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пидЕры
ИЗБИ РАТЕЛ ЬНОГО ОБЪЕДИ Н ЕН ИЯ
<(АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ РОССИИD

Алексей Никифорович МАЛАЕВ -заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, президент Ассоциации ад-
вокатов России, пРедседатель Са-
ратовской областной коллегии ад-
вокатов. В юриспруденции более 20
лет. Порядок, законность, справед-
ливость - основополагающие прин-
ципы его профессиональной дея-
тельности.

Гасан Борисович МИР3ОЕВ -
заслуженный юрист Российской Феде-
рации, академик Мех<,дународной ака-
демии и нформатизации, председатель
президиума коллегии адвокатов <<Мос-

ковский юридический центр)), прези-
дент Гильдии российских адвокатов.
Его отличает высочайшее чувство от-
ветственности за судьбы простых лю*
дей и защиту их прав.

Анатолий Михайлович ФЦОСýЕВ -заместитель председателя Kol,tHTeTa -г,
КОНСТИryЦИОННОМ} ЗаКОНО.QiТеЛЬСlЕ _t *

судебно-правовым вопросаt* Сове-а
Федерации Федерального собра*rя
РФ, адвокат Пермской обласгной кс;*
легии адвокатов. Его кредо: быть le-
зависимым от властей и обстоятельс_*
3аконные права и интересы гражда-
нина - превыше всего!

дорогиЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
друзья!

В богатейшей истории нашей многостра-
дальноЙ и героическоЙ Родины было не-
мало моментов, решающих ее судьбу, судь-
бьt миллионов ее сограждан. Поистине
этапным моментом в жизни россиян, на-
шеЙ демократии станут предстоящие вы*
боры в Государственную Думу Российской
Федерации. Только тот, кто всем сердцем
понимает и чувствует людскую боль и стра-
дания, кто сознает пагубность притязаний
на власть всякого рода авантюристов, кто
видит пути создания законодательных ус-
ловиЙ для становления отечественноЙ эко-
номики, поднятия авторитета нашей стра-
ны, может претендовать на высокое праFо
представлять вас, дорогие соотечественни-
ки, в парламенте.

Мы берем на себя пrкую ответственность!

На изломе исторических событий, потря-
сающих нашу страну, в годину испытаний -экономического кризиса и законодатель-
ноЙ неразберихи, обнищания части насе-
ления, разгула преступности, трезво оце-
нивая реалии сегодняшней жизни, мы о6-
ращаемся к вам с просьбой проявить вы-
сокую активность, сознательность и испол-
нить гражданский долг. Мы искренне на-
деемся на вашу поддерх(ку, ибо исто-
рия, быть может, дает нам последниЙ шанс
избрать себе, нашим детям и внукам )t(изнь,
достоЙную ЧЕЛОВЕКА.

Подлинная демократия и законность не-
разделимьt. В этом суть и Bblcokoe предна-
значение нашей предвьlборной платформы.
Призываем вас голосовать за юристов -профессионаJ]ьньlх защитников прав и сво-
бод гражданина и человека!

l

l
((Роль адвокатуры в демократическом обществеD

рассмотрит 24-25 октября 1995 г. в
Москве международная научно-практи-
ческая конференция. Организаторами
конференции являются Гильдия рос-
сийских адЁокатов, Совет Евролы, Меж-
дународная академия информатизации
при участии МИД РФ и Министерства
юстиции РФ.

Идея проведения этой конферен-
ции зародилась после обращения Со-
вета Европы в Гильдию российских
адвокатов. Она фактически станет

предтечей вступления России в Совет
Европы.

Принимая это предложение, Гиль-
дия исходит из того, что в настоящее
время Россия твердо встала на путь
демократических преобразований и
институт адвокатуры, осуществляющий
профессиональную защиту и предста-
вительство прав, свобод и законных
интересов гражданина, является неотъ-
емлемым атрибутом грая<данского о6-
щества и правового государства.

Конференция, в которой примут
участие представители Совета Евро-
пы - известные адвокаты ряда евро-
пейских стран, российские адвокаты,
ученые, государственные и общест-
венные деятели, представляет не
только профессиональный интерес,
но и имеет общественную значимость.
Обсуждаемые на ней вопросы, обмен
мнениями позволят выработать идеи
и предложения, которые лягут в ос-
нову нового 3акона об адвокатуре.
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ЮРИСТЬI ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
- 

такова основа предвьlборной программьl избирательного
объединения <<Ассоциация адвокатов России>>

В преддверии выборов в Государственную flyMy состо-
ялась общероссийская конференция представителей обще-
ственно-профессионального объединения <<Ассоциация ад-
вокатов Россииr>, на которой был рассмотрен вопрос о вы-
движении кандидатов в депутаты в Государственную,Щуму.
Утвержден Федеральный список в количестве 'l50 человек.
это - значительное событие в политической жизни нашей
страны, ее демократического движения._Впервые в исто-
рии нашего государства избирательное объединение юрис-
тов самостоятельно выдвигает своих кандидатов в депута_
ты Государственной .Щумы Федерального собрания Россий-
ской Федерации.

Вспомним нашу историю. В составе четырех государст-
венных дум Российской Империи профессиональные юрис-
ты и прежде всего адвокаты не только занимали видное
место, но и выступали как cTpacTнble критики правительст-
ва, боролись против пережитков крепостничества в россий-
ском обч4естве, были активными проводниками идей кон-
ституционализма, возвышения роли суда, выступали в за-
щиту прав человека и гражданина.

Почти полное отсутствие депутатов-адвокатов в составе
нынешней Госдумы не только постыдно отличает наш пар-
ламент от законодательных учреждений других государств,
но и пагубно сказывается на работе .Щумы. За время ее
деятельности план законодательных работ не выполнен, ка-
чество принятых законов, мягко говоря, желает лучшего.
Качество многих подписанных и вступивших в силу законов
из-за неучастия адвокатов в их подготовке часто таково,
что они в ряде случаев противоречат другим законодатель-
ным актам или, не будучи основаны на реалиях нашей жиз-
ни, не способны быть приведены в действие и тем самым
способствовать выводу нашей страны из экономического, по-
литического, социального и духовно-нравственного кризиса.

В случае избрания кандидатов от объединения <<Ассо-

циация адвокатов России>> депутатами Государственной
.Щумы они ОБЯ3УЮТСЯ:

- добиться принятия полноценного уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного зако-
нодательства, обеспечивающего решительное противостоя-
ние уголовной преступности и вместе с тем защиту прав

Малаев Алексей Никифорович -Ассоциация адвокатов
России, президент

невиновных граждан, а также жесткие, но цивилизованньlе

условия содержания осужденных в местах заключения;

- провести через flyMy законы, способствующие F]a-

ведению порядка в российской экономике, защищающие
собственность граждан от посягательств как государства,
так и черного бизнеса, охраняющие имущество каждого
гражданина и каждой семьи;

- обеспечить введение в действие таких законов о
налогах, ценных бумагах, таможенном деле, денежном о6-
ращении, которые обеспечат поддержку предприниматель-
ству, отечественному в первую очередь, оградят его от при-
теснений и произвола, от кого бы они ни исходили - пра-
вительства, Щентробанка, чиновников федерального, реги-
онального или местного уровней;

- добиваться создания законодательных условий, бла-
гоприятных мя инвестиций в отечественное производство, т.е.
вложение капиталов - национального и иностранного - в
восстановление и технологическое обновление нашей промыш-
ленности и земледелия, сферы услуг, транспорта и связи;

- принять законы о социальной сфере: о помощи бед-
ным и больным, одиноким и ветеранам, старым и малым, о
финансовой поддержке российской школы_и ее учительст-
ва, нашеи науки и ее ученых, отечественнои культуры и ее
подвижников;

- принять законы о госустройстве, о цивилизованном
разделении властей, их взаимной ответственности, контро-
ле и сотрудничестве как в центре, так и на местах, о защи-
те гражданина от произвола чиновника и социальных га-
рантиях для служащих государственного аппарата и орrа-
нов местного самоуправления.

Не скроем, адвокаты-депутаты будут стремиться полно-
ценно защицать прерогативы и права самих адвокатов, ибо
защищеннь й правозащитник - это сильный, не боящийся
властей, защитник самих граждан.

Одновременно обязуемся расширять сферу бесплатной
юридической поt,4ощи для малоимущих и нуждающихся.

Тех, кто пользовался услугами адвокатов или нуждает-
ся в них, призь ваем поддержать наших кандидатов - чест-
ных людей, бесстрашньtх и преданных защитников челове-
ка и гражданина, служащих интересам нашего многостра-
дального и героического народа.

России, руководитель стная коллегия адвокатов,
председатель президиума

Список кандидатов в депутаты Государственной ,Щумы Российской Федерации
по федеральному избирательному округу

Мирзоев Гасан Борисович -
Гильдия российских адво-
катов, президент

Федосеев Анатолий Михайлович -Федеральное собрание
РФ, депутат Совета Феде-
рации, заместитель пред-
седателя Комитета по
конституционному зако-
нодательству и судебно-
правовым вопросам

Гусев Александр Владимирович -
московское представитель-
ство Ассоциации адвокатов

Вышинский Мухаил Павлович -
коллегия адвокатов <,Мос-

ковский юридичес<ий
центр)>, заместител ь п ред-
седателя президиума

Геворков Владимир Георгиевич -
юридическая консул ьтация
г. Минеральные Водьi, за-
ведующий

Семеняко Евгений Васильевич -
Санкт-Петербургская город-
ская коллегия адвокатов,
председатель президиума

.Щенисов Александр Васильевич -
Первая оренбургская обла-

Астахов Юрий Николаевич -
юридическая консультация
г. Азова, заведующий

Морозов Анатолий Михайлович -
специализированная юриди-
ческая консультация г. Калу-
ги, заведующий

копылов Иван Николаевич -Кемеровская областная
коллегия адвокатов, пред-
седатель президиума

Недзельский Феликс Георгиевич -
юридическая консультация
Nз't г. BopoHe>r<a, заведующий

я
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<круглыЙ стол> <<рА>
заведующий l-|ентральной юри-
дической консультацией колле-
гии адвокатов <<Мосюрцентр>;

Эвальд Францевич
Мюллер -

заведующий юридической кон-
сультацией <<Правовая защита)>
коллегии адвокатов <<Мосюр-

центр));
Ирина Петровна
Макридина -и.о. председателя Измайлов-

ского межмуниципального рай-
онного суда Восточного адми-
нистративного округа Москвы;

Нина Александровна Пудова -
начальник отдела по надзору за
расследованием особо важных
дел в аппарате Прокуратуры
Москвы;

Владимир Иванович
Минаев -первый заместитель начальни-

ка Следственноrо управления
ГУВ.Щ Москвы.

Корр.: ПрочсrоOящче В общесm-
бе процессьt 0епокроmuзоцчч не lilое-
лч не коснцmься ч цеолобноео про-
цессо. Учосmче оOВокоmо но преOВа-
рчmельном слеOсmВчч - цже реоль-
носmь. ПроВOо, чноzOо емц быВоеm
нелееко поВчOоmься со cBouM поOза-
ulчmным. Кок аы 0цмаеmе, почемц?

Мирзоев Г.Б.: Убех<ден, что в лик-
видацию существующего сегодня в о6-
ществе правового беспредела обязаны
внести свою лепту все мы, участники
<(круглого стола)), занятые правоприме-
нительной деятельностью и представляlФ.
щие государственные органы и профес-
сиональное адвокатское объединение.

К сожалению, следователь доста-
точно часто отказывает адвокату во
встрече с его подзащитным, не забо-
тясь о том, что это нарушает права
подозреваемых и обвиняемых на за-
щиту и к тому же влечет для них дале-
ко идущие последствия. Но почему он
так легко нарушает закон?

Пудова Н.А.: Я за демократизацию
как нашей жизни в целом, так и уго-
ловного процесса и уголовного права
в частности. Что касается нарушений в

той или иной степени прав адвоката
на следствии, то это есть не что иное,
как правовой нигилизм, присущий, к
сожалению, некоторым работникам
органов прокуратуры.

.Щумаю, задача у всех нас общая -не нарушать, а защищать права граж_
дан, будь это обвиняемый, подозревае-
мый, свидетель или потерпевший.

Гасан-заде Э.А.: Сейчас следова-
тель нередко отказывает адвокату в

допуске к осуществлению защиты, по-
скольку его подзащитный является сви-
детелем и участие адвоката в прово-
димых с ним следственных действиях
законом не предусмотрено, как, впро-
чем, и избрание в отношении свидете-

ля меры пресечения. Будучи <(хозяи-
ном)) дела, следователь действитель-
но первоначально допрашивает его как
свидетеля, а ух( затем - подозревае-
мого. После нескольких следственных
действий, когда подзащитный может
легко стать обвиняемым, следователь
встречу, конечно, разрешит, но из-3а
его уловок адвокат устраняется от учас-
тия в первичных следственных дейст-
виях. Как в такой, явно незаконной си-
туации поступить адвокату? Ответ на
этот отнюдь не риторический вопрос
важен еще и потому, что ни один су-
дья не позволит себе начать судебное
разбирательство без адвоката, то есть
нарушить право подсудимого на защи-
ту. flругое дело, если подсудимый сам
откажется в судебном заседании отза-
щиты. Получается, что один закон на

разных стадиях уголовного процесса
трактуется двояко. Но это же абсурдно.

Макридина И.П.: Уточните, кто
именно трактует закон двояко.

Гасан-заде Э.А.: Полагаю, что сле-
дователь,

Макридина И.П.: Хотя этот вопрос
адресован не мне, тем не менее уве-
рена: закон по-разному трактовать
нельзя, он един для всех - дознавате-
лей, следователей, прокуроров, судей.

flругое дело, что суд более подго-
товлен к осуществлению правосудия в
соответствии с законом. Следователи,
к сожалению, стремятся быстрее по-
лучить признание обвиняемого.,Щумаю,
именно этим объясняется подобный
уклон. В суде же так поступить невоз-
можно. Если закон запрещает рассмат-
ривать какую-то категорию дел без
защитника и если подсудимый требу-
ет его в судебное заседание, для су-
дей это означает одно - обязатель-
ное отложение дела и непременное
назначение адвоката. Иначе суд не
вправе рассмотреть дело и вынести
приговор - ни оправдательный, ни о6-
винительный. В противном случае бу-
дет процессуальная ошибка.

Гасан-заде Э.А.: Следователь еди-
нолично фиксирует отказ подследст-
венного от услуг адвоката. А не лучше
ли предусмотреть в законе единую
форму такого отказа, например обя-
зательно в присутствии адвоката? На
мой взгляд, это было бы объективнее.

Макридина И.П.: fla, подобное из-
менение целесообразно закрепить в

уголовно-п роцессуальном законе.
Минаев В.И.: Согласен с вами, по-

тому что мы, юристы, всегда должны
стремиться к объективности. Ведь в лю-
бой стадии процесса адвокат - оппо-
нент, в работе с которь,м оттачивается
умение профессионала. Почему бы сле-
дователю не иметь оппонента, ограж-
дающего его от ошибок, в том числе и

нарушений процессуального закона?
Карр.: Ток Впробе лч слеdобоmель

оmказаmь оOВокаmц б сбчOанчч со
сВоuл поOзащчmным?
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К mокомg быбоOg прчшлч цчосm-
нч'кч неOаВно сосmояВчJееося В ре-
0окцчч жцрноло <(крц2лоео сmолоr,
обсцOчаtчеео проблеиы барьбы с
п ресmц п н осm ью, Взо чмоOейс mбчя
юрчOчческur сmракmцр, соблюOенuя
проВ поаозреВоемыI, о66чняемых
но преаВорчmельноrч1 слеасmВчч, о
поOсgOuмьtz - б сцOе, нц ч, конеч-
но, аO6окаmо кок полнопроаноео
Uчосmнчко процессо u ераэrOончно,
с помоu4ью коmороео онч реолчзg-
юm сВое консmumgцчонное проВо но
зашumц.

Проблемы эmч Iоmя ч не Ho9bt,

но чрезВычоЙно окmцольны. СееоOня

цбчйсmао, uзносuлоВончя, крожч u
арабехч сmол!!, кок эmо не пороdок-
сольно, обьtчньtм явленчем.

Общесmбо к нuм прuВыкло, но оm-
нюOь не смuрчлось с нчмч. С пре-
сmgпносmью чOеm борьба, эффек-
mчВносmь коmорой, праВOа, пока ос-
mавляеm желоmь большеео.

Нц а юрчсmы - слеаоВоmелч,
прокцрорьl, сцаьч, ноконец, ааВока-
mы,- кок онu оmносяmся к эmuм
пробле.rпом?

в сосmоявшемся мноеочасоаоп
розеоворе на эmu mемц, соаержонче
коmороео прчвоачmся с некоmорь!мч
сокра щен uям ч, ач о с m Вовал u :

Гасан Борисович
Мирзоев -президент Гильдии россий-

ских адвокатов, заслуженный
юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
академик-секретарь отделе-
ния прав человека Междуна-
родной академии информати-
зации;

Эльдар Агаевич
Гасан-заде -
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Минаев В.И.: Нет, конечно, если
юридическая консультация, выдавшая
ордер на ведение дела, надлежащим
образом зарегистрирована. Мы сейчас
имеем перечень всех юридических кон-
сультаций, адвокаты которых имеiот
право осуществлять защиту подозре-
ваемых и обвиняемых.

Правоприменительную деятель-
ность, думается, надо рассматривать в

комплексе, потому что и адвокатура, и

суд, и прокуратура - это все ее со-
ставляющие. Сегодня все ошибки, до-
пускаемые на следствии, в суде и про-
куратуре,- это отражение общей бо-
лезни нашего государства и системы
его государственных органов.

Сейчас на следствии из-за неопыт-
ности кадров, их острой нехватки, дру-
гих причин сложилось тяжелое поло-
жение, и если оно не будет выправ-
ляться, все, о чем мы говорим, оста-
нется пустым звуком, потому что прех(-
де всего предполагается профессио-
нально грамотный следователь. При-
знаю, что обстоятельства иногда вы-
нуждают его лавировать, но вместе с
тем и убежден, что всякий уважающий
себя профессионал никогда не пойдет
на явное нарушение закона, если у него
нет корыстных помыслов.

Об этом косвенно свидетельствуют
и такие показатели: за первое полуго-
дие из 9 тыс. оконченных дел возвра-
щено на доследование всего 3З8. При
этом надо учитывать, что 60 процен-
тов профессионалов покинули следст-
вие, а заменили их буквально маль-
чишки и девчонки, еще не окончившие
вузы. Ни о какой стажировке, имев-
шей место в прошлом, сейчас говорить
не приходится.

Мирзоев Г.Б.: Мы, адвокаты, вы-
ступаем не за то, чтобы всех преступ*
ников отпускать на свободу, а за то,
чтобы установилась нормальная рос-
сийская законность. За это мы готовы
отдать все.

Мюллер Э.Ф.: Как известно, адво-
кат вправе получить разрешение на по-
стоянное общение с подзащитным. Со-
храняется ли оно в период пересылки
дела из одной прокуратуры в другую?
Меня, например, в подобной ситуации
этого права лиuJили на два месяца.
Кроме того, некоторые следователи
при ознакомлении с делом в порядке
ст. 5'| УПК запрещают делать выписки
из него. Полагаю, что это грубейшее
нарушение.

Минаев В.И.: Не будем занимать-
ся взаимными обвинениями: все част-
ности предусмотреть никогда не удаст-
ся. Сегодня у нас 1800 следователей,
и каждый из них индивидуален. Но и у
следователей есть претензии к адво-
катам: умышленное затягивание сро-
ков следствия, нарушение режима со-
держания под стражей подозреваемых
и обвиняемых.

Корр.: Чmо Bbt uмееmе В ВчOg?
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Минаев В.И.: Из дела вырываются
листы, в Бутырку проносятся наркоти-
ки, оружие, радиостанции и радиоте-
лефоны. Увы, это реально..Щумаю, все
согласятся, что между адвокатом, сле-
дователем и прокурором должно быть
профессиональное доверие. Я - за
здоровое профессиональное братство,
потому, что, если, например, защита
указывает на серьезные недостатки
следствия, следователи реагируют на
них в соответствии с законом. fl,ля
меня, в прошлом работника прокура-
туры, законность - понятие святое.
Ответственно заявляю: фактов проти-
востояния адвокатуре у нас нет.

Корр.: HuHa АлексанOроано, ц про-
кароmцры mакоя же позчцuя по эmо-
ttц Вопросц?

Пудова Н.А.: fla, я - за здоро-
вые профессиональные отношения
между адвокатами и следователями. У
нас ведь общие задачи.

Корр.: Мы цже 0осmоmочно еоВо-
рчлч о процессцольньlI норцчJенчях
со сmороньl слеOсmВuя u оOВокаmоВ.
Но еOе же аыzо0? ,Що ч есmь лч он?

Минаев В.И.: Вопрос закономерен:
беззаконие не может быть бесконеч-
ным. Поэтому работа проводится как
по устранению нарушений закона, так
и повышению профессионального мас-
терства следователей, а тем самым -качества следствия. С этой целью к
занятиям со следователями привлека-
ем судей, прокуроров. В будущем, ви-
димо, будем приглашать и адвокатов.
С их помощью проанализируем оши6-
ки следствия, сообща найдем и пути
их устранения. А что касается органи-
зационных мер, то это, разумеется,
наша внутренняя проблема.

Мнрзоев Г.Б.: И все-таки горько,
что факты унизительного отношения
следователя к адвокату все еще име-
ют место.

Минаев В.И.: Все зависит от о6-
щего уровня его культуры, в том чис-
ле и правовой. Но любовь, как извест-
но, жаждет взаимности. Не сомнева-
юсь: от следователей в адрес адвока-
тов мы тоже услышали бы немало уп-
реков. Что же касается отдельных
фактов явной грубости, нетактичного
отношения к коллеге, за них сурово
наказываем. Так что и жалобы адво-
катов приносят свою пользу.

Корр.: Сейчас нереOко MorlcHo ас-
лышоmь, чmо зоOержоннома б орео-
нох МВrЩ <споOсgнцлчл> наркоmчкч,
орцжче ч кок слеасmвче прчвлеклч
к цеолобной оmВеmсmВенносmч <(нч

за чmоr). Воше, ВлоOuмчр ИВоноВчч,
оmношенче к поdобным Gьtсказьtво-
нчя/п.

Минаев В.И.: У каждой личности *
своя психология. Поэтому предугадать
все возможные варианты поведения ра-
ботников милиции, согласитесь, невоз-
можно. Будь моя воля, я бы запретил
органу дознания возбуждать уголов-

ные дела. Ведь к следовате,:.: _-.
приходят, когда все уж€ сд€л3; э , : -
не знает, как задерживали подсз:::.--
емого, как проводился обыск , - :,
Отсюда - и разговоры типа <:a::,-
нул и... )).

Но судите сами. При малейt_tlz; ::-
мнениях в достоверности имеюL_л, ::
доказательств мы тщательно из},*эi!

уголовное дело. Результат? Он, дlr.-
ется, не случаен: только за перзэ:
полугодие текущего года за oTc}T a--
вием состава преступления прекраi].:-,
но около 500 дел. В некоторых пс;-
РаЗДеЛеНИЯХ ПРеКРаЩеННЫМ ОКаЗаЛО::
каждое пятое дело.

Корр.: ВлоOu.мuр ИВаноВчч, а ес,,,
0ело с бьtзьtВающuмч coMHeHue а бс-
с m оВерн ос m u 0 ока за m ел ьсmВа.л4 ч Вс е-
mокч 0ошло 0о сцOа?

Минаев В.И.: Тогда остается толD-

КО ОДнО - )<датЬ оправдателЬного пр',)-
говора или возвращения его на досле-
дование. Только в первом полугодии
текущего года по делам, законченным
в Следственном управлении, в Москве
вынесено 1 2 оправдательных пригово-
ров.

Корр.: А есmь лч сmоmчсmllко о
mом, сколько слеOоВоmелей прчВле-
чено к 0чсцчплчнарной оmВеmсmВен-
носmч по жалобом о06окоmоВ?

Минаев В.И.:Такой статистики нет.
Учитывается только общее число при-
влеченных к ответственности за гру-
бейшее нарушение закона.

Мюллер Э.Ф.: Согласен с Влади-
миром Ивановичем относительно того,
что поступающие из органов дознания
материалы нередко тенденциозны и за-
путанны. Зачастую противостояние
адвоката со следователем действитель-
но обусловлено именно первичными
действиями дознания. Выход мне ви-
дится только в одном - следователь
не должен брать подобных материа-
лов.

Корр: ЭВоль0 Францебчч, объяс-
нчmе поOробнее, кок Вы эrпа себе
преdсmоВляеmе.

Мюллер Э.Ф.: На мой взгляд, сле-
дователь должен чаще пользоваться та-
ким понятием, как отказной материал.

Корр: Полаеою, мы )осmоmочно
поOробно обсцOuлч проблемц <rпро-
кцрор - слеOобоmель - оdВокаm)>.
Но, auOuMo, сцu4есmВцеm u пробле-
мо <rсц0 - оO6окоm>>?

Макридина И.П.: Убеждена, что
адвокат как полноправный участник су-
дебного процесса, выступая на сторо-
не своего подзащитного, помогает суду
установить истину по делу. Поэтому
квалифицированный судья всегда учи-
тывает его мнение. К сожалению, мы
забыли о состязательности нашего
процесса, в котором судья должен
лишь выслушивать стороны, участни-
ков процесса. Согласитесь, что для
адвоката в таком процессе * огром-
ное поле деятельности.



,Кср,р: )1р,.о ПеmроВно, Bbt спро-
,': -: 

-- j.э зс,ме,liчлLt, чmо ае-юре сmо-
::-: 3 1эоцессе роВнопроВньt. А 0е-
-л --л1

Макрндина И.П.: В том суде, где
. эа,iстаю, и де-юре, и де-факто про-
. , ээр и адвокат равны, потому что все
-э*: судьи - хорошие профессиона-
-э (К СЛОВ} СКаЗаТЬ, СРеДИ НИХ НеМаЛО
:.- едователей). Они стараются всесто-
:]нче рассмотреть каждое дело и вы-
*-сти справедливый приговор. Поэто-
,.,,,, на все видимые просчеты следова-
-е,1,1я выносятся частные определения,
а дела направляются на дополнитель-
*ое расследование. В прошлом году,
:аПРИМеР, ЧеТВеРТЬ РаССМОТРеННЫХ УГО-
.iовных дел была возвращена на до-
следование.

Корр: Прччем не без помощч оа-
3окоmо6?

Макридина И.П.: fla, конечно. Су-
дьи нашего суда адвокатов, выступаю-
щих в процессе, рассматривают как по-
мощников. Слушать в процессе адво-
ката-профессионала - одно удоволь-
ствие.

Карр.: 3ночum, реольное положе-
нuе сmорон В процессе - оO6окоmо
u прокцроро - эmо слеOсmВче про-
Вобоео бескцльmцрья?

Макридина И.П.: .Ща, именно так.
Председательствующий в судебном
процессе должен вести его в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным за-
коном и потому обязан самым реши-
тельным образом пресекать все попыт-
ки прокурора унизить или некоррект-
но отнестись к адвокату.

Пудова Н.А.: Не могу не согласить-
ся с коллегами; адвокат и прокурор в
процессе действительно равноправны
и их отношения на предварительном и

судебном следствии определяются
уровнем общей и правовой культуры
каждого.

У нас, увы, несовершенное зако-
нодательство. Знаю, что адвокаты не-
редко используют это обстоятельст-
во для того, чтобы заволокитить дело.
Как? Напомню, что в УПК не урегу-
лирован вопрос о том, когда по вре-
мени адвокат должен предоставлять
ходатайства при ознакомлении обви-
няемого с материалами дела. Когда
по одному многотомному делу десять
обвиняемых с помощью адвокатов
знакомились с материалами дела в
течение года, последний из этих ад-
вокатов обещал заявить ходатайства
через три дня после ознакомления с
делом, однако сделал это, да и то
по настойчивылd звонкам следовате-
ля, лишь '| 5 дней спустя. За это вре-
мя окончились сроки следствия, и
следователю пришлось брать отсроч-
ку. На языке юристов увеличение
сроков следствия по вине адвоката
означает волокиту. Отсюда - страх
и недоверие к нему. }-|о этично ли
такое поведение? Ведь мы, участни-

ки <(круглого стола)>, согласились, что
на предварительном следствии адво-
кат и следователь должны быть парт-
нерами.

