi ия, функционирующие в рехиме следственных изOлят0ров, для сOдерхания подOзреваемых и
обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применен0 заключение под страху. Перечень таких

учрехдений утверждается министром

внуrренних дел Российской Федерации
по согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации.
На учрехдения, исполняющие наказания, в связи сдополнением ст. ]3 закона
пунктом 7 возлохена новая обязанность
обеспечивать ре)(им содерхания подозреваемых и обвиняемых, в отношении
кOтOрых в качестве меры пресечения

применен0 заключение пOд страху, а
также соблюдение их прав и исполнение
ими свOих обязанностей в соответствии
с федеральным законом "0 содержании
под страхей подозреваемых и обвиняемых в совершении пресryплений".
Согласно дополнению ст. 28 новой

частью второй сотрудники следственных изOлятOрOв уголовнO-испOлнитель-

ной системы могут применять физическую силу, специальные средства, газOвOе и 0гнестрельнOе 0рухие в пOрядке и в случаях, предусмотренных федеральным законом "0 содерхании под

страхей подозреваемых и обвиняемых
в совершении. преступлений", настоящим законом и другими нOрмативными

правовыми актами Российской Феде-

рации,
Настоящий федеральный закон всryпил в силу со дня его официального
опубликования, т.е. с 20 июня ]996 года,
за исключением полохений пунпов 2 и
,1
4 ст о предоставлении подOзревае-

мым и обвиняемым, содержащимся в
изOлятOрах временног0 сOдерхания,
свиданий с родственниками и иными
лицами. ,Щанные полохения всryпают в
силу,с момента создания соответствующих условий, но не позднее 1 января
199В года,
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Dакцая!
&bt

знаепе: беDа не

хйuп

oD-

на, Так а у пеttя: поеабла па-

поmол лоi лучtuuй )руа.
Еще через поrcоdа упер лоi

tлttчел полоqь. llеухелч flедьзя
flачеео сDелапь, lteyчeш недьзя
сflазuпь лilе срок ltакdзанuя?!

0cyxdeHHbti !,И.
а. Брянск

па,

DвоюроOньti браm, А 70 аареля
7992 z, я соверщап по, qmо переверilуlо Bclo лою хQзlль, - в
пъяttоп у2аре уdарuл ttФкол че-

довека а поп упер. Уlарuл случаiно пакоео xG, как а я, спу)енпа, оказавlцееося за dвеpbto копflапьt обцех<апuя, z)е
я спряmадся оп пех, кпо лелlя

подько чпо uзбш аа 0аскопеке, lutьпаав спук в )веръ, я по)упал, чmо эпо поа обuDчuка ч
чmо оflа сflова леilя буDуп
бuпь, Схвапад fluк, )верь оп-

Kpbl/lacb, а Я ПКttУД ttОxФП ПОео, кпо за неi споял, Бохе! Почепу mы ile oспаilOвал лOю ру-

ry! Belb эпо был Серееi, спу)енп uз сосеdilеi 2руппы.
В апоее пеня осу)алч на 72

леп, 3а упьшдеttltое убuiспво

а злосmilое хулаеаflсп$о с пра-

пеilеflаеп ноха. Только блаеоDаря опцу уDалось Dобапься

переспопра пра2овора, а сеiчас я празflаlr ваflовttьlл mодьк0

в

убuiспве без опяzчающuх
а )алжен оп-

обспояпельсmв

бьmь 8 деm цаlцеltttя свобоdьt
llo сер)це опца lte выdерхало

mоао, чmо я праflес в dоп, а он

уаер.

ЕDuнспвенныл

свепоп

в

спюtаноi пепнопе лоеi хuзна
в послеDнае eo)bt сmала

)евуа-

ка 0ля, 0на не побояласъ всеео
по2о, чпо 2оворяп 0 ildс зэках. 0на праехапd Ro дtte, t!
ПЦ СПd/lа ПУХ(еП а x(elloЮ.
Спуспя еоD роduлся ребенок,
llo пеня cttoBa ltаказываеп Бое:
ttata сылt, ttalдa KpolaKa, роOurcя

uнвала)ол, Эпо еце о)ан коаd/lя нааеi сепь0, а кРесm
аmоп flеспа нап с хеноi всю
шilзttь. Я песпа себе не ttaxoxq

паР

оm опчаяflая" qп0 flе дOеу

xelte

Такое вот письмо пришло в
адрес нашего журнала. Ъкой крик
души. Но закон есть закон, и в настоящее время к лицам, совершившим преступление, предусмотренное ст. 103 УК РСФСР, условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким не применяются. 3десь воз-

можно только помилование, во-

прос о котором в каждом конкретном случае решает Президент РФ.

Причем только в отношении тех,

кто отбыл не менее половины назначенного срока. Так что наш заочно знакомый Д,М. уже теперь может подать соответствующее про-

шение. Ведь он отбыл 4 года из 8, а

обстоятельства у него в самом де-

ле искJIючительные.
Есть у него и другая перспектива:
в новом УК РФ, вступающем в силу
,l
с января 1997 г,, сделана сущест-

венная оговорка относительно ус-

ловно-досрочного освобождения,
0на позволяет говорить о возможности применения этой меры ко

всем осужденным, в том числе и по
нынешней ст, 103. Правда, эти лица смогут быть условно-досрочно
освобождены от наказания только
после фактического отбытия не менее трех четвертей назначенного
срока. Следовательно, если автор
письма будет примерно себя вести
в колонии, то в апреле 1998 года он
может быть представлен администрацией к условно-досрочному освобождению.

Анатолий БИЛOКOНЬ,
консультант

"Российского адвоката"
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шения коллективных труАовых споров/
том чисде с помошью забастовки.
10 октября 191В года Аекретом СНК изменены правила правописания. Из апфавита исключены буквы "ять", "ижи1_1a", "фета". Отменено написание твер-

Аого знака в KoHLle слова. Вместо "ея"
пре^ложено писать "ее".
16 октября'l946 года приве^ен в исполнение приговор Нюрнбергского трибунала. Через повешение казнены Риббентроп, Кальтенбруннер, Кейтель и Ар.
Геринг пере^ казнью отравился. Борман
приговорен к казни заочно.
2З октября 19В0 гоаа приняты Основы
законоАатедьства оо алминистративных
правонарушениях/ Аеиствуюшие (в подожениях Кодекса ] 9В4 года) по настояшее время.

26 октября 1990 года Комитет конститу-

Llионного на^зора СССР признал не соответствуюшим Конститушии разрешительный поряАок прописки гражлан. Ныне
прописка заменена регистрашией гражпо месту жительства или пребывания,
^ан
27 октября 1 960 года принят Уголовный
коАекс РСФСР, действуюший (со многими изменениями) по настояшее время.
З0 (20) октября 1696 года - З00 лет наБоярская Аума приняла по настозаА

- Петра l указ "Морским суАам
янию
быть...", подоживший начало российскому морскому флоту.
З0 (17) октября 1905 года Николай ll
поАписал манифест "Об усовершенство-

вании госуАарственного порядка", даровавший "незыблемые основы граж^анской свобо^ы на началах действительной неприкосновенности дичности, свободы совести/ слова, собрания и союзов". Учрежаена Госуларственная Аума.
31 октября 1 922 года принят первый советский Гражланский коАекс, Частным
диLlам запрешено вда^еть больше чем
оАним жилым помешением.
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Издательство "Права человека" опублико,
вало сборник "Судебный кOнтроль и права
человека" (М., ]996,224стр.) подобщей редакцией доктора юридических наук, профессора В,М.Савицкого. 0н включает материа-

лы российско-британского семинара, прошедшег0 в Москве,
П

ков

редставительноGть состава ег0 участнивысокоранжирOванных судей, видных

-

адвокатов, известных профессоров-юрис-

-

обеспечила достойное качество материалOв всех трех разделов книги, пOслед0вательно посвященных судебным гарантиям

тов

действеннОсти прав личности вообще, норм
международнOго ryманитарнOгO права, на-

кOнец, права коммерческOг0 - 0пять же в
общем аспекте прав индивида.
Казалось бы, немного общего в судебноправовых системах Британии и России,
cтpatl, соответственно, древнейшего правопOрядка, 0грOмного автOритета суда и древнейшего произвола, правового нигилизма как

власти, так и подданных (граr.дан), вполне
0хватывающего и судебную систему тOже,

ститутов названных стран чрезвычайно ограничено, Британия
страна общего и преце-

-

так называемOг0

Тем не менее, во-первых, права человека
есть тема универсальная (глобальная), во-

дентног0 права, Россия

координатор семинара), "Англия попала

на весьма отличной историко-кульryрной и
социально-политической почве. Так что правовой компаративизм (или сравнительн0правовой метод) в даннOм случае сжат, как

вторых, как пишет Билл Бауринг (британский

в

такOе же затруднительнOе пOложение, как и
Россия: первая решаеl нухна ли ей конституция для обеспечения правOпорядка, а вт0рая хOчет знать, смOхет ли она, учитывая
собственную историю, подняться д0 консти-

ryционной формы правления" (с.6).
0тмечу представительность не только состава участников семинара, н0 и тематики
докладов, высryплений и, соOтветственн0,
опубликованных статей. Итак, вот эта тема-

тика в нескOлько детализирOваннOм виде.
Судебный контроль и права человекаl значение независимости судов и эффективность
средств судебной защиты прав человека, а
такlке регулирование экономической деятельности; судебный контроль и норма мехиммиграционнOг0
дународного права

-

права, права убехища, а такхе прав заключенных; судебный контрOль и торговое пра-

во, приватизация и 0рганы управления, взаимоотношение публичного и частнOго права.

Признавая потенциальную продуктивность сравнительного обозрения столь рознящихся судебно-правовых систем, как бри,

(те, по конкретным сюжетам кOнкретных
статей) поле сопоставления правOвых ин-

танская и российская, нельзя не констатир0-

вать, чт0, так сказать, внутритематически

-

статутного (кодифицированного) права,
Равным образом и суды этих стран выросли

говорится, объекгивными ограничителями.
Но и представить рядом друг с другOм правовые институгы, порядки, 0быкновения и
обстоятельства двух великих государств,
окаймляющих Европейский континент с Вос-

тока

и

Запада, чрезвычайно поучительно,

хотя, конечно, скажем, "маастрихтская тематика", столь острая

л0 стыкуется

с

дя

Великобритании, ма-

юридикO-интеграционными

проблемами СНГ (последние, надо сказать,
могли бы удостоиться большего внимания с0
стороны российских авторов),
Заметим такхе блистательное отсугствие
российского участия в рассмотрении пр0-

блем второго и третьего разделов книги
(норм мехдународного права и права торгового). ,Щаже судебные аспекты российской
приватизации рассмOтрены британским автором, но не российскими юристами, хOтя
среди последних присутствуют эксперты п0

применения британского закона о воскресной торговле почему-то в первой, так сказать общеправовой, части книги, а не в третьей, специально посвященной торговому
праву,

Итак, специалисты-правоведы

пOлучили

вьiсOкOнаучнOе и 0днOвременн0 практически

значимOе издание, автOры кOтOрOг0 в целOм

успешн0 преодолели "трудности несходства" и, значи1 сопоставление нескOльк0 архаичной британской и еще не впOлне цивилизованной российской систем судебного контрOля как гарантии прав и свобод человека и
грахданина.

И те и другие решают задачи правовой
модернизации
них обеих.