Корр.: Воше оmношенче к mоr4ц,
чmо сееоdня почmч В кожOом сцбъ-
екmе ФеOероцчч сцщесmВgеm не-
сколько коллеачй оdвокоmов.

Макридина И.П.: В данной ситуа-
ции меня волнует вопрос не о том,
сколько в регионе коллегий, а о том, в

какую из них обращаться суду при не-
обходимости. Если этот вопрос будет
урегулирован в законе, то почему бы
им не быть?

Пудова Н.И.: Множественность
коллегий Прокуратуру Москвы не пу-
гает. По расследуемым ею делам уча-
ствуют адвокаты различных коллегий,
в том числе и <<Мосюрцентра)>, и след-
ствие от этого не страдает.

Минаев В.И.: Я уже говорил, что
множественность коллегий адвокатов
для нас не создает особых проблем.

Корр.: И еще оOнц Важнцю, с моей
mочкч зренuя, проблемg мы не обсц-
)uлu, Речь чаеm о ноказонuях,о mом,
способсmВцюm лч онч эффекmчВнос-
mч борьбы с пресmцпносmью?

Мюллер Э.Ф.: Надо )Dкесточить на-
казание за некоторые виды пресryпле-
ниЁл, например тяжкие. В США сейчас
стала чаще применяться смертная казнь.

Мннаев В.И.: В белых перчатках с
преступностью бороться нельзя. Надо
усилить ответственность за тяжкие пре-
ступлен ия.

Гасан-заде Э.А.: Согласен с такой
точкой зрения. Адвокаты выступают не
за свободу преступникам, а за соблю-
дение прав человека на следствии и в
сУде.

Меня волнует и такой вопрос: по-
чему в отношении подозреваемых и о6-
виняемых избираются только крайние
меры пресечения - подписка о невы-
езде или арест? Почему бы, например,
не применять чаще такую меру пресе-
чения, как залог?

Минаев В.И.: .Щействительно, по
экономическим преступлениям целе-
сообразнее в качестве мер пресече-
ния и наказания применять залог. Но
дело осложняется, если, к примеру,
преступление совершили москвич и
иногородний, а еще хуже - россия-
нин и иностранец, скФкем украинец.
Поскольку процедура выдачи подо6-
ных иностранцев законом не урегу-
лирована, освобождение последних
из-под стражи до окончания рассле_
дования по делу или до судебного
следствия реально означает только
их освобождение от ответственности
за содеянное.

Корр.: Мы обсцOuлч ря0 проблем,
косоющuIся борьбы с пресmgпнос-
mью, опреOелuлч пцmч решенuя не-
коmорьЕ uз нur. КокоВа Вашо оцен-
ка сееоOняutней бсmречч?

Мюллер Э.Ф.: Наruу встречу счи-

таю весьма полезной. Полагаю, встре-
чаться нам надо чаще.

Пудова Н.И.: Впервые обсуждаю
проблемы борьбы с преступностью с
адвокатами. Сожалею, что их не бы-
вает на координационных совещаниях
при прокурор е. Я многое для себя уяс-
нила,

Гасан-заде Э.А.: Безотносительно
к ведомству сегодня встретились кол-
леги-юристы и решили многие вопро_
сы. Такие встречи надо организовы-
вать регулярно,

Минаев В.И.: Уверен: настоящие
профессионалы всегда могут догово-
риться.

Макридина И.П.: Я - за сотруд-
ничество, ибо мы все делаем одно о6-
щее дело.

Мирзоев Г.Б.: Наша встреча бес-
прецедентна: впервые за стол перего-
воров сели лlоди, решающие судьбу
человека.

Оказалось, вполне можно найти о6-
щий язык: ведь для следователя, про-
курора, судьи адвокат _ прежде все-
го равноправный партнер и оппонент,
который всеми законными средствами
и способами обязан защищать инте-
ресы обвиняемых (подсудимых).

Воm u поOошел к концц эmоm не-
обычньtй <крцелый сrпол)>, б коmа-
po/n еdВо лч не бпераые oa9oKamы
u преOсmаачmелч Власmныz еасц-
0арсmВенньlr сmрц кmцр обсцжOо-
лч mок болнцюulцю сееоdня Hatue
общесmбо проблемц барьбы с пре-
сmuпносmью. Не осmолчсь В сmа-
роне ч Вопросьt соблюOенчя но
преOВарчmельном слеdсmВчч ч В
сцOе зоконныz праб gчосmнчкоб
процессо.

Иmок, цель оOно, mолько Все чOцm
к ней сВоurй пцmеJи. И чmобы не сбч-
аоmься с не2о, нцжно чбще Всmре-
чо пl ься, обпен чВа rп ься uH формоцч ей
ч сВеряmь c3ou )ейсmВuя с зоконом.
Исmuньt сmорьt как Mup. Но, оказьt-
Воеmся, очень божно ux поВmоряmь
ч не зобываmь.

КоеOа эmоm моmерчол еоmоВuл-
ся к печоmч, был опцблчкоВан феёе-
рольньtй зокон РФ <сО соOержанчч
по0 сmражей поOозребоемыt ч о6-
Вчняемьtz б co0eptueHuu пресmцпле-
нчй>>, поOmВерOчВLачй uI проВо на
сВчOонuя с заulumнчком с моменmо
зоаержонuя, И чmо Важно - закон
не оеранччuбоеm как колччесmао
mакuz сВчOончй, mок ч uz проOол-
жumельносmь.

и опяmь послеOнее слово за зо-
KoHoJn. На беOь эmо HopJyro жuзнч пра-
Вобоео еосцOорсmВо.

С rостями редакции беседовала
спец. корр.

<<Российского адвоката)),
заслуженный юрист РФ

Талчора ГРОМОВА
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Не верьте статистике

п :;Ж{tri,,#tr#{tT#
альной статистики: они извечно не-
достоверн ы.

лживость этой статистики и в на-
стоящее время признается официаль-
но: в статистическом отчете прокура-
туры есть специальная графа, в ко-
торой указано, какое количество
скрытых преступлений прокурорский
надзор на учете восстановил. В це-
лом по России - это десятки тысяч
преступлений, однако и они не вос-
полняют <(урон)>, нанесенный милици-
онерами общей картине. flалеко не
каждое скрытое преступление может
выявить даже добросовестный про-
курор; с другой стороны, и число
добросовестных прокуроров катас-
трофически уменьшается.

Автор этих строк десятки лет про-
служил в прокуратуре и ответствен-
но заявляет - сокрытие преступле-
ний в милиции превратилось в отдель-
ное направление деятельности, на что
затрачивается не менее времени,
энергии и изобретательности, чем на
раскрытие тех преступлений, которые
раскрыть удалось.

.Щ,остаточно и сейчас запросить ме-
дицинские учреждения многонаселен-
ного района - и они дадут сведения
о десятках людей, обратившихся с по-
ооями и даже серьезными ранениями,
о чем тут же сообщалось в милицию.

6
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Однако тщетно искать возбужденные
по эт1,1м фактам угоr;fiвные дела.

Принято считать, ч ;"одостоверrtой
,riвляется стаiистика УDииств: iруп
|,едь не спрячсшь и рl":днь|х поF.сйl,о-

го не уговоришь не iкаловаться. Узьi,
это ulирOко раfialрOf,iраненно+] за,
бл ужде н и е. ",

Убийственные проблемы

одсчитано, что примерно каж-
дые восемнадцать минут в

России совершается убийст-
во. Много это или мало? Во-

прос кощунственный - убийств ни-
когда не бывает настолько мало, что-
бы испытывать удовлетворение. А в

данном конкретном случае - значи-
тельно больrче, чем в прошлом году,
и в два с половиной раза больше, чем
пять лет назад.

Но статистика суха и лукава. Если
человеку всадили пулю в живот, пос-
ле чего сделали операцию, но он все
же умер, промучившись сутки,- уби-
ли его и,ли нет? Вы yBepeHbr, что да,
а статистика числит происшествие со-
всем по другой категории: тяжкое
телесное повреждение, повлек,лее
смерть. Это иная статья Уголовного
кодекса. И таких случаев - десятки
тысяч,

Однако и это еще не все. Спло:lзь
и рядом тщательно спрятанные тела
жертв обнаруживаются случаи*о,
Чаще всего покойного уже не удеет-
ся опознать, ни один эксперт не в

силах определить причину смерти (в
результате сильных гнилостнь]х из[lе-
нений трупа>. Здесь с точки зрения
МИЛИЦИИ И ПРОКУРаТУРЫ ВеСТИ РеЧо Об
убийстве просто бестактно - кого
убили? Как убили? А вдруг бьrл сер-
дечный приступ?

И наконец, <<добросовестные> убий-
цы, не поленившиеся выкопать яму по-
глубже или разыграть вариант (конць
в воду)), страхуют себя от свидания с
тюрьмой: их жертва попадет только в

графу <,6ез вести пропавших))..,
Подлинное количество убийств

сейчас не знает никто, хотя все зна-
ют, что на самом деле их намного
больше, чем значится. И никто не
делает совершенно очевидный про-
гноз: будет еще больше...

.Щ,ело не только в том, что усугуб-
ляются социальные, экономические,
межнациональные проблемы, резко
ослаблена общественная дисци пли на,
процветает правовой нигилизм. По-
явились убийства, о Koтopblx недав-
но и не слыхивали: при ограблении
пассажирских и товарных поездов,
заказные - для устранения конку-
рента, неисправного должника, слиш-
ком настойчивого кредитора, несго-
ворчивого управляющего банком, при
разделе сферы влияния между пре-
ступными группировками.

Это порождает спрос и катализи-
рует повышенное пред.rlожение ору-
жия из воинских частей. И дело не
ограничивается листолетами и авто-
матами. За последнее время совер-
шень! сотни преступлений с помощью

"$

взрывных устройств, в основном бое-
вых гранат и мин. Официальные се-
тования: каждый пятый убийца ранее
уже был судим. На мой взгляд, го-
раздо страшнее, что восемьдесят про-
центов убийц - это вчера еще зако-
нопослушные граждане.

И если эти факторы можно отне-
сти к объективным причинам, не в
последнюю очередь число убийств
увеличится по причине субъективной -крайне низкой их раскрываемости.
Судите сами: за один и тот же непол-
ный год в Санкт-Петербурге из со-
вершенных 730 убийств раскрыто
282; в Кемеровской области - из'l026 раскрыто 722; в Свердловской
области - 913 и 639; в Москве - из
1097 раскрыто 426. А ведь число не-
разысканных убийц накапливается и
за прошлые годы и исчисляется уже
десятками тысячl Как известно, ис-
кушение безнаказанностью очень ве-
лико, отсюда появляются и так назы-
ваемые <<серийныеl> убийства.

Почему столь катастрофически
упала раскрываемость?

Убийства расследуют следовате-
ли прокуратуры. Сейчас у одной тре-
ти их стаж работы составляет менее
года. Такому <(специалисту)> по пле-
чу лишь убийца, явившийся с повин-
ной или схваченный с окровавленным
топором в руке. А вычислить, задер-
жать и изобличить настоящего убий-
цу может только профессионал, у
которого не много дел, как сейчас, а
одно, максимум - два. Профессио-
налы же перевелись. Кого за успехи
по службе назначили прокурорами
или начальниками отделов, другие, не
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выдержав перегрузок, уволились, о6-
ретя спокоЙную работу и большую
зарплату. Теперь денежное содержа-
ние сотрудникам прокуратуры повы-
сили, но поздно - проидут годы,
пока созреет новое поколение сле-
дователей.

Убийц ищут и оперативники-ро-
зыскники, не только следователи.
YBbi, и сыск в равной степени утра-
тил свой профессионализм по тем же
причинам.' 

Что же в конечном итоге? Чем боль-
ше убийств, тем меньше будуг их рас-
кры вать малоквал ифицированн ые следо-
ватели и сыщики, а чем меньше их бу-

дуг раскрывать, тем больше их будет.

Победы или пора)t(ения?

l
j

м
В,Щ всегда, а в последние
годы все агрессивнее доби-
валось расширения полномо-
чий в борьбе с преступнос-

тью. И добилось, наконец - '14 июня
1994 года - Президент РФ издал
указ <<О неотложных мерах по борь-
бе с организованной преступностью
и защите населения от проявлении
бандитизмаl>. Основное, чего жажда-
ли милиционеры,- им предоставили
право задерживать подозреваемых в

причастности к орrанизованнои пре-
ступности на срок до 30 суток.

Прошел год, настало время отчи-
таться, как распорядились предостав-
ленными полномочиями. Похвастать-
ся оказалось нечем: задержали пред-
полагаемых мафиози более 22 тысяч-
человек, из них арестовали только 12
тысяч.

По привычке руководители МВ.Щ
иллюстрируют свои <(успехи)> сенсаци-
онными примерами. Сообщается, ска-
жем, что в Воронеже расследуется дело
о группировке из 29 человек, совер-
шили они более 150 (!) тяжких пре-
ступлений. Поймали их, якобы, благо-
даря указу. А если подвергнуть это
сообщение профессиональному анали-
зу, получается, что краине низкии уро-
вень оперативной информации или пол-
ное ее отсутствие позволили несколь-
ким десяткам бандитов безнаказанно
и в течение длительного времени тер-
роризировать местное население. И
говорить можно лишь о профессио-
нальной непригодности милицейского
начальства. Кстати, надо бы проверить,
не пользовалась ли банда покровитель-
ством работников милиции, ибо такие
вещи случаются сплошь и рядом.

Отсутствие реальных успехов в

раскрытии сенсационных преступле-
ний (убийство священника Меня, жур-
налистов Холодова и Листьева и дру-
гих) компенсируется чисто рекламны-
ми акциями tllирокого масштаба, о ко-
торых оповещается общественное
мнение. Последней такой акцией был
разгон почти двухсот мафиози в Сочи
на годовщине смерти похороненного
там <(коллеги>>. По версии MBfl фак-
тически должен был состояться
((съезд)> руководителей преступных
кланов для раздела сфер влияния. С
одной стороны, трудно представить,:е

что это должно было решаться на
кладбище. Но если бы даже и так!
Здравый смысл подсказывает, что
именно там следовало проникнуть в
тайны злодеев. Так нет же, собрав-
шуюся толпу окружили и разогнали,
кое-кого задержали (зачем? - неиз-
вестно...) и вскоре отпустили; осно-
ваний для ареста заведомо не было.
То, что планировалось как ((демон-
страция силы)>, при желании можно
расценить и как демонстрацию бес-
силия,. личности всех участников
((съезда> известньl милиции, и, будь
тому малейший законный повод, их
бьi давно прибрали и не бывать им
на курортнь]х поминках. (Кстати, это
не первый бесплодньrй налет на ма-
фиози, пару лет назад такой же со-
стоялся в Подмосковье.)

Вообще функционеры МВ.Щ быстро
усвоили, что общественному мнению
легче всего скормить через журна-
листскую братию экзотическую ин-
формацию о ((ворах в законе)), <(ав-

торитетах)), <(положенцах>, <.обща-
ках>>. Но чего стоят списки <(воров в

законе)> (только в Московском регио-
нальном управлении по борьбе с орга-
низованной преступностью их состоит
на учете 590), если все они процвета-
ют? И чего стоит вся эта ошеломляю-
щая информация, если ни один ((о6-

щак)) не накрыт и не конфискован?

Чем сердце успокоится?

ничем, ибо нет к этому ника-
ких предпосылок. Всякие
чрезвычайные меры равно-
сильны некогда объявленной

но быть постоянно в состоянии вой-
ны с ней. В противном случае что?
Состояние мира? Или позитивного
нейтралитета?

Однако воевать хорошо могут
личlь профессионально подготовлен-
ные бойцы, будь то в Чечне или в

криминогенной среде.,Мы же достиг-
ли практически полной депрофесси-
онализации правоохранительных ор-
ганов. Кто будет воевать, если мно-
гие следователи прокуратуры - сту-
дентьl-заочники, а слелователи мили-
ции * люди просто с улицы, изъявив-
шие желание носить погоны?

Бездействие милиции, ее коррум-
пированность стали_притчей во язы,-
цех, а импотентныи прокурорскии
надзор никак на эти процессы не
влияет. Средства массовой инфор-
мации сообщают ежедневно о на-
рушениях закона, и - никаких при-
знаков реагирования. Что ж, это
очень удобно - выработать у себя
иммунитет против критики и отмал-
чиваться. Впрочем, когда проржаве-
ла вся цепь органов государствен-
ного управления, трудно требовать,
чтобы одно ее звено - правоохра-
нительное - ярко блестело.

Оно и не заблестит. Мы должны
быть готовы к росту преступности.
Наивно рассчитывать здесь на <.боль-
шие скачки)>, а всякие сообщения о
единичных удачах надо оценивать как
информацию об уникальной пересад-
ке сердца при массовой смертности
от аппендицита.

P.S. Автор намеренно не кос-
нулся проблем преступности в фи-
нансово-экономической сфере,
ибо это являGтся предметом от-
дельноrо ис€ледован ия.

А
<<войне преступностиl>. Объявления же
вовсе не требуется, общество долж-
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Есть
вопрос !

ОТВЕЧАЕТ АДВОКАТ

Юрий ПЛАТОНОВ
1 07 1 20, Москва,
М.Полуярославский пер., З/5

В доме нашеrо ЖСК с ]roiieHтa
его заселения первый этаж заня-
ли сбербанк (тогда сберкасса) и
парик!rахерская. Но как paнbllJe,
так и теперь, в рыночных услови-
ях, арендаторы наlлих по!rещений
деньги за аренду вносят на счет ...
Iltестной администрации (paHbule
исполкоltа). Но ведь власти не со-
стояли и не состоят дольщиками в
строительстве дома. Почему л<е

нащ доход уплывает в чужой кар-
ман и как поправить дело?

А. Волосmноd, Астраханская о6-
ласть

Если дом действительно строился
без финансового участия государст-
ва, то заключение договора на нежи-
лые помещения первого этажа ЖСК
возможно только с жилищно_стро-
ительным кооперативом. ,Щля реше-
ния этого вопроса необходимо обра-
титься в местный комитет по управ-
лению имуществом, представить все
документы, подтверждающие факт
строительства дома ЖСК только за
счет средств членов - пайщиков ко-
оператива, и получить свидетельство
на право собственности на здание
ЖСК, включая все нежилые помеще-
ния. flанный документ явится для
жск основанием заключить в каче-
стве арендодателя договор аренды
нежилых помещений со сбербанком
и парикмахерской.

В нашем доме почти все квар-
тиры приватизировань] и многие хо-
зяева здесь просто не х<ивут. Что
lt(е делать, когда надо войти в квар-
тиру для проверки или ремонта тех-
нических устройств? Уже был слу-
чай, когда в одной пустующей квар-
тире прорвало трубу. Полдня текла
вода, пока мы дозвонились до хо-
зяЙки. А осенью при наполнении
батарей горячей водой бывает нух(-
но удалить из труб воздуltlные про6-

ки. Иначе в другнх квартирах хо-
лодно...

К.Желmкоао, г. Рязань

Частная собственность на недви-
жимость или ее часть в жилищной
сфере, конечно, обеспечивается пра-
вом неприкосновенности (ст. б зако-
на РФ <<Об основах федеральноЙ
жилищной политики>>). Однако ве-
домственные нормативные акты, в

частности Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жилищного
фонда, устанавливают обязанность
для граждан допускать в принадле-
жащие им жилые помещения работ-
ников жилищно-эксплуатационной
организации для осмотра и устране-
ния неисправностей сантехническо-
го оборудования. Правда, входить в

жилые помещения граждан в их от-
сутствие работникам жилищно-экс-
плуатационной организации все-таки
нельзя.

Иное дело - чрезвычайные си-
туации, которые влекут не только
причинение ущерба жилым помеще-
ниям и имуществу граждан, но и со-
здают реальную опасность их жизни
или здоровью. В таких случаях до-
пустимо нарушение неприкосновен-
ности жилых помещений граждан,
правда, с учетом возможного после-
дующего возмещения вреда гражда-
нину организацией, работники кото-
рой причинили такой вред.

У нас в доме часто отклlочают
воду, а то и свет. Мноrие я(ильцы
поэтопiу не платят за непредо-
ставленные услуrи. Тогда в подъ-
ездах появились объявления о
том, что злостных неплательщи-
ков будут выселять. Но ведь это
произвол!

M.MopKuHo, Липецкая область

Жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации установлен кон-
кретный перечень оснований для рас-
торжения договора найма жилого по-
мещения со стороны наймодателя, а
также для выселения нанимателя и

членов его семьи из жилого помеще-
ния. Это допускается, например, в слу-
чае неплатежа без уважительнь]х при-
чин квартирной платы за шесть меся-
цев подряд (ч.2 п.2 ст. 90 Основ граж-
данского законодательства).

Расторжение договора найма
жилого помещения, а также высе-
ЛеНИе ЛИЦ ВВИДУ НеОПЛаТЫ KOttlMY-
нальных услуг действующим зако-
нодательством России не предус-
мотрены. С таких лиц недоимки по
платежам за коммунальные услуги
могут быть взысканы в судебном

порядке. Разумеется, при рассмот-
рении .подобных дел суд должен
выяснять основания неоплаты ком-
мунальных услуr и исследовать до-
казательства, представляемые сто-
ронами в обоснование своих дей-
ствий.

ОТВЕЧАЕТ АДВОКАТ

Иосиф ЛЮБИМОВ
107 120, Москва,
М,Полуярославский пер., З / 5

Мой Myrr< находится под стра-
жей второй месяц, а адвокат поGе-
тил его только один раз. На мой
вопрос он отвечает, что следова-
тель выдал ему лиlль одно разре-
щение на свидание с подзащит-
ныr.t. Ответьте, пол<алуйста, право-
мерны ли действия Gледователя в
ограннчении свиданий адвоката с
подзащитным.

И.ЛчВнеао, г. Москва

,Щействия следователя не правомер-
Hbt. Согласно ст. 51 УПК РсФСр - (с
riомента допуска к участию в деле
защитник вправе: иметь с подозрева-
емь]м и обвиняемым свидания наеди-
не без ограничения их количества и
п р одолжител ьности )) .

Коr.rпания, где мой брат рабо-
тает коммерчески}r директором,
сделала предоплату на закупку то-
варов, но почти год не могла их
получить. Обращения в милицию
результатов не дали. Тогда брат с
двумя своими сотрудниками посе-
тил фирму, где потребовал вернуть
деньги. Однако при выходе брат и
его товариlцч бьlлч задержаны со-
трудника}lи милиции. Возбуждено
уголовное дело. Ребят подозрева-
ют в вы}lогательстве, они до сих
пор находятся под страr(ей, а фир-
ма-пrошенник процветает. Что нам
делать?

Ноmолья Н", Архангельская о6-
ласть

Вашему брату нужно было обра*
шаться не в милицию, а в арбитраж-
ный суд с исковым эаявлением, при-
ложив к нему договор, заключенный
с фирмой, и платежное поручение,
свидетельствующее о произведенной
предоплате. Теперь же необходимо
представить все эти документы ор-
ганам, ведущим дознание. В дока-
зательство того, что требование бра-
та к фирме-поставщику было право-
мерно.
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течение десятилетий тоталитарного режима грФt<данские
права в нашей стране попирались и главенствующим в
суде был обвинитель, а к голосу адвоката прислушива-

лись довольно редко. Новая Конституция России гарантирует
защиту неотъемлемых прав и свобод человека. Надеюсь, что
недавно созданная, но уже проявившая себя независимая Гиль-
дия российских адвокатов будет твердо проводить эту нравст-
венную норму в жизнь.

На нынешнем этапе развития российской государствен-
ности субъекты Федерации активно включились в местное за-
конотворчество. В это время крайне важна и необходима прин-
ципиальная правовая оценка этих нормативных актов со сто-

роны высококвалифицированных юристов, адвокатов, которы-
ми располагает Гильдия, чьи коллегии и консультации есть во
всех регионах Российской Федерации.

Наличие в субъекте Федерации не только традиционной
коллегии, а нескольких альтернативных дает возможность
юридическим лицам и гражданам иметь право выбора, а также
получить доступную и надежную юридическую помоu{ь, что,
безусловно, обеспечит активную реализацию конституционных
прав и свобод и, конечно же, права на защиту.

В добрый путь,
Гильдия российских адвокатов!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в.Ф.шу1,1ЕЙко

Fl оссия, непросто преодолевая трудности, строит право-pt вое общество.
l сrаrоя 48 российской Конституции гарантирует грФкда-
нину получение квалифицированной юридической помощи. Но
на практике осуществление этой гарантии пока еч{е весьма не-
простая задача. Поэтому создание Гильдии российских адво-
катов, объединяющей в своих рядах около шести тысяч высо-
копрофессиональных специалистов, является важным шагом в

решении насуч.lных правовых проблем. Важно также, что это
альтернативное существующей адвокатуре объединение рас-
ширяет выбор нуждаюч{ихся в юридической помочlи.

Важным подспорьем в деле зач{иты чести и достоинства
россиян должен стать и новый закон <,Об адвокатах и адвокат-
ских объединениях,>, который в настоячцее время разрабаты-
вается в Государственной,Qуме.

Желаю Гильдии российских адвокатов успешного осущест-
вления намеченных задач и уверенного движения по пути тер-
нистому, но благородному.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иван РЫБКИН
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lченам хорошо уже то, что прези- Муравьев 
- 

те, кто объединился

диум сохраняет для Натальи Чи- вокруr корифея заtциты Федора
:_lихиной особую ставку, не загру- Плевако в группу пол эпотажным

]Kae,l iit)сторонней работай. У нее названием <,Бродячий клу6>. А вот
cl ,1, возможность бывать в чос- ((суперфотография,> с надписью
,. ъ,ких библиотеках, на выстав- на обороте <.,Щело о беспорядках
ijл d apxrlBa;{,. Она ведет пере- и столкновении с войсками на
. !,/ i, рOдсlвенникамрi известных нефтяных_ промьiслах в Баку в

tч; li^а,]оts, 11o крохам собирает марте 1903 года}). Это Рс:ссия, уже
l..ii-териал. Знает, где хранятся чреватая революциями. В группе
l,i(],lенциальнь!е экспонаты. Напри- коллег-юристов глава адвокатской

Э.Д,Ардаевой когда-то мечтали
воссO3дать историю россиискои
адвOкатуры, приносили в фонд бу-
дущего музея личные вещи, фраг-
менть! судебных речей, альбомы
с фотографиями, газетные вырез-
ки, рисунки.

Тогда, в начале 80-х, открытие
музея казалось совсем близким"
Президиум городской колrlегии
адвокатов даже выделил гlод He1,()

особое помещение. В необходи-
мOсти же начатого дела никто не
сOмневался. Ведь адвокатов спе,

циально нигде не готовят, i.lауч-
t-tых и учебных центров нет. Исто-
рия этой профессии 

- 
как нелкf-

бимое дитя общей истории уэрус,
пруденции. Даже книги по этой
теме наперечет. Вот и восполни-

r.4ep, в Петербургском историчес*
ком архиве есть ценнеишии доку-
мент - резолюция Александра ll,

у-вер}i(дающая начало судебной

реформы i864 года, с которой и

началась история института при-
ся-жных поверенньlх (так именова-
j]и в России пepBblx адвокатов).
Жаль только, что даже на одну
такую командировку у коллегии
нет денег. Нет их и для пополне-
ния фонда в пределах Москвы,
3начит, опять нужно искать бога-
того дядюшку-мецената?

Часть ll. Тайны холоднФй
комнаты

конторы Павел Малянтович и его
стажер Андрей Вышинский. Гря-
нет октябрьский переворот, и про,
курор Вышинский сыграет в жиз-
ни бывrлего миl-{истра Временно-
го правительства Малянтовича
роль палача...

городскOй кOллегии, между про-
чим, беспартийный.

Так что же rоворил этот защит-
ilик ин}кенера Пушина, проходив-
шего r,to тому страшному делу?