-

и эт0 является общим для

Комитет по правам человека при Коллегии
адвокатOв Англии и Уэльса, Российско-Британская ассOциация права как 0рганизатOры
даннOг0 семинара, а таюке кOспOнсOры в лице Вестмистерского фонда за демOкратию и
Министерства инOстранных дел Соединен-

ного Королевства сделали благое дело. А
"крестные отцы" этог0 предприятия - названный выше Билл Бауринг и ответственный редапор книги Валерий Савицкий своим предельн0 заинтересованньiм участием
сделали в03l\4охным как международную

встречу выдающихся юристOв, так и пOявление рецензируемого сборника.

этOму вOпрOсу.
как частное замечание отметим не впOлне
лOгичнOе распOложение статьи

0

практике

Владимир ГУЛИЕВ,
профессор
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милицеиская
нахоАка
0днако произошло совершенн0 невероятмилицейские чины высryпили с заявлением, что журналист сам напал на бедных
милициOнерOв, которых насчиталOсь с армейский взвод! При этом больших начальников нисколько не смугило, что "нападавший"
ул<е был закован в наручники, избит и еле
по версии
держался на ногах. Более того
все тех же страхей порядка Валентин Полетаев, оказывается, сам себе нанес побои,
умудрившись пробить головой стекло в автобусе, Лишь усилиями одног0 из ведущих
ное

Федор УСТЮГОВ,
Gпец. корр. "РоссийGкого одвокото"
по ПриморGкому

крою

0дна из самых 0стрых проблем, волпреступность,
нующих сегодня общество,
0травляющая жизнь многих россиян. Не стала здесь исключением и Находка, известный

-

-

-

адвокатов края Анатолия Чумака удалось вызвOлить журналиста,
Вот какие удивительные дела творятся в
Находке!
Примечательно, что список их никак не иссякает. В начале нынешнего года судили начальника одного из отделений ГУВfl Громо-

гOрOд-пOрl своеобразные мOрские вOрOта
российского ,Щальнего Востока. Его улицы
наводнены сейчас бомжами, безнадзорными пOдрOстками и инOстранцами, не иN.4еющими права прOживания, Наиболее распространенный способ добывания средств у них
кражи. В минувшем году их было совер-

ва, по неOстOрOжнOсти застрелившег0 пOжилую женщину, Ему определили незначитель-

Всего же преступлений зарегистрирован0 в гOрOде около пяти тысяч. И хOтя в информации, котOрую представил прOкурOр
Находки Анатолий Бакарась главе администрации Виктору Гнездилову, отмечается,
чт0 количество правонарушений в 95-м году сократилOсь по сравнению с 94-м годом,
эт0 не мOжет служить 0снOванием для самоуспокOеннOсти. В документе подчеркивается, что в ГУВ,Щ растет числ0 нераскры-

ского адвоката", опубликовавших соответствующую информацию в местной печати, стало-таки пOвOдом увOльнения экс-милици0нера с должности, связанной с обеспечением безопасности людей.

-шен0 свьiше двух тысяч,

тых преступлений, особенно таких,

как

убийства и кражи, Это во многом объясняется тем, чт0 в следственнOм 0тделе немал0 сOтрудникOв не имеют ни сOOтветствующей специальной подготовки, ни опыта работы. В настоящее время рукOвOдство
следственнOго отдела ГУВД предпринимает
кOнкретные действия по исправлению п0ложения, Для работы по нераскрытым преступлениям выделена rруппа более опытных следOвателей.
Но в целом низкие профессиональные ка-

чества сOтрудникOв правOOхранительных 0рганов, превышение ими своих полномочий

пO-прежнему остаются тем обстоятельст-

вOм, кOтOрOе ведет к нарушению закOнности,

ущемлению прав людей, а зачастую к откр0BeHHOl\ily произвOлу. В Находке многим паlvятна история с журналистOм местной телекоlчlпании "ЮЖ-ТВ" Валентином Полетаевым. На центральной улице горOда его зверски избили страхи пOрядка. По всем закоHal\4 истязатели должны были бы пOнести самOе сурOвOе наказание.

ный условный срок наказания. После увольнения из рядов МВ,Щ Громов становится консультантом одной из коммерческих структур
горOда по ,., вопросам взаимоотношений с
правоохранительными 0рганами, И только

вмешательств0 представителей "Россий-

В апреле, опять хе по неосторохности,
офицер милиции застрелил задерханного

подрOстка прямо в здании ГУВ,Щ. Дело расследуется. Не так давно пOлучили опять же
услOвнOе наказание 0перупOлнOмOченные
угрозыска находкинского УВ,Щ Игнатенко и
Авакян
за превышение власти и совершение действий, выходящих за пределы прав;
предусмOтренных закOном, и причинивших
существенный вред интересам граждан, Говоря обычным языком, не в меру ретивые
оперы "раскалывали" восьмерых подростков
'1З
в возрасте от
до 17 лет на предмет признания в избиении офицера ФСБ. Их колотили резинOвыми палками, пинали ногами, душили удавками, надевали на гOлOву каску и

-

били по ней, приставляли к голове пистолет.
0дин из родителей потерпевших не удовле-

творен приговором и намерен добиваться

более строгого наказания дя любителей садистских методOв следствия,
Летом в следственном изоляторе Находки прошла голодовка. Вот мнение прокурора города Анатолия Бакарася об условиях

содер)(ания в СИЗ0: "Условия содержания

страшные, бесчеловечные. 107 граждан
-России,
осужденных за различные преступ-

ления или ожидающих суда, занимают площадь, рассчитанную на 70 человек. Ухасная
теснота
др(ота, темпераryра 30 градусов". ýобавьте к этому перебои с водой, содержание подрOстков в одной камере с
взрослыми, туберкулезных больных в одной
камере с0 здорOвыми, отсугствие вентиля-

и

ции. По словам Анатолия Бакарася о плачевнOм полOхении, в кOтOрOм нахOдится и3OлятOр, известн0 давн0, в том числе и город-

скому руководству. 0но предпOчитает закрывать на проблему глаза. Приходили в
свOе время депутаты гOрсOвета, пOсмOтре-

ли,пOужасались-ивсе,

3аметим, здесь приводятся наиболее вопиющие факты последних полугора леr К
примеру, сотрудники находкинского общественного штаба по поддержке Ельцина р<е
передали в Москву либо рассматривают на
месте неоднократные жалобы горожан о необоснованных действиях милиции, незаконных задерханиях, Люди оказываются в ситуации, кOгда 0ни мало чт0 мOryг дOказать.
все те хе милиционеры.
Свидетели
0чевидно, значительную роль в улучшении
криминогенной обстановки мохет сыграть
окончательное принятие законов "0 коррупции" и "0б 0рганизованной пресryпности",
р<е второй год находящихся на рассмотрении в Госдуме. При этом важную роль будет
играть то, насколько данные законы будуr со-

-

ответствOвать междунарOднOму праву, пOл0жениям о правах челOвека. Иначе каждый из

нас рискует оказаться залохникOм "беспо-

щадной борьбы с пресryпностью", когда на
месте теоретического бандита мохет ока-

заться реальный мирный прохожий.
Как это случилось со специальным корре-

спондентом "Российского адвоката", депутатом городской,Щумы
вашим покорным
слугой. Без объяснения причин он был арестован нарядом патрульно-постовой слркбы,
закOван в наручники и пOсле жесткOго допроса закрыт в камере. Как легко догадаться, ни требование предоставить адвоката, ни
ссылки на Констиryцию и Закон действия не
возымели. Представление прокурора о наказании милициOнерOв, нарушивших закOн, в
муниципальной милиции Находки игнорируведь шестеро свидетелей-милиционеют
ров угверхдают, что хурналис1 связанный
по рукам, жесток0 избил милицейский на-

-

-

ряд...

34

о

о.
l-

о
ч
-о

ц

т

к

кто

же

Еt

о

s
ц
s

п

ес

N$NW

Алексqндр ПАУЛОВ,
Е зоведующий юридической
о.
консультоцией "соморо-

Мвокот"

(тотья 49 Констштуцпп РосGпйской Федероцllи 0сновноrо 3оконо ]осудорство - ]лоспт,
что "кождый обвиняепыf, в совершенпп
преffупленпя счптOется невIновныI{,
поко е]о вrновноGть не будет докOзон0
в предуOtlотренноll федерольнып зоконоll
порядке п уст0llовлен0 вступпвlлпп в зоконную
Gплу прп]овороп судо..."

кахется, все ясно. Никто не может быть объявлен пресryпником даже за минугу до того, как в зале суда прO3вучат слOва пригOво-

сура. Это незыблемое правило Человечество за дOлгие годы своег0
щес-твования выработало, чтобы исключить малейшие проявления
произвола, защитить общество от вандализма, предвзятOсти, нару-

шения прав и свобод индивидуума.
Однако действительность все чаще преподносит нам факты, когда

важнейшие пOложения Констиryции России оказываются пустым
звуком, а сам Основной 3акон превращается в бесполезную бумажку, забытую среди старого пыльного хлама. Чтобы не быть голословным, приведу случай, который, как говорится, имел быть место в городе Сызрани Самарской области.
20 опября 1 995 года военной прокураryрой сызранского гарнизо-

на было возбр(цено уголовное дело в отношении командира одной

из воинских частей полковника Смородинова Владимира Николаехищение государственнOг0 имуществича по ст, 147 -1 УК РСФСР
положением. Через три дня
служебным
ва пугем злоупотребления
смородинову было предъявлено обвинение и соответственно избрана мера пресечения в виде заключения под страху. Служители

-

правопорядка так спешили побыстрее 0трапортOвать об успехах на
ниве борьбы с умыканием государственного добра, что не стали об-

ращать никакого внимания на сOответствующие положения закOна,
Мехду тем там прямо предписано, что при избрании меры пресечения прокурору и следователю необходимо руководствоваться не

только интересами дела, н0 и личностью обвиняемого. Такой порядок установлен для того, чтобы обвиняемый не представал сразу же
в образе кровохадного злодея, с младых ногтей помышлявшег0 0
преступлении.
Итак, что же можно сказать о полковнике Смородинове? 0коло 30
лет отдал армейской слр<бе, хараперизуется с самой полохительной стороны, имеет правительственные награды. Типичный пример
офицера, который добросовестно выполнял порученные ему обязанности, радел о слухбе, пользовался авторитетом у пOдчиненных.

ffa только, видно, недосуг было прокурорским чиновникам заниматься изучением личности человека, который обвинялся в совершении самых тяхких прегрешений. Его в спешном пOрядке препроводили в следственный изолятор. Нетерпение блюстителей законности было так велико, что они доставили Смородинова в узилище пря-

мо в военной форме. Легко себе представить, какое удOвольствие

принеслО бы уголовничКам и убийцаМ появление в камере российского полковника! Но работники Уиту оказались мудрее и дали возмохность офицеру сменить китель на цивильную одещцу, чтобы пре-

дотвратить глумление над ним.
Спрашивается, чем была вызвана необходимость бросать заслуженного офицера на тюремные нары? Смородинов имеет на иждивении сына, семью, есть у него постояннOе мест0 жительства, нет никаких данных, что он может скрыться от суда и следствия. Более того, за период с ноября 1 995 года новое обвинение ему не предъявлено, обьем обвинения не изменился, следOвательн0, нет никаких 0снований говорить о каком-т0 ег0 0тягOщении.

В то же время ряд организаций обратились с ходатайством в военную прокуратуру, военный суд об освобождении Смородинова, изменении ему меры пресечения до суда. С таким обращением выступили, например, Управление Ввс России, кOмандование войсковой

части 73801, Совет сызранской городской организации Российского
союза офицеров запаса и в отставке, трудовой коллекгив войсковой
части, которой командовал полковник Смородинов. Его сослухивцы,

частности, пишуг в военный суд: "проработав более шести лет под
человека
рукOводством Владимира Николаевича, мы знаем его как
делового, грамотного, эрудированного, способного настроить и повести людей за собой. Ему был небезразличен каждый из нас. К нему шли и стар, и млад за помощью и сOветOм, ка)r\цOму 0н старался
в

оказывать посильную помощь",
Нер<ели из этих слов, идущих от сердца людей, которые не один
гOд знали своего командира, встает облик безоглядного стяжателя,
готового обобрать до нитки всех, кто его окрухает?
но, похохе, для работников военной проlryратуры все 0тзывы, дающие положительную характеристику полковнику Смородинову, ни-

чего не стоят. 3ащита оФицера и сам 0н неоднократно обращались с
заявлениями, жалобами, ходатайствами во все инстанции, начиная
от гарнизонной проlqратуры до Главной военной прокуратуры, Гене-

ральной прокураryры, Комиссии по правам человека и т.д. 0днако
все попытки добиться соблюдения законности оказались тщетными.
Более того, недавно Главный военный прокурOр продлил срOк следствия и нахохцения полковника Смородинова под страхей еще на
три месяца, Таким образом, длительность заключения офицера составит год.
между тем состояние его здоровья уже сейчас вызывает обоснованную тревогу. Еще в 1988 году Смородинов был признан военноврачебной комиссией ограниченно годным к военной слр<бе по ряду заболеваний, ореди которых такие тяхелейшие, как стенокардия,
гипертония, ишемическая болезнь сердца. Естественно, почти г0дичное заключение еще больше надорвало физические силы офице-

и тревOг, и
ра, которому за долгие годы слр<бы с лихвой досталось
на
зарубки
оставивших
испытаний,
трудных
бессонных ночей, и
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сердце. По настоянию защиты Смородинову была предоставлена
возмохность пройти медицинское освидетельствование. Его результаты не только подтвердили наличие серьезных заболеваний у
обвиняемого, но и отметили их резкое усиление, В связи с этим в
июле этого года он был срочно помещен в тюремную больницу, где
ему проводился курс интенсивного лечения, после которого офицера снова вернули на нары в следственный изолятор.
3а период следствия защита и обвиняемый пять раз обращались
в военный суд с просьбой и ходатайствами заменить меру пресечения любой другой
залогом, подпиской о невыезде, передачей под

-

наблюдение командования и rд. 0днако ответом были только отка-

зы.
Невольно напрашивается вопрос: почему так упорствует военная

прокуратура в своих явно неблаговидных действиях? Вывод может
быть только один - у следствия не хватает доказательств, что-

бы отправить данное уголовное дело в суд, Попросry говоря, военная Фемида высосала обвинение из пальца и теперь изо всех сил
тр(ится, чтобы хоть как-то оправдать дOпущенные ею грубейшие
нарушения законности. 0тсюда
упорное нежелание изменить меру пресечения, пренебрежительное отношение к жалобам и ходатайствам. Расчет сделан на то, что Смородинов не выдержит изде-

-

вательств, невыносимых условий содерхания, угрожающих не только здоровью, но и самой жизни, мучительных тревог и беспокойств

l995 r.

-

полковн]lк В.Спородинов

за судьбу своих близких и пойдет на любые самооговоры, разработанные прOкурOрскими мудрецами.
Знал ведь военный прокурор сызранского гарнизOна В.Кучеров,
что преступником обвиняемого может назвать только суд. Но зуд
вседозволенности оказался сильнее требований профессионального долга. В интервью, которое г-н Кучеров дал сызранской городской газете "Волжские вести" 9 декабря ]995 п, он так и называет
полковника Смородинова
преступник, расхититель, вор. То же са-

-

мое г-н Кучеров пOвторил и во время своего выступления по сызран-

скому телевидению. Интересно, на каком основании прокурорский
мрк пришел к таким выводам? Може1 он уже организовал свой собственный суд, пресловугую "тройку", которая вершит судьбы людей
без всякихтам ненужных процедур
гласного разбирательства, состязательности сторон и прочих атрибров?
Защита обратилась в народный суд с иском к военной прокураryре, газете 'Волжские вести" и сызранскому телевидению о защите

-

чести и достоинства полковника Смородинова.
Прокурорские чины намеренно поцли на обнародование не пOдтверщценных судом сведений, чтобы заблаговременно создать обстановку психологического давления и на самOго обвиняемого, и на
судебных работников. Дело дошло до того, что полнOмочный представитель Президента РФ в Самарской области Ю.Бородулин был
вын}Dкден обратиться к Генеральному прокурору РФ с письмом, в ко-

тором прямо указывал, что "действия должностныхлиц военной прокуратуры не только противоречат Констиryции РФ, но и нарушают Ва-

ши требования о соблюдении конституционных прав граждан, как
приоритетном направлении в деятельности органов проlqратуры".
Но и это не отрезвило армейских слухителей Закона. Их неуемное
стремление "сломать" полковника Смородинова приобрело новые
садистские формы. Пинкертоны в погонах зачастили в местный
Щентр занятости, где трудится простым инспектором супруга Владимира Николаевича. При этом прокурорские посланць] громогласно
заявляли:"Как может здесь работать жена пресryпника?"
Неудивительно, что пOсле таких утверждений, выдерханных в духе 37-года, когда террор распространялся на целые семьи, Алла
Григорьевна слегла с гипертоническим кризом, Впрочем, это мало
волнует военных блюстителей Закона. У них одна цель
любыми
способами подавить волю обвиняемого, уничтожить его как лич-

-

l996 l.

-

обвиняешый В.Спородllнов (фото 0второ)

ность, разрушить физически.
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лишения, котOрых на их веку было великое
множество. И не их вина, что теперь общество старается не вспоминать беззаветных
трр(еников, обходит их вниманием и забо-
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0дна из вакнейших задач нашего центра

о

как раз и состоит в том, чтобы оказывать помощь ветеранам и пенсионерам, кOг0 сег0-

h

s

дняшняя действительность поставила в 0с0бенно трудное положение, Мы стараемся помочь им в приобретении'прOдупов питания,
одехды, медикаментOв. А вот недавно центр
выделил средства для 500 ветеранов и пенсионеров, которым на эти деньги была организована подписка на хурнал "Российский адвокат", Мы посчитали, что в услOвиях нынеш-

=

ней правовой неразберихи люди особенно

нухдаются в квалифицированной юридической поддержке, позволяющей человеку отстаивать свои права, арryментированнO вы-

сryпать в споре с чинушами любого ранга, которые так любят всяческие препоны в решении любых, даже самьх простых вопрOсOв.

КУЛОЯНЦ,
Алексондр-Контрольной

комис,
председатель
сии попечительского совета общественного благотворительного цен тра "Воздушная помоч4ь" при Щен1,
рЪльном к-омитете Российского Общества Красного Креста

Памяти Александра Шутько
Недавно в одном из популярных изданий я прочитал статью, автор которой весь,

ма пространно рассуждал о благотворив его представлении
тельности. Так вот
она выглядела каким-то вселенским злом|
Новоявленный проповедник с жаром заявлял, чт0 пOмOщь нухдающимся тOльк0 вреона-де приучает людей к иждивенчедит
ству, расслабляет их волю в борьбе за выхи-

-

-

вание.

-

0дним словом
долой всякие добрые начинания! Надо признать, что идея отрицания
бескорыстной поддержки далеко не нова.

Сторонники революционного романтизма
всегда угверждали, чт0 стремление пOде-

литься хлебом с голодным унижает как дающего, так и берущего. Первый как бы должен
испытывать чувство стыда за свой достаток,
а второй якобы еще острее почувствует бедственнOсть свOег0 пOложения.
Удивительнее другое - можн0 понять вчерашних аполOгетOв коллекгивистскOго рая, в
кOтором нет места бедности и болезням, но

как воспринимать суждения сегодняшних

новаторов, кому свойственна столь категоричная позиция? Можно подумать, что вокруг радуют глаз 0дни лишь счастливые лица, а в воздце разлито всеобщее восхище-

ние жизнью. К великому сожалению, дел0
выглядит гOразд0 слOжнее,
Сейчас становится все больше людей, существOвание котOрых сOпряхен0 с немалыинми трудностями. В первую очередь это
валиды, больные, ветераны войны и труда,
пенсионеры. Все они вынужцены довOльст-

-

воваться мизерными пенсиями и пособиями, не имея возможности что-то себе дополнительно заработать. Увечья, недуги, преклонные гOды тяхкими веригами лOжатся на
их плечи, а порой ломают их судьбы.

Разве протянугь им руку помOщи - значит
поощрять иждивенчество?
Это - проявление естественнOго челOвеческог0 сOстрадания к людям, котOрых п0стигло несчастье, котOрые 0стались 0дин на
один со своими проблемами. Взять тех же
ветеранов, пенсионеров. Они отдали обществу силы и здорOвье, трудились, как гOв0рится, не пOкладая рук, терпеливо перенOся

Если ветераны и пенсиOнеры прOжили
большую часть своей жизни, и теперь речь 0
том, чтобы хоть как-то скрасить их старость,
т0 в 0тнOшении к инвалидам складывается
другая ситуация. Среди них немал0 мOлодых

лодей, которые только-тOльк0 начинают
свою биографию. А у некоторых 0на столько
вместила в себя, что иному человеку не испытать за всю свою хизнь, Чего стоит одна
Чечня, которая 0ставила калеками сOтни и
тысячи молодых парней!
По суги, у них за плечаN/и нет ничег0, кр0ме опыта боев, умения стрелять, знания оружия. С залитых крOвью полей они попали
сразу в другую обстановку, где нужно самому
заботиться о свOем существOвании. Но увечья, нередк0 крайне тяхелые, резко снижают
шансы получить хорошую, достойно оплачиваемую работу, которая в состоянии обеспечить приличный уровень жизни. Наступают
0тчаянье, депрессия,
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В этой ситуации порой даже небольшое
внимание к упавшему духом юноше способ-

но побудить его поверить, что не все еще п0-

теряно, что мир не 0твернулся 0кончательн0
от него, Забота, участие, реальная помощь

-

вот что требуется нашим молодым согражданам, которьlе попали в беду. И если государство забывает об этом, то не должны забывать мы, люди, живущие под одним небом,
дышащие один воздухом, Нормальные человеческие 0тнOшения предполагают прежде
всего гOтовность бескорыстно откликнугься
на зOв 0 пOмOщи, пOддержать тOго, кт0 не м0жет собственными силами справиться с постигшими его несчастьями.
Но все это не имеет ничего общего с теми

обстоятельствами, которые откровенно используются для того, чтобы получить какието незаслркенные блага, Как-то в наш центр
обратилась рукOводительница одного из молодехных клубов с просьбой дать денег: дес-

кать, работа стопорится из-за нехватки

средств,
Сотрудники центра поинтересовались полохением дел в клубе. 0казалось, чт0 здесь,
действительно, с финансами туго. Но одно-

временн0 выяснилOсь и другOе - участниками объединения были молодые люди, здоровые, полные сил. Спрашивается, что мешало
им заняться трудом, самим заработать необ-

ходимые средства?
Пришлось отказать в "субсидиях". Нельзя
бездумно благодетельствовать тому, кто сам
в состоянии обеспечить себя необходимым,
Во-первых, это отрахается на тех, кто в такой
помощи действительно нр(цается. А во-вторых, эт0 и есть настоящее иждивенчеств0,
кOтOрое ничем не 0правдан0 - ни сOциальным стаryсOм, ни общественной невостребованностью, ни физическим состоянием.
Вообще хотелось бы отметить, что отношение сегOдняшней молодехи к основным
жизненным ценнOстям внушает серьезную
тревоry. Тот же труд воспринимается некот0рыми молодыми людьlviи не как основной и
достойный источник существования, а в качестве некоей тяжкой повинности, от коей
лучше всего поскOрее отделаться. Идеалом
станOвится вOзмOжнOсть празднOг0 времяпрепровождения, не обремененного ни ра3думьями, ни укOраl\i]и сOвести.
Так по же будет обустраивать Россию XXl
века? Ее обновление потребует огромных
усилий, творчества, инициативы. И прежде
всего молодых сильных рук, не боящихся
упорной кахдодневной работы. Без этого
Россию хдет незавидное будущее, Промотав
накопленное предыдущими поколениями богатств0, наши потOмки рисlryют 0казаться в
пOлOжении челOвека, вынужценнOг0 идти п0
миру с протянугой рукой.