<НЭП контрреволюциоhёрь!
всех r*астей восприняли как сда-
чу большевиками всех своих оG-
HoBHblx позиций,., Ошиблись в

расчете... Обобществленный
сектор народного хозяиства

м

осква расплывалась мно-
гоцветньl м пятном, потела
и таяла от невиданнои не*

российской жарьI. И только в эrой
l(омнате-<(пенале)) (стол во всю
длину cтeНbi да напротив сплOш-
,:зй rшкаф, дsерцы, а за ними -,iеlчlные нпадиньi полок) хOлодно
до озноба. Здесь хранятся фон-

ли бы про5ел музейные сокрови- дьr булущего гйузея. Попросим На-
lца!.. Но. Менялись председател}i iалью Петровну приоткрьlть завет-
гlрезидиума, менялисьобстоятель- Hbte шкафы.
{:тва и времена. Сегодня lteт уже На столе появляется неболь-
Э.Д.Ардаевой (уехала в Америку), шая стопка ватманских листов,
Ё в помещении, где она мечталз Рисунки Ильи Репина: пламенный

разместить экспозицию, работает Спасович выступает в суде, адво-
правовой информационный центр t',aT Грузенберг беседует с ко/.]ле-

городской коллегии. гами, задумчt,lвый Андриевский с

- 
Экспозиция музея готOви- книгой в руках (помнится, он был

лась слишком долго! а помеlце- еш.!е и писателеiи). Мы знаем,
ние l,lycтoвaro: * объяснил ct.iTya* сl{0-ль пристрастен бьrл Илья Ефи-
цию нынешнии председатель пр€- мс,ýич в выборе типах<ей, Вот и

зидиума коллегии Алексей Рогат- на этоr раз на его рисунках Flе

кин. -_ Саму же идею созлания случайные люди - адвокатьl, ко-
музея мы не только одобряем. нс тOр.!]|х знала вся Россия.
и по возможности fiоддержиtsасм, Наталья Г'lетровна обраr.цает
Если городские власти не *blcс, ь4Oе внимание на типичный снимок
ЛЯТ ИЗ ЭТОГО ПОМеЩеhlИЯ, К СС€_t:[1. |-tЗ'lаЛа ВеКа: За СТОЛИКОМ ПОД За-

думаю, сможем oтKpblTb музеit, i-]п]весями с ГэахромоЙ мололые
Согласиtися: по нынешl.{иt\4 ьре- адвокаты: Маклаков, Малян,тович,
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связеЙ, дружб выдающихся ад-
вокатов.

Есть, к примеру, среди экспо-
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, тропку к
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ДнOреас Нецклеос - осноао-
полоJrснчк оOВокаmской фчрмьt
<<ДнОреас Нецклеос ч КО>, прак-
muкцющей но Кuпре с l964 еоOо,

Был членом кчпрскоео парломен-
mо. В насmояu4ее бремя - 0ей-
сmВumельньtй член МежOцнаро0-
ной ассоцчацuч аOаокоmоа. Ос-
ноВнып роOом lеяmельносmч яВ-

ляеmся пракmuксl б облосmч ком-
мерческоео, нолоеобоео ч морско-
ео праВа, а mоюrcе зоконоб об
арбumраэrcе, банкоr u сmраrоба-
нuu. НеOабно еоспоOчн Нецклеос
побьtВол а Москае, еOе поOпчсол
ОаеоВор о соmрцOнччесmбе сбоей

фuрмьt с ГчльOчей россчйскчr
аOВокаmоВ.

- Почему и}rенно с Гильдией, а не с какой-то

другой коллегией?

- Уже два года функционирует мой офис в Мос-

кве, и за это время я установил контакты со многими

российскими коллегами. То, что существует здесь мой

офис,_ своеобразный кредит доверия, и с вашей

страной мы связываем большие надежды. Когда я

советую западным бизнесменам делать свои инвести-

ции в Россию, естественно, в первую очередь сам

должен показывать пример. Почему Гильдия выбрана

*u*"" партнером? Потому, что эта ассоциация объ-

единила высокопрофессиональных специалистов, мыс-

лящих и понимающих насущные юридические задачи

сегодняшнего дня. Мы говорим с коллегами на од-

ном, понятном нам языке. Так, как разговаривают во

всем цивилизованном мире. Мне очень импонирует

прези Гил ии господин

динарны й, ящими организаторски-
ми ностями. Не сомневаюсь, наше сотрудниче-
ство бчдет долголетним и плодотворным.

ьная обста-
новка в России: борьба политических партнй, не-

соверщенство законов...

- Я отчетливо понимаю, что ваша страна сейчас

переживает трудные времена, но это переходный пе-

риод. Конечно, многие западные инвесторы сталки-

ваются здесь с бюрократизмом, волокитой, взяточни-

чеством... В этих условиях, как никогда, важна роль
адвоката, который поможет банкиру или предприни-

мателю советом, правильным оформлением докумен-
тов, а если необходимо - выиграет дело в суде. Было
бы все гладко, наверняка многие наши коллеги оста-

лись без работы.

На qlщlцце: Г.Мирзоев и А.Неуклеос подписывают договор о сотрудничестве

* Вы - адвокат, и, естественно, Ваши услуги
платные. Оказывая помоlць бизнесменам, по сути

дела, сами занимаетесь бизнесом. Что является
мерилом успеха?,Щеньги?

- На этот щепетильный вопрос отвечу так. У
Рсlссии и Кипра м1-1ого общего от византийской куль-

туры, которая складывалась столетиями. Во всех кон-

фликтах, как подтверждает история, наши народы
всегда были вместе, и киприоты во все времена вос-

принимали Россию как защитника. Что касается меня,

стараюсь всячески расширять наши культурные кон-

TaKTbl: организовыва!о поездки русских художникев
на Кипр, отправляю группы киприотов в различные

регионы России и за все плачу свои собственные день-
ги. Это - духовньrй аспект, и он первозначен. Я счи-

таю профессию адвоката священной. Скажем, Про-

фессия врача тоже очень важна. Но врач имеет дело
с телом человека, Mbl же - 

с более глубоким, душев-
HblM началом: справедливостью, с человеческим пра-

вом. Поэтому, занимаясь адвокатской практикой, могу

сказать, деньги, прибыль не стоят во главе наших

цен ностей.

- Чтобы Вы хотели поN(елатЬ читателяFi <<Рос-

сийского адвоката>>?

- Россияне - сильный, талантливый народ, и эти

качества они не раз демонстрировали всему миру,

пользуясь случаеп.r, искренне желаю как можно ско_

рее пережить сложное время перехода в HoByto эко-
номическую и социальную жизнь. Верю, что процве-

тание и благополучие придут в ваши дома. Коллегам-
адвокатам цJлю наилучlll}1е чувства,

3оrор РОМАНОВ
Фото автора
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П.lчти два года опальнь!Ё1 профессор перебивался
случайными заработками. Но 17 апреля 1866 года в
петербурге были торжественно открыты новые суде6-
ные учреждения, ро}кденньlе реформой Александра l|.
Спасович оказался в числе первых 27 присяжных пове-
ренных при местной судебной палате.

Среди дел, позволивших ему утвердиться в новом
качестве, несомненно следует назвать дело литератора
Петра Гайдебурова, издавшего без санкции духовной
цензуры перевод книги Вундта <Душа человека и жи-
вотных)). В книге затрагивались вопросы, рассмотрение
которых русская православная церковь считала в то вре-
мя своей исключительной компетенцией, и выход книги
без необходимых, по мнению цензоров, купюр был рас-
ценен церковниками как посягательство на духовный
мир россиян.

;

двокатами и в наши дни нередко становятся
<,по необходимости)). Кого-то по окончании вуза
не приняли на государственную службу. Кому-
то пришлось оставить работу на предприятии

позиция представителей церкви казалась столь вну-
шительной, что ее пOддержали и светская цензура, и
надзирающий прокурор, а затем и судьи. Несмотря
на блистательную по форме и глубоко аргументиро-
ванную речь адвоката Спасовича, которому удалось
провести четкуlо грань ме}+(ду научными изысканиями
и догматами церковников, его подзащитный был-таки
обвинен в нарушении издательских праsил и приго-
ворен к штрафу и содержанию под стражей. Более
того, судебная палата, куда затем поступило дело,
приговор утвердила.

но тем более велико было торжество начинающего
адвоката и всех, кого он успел убедить в правильности
своей позиции, когда ровно через семь месяцев после
слуцiания дела в окружном суде Уголовно-кассацион-
ный. департамент Правительствующего Сената (8 ноя6-
ря '1867 г.) отменил приговор, а чуть позже Гайдебуров
был полностью оправдан. При этом в формулироЬках

или в суде, прокуратуре. Подобное обстоятельство, ко-
ечно, не повод, чтобы усомниться в профессисналь-

ных качествах юриста. И все-таки нельзя не псдивиться
тому, что именно срыв, неудача на однажды избранноl,л
поприще подарили нам одного из корифеев отечествен
но и адвокатуры.

Речь о Владимире .Щаниловиче Спасовиче, которо-
л4у, кажется, на роду было написано служить науке и

ке. Сын судейского чиновника, он не колебал-
в выборе жизненного пути, сразу после гимназии сенаторов поЕторялись именно те аргументы, которыми

naнee пользовался адвокат: <<Почти нет научного сочи-
нения, которое не имело бы прямого или косвенного
отношения к предметам духовным... для научных сочи-
нений везде, где существует цензура, свобода мысли
подвергается наименьшим ограничениям... закон не ука-
зывает на то, чтобы в духовную цензуру отсылались
суждения и усмотрения, касающиеся косвенно предме-
тов ведомства духовной цензуры...D

обычно ораторов, в том числе судебных, принято
подразделять на эмоциональных и рациональных. Надо
признать, что в лице Спасовича счастливо сочетались
оба этиХ типа. <оН мыслит образами и картинами)),-
утверждал его биограф Л.ляховецкий. flругой же ис-
следователь (Б,Глинский), напротив, считал, что (не по-
эзия - главенствующий признак ораторского наследия
г.Спасовича, а ум, знание, беспощадная логика и свет-
лые перспективы прогресса и гражданской свободы>>. И

поступил н

в 22 года
а юрфак Петербургского университета и уже
защитил диссертацию магистра (по пробле-

мам международной торговли), Причем ряд его поло-
ний был воспринят юристами многих стран как исти-
в последней инстанции и потому использован в Па-

ких декларациях 'l856 года. Вскоре автор этого и

ший

,их столь же оригинальньlх трудов возглавил в род-
университете кафедру уголовного права, А в 1ВбЗ, вышел его учебник уголовного права, послужив-
ос1-1ованием для присуждения автору ученой степе-

и доктора права. Уровень учебника был столь высок,
по свидетельству современников, он почти 30 лет

влялся насто,гlьной книгой для всякого образованного
юриста

Однако именно появление учебника и привело в ко-
нечном счете к рещительному изменению судьбы Вла-

мира.Щаниловича. Изложенные им воззрения на сущ-
сть судебного разбирательства опередили время, раз- вряд ли возможно оспорить ту или иную точку зрения.

С одной стороны, в речах великого адвоката мы дей-'
ствительно находим россыпи ярких высказываний. На-
пример, о равнодушном убийце: <,он - как дерево, как
лед,>. Или о друrом преступнике, который долгое время,.
умело ходил <(по опушке мех(ду гражданским полем и

исповедуемую тогда теорию формальных дсtка-
ательств, противопоставили ей необходимость объек-

но оцениватЬ представляеМые судУ факты. С этим,
онятно, не могли смириться сторонники прежних под-

подач и учеб н и 6ыл рассмотрен особой
еи участием минист ра н родного просвеще" уголовн ым лесом А другои стороны,

ования
его

( Ilощад

сси
зъят из пол

работы.
Автор же был отстранен та са Nлая бес

,а ,в
огика), котор ая,
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ч epTbl черточки ведь уз них склад ывают- права. асти:
очертани очертанйй. буu Вы, а из букв слоги, и взаимодеиствие законов и нравов, и,пределы с
слогов возникает слФво, и зт,:' слово --- поджогlrr ды печатного слова. Это и различие диффамации,
Широкую известность принес,л!,l Влади;,.лиру flанило- веты и брани, и соотношение науки и релиiии, и

так называем ые пол итич еские )> дел а. он высту- жание воинской дисциплины, и многое, многое друго
качестве защитника по делу нечаевцев)) (( про- ВБlступая по одному из дел, адвокат затронул п

20-ти )) (над членами <<Народн ои вол и )) (( п роцес- блему вменяемости и невменяемости в уголовном
ве. Возражая тем, кто признавал лишь полную вме
мость или полную невменяемость обвиняемых, он

<про цессе 9 3-,х)) (над
и во м ноги х и н ых раз би

При этом интересно отметить, что адвокат казался о существовании также <<ослабленной или

разделял политических взглядов своих под- шенной вменяеN,lости)>, которая должна, по его мнению
защитных. По характеристике одного из современни-
ков, он рассматривал обвиняемых <,как людей, не толь*
ко совершенно чуждых ему по своим идеалам, но сто-
ящих в умственном и иногда в моральном отношении
ниже того общества, которое пришло их судить>. По
словам того же современника, Спасович боролся <,за

право, а не за революцию)).
Из такой мировоззре.нческой позиции проистекали

и методы, которыми пользовался Спасович при защите
революционеров всех мастей. Чаще всего он представ-
лял их жертвами обстоя-гельств, на основе чего и стре-
мился смягчить их участь. Например, о подзащитной
Любатович (<<процесс 50-ти>) адвокат высказался как о
<(щепке, пассивно уносимой разливом большой рекиr>.
Если же учесть, что в любом своем высказывании адво-
кат опирался на конкретные факты, хорошо зная о6-
стоятельства случившегося и психологию его участни-
ков, то можно представить, сколь убедительны для су-

' дей или присяжных были его суждения.
Особенно это эаметно по работе адвоката в ((неча-

евском деле)). Как известно, Сергей Нечаев и четверо
других членов тайного общества <Народная расправа)>
убили своего товарища, заподозренного в измене о6-
щим идеалам. Спасович защищал одного из убийц -Кузнецова. И основным смягчающим его вину обстоя-
тельством видел непреодолимое психологическое влия-
ние, ксrторому он подвергался со стороны руководите-
ля тайного общества - Нечаева. Именно под воздей-
ствием этого влияния, утверждал адвокат, всего за не-
сколько месяцев любящий сын и добрый дрчг, внима-
тельный, сострадательный к ближним, Кузнецов сам стал
рьяным пропагандистом и защитником революционных
идей, в конце концов обагрив ради них свои руки кро-
вью убиенного,

Надо полагать, что доводы адвоката подействовали
на судей. Если Нечаев впоследствии был приговорен к
20 годам каторги (суд над ним состоялся позднее, так
как он скрывался за границей), то Кузнецов - к деся-
ти. Впрочем, присутствовавший на процессе агент З-го
отделения напрямую увязал результаты разбирательства
с безукоризненной работой защитника" <<Можно ли было

влечь снижение наказания на одну и даже больше
пеней. При этом Спасович считал, что врачи-
сами по себе не могут признать человека вменяем
или невменяемым. Они лишь констатируют наличие
отсутствие психического заболевания. Вопрос же о
няемости - сугубо юридический и подлежит ре
только присяжными заседателями и судьями.

Таков был он, Владимир.O,анилович Спасович,
роль русской адвокатуры)), вместивший в себе
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теоретика и практика юриспруденции, специалиста
многих ((узких)) направлениях права и иных наук, а
же оратора и публициста. Неудивительно поэтому,
он активно участвовал в общественной жизни: был
легатом l съезда русских юристов (1875 г.), возг
отделение Юридического общества, был членом П
атрического общества. В Петербургском педагогич
ком музее прочел цикл лекций о новых тенденциях
развитии уголовного права, Совместно с историк
А.Н.Пыниным издал дsухтомник по историиtсла
ких литератур...

Увы, величайший дар убеждения, энергия, напор,.
подчас и запальчивость, с какими он выступал в

однажды, как мне кажется, сослужили ему и н

службу. На какой-то момент, я думаю, его <(занесло)>,
он преступил ту тончайшую грань, что отделяет
преступника от оправдания самого преступления.

В 1875 году он защищал (по назначению суда, ,

есть когда не мог отказаться от защиты) некоего К
неберга, преданного суду за истязание малолетней
чери. Заrлищал и... с привычной ему легкостью оп
верг все доводы обвинения, добившись полного оправ-
дания присяжньiми своего подзащитного.

Реакция общества на такой приговор, прямо ска-
жем, была ((неоднозначной>. Федор flостоевский, хо-
рошо знавший адвоката, мучительно размышлял как
действиях Кронеберга, судьбе ребенка, так и о позици
Спасовича. И пришел к выводу о том, что
но талантливый адвокат,> ((с помощью ловк1,1х приеt"lов
<(провел недостойную, антигуманную идеюrr. Позд
писатель даже пародировал фамилию Спасовича и

самого в ооразе защитника мити Карам азова. н
Спасо вичу Пол овцо ва> восклица. рител ьн о отозвался об адвокате связи со

половцов рокурор, поддерх(и ным делом Михаил Салтыков-Щедрин. И велики
и закл ючает: <<Спасови ч принадле- А.Ф.Кони, отмечая <(пятнышкиr) в репутации Спасо

также относил к ним дело Кронеберга.к числу замечательно даровитых ораторов и к тому
обладает громадными юридическими познаниями.
преувеличения можно сказать, что в одном Спасо-

Что ж, у великих и ошибки носят символич

в-иiе больше ума и научных сведениЙ, чеr\4 во всем со-
характер. Они дают нам богатейшую пищу для размы

сУда и прокурату ры}.
Что равда, то правда. высочайший и нтеллект уче-

ломноженный'на углубленное изучеНие конкрет-
ЕВеенчйпом огал Владим ру ИЛо: доIтор

влен
люб поGтроен
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Иосиф ЗИЛЬБЕРКАНТ,
спец.корр.
< Российского адвоката))

Борис HEML|OB,
глава администрации

Нижегородской области

Е@йпрt
Н", разговор с известным ре-
форматором, главой админист-
рации Нижегородской области
Борисом Немцовым начался с
моей реплики о том, что он -один из немногих руководите-
лей, кто мало жалуется на про-
белы в отечественном законо-
дательстве, зато много делает:
земельнь!е аукционы, жилиlц-
ные займы, оlцутимая поддер-
)l(ка гиганта автостроения
ГАЗа... Но ведь для всех этих
новаций также нужна солидная
правовая основа.

- А она у нас есть,- париро-
вал Борис Ефимович.- Мы сами
формируем <(правила игры>>. В тех
пределах, что отпущены субъек-
там Федерации Конституцией Рос-
сии и освещены Уставом облас-
ти. Право - это действительно
необходимый и важнейший регу-
лятор общественного развития.
Нужно только вовремя перенаст-
раивать его и не возводить лиш-
ние барьеры, чтобы ничто не ме-
шало людям продуктивно рабо-
тать, проявлять инициативу.

- Тем не шенее в масlцта-
бах всей страны законотвор-
ческий процесс протекает не
Gлиlцком быстро, а если rово-
рить о наиболее волнующей
меня как адвоката судебной
реформе, то она фактически
буксует. Пятый rод, например,
идут бесполеэные споры вок-

руг будущего Закона об адво-
катах и адвокатуре.* Это, конечно, достойно со-
жаления. Тем более что дискуссии
зачастую возникают не по принци-
пиальным вопросам, а отражают
чьи-то частные интересы. Что, на
мой взгляд, принципиально важно
для той же адвокатуры? Свобод-
ная конкуренция между адвоката-
ми, обеспечивающая их доступ-
ность населению и их постоянный
профессиональный рост. Ибо мо-
нополизм какой-то отдельной ад-
вокатской конторы, фирмы низво-
дит к нулю конституционную гаран-
тию гражданина на получение ква-
лифицированной юридической по-
мощи (статья 4В). Нет у монополи-
ста и стимула для самосовершен_
ствования. Но для общества все это
чревато произволом, беспределом
власти. Вспомним не столь уж да-
лекие годы: и адвокаты, казалось
бы, были, а роли практически ни-
какой не играли. Значит, Hy)i(Ho
создать такие условия, когда ад-
вокат мог бы проявить себя в пол-
ном соответствии со своим высо-
ким предназначением, а его при-
сутствие гарантировало бы абсо-
лютную законность при рассмотре-
нии любого конфликта.

- Но в том-то и дело, что в
HeKoTopblx проектах Закона об
адвокатуре п редусматривается
учреждение в субъектах Рос-
сийской Федерации только од-
ной - единой для всех колле-
гии адвокатов. Разве это не по-

пытка узаконить тот сапrый мо-
нополизм, о котором Вы гово-
рите?

- Она самая. Хотя такой под-
ход явно противоречит антимоно-
польному законодательству. Хочу
наlеяться, что и разработчики зако-
нопроектов это в конце концов осоз-
нают, и те, кто будет принимать за-
кон, обратят на это внимание. Мне
кажется, должны быть предусмотре-
ны самые различные организацион-
ныё формы адвокатскоЙ деятельно-
сти: коллегии, консультации, частньlе
KoнTopbl, фирмы...

- Но пока такого закона нет,
в различных регионах к много-
образию форм относятся по-раз-
ному. В Бурятии, например, про-
сто ликвидировали конкурентов
издавна существующей здесь
единственной коллегии адвока-
тов.

- Мы не Бурятия,- только и
сказал Немцов.

- А что Вы думаете, Борис
Ефимович, о праве адвоката на
сбор доказательств? Об этом се-
годня также немало споров.

- 
Я считаlо, что это естествен-

ное право адвоката как равноцен-
ной стороны в процессе. Иначе ему
очень трудно отстаивать основан-
Hble на законе интересы клиента.
.Щругое дело, что адвокат не дол-
жен, не имеет права чинить поме-
хи следствию, оперативно-розьlск-
ной деятельности, скажем, уничто-
жать вещественные доказательства.
Но это уже чистая уголовщина. А
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чтобы этого избежать, все действия
адвоката по сбору, фиксированию
и представлению доказательств
суду должны быть четко регламен-
тированы процессуальным законо-
дательством.

- Наконец, право адвоката
на применение технических
средств для фиксирования хода
судебного процесса. Оно долх<-
но быть отрах(ено в законе?

- Конечно. Поскольку глас-
ность и открытость судебных засе-
даний предполагают доступность
оглашаемых там сведений для лю-
бого гражданина независимо от
того, находится он в зале суда или
нет. И насколько мне известно, та-
кой подход давно используется в

мировой практике. В былые вре-
мена в России публиковались о6-
ширнейшие отчеты о судебных про-
цессах. Ясно, что журналисты как-
то фиксировали происходящее. В
США практически все обществен-
но значимьlе разбирательства в

судах транслируются по телевиде-
нию. А для адвоката точное свиде-
тельство того, как именно рассмат-
ривалось дело, кто что говорил, в

связи с чем, а подчас и каким то-
ном, может послужить основанием
для аргументированного возраже-
ния по поводу принятого судом
решения. И такое право адвоката
не может быть безграничным. На-
пример, существует законодатель-
ный запрет на разглашение госу-
дарственной, военной, коммерчес-
кой тайны. Нельзя вторгаться в ин-
тимную сферу жизни человека...
Значит, и процедура фиксирова-
ния адвокатом (а также журнали-
стом, другими гражданами) хода
судебного разбирательства дол-
жна быть определена законода-
тельно.

- Я, Борис Ефимович, как
раз представляю новые образо-
вания в российской адвокатуре:
профессиональный союз -Гильдию российских адвокатов
и журнал <<Российский адвокат>.
что Вы могли бы им пожелать?

- Гцльдии - процветания.
Журналу - объективности, быть
вьlше узковедомственных интере-
сов, личных амбиций. Пусть для вас
все будут равны. Человеку нужно
быть свободным, в том числе от
лишних юридических догм. Ему
нужен правовой простор!.. Ну а
себе в таком случае желаю, чтобы
Гильдия могла предоставить мне
высокопрофессионального защит-
ника. Если вдруг понадобится.
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЬl

ПРИСУЩИ СОВРЕМЕННОЙ

АДВОКАТУРЕ?

С эmuм Вопросом реOакцчя о6-
раmuлось к ачце-презчOенmц Гuль-
auu россчйскuz аOВокаmоа, преOсе-
0оmелю презчOчgлио Вmорсй цлья-
наВской коллеечч о06окоmо6, KaHOu-
0оmц юрчOчческuI ноцк АлексонOрg
ТоряннчкоВg.

- Проблем много,- сказал Алек-
сандр Георгиевич.- На мой взгляд,
более отчетливо они просматривают-
ся через призму деятельности нашей
коллегии, созданной в 1992 году и

ставшей затем одним из учредителей
Гильдии российских адвокатов. Реше-
ние главы администрации области о
регистрации коллегии, принятое на
основе разрешения Министерства юс-
тиции России, поставило точку в многсэ-
летнем споре традиционной коллегии
адвокатов и группы ученых двух юри-
дических вузов Ульяновска, пожелав-
ших заняться адвокатской практикой,
Понять позицию руководства этой кол-

легии, не желавшей принимать в свои
ряды ученых, было трудно. Только те-
перь ее можно сформулировать крат-
ко и однозначно - боязнь конкурен-
тов. .Щействительно, в коллегию жела-
ли прийти юристы высокой квалифи-
кации: преподаватели, имеющие уче-
ную степень кандидата юридических
наук. Их появление в традиционной
коллегии, как считали члены этой кол-
легии, неизбежно повлекло бы умень-
шение заработков. О том, что вьlигра-
ют граждане, то есть наши клиенты, у
которых появилась возможность выбо-
ра, они не думали. Но конкуренция,
как известно, влечет не только сниже-
ние цен за оказываемые адвокатами
услуги, но и заставляет их постоянно
совершенствовать свое профессиональ-
ное мастерство.

Увы, традиционалисты живут лиць
надеждой на ликвидацию конкурента.
,Щействительно, в течение трех лет су-
ществования второй коллегии не ис-
сякают рассуждения о нашей <<неза-

конности)), <(скором роспуске)>, прекра-
щении ((эксперимента)) (напомню, что
этот термин относительно вторых кол-
легий адвокатов применяло в своих до-
кументах Министерство юстиции
Союза ССР), о <(приемных экзаменах))
для адвокатов из независимых колле-
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гиЙ на право вступитI] в традиционньlе
коллегии.

Однаксl время идет 
- растет и ав-

торитет вrrовь образованных колле-
гий как среди клиентов, так и работ-
ников правоохранительных органов,
избавленных теперь, к слову сказать,
от ожидания адвоката, а точнее -
от капризов монополистов на рынке
юридических услуг. Наши адвокаты
не ждут ((манны небесной>, а актив-
но ищут дела, не отказываясь при
этом от их проведения по назначе-
нию следователя и суда, то есть без
соглашения.

К сожалению, в традиционных
коллегиях не все смирились с суще-
ствованием альтернативной адвокату-
ры. Против нас используются даже
средства, безнравственность коих
очевидна.

Так, в Ульяновске одна из заведу-
1ощих юридической консультацией, в

недалеком прошлом судья, сочла воз-
можным обратиться к начальнику УВ.Щ
области с жалобой на начальника рай-
онного, который не препятствовал в

своем районе деятельности альтерна-
тивной коллегии" К чести руководите-
ля областного управления внутренних
дел, он не пожелал вмешиваться в от-
ношения двух коллегий, справедливо
полагая, что конкуренция - лучший
СТИМУЛ ДЛЯ ПОЯВЛеНИЯ НУЖНОГО ЧИС/']а

адвокатов по первому требованию сле-
дователя, в том числе в неурочные часьl
и вьiходные дни, даже при необходи,
мости работать бесплатно.

Правда, в другом районе Ульянов-
ска подобное давление на первых по-

рах дало результат, и начальник след-
ственного отдела РУВ!, запретил сле-
дователям приглашать адвокатов на-
шей коллегии. Лишь вмешательстtsо
районной прокуратуры помогло восста-
новить наши законные лрава.

В отношении второй коллегии при-
менялся и такой метод ((конкурентной
борьбы>, как дезинформация о ее кад-
ровом составе.

Как форму борьбы с альтернатив-
ной коллегией мы расценили увольне-
ние в сентябре 1994 года, сразу же
после так называемого объединитель-
ного съезда адвокатов, из первой кол-
легии адвокатов )l<ены одного из ру-
ководителей второй коллегии.

Разумеется, адвокат обратилась в

суд с иском о восстановлении на ра-
боте. Прокуратура поддержала пози-
цию истицы. Суд удовлетворил ее ис-
ковые требования: восстановил на ра-
боте, взыскал не только зарплату за
полгода вынужденного лрогула, но и
моральный ущер6. Но в адрес пред-
ставителя истицы - адвоката нашей
коллегии было вынесено частное оп-
ределение, в котором ему ставилось в

вину больLliое коли!iество заявле}*ных
в с_удебном заседании ходатайств, от-
водов и возракений. Уместен вог!рос:
можно ли критиковать адвоката за та-
кое количество заявленных хода-
тайств? Конечно, нет, Адвокат вправе
их заявить столько, сколько нужно.

Поэтому президиуtч кOллегии рас-
цёнил это частное определение как
проявление незнания судьей процес-
суального закона.

К сох<алению, не всегда дел0 оr-
раничивается вынесением против нас
частных определений. Имели место
даже угрозы арестовать адвоката, если
он будет ((мешать)) судье своими хо-
датайствами. Подобные угрозы по жа-
лобе судьи произносились, в частнос-
ти, в мой адрес однил.4 из председате-
лей суда. Тогда президиум коллегии
воспринял это как дурную шlутку. l{o
вот недавно судья заявила Фдному из
адвокатов, что он пьян, и вызвала со-
трудников милиции" И хотя судебно-
медицинский эксперт подтвердил пол-
ную трезвость адвоката, по решению
судьи он тем не менее трое суток тру-
дился на общественно-полезных рабо-
тах.

Правда, веснсй этого года был
момент, который президиум коллегии
счел началом конца ((протиtsостояt-lия)>

л.lежду двумя коллегиями. Однако, как
вьlяснилось позднее! мы глубоко оtilи-
5ались, и имевший место эгl1,1зод есть
не что иное, как еще один факт дис-
крими1-]ации коллегии.

Сулите саг,tи, Когда из tэтдела iоc*
тиции сэобщи]lи, что образована ко-
миссия по проверF.iе работы колле-
гий, мы раaценили это i.iaк предлФ*
хение обменяться опьlтом и согла-
сились. Коiииссии, 5о,пьшинство ко-
торой составлял],1 адвокаты из тра-
диционной коллегl2и, Mbl предостааи-
ли регистрациснную документаL{и|с
ряда адвокатов. Но членьl комиссии
восприняли наш жест как согласие на
подобные проверки, d нё преfl;lож€-
ние к обмену опытом. Естественно,
президиум коллегии, а затеl,л и о6-
щее собрание адвока]ов отказаrlись
от подобного <(сотрудничества>. Ha:l: у,

позициl{э лоддержала Гильдия россий-
с}{их адвокатов.

Работу адвоката не назовешь лег-
кой и простой хотя бы с уч€тоNl того,
чт@ неп4алую часть жизни они прово-
дят в камерах СИЗО и РОВД вместе
со своими клиентами, оказьlвая им
правовуьо поплФшць.

Нас волнует и проблема повыiле*
ния качества работы следователей
Ульяновска. Парадокс в том, что мно-
гие из них учатся или учились у преп0-
давателей - адвокатоЕ нашей колле-
гии; последние буквально на практике
aчlогут оценить квалификацию своих

бывших студентФg, ныне работающих
следоЕателями. Так, недавно следоsа-
тель гiрокуратуры, полгода назад по-
лучивший полФжительные оценки на
госэкзаменах, вдруг разом забыл о
необходимости строго соблюдать за-
кон и отказался 11редоставить мне ма-
териалы следственных действий с учас-
тием моего подзащитного. Только пос-
"l,re обращения к начальнику следова-
тель дал адвокату возможность озна-
комиться с материалами дела. Неред-
ко адвокаты, получив подобный отказ,
успокаиваются и превращаются тем
самым в понятого, присутствующего
гlри проведении следственного дейст-
вия.

Из-за низкой квалификации следо-
вателей нередко дела разваливаются,
а прокуратура ничего не предприни-
r\4ает для того, чтобы изменить подо6-
ную практику. Например, практически
всех будуulих обвиняемых следовате-
ли допрашивают в качестве <(свидете-
лей>>, надеясь в отсутствие адвоката
получить <(признание виньl)). Прокура-
тура, наприNlерt игнорирует ч" 1 ст. 48
Конституци1-1 РФ, предусматри вающуlо
право всех граждан на квалифициро-
ванну[о юридическую помощь. Прихо-
дится поэтоl\!у советовать клиенту от-
}(азываться от ответа: если он может
быть использован против него в буду-
щем обвинении. Такое объяснение
({свидетеля)) лишает органы следствия
вOзldожности привЛечь его i( уголов-
ной ответственности за отказ от дачи
показаний.

Итак, это лишь некоторые фактьi
борьбы с альтернативной коллегией,
пOзволяющей тем не меL{ее сделать
вь!вод, что слсжившаяся ситуация -яs,ление скорее российское, чем улья-
нсвское" Главная проблема, вФлну!Фщая
сегодня нас, адвокатов,*- отсутствие
единства в наших рядах.

Идет бессмысленная борьба, вза-
имно ослабляющая и изнуряющая,
[.ешающая работе, а главное - не
имеющая смысла и перспективы. пЩо-
вод (традицио|jалистс}в} о том, ч],о

они выступают прOтив Гильдии в ин-
тересах народа, не выдер),{(ивает кри-
тики-

.Д,ействительно, если у нас есть кли-
ентура, ну}кнь! ли более весопiые до-
казателDства (а rлавное - есть ли они,
нашей необходимости лtодям?

Есть ,tи другой, более разумный и
логический дOвод в пользу того, что
пора накФнец понять: членам традици-
0нных и альтеrэ}lативл-лых ко,rлегий де-
л14ть нечегФ, В России, где по cpaвhie-
ни}о с цивиJlизованньiм мирФм остро
оU4ущается нехватка адвокатоЕ, с раз-
витием рыночных отношений потре6-
нФсть в нас, юристах, будет возрастать.
Значит, работы хватит для всех.
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хоз яЙствЕ1-1 н bl Е товАри щЕствА
И ОБЩЕСТВА

Ноаый ГражOанскuй коOекс Россuйской ФеOерацuч Внес сцшесmаенные uз!пененчя б рееломенmоцчю
0еяmельносmч ачосmнuкоВ rозяйсmВенноео обороmа. Оmменены некоmорые крапные нормаmчВньIе акmы,
ронее опреOелябtuче ВчOы ч ореанuзоцчонно-проВоаые формы сцбъекmоВ mакоео обороmа (преэrcOе Всеео
закон РСФСР <О преOпрuяmuяI ч преOпрuнuмаmельской )еяmельносmч)> оm 25 0екабря l990e.), преOцс-
иоmрены ноаые ВчOы праВосцбъекmныr zозяйсmаенныz объеOuненuй, цmочнены разлччuя межOц HuMu.

УжоOяm б прошлое с/пешанные mоаорчщесmао, mоВорuщесmаа с оеранчченноЙ оmВеmсmВенносmью,
преOцсмаmрuбоВtачеся HopMamuBHbluu акmамч, прuняmыич б начqльный перчо0 BpeMeHu.

В целях окозонuя помощч оOВокаmоп, заняmыrи б эmой сфере, реаокцuя наччнаеm пцблчкацuю серчч
сmоmей, посВяшенньlz коиJilенmорuю ч. l ГК РФ. ЖOем Ваuluz преOлоэrcенчй оmносumельно ur mемаmчкu,

l. Хозяйственные товариlцества и обlцества:
сходство и различия

В ГК РФ предусматривается новая классификация
юридических лиц.

1. По характеру их деятельности они подраз-
деляются на коммерческие и некоммерческие.

Юридические лица, преследующие извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности,
признаются коммерческими организациями. Наоборот,
некоммерческие организации не ставят себе цели из-
влечения прибыли и не распределяют ее между участ-
никами.

Природа деятельности коммерческих и неком-
мерческих организаций в кодексе не разъясняется.
Однако ученые главной целью создания коммер-
ческих организаций считают предпринимательскую
деятельность.

Итак: предпринимательская деятельность - это
самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продФки
товаров, выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке.

Следовательно, коммерческие организации - это
зарегистрированные субъекты предпринимательской
деятельности со статусом юридического лица.

Коммерческие и некоммерческие организации мо-
гут учреждаться в различных организационно-право-
вых формах: первые - в форме хозяйственных това-
риществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий; вторые - в форме потребительских коопе-
ративов, общественньlх и религиозных организаций
(объединений), благотворительных фондов, а также
учреждений, финансируемых собственником.

Если для коммерческих организаций установлен
исчерпывающий перечень организационно-правовых
форм, для некоммерческих допустимы и иные формы
образования, предусмотренные законом. При этом
коммерческие и некоммерческие организации могут
создаваться в форме ассоциаций или союзов.

2. По юридической природе прав, закрепляе-

мых за учредителями юридических лиц, их мож-
но подразделить на несколько групп:

а) юридические лица, с которьlми участники
состоят в вещно-правовых отношениях. К их числу
относятся государственные и муниципальньlе унитар-
ные предприятия, а также финансируемые собствен-
ником учреждения.,Щочерние предприятия также ох-
ватываются этой группой;

6) юридические лица, с которыми их учредите-
ли состоят в обязательственно-правовых отноще-
ниях. К ним относятся хозяйственные товарищества
и общества, а также кооперативы производственные
и потребительские;

в) юридические лица, правоотношения кото-
pblx со своими участникамц либо учредителями
нельзя охарактеризовать как обязательственно- или
вещно-правовые. Имеются в виду различные общест-
венные и религиозные организации, объединения, бла-
готворительные и иные фонды, а также ассоциации и
союзы юридических лиц.

3. По организационно-правовым формам свое-
го учреждения юридические лица могут подраз-
деляться на товариц{ества, обlцества, кооперати-
вы, фонды, учреr(дения, а также предприятия -муниципальные и государственные.

Форма товариществ или обществ, отнесенных ко-
дексом к числу хозяйственных или коммерческих
организаций, позволяет осуществлять самые разные
виды предпринимательской, коммерческой деятель-
ности, ведение которой требует создания юриди-
ческого лица.

Родство обществ и товариществ очевидно: и те, и
другие выступают в обороте в качестве коммерческих
организаций, способных иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запре-
щенных законом. Это означает, что им присуща о6-
щая правоспособность. Имущество обществ и това-
риществ считается принадлежащим им на праве со6-
ственности независимо от того, создано оно за счет
вкладов учредителей или приобретено либо произве-
дено в процессе его деятельности.

продолжЕниЕ нА стр.44 .

]aa-

Комментируем законодательство
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Репортаж
из Московской

государственной
юридической

академии

н

В сомом ценmре MocKBbt, но CoOoBol,t коль-
це, располоlсено KpocuBoe, сmорuнное зOонче.
Эmо созOонноя еше В 1932 еоOц Москобская
еосцOорсmбенная юрчOчческоя окоOелу]uя, Вос-
пumаВшоя соmнч mысяч юрчсmоВ ч поияmноя
мноеuм кок Всесоюзньtй заочный юрчOчческuй
чнсmчmцm.

Посmцпumь В эmоm пресmuэtсный бцз было
ВсееOо непросmо. В прошлоr+l еоOц, нопрuilер,
конкцрс cpeOu обumцрченmоВ сосmаВuл 27 че-
лоВек но л4есmо. Имеmь 0uплоп мгЮА аесь.пqа
пресmulсно: еео Выпцскнuкч ВсееOо 1селонны ч

В еосцOорсmВенньtz opeaHaI, u В коммерчес-
kuz сmрцкmuроz.

Месяц ноза0 В окоOемuч ночолся очере0-
ной цчебный zо0. Нош спецчольньtй коррес,
понOенm Рудольф РЯЗАНОВ поOеоmоВuл об
эmом бцзе фоmорепорmоJrc, коmорьtЙ коr]r4ен-
muрцеm рекmор МГЮД Олег Емельянович КУ-
ТАФИН, 0окmор юрчOчческuz нацк, профес,
сор, зослцасенньtй 0еяmель ноцкч Россuйской
ФеOероцuu, окоOемuк АкаOепчч есmесmаен-
Hblz нацк, Вuце-презчOенm АкоOемuч Высшей
школы.

,
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Наша академия не только один
из старейших, но и крупнейший
юридический вуз страны: в ней обу-
чается более семнадцати тысяч сту-
дентов. Срок обучения - от пяти
до шести лет.

Специализация у нас по курсам.
Если первые два года студенты
учатся по программе, одинаковой
для всех, то с третьего курса начи-
нается специализация: гражданско-
правовая, уголовно-правовая и го-
сударственно-правовая. В ближай-
шее время намереваемся, создать
и международно-правовую специ-
ализацию.

В дипломе х(е указьlвается, что
после окончания по специальнос-
ти правоведение полного курса
академии ее выпускнику присвое-
на квалификация - юрист. Это
значит, что вуз подготовил юрис-
та широкого профиля, что, впро-
чем, характерно для российского
юридического образования в це-
лом. Не все считают, что это пра-
вильно. ,Щля меня же это прин-
ципиальная позиция, и вот по-
чему.

Наша цель - так подготовить
студента, чтобы он мог работать
практически на любой работе (ра-
зумеется, правовой), приложив при
этом небольшие усилия для само-
переподготовки.

Подобное желание обусловлено
не специализацией студента, а теми
процессами, которые происходят в

юридическом мире вообще.
.Щ,ействительно, узкоспециализи-

рованные выпускники без хорошей
теоретической подготовки с трудом

бы переживали очень частые в на-
шей стране изменения законода-
тельства. ,Щ,аже если государство
начнет ежегодно менять Граждан-
ский кодекс, им не придется пере-
учиваться: ведь основные понятия
гражданского права, безусловно,
им известные, не меняются даже с
изменением общественного строя.

Сегодня у наших студентов наи-
большей популярностью пользует-
ся гражданско-правовая специали-
зация. И не потому, что они так уж
любят гражданское право. Отнюдь.
Скорее, это дань времени, потому
что они убеждены - будущее
юриста связано с коммерческими
банками и структурами.

Со временем, когда спрос на
них будет удовлетворен, взгляды
студентов, конечно, обратятся к го-
сударству, потребность которого в
юристах бесконечна.

Именно поэтому будущее юрис-
та считаю безоблачным: у него не
будет, как у других специалистов,
проблем с устройством на работу,
потому что pblнoк правовой рабо-
Tbl все еще не насыщен.

Хороший студент без хорошего
преподавателя (а их у нас более
400) едва ли состоится. Все они
имеют учену}о степень и звание. В
их числе свыше 70 профессоров.
В академии сегодня едва ли не са-
мый сильный преподавательский
коллектив в России. Собрать и со-
хранить его в наших условиях не-
леrко, тем более что вуз, как, впро-
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чем, и другие государственные уч-
реждения, не может в должной сте-
пени оплатить труд своих специа-
листов.

Кроме того, в последние два-
три года интерес и к аспирантуре,
и к докторантуре несколько умень-
шился. К счастью, уже можно го-
ворить, что положение меняется к
лучшему.

В академии свыше 25 кафедр, то
есть структурных подразделений,
объединяющих преподавателей од-
ной или нескольких тесно связанных
между собой правовых дисциплин.
Я имею в виду кафедры теории го-
сударства и права, уголовного пра-
ва, уголовного процесса, граждан-
ского права, трудового права и т.д.

Но об одной из них - кафедре
адвокатуры и нотариата, едва ли
не единственной в российских юри-
дических вузах, хотелось бы рас-
сказать особо.

Ее создание (я имею в виду прех(-

де всего адвокаryру) не означает, что
мы начаr,lи выпускать адвокатов. Это-
го не делал ни один российский юри-
дический вуз, не делает и акалемия,
пре}кде всего потому, что подгото-
вить адвоката, как, впрочем, и писа-
теля, нельзя. Адвокат - это от Бога.
Правда, и хороший судья - тоже
от Бога, но все-таки разница между
этими профессиями огромна.

.Щумается, адвокат - это пре-
красно образованный юрист, имею-
ч_lий очень высокий интеллект и
хорошо развитую речь, способный
к тому же очень тонко чувствовать
беду другого человека.

Не случайно поэтому наши сту-
денты получают специальные HaBbl-
ки ораторского искусства и куль-
туры судебной речи, что помогает
им быстрее войти в атмосферу ад-
вокатской деятельности, почувство-
вать ее специфику. Если на других
кафедрах основное внимание уде-
ляется теоретической подготовке,
то на кафедре адвокатуры и нота-
риата - практическим занятиям.

Свой опыт, свое искусство пере-
дают студентам сами адвокаты.
Изучается история российской ад-
вокатуры - дореволюционной и

советской (а у нас есть чем гор-
диться), ораторское искусство
древних римлян и греков, архитек-
тоника речей адвокатов, законо-
мерности построения этих речей и

многое другое.
Следовательно, мы говорим не о
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популяризации инсгитла адвокаryры,
поскольку он в ней не нущдается, а о
том, чтобы привить студенry к нему

особую любовь, дать почувствовать
всю необычность, безусловно, твор-

ческоЙ профессии адвоката.
В результате уже на студенчес-

кой скамье будущий юрист реша-
ет, интересна ли ему адвокатура как
один из caMblx гуманных и демо-
кратических правовых институтов,
готов ли он посвятить себя защите
законных прав и интересов граж-

дан, сможет ли он как человек
творческой профессии всю жизнь
совершенствовать свое професси-
ональное мастерство и к тому же
не очерстветь душой.

Учебный процесс в академии -
очень тонкий инструмент, чутко

реагируюцlий на потребности прак-
тики,-с переходом к рыночной
экономике изменился в двух на-

правлениях. Основываясь на том,
что юридическое образование
должно базироваться не на какой-
либо одной доктрине, а на их мно-
жестве, с 'l991 года в вузе начался
процесс его деполитизации.

В отличие от прошлых лет сту-

дент получил право иметь свою
точку зрения, выбирать по душе
любую концепцию и доктрину. От
него требовались только знания.

Это означало переориентацию
юридического образования. Уже на
следующем ее этапе можно было

учесть потребности практики. Со-
циалистическая экономика, как из-
вестно, не требовала знания мно-
гих не свойственных ей предметов
хотя бы потому, что совсем недав-
но у нас не было ни бирж, ни ком-
мерческих структур, ни холдинго-
вых центров. Но с их созданием
появилась острая потребность в

юристах, умеющих работать в ры-
ночной экономике. Поэтому в уче6-
ный процесс ввели ряд предметов,
например между1{ародное частное
право, таможенное право и др.
.Щаже само гражданское право с
принятиеil4 ч. l ГК РФ приобрело
новое звучание, как, впрочем, и ар-
битраж или нотариат.

...У академии большие планы
на будущее. Прежде всего хотим
добиться, чтобы, по крайней мере,
половину наших студентов состав-
ляли очники. Стремимся также от-
казаться от пяти наших террито-
риальных факультетов в Кирове,
Магадане, Оренбурге, Вологде и

Ставрополе, способных стать
самостоятельными вузами, что по-
зволит полнее сосредоточиться на
организации учебного процесса в

Москве.
Пытаемся приблизить юридичес-

кое образование к международным
стандартам, план ируем преподавать
нашим студентам _' жителям Ев-

ропы получившее там широкое рас-
пространение европейское пра-
во. Начинаем также чтение курса
международного транспортного
права, специалисты в области ко-
торого так нужны сегодня России.

Наконец, задача номер один -
обеспечить студентов необходимой
юридической литературой. Наше
издательство <<Юрист>>, в котором
буду, печататься комментарии
крупных юридических документов,
сборники законодательных актов
по различным отраслям права,
другая правовая литература, ста-
новится одним из крупнейших в

России.
Итак, будущее академии в со-

вершенствовании юридического
образования и приближении его к
мировым стандартам.
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.".Россбеmный беmер uуeOpo
разлчOол Вокрце знобкцю цmрен-
нюю саеэrcесmь, но он не оu.|ц-
u4ал нч эпlой проrлоOы, Hu tuep-
lц ааой бес конечн ос m ч б еm он н ой
сmены, на копорцю опчролось
ezo рака, Hu кроя пасmоmы, про-
8ально поOающей срозц хе зо
fпанк!!м оерожOенчем болконо
8осьмоео эmаJrсо. Он Вообще не
чубсmбаВол нl,!чеео, кро/йе прон-
з u m ел ьн оео, Вс е п оел о u.|а ю u4еео
8осmареа. Епц казолось, чmо он
lторчm 8 космосе, cpeOu KaKuz-
mо сmранньlI переменччВыr ое-
л-lей, неоOолч/иа /чаняu4ur к себе.
Н{еланче полеmеmь ч.|п но-
8сmречц сmоноВчлось Все счль-
нее u mребаВаmельнее, слоВно
ан сам пре8раmчлся В .малень-
кую, аслепчmельно яркцю заез-
dачкц, коmорая жаэrcOеm быmь
Вмесmе с mакч,lуIu же безмол6-

Hblм u КОС,lИuЧеСКultlu СmРОННu-
каlич.

Томumельньtй зо6, чсzоOяшuй
чз mочнсmбенньtz елцбчн про-
сmрансmаа, Влосmно окоmчл еео
эrcаркой mоскцющей болной. Он
поберчл, чmо оно прчл4еm еео, tl
[цаенцл с болкона...

Исmорчя юноцlL!, чью Jrсuзнь
m ро еч чес кч о борВал u на ркоm u Klr,
елцбоко ВзВолноВала АнOрея Мо-
жороаскоео, молоOоео москбчча,
лчшь В эmом еоOц зокончuВшеео
IцколU u посmцпчаtаеео а Москоа-
скчй еосцOорсmбенньtй сmро-
чmельньtй цнчВерсчmеm. СцOьба
порня, сmобulеео еще оOной эrcер-
mаой поеубноео цблеченuя, побц-
0чло АнOрея заOц.,tlаmься на0
смьrслом Jлсчзнч сВоuz сВерсmнч-
коВ, кmо аJrcе цспел прuсmрас-
mчmься к сmраtчной оmробе. Во-
просьt бцOоражчлч серOце. С нuич
юноцJо ч прчшел В наш жцрнал.
Емц zаmелось поняmь, какче прч-
чLJны mолкаюm челоаеко, особен-
но молоOоео, В норкоманl!ю, кок
помочь емц быброmься uз ее пле-
но, кmо способен зоu4чmumь лю-
0ей, попоашur В беOц.

По рекоменOоцчч )lсцрноло
АнOрей МожороВскчй оmпроВuл-
ся В l7-ю норколоечческцю боль-
нчцg е. MocKBbt, чmобы сВочмч
елозомч цбчOеmь mеI, кmо цэrcе
не оOчн ео0 был ао блосmч яOо-
ачmоео 0црмано, не оOноэкOьt
перехоOчл еронь, оmOеляющцю
аосmорэrcенное зобыmье оm иц-
ччmельных сmроOончй. ,Щень зо
0неп АнOрей прurоOчл В больнч-
цц, еOе поOолец общался с ее
пацченmомч, бесеOоВол с брочо-
мч, сmарался бнчкнуmь а mе
беOы ч еоресmч, чmо обрцшчлчсь
на люOей, коmорые еще ачеро
ро0оВалuсь JлсIJзнLJ, сmрочлч пло-
Hbt но бцOцulее, Влюблялчсь, слц-
lаолч мцзьlкц, поерцжолчсь а пчр
KHue,

Все безжалосmно оmнялч нор-
коmчкч.

СВоч ноблюOенчя, мьtслlr,
пережчаончя АнOрей зоносчл а
0небнчк. НеOаВно юноша прuнес
еео В реOокц[rю, ч .tйь! знокоrичrи
с HuM ччmоmелей <<Россчйскоео
о06окаmа >.

Пустой взгля д

Сегодня первый день моего зна-
комства с больницей. На первый
взгляд - стандартное учреждение
подобного рода: серые стены, ти-
пичные больничные коридоры. Но
стоит взглянуть на окна, как сразу
картина резко меняется. Везде -
решетки. От них словно исходит
смутный сигнал тревоги, неблаго-
получия, опасности. Они без слов
говорят о том, что за этими стена-
ми скрывается беда - более се-
рьезная и тяжелая, чем в обычных
больницах.

Вид решеток преследует везде.
Он как будто витает в самом возду-
хе, наполненном запахом лекарств,
звуками торопливьlх шагов, слабым
эхом горестных восклицаний.

Но больше всего поразило дру-
гое.

У всех больных, с которыми я
встретился в этот день, какой-то
совершенно пустой, ничего не вы-
ражающий взгляд. В нем нет ни
приветливости, ни отчужденности,
ни задумчивости. Как будто из глаз
ушла сама жизнь, оставив вместо
себя лишь гладкую тусклую обо-
лочку...

- В результате приема токси-
команических веществ,- рассказы-
вает заместитель главного вра-
ча Евгений Павлович Толкачев,-
в относительно короткие сроки про-
исходит быстрое изменение психи-
ческого состояния. Отмечаются су-
щественные изменения настроения
в виде возникновения внешне не-
обоснованной эйфории с растор-
моженностью или, наоборот, близ-
ких к депрессии расстройств. По-
являются или усиливаются вя-
лость, заторможенность, затруд-
нение в концентрации внимания,
нарастающая отвлекаемость и

рассеянность. Быстро усиливают-
ся раздражительность, агрессив-
ность, импульсивность, конфликт-
ность,

любопытство - не порок?

.Щолго беседовал с одним пар-
нем. Сергею А. - шестнадцать.

- .Щавно сидишь <<на игле>>?
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- Первый раз укололся, когда
мне было четьlрнадцать. Так, из лю-
бопытства. А потом пошло, лоеха-
ло. Сейчас колюсь каждый день -
утром, днем, вечером и на ночь.

- Где достаешь деньги на нар-
котики?

- Краду, что придется. Рань-
ше в группе, сейчас в одиночку.

- Проблемы с законом бьlли?

- Судимости у меня.

- Ты учишься?

- Учился. Восемь классов за-
кончил.

- У тебя часто была <<ломка>>?

- Конечно. Я даже боялся
засыпать. Вскакивал и думал: есть

у меня ломка или нет? Если есть,
то хоть петлю вешай и все. Сколь-
ко раз бывали мысли о самоубий-
стве...

- Стоит ли кайф ломки?

- Не стоит. Ни в коем случае.

- 
Что ты испытьlваешь во вре-

мя ломки?

- Это неописуемо. Как будто
все болезни на тебя сразу свали-
ваются. Все, все, все. И температу-

ра, и озно6, и все болит, и стоять
не можешь, есть не можешь, в туа-
лет не моN(ешь. Жить не хочется.

<<Ломка>> - это жаргон, а на
нашем языке, - поясняет заведую-
ший отделением Петр Сергеевич
Балашов, - синдром отнятия нар-
котика или психоактивного веще-
ства. Ломкой ее называют потому,
что организм достигает второй ста-
дии болезни, когда появляется фи-
зическая зависимость от наркоти-
ка. В чем она сказывается? Это бо-
лезнь и болезненность в крупных
суставах, в мышечных группах -
своеобразное ощуlление ипохонд-
рического характера. Сверлит, кру-
тит, выворачивает суставы. Боль-
но, неприятно, неуютно на фоне
дисфории и расстройства настро-
ения, бессонницы. Очень часто не-

устойчивое настроение в сторону
депрессивности, то есть нежелание
да и неспособность в это время ни-
чем заняться.

- Какой процеЁт наркоманов
выздоравливает после курса лече-
ния?

- Очень маленький. Вообще,
тут надо точно оговорить понятие

терминов. Наркомания, как и лю-
бой другой вид химической зави-
симости, неизлечимое заболевание
в том смысле, что стоит людям по-
пробовать вецества, к которым они
были пристрастньl, как у них снова
возвраu_lается болезненная форма
употребления. Контроль за мерой,
за ситуацией утерян навсегда! в

этом смысле люди уже неизлечи-
мы. Поэтому мы говорим не об
излечении болезни, а об улучше-
нии, или, ремиссии, о периоде
воздержания. Я считаю, что та-
кой качественной точкой являет-
ся один год.

Этот прекраснцlф пол

Мои собеседницы - двадца-
титрехлетняя Светлана К. и пят-
надцатилетняя Елизавета Ф. Пер-
вая - наркоманка, вторая - ток-
сикоманка.

Света: <<Сижу на игле)) четыре
года.

- Это ведь дорогое удоволь-
ствие. Где достаешь деньги на нар-
котики?

- Муж дает.

- Что толкнуло сделать пер-
вый укол?

- Не знаю. Хотелось попро-
бовать.

- У тебя есть специальность?

- Парикмахер. С тех пор, как
((села на иглу>>, не работаlо.

- Как думаешь, после лече-
ния будешь колоться?

- Иногда, под настроение,
просто не хочу входить в систему.

Лиза: Я клей нюхала с ноября
девяносто четвертого.

- С чего все началось?

- В школе познакомилась с
одной девочкой - Машей. Она
спросила: <<Ты пробовала нюхать
<<Момент>>?>> Я говорю: <<Нет>>. -
<<.Щавай попробуем>>. Вот так и на-
чалось. Первое время было прият-
но: балдеешь, кайф ловишь. Кар-
тинки классные, любовь и все про-
чее... Правда, потом голова раска-
лывается, рвота, вся какая-то ло-
маная. Но чуть оклемаешься и сно-
ва тянет нюхнуть.

- Ты учишься?