Наш общественный благотворительный

центр "Воздушная помощь" существует всего
нескOлько леr У истоков его деятельности

стояли такие энтузиасты, как Александр
Шугько

и

другие подвихники, вдохновленные

желанием прOтянугь руку пOмOщи тем, кOму
прост0 не выхить сегодня без поддержки.
0собенно много сил и настойчивости внес в
общее дело Александр Григорьевич Шугько.
Именно ему принадлехит инициатива созда-

ния нашего центра. Человекдобрый и внимательный, воOдушевленный стремлением помогать людямJ он являл собой пример самог0
горячего участия в решении наиболее острых
проблем нашей действительности. Традиции
бескорыстия, заложенные с самOго начала!
не тольк0 бережно сохранены, но и значительно умножены. Коллепив центра составляют всего несколько десятков человек, Им
прихOдится проводить огромную рабоry на-

!умаю, в этом и состоит главная ценнOсть
благотворительности. 0на соединяет сердца
самых разных людей единым хеланием взаимOпOмOщи, взаимOсOстрадания, взаимOучастия. 0на позволяет нам ощущать себя не
безликими индивидуумами, равнодушными к

сячам рOссиян, кOтOрые нахOдятся в самых

севере Вологодской области, медикаментов

громче. 0собенное беспокойство доставляют сообщения о тяжелом положении осухденных, больных ryберкулезом, снедаемых
другими недугами. 0бщие финансOвые трудности наиболее чувствительно ударили по
этим людям. Не хватает медикаментов, нет

и продуктов на сумму свыше б млн. рублей.
Здесь мне хотелось бы отметить одно при-

условий для лечения.
На наш взгляд, одним из способов реше-

правленную на то, чтобы оказать помощь ты-

разных, порой просто труднодOступных угOлках страны, Недавно, например, 0лег Владимирович Никулин передал одной из исправительно-трудовых колоний, что находится на

-

большинство
мечательное обстоятельство
сOтрудникOв центра не понаслышке знают,
что такое нр<,ца, трудности, лишения. У многих из нас жизнь складьlвалась нелегко, были
в ней и горькие уграты, и несправедивость,
и казавшиеся безвыходными сиryации.

Все это и стало побудительным мотивом

нашей деятельности. Кто сам испытал страдания, хOрOш0 знает, как пOмочь их перенести, Здесь и заключено принципиальное отли-

чие нашей благотворительной организации
от ей подобных. Не хочу умалить их пользу и
необходимость, но справедливости ради
следует заметить, чт0 мнOгие из них созданы
людьми благополучными, не прошедшими

жестких жизненных испытаний. !ля них благотвOрительность
- скOрее дань мOде, еще
0дн0 свидетельств0 их дOстатка и высOкOг0
общественного положения.

-

насущная необходи!ля нас же она
мость, рожденная глубоким пониманием

проблем, стоящих перед самыми обездоленными нашими сOOтечественниками, желанием хоть как-т0 уменьшить тягOты, обрушившиеGя на них. Все это и определяет адресный харакгер нашей работы. 0на ведется не
вообще, не ради достижения каких-то абстрактных целей, а во имя конкретных людей,
во имя реальных групп населения, наиболее
пOстрадавших в сегOдняшних услOвиях.

Здесь мы 0пираемся на содействие Рос-

сийского 0бщества Красного Креста, Главно-

го

управления исполнения наказаний

МВ,Щ

РФ, различных ветеранских организаций

и

общественных объединений, которые дают
нам информацию о самых тяжелых случаях,

где безотлагательно требуется наша п0мощь. Это позволяет HaN/ не распылять Gилы
и средства, а испOль3Oвать их прежде всег0
там, где они нухнее в данный момент.
В этой связи нельзя не сказать и о людях,
благодаря кOторым наш центр имеет воз-

мOжнOсть увеличить пOмOщь нр(цающимся в

ней, расширить рамки нашей деятельности.
В первую очередь мне бы хотелось назвать
руководителей Восточного и L{ентрального
административных округов города Москвы,
торгового центра "Щелково", Всероссийского клуба спортсмёнов-инвалидов "Август-М",
Щелковского автовокзала и других организаций, где мы встречаеN/ и понимание, и готовность оказать бескорыстную поддерхку,

чрr<ой

боли, а людьми, воспринимающими

чьи-то страдания как свои собственные, испOлненными готовнOсти услышать гOлос тревOги и отчаяния.
А он в последнее время звучит все чаще и

ния этой острой проблемы могло бы стать
создание специальных реабилитационных
центров. Мы предагаем вклlочить в их с0став как лечебные, оздоровительные учреждения, так и организации, способные помочь
людям приобрести хорошую специальность,
пOвысить свое образование, flругими словами
человек, попавший в такой центр, дол-

-

жен не тольк0 поправить свOе здOрOвье, н0 и
максимально приобщиться к реалиям быстроменяющегося мира. А они таковы, что тре-

буют постоянной осведомленности, основанной на конкретной информации, дOступа
к самOму ширOкOму кругу вOпрOсOв.

Здесь особая рOль принадлежит адвока-

там. Во-первых, думается, рукOводителем

такого центра должен быть представитель
именно этой профессии. По одной причине
* адвOкат призван защищать людеЙ, отстаивать их права. 0н менее всего склонен к
карательным акциям, унижающим достOинство человека, Это как раз то, что нухн0 людям с трудной, подчас изломанной судьбой.
0ни более всего нухдаются в справедли-

вом уважительнOм 0тнOшении к ним, не
подверженнOм ни равнOдушию, ни мсти-

тельнOсти.

Во-вторых, такие центры могли бы сосредоточить у себя квалифицированных юристOв, гOтOвых организOвать юридическOе
обеспечение пOдобных учреждений. В сегодняшней правовой неразберихе человеку
Hpt<eH

опытный доброжелательный

который помог бы разобраться
конфликтной

ситуацииJ

дал

бы

советчик,
какой-то

в

толковую

ре-

кOмендацию, оградил бы от неверного шага.
Уверен, это снизило бы порог напряхенности в обществе, сделало бы жизнь в нем более

осмысленной

и

созидательной,

Не скрою, когда заходит разговор о созда-

нии таких реабилитационных центров, сразу
возникает вопрос: а кто их будет финансировать? Взваливать бремя расходов только на

-

государство
нереально. Но есть другой,
активнее
более жизнеспособный вариант
привлекать к участию в этOм нркнOм деле
российских предпринимателей, банкиров,
людей, неравнодушных к заботам и бедам

-

свOих сOграждан.

Жизнь быстротечна, Надо спешить делать
добро, чтобы в мире оставалось меньше зла,
страданий, несправедивости,

l
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ное. Не будь в моей жизни Владимира Высоцкого, я не написал бы

д

эту вещь. Считаю Владимира Семеновича своим духовным 0тцом, несмотря на т0, что никOгда не встречался с этим великим

s

Еt
Ф

человеком. Но его дух, его сила эмоционального воздействия дали внрренний толчок, который рке в тринадцать лет пробудил у
меня хелание самому выразить себя в песне. Когда я написал
"Вези меня, извозчик", "Я вышел родом из еврейского квартала",
"Помнишь, девочка?", альбом имел громоподобный успех, А че-

9
о
\o
о
9

з
о
_
д

рез четыре месяца меня арестовали,

-

Как, за что?

в Свердловске. Рано рром, Брали как отъявлен-,Щело было
ного особо опасного рецидивиста. Только открыл дверь собственной машины, как сзади навалились четверо "амбалов", Затолкнули в "Волгу" и 0твезли в УВД. Там полохили передо мной
"Экспертиза по песням Александра Новикова". В нем
документ
тексты из "Извозчика". Собственно, восемнадцать песен из
этого альбома и к каждой рецензия. Все написаны в оскорбительно-пасквильном тоне, языкоlv тридцать седьмого года. Я обви-

-

-

нялся во всех грехах: в стравливании нациOнальных меньшинств,
в глумлении над лучшими человеческими чувствами, прOпаганде
аморализма, пошлости, насилия, проституции, наркомании, алкоголизма... 0бщее резюме звучало так: "Автор вышеупOмянугых
песен нркдается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка".
И подпись: композитор Евгений Родыгин, заведующий 0бластным отделом культуры Олюнин, секретарь обкома КПСС по идеологии (не помню его фамилию). 0дин милицейский чиновник
Ролдугин Виктор Степанович, сейчас он главный борец области с
экономическими пресryплениями, говорит: "Как видишь, ты по-

-

АлексанOр щl
lloBaKoB:

а

щl
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Он, словно Гулливер, возвышался над сидяшими в студии
НОВИКРекордс. Все вокруг было наполнено музыкой - шла
доводка нового альбома "3аписки уголовного барда". Когда
прозвучал последний аккорд, Александр присел, глубоко
затянулся сигаретой, стер со лба капельки пота и, смущен,
но улыбаясь, постучал пальцем по циферблату - через не,
сколько часов он улетал на гастроли во Владивосток. И все
же наш разговор состоялся.

оягнул на святая святых. Может, ты по незнанию, недOумию, хелая славы, просто так написал эти вещи?"
Им очень хотелось, чтобы я признал себя обыкновенным графоманом. Но я категорически отказался, обьясняя, что писал
свои песни осознанно. Виктор Степанович тогда посетовал:
"Халь, очень жаль. Лично мне твои песни нравятся, но ты все рав-

- Лет десять назад очень популярной была песня "Вези
меня, извозчик", Наверняка, многим казалось, что она доцла до нас из далекой русской эмиграции, В крайнем слу,
чае - из "труцоб Брайтон-Бич'П. А на самом деле - вы ее ав,

мого.
- Это

тор, Коrда же она родилась?
В восемьдесят четвертом. В то время у меня была своя группа "Полигон" и самодельная сryдия. Хотя я и увлекался рок-музыкой, все же всегда тянуло к ханру "гOродского романса". Вся обстановка этOму импонирOвала: маленькие двOрики, кOммунальные квартиры, все друг друга знали, общались по-доброму, во
это главвсем витал ди добросердечности.., И еще. Похалуй

-

-

но получишь десять лет",

Интересная картина, А как хе презумпция невиновнос,
ти, где только суд может определить степень вины обвиняе-

-

-

теоретически. На прапике все произOшло так, как

предсказывал Ролдугин,

-

мне влепили "червонец".