- В девятом. После школы
хочу стать либо журналисткой,
либо на компьютерах работать.

- Что читаешь?

- Про любовь, детективы, где

убивают. Еще фантастику люблю.
Слушаю представительниц <(пре-

красного)) пола и становится как-
то не по себе. Ведь таких, как
они,- тысячи. Сотни тысяч. И, как
правило, женская наркомания на
сто процентов неизлечима. Навер-
няка многие из них станут матеря-
ми, но не уверен, что их дети бу-
дут подарком для Человечества.

... Я покидал больницу с тяже-
лым чувством увиденного и услы-
шанного, а вслед летела песня Его-
ра Летова:

<<Очередь за солнцем на хо-
лодном углу,
Я сяду на ((колеса)), ты ((сядешь

на иглу)).
Быть может, для кого-то - это

была просто песня, а для седовла-
сой невысокой женщины, рыдаю-
щейувходавбольницу,
похоронный марш.

Ужасно!

Оm реOакцuu: Очень осmрый
Вопрос посmаачл АнOрей Можа-
роВскчЙ, Оmбеmчmь на неео пьt-
mоюmся MHoeue спецчалчсmы,

l
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кmо посвяmuл себя неасmанной
6 ор ьб е с оп о с н ей ш u/,1 соцч ал ьн ьl/и

злом.

- До, обыкноВенное любо-
пыmсmво лежum б основе rцноеur
норкоmчческur прчсmрасmuй, -
поOmВерOuл u 0окmор меOuцuн-
cKuI наUк ЭOgор0 Бобоян, Воз-
елаВляюшчй Посmоянньtй комч-
mеm по норкоmuкалп. - МолоOой
челобек еOе-mо чmо-mо аслышал,
0рцзья рассказалч, В KHuee про-
чumал, Вознuкаеm Jrcелонче сопо-
мц попробоааmь: о чmо Jrce эmо
зо шmцка mакая, о коmорой mок
мноео еоВоряm? ПопробоВал раз-
0рцеой ч Все - Вознuкаеm сmой-
кая зовчсuмосmь.

Не.tцалае Влltянltе, оmиеmчл
ЭOц а р0 Арм е н Q KoBu ч, оказ bt Ва юm
н е бл а еоп рuя m н ы е !о u кросоцч ал ь-
ные цслоВuя. В перВцю очереOь
эmо оmносumся, как мы eoaopuM,
к неблаеополцчным сеrоьям, 30есь
поOросm Ku зача сm цю преOос m а а-
лены couuм себе, роОumелч uлч
mе, кmо uI зоменяеm, мало чн-
mересUюmся жuзнью сбоur поOо-
печньlI, нереако caMu поmребля-
юm HapKomuKu, сmроOаюm алко-
еолuзллом. В mакur се!йьяI mо ч
0ела ВспыzuВаюm ccopbl, аознч-
каюm конфлuкmьt. ПоOросmкч,
бчOя Все эmо, пыmаюmся нойmч
0ля себя кокой-mо аыtо0, чmобьt
сняm ь эм оцч онал ьные п ереерuзк u.

Во мноеur слачаяr эmо закончч-
ааеmся mе!и, чmо юношо uлч 0е-
бцшка начuнаеm поmребляmь нор-
коmчкu.

Еслч эrcе еоаорumь о пробле-
ие норкоманчч б целом, mо оно
Iарокmерчзцеmся mеп, чmо В
послеOнче еоdы чOеm ее росm В
нашей сmроне. Эmо очень пре-
Вожно.

Чmо же проuзошло?
С m uM цл u р ц юша ю, есл u м оэlсн о

mак Вьtраз!!mься, роль сьtералч
,repbt, преOпрuняmые В l985 еоOц
0ля <6орьбьl с алко2олl!змо!ч>.
Образно еоборя,6ыл прuняm <<сц-

rой закон>>. Еао uнuцuоmоры пре-
слеOабалч блаече целu, но, как
асееOа, поOаело uзбечное сmре/и-
ленче покончumь со злом оdнuм
MaIoryl. НепроOцмонносmь, по-
спешносmц цпоВанче mолько но

26

mяеоm жчзнu а лtчр ерез - --,-
люзчй, не оmOоаая себе с--э-
mа а mомо чmо за эlпо онU :а|э|-
mако поплаmяmся. Налчцо ч gэ--
еая за8чсчмосmь - люOч, ,:-
mребляющче r-rаркоmчкч, mеЕ;-
юm робоmоспасабнасmь ч В кс--
це канцоВ оказьtВаюmся на ц,,1 ,-
це, пополняя ряOы нерабоmос-
щur.

Вmорое месmо cpeOu HapKortc-
ноб занuмоюm робочuе. Пробdо,
ноdо оmмеmumц чmо зOесь но-
бл юOоеm ся некаm арое сншrсен ч е,

Треmье месmо - за ачашuмч-
ся, ПоOрасmаюшее паколенче но-

ряOц с наUкамч бесьмо акmuВно
осВачбоеm ч <(ноакцr> поmребле-
нuя наркоmчкоа. Нельзя скозаmь,
чmобы по эmама поВоац обшесm-
Венносmь не бчла mребоец. Но
еолос, преаупрежOаюшчй об
опасносmч, зВцчum порой несколь-
ка зопозаало, лt!!!!ь фuксuрgя роз-
меры соцuальноео зло, но не асm-
раняя прчччньl расmащеео беOсm-
Вчя.

И была бы непросmurпельной
ошчбкой цспокоuаоmь себя mем,
чmо оно еоразOо !иеньu!е, чеп G
некоmорыr 1рцеuz cmpaHar, ска-
)rcем, б mez же CoeOuHeHHыx
IJlmаmаr AMepuKu, еOе ряOы прч-
Верэrcе н цеВ н а р коm чче скоео зел ья
чсччсляюmся 0есяmкамч !уluллчо-
но8 челаВек.

СееоOня межацнароOноя нор-
комафчя Все акmчВнее сmреlwum-
ся на россчйскчй pblHoK, наzоOя 6
нем большче Возможносmа 0ля
сбыmа сВоей яOоВumой проOцкцuu.
необrоOчмо чспользобаmь Все
среОсmаа, чmобы помеrааmь пре-
Вроmчmь Россuю В сrпранц, еdе
мчллlrоньl люOей поmребляюm
норкоmчкч.

... ,Щнебнuк АнOрея МОЖАРОВ-
СКОГО - еше оdно сВчOеmель-
сm8о челоВеко" обеспокоенна?о
беOай, В каmорцю пополч mысячч
но[дur сааmечесmвеннчкоа. Чем
больtuе бцёеm mакuI оmкроВен-
ных оброщенuй, mе!п Выше Веро-
яmносmь, чmо абщесmво не ос-
mанеmся рабноOушныtп к саоемц
бцOцuаемц ч сdелаеrп Все, чrпобьt
оно было ясным u ччсmым, без
0црмона u оmраВы.

о 0MuHu с mро m uан ое Возаей сmВче
прuВелч к mоиц, чmо, заенаВ Во-
бнцmрь оанц болезнь, абщесmВо
полцчuло 0рцеую, не менее опас-
нцю u серьвнuю.

НоВыЙ бсплеск наркоманчч
прuшелся на 1992 ео0, каеOа бы6-
шuй Верrоаный СоВеm Россчйской
ФеOероцuч оmменuл наказанче зо
поmребленче наркоmuкоа. Такчм
образом была сняmо оmВеmсm-
Венносmь с л!.lц, коlпорые, аброз-
но еоВоря, зончмалuсь самаоm-
раВленчем. 3аконоOаmелч поче-
ма-mо решчлч, чmо бцOеm неец-
MaHHblM препяmсmбоВаmь чм В
эmо./и.

Сноба поВmорuлась знакомая
чсmорuя - Zоmелu, кок лачше, а
полачuлось, кок ВсееOа.

Кокоба же сееоOня zаракmе-
рчсmчка бчOоа HapKotvaHuu а
Россчч?

ПерВое песmо занulйаюm кцс-
mорные препороmьl чз солопьl
разныI ВчOоб пако. На amopot"t
,lпесmе - касmарные препороmьl
чз конопл!,l. Еще несколька леm
нозо0 онч былч прuл4ерно на о0-
ном цроВне, на В послеOнче mрч
еоOо соломо uз мака сmала <лu-
)epoMl>. 3а HuMu слеOцюm dцрпа-
нь!, mакэrcе прчеоmоВленные кцс-
mорньlм способом uз эфеOрuнсо-
)ержощur препараmо6. К соэtса-
ленчю, онч ui4еюm mенOенцчю к
росmа. Объясняеmся эmо mем,
чmо эфебрчнсоOержащче пре-
пароmы uмеюmся В сВобоOной
проOоэrcе, скоэ!сеrr1, mе же лекар-
сmВа оm насморко. А разноео
роOа <<цлlельцьt> налоачuлчсь прч-
еоmоВляmь uз нuz 0црманящее
зелье.

Весьпа прuмечаmельной пре0-
сmабляеmся ч корпчна соцчаль-
ноео сосmаВа наркоманоВ. Пербое
!песmо прочно цOержuаоеm ерцп-
па неробоmаюшuL Прч налччuч
оп реOелен н ыr колеба н u й оmпеча-
еmся неаклонньtй росm эmой ерцп-
пьt. 3а послеOнче еоOы она Botpoc-
ла В 0аа раза. 3dесь сказолчсь оп-
реOеленньtе экономчческче mра-
0носmч, В резцльmоmе коmорыz
ор!йuя нерабоmаюшur непреры6-
но полцчоеm пополненче, ЛюOч
чшUm бозможносmь цйmч оm
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Журнал ех{емесячный. Распространяется в

основном по подписке. Розница крайне огра-
н ичена.

Подписаться на <ЗАКOН)) можно с любого ме-
сяца и в любом отделении связи. Подписной ин-

декс в каталоrе АПР (Агентство подписки и розни-
цы) - 39001.

Вы можете разместить в нашем журнале рекла-
му. Этим Вы заметно поможете успеху своего дела,
ибо нас читают л}оди, кому Вы несомненно инте-

ресны и кто интересен Вам. Телефон рекламного
отдела: 209-7 142.

lt]BEcTllfi

Приватизация, Земельная реформа, Налоги,
Банки, l_[енные бумаги, Таможня, Сделки, Банкрот-
ство, Арбитраж, Мех<дународная торговля, Меди-

цинское страхование... и еше три с лишним десят-
ка тем прошли мимо Вашего внимания, если Вы не
постоянный подписчик журнала <<ЗАКОН>, кото-

рый выходит с января 1992 года.
Приложение к газете <<Известия>>, журнал рас-

считан на предпринимателей и хозяйственников,
на обслуживающие их юридич9ские структуры.
словом, журнал для деловьlх людей, как значится
на его обложке.
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,' ,,до настоящего времени.
21 ноября 1941 года - Пре-

зидиум ВС СССР установил налог
на холостяков, одиноких и мало-

1939 года - обра-
ака-

года - Пре-

местах

семейных
детеи платили
щие одного
двух -
года -

и гпк. ус_ тера,

рассмотрения тов о
стали писать
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ме судаD 
- 

первый
ный российский УПК

своеобраз- деЛ

Консти- тановлены сроки
дел. Челобитные



Houl спецuольньtй корреспон-
0енm Вuкmор KYKJ\EHKO бе-
сеOцеm с начальнuколп Проао-
Воео цпраВленuя ГосцOарсm-
Веннаео копumеmа по цпроG
л ен u ю ео с цOорсmВен н ь llп uм а-
щесmВом Россuйской ФеOе-
роцuч Волерuеп ЧДЙКОЙ.

- Валерий Иванович, мне не раз
ПРИХОДИЛОСЬ СТаЛКИВаТЬСЯ С Terl;{, У
кого деятельностъ вашего Комитета
однозначно ассоциируется с про-
блемами приватизации. Насколiко
я знаю, это не совсем правильно.

- Логично, что мы начинаем с это-
го наш разговор, ибо само название
нашей организации говорит о его ос-
новном предназначении: Комитет по уп-
равлению государственным имущест-
вом Российской Федерации. Хотя при-
ватизация - важное направление де-
ятельности Комитета, но это лишь одно
из двух основных направлений. Один
аспект - приватизация, а другой, ко-
торому придается все большее значе-
ние,- управление объектами государ-
ственной собственности.

- Наскольно мне известно, Пра-
вовое управление, которое Вы воз-
главляете в Государственноltl коми-
тете по управлению государственным
имуществоlr Россииr- одно из глав-

ных структурных подразделений. fly-
маю, что читателя}l нашего журнма
небезынтересно познако}lнтъся с
особенностями еrо работы,

- У нас небольшой по численнос-
ти состав: помимо руководства Управ-
ления, состоячlего из начальника и его
заместителей, четыре-пять советников,
главные консультанты и вспомогатель-
ные сотрудники, связанные с делопрои-
зводством, объем которого у нас
весьма и весьма значителен. Притом
в каждом из тридцати с лишним уп-
равлений Комитета свои мини-юри:
дические службы. Ибо каждое из
управлений построено по отраслево-
му принципу, где есть, естественно,
своя специфика. Когда же председа-
тель Комитета принимает решения о6-
щеправового характера, он консуль-
тируется с наN,lи.

Правовым аспектам председатель
Комитета Сергей Георгиевич Беляев
придает большое значение. Им сверя-
ются с Законом все принимаемые ре-
шения.

- Но ведь нельзя исклкrчить н
((издерr(ки)>, которые достаточно
пагубны.

- Если предположить, что Коми-
тетом принято ошибочное решение, то
у субъекта, который считает, что его
интересы ущемлены, есть право обжа-
ловать такое рецJение в Арбитражном
суде, и эти полномочия активно исполь-
зуются. Я лично и мои коллеги неодно-
кратно представляли интересы прави-
тельства и Госкомимущества по искам
юрхдических лиц, которые обраЩались
в Высший арбитражный суд Россий-
ской Федерации с исками о призна-
нии того или иного решения недейст-
вительным.

- Подъем экономики в стране
мноrие видят в активизации про-
ltlьlщленного производства со сто-
роны именно приватизl;iрованных
предприятий. Так ли это?

- Такие надежды, скажу Вам, име-
ют под собой почву. Серьезная ставка
делается на акционерные общества, со-
зданные на базе государственных
предприятий. Это не есть панацея от
всех экономических бед, которые пре-
следовали государственные предпри-
ятия до того, как они преобразовались
в акционерные общества. Но тем не
менее у акционерного общества есть
гораздо больше возможностей для
перепрофилирования своей деятель-
ности, привлечения внешних инвести-
ций. Я имею в виду как российских,
так и иностранных инвесторов. Ибо
вкладывать в государственные пред-
приятия частный инвестор не будет.
Такова психология и мировая практи-
ка. Поэтому оправданы надежды, что
привлечение капитала, который есть и
у нас, а не только за рубежом, пер-
спективное перепрофилирование про-
изводств на нужды потребителей бу-
дут способствовать наполнению наше-
го внутреннего рынка,

Но здесь результаты зависят не
только от изменения организационно-
правовой формы предприятий, а во-
оьще - от экономической политики
правительства, от государства в целом.

- Будеlr откровенны, всем намо-
золили глаза бесчисленные лавочки,
<(толкущнеся>> у станций ileтpo и на
городских улицах. Появилась некая
прослойка приilrитивных частников,
которые из ничего делают деньги. Их
не заботят проблемы расц!ирения
производства, по_своему они понима-
ют новые формы хозяйствованuя. И
вместе с тем, говоря языком офици-
альных документов, <(... одним из ос-
новньlх мотивов рыночных прео6-
разований в России выступает идея
приватизации малоэффективноЙ rо-
сударственной собственности и со-
здания слоя стратегически частных
собственников, предприниматель-
скии интерес которых становится
двиrателем экономических и Gоци-
альных реформ)). Что я<е это за ка-
тегория. такая - <(стратегические
собственники)), на которых делает-
ся серьезная ставка?
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- На первом этапе зарождения
акционерных обществ предусматрива-
лось создание широкого класса част-
ных собственников-акционеров. Но
далеко не все хотят быть частными
собственниками: кто-то хочет быть про-
сто наемным рабочим. Зачем, спраши-
вается, ему связываться с акциями, ко-
торые сегодня растут, завтра могут
упасть, отслеживать рынок ценных бу-
маг - все это сложно. Потом эти ак-
ции могут свободно продаваться. За-
интересованное лицо их может купить.
В идеале я говорю о том, кто заинте-
ресован не столько в получении диви-
дендов, сколько в развитии самого про-
изводства как основы последующих до-
ходов. Такому лицу важно постоянное
развитие субъекта хозяйствования.

<tСтратегические)) - это те собст-
венники, от продуктивной хозяйствен-
ной деятельности которых мы ждем
наиболее ощутимых результатов.

- Есть определенная тонкость
в нашем отечественном и]tiуlцествен-
ном боrатстве - имущество, нахо-
дящееся за рубех<ом. Видиtlо, воз-
никает необходимость сеrодня го-
ворить о невостребованном россий-
ском достоянии. Так ли это?

- Насчет того, что оно невостре-
бованное,* это не совсем точное вы-
ражение. Стоимость этого имущества
достаточно внушительна, и странно,
если бы мы отказывались от своей же
собственности. Сейчас идет активный
сбор различных документов, подтверж-
дающих права бывшей Российской
Империи, бывшего Союза ССР, право-
преемником которого является Россия.
Недавно состоялось специальное ре-
шение правительства по поводу рос-
сийской собственности за рубежом.
Комитет рассматривает эту задачу как
одну из важных. Ведь это очень вну-
tlJительное достояние: земельные
участки по всему миру, различные со-
оружения, объекты, на которые у
России есть законные права.

Взять объекты, расположенные в
ближнем зарубежье. Есть специальные
межгосударственные и межправитель-
ственные соглашения по этому вопро-
су. Работа ведется. За это отвечает
специальное Управление собственно-
стью за рубежом и межгосударствен-
ных отношений. Кстати, когда встает
этот вопрос, мы нередко прибегаем к
услугам известных адвокатов.

- Представляя,(урнал <tРоссий*
ский адвокат>, я не могу не поинте-
ресоваться контактами сотрудн и ков
вашего Правового управления с ад-
вокатаl'lи. Ведь как-никак это же
ваlли (родственники)) в большой
юридической семье.

- Куд" же нам друг без друга... В
этой или иной ситуации мы сообща
решаем возникшие проблемы. Со-
шлюсь на тот факт, что в последнее
время адвокаты все чаще и чаще ста-
новятся участниками судебного арбит-
ражного процесса.

По роду службы, по своей специ-
альности мне довольно часто прихо-

дится встречаться с адвокатами. Если
раньше адвокаты гораздо меньше ин-
тересовались гражданско-правовыми
отношениями, больше и чаще - уго-
ловным законодательством, то сейчас,
наоборот: акцент и внимание россий-
ских адвокатов направлены на вопро-
сы, связанные с собственностью, при-
ватизацией. Адвокаты в арбитражных
судебных процессах все чаще выступа-
ют в защиту интересов владельцев част-
ной собственности, акционерных о6-
ществ, в защиry прав акционеров.

В принципе это объяснимо. Если
раньше юридическими лицами у нас в

основном были государственные пред-
приятия, то сейчас многие предприятия
стали акционерными обществами, то
есть они являются не государственной
собственностью, а собственностью ак-
ционеров. Кроме того, вопросы защи-
ты прав юридических лиц и граждан
все чаще касаются отношения к со6-
ственности, связаны с переходом со6-
ственности, изменением формы собст-
венности, с ее разделением в случае
возникновения каких-то спорных ситуа-
ций. Бывает, что отдельные сделки
приватизации могут быть предметом
спора. Кстати, это очень сложные дела,
потому что законодательство о прива-
тизации развивалось динамично и его
развитие имеет несколько этапов. Оно
совершенствовалось по ходу осущест-
вления экономических реформ в на-
шей стране.

Был этап чековой приватизации,
сейчас - денежный. Естественно, за-
конодательство пересматривается. Сей-
час, кстати, к изданию готовится сис-
тематизированный сборник норматив-
ных актов Госкомимущества, это око-
ло пятидесяти распорях(ений и иных
актов Комитета. Такие документы не-
обходимы кФкдому юристу, в том чис-
ле и адвокату,

Адвокатские и юридические фир-
мы, коллегии адвокатов зачастую о6-
ращаются к нам за разъяснениями. По
мере необходимости мы их даем.

Кстати, у нас при Комитете суще-
ствует бесплатно действующий, за счет
средств от приватизации, консультаци-
онный пункт мя малоимущих, где мож-
но получить необходимое разъяснение.

Конечно, многие заинтересованы
иметь собственного адвоката, потому
что у него больше возможности, вре-
мени разобраться в ситуации, глубоко
вникнуть в соответствующие докумен-
ты. flля этого и существуют услуги
адвоката, и они имеют все больший и
больший спрос.

Мне, в свою очередь, приходится
выступать перед членами адвокатских
коллегий с лекциями по вопросам, свя-
занным с законодательством по при-
ватизации и законодательством о со6-
ственности.

- Как или чем насыщен рядовой
рабочий день начальника Правовоrо
управления Госкомнмуlцества России
Валерия Ивановича Чайки?

- Наверное, я не очень правильно
строю свой рабочий день, если он мит-

ся нередко с 9 утра до 9 вечера...
Многообразие всяких дел и проблем,
которые приходится решать. К приме-
ру, сегодня я занимался проработкой
соглашения между Госкомимуществом
и Институтом сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской
Федерации. Это соглашение о сотруд-
ничестве, цель которого - объедине-
ние усилий юридической науки и на-
шего Комитета в области эффектив-
ного использования правовых средств
и методов приватизации в процессе
управления государственной собст-
венностью. В ближайшей перспекти-
ве при председателе нашего Комите-
та будет создан научно-консультатив-
ный совет.

Кроме этого, в течение рабочего
дня решался ряд вопросов, касающих-
ся выполнения поручений правитель-
ства, связанных с конкретными объек-
тами собственности. Связывался с
Высшим арбитражным судом по воз-
никшим вопросам судебной практики.
Была и встреча со студентами Между-
народного юридического института при
Правовой академии Министерства юс-
тиции России. В их числе и будущие
адвокаты, которые с большой заинте-
ресованностью задавали вопросы, свя-
занные с применением законодатель-
ства о собственности и приватизации.

- Что,(е интересовало студен-
тов?

- Разное. В том числе и судьба
Комитета. Что его ждет, ибо привати-
зация - процесс не вечный, он имеет
какие_то временные пределы.

Все правильно. Временные рамки,
видимо, определятся, но вопросы уп-
равления имуществом останутся до тех
пор! пока будет существовать государ-

ственная собственность. Это казенные
предприятия, которые государство
должно будет полностью или частич-
но содерх(ать за счет бюдх<ета, это
государственные учреждения и госу-
дарственные унитарные предприятия,
которые были, есть и будут, пока есть
и будет государственный аппарат и
общегосударственные потребности. А
вопросы, связанные с использованием,
распоряжением федермьной собствен-
ностью, должны аккумулироваться в

каком-то органе государственной влас-
ти, в данном случае - в Госкомиму-
ществе России и в его территориаль-
ных агентствах.

- Все !lы ,(елае}r скорейчrего
выздоровления нашей стране. И в
меру своих сил и возмол<ностей ста-
раемся ей в этом поlttочь. У Вас, Ва-
lлих коллеr для этого немало воз-
мох<ностей и стольlt(е велика мера
ответственности. Не думаю, что в
ближайшем будущем у Вас сокра-
тится рабочий день, ибо одни про-
блемы поро)t(дают друrие. Успехов
Вам, мужества и ... оптимизма.

- Спасибо. В свою очередь хотел
бы пожелать и вашему журналу успе-
хов. Ведь правовые вопросы, которые
поднимаются на его страницах, акту-
альны и для всех граждан России.
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oKoHbl, кок чзВесmно, пчшцm
dля mоео, чmобы ur соблю-
0олu. ,Щоже незнонче 3око-
на не освобожdоеm аm оm-

аеmсmВенносmч за еео норцшенuя.
Чmо же еоВорumь о челоаеке, ябля-
ющемся нч J|4Hoao Hu мало ночальнч-
ком УпроВленчя юсmчцчч мэрчч
Со н кm -Пе m ерб ц реа, ко m opbt й за ко н bt,

кок еоВорчmся, <L]пееm В ВчOц>.
НеOобно Россuю прчнялч б Меж-

)цнороOный союз лоmчнскоео ноmа-
рчо m о, объе0 u ня ющu й 60 еосц 0о рсmа.
Прчнялч оВонсом, после mоео, как
,Щцмой был прuняm В перВоп чmенчч
зокон, п реOц смо mрчбо ющчй л uкGч 0о-
цчю еосцOорсmВенноео ноmорчоmо,
чmо яВляеmся елабным mребоВончем
Союза. ТенOенцuя розбumuя ноmорча-
mо б Россчч Вполне опреOеленна. О0-
ноко сВобоOный ноmарчаm не цсm-
рочВоеm ночальнчка пumерской фе-
мчdьt z-на НоболоOскоео, какоВой u
объяачл Ноmорчольной полоmе
Со н кm - Пеm ербцреа на сm ояu4ц ю бой-
нц, пороллельно пыmоясь ВозроOumь
скончоВulчйся есmесmВенной спер-
rп ью еосцOорсmВенньtй ноmорчаm.

Рассказывает президент Нотари-
альной палаты Санкт-Петербурrа
Мария Ивановна САЗОНОВА.

Управление юстиции претендует на
осуществление контроля за деятель-
ностью частнопрактикующих нотариу-
сов. Законное требование. Я тоже счи-
таю, что орган государственной влас-

ти, выдающий лицензию, должен иметь
право и возможность спросить за ка-
чество работы по этой лицензии. От
взаимодействия, тесного контакта Уп-
равление только выиграло бы. На-
шими нотариусами за год в качестве
благотворительного взноса перечисле-
но школам, детским садам, больницам
987миллионов!Авсудах
на что купить! Конечно, мы

агу не
в пер-

вую очередь нашей матери Юстиции
помогали, только вот она к нам маче-
хой повернулась!

Начальник Управления юстиции
Юрий Новолодский считает, что госу-
дарству невыгодно содержать частных
нотариусов! Но, во-первых, государст-
во нас не содержит, а во_вторых, у го-
сударства есть возможность регулиро-
вать налоговую планку. Существуют
цивилизованные методы служебного
контакта, а не такие, какими занима-
ется г-н Новолодский. Со стороны Уп-
равления высокомерие, желание по-
учать, в конфликт ввязывают органы
власти, глав районных администраций.
Предъявляются иски о выселении част-
нопрактикующих нотариусов.

В первом чтении вышел закон,
предопределяющий судьбу государст-
венного нотариата; вдруг по непонят-
ным причинам, в условиях дефицита
средств в бюджете, в отдельно взятом
субъекте Федерации затевается воз-
рождение государственного нотариа-
та, который протянет ровно до окон-
чания принятия закона. О чем при этом
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В подобном незавидном положении оказались члены
адвокатской фирмы <<Помощь юриста)), чей офис распола-
гался в доме Nч '1 по ул.Салтыкова-Щедрина г.Новосибир-
ска. Суть в том, что эти адвокаты решили выйти из област-
ной традиционной коллегии адвокатов (председатель пре-
зидиума В.Т.Илларионов) и создать юридическую консуль-
тацию в составе Гильдии российских адвокатов (ГРА), пре-
зидиум которой - в Москве.

Конфликтов с местной администрацией по поводу <(от-
почкования)) адвокатов от традиционных коллегий и созда-
ния на базе Гильдии новых образований до сих пор не
бьiло. ,Ща и откуда им взяться7 Вольному - воля. Гильдия
российских адвокатов - независимое, профессиональное
объединение, созданное решениями правительства и Мин-
юста, обладает правами межтерриториальной коллеrии Рос-
сийской Федерации. Функции Гильдии распространяются
На Все регионоl Росс/и.

Чтобьr оформиться, сибиряки приехали в столицу. Каж-
дый с заявлением о вступлении в состав Гильдии, На заседа-
нии президиума их просьбы рассмотрели! удовлетворили. .Щело

оставалось за формальной ммостью: в соответствии с дейст-
вующим законодательством (Положение об адвокаryре РСФСР,
ст. '!7) согласовать с органом юстиции субъекта Российской
Федерации (в нашем случае - с Управлением юстиции Ново-
сибирской области) местонахождение консультации и коли-
чество работающих в ней. Помощь в выделении помещения
не требовалась. Адвокаты оставались в прежнем составе и в
том же офисе, который они за годы работы оснастили аппа-
ратурой за кровные денежки.

Поначалу все шло гладко. Адвокаты получили <,доброr> на
открытие консультации от начальника областного управления
юстиции Т.В.Куст, со спокойной душой перезаключили аренд-
ный договор на помещение, открыли счет в банке, завели
печать и прочие атрибуты правовой самостоятельности.

^..9

ВЕЛИКOМУ САТИРИКУ

Был0 Бы стыдн0

| 
' 

mВерJrcOоюm ч не без осноВонuй: россuйскuй о0-
V Вокаm - 0обрый зошumнuк проВ ч uнmересоа

_У ерожаон. Но поOчос calyt он окqзыВоепся В по-
- лоJrcенuч о60еленноео спроВеалuВосmью, ч емU

слоВно рыбе об ле0 прuzоOumся бumься зо сВоч проВо,
оmсmоuВоmь uZ, еробя но эmо сuлы, зOороВье, 0роео-
ценное ареля, коmорое моело быmь оmOоно клченmу.
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думает начальник Управления tости-
ции? 0 качестЕе правового обслужи-
вания граждан? Вряд ли!

Впрочем, есть и другая структура,
которую Юрий Михайлович Новолод-
ский ненавидит всел,{и фибрами своей
души. Это независимая адвокатура.
При этсlм сам l-{оволодский начинаlr
именно как адвока,r, правда, не очень
преуспел на этом пс)прище. Характер-
Hbie штрихи к портрету Юрия Михай-
ловича -- в 82-м году он, сославшись
на крайнюю занятость, в последний мо-
мент бросил на произБол судьбы свое-
rо подзащитного - диссидента Вяче-
слава Долинина, а в 1991 году рвался
выступать общественным обвинителем
по делу ГКЧП, что вообще-то адвока-
ту не должно быть свойственно.

На посту же началь}lика Управле-
ния юстиции Санкт-Петербурга Ново-
лодский прославился своим пристрас-
тием к организациям политических
партий под себя и страстным желани-
ем получить депутатский мандат. Па-
раллельно сФ столь бурной политичес-
кой деятельностьlо он с треском про-
играл несколько процессов.

Безынициативныпл Юрия Мхайлови-
i]a не назовешь, но на что расходуется
его энергия?.. То он препятствует осу,-
ш.!ествлению нормальной профессио-
нальной деятельности, то выступает с
законодательными инициативами, ко-
торые, если бы они были приняты, от-
бросили бы адвокатуру назад даже по
сравнению с застойной эпохой. Иног-

да Юрий Михайлович фигурирует то в
роли истца, то в роли ответчика в ка-
ком-то судебном иске, где противной
стороной является адвокат (в частнос-
ти, судебныЙ спор с адвокатом А.Ани-
киным не закончен и по сию пору). Не-
однократно начальник Управления
юстиции пытался похоронить Между-
народную коллегию алвокатов <rCaHKT-
Петербург>. Не удалось. Быть тормо-
зом в сегодняшнее время - неблаго-
видное и неблагодарное занятие.

Президент Международной колле-
rии адвокатов <<Санкт-Петербурrr>
Артемий Николаевич КОТЕЛ ЬНИКОВ.

Сегодня в России на 150 миллио-
нов населения приходится немногим
более 20 тысяч адвокатов. К примеру,
в Германии, где население почти в два
раза меньше, права граждан защища-
ют 60 тысяч профессионалов. Жизнь
убедительно доказывает: для постро-
ения действительно правового государ-
ства нам необходимы не только ко-
личественный рост адвокатуры, но и

ее качественное структурное измене-
ние.

Казалось бы, и власти должны быть
заинтересованьl в скорейшем становле-
нии такоrо серьезнейшего правозащит-
ного институIа, как адвокатура. Но, увы.,.
Управление юстиции (я имею в виду не
весь коллектив) в лице Юрия Михайло-
вича Новолодского делает все для того,
чтобы независимой, новой адвокатуры
в городе не было. Более чем странной

выглядит приверженность г-на Новолод-
ского к старым, оDкившим догмам.

Мы не против традиций, но только
хороших, не тормозящих новое, пере-
довое.

Юрий Михайлович принципиально
не желает замечать очевидное: о себе
во весь голос заявило новое незави-
симое правозащитное объединение *
Гильдия российских адвокатов, насчи-
тывающая в своих рядах более шести
тысяч высокопрофессиональных специ-
алистов из сорока с лишним субъек-
тов Федерации. Петербург в Гильдии
представляет наша коллегия, которая
и стала сlбъектом постоянных нападок
со стороны начальника Управления юс-
тиции. Это тем более странно, что со-
здана МКА <<Санкт-Петербургr> с пись-
менного согласия самого Юрия Михай-
ловича. За время своеrо существова-
ния мы оказали квалифицированную
правовую помощь множеству россиян.
Поэтому достаточно абсурдно слышать
из уст г-на Новолодского, что к.п.д.
нашей помощи равен нулю. Абсурдно
хотя бы потому, что начальник Управ-
ления юстиции лично проиграл про-
цесс, на котором ему оппонировал наш
адвокат С.Попов.

При всем при том Юрий Михайло-
вич должен помнить об интересах тре-
тьей стороны, а именно - клиентов.
Гражданину совершенно безразл ично:
защищает его традиционный или не-
зависимый адвокат. Главное, чтобы ему
была оказана действенная помощь.
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И вот тут по наущению председателя президиуlиа В.Т.Ил-
ларианова, до той поры единоличного ((хозяина)) адвока-
туры в области, местная адмиl-iистрация в лице А.Ф.Жига-
нова заявила адвокатам: притормозите, ребята, мы ваши
хлопоты по переходу в другую коллегию не одобряем, они
незаконl-лы, намекнули 

- 
инаl{е ставь,,ге на своей адвокат-

скФй практике крест. А пока все документьl пошлем на пра-
зовое заключение.

Адвокатов вызывают на заседание территориальной
коллегии, говорят, вы наруLL]или Полсх<ение об адвокату-
ре" Во-первых, ушли от нас, не получив на то согласия (а
этого вовсе и не требовалось), а во-вторь х, вст!/пили в мос-
Koвcкylo коллегию адвокатов, чье влияние на наш регион
не распространяется (на самом деле - распространяется).
Знаем, почему вы это сделаrlи, не хотиiе вести дела по
ст.ст. 47-49 УПК, Мы рассылаем письма о вашей измене в

&qминистративные и правовые организации области: суды, УВ!,,
прокуратуру. Никуда вас - ни в суд, ни в следствие - не
пустят.

Вновь и устнФ, и письменно областное управление юс-
ти|lии подтверждает правомерность и законность создания
новой консультации. ,Щелаются ссылки на майское письмо
за подписью заместителя министра юстиции А.М.Степано-
ва, разосланное во все регионы России. В нем говорится,
что функции Гильдии российских адвокатов как межтерри-
ториальной коллегии распространяtотся на все субьекты
РФ, а ее адвокаты в rlолной мере участвуют в оказании
разносторонней юридической помощи населению, в том
числе бесплатной и по назначению, и пользуются всеми
правами, предоставленными адвокатам уголовным и граж-
данскиrй процессуальным законодательством.

В июле вновь заместитель министра юстиции А.М.Степа-
нов и президент Гильдии российских адвокатов Г.Б.Мирзоев
tлj1loт письма руководителям 1-1овосибирской области с прось-

бой решить вопрос с консультацией. В Москву прилетает ру-
ководитель консультации Л.с.зильберов. flоказывает уже до-
казанное, умоляет помочь адвокатам осуществлять защиту в

системе ГРА. Показывает в Минюсте документы, переписку с
инстанциями, в том числе копию их послания прокурору Но-
восибирска Г.И.Шилохвостову с предложением направлять в

консуль,rацию заявки прокуратурьl по защите лиц, не имею-
щих средств на оплату поtпощи адвокату. И опять идут письма
из столицы в Сибирь с просьбой разобраться, помочь, разре-
шить.

В ответ г-н Илларионов и иже с ним предпринимают
новь е шаги по дискредитации <(отщепенцев)), задумавших
отлепиться от <(единственно правильной>> коллегии адвока-
тов. Их вьlзь вают на президиум, грозят отказать в адвокат-
ских правах, выселить из помещения...

С чего бы такое раздражение? Все просто: адвокаты,
ушедшие из традиционной коллегии, люди опытные, из-
вестнь]е в области. Жаль их терять. Но не это главное.
Уход пятерки (всеrо-то!) адвокатов из традиционной кол-
легии l1 создание новой, не подчиняющейся ей консульта-
ции, прецедент, за которым могут последовать подобные
шаги и со стороны других адвокатов.

Словно в насмешку офис адвокатов находится на улице,
названной именем М.Е.Салтыкова-Щедрина - великого пи-
сателя-сатирика, чье творчество отдано искоренению челове-
ческих пороков: бюрократического зла, солдафонства, чинов-
ничьей волокиты. Право, сегодня ему было бы стыднсl, что
подобное творится в Новосибирске на улице е.о имени.

ГенноOчй ПТИЦЫН,
спец.корр. <,Российского адвоката))

P.S. Когда материал был подrотовлен к печати, из Ново-
сибирска причlло сообшение, что ltlэр rорода Виктор длек-
сандрович Толоконский дал соrласие на размеlцение консуль-
тации по указанному адресу.
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ОСНОВЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ _
РАВЕНСТВО П РОЦЕССУАJI ЬН ЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

с
овременное состояние уголовного судопроиз-
водства России требует определенных, в том
числе и коренных, изменений, связанных с

различными уголовно-процессуальными институтами.
К одному из них можно отнести институт адвокатской
защиты.

Закон (ст. 20 УПК РФ) обязывает суд, прокурора,
следователя и лицо, производящее дознание, принять
все предусмотренные законом Mepbl для всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела. Такое исследование связано с принци-
пиальным положением о возможности достижения объ-
ективной истины по каждому уголовному делу, Исти-
на достигается познанием и является его результа-
том. Однако это не означает, что результатом любого
познания является достижение истины. Результатом
познания может быть и получение ложного знания.
Значит, нужно и далее развивать эффективную сис-
тему гарантий, обеспечивающих достижение объек-
тивной истины.

Одной из таких гарантий, на наш взгляд, может
явиться участие защитника в уголовно-процессуаль-
ном доказывании. Но не так, как это закреплено на-
стоящим Уголовно-процессуальным кодексом, а на
другой, теоретически новой основе: равноправное учас-
тие обвинения и защиты в процессе доказывания по
уголовным делам.

Такие изменения требуют существенного пересмот-
ра российского уголовно-процессуального законода-
тельства, нормы которого нужно привести в соответ-
ствие с международно-правовыми обязательствами
государства в сфере защиты прав человека. Это спо-
собствует развитию правового государства, так как
защищаются интересы личности, достигается опреде-
ленный уровень гласности, устраняются негативные
явления обвинительного уклона на предварительном

следствии. Прав В. Н. Кудрявцев, указывая в своей
книге <<Закон, поступок, ответственность)), что <<Ува-
жение к личности человека, даже нарушившего нор-
мы поведения, а тем более того, кто только лишь
заподозрен в этом (неизвестно, совершил ли он нару-
шение в действительности),- это не только принцип
гуманизма, но и необходимое условие эффективнос-
ти мер социального контроля, применяемых государ-
ством и обществом>>.

Качество расследования любого уголовного дела
во многом зависит от того, насколько лицу, в отноше-
нии которого проводится уголовное преследование,
была обеспечена возможность защищать свои инте-
ресы.

.Щ,ействие принципа состязательности процесса
должно распространяться не только на судебное раз-
бирательство, но и на его досудебные стадии: воз-
буждение уголовного дела, предварительное рассле-
дован ие,

Основное возражение следственных работников
против участия защитника на более ранних этапах рас-
следования заключается в том, что защитник, по их
мнению, создаст трудности в расследовании уголов-
ного дела, нарушится тайна следствия и прочее. Но
нельзя исходить из позиции, что защитник обязатель-
но недобросовестная сторона и всегда имеет задачу
воспрепятствовать действиям следователя. При такой
постановке вопроса можно вступить в полемику: всег-
да ли следователь проводит следствие без злоупот-
ребления служебным положением?! Такие спорь| ве-
дут в тупик. Главное здесь - обеспечить полноту и
объективность следствия, не нарушить принципа пре-
зумпции невиновности, гарантировать профессиональ-
ную защиту. С точки зрения тайны следствия обраща-
ет на себя внимание следующее утверждение: ((глас-
ность предварительного следствия есть такое усло-
вие расследования, при котором гарантируется воз-
можность общественного обсуждения и контроля за
его законностью, всесторонностью, полнотой, объек-
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потерпевших, очные ставки} эксперименты, то есть те
действия, которые не связаны с уголOврlо-процессу-
альным прину}}(дением, осуществляемым при наличии
государствен но-властных пол номоч и й.

Статья 70 УПК РФ не указывает защитника в каче-
стве субъекта, имеющего возможность собирать до-
казательства. Такое положение неприемлемо, его нуж-
но изменить. Следователь при осуществлении рассле-
дования не выполняет защитительную функцию. Это
прерогатива защитника.,Щ,аже объективная позиция
следователя при собирании доказательств по уго-
ловному делу не дает полной гарантии сбора тех
доказательств, которые необходимьl с точки зре-
ния защиT,ы.

Защитнику необходимо законодательно дать пра-
во направлять материалы и лиц для производства раз-
личного рода экспертиз, обязать организации, прёд-
приятия, учреждения давать ответы на запросьl за-
щитника. В конечном итоге у защитника сформирует-
ся отдельное защитительное дело, которое он пред"
ставит в суде в интересах подзащитного, Это явится
дополнительной гарантией состязательности судебного
разбирательства, при котором суду будут представ-
лены два делопроизводства: уголовное дело с мате-
риалами, собранными органами расследования, и за-
щитительное - с доказательствами защиты.

Второй путь связан с оценкой доказательств, ко-
торый должен осуществляться защитником на раз-
личных этапах расследования, но только по материа-
лам уголовного дела.

Традиционно под оценкой доказательств понима-
ется ((умственная)), ((мыслительная)>, ((логическая))
деятельность лица, направленная на установление
относимости, допустимости, достовернс)сти и доста-
точности доказательств для выяснения всех обстоя-
тельств дела. В нашем понимании такое определение
оценки доказательств неполно, поскольку оно отра-
жает только первоначальную стадию оценки. Есть и
последующая _- материально-правовая, в которой
отражено соответствие собранньlх, проверенных и
оцененн ых первоначальн ых док.азател ьств квалифи-
кации по статье уголовного закона, вменяемой о6-
ви няемому.

Участие защитника в этих двух стадиях оценки до*
казательств дол)t(но стать обязательным.

Большое значение для такого участия заulитни-
ка в оценке собранных на предварительноt\4 следст-
вии доказательств имеет проблема информирован-
ности защитника о их наличии. Участие защитни-
ка во всех следственных действиях практически не-
возмох<но. Уголовно-процессуальный закон обязы-
вает следователя копии вах<нейших документов на-
правлять прокурору, осуш{ествляющему надзор за
соблюдением закона в стадии предварительного
следствия. А защитнику?! Как осуц{ествлять защи-
ту: со слов обвиняемого?! Опять налицо нарушение
основ состязательности - равенства процессуаль-
ных возмо)t(ностей.

Чтобы защитник мOг стать реальным субъектоп,t до-
казывания в уголовном судопроизводстве и осущест-
влять функцию защитьl прав и законных интересов
ПОДЗаЩИТНОГО, ЗаКОН ДОЛЖеi{ ПРеДСТаВИТЬ еrvlУ СООТ-
ветствующие права и полномочия.
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тивностью, а участники процесса и иные заинтересо-
ванные лица информируются о ходе расследования в

степени, достаточной для защитьl ими своих прав и

законных интересов)).
Сама по себе защита в уголовном судопроизвод-

стве появляется только тогда и в связи с тем, что
конкретному лицу инкриминируется общественно опас-
ное деяние, определенное в уголовном законе как
противоправное. Примечательно такое утверждение:
<<3ащита мыслима лишь постольку, поскольку суше-
ствует обвинение, уголовное преследование, от кото-

рого надо защищаться>. Обвинение и защита взаимо-
связаны и отражают противополо)t(ные аспекты уго-
ловного процесса. В правовом демократическом го-
сударстве не может быть обвинения без защиты.

Действующий в уголовном судопроизводстве кон-
ституционный принцип презумпции невиновности (ст.
49 Конституции Российской Федерации) обвиняемого
непосредственно связан с его правом на защиту. Это
право концентрирует в себе весь комплекс принадле-
жаu.lих обвиняемому прав.

Если же провести анализ прав защитника при ис-
следовании доказательств в процессе предваритель-
ного следствия, то можно сделать однозначный вы-
вод - обвиняемый практически лишен возможности
защишаться. Такая возмо)+(ность (6олее реальная) у
него якобы появляется с момента окончания рассле-
дования, но возможность настолько эфемерна, что
защитнику остается в большинстве случаев писать
ходатайства, которые (опять же в большинстве случа-
ев) не удовлетворяются. Можно выделить несколько
причин (и объективного, и субъективного свойства),
которые характеризуют такое положение. Во-первых,
следователь, оканчивая производство по делу, на мо-
мент ознакомления участников с его материалами
полностью сформировал свое мнение о виновности
обвиняемого; во-вторых, срок расследования, как
правило, при этом почти истек, а продлевать его дело
хлопотное; в-третьих, с точки зрения психологии, сле-
дователь к этому времени уже ((устал)) от самого дела
и настроен передать его по инстанции; в-четвертых;
иной раз нагрузка так велика, что следователь спе-
шит избавиться от <(лишнего)> уголовного дела.

Например, адвокатами Астраханской межтеррито-
риальной специализированной коллегии адвокатов за
период 1994 года было заявлено при окончании пред-
варительного следствия 620 ходатайств и только З'l8
из них были удовлетворены, В суде первой инстанции
из ]70 заявленных адвокатами ходатайств о прекра-
щении уголовного дела или оправдании подсудимого
удOвлетворено 150, о переквалификации обвинения
из 485 ходатайств удовлетворено 460. Такая статис-
тика в первую очередь говорит о том, что следствен-
ные ошибки, которых можно было избежать еще в

процессе расследования по делу, приходится исправ-
лять суду. Это затягивает уголовный процесс, делает
его более дорогостоящим, влияет на эффективность
судопроизводства и в конечном итоге нарушает права
и законные интересы обвиняемого.

Мы видим два пути, по Koтopblм может пойти но-
tsое законотворчество. Первый из них заключается в

разрешении защитнику проводить свои ((следствен-
ные)) действия: допросы (или опросы) свидетелей,



АДВОКАТ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

Ъ. 166116Вской коллеечч оавока-
k| mоа <<ДОаокоmскоя полоmо>,r | оброзованной около 0вцr леm

-- нозоо, созоаюmся сооu, оо-
сmойные цВоженuя mраOuцчu,

Тол,l реецлярно обобщоеmся о06о-
коmскоя прокmчко прuмененчя норм
лоmерчальноео ч процессuольноео
проВо.3ноченче mокuI обобщенчЙ
mрцOно переоценumь: онч позВоляюm
быябumь не mолько ошчбкч ч неOо-
сmоmкч б npuMeHeHuu зоконо, 0опц-
щенные некоmорьrмч оOВокоmопч,
чmо сомо по себе очень боэrcно, но ч
опреOелumь пробельносmь В проВо-
Вом реецлчроаончч mоео uлч чноео
Вопросо.

Именно mок ч проuзоtало, коеOа В
коллеечч проонолuзчроВолч прокmч-
кц сgOебной проберкч зоконносmч ч
обосноаонносmч аресmо uлч проOле-
нuя срока соOержанuя по0 сmражей.

Окозолось, чmо посmанобленче
пленцма ВерхоВноео сцOо Россuйской
ФеOероцuч <О пракmчке сцOебной
проВеркч законносmll ч обосноВоннос-
mч оресmо uлч проOленuя сроко со-
0ержонuя по0 сmрожей)>, прuняmое
В l993 еоOц, нцэкOоеmся В gmочненчч
ч 0ополненчu.

Но uмя преOсеOоmеля ВерrоВно-
ео сgOа Россчйской ФеOерацчч Вя-
чеслаВа ЛебеOеВо преOсеOоmель
п резч 0u gма коллееч ч <<АOВо ко m скоя
полоmо)>, конOчOоm юрчOчческчх
ноgк Юрuй КОСТАНОВ нопрабчл
пuсьмо-

Пцблuкgя еео ocHoBHbte 0обоOы,
реOакцuя прuелошоеm acer оOВоко-
mоб бьtскозоmь сВою mочкц зренuя по
обсцжOо е.м ой п робл ем е.

В Постановлении пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации Ns 3
от 27 апреля 'l993 г. законность арес-
та определяется как соблюдение всех
норм уголовно_процессуального зако-
нодательства, регламентирующих по_
рядок применения указанной меры
пресечения и продления срока ее дей-
ствия, а обоснованность - как нали-
чие в представленных материалах све-
дений, в том числе о личности содер-
жащегося под стражей, которые под-
тверждают необходимость применения
заключения под стражу в качестве
меры пресечения или продления ее
срока.

Эти разъяснения, бесспорно, пра-
вильные, позитивно воздействуя на
судебную практику, способствовали
укреплению законности в уголовном
судопроизводстве,

Вместе с тем, изучение практики
обращений адвокатов в суды с жало-
бами на применение органом дозна-
ния, следователем, прокурором заклю-
чения под стражу в качестве меры пре-
сечения, а равно продление срока со-
держания обвиняемого под стражей,
на наш взгляд, показало, что указан-
ное постановление пленума Верховного
суда нуждается в дополнении.

,Щело в том, что суды, рассматри-
вая такие х<алобы, в ряде случаев ог-
раничивают предмет исследования
только вопросами соблюдения уголов-
но-п роцессуал ьного законодательства
органами дознания, следователем либо
прокурором при избрании ими меры
пресечения в виде заключения под
стражу или при продлении срока со-
держания обвиняемого под стражей.

Между тем, законность решения об
избрании меры пресечения (и, соответ-
ственно, о продлении срока содержа-
ния обвиняемого под стражей) имеет
и материально-правовой аспект (не
учитываемый в этих случаях судами):
соответствиё предъявленного обвине-
ния уголовному закону. Игнорирова-
ние этого обстоятельства в некоторых
случаях приводит к тому, что суды, не
имея права входить в обсуждение вс-
проса о виновности содержащегося
под стражей лица в инкриминируемом
ему преступлении, оставляют без удов-
летворения жалобы на арест либо про-
дление срока содержания под стражей
лиц, которым предъявлено обвинение
в деяниях, не образующих состава
преступления (при соблюдении процес-
суального порядка избрания меры пре-
сечения либо продления срока содер-
жания под стражей)"

Так, Лефортовский межмуници-
пальный районный суд Юго-Восточно-
го административного округа Москвы
15 июня '1995 г. оставил без удовле-

творения жалобу на продление срока
содержания под стражей Х., обвиняв-
шегося в похищении человека по пред-
варительному сговору группой лиц с
применением насилия (ч.2 ст.1251 УК
рсФср).

При этом суд оставил без внима-
ния тот факт, что в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого
не указаны обстоятельства,характери-
зующие признаки состава преступле-
ния. Кроме того, из представленных в
суд материалов следует полная несо-
стоятельность обвинения: люди, яко-
бы похищенные Х. и его <<соучастни-
ками)>, осуществляли при весьма по-
дозрительных обстоятельствах слежку
за домом знакомого Х. - гр. Ф. - и
были Х.,Ф. и другими привлеченными
к уголовной ответственности лицами
задержаны и доставлены в орган до-
знания - ,Щмитровский городской от-
дел ФСК (ныне ФСБ) Московской о6-
ласти. Анмогичные решения были при-
няты и в отношении других обвиняе-
мых.

В практике адвокатов, и не только
московской коллегии адвокатов <<Ад-
вокатская палата)), имели место и дру-
гие подобные факты.

К сожалению, ст.ст. 1 1, 89-92, 96 и
97 УПК РСФСР, ссылка на которые
содержится в Постановлении пленума
Верховного суда Российской Федера-
ции от 27 апреля '1993 г. (в редакции
Постановления пленума от 21 декабря
1993 г.), не предусматривают обяза-
тельное наличие состава преступления
в деянии, вмененном в вину обвиняе-
мому в качестве основания (либо не-
обходимого условия) для избрания
меры пресечения. Но коль скоро он
отсутствует в деянии обвиняемого, сле-
довательно, в силу п.2 ст.5 УПК РСФСР
исключается производство по делу и,
главное, сама возможность примене-
ния любой меры пресечения.'Однако
при рассмотрении жалоб на аресты и
продление срока содерх(ания под стра-
жеи судами это не всегда учитывает-
ся, что в ряде случаев приводит к дли-
тельному содержанию под стражей
праждан, не совершавших преступле-
ния.

Судебные ошибки такого рода осо-
бенно опасны потому, что их не могут
исправить вышестоящие суды,так как
постан_овления, внесенные в порядке
ст.2202 УпК РсФсР, обжалованию и
опротестованию не подлежат.

С учетом изложенного, думается,
целесообразно дополнить постановле-
ние пленума Верховного суда РФ от
27 апреля '1993 г. Nч З (в редакции
Постановления пленума от 21 декабря
1993 года Ne 11) <О практике суде6-
ной проверки законности и обоснован-
ности ареста или продления срока со-
держания под стражей>, разъяснив, что
суды при рассмотрении в порядке
ст.2202 УПК РСФСР жалоб на аресты
или продление срока содержания под
стражеи, не вдаваясь в вопрос о ви-
новности обвиняемого, должны выяс-
нять, нет ли в деле обстоятельств, ис-
ключающих в силу ст.5 УПК РСФСР
производство по уголовному делу.
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:КОНСУЛЪТАЦИИ

Броutенная ке!и-mо зВонкоя
фраза оmносчmельно mоео, чmо
<(Ha!t!lt законы не рабоmаюm)),
сmолq послеOнее аремя почсmч-
не крылоmой. Но, ноаерное, не Все
mак сmрашно. Осmааuм эmц фро-
зц на соВесmч ее uзобреmаmеля,
а самч заrиеmu!п, чmо чаше бсеео
мы Bce-maKu сmраOаеи не оm
mоео, чmо зоконьl не рабоmоюm,
а оm mоео, чmо Mbl плоIо uZ зна-
е!уr, не Mo)rceИ проаuльно сорчен-
muроаоmься а mой члч чноЙ кон-
креmной праВобой счmUоцчч.

Рцбрuка жцрноло <rНоtчч кон-
С аЛ Ьm а Цu u' П О!у1 ОlСе П! Ч u m а m еЛЯМ
получumь mакой необrоOцtlый по-
рой праВоВой собеm оm caubtI
опыmньrc ч uзВесmньrc юрчсmоВ
cmpaHbl. СееоOня но Вопросы чч-
mаmелей оmаечаеm ноmарчас
Елuзааеmа КУРДОВЕР,

<Мой 0яOя uнВалч0 u оOuнокчй
человек. Жчвеm он В Московской
обласmu,6 еороOе Раменскоtп, а
я - б МоскВе. С неdабнur пор
еео сосеOка по сбоей uнчцчоmч-
ае сmоло за Hulrl цхажчааmь.

К соэколенuю, сом я ноВещою
еео не часmо ч Все эке понял, чmо
цrо0 зо HuM Веаеmся не беско-
рысmно, чmо нцхно срочно ме-
няmь еео цслобчя Jlсuзнч. KoKue ц
,tченя праВо б эmом оmноLuенчч?>>

С. Борисюк, Москва

- С согласия вашего родствен-
ника вы можете оформить над ним
опекунство или попечительство.

Кстати, установление опекунст-
ва или попечительства над взрос-
лым дееспособным человеком про-
изводится только с его согласия.
Поэтому для начала ваш дядя дол-
жен написать соответствующее за-
явление в органы опеки или попе-
чительства по месту жительства.

Нужно иметь в виду, что при Bbl-
боре опекуна или попечителя при-
нимаются во внимание личные ка-
чества будущего попечителя, его

способность выполнять новые обя-
занности, а также отношения, су-
ществующие между ним и лицом,
нуждающимся в опеке.