Сначала год сидел под следствием в свердловской тюрьме.
После суда еще год кантовался в другой тюрьме, ожидая решения по моеЙ кассационноЙ жалобе. Это была тихая провинциальная тюряга в городе Камышлове, которой, наверняка, лет
триста. Никогда не забуду, когда меня привезли из Свердловска в спецвагоне и пересадили в "воронок", по пути следовашофер врубил запись "Изния произошло самое смешное
возчика".

-
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А где вы 'Оотдыхали" основной срок?
Город Ивдель, станция Першино Свердловской области, учрФкдение H-240,2l2, Когда меня ryда привезли, естественно,
"столыпинским" вагоном, как потом выяснилось, в зоне провели

-

повальный шмон и изъяли все гитары. До одной. У солдат батальона охраны, который находился за тюремным забором, забрали
все магнитофоны, Ко мне приставили "стукачей" и дали самую тя-

хелую работу,
- Чем занимались?
*
Валил лес. По ]2-14 часов в сугки, Раскатывал огромные
бревна, пилил... Естественно, ни о каком творчестве и речи быть
не могло. Еле-еле добирался до койки,
В вашей песне "Я вышел из лагеря'П есть слова] "... и
толстый начальник большим кровососом меня со слезой на

-

глазу провожал", Неужели такой сердобольный "патрон"

был, что даlке расплакался при расставании?

-

-

гротеск и образ несколько собирательный, Но когда я
Это
писал эту вещь, передо мной всегда стоял наш заместитель начальника колонии по рехиму
Дюжев. 0н всех распределял на
работу, а надо мной тихо глумился. Моq иезуитски улыбаясь, как
бы сочувствуя и страдая, сказать: "[а, Александр, в карцере сидеть очень плохо. Просто невозможно: клопы, тараканы, вши заедают Кошмар! И все хе десять сугок тебе надо дать".
А начальником колонии был полковник Александр Николаевич
Нихников. Мркик хесткий, властный, но справедливый. Первые
два года он меня тохе морил на самой тяжелой работе. С одной
стороны, он как бы выполнял указания сверху в отношении моей
персоны, с другой
давал какие-то возмохности и в самый критический момент вставал на защиry. Подтянугый, красивый, под
два метра ростом, он в свои пятьдесят с небольшим дав€lл сто очков форы всем своим подчиненным, Не пил, не курил, бегал кроссы, прекрасно работал на гимнастических снарядах, У него была
кJIичка
- "Сохатый". Заключенные его очень увакали.
У него не было разницы между сидельцем и сотрудником МВ.Щ.
заПонимаете, в лагере существует презумпция виновности
ключенный всегда виноват, а начальник отряда или кOнтрOлер все-

-

-

-

вали забыть о моем существовании. Ведь система делала все,
чтобы меня похоронить. Посадили
та, человека нет.

-

и вопрос решен, Тема закры-

После шести лет заключения специальным указом Верховного
Совета России я был освобохден, Со страниц вашего хурнала я
хочу выразить свою искреннюю признательность всем добрым
людям, кому была небезразлична моя судьба. 0собая благодарность

-

-

адвокаry Николаю Николаевичу Изюрову.

Не скрою, Сачrа, многие из тех, кто просил встретиться

- заключенные, Тр, как говорится, каждому свое;
одним подавай Шумана, Бетховена, Гайдна, другим - "Вста.
вай, странаогромная!", третьим -Александра Новикова. Не
смуIцает, что вас воспринимают как певца зоны?

с вами,

-

Мне приклеили этот ярлык, но я не считаю себя певцом зоны.
не о зоне, а о хизни. 0ни стоят как бы на двlл< ногах.
Мои песни
на свободе.
по ту сторону колючей проволоки, другой
0дной
Я будто заглядываю через тюремный забор или смотрю наоборот.
Мне крайне важно передать душевное состояние человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Это состояние нухно про-

-

-

-

жить.

-

Прошу простить за несколько лобовой вопрос. [оворят,
что вы очень богаты: владеете заводом, фирмами, мастер-

скими, даже совхозом "L|веты Урала".

-

Считаю себя не очень богатым человеком, но

и

далеко не бед-

ным, Зная свой харапер и уважая собственное творчество, не моry
ни перед кем кланяться, а посему обязан сохранять независимOсть.

Вот и построил свое "государство" так, что оно дает мне возмохность заниматься любимым делом. К тому хе я многим помогаю.

-

Через какие-то фонды?

Нет-нет Я напрямую пOмогаю детским домам, школам, церквям, конкретным людям. Ксожалению, всем помочь невозможно.
Порой слезы на глазах наворачиваются, когда читаешь письма, от
которых щемит сердце. А их, поверьте, приходит очень много.
Не появлялось ли желание посетить учреждение Н-

-

-

240,2l22

-

сути, вы выходите на свободу, а начальник остается Gи-

Ну как хе, был. В той самой тюрьме, в "своей" камере. Но это
все совершенно другое. Когда идешь по лагерю и знаешь, что ты
совершенно свободен и мохешь выйти отсюда в любой момент,
др( сопричастности совершенно исчезает. Нет той страшной занозы внугри.,Щаже окрухающие запахи воспринимаешь по-иному.
Нет чувства горечи, неопределенности и хуги. Самое главное

деть...

нет чувства неминуемой несвободы.

гда прав, Нихников в кахдом конфликтном случае разбирался досконально. И если, недай Бо[ сотрудники пьянствовали, обирали

зэков

-

-

не сдобровать,

"Я вычJел иэ лагеря"

- вещь

глубоко философская. По

-

Конечно. Я халею его, сочувствую и говорю, что он освободится, только когда выйдет на пенсию.
В этой песне есть и другие слова: "fl,рузья заплатили, и
вот я досрочно впервые снаружи смотрю на тюрьму". Ходи-

-

ли в миру упорные слухи будто после шести лет отсидки вас
вызволили земляки] Борис Николаевич Ельцин или Геннадий
Эдуардович Бурбулис. Это так?
Моя песня не автобиографична, это
авторское произведение, 0но не имеет четкой личностной или географической привязки. Здесь вырil(аются чувства от лица персонаха, который отсидел, "Впервые снаруr(и смотрю на тюрьму и шагу сryпить от нее

-

-

не моry". Я очень хорошо помню этот момент, Психологически он

необьясним. Казалось бы, вышел на свободу. А куда дальше?
Ведь привык все время ходить строем, по командам, как механизм, Понимаешь, что идти надо, а ноги, словно свинцовые, не
идуг от "родной обители".
Что же касается земляков, действительно, Геннадий Бурбулис
организовал комитет по моему освобождению, активно действовало сryденчество. Собирали подписи, рассылали письма-халобы, западные радиостанции немного "поддували". Как бы не да-

-

-

Многие считают годы, проведенные в тюрьме, выброщенными из хизни. Вы согласны?
Это неверно. Просто нухно понять, коль так случилось, мух-

-

чине побывать в экстремальной сиryации небесполезно. Вахно
извлечь для себя опыт и оценить, чт0 хе ты в этой хизни стоишь,
Если человек морально слаб и устои у него хлипкие, он упадет и
что-то в нем рухнет. И то, что рухне1 обратно не восстановить.
Знаю, что "Российский адвокат" прочтл в зонах, посему хочу сказать: "Мухики! Хизнь не кончена, даже если Kl-o-To сидит и третий
срок. Начать ее с нуля для муr(чины никогда не поздно, Надехда и
вера должны возобладать над обстоятельствами. На собственной
судьбе никогда нельзя ставить крест. Необходимо биться за себя
до последнего. Hpt<Ho, обязательно нухно найти в себе силы, чтобы тюрьма осталась только эпизодом. Память человеческая устроена так, что все плOхOе 0на 0тсекает, оставляя только хорошее.
Пусть зона останется каким-то хестким, романтическим воспоминанием о прошлом".

С поэтом, композитором и певцом
Александром Новиковым беседовал
спец.корр. "Российского адвоката" Ромен 3ВЯГЕЛЬСКИЙ
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Но вопросы читотелей
отвечоет ноIорпус
Московской lородской
ноториольной полоrы
ольrо СимкинА.
lllоскво, Тверской

месту открытия наследства, то есть по
последнему постоянному месту житель,

-

ства умершего, а если оно неизвестно,
по месту нахождения имущества или его
основной части (ст.ст. 36, 70 Основ зако,

нодательства РФ о нотариате и ст, 529
гк).

При отсутствии государственной кон,
торы совершение названных нотариальных действий поручается совместным
решением органа юстиции и нотариаль-

бульвчр,9-17,
Iелефон 290.53,85.

ной палаты одному из нотариусов, зани,
мающихся частной практикой.

ц

кпо являепся насле)накоп

по

закоltу а поеу дч я i6рапапъся к
часпilоау ttoпapaycy )м пмуче,

ная свu)епельсmва о насле)сп,
ве, mак как в eocy)apcnBellltblx

юflпорах о?ролttые очереDu?

06рапuлсл к ilопараусу с hросъ,

боi сняпь коаар с

часпilоaо
пасьпа, ilo ott пtle опrазад, со,
ctaBtallcb tta зtлкоlt, 06ъяснuпе, в
Kaцllx С/lУЧаЯХ ПO2аt0 СltаПаmЬ

коааu,авкакuхilеп?

0.Болёохонов,
е.Улан-УOэ

tUl.tltupoпoBa,

е.Воронех
Сначала о наследовании по закону.
Порядок и условия перехода прав и обя,
занностей наследодателя указаны в самом законе,
Гражданским кодексом (ГК) РФ уста,
новлены две очереди наследников по за,
кону. В первую очередь наследуют дети
(в том числе усыновленные, а таюке ребенок наследодателя, родившийся после
его смерти), супруг и родители (усынови,
тели) умершего. Если наследников первой очереди нет, либо все они отказались
от наследства, либо по завеlцанию лише,
ны наследства, призываются наследники
второй очереди: братья и сестры умершего, его дед и бабка.
Кроме перечисленных выше, к числу
наследников по закону относятся и не,

трудоспособные лица, состоявшие на
их(дивении умершего не менее одного го,
да до его смерти. 0ни имеют равные пра,
ва с теми, кто призывается к наследова,
нию. Например, если имуlцество переходит к супругу и детям умершего, ижди-

венцы наследуют его наравне с ними. Ес-

ли наследников первой очереди нет, то
их(дивенцы претендуют на имуlцество
наравне с братьями, сестрами, дедом и
бабкой умершего.

Имущество наследодателя делится

равных

долях

между

лицами!

в

перечис-

ленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью (ст. 532 ГК).
Свидетельства о праве на наследство
выдаются в государственных нотариаль,

ных конторах. Поэтому по вопросу
оформления своих прав следует обра-

титься к государственному нотариусу по

Свидетельствование верности ко-

пии, оговариваются в конце удостоверительной надписи нотариусом и подтверж,
даются его подписью и оттиском печати
нотариальной конторы.