***

<<НеOаано лtой сослцжчВец
Uеzол а 0лumельнцю KoMaHOupoO-
кU зо еранuцц. Mы 0оаоВорuлчсь,
чmо б еео оmсUmсmаче я буOц
пользобаmься прчнаdлежащей
емU аВmоиашчной. ,Щля эmоео он
осmоВчл mеIнчческчй паспорm u
0оВеренносmь на праВо пользоВа-
н чя о Вm ома ul u ной, оформлен н ц ю
ц себя но рабоmе. Но окозалось,
чmо mакоя 0оВеренносmь 0олж-
но быmь оформлена а ноmарчаль-
ной конmоре. ,Щоаеренносmь же,
быOоннцю по месmц робаmы,
абmочнспекцuя не прuзнаеm. Как
бьtmь?r>

Г.Веселов, Сан кт-Петербург

- .Щоверенность на право поль-
зования, распоряжения или прода-
жи автомашины должна быть офор-
млена в нотариальной конторе. Но
в отсутствие владельца автомаши-
ны оформить ее нельзя. Однако
владелец машины может обратить-
ся в Российское консульство стра-
ны пребывания и там оформить
указанный документ. Если консул
не сможет вьlдать доверенность без
технического паспорта, нужно его
переслать по почте.

Есть еще один выход: человек,
находясь за границей, может офор-
мить доверенность на распоряже-
ние всем оставшимся на родине
имуществом, так называемую (ге-
неральную доверенность>. Но нуж-
но ясно понимать, что такой доку-
мент дает очень широкие полно-
мочия его владельцу,

просьбц поj4очь не оmаечоюm. Ин-
mересна, еслu я полцчаю пенсчю,
обязаньt лч ,4не по.л4оеаmь моч
0еmч?

Сы...ва, Серпухов

- Да, обязаны. Обязаны забо-
титься и оказывать помощь. <<Раз-
мер)) участия каждого из детей в
содержании нетрудоспособн ых ро-
дителей определяется судом исхо-
дя из материального и семейного
положения родителей и детей. Де-
нежная сумма, установленная су-
дом, выплачивается ежемесячно.

***

<<Mbt разВелчсь u сmолч ае-
лчmь ч./пцшесmВо. Но t,lцэrc за-
яВчл, чmо раз б mеченче 9 леп
наulей совIуlесmной жuзнч я не
рабоmола, mо lilне нччеео uз uмц-
щесmаа ч не прчччmаеmся. Раз-
решчл бзяmь лчшь моч носчль-
Hbte бешu. А ВеOь Все эmч eoObt
я цrаэrcчВала за Haruuu ребен-
ком, коmорьtй часmо болел, поэ-
mоlиU ч не моело рабоmаmь. К
несчосmью, ребенок цмер, u Jпцж
срва же розВелся со мной, цшел
к 0рцеой женш!lне, прurбаmчВ
Все нашч аешч.,. 3аконно лч
эmо?>>

В. Алексеева, Муром

- Согласно действующему за-
конодательству имущество, нажи-
тое супругами во время брака, яв-
ляется их общей совместной со6-
ственностью, на которую они име-
ют равные права. Причем дФt(е в
том случае, если один из них не
работал и не имел самостоятель-
ноrо заработка, так как был занят
уходом за детьми, ведением хозяй-
ства или по другой уважительной
причине.

Таким образом, все имущест-
во, нажитое вами за время бра-
ка, принадлежит вам обоим в рав-
ных долях. В случае если вы не
сможете договориться с бывшим
супругом, обратитесь в суд, ко-
торый решит вопрос в соответст-
вии с действующим законодатель-
ством.

flорогие читатели, х(дем Ва-
ших писем.

***

<ЖчВц оOна б СерпцхоВе u по-
лачою небольtчцю пенсчю. В Ко-
лUее U ttеня Взрослые сын, 0очь,
бнцкu. КоеOо-mо онч чосmо ко lvHe
прчезжолч, еосmLlл1.1, осmоВлялч
Внцчаm. Но Воrп ахе мноео леm,
как нчкmо uз нuI не быбоеm ц
меня. Забылч, u асе mцm... А мне
нцJlсно срачно ремонmчробоmь
сбой сmарьtй Оом. !,енее, конеч-
но, но эmо неm, о 0еmч но rиою
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в дЕБрях ПЕРЕСТРОЙКИ

кАк дЕлА, коллЕгА?

Юрист и бизнес.
Еще не так давно
эти понятия
были
несопоставимы

Адвокат Московской городской
коллегии Федор flавыдович Кунин с
частным предпринимательством столк-
нулся в середине 80-х. Он принял учас-
тие в деле колхозного умельца. Уме-
лец наладил выпуск деревянных дета-
лей, оказавшихся крайне необходимы-
ми... в самолетостроении, За это его
обвинили в частном предпринима-
тельстве, в хищении крупных государ.-
ственных средств и получении двоинои
зарплаты - в колхозе и на заводе (том

самом, где он делал свои <<деревяшки>>),

Кунин сумел доказать, что работа
в этом случае шла тоже в нарушение
трудового законодательства - ненор-
мированная, двойная, и добился час-
тич"ого снятия обвинения. По резуль-
татам этого и других аналогичных дел,
в изобилии заводившихся против до-
моDощенных бизнесменов, Кунин вы-
.ryn"n'c публикацией в журнале <Со-
ветская юстиция)>, доказывая необхо-
димость изменения статьи Уголовного
кодекса, предусматривающей ответст-
венность за частнопредприниматель-
скую деятельность.

К тому времени кооперативное
движение уже стало набирать силу,
задули ветры перемен, и вскоре зло_
вредную статью отменили. Однако
.р".r'в сфере российского бизнеса
все еще выглядел своего рода пио_
нером, нащупавшим тропу в дебрях
перестройки.,Д,альнейшие шаги Ф.Ку-
нина на этом поприще оказались свя-
заны с ассоциацией <<Спортсмены -
детям)). Федор .Щавыдович начал ак-
тивно сотрудничать с Гарри Каспа-
ровым, занимавшимся созданием

юристу было бы не по силам пробить
бЁешi в испытанной форме глухой
защиты чиновничества. Но за спиной
Кунина стоял не только Каспаров, но
и другие видные спортивные деятели.
Общественный резонанс получившего
широкую международную огласку дела
тоже сыграл свою роль. Ведь Госком-
спорт нарушал право на хорошо опла_
чиваемую работу известных во всем
мире людей высочайшей квалифика-
ции, тем самым ущемляя вообще сво-
боду личности и ее право на труд.

Пресс-конференция, посвященная
борьбе спортсменов за свою самосто-
ятельность, привлекла внимание мно-
жества информационных агентств и

газет. Встречу с журналистами, в ко-
торой участвовали Г.Каспаров, В.Фе-
тисов, И.Роднина, С.Чесноков, снима-
ло телевидение Японии и Америки,
освещали отечественные и зарубежные
средства массовой информации. А за-
тем В.Фетисов и Ф.Кунин, получив раз-
решение аж заведуюч.lего сектором L{K
i{ПСС, летали в Нью-йорк, где и был
заключен первый в истории советско-
го спорта подобный контракт.

Кстати, сегодня практика контракт-
ной работы за рубежом уже не явля-
ется новинкой, хотя проблемы нало-
гового законодательства все еще раз-
решены не полностью. Однако все
чаще теперь вопрос состоит не в том,
чтобы уехать на заработки, а в том,
как получить визу и <rдобро>> на это
местных властеи.

По результатам эпопеи с контрак-
том шведская газета <<.Д,агенс Нюхетер>>

провозгласила Ф.Кунина <{героем пере-
стройкиl>. Вскоре он получил пригла-
шение в американскую адвокатскую
контору <<Чадборн и парк)), среди кли-
ентов которой числится такая <(акула))
бизнеса, как <<Бритиш петролеум)>.
Московский юрист стал консультантом
по советскому законодательству и дол-
жен был давать советы и рекоменда-
ции по любым - уголовным, админи-
стративным, гражданским делам, свя-
занным с Советским Союзом,

Скажем, бизнесмен, открывавший
в России совместное предприятие, хо-
тел знать все об особенностях нало-
гообложения, регулирования труда,
оплаты работы в интересующей его
отрасли и т.д. И Кунин добросовестно
в течение года строчил меморандум за
меморандумом. Конечно, это была
хорошая школа, умножившая практи-
чеёкий опыт юриста в бизнесе. Полу-
ченные за <(американский период> зна-
ния помогли Кунину в дальнейшем,
когда он, уже будучи в Москве, начал
консультировать различные инофирмы
и бизнесменов.

Вскоре среди клиентов столичного
адвокатj оказался сберегательный банк
<<Гермесr>. Этот надежный, с незапятнан-
ной' репрацией банк, имевший_уставный
капитал- в 10 миллиардов рублей, раз-
мещал деньги в государственные цен-
ные бумаги и принимал вклады от насе-
ления под 150% годовых. И вдруг в

феврале 1995 года <<Гермес>> стм пред-
метом громкого финансового скандала.

этой ассоциации, а затем образова-
нием нового шахtlатного союза.

В 19В0 году один из американских
клубов НХЛ <Нью-.Щжерси,Щевелс>
пригласил известного советского хок-
кеиста Вячеслава Фетисова. Госком-
спорт, естественно, воспротивился,
полагая, ч:о,одсоньiе выступления
возможнь] то,,lько под контролем го-
сударственпой организации, то есть
того же Госксмспсрта. Не мудрено, что
Фетисов хотел самостоятельно заклю-
чить контракт, обойдясь без помощи
посредника. По инициативе Каспарова
в борьбу за -o}loBb,e права спортсме-
нов и вклчэчился Ф.{,ун,лн. По сути, это
был первьlй прецедент ((непослушания))

государственным чиновникам, так как
в трудовом законодательстве не ого-
варивались специальнь е правовые нор-
мы, регулирующие работу советских
граждан за руоежом.

Позиция молодого юриста основы-
валась на том, что заключение контрак-
та напрямую, без каких-либо посред-
ников в лице Госкомспорта, не проти-
воречило действующеlrу законодатель-
ствч и поэтому бь,ло возможно. Ведь
всякий человек свободен в выборе
места работы, регулируемой тамошним
законодательством и условиями нало-
гообложения. Причем выплачиваемые
на чужбине налоги вполне могли идти
в зачет общей суммы обложения, если
с этой страной было заключено опреде-
ленное соглашение, как в данном слу-
чае с США. К слову, как полагал Федор
.Щавыдович, благодаря такой гибкой сис-
теме могло значительно сократиться
число <(невозвращенцев)) в Советское
государство и многие выдающиеся
спортсмены остаJlись бы на родине.

Конечно, в одиночку молодому
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<<Сбербанк <<Гермес>> сегодня явля*
ется самым злостным нарушителем
указа Презцдента <.О защите потреби-
теля от недобросовестной рекламы>> -так было объявлено телерадиоагент-
ствами, а также в различных газетах
высоким должностным лицом. А вско-
ре у банка отозвали лицензию. Есте-
ственно, банк не мог смириться с вы-
двинутым обвинением, и Федор Кунин
с другими специалистами начал гото-
вить материалы для обращения в ар-
битражный суд. Вместе с ним на за-
щиту молодого негосударственного
банка встали президент Союза про-
мышленников и предпринимателей
А.Вольский, Институт государства и
права Российской академии наук, ко-
миссия экспертов Национального со-
вета по рекламе... Спустя две недели
антимонопольный комитет был вынуж-
ден аннулировать свои обвинения и
вернуть лицензию <<Гермесу>>.

<<Промашка>> ГКАП обошлась до-
вольно дорого не только банку и его
клиентам. Было подорвано доверие к
и без того не очень-то авторитетному
комитету, никак не реагирующему на
аналогичную рекламу других банков и

никак не защищающему сотни тысяч
обманутых дутыми компаниями вклад-
чиков.'А стало это возможным, как
считает Федор .Щавыдович, потому, что
нет у нас еще закона о рекламе. Вспо-
могательные же законодательные акты
каждый чиновник может трактовать по-
своему, путая, в частности, такие по-
нятия, как <<информация)) и <(реклама)>.

Конечно, борьба за честную кон-
куренцию и свободу добросовестной
экономической информации - дело
для России новое. Недостает опыта,
специалистов. Многое создается на чис-
том месте. Тем более нужна широкая
экспертиза каждого случая с привлече-
нием юристов, экономистов. Узурпация
чиновниками права на трактовку любо-
го законодательного или нормативного
акта недопустима. Иначе, по образному
выражению Б.Н.Ельцина в его послании
Федеральному собранию, ((право силы
возобладает над силой права)).

Вот тут-то, кажется, мы и подошли
к главному выводу из биографии от-
дельно взятого юриста, действующего
сейчас в сфере российского бизнеса.
Наши пионеры юридической пере-
стройки, с одной стороны, должны
обладать широкой эрудицией, владея
всем спектром правовых знаний, а с
другой - все же объединяться в мощ-
ные команды специалистов. И Федор
Кунин, разумеется, не исключение из
общего правила.

Сейчас он в акционерном общест-
ве <, Гермес-Москва)) занимается созда-
нием столичных автозаправочных ком-
плексов, сражается с местными пре-
фектурами, доказь,вает выгодность и
надежность этого проекта. Словом,
идет обычная <,6умажная,> работа
юриста в бизнесе. Но кто знает, какой
сюрприз преподнесет деловая жизнь
адвокату завтра.
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//з€есйно, чйо /laioБt7 aq€oKaБa, rфо€еqен.нtlю по
l/ZoJcoeЩaa| qeu/ t инtizltесах doezo поqзалциЙноZо,
сфаlеq'лаЙо €енцаzй с!/qесrна"я lue.tb.

ЭйL *ullJ м,Блrй2, act ttBttйlta.я Еаlйо./t{а, doq"-
Яе-tьсЯП/юulр.я о йепаttа л{йфсллllиJlrзаа и сlц,d,(rнос-

йu йаk лl/юаttаJl4зи/аСайь lce qосfufrие,ю qelll qоЕаза-
БеМlQ qйr, ой Еазаlиr2!;са нелtлtссuаfiа,исt сй/ойой и
Jс,аlчмrЙ raa ryюв/F4Fа ttэ осйайса llа.lшJа ltа /|a.,lrae.

2.ая нацанас,цtlх аqеоЕайое ct/qe(rшиt ltetla ,llac-
Бийих J4эйrо€ - ,rРЦrасное Jraйоqацеское пососfие,

па/лоzаюл/rр te,ll сlисЙlе tЦиосlРесЙа опьrЙ и !сЙаЙь
€ оqин Pq с 9цайа,tе,tl.

,r{qloHaйM €cezqa аgtйаси qtиqейь Раа аqчшltх taз

Jt/цлаllх наllёчаЙанltоu4й . Beqb iоапцоwносЙь их t/otи-
шайь шtеюБ оБносийе.льно llz-t4шozиe. CotePulzHcй-
0оtайьса ,rlce хоtб.яй tе.

Иlt77lHbc <?оссайскай аg€окай> с ойфмйаеа ftqcI-

/zaKa <ffръцаrе сlыо &о€о .. .> сfqqеБ сисйе.иайицес-
ка пqсLшкоtайь €ысйуьtенtlа, аq€окайо€ € сqqе. ?е-
qакцаа, lшц/еzЙса, JKqeБ п/еq"иасааЙ cмllrx aq-
€окайо€. 2ейсй!иа.ально, кйо, фа,ttе Ht4x, J4о,)/сей

ocfaeHйaltee оuрltдйь qосйоинсБ€а и пРлLцt/u,рсй€а
ctoao Kr,J.lezц?

2дя пеlйой пqсLlанацаи lЕqа/сци.л €исI7лма 7лечь aq-
€oKaйa rr.Дqu*cttatll (/{оВосасfuVzска.я осfласйна.я
Еo,lJсеzи.я aq€oKaБot) - oqш| tdз Й2х, цйо € с€ое l/e-
,ц.я сIса.ли tt/еqсйаПrcпьl на с€оеофазниЙ Koшlctlpc t
Jtиписйеfсйtо юёйицйи ССС" - € заtцайtч fulr*о-
на (есе фа-lлtl,tиk по поtrg.йньul фицl4на./4 и&ааltzни,
qa и /tz,b пqсhакqейса с ltеЕойоРtlJьи софаи.tрнttля-
.аи), фоtазнесеннqю tr.и t /985 zoq?.

ЮЛЧЯ КИРИЛЛОВА
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В ДВУХ УБИЙСТВАХ

НЕ ВИНОВЕН

_, мае _ июле 1981 года в

К, одном из сел Новосибир-

|l;|gкбй области пDоизоlцли
три убийства. Виновньlм в

их совершении был признан Бе-
резин. Соrласно обвинительно-
му заключению Тишкин был убит
И]Ut ВО ЕРеМЯ ССОРЫ, ПеРеurеДШеЙ
в драку; Серrеев - потому, что,
зная об убийстве им Тичrкина,
намеревался сообlцить об этом
в следственные органьl. Как ука-
зано в этом документе, Березин,
будучи в доме Сергеева, дваж-
ды ударил еrо обухом топора по
голове и, полоr(ив еlце живого
на кровать, поджег постель (труп
был обожх<ен, сгорела и часть
мебели).

Чернов был убит в помеlце-
нии управления лесхоза во вре-
ия его ночного дежурства. 3а-
тем Березин из склада похитил
запасные части от автомащины,
облил бензином и сжег поме-
rцение, в котором находился
труп Чернова.

,Щействия Березина квали-
фицировались ст.103, п.п. ((г)),

(<eD, (<и)) ст.102, ч.2 ст.149, ст.15
и ч.2 ст.149, ч.2 ст.89, ч.2 ст.98
ук рсФср.

На предварительном следст-
вии Березин виновным себя в
этих преступлениях признал
полностью. В судебном заседа-
нии он, однако, отрицал при-
частность к убийству Чернова
и Сергеева.

16 марта 1985 г. дело по пер*
вой' инстанции рассмотрел Но-
восибирский областной суд,
признавlлий Березина винов-
ным в соверщении выщепере-
численных преступлений. Ему
была определена исключитель-
ная мера наказания - cl,iepт-
ная казнь.

По кассационной х<алобе ад-
воката Верховный суд РСФСР
отменил приrовор и дело напра-
вил на новое рассмотрение со
стадии предварительного рас-

следования. Впоследствии Бе-
резин был осуясден районным
народньIм судом по ст.l0З и ч.2
cT.t49 УК к 10 годам лиц!ения
свободы в ИТК усиленного ре-
,(има.

Товарищи судьи! Умышленное
убийство - наиболее тяжкое пре-
ступление против жизни и здоро-
вья граждан. И органы предвари-
тельного следствия, и суд обяза-
ны тщательно устанавливать лиц,
посягаюших на жизнь и здоровье
граждан, выявлять доказательст-
ва, подтверждающие законность
их привлечения к уголовной от-
ветственности.

Считаю, что с этой задачей
органы следствия не справились.
Поэтому я, товарищи судьи, на-
мерен изложить доводы, дающие
мне основания просить, а вам -
удовлетворить мою просьбу и от-
ступить от требования, высказан-
ного государственным обвините-
лем. Надеюсь, эти доводы будут
приняты во внимание и учтены при
вынесении приговора.

Итак, Березин на предвари-
тельном следствии признал себя
виновным в убийстве Тишкийа -
мужа своей любовницы и поджо-
ге бани своего отца. Он неизмен-
но последовательно рассказывал
следователю о том, как произо-
шли эти два преступления. В су-
дебном заседании он повторил
свои показания. Таким образом,
по поводу обвинения Березина в

убийстве Тишкина и поджоге бани
квалификацию его действий по
ст. 10З и ч.2 ст.1 49 УК считаю пра-
вильной.

В судебном заседании Бере-
зин, отрицая свою вину в убийст-
ве Сергеева и Чернова, просил
разыскать лиц, виновных в этих
преступлениях.

Слушая речь прокурора, я ис-
пытал некоторую тревогу, по-
скольку он, возможно, незамет-
но для себя, отсутствие улик под-
менил возникшим у него чувством
антипатии к подсудимому.

Убех<ден, что такое настрое-
ние прокурора никак не отразит-
ся на приговоре суда, от кото-
рого мы вправе ожидать неук-
лонного выполнения закона, в

соответствии с KoTopblM гражда-

нин может быть осужден лишь
при доказанности его вины не-
эависимо от своего морального
облика.

Важно лишь одно - совершил
подсудимый данное преступление
или нет. Именно ответ на этот
вопрос должен решать его участь
в данном деле.

Зашищая интересы подсуди мо-
го, свою задачу вижу в том, что-
бы с максимальной полнотой вы-
явить и проанализировать все
обстоятельства дела, содействуя
тем самым вынесению справедли-
вого приговора.

Я также должен, товарич4и
судьи, привлечь ваше внимание к

фактам и доказательствам, кото-
рые не отразил в своей речи про-
курор, хотя в соответствии с по-
становлением пленума Верховно-
го суда СССР от 27 июня 1975 г.
<<О судебной практике по делам
об умышленном убийстве> он
должен был исследовать все о6-
стоятельства совершенного пре-
ступления, поскольку к лицу, ви-
новному в умышленном убийст-
ве при отягчаюших обстоятель-
ствах, закон допускает примене-
ние высшей меры наказания *
смертной казни.

В деле Березина усматриваю
необычную для нашего времени
ошибку следователя, поверивше-
го его признаниям в убийстве Сер-
геева и Чернова, никем и ничем
не подтвержденным, скорее даке
опровергаемым доказател ьствами,
им же установленными.

Позвольте, товарищи судьи,
напомнить вам постановление пле-
нума Верховного суда СССР от 18

марта 1963 г. <О строгом соблю-
дении законов при рассмотрении
судами уголовных дел)), соглас-
но которому некоторые суды, еще
находясь в плену распространяв-
шихся ранее лженаучных взгля-
дов, выражающихся в переоцен-
ке доказательственного значения
признания обвиняемым своей
вины, основывают выводы о ви-
новности подсудимого только на
его признании, а не на оценке всех
доказательств, исследованных во
время судебного разбирательства.

Да, давно уже не встречались
в судебной практике приговоры,
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основанные лишь на признании
подсудимым своей вины, хотя ег0
показания, данньlе на предвари-
тельном следствии, скорее проти-
воречат одно другому.

Так, согласно одному допросу
Березин ударил Сергеева головой
о металлическую трубу, согласно
другому - дважды ударил его
обухом топора, найденного в

доме.
Однако оба эти показания оп-

ровергнуты материалами, установ-
ленными следователем и судом.

Так, свидетель Зыкова, жена
потерпевшего Сергеева, сразу же
после убийства мужа на топоре,
ле}кавшем в сенях, следов крови
не обнаружила. Ее показания под-
тверждаются заключен ием суде6-
но-медицинской экспертизьl, так-
же не обнаружившей на топоре
следов крови и волас.

Зыкова также показала, что у
изголовья кровати, на которой
обычно спал ее муж, висела тру-
ба отопления с острым металли-
ческим штырем.

Но при осмотре места проис-
шествия именно на этом штыре
были обнаружены следы крови и
волосы, а около кровати и на кро-
вати - множество окурков, а так-
же бутылок с остатками вина.

Судебно-медицинский экс-
перт в своем заключении указал,
что в лобной части головы Сер-
геева, перед смертью находив-
шегося в состоянии тяжелого ал*
когольного опьянения, имеется
всего лишь одна рана, а не сле-
ды ударов обухом топора или о
твердую поверхность трубы, как
говорил следователю Березин.
Кроме того, эксперт не исклю-
чил также - а я эту часть заклю-
чения считаю главной - возмож-
ность возникновения раны в ло6-
ной части головы Сергеева в

результате его падения и удара
об острый металлический пред-
мет - штырь. Этому заключе-
нию корреспондирует заключе-
ние судебно-6иологической экс*
пертизьl, установившей идентич-
ность крови и волос на штыре
соответственно крови и волосам
Сергеева.

вместе с тем никто из много-
численных свидетелей, допро-

шенных в стадиях предваритель-
ного и судебного следствия, ни
прямо, ни косвенно не уличил
Березина в убийстве Сергеева.
Напротив, они показали, что ви-
дели только труп убитого, а вот
имя убийцы они даже не пред-
полагают.

Логичен и законен вопрос: как
мог следователь в этой ситуации
вменить в вину Березину убийст-
во Сергеева, а прокурор потре-
бовать применения к нему исклю-
чительной меры наказания -смертной казни?

Напротив, анализ материалов,
касающихся эпизода убийства
Сергеева, свидетельствует, что
он, будучи в состоянии тяжело-
го алкогольного опьянения, уда-
рился головой об острый метал-
лический штырь и упал на кро-
вать, а сигарета или папироса,
которую он держал в руке, вы-
звала возгорание постели.

Иными словами, Сергеев погиб
в результате несчастного случая,
и потому Березин должен быть
оправдан относительно этого
убийства.

Обвинение его в убийстве
Чернова, а также поджоге поме-
щения лесхоза и краже запас-
ных частей основано лишь на
собственных показаниях на
предварительном следствии, от
которых он отказался в суде6-
ном заседании,

Отрицая свою вину в совер-
шении этих преступлений, Бе-
резин заявил, что некий Воло-
дя, внешность и одежду кото-
рого он подробно описал, при-
знался ему в совершении убий-
ства Чернова, поджоге помеще-
ния лесхоза и краже запасных
частей из склада.

Этим его показаниям не про-
тиворечат и другие, собранные по
делу доказательства.

Так, на одежде Березина, в
которой он был в день убийства
Чернова, по заключению экспер-
та, отсутствуют следы крови. Меж-
ду тем, в помешении, где совер-
шено преступление, их было о6-
наружено немало.

Итак, если бы Чернова убил
Березин, следы крови не могли
не попасть на его одежду и обувь.

Что же касается кражи из
скл,ада запасных частей от авто-
машины, то у Березина хотя и
были изъяты запасные части для
легковой автомашины, однако,
по утверждению кладовщика Ги-
рина, лесхоз не нуждался в по-
добных запчастях, поскольку имел
лишь грузовые автомашины и
тракторы, и потому, согласно акту
ревизии склада, в течение послед-
них трех лет они к ним дФке не
поступали.

Никто из допрошенных следо-
вателем или судом свидетелей ни
прямо, ни косвенно не уличил
Березина в убийстве Чернова,
краже им запасных частей и под-
жоге помещения лесхоза.

Таким образом, Березин не
виновен и в этих преступлениях.
Не могу утверждать, что их со-
вершил парень по имени Володя,
о котором говорил Березин. К со-
жалению, увлекшись кажущейся
простотой дела, следователь ока-
зался в плену своей обвинитель-
ной версии, не проанализировал
материалы дела и тем самым упус-
тил возможность найти истинно-
го убийцу Чернова.

Поэтому прощу оправдать Бе-
резина в убийстве Чернова, в под-
жоге помещения лесхоза и кра-
же запасных частей за отсутстви-
ем в его действиях состава пре-
ступления.

Что же касается убийства Тиш-
кина, прокурор просил вас, това-
рищи судьи, определить Берези-
ну меру наказания за это преступ-
ление по cT.'l 0З УК в виде 10 лет
лишения свободы.

Полагаю, что мой подзащит-
ный достоин более мягкого нака-
зания, потому что он чистосердеч-
но признал вину в этом убийстве
и поджоге бани, глубоко раска-
ялся в содеянном и даже в значи-
тельной мере помог в расследо-
вании дела и рассмотрении его в
суде. Он добросовестно относил-
ся к труду, имел семью, воспиты-
вал и содержал малолетнюю дочь,
наконец, ко времени совершения
преступления ему было всего 22
года.

Прошу суд учесть эти обстоя-
тельства при определении меры
наказания моему подзащитному.
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л то дело чже полтоDа года на-

{;fri;:;#"ёг""""куffiЁ
{ так и жителеи города Северо-
морска и, несмотря на то, что обвиня-
емому все-таки дали пять лет, далеко
не закончено.

<<Обвиняется Рудзик Владимир Пет-
рович, 1950 г.р., украинец, с высшим
образованием, женат, ранее не суди-
мый, капитан l ранга, в том, что он,
являясь командиром войсковой части,
т.е. должностным лицом, действуя из
иной личной заинтересованности во-
преки интересам службы, злоупотре6-
ляя служебным положением, превышая
власть и служебные полномочия, раз-
решил противоправный ввод в дейст-
вие корабельного карцера и помеще-
ние в него матросов, при этом допус-
тил бездействие власти, не запретив
использование его и не приняв мер по
организации слух<6ы в соответствии с
уставными требованиями, что повлек-
ло тяжкие последствия - гибель лич-
ного состава - 7 матросов...>>

таково обвинительное заключение.
С ним категорически не согласны то-
варищи обвиняемого командира, ко-
торые убеждены, что <{... органами
военной юстиции не принято всех мер
к всестороннему изучению данного
происшествия, вследствие чего в ре-
зультате тенденциозных оценок со сто-
роны отдельных должностных лиц ... без
достаточных оснований была сформу-
лирована вина командира крейсера...>

flело это далеко выходит за рамки
обычного военного ЧП. Конечно, ги-
бель семи молодых здоровых парней
само по себе - страшное несчастье.
Но недавнее обращение командиров
кораблей 7-й оперативной Атлантичес-
кои эскадры и их заместителеи по вос-
питательной работе в Государственную

"Щуму 
(на имя фракции <<Женщин Рос-

сии>), средства массовой информации
и различные военные инстанции про-
диктовано не только тревогой за судь-
бу офицера, 27 лет честно прослужив-
шего Родине. Трагедия, унесшая семь
человеческих жизней, ярко высветила
проблемы, которые, не будучи решен-
ными в кратчайшие сроки, могут при-
вести к тягчайшим последствиям.