Допустимо свидетельствовать вер,
ность копии с документа и в тех случаях,
когда подлинность подписи гражданина
на документе подтверждена нотариусом
или должностным лицом предприятия,
учреждения, организации по месry рабо,
ты, учебы или жительства гражданина.
Эти документы (заявление и т.д.) также
долхны не противоречить закону и иметь
юридическое значение.
Верность копии с копии документа сви,
детельствуется нотариусом при условии,
что верность копии подтверждена в нота,
риальном порядке или эта копия выдана
юридическим лицом, от которого исхо,
дит подлинный документ. В последнем
случае копия должна быть изготовлена на
бланке данного юридического лица,

скреплена печатью и иметь отметку о

том, что подлинник находится у юридиче,
ского лица (ст,ст. 77-80 Основ).

пий документов и выписок из них отно,
сится к наиболее распространенным нотариальным действиям. Копии бывают
необходимы в случаях, коrда один документ следует предоставить в несколько

паuuну по dоверенаос,
mа, ilо ее у пелля yzHattu, коzDа

П купuла

хG лачlаflу flашlа, п0 верilупа

прехtлепу впаdепъс|у. Прuалось
через cyD )оказывапь, чпо па,
ааflа праflаапФкоп пlte, Как хе
uеDуеп аоспупаmь, чmобьt не
оказапъся впреDь в по)обноi са,
пуацаu, BeDb пракпччесtа пол-

организаций, или документ, представ,
ленный в учре)<дение, может потребо,
ваться в дальнейшем владельцу, или за,
интересованное лицо опасается утраты
подлинника при его пересылке либо хра,

t|tlocKBbt

нении.
С просьбой о свидетельствовании вер,
ности копии мохет обратиться как владе,

пяп?

Л.tЦакuна,

лец документа, так и по его поручению

е,

другое лицо,

Нотариус свидетельствует верность

копий и выписок из документов, выдан,
ных юридическими лицами.
3аконодательством предусмотрен пе,
речень документов, копии с которых не
могр быть засвидетельствованы. К ним
от}lосятся паспорт, заменяющий его документ, партийные, профсоюзные, воен,
ные билеты, слул<ебные удостоверения и
ряд других,
Нотариус отказывает в свидетельство,
вании верности копии с документа, в ко,
тором имеются подчистки, приписки, за,
черкнутые слова и иные неоговоренные

исправления, а также если документ
имеет неясный текст, написан каранда,
шом, изложен на нескольких листах, не

пронумерованных и не скрепленных надлежаlцим образом. Мох<ет такхе послу,
жить причиной отказа нечеткий, стертый
оттиск печати.
Исправления, сделанные в тексте ко,

езdап по dовереннос,

Иосква

Со схоlкими ситуациями приходит,

ся сталкиваться очень часто. Человек,
приобретаюlций машину по довереннос,
ти, не является полноправным собствен,
ником, каковым он себя считает. Собственником остается лицо, указанное в техническом паспорте,
Чтобы стать настояlцим владельцем
автомашины, нужно оформить доrовор
купли-продажи. flля этого необходимо
пре)l(де всего оценить стоимость маши,

ны. Сделать это можно в судебно,экс,
пертном учреждении opl-aнoв юстиции

или в организации, связанной с техниче,

ским обслуживанием и продажей транспортных средств. Акт оценки стал обяза,
тельным при заключении договора купли-продажи после принятия закона РФ
"О государственной пошлине" от 13 января 1996 года. Кстати, договор подле,
л<ит

гАи.

обязательной регистрации в органах
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В Москве отыскались наследники
великого русского адвоката Федора Плевако

(a

s

о
_
ь
Народная память хранит не
так

ух много имен

I Rолах, в том числе в Моск| ве, хивут и здравствуют
| рOдственники давнишнег0
| заступника и любимца

наших заме-

чательных юристOв: 0тношение
к

ц1

праву и ег0 нOсителям у рOсси-

llлI\4осКвИчеИ...

ян никогда не было особо вос-

торхенным. И все-таки жили
люди, сумевшие оставить за-

I

|
|
|
|
|
|

метный след не только на скри-

халях отечественной

юстиции,

но и в сердцах сограждан. Едва
ли не первый среди них
наш

-

выдающийся адвокат Федор

в

|
| меннOму энергичная жен| щrпа. как выяснилось, кан| дидат истOриче,ских наук,
| матьдвOихдетеи.

кOнце прOшлOг0 и начале нынешнего века. 0н обладал уди-

вительным дарOм как раци0нальнOг0, так и эмоциOнальнOго

воздействия

на

|

аудиторию,

умел испOльзOвать в интересах
свOих клиентов не тOльк0 пр0машки следствия, но и настрой
общества, чувства людей, их
представления 0 дOлхном и справедливом. flo наших дней дошло
предание о самой коротком его выступлении. 3ащищая осryпившегOся священнослркителя, адвокат обратился к судьям всего с двумя фразами: "0н столько раз отпускал вам
ваши грехи, Так отпустите и ему его единственное прегрешение!" И священника оправдали.
Увы, подавляющее большинство материалов о великOм
адвокате до сих пор обрывалось с его смертью. Что стало с
наследниками Федора Никифоровича? Как отразились на
них бурные события 1 91 7-го и последующих лет и десятилетий? Вопросы тем более уместны, если учестьJ что "вождь
мирового пролетариата" числил знаменитого юриста, депутата Государственной думы от Москвы и члена фракции "октябристов" (то есть сторонника прехнего рехима), в отъявленных реакционерах, И тем радостнее было узнать, что
кровавые бури не сокрушили славный род, что во многих го-

(бывшей Маяковской) открыла правнучка Федора

Никифоровича
- Наталья
высоl|,Сеогеевна Плевако.
кая, сухOщавая, по-сOвре-

|

Никифорович Плевако ("Пушкин
русской адвокатуры"), царив-

ший на судейском подиуме

UстOрOжныи звOнOк п0
телефону, и мы приглашены на встречу, flBepb небольшой квартиры в районе Триумфальной площади

|
|
|

Первое, на что нельзя не

обратить внимания, войдя
в кOмнату,

-

0ольшOи пOр-

трет патриарха рOссиискOи

адвокатуры. Увы, не прижизненный, сделанный по
известному фотоснимку, но

сделанный, безусловно, рукой мастера, хотя пока неизвестного. Вместе с потомками изображенного на нем человека
портрет пережил все мытарства, красовался и в богатых
апартаментах на Новинском бульваре, в доме Ф.Н. Плевако
(он стоял против нынешнего американского посольства в
Москве), и в коммуналке наАрбате, где ютилисьосколки семьи. Под ним Наталья Сергеевна и ведет свой бесхитростный рассказ.
По нашей семье прокатились все бури эпохи. Как известн0, в пOследнем браке у Федора Никифоровича было трое
детей: Сергей, Петр и Варвара. Младший Петр, едва окончив университеl угодил на фронт первой мировой, там и
пропал без вести. Варвара более другихунаследовала артистизм наryры своего отца и определилась (несмотря на положение и достаток) в актрисы. Сначала гастрOлирOвала п0

-

ц2

Сыновья: Петр (слево) и Сертей

Жено

-

Itiорня Андреевно

стране, потом работала в частных московскихтеатрах, а после революции библиотекарем. Умерла в 1962-м. А Сергей
Федорович , мой дед, пошел по стопам отца, 0кOнчил юрфак университета, первые годы пOсле ревOлюции трудился
юрисконсультом на заводе в подмосковном Подольске, а
затем адвокатом в Москве, многие годы в центральной юри-

дической кOнсультации, что располагалась тогда на Пушкинской улице (ныне Б.,Щмитровка), против.Щома союзов.

Примерно в ]904 году Сергей Федорович отыскал свою
сухеную, Анну Емельяновну, из крестьян родительскOг0 п0местья. Родители были против такого брака. Возражал и
местный священник. Но под угрозой невесть откуда взявшегося у Сергея револьвера венчание все-таки сOстOялось.
Лишенные наследства молOдые тем не менее жили счастлибуво, у них родилось четверо детей, в том числе Наталья
дущая мама ныне здравствующей Натальи Сергеевны,
0 своем деде наша собеседница знает немного. То, на-

-

Дочь

-

Ворворо Федоровно
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пример, что пOсле женитьбы молOдожены продолжали жить
в старом доме на Новинском бульваре, а с началом революции семья перебралась в Александровку, что под Подольском. Там вели натуральное хозяйство, сеяли рохь, ообирали грибы. Это и спасло их от голода и первого шквала репрессий. Только в конце 20-х годов оказались блихе к Москве, в Малаховке, так как подросли дети и их надо было учить,
Перед началом Великой 0течественной Сергей Федорович
поступил в Московскую коллегию адвокатов и снова поселился на Новинках, правда, уже как квартирант в кOммунальной квартире.

Непростой оказалась и его адвокатская карьера. С одной
стороны, он был принят в наиболее престихную центральную юридическую консультацию, где работали самые именитые московские юристы (например, И,Брауде). Но, с другой,

именно

эта

куда

консультацияJ

нередко

обращались

за

ра Никифоровича Мария Андреевна, украсил дорогой па"Плачущая мадонна на черном мраморе". Но в
мятник
двадцатые годы монастырь пOрушили, кладбище закрыли.
Пришлось переносить дорогой прах. Теперь останки покоятся на Ваганьковском кладбище втесном соседстве сдругими, На могиле один на всехдеревянный крест.
Иезуитство содеянного Наталья Сергеевна не только
больно переживает душой, оно удручает ее и как ученOг0историка. У людей с короткой памятью не будет светлого
будущего,,. Впрочем, сейчас в нашей хизни столько перемен. Мохет, еще вспомнятлюди одавнем пOчетнOм гражданине Москвы, депуrате Государственной думы, правозащитнике и старосте Успенского собора?

-

Михаил ЛЕЦ{ИНСКИИ,
Игорь ВАШКЕВИЧп

спец,корреспонденты'ОРоссийского адвоката"

помOщью иностранцы, была под пристальным вниманием
органов ГПУ-НКВД-МГБ. Видимо,не без их рекомендаций
Сергей Федорович участвовал в некоторых важных процессах. Скахем, по делу гитлеровских пособников, изобличенных при освобождении от врага ранее оккупированных территорий. Но в конце 40-х годов сама центральная юридическая была обьявлена "гнездом врахеской агентуры", 3аведующий и несколько адвокатов были арестованы. Сергей
Федорович уцелел буквально чудом. То ли знаменитая на
всю страну фамилия спасла, то ли то, что как раз в это время 0н числился исключенным из адвOкатскOг0 сOслOвия:
будто бы "перестарался", пытаясь отвести 0т суда своего
подзащитного. Как бы то ни было, кOгда он вернулся к св0ей работе, центральной юридической уже не существовал0,
на ее месте значилась консультация No 5, действующая, к
слову, и по сей день.

Умер Сергей Федорович в 1956 году, Перед этим из коммуналки в рOдOвOм дOме ег0 переселили в две кOмнаты на
Большой Калркской улице, а дом на Новинках сломали,
пЩочь Сергея Федоровича перед войной окончила медицинский институl- и с началом войны стала работать в военном госпитале. Впоследствии трудилась в Институге нейрохирургии АМН имени Н.Н. Бурденко, защитила кандидатскую диссертацию. Личная жизнь не слохилась. Потому сохранила Наталья Сергеевна отцовскую фамилию, кOторую и
тоже Наталье и тоже Сергеевне.
передала своей дочери
Наша собеседница поднимает глаза к портрету прадеда и
сообщает, что это одна из немногих, увы, реликвий, что связывает нынешнее поколение Плевако с далеким прошлым.
Кстати, есть еще 0дин точно такой же портрет, который был
изготовлен для Варвары Федоровны, а от нее перешел к
Александру Верещагину, внуку замечател ьного художн ика

-
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Василия Васильевича Верещагина. В свое время Федор

Плевако был дружен с мастерOм батальной живописи. Их
дети постOянно были вместе, Когда же внук живописца осиротел, Сергей Федорович Плевако усыновил его.
Среди других дорогих для семьи вещей нам показывают
единственный
фотографии в старинных паспорту, кресло
атрибут мебели с Новинского бульвара, говOрят, что надаче
еще есть столик, правда, очень ветхий.
может быть интересно?
- Да и кому, кроме нас, все этоЕсли
вздыхает Наталья Сергеевна,
даже с могилой прадеда обошлись варварски...
Великий адвокат был похоронен в самом конце ]90В года
на кладбище монастыря Всех Скорбящих при огромном стечении народа. Могилу, где вскоре упокоилась и жена Федо-

-

-

-

Нотолья CepreeBHo Плевоко у моrилы прOдедо
(фото }llоря KypollloBo)
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В суде присяхных судьбу подсуди-

мого решают, как известно, те двенадцать мужчин

и

женщин, что прой-

дyг через сложную процедуру отбо-

ра. Ясно, что адвокат заинтересOван
чтобы психологическая установка этих людей оказалаоь по возможности более благосклонной к его подзащитному, А реализовать этот свой интерес адвокат мOхет, используя то, что присяжные
при вынесении вердикта руководствуются,
в том,

как правило, не столько нOрмами права,
сколько своим "внугренним убеждением",

на формирование которого в значительной

мере влияют подсознательные симпатии и
антипатии к данному конкретнOму челOвеку
на скамье подсудимых. 3ная эти симпатии
и антипатии, мохно 0твести из числа при-

сяжных одних кандидатов и ввести в их
число других. ТOлько как же выявить подспудные психOлогические установки, 0 которых подчас не догадывается и сам кандидат в присяхные заседатели?
Социальной психологии известен целый
ряд факторов, влияющих на сплочение людей в так называемую "малую социальную
группу", когда члены этOй группы испытывают друг к другу некOе тягOтение, симпа-

тию. К числу этих факторов 0тносятся не-

кOтOрые сOциальнO-психOлогические и
психофизиологические феномены, могущие пOвлиять на чувства присяжнOго к
подсудимому либо со знаком "плюс" (ес-

тественно, устраивает адвоката и его клиента), либо со знаком "минус". Сегодня
обсудим группу социально-психологических феноменов и начнем со следующего
примера.
,Д,опустим, некий присяжный, археолог

по профессии, узнаеl что и подсудимый
тохе археолог. Разумеется, этот факт

-никак не повлиял

бы на их взаимнOе притя-

хение, если бы они, допустим, встретились на конгрессе археологOв, Но в данной
ситуации (в суде) у присяхного, узнавшего, что подсудимый
его коллега по столь
редкой профессии, помимо его воли воз-

-

никнет к пOдсудимому притяхение, вызванное фактором "профессиональной
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деятельности". Причем оно будеттем вы-

"в
рФкеннее, чем менее распространенной
народе" является профессия. Психологической наукой выявлено: чем рехе встречается какой-либо "признак" среди людей,
тем в большей мере он сплачивает его но-

сителей в "малую социальную группу". И
тогда, если ваш пOдзащитный имеет достаточно редкую профессию, желательно
выяснить, нет ли среди кандидатOв в присяхные лиц той хе профессии, А выявив
вдругтакOго, не афишируйте сей фак, дабы часом ваш визави
- проlqрор не отвел
его по "безмотивному принципу".
Впрочем, фактор "профессиональной
деятельности" может явиться и причиной
неосознанной (или дахе осознаваемой)

антипатии присяжного к подсудимому. Известно, что у 0пределенной части населения имеется предвзятое негативное отношение к некоторым профессиям, например к работникам торговли, предпринимателям, банкирам, экстрасенсам и др. Поэтому если ваш подзащитный именно из
таких специалистOв, то следует непремен-

но выяснить, нет ли среди кандидатов

в

присяхные кого-либо с негативной на то
установкой. (0 технике выяснения этого,
постанOвки соответствующих вопросов
присяlкным мы будем говорить особо.) А
в кандивыявив
- тотчас хе "записать" его(если,
кодаты N ] на безмотивный отвод
нечно, вам не удалось убедить судью, чтобы судья сам его отвел).
Следующий фапор, который мохет вызвать в пOдсознании присяхного симпатию
или антипатию
подсудимому,
фаю"ор

И опять же и этот фактор может вызвать
как пO3итивную, так и негаприсяжного
у
тивную ycTaнoвlq. Например, некто постоянно всryпает в конфликт с автовладельцами, которые "не там" ставят свои машины,
"отравляют воздух", "мешают детям играть" и т.п. И если с такой установкой при-

-

заядлый
сяхный узнае1 что подсудимый
автолюбитель, то возникает ситуация, описываемая в формальной логике по посломой враг". Повице: "ffруг моего врага
явление в этом случае невольной неприя3ни присяхнOг0 к подсудимOму - такое хе
вполне естественное явление. Более того,
в этом случае неприязнь будет не только на
уровне неOсOзнаваемых чувств, н0 и впол-

-

не осознаваться самим присяхным (хотя

это и не значит, что присяхный прямо признается в подобной своей антипатии).
Ваша тактика, господин адвокат: если

подзащитный имеет некое увлечение (и

это мохет стать достоянием гласности),

следует выявить, нет ли среди кандидатов
в присяжные противников подобного времяпровождения, А выявив
добиться их
отвода. Ну а если клиент увлекается соби-

-

рательством только дензнаков конца

Ж

века и больше ничем? Тогда вы "пропускаете" этOт фактор и переходите к анализу

следующего

-

фактора "общественная

деятельность".

Под ним имеется в виду членство ваше-

го подопечного в каком-либо известном,
но малочисленном обществе, партии, дви-

хении (например, общество "Гринпис")

(фапор "хобби"). Например, если присях-

либо в немалочисленном, но подверхенном определенному давлению со сторOны
государства или имеющем негативный оттенок в общественном мнении (от партий

ный много лет занимается коллекционированием, но не фантиков или марок, а какихлибо редких предметов (будь то собирание
прихизненных изданий стихов С.Есенина,
редких минералов или денехных энаков Xy'lll
века) и узнаеI что и подсудимый увлечен
этим хе редким собирательством, то при
прочих равных условиях возникновение в
пOдсOзнании присDкного притяхения к подсудимому
вполне естественное явление,

вают друг к друry достаточно вырахенное
притяжение. Но более вахно (для адвоката) знать, что членство в подобных организациях (что не обязательно связано с данным уголовным делом) у определенной части населения вызывает негативную реак-

к

-

"внепрофессионального увлечения"

-

профашистского толка до "сомнительных"
религиозных сект). По законам социальной
психOлOгии члены таких немногOчисленных или "гонимых" обьединений испыты-
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'т
цию. Выявить лиц с подобной установкой
при отборе кандидатов в присяжные

-

ва-

ша первейшая задача. Например, клиент

-

член секты пятидесятников. Среди 3040 кандидатов в присяхные определенно
мохет быть тот, кто думает примерно так:
",Ща я этих сектантов, будь моя воля, * на
Соловки бы". Серией специально сформулированных вопросов "проявите" такOго
кандидата судье. Ведь такой присяхный
заведомо не мохет быть объективным. Ну
а не получится через судью

-

у вас в запа-

се безмотивный отвод.
Постарайтесь сохранить в хюри присяхных кандидата, который (вдруг!) имеет такой хе физический недостаток, как и ваш

подзащитный. |опустим, у подсудимOг0
кифоз (дефект позвоночника), и так получилось, чт0 среди приглашенных в присяхные оказался человек с таким хе дефепом.
3найте, эта незавидная общность, выделяющая двух людей среди остальных, невольно приблихает их друг к друry (ибо и из хитейской практики известно, что беда, горе,

тяхелые болезни способствуют сблихению людей). И данный присяжный, сам того

не сознавая, 0хOтнее проголOсует за 0правдательный вердикт для вашего подо-

печнOг0

-

своего тOварища п0 несчастью,

на возникновение неосознанной симпатии или антипатии присяхных к пOдсудимому оказывает 0пределеннOе влияние
такхе факrор "национальность". Существующие в обществе явные или скрытые
мехнациональные конФликты при взаимодействии людей могуг проявляться в виде
подсознательнOг0 национализма, шOвинизма. В суде присяхных это мохет проявиться в виде невольной антипатии присяжного, который, допустим, "не любит"
евреев (а подсудимый по национальности
еврей) или всех выходцев с Кавказа считает "мафией" и т.п. Не учитывать влияние
значит повысить вероятэтого фактора
нOсть предвзятOсти суда присяхных в целом, Речь, разумеется, не идет об исключении кандидатуры в присяжные тOлько и3за его национальности, что мOхет кем-ли-

-

бо рассматриваться как дискриминация.
С другой стороны, допустим, присяхный
относится к весьма малочисленной нации
и случайно узнает, что подсудимый той хе
национальности. В этом случае их взаимное притяхение будет тем сильнее, чем

менее распространенной в данной местности является эта национальность. Если,
например, присяжный и подсудимый относятся к нарOднOсти манси, а дел0 слушается в Северной 0сетии, то степень притяхения этих людей друг к друry будет более
выракена, чем если бы дело разбиралось
в одном из судов Ханты-Мансийского ок-

руга. Тактика адвоката в этом случае очевидна.

Аналогично сказанному действует и
фактор "землячество". 0н малOзаметен,

если судебное разбирательство проводится на "малой родине" земляков, Но по мере удаления от нее все сильнее будет чувство "своего", активней подсознательное
притяхение присяжного заседателя и пOдсудимOг0, чт0 не мOхет не учитывать адвокат пOследнего.

Нельзя обойти вниманием и фактор
"вузовская клановость", С одной только
особенностью: выпускников уникальных

учебных заведений (типа института
им.Гнесиных) в большей мере объединяет
ихАlmа mater, чем выпускников, допустим,
обычных пединститугOв, которые имеются
в

каждом областном центре,

И еще одно обстоятельство рождает
чувство взаимного притяхения людей
одни и те хе суровые испытания. Это
"афганцы", "чернобыльцы" (теперь, вероятно, будуг "чеченцы") и др, Хотя вполне
возмохен и случай, когда в хюри присяхных мOхет оказаться человек, 0сухдающий не только саму "афганскую войну", но
и тех, кто там воевал (вольно или невольно), И если такой присяхный узнае1 что

-

ваш подзащитный

-

"афганец", его непри-

язнь к этому факту станет (дахе помимо
его воли) той каплей, которая мохет перевесить чашувесов в сторону "виновен",
0бобщая влияние всех перечисленных
факторов -"профессиональная деятель-

ность", "внепрофессиональные интере-

сы", "общественная деятельность", "наци-

ональность", "физические недостатки",
"землячество", "вузовская клановость" и
"военное братство"
следует отметить

-

общее правило: ЛЮ,ЩЕЙ СБЛИЖАЕТ ИХ
0БщАя уникАльность в чЕм_лиБ0, их
0ТЛИЧИЕ 0Т БOЛЬШИНСТВА, будь то принадлехность к экзотической партии или
редкий цвет волос. Если присяхный и под-

защитный обладают каким-либо подоб-

ным 0динакOвым уникальным качествOмJ
при прочих равных услOвиях мещцу ними
скорее всего возникнет притяжение (со
всеми благоприятными для вашего клиента последствиями). И пусть это правило
психологии будет вашей первой стратегией при отборе тех, кOму предстоит решать
судьбу подсудимого, А второй будет поиск
тех кандидатов в присяжные, у ког0 имеется "аллергия" на какие-либо характеристики пOдсудимOг0,
Как хе выявлять и те и другие особенности психологии у людей, готовых занять
кресла присяхных заседателей?

0б этом мы поговорим в

раз,

следующий

tr
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За время после

выхо^а

преды^ушего (июльского) номера нашего журнада коддеги и обшественность торжественно

отметили "круглые ла-

ты/'в жизни и деятедьноЕ сти многих российских
о мвокатов.
tr
ч Редакция журнала "Росtr
сийский а^вокат/' присоо единяется
к позд,равлео.
ниям, прозвучавшим в
ц
m
юбиляров. Желаем
о мрес
_
коллегам
доброго здороь вья и новых
творческих
удач в многотру^ной
правозашитной работе.
75 лет со .Аня рождения Скурато-

вича Влмимира Иосифовича

и

Филатова Алексана,ра Ивановича
чденов Московской горо^ской

-коллегии

аАвокатов;

70 лет со дня рож^ения Влмими-

рова Николая Амитриевича

члена Межреспубликанской код-

легии аАвокатов, а также Аихачева Оскара Петровича и Сухаре-

вой Цили Израилевны
Московской
аАвокатов;

гороАской

чденов

- коддеl ии

60 лет со дня рож^ения Вар.а,аева
Олега Немруловича
- члена колдегии аАвокатов "Мосюрцентр///

данской Елены Васильевны

-

члена а^вокатского агентства "Ар-

хангельское", а также Красикова
Викгора Алексеевича и Махмурь-

яна Григория Эрманловича

чденов Межреспубликанской коллегии а^вокатов;
50 лет со дня рожд,ения Жигаловой Антонины Алексеевны, Хатченкова Николая Иосифовича,
Фокина Алексан,л.ра Николаевича
чденов коллегии а^вокатов
"Мосюрuентр", а также Кузьмина
Николая Васильевича, Пигалева
Юрия Максимовича, Голикова
Михаила Анатольевича и Пастушчденов
ка Петра Петровича
Межреспубдиканской- колдегии
аАвокатов.

Просим информировать редакцию о торжествах/ которые про-

выхо^а очере^ного
изой^ут
^о номера журнала.
(ноябрьского)
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Юрка Боков выиграл автомобиль.

тоже отдохнуl-ь хотят, fla и младенцы ихние,
пробр(цаясь, ревут не хуже прOтивOугона.

пПежоu.

ся,

Да не какой-нибудь простецкий uХигуль>, а натуральный французский

*

-

книжку про Ушакова, поэтOму уверенно ответил:

-

Хасан-паша,

Под завистливые овации щеголеватый

спонсор от фирмы uинсульт-инвест) вручил
победителю кJlючи от машины, и Юрка пошел домой, холодея от радости. Леночка
его не поздравила: показывать, что 0ни зна-

-

комы, было опасно
всегда ведь найдется
тип, который заподозрит подвох и сговор.
Ночь Боков не спал, все думал, как хе
хить дальше. Это надо, во-первых, права
а там 0чередь, взятки и прOчие прелести,
Во-вторых, гараж. А еще и бензин
- эт0 ж
сколько нужно деньжищ! Юрка же зараба-

-

тывал

не

жил

ахтиJ

один,

богатых

не

дядек

было.

Утром он пошел на совет к соседу Валерьяну Ильичу, пенсионеру, бывшему адвокаry.

Валерьян
- сказал
- Не перехивай,
Ильич,
на
права
сдашь.
У
меня
связи
ГАИ, помоry. На бензин заработаешь
бу-

в

-

дешь по вечерам людей развозить, как таксист Сейчас все так ловчат.
Боязно,
признался Юрка.
Сколько
раз было, что берется мр(ик подвезти когото
и каюк. Ни машины, ни хозяина.
А быЭто да,
согласился адвокат.
вает и наоборот Помню, у нас дело слушалось: женщина попросила частника пOдвез-

-

-

-

-

-

-

А продай машину, вот и расплатишься,

пOсOветOвал адвокат

говоряl

и рассмеялся, -

педалям привинчивают такие капканы специальные. Ты нажимаешь на акселератор, а тебя
цап за ноry!
Вот тебе и презумпция виновнOсти.
такого капкана Боков не нашел и только
к

-

ры. Как звали того невезунчика, который ко-

Филипп Киркоров!

-

Шучу, А во1

-

-

-

-

Юрка.

очередной вопрос:
Адмирал Ушаков в битве у острова ФидOниси взорвал флагман вражеской эскад-

А Боков, как нарочно, только что прочел

-

-

констатировал Валерьян Ильич.
Звуковой ряд исключи. А найми-ка частную
охрану. Там ребята, знаешь, на подбор. Каратэ, 0дним словом.
застонал
А расплачиваться чем?

Получилось все скоропалительно и неохиданно: Леночка, Юркина пассия, пригласила ег0 на популярную телевиктOрину
пУгадайка-шоуо. 0н и не думал ничег0 такого, пошел просто так, от нечего делать. Леночка, цокая кOпытцами, пOрхала п0 сцене,
раздавая улыбки и призы, Раскормленный
ведущий, кривляясь и остря, выкрикнул

мандовал эскадрой?
Зал затих, лишь поддатый бородач с галерки смOрозил:

С населением конфликтовать не годит-

пуще извелся.

ти, так ее весной только нашли, как снег
стаял. Зарезанную,

-

-

Что же мне теперь, женщин резать?

Женщин резать нехорошо. Ты лучше
насчет гаража подсуетись. Угонят твоего
француза как пить дать. Процент нераскрываемости от общего процента угоняемости
знаешь какой? Все как ошалели. uзапорожцы> угоняюl а уж пПежоо сам Бог велел...
Боков совсем завял, Черездвадня, пройдя формальности, он поставил мацину во
дворедома и потерял покой. Ночи напролет
он сидел у 0кна и таращил глаза, вглядываясь в неясные силуэты мелькавших близ
машины потенциальных угOнщиков.
0н истощал, в глазах появилась безуминка. С Леночкой не встречался: туг не до ryляний. Спустя пару недель понял, этакой
хизни хватит не надолг0. Надо что-то придумать.
Тогда он приноровился спать в машине.
Это было неудобно: болели бока, стыли ноги, да инOгда ночная шпана заглядывала в
тохе не
окна, прижимала к стеклу хари

-

сахар.
посоветовал
Противоугон поставь,
Валерьян Ильич.
Автосигнализацию.
Боков поставил. Теперь, если ýо дотра-

-

-

-

гивался до (Пехо), он начинал сверкать фа-

рами и противно выть, как ст0 мартOвских

котов. Это полюбилось дворовым пацанам,
онибили кулаком п0 кузову и удирали. пПежо> взвывал на добрых полчаса. 0ткрыва-

В отчаянии он сговорился с двумя солдатами, служившими неподалеку 0т города, в
Н-ской гвардейской части. Солдаты за мзду
привOлOкJ]и ему взрывчатку,
преЭто уже противоправно, Юрий,
дупредил Валерьян Ильич. * Так и до убий-

-

-

ства дOкатиться недOлго,

-

Ну что вы... Мне солдаты объяснили,

сколько надо тротила, чтобы только пугнугь.
Ну, може1 чугь-чугь контузить...,Щетонатор
сработает, если дверцу начнр открывать. А
это николи кто палкой по крыше врехет

-

чего, это без результата.
покачал головой сосед,
Смотри,

-

-

Но, видно, гвардейцы не числились в от-

личниках боевой подготOвки, не учли чегото. В охидании жулья детOнатор заскучал и

сработал сам по себе. Счастье, что никог0
рядом не оказалось. 0т ппежоо остался

лишь дымящийся бугор металлолома.

Примчалась милиция, намереваясь взять
Юрку под белы руки, но адвокат произнес
блестящую речь в его защиry, и стражи порядка oтсryпили, договорившись, что Боков
отскоблит двор от бывшего пПех0), а остатки вывезет куда-нибудь за город.

0правясь 0т первичного шока, Юрка

вдруг почувствовал в груди чудесное облегчение, почти антигравитацию.

-

Свободен! Наконец-то овободен!

-

-

А, видать, здорово
сказал он сам оебе.
шандарахнуло... Такое адмиралу Ушакову,
Федору Федоровичу, и не снилось!

лись окна, жильцы грозились набить Юрке
морду. 0н их понимал: действительно, люди

Рисунок автора
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обrций интерес,'l 6. Порядок, правила, переходящие из поколе,
ния в поколение, '|7. Народное сказание. 18, Фактическое об-
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ладание имуществом.
Вписав начальные буквы отгаданнь,х слов в соответствующие
их номерам клетки, прочтете напутствие Н.А.Некрасова, коим
могли бы воспользоваться и адвокаты.
Составил Алексей постноВ
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ствуют в судах".
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Ответы на кроссворд, опубликованный в журнале
"Российский адвокат" N9 3,
1, Урядник. 2. Подряд,3. Дефект,4. Клиент. 5. Мвокат. 6. Из,
мена.7. Развод.8. Маклер. 9. Вампир. 10. Химера. 1 1. Осмотр.
12. Стимул. 13, Цербер. l4. Юстиция. 15. Триумф. 16. Фемида,
17. Ливень. 18. Интрига.
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Подробная информация по телефонам:
Астрахань 25-62-41
Брянск

Калининград 4з-з5-27
27-з2-11

4] -60_95

Владивосток 25-04_49

Калуrа 4-95_30

Волгоград 44-в1_50

Краснодар 55-90-06

з4-14-п

Красноярск 22-7в-з2

Волхский 42-16-72

2] -35-29

Воронех< 56-53-40

flзержинск з3-]7-10
Екатеринбург 5т-з2-29
49-56-79
22-в3-59

Иваново 35-з5-40

Иркрск

33-36_53

Казань 56_в7-7]

Новосибирск 66-В3-В3

омск

25-63-30

Пермь З3-5В-20
Петрозаводск 7-17-31

Саратов 24-9з-47
снех<инск 2-46- 1 0

Тверь 42-в2-10
Тольятги 32-76-70

Томск

Петропавловск-

41 -70-39

Камчатский 2-35-62

23-в1 -97

Тюмень 27-в2-95

PocToB-Ha-floHy 53-59-00

Москва 9з8-26-з0

м-01-т7

Ульяновск з1-42-п

93в_26-31

66_73-25

Минск

невинномыск 2-20-п
2*57-05

Нижневартовск 63-33-23
22-м-зб
Н.Новгород 37-20-60
бв-06-06

Самара 35-2]-7В
Санк-Петербург

69-74-92

Уфа 25-69-70
2в_73-67

челябинск 52-2з-74
325_63_22

27в-9в-22

Саранск 4-42-З7

41

-35-84
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Каждый пользователь систеN/l ы
ГАРАНТ имеет доступ ко всем
информационным ресурсам
фирмы-производителя.
.Щостаточно приобрести один из
продуктов марки ГАРАНI чтобы
стать абонентом всего комплекса
информационных услуг.
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только позвоните
тел.: (095) 938-26З0
тел,/факс: (095) 938-26З1
] 19В99, Москва, Ленинские
горы, МГl НПП "Гарант-Сервис"
e-mail: dealers@gardeal.msk,ru
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