Что же все-таки случилось на стоя-
щем в заводе тяжелом авианесущем
крейсере <<Адмирал Горшков>?

Когда-то полковник, а ныне адво-
кат Александр Барласов оказался в
Мурманске по совершенно другому
делу. <<Неожиданно на меня вышли мои
товарищи - те, с кем я был дружен в
Афганистане,- рассказывает Алек-
сандр Михайлович,- они были обес-
покоены судьбой этого командира. За-
щищаю Рудзика я по их просьбе и ска-
}ку, что никогда в жизни не видел та-
кого некачественного, однобокого рас-
следования уголовного дела...>

Бывший военный юрист оказался
человеком дотоlлным. Он расспросил
огромное количество людей, перечи-
тал горы документов. В результате

адвокатского расследования стала
вы рисовьlваться следующая картина.

В ночь с 31 января на 1 февраля
1994 года группа матросов устроила
пьянку: дебоширила, не повиновалась
офицерам. Ночью пьяных локализова-
ли в кубриках под усиленным контро-
лем офицеров и мичманов, а утром
перевели в помещение ((для изоляции
военнослужащих, приведших себя в
состояние опьянения)). <<Изолирован-
ные)) продолжали пьянствовать (впос-
ледствии в карцере было обнаружено
пять пустых буть лок из-под спирта
<<Роял>> и одна начатая), сломали дверь
караульного помещения и свободно
разгуливали по кораблю, пользуясь
отлучками вахтенного,

В 14,40 в рамках проводимых ме-
роприятий началась подача пара из
носового в кормовое машинно-котель-
ное отделение. В корпусе паропрово-
да из-за свищей пар попал в кладовую
ЗИП РПД (6-я палуба) и стал подогре-
вать 5-ю, на которой содержались пья-
ные матросы. Защита уверена, что на-
ходившиеся в караульном пбмещении
погибли не вследствие ожогов дьlха-
тельных путей (как определила суде6-
ная медицинская экспертиза, темпера-
тура в помещении была ни><е, чем в
обычной бане), а от удушья, так как
проникший через открытую ими сами-
ми дверь пар вытеснил воздух. В ре-
зультате двухдневного употребления
спиртного сопротивляемость организ-
ма матросов значительно снизилась, к
тому же они не могли руководить сво-
ими поступками и потому не организо-
вали первичных мероприятий по борь-
бе за живучесть и (что категорически

запрещено) _пытались покинуть аварий-
ный отсек без команды.

Около 15.15 шестеро матросов
были вынесены аварийной спасiтель-
ной партией без признаков жизни в
медблок. Седьмой прибежал в рубку
сам. Через 7 суток и он скончался. По
отрабатываемой в настоящее время
версии, он в момент пропарки ходил
за спиртным, а ожоги получил, прибе-
жав на запаренный сход и пытаясь
разбудить своих пьяных товаричlей.
Специалисты убеждены, что трагедия
произошла ((из-за поломки материаль-
ной части, которую, по заключению
компетентной комиссии ВМФ России,
предусмотреть было невозможно, и
вследствие нарушений погибшими пра-
вил борьбы за живучесть...))

<<Следствие велось более года, а
ведь ситуация могла быть изучена в
сжатые сроки, если бы следственная
бригада осталась на корабле на 5-7
суток, а не занималась бы каждоднев-
ным вызовом свидетелей с корабля в
военную прокуратуру)),- считает
Александр Барласов.

Командиру инкриминируется абсо-
лютно все, вплоть до того, что он не
обходил ежедневно З]57 помещений,
20 км горизонтальных коридоров и 14
км вертикальных сходов, что невоз*
можно просто физически. Требование
Устава о командирском обходе на ог-
ромном авианосце просто невыполни-
мо. Можно было бы говорить о том,
что командир не смог справиться с
пьянством на борту, обуздать матрос-
ские группировки, но есть документы,
непреложно свидетельствующие о том,
что состояние воинской дисциплины и
уровень преступности на корабле до
прихода Рудзика были гораздо хуже.
Его предшественник, внук известного
партийного и государственного деяте-
ля Соломенцева, был снят с этой долж-
ности, корабль, наконец, вверили опыт-
ному командиру, который должен был
его отремонтировать и ввести в строй.
Но требовалось время.

Не мог командир предвидеть, что
окажется за решеткой, когда рано ут-
ром '1 февраля узнал о попойке. Уго-
ловного дела против Рудзика просто
бы не было, если бы он сразу же воз-
будил уголовные дела против пьяных
матросов. Но командир опять-таки
выполнил предписание Устава: разби-
рательство было отложено до того
момента, пока нарушители придут в
нормальное состояние.

Эксперты на вскрытии умолчали,
что погибшие были пьяны, хотя потом
это и удалось доказать в суде. Причи-
на <rошибки>> была проста и по-своему
гуманна: не лишать родителей пенсии.
Гуманизм экспертов обернулся против
командира. Приговор суда в деле Руд-
зика точку не ставит. Слишком значи-
тельные интересы затронуты, в том чис-
ле и финансовые, но в первую очередь
это дело - лакмусовая бумажка. Если
оно в конце концов будет пересмотре-
но,то значение этого решения для
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флота, для всей армии будет исклю-
чительно велико.

Защищаться всегда нелегко. Легче
вероломно наступать. К сожалению,
пока защита не является равноправ-
ноЙ стороноЙ. Это вытекает даже из
терминологии, Адвокат высказывает
свое суждение. Прокурор дает заклю-
чение. Адвокат обращается с жалобоЙ,
прокурор - с протестом. Нет равен-
ства, а нет равенства - нет полноцен-
ноЙ защиты,

Было интересно узнать у защитни-
ка, что его в этом деле тревожит бо-
лее всего и как военного (пусть быв-
шего), и как адвоката:

- 3десь сфокусировались все не-
счастья военного ведомства России.
Органы военной юстиции не считают
главным предупредительную роль дан-
ного дела, а ведь случившееся - сиг-
наJI того, что среда военнослужащих,
служащих по призыву, неблагополучна,
Mjl часто рассуждаем о том, сколь обес-
печена безопасность <(ядерного чемодан-
чикаl>. Но кому он нужен, если непо-
средственно атомное оружие или сило-
вые ядерные установки находятся в о6-
служивании пьяных матросов или сол-
дат, а дисциплина на уровне 17-го года:
того и гляди за борт бросать начнут.

Как адвоката меня больше всего
поразило, что по прошествии практи-
чески года взяли под стражу челове-
ка, который спокойно пришел в про-
куратуру вместе с адвокатом и был там
арестован за то, что он... скрывается!

Возможно (но это только версия!)
определенные службы, желая попра-
вить свою отчетность, предусматриваю-
щую профилактику опасных проявле-
ний, доложили о том, что готовится
перевод подзащитного на Украину (у
Рудзика там родители). Поскольку на
Николаевских верфях строится авиа-
носец, опытный командир там приго-
дится. Видимо, в целях профилакти-
ческого предотвращения возможного

перехода моего подзащитного в ино-
странное государство его и арестова-
ли. Ни на предложение внести залог,
ни на личное поручительство старших
офицеров, командиров штабов и со-
единений Северного флота, ни на о6-
ращения независимого профсоюза
военнослужащих России, входящего в

Евромил (европейскую организацию
военных) местная Фемида не реагиро-
вала. Около четьlрех месяцев Влади-
мир Рудзик провел в следственном
изоляторе, и только по ходатайству
заместителя Главкома ВМФ адмирала
Касатонова мера пресечения была из-
менена. Мое мнение таково: данное
уголовное дело должно быть возвра-
щено на доследование. Его необходи-
мо расследовать качественно, должна
быть определена роль погибших, по-
тому что они являются не только по-
гибшими, но и лицами, совершившими
воинское преступление, оценка кото-
рому не была дана.

Специфика военно-морской служ-
бы предусматривает, что командир в

ответе за все. Командиры других ко-
раблей ждут, что этот процесс послу-
жит катализатором тех подвижек, ко-
торые приведут флот в состояние нор-
мальной боевой готовности. Пока ко-
мандир будет выполнять роль педаго-
га при неразумных детях со здоровен-
ными бицепсами, чтобы эти детки по
пьянке нос бы не разбили или не схва-
тились бы за какой-нибудь не тот тум-
блер, толку не будет. Я уверен, что
пора создавать в нашем военном ве-
домстве военную полицию, которая
снимет с плеч командиров борьбу с
противоправными действиями. Только
за обман командира у американцев
военнослужащий может заработать год
каторжной тюрьмы. Но о таком аме-
риканском опыте мы не говорим!

Это дело для меня - дело чести и

как для бывшего военного, и как для
адвоката.

Случай с капитаном l ранга Рудзи-
ком показателен и очень эффектен с
журналистской точки зрения, но предо-
ставим соответствующим изданиям ее
военную и политическую стороны. flля
нас особо интересна сторона право-
вая и, конечно же, тема взаимоотно-
шений между такими, казалось бы, да-
лекими друг от друга структурами, как
армия и адвокатура.

Той же самой Международной кол-
легии адвокатов <,Санкт-Петербург>,
членом которой является адвокат Бар-
ласов, возможно, в самом ближайшем
будущем предстоит отстаивать права
офицеров Каспийской флотилии, ока-
завшихся в результате распада СССР
в Санкт-Петербурге на положении чуть
ли не лиц <<6ез определенного места
жительства)). Интересно, что морякам
правительство Азербайджана предла-
гало достаточно солидные и хорошо
оплачиваемые должности, но они, ощу-
щая себя российскими офицерами,
отказались, оставив и квартиры, и мно-
гое из личного имущества. России же
они не то чтобы совсем не нужны: слу-
жить-то они служат, но вместе с се-
мьями ютятся <(на птичьих правах)> в

общежитии, хозяева которого всерьез
раздумывают, как бы <<выставить>> офи-
церские семьи, заменив их более кре-
дитоспособными торговыми гостями из
того же Азербайджана.

Санкт-Петербург - город морской,
его и строили-то как город-порт, го-
род-колыбель Российского флота. Те-
перь (наряду с Москвой) Петербург
стал и городом-колыбелью новой рос-
сийской независимой адвокатуры.
Вполне естественно, что Международ-
ная коллегия адвокатов <Санкт-Петер-
бургl> дружит с военными моряками и

по мере сил готова им помогать от-
стаивать свои законные права. Пара-
докс, но защитники Отечества сегод-
ня сами очень сильно нуждаются в

защите.

f,}w-*.ý"х
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В суде выступает
адвокат Геннадий КРЬlЛОВ

Фото Рудольфа Рязанова
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Президиум Воронежской о6-
ластной коллегии адвокатов },{я 2
сообщает, что наиболее распро-
страненным нарушением прав ад-
вокатов на предварительном след-
ствии является искусственное огра-
ничение следователями в свидани-
ях наедине с подзащитными. Так,
старший следователь по особо Bat<-
ным делам Воронежской област-
ной прокуратуры В.Курьянов по
делу В.Котыхова отказьlвал адво-
катам Б.Ермолову и В.Яурову в
свидании с подзащитным. Адвока-
ты были вынуждены обратиться с
жалобой на действия следователя в
Генеральную прокуратуру.

Старший следователь по особо
важным делам облпрокуратуры
С.Поповкин по делу о взятках груп-
пы лиц Воронежского фонда иму-
щества ограничивал свидания ад-
вокатов с подзащитными, предо-
ставлял разовьlе разрешения на оп-
ределенный день. Аналогичные
действия производила и старший
следователь по особо важным де-
лам облпрокуратуры Э.Крайкина по
делу о разбойном нападении в гос-
тинице Брно, которое вел адвокат
А.Щеглеватых.

Подобные нарушения прав ад-
вокатов присущи методам работы
сотрудн и ков областной прокурату-
ры. Об ущемлении же прав адво-
катов на нижних этажах следствен-
ной иерархии и говорить не прихо-
дится. И как результат: адвокаты
теряют время на поиски следова-
теля, подолгу не могут встретиться
с подзащитными, что, естественно,
снижает качество защиты.

Причина таких. ограничений, а
если точнее, нарушений прав о6-
виняемых на защиту, связана с опе-
ративными мероприятиями органов
внутренних дел, которые ставят на
прослушивание камеры следствен-
ного изолятора, что не является
секретом для адвокатов.

Напрашивается вывод о том, что
предварител ьное следствие оказы-
вается в зависимости от силовых
структур, становится его придат-
ком, все более скатьlвается в сто-
рону репрессивных методов веде-
ния следствия.

Нчколай ТКАЧЕВ,
председатель президиума
Воронежской областной, коллегии адвокатов Ne 2

D

D
D D

Во Владивостоке вновь приступил к обязанностям на-
чальника краевого управления департамента налоговой по-
лиции генерал-майор Александр Бондаренко, ранее за-
держанныЙ сотрудниками Генпрокуратуры и ФСБ.

Почти два месяца провел под
стракей в следственной тюрьме
<<Лефортово)) генерал. И вот -освооождение, не менее неожи-
данное, чем и сам арест. Не рас-
полагая объективной информа-
цией, HeKoTopble газеты поспеши-
ли его объяснить изменением
меры пресечения.

- Нет,- разъяснил журна-
листам на пресс-конференции
бывший узник <<Матросской ти-
шины)>,- я был освобожден по
решению Лефортовского народ-
ного суда, куда обратились с
жалобой на незаконный -именно незаконный - арест
мои московские адвокаты_ МиR-
зоев и Розенталь. Судебное за-ъ+
седание длилось поll!_!gfцрý

@адвокатов
оыли полностью удовлетворены,
и в связи с признанием неза-
конности ареста я был тут же
выпущен из тюрьмы с дачей под-
писки о невыезде, так как след-
ствие еще продолжается.

По словам Александра Бон-
даренко, суд установил его не-
причастность к заведению ((дела
о взятке)), тем caмblМ подтверлив
неосновательность обвинений по
части первой 17 1-й статьи Уго-
ловного кодекса. Не подтверди-
лось и второе обвинение - в мо-
шенничестве якобы с похич.lени-

ем у Черепкова нескольких ты-
сяч рублей. Бондаренко отверг
также и многочисленные домыс-
лы прессы в свой адрес в связи с
(( влади востокски м переворотом ))

в феврале-марте прошлого года.

- Было вылито много гря-
зи - глупой, нелепой, абсурд-
ной,- сказал он.- Но даже про-
стая хронология событий пока-
зывает, что еще раньше я бьlл
назначен начальником налоговой
полиции, куда перещел из крае-
вого УВ.Щ,, и, следовательно, не
мог отдавать распоряжения о
<(выносе)) Черепкова из мэрии.

Все, что с ним в дальнейшем
произошло, Александр Бонда-
ренко назвал вопиющим след-
ственнь|м беспределом.

Воленmчно БРАтчИКоВА,
со6.корр. <<Российской газеты)>

г. Владивосток

P.S. Характерным штрихом
в завершении процесса над ге-
нералом Бондаренко стали его
слова: <<Безмерно благодарен
своим защитникам и, главное,
что я понял из случившегося со
мнои,- правовое государство
мы не построим до тех пор, пока
адвокату не будут предоставле-
ны равные права с прокурором
и следователем}).
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хO3яЙствЕнныЕ тOвАрищЕствА
И ОБЩЕСТВА

продолжЕниЕ. нАчАло нА стр. 19

В то же время между ними существуют опреде-
ленньlе различия, обусловленные разными фактора-
ми. Один из них - характер объединения, реализуе-
мого в форме товариществ либо обlлеств: первые суть
объединения лиц, вторые - капиталов. Правовые пос-
ледствия такого различия состоят в том, что личное
объединение требует непосредственного участия уч-
редителей в деятельности товарищества. По этой при-
чине участник товаричlества не может одновременно
состоять членом иного или иных товариществ. На
общества такое ограничение не распространяется.

.Щругой фактор, приводящий к различиям в поло-
жении товариществ и обществ, обусловлен статусом
участников или учредителей: в товариществе членст-
во обусловлено ведением последними предпринима-
тельской деятел ьности.

Членство в обществе этого не требует - их участ-
никами могут быть и те лица, Koтopble не имеют ста-
туса предпринимателя. Кроме того, этот статус не
обязана иметь и такая категория участников товари-
ществ, как коммандитисты в товариществах на вере,
поскольку они участвуют в товариществе не лично, а
лишь своим капиталом.

.Щ,ля некоторых категорий грах<дан запрещено член-
ство в товариществах. Основанное на законе, оно
касается должностных лиц государственных органов,
лиц, не зарегистрированных в качестве предпринима-
телей, либо лиц, объявленных несостоятельными.

Различия между товариществами и обществами
определяются также пределами ответственности: участ-
ники товариществ отвечают по их долгам всем своим
имуществом, а не только той его частью, которая вне-
сена в складочный капитал (для товариществ на вере
неограниченная ответственность предусмотрена толь-
ко для полньlх товарищей).

Еще одно отличие между товариществами и обще-
ствами касается фигуры так называемого <(одночлен-
ного объединения)), при котором хозяйственное о6-
щество может быть создано одним лицом, выступаю-
щим его единственным участником. Возмох<ность со-
здания такого ((одночленного объединения)) предус-
мотрена именно для обществ, но не для товариществ.
Оно может быть создано благотворительньlм, к при-
меру, фондом или общественной организацией, дей-
ствующими в качестве единственного его учредителя.

Наконец, отличия между товариществами и обще-
ствами проявляются в их правовом положении в ко-
дексе. Если в отношении товариществ издания каких-
либо дополнительных законодательных актов не тре-
буется, то, наоборот, статус обществ в кодексе ис-
черпывающе не регламентирован: в нем закреплены
лишь общие правила, требующие конкретизации в
специальных законодательных актах.

4. Правосубъектные коммерческие организа-
ции, созданные в форме обществ или товариществ,
благодаря схожести своего правового статуса
могут преобразовываться из одного вида в дру-
гой, а также в производственные кооперативы (на
основе решения обшего собрания участников и реги-
страции в установленном порядке изменений в учре-
дительных документах).

Однако переход от одной организационно-право-
вой формы к другой имеет определенные ограниче-
ния. Так, ни общества, ни товарищества не могут быть
преобразованы в унитарные предприятия либо фон-
ды. Имеются известные ограничительные оговорки и

для случаев дозволенных преобразований организа-
ционно-правовых форм.

Так, если прежняя форма предполагала неограни-
ченный характер ответственности участников объеди-
нения (полного товарищества, например), а новая пред-
усматривает ее ограничение размерами вклада в ус-
тавной капитал (акционерного общества, например),
то лица, обремененные неограниченной ответствен-
ностью в прежнем объединении, продолжают отве-
чать всем своим имуществом в продолжение двух лет
с момента преобразования в новое объединение (на-
пример, полного товарищества в акционерное обще-
ство или производственный кооператив).

5. В кодексе содержится исчерпьlвающий пере-
чень видов товариlцеств и обществ, которые мо-
гут быть созданы в качестве коммерческих орга-
низации.

,Щля товаричlеств предусмотрены две разновиднос-
ти: полные товарищества и товарищества на вере (ком-
мандитные); для обществ - три: акционерное обще-
ство, общество с ограниченной ответственностью
(ООО) и общество с дополнительной ответственнос-
тью (О.ЩО).

ll. Виды хозяйственных товариlцеств

6. В полном товариlцестве обособление имуще-
ства, составленного вкладами участников, от их лич-
ного имущества довольно условно. В ГК РФ прямо
указьlвается на неограниченный характер ответствен-
ности полных товарищей, солидарно отвечающих по
его обязательствам принадлежащим им имуlлеством.
Примерно также понималась ответственность участ-
ников полного товарищества и в законе <<О предпри-
ятиях и предпринимательской деятельности>>. Основ-
ное отличие, введенное кодексом, состоит прежде
всего в том, что участники ведут предприниматель-
скую деятельность не только в рамках товарищества,
а и от его имени. Следовательно, полное товариlцест-
во само способно вести предпринимательскую дея-
тельность, в которой участвуют его члены. Более того,
участие в ней товарищей - одна из их основных обя-
зан ностей.

Простое товариlцество не образует юридической
личности, а представляет собой договор о совмест-
ной деятельности, участники которого объединяют в
общую долевую собственность имущество, предназна-
ченное для ее ведения. Объединенные таким догово-
ром контрагенты составляют товарищество, но дейст-
вуют в обороте от собственного имени, а не от имени
простого товарищества (предполагать собственное
наименование у такого товарищества нет необходи-
мости ввиду его неправосубъектности).

Полное товарищество, как и всякая коммерческая
организация, должно иметь фирменное наименова-
ние, не обязательно отражающее характер его дея-
тельности, но непременно содержащее в своем со-
ставе слова ((полное товарищество>> (в интересах лиц,
заключающих с ним сделки).

Участниками полного товарищества могут быть как
физические, так и юридические лица. Лицо может быть
членом только одного полного товарищества. Такое
запрещение не распространяется на лиц, входящих в
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товарищества на вере в качестве коммандитистов или в
качестве вкладчиков в прочие хозяйственные общества.

Взаимоотношения участников полного товарище-
ства характеризуются высокой степенью личного до-
верия. Солидарная ответственность их по долгам то-
варищества предполагает право каждого оказывать
решающее воздействие на ведение его дел, выражаю-
щееся, в частности, в закреплении принципа едино-
гласия в решении вопросов, требующих голосования
(исключая случаи, когда учредительный договор ус-
танавливает зависимость голоса от размера имущест-
венного вклада или предписывает принятие решений
по большинству голосов), С учетом неограниченного
характера такой ответственности все соглашения меж-
ду участниками полного товарищества об отстране-
нии от участия в прибылях либо убытках, невзирая на
мотивы таких соглашений (недостаточно активное учас-
тие в ведении дел товарищества и т.п.), признаются
недействительными.

7. Товариlцество на вере (коммандитное товари-
щество). Его характерная особенность - привлечение
к объединению двух категорий участников. Одна ка-
тегория - полные товарищи - ведет предпринима-
тельскую деятельность от имени товарищества и не-
ограниченно и солидарно отвечает своим имущест-
вом по его долгам; другая - вкладчики или комман-
дитисты - не участвует в ведении дел товарищества
и не отвечает по его долгам личным имуществом, со-
храняя лишь право на участие в прибылях пропорци-
онально размеру вложенных вкладов.

Если статус полных товарищей практически совпа-
дает со статусом участников полного товарищества,
то правовое положение вкладчиков совершенно иное.
Не участвуя в ведении дел общества и рискуя в ком-
мерческом отношении только суммой внесенного вкла-
да, они имеют ряд прав, дополнительных к праву по-
лучения доли от прибыли, в частности право знако-
миться с коммерческими документами товарищества
(годовыми отчетами и балансами), текущей докумен-
тацией и содержанием сделок, совершаемых полны-
ми товарищами.

Вкладчик может выйти из товарищества и получить
обратно свой вклад (по окончании финансового года)
или передать его иному лицу. За ним признается право
преимущественной покупки при передаче третьим ли-
цам доли в складочном капитале (полные товарищи ни
в полном товариществе, ни в товариществе на вере та-
ким правом в аналогичном случае не пользуются).

Выход всех вкладчиков из состава товарищества
на вере ведет к его прекращению. Оставшиеся пол-
ные товарищи, желающие продолжать предпринима-
тельскую деятельность, должны преобразовать зто
товарищество в полное товарищество, соблюдая ус-
тановленный порядок регистрации юридических лиц.
Если в нем сохраняется хотя бы один полный товарищ и
один вкладчик, сохраняется и само товарищество.

При ликвидации товарищества на вере (выбытие
вклалчиков, объявление его несостоятельным) вклад-
чикам предоставленьl более широкие права по срав-
нению с полнь]ми товарищами: они имеют преимуще-
ство перед последними при возвращении вкладов из
имущества ликвидируемого товарищества.

8. Общество с ограниченной ответственностью
(ООО). Новый ГК России, во многом учитывая зару-
бежный опыт, ООО конструирует как коммерческую
организацию, у которой мо}кет быть один учредитель.
Его имущественную базу составляет уставной капи-
тал, подлежащий разделению на доли определенной
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суммы. Вклады отдельного участника могут выражать-
ся в одной такой доле или кратном целом числе их.

Неполное внесение вклада отдельным участником
не освобождает его от ответственности по долгам
общества; наоборот, он отвечает по ним солидарно с
обществом в пределах неоплаченной части вклада.

В отличие от полных товариществ и товариществ
на вере, где ведение дел возлагается на полных това-
рищей, в ООО никто из участников не обладает пол-
номочиями на управление делами общества. Закон,
никак не обозначая исполнительный орган ООО, лишь
указывает, что он может быть как единоличным, так и
коллегиальным. Единоличным управляющим делами
ООО не обязательно должен быть его участник. В
состав коллегиального исполнительного органа могут
быть включены лица, посторонние для общества; важ-
но лишь, чтобы из них полностью не комплектовался
состав этого органа.

Участники ООО имеют право распоряжаться при-
надлежащими им долями в уставном капитале, в част-
ности продавать их, дарить, завещать другим участ-
никам общества, при отсутствии прямого запрещения
в уставе отчуждать свою долю третьим лицам; сво-
бодно выходить из состава общества. При этом им
выплачивается стоимость части имущества, пропорцио-
нмьная принадлежащей доле в уставном капитале.

В ГК РФ предусмотрены даже разработка и при-
нятие закона об обществах с ограниченной ответст-
венностью.

9. Общество с дополнительной ответственнос-
тью (OflO). Различие между ОДО и ООО заключает-
ся в объеме ответственности участников по долгам о6-
щества. Если в ООО они отвечают в объеме вкладов,
внесенных в уставной капитал, то в О.ЩО объем ответст-
венности всегда превьlшает размер вклада и помимо
него распространяется и на иное имущество участника.

Однако ответственность участника О.QО не являет-
ся неограниченной (как в полном товариществе, на-
пример). Ее пределы зависят от коэффициента крат-
ности, закрепляемого учредительными документами
О.ЩО и одинакового для всех участников. Так, при
коэффициенте кратности, равном 3, каждый из его
участников несет ответственность в пределах трех
размеров внесенного им вклада.

Таким образом, ОДО как коммерческое объеди-
нение обеспечивает кредиторам лучluую защиту, чем
ООО, и в то же время ограничивает ответственность
участников некоторым заранее устанавливаемым пре-
делом. Взыскание кредиторов обращается сначала на
имущество общества, а при его недостаточности - на
личное имущество участников. Это и составляет идею
дополнительной ответственности, отражаемую наиме-
нованием этого вида коммерческих организаций.

Что касается внутренних отношений между участ-
никами О.ЩО, то возникающую субсидиарную ответ-
ственность они несут солидарно. Это также усилива-
ет защиulенность их кредиторов: при несостоятель-
ности одного из участников приходящаяся на него
ответственность, если иное не предусмотрено учре-
дительньlми документами, распределяется между ос-
тальными участниками соразмерно их вкладам.

Восuлuй ПуЧИНСКИЙ,
доктор юридических наук,

профессор
Вчmалчй БЕ3БАх,

кандидат юридических наук,
доцент



9 февраля 1996 года, в день рож-
дения великого русского юриста
Анатолия Федоровича Кони, состо-
ится традиционное вручение памят-
ных медалей его имени грФt(данам
и организациям, отличившимся на
ниве правового просвещения росси-
ян. Руководителям органов юстиции
предстоит направить в Министерство
юстиции РФ предложения о канди-
датах в лауреаты этой медали. Сре-
ди них моryт быть не только юристьl,
но и писатели, обц{ественньlе деяте-
ли, работники музеев и библиотек,

Как сообщили в пресс-слух<6е
Министерства юстиции РФ, в насто-
ящее время памятной медалью на-
граждены 1'1 В человек и организа-
ций. Это академики Владимир Куд-
рявцев и .Щ,митрий Лихачев, писа-
тели Аркадий Ваксберг и Сергей
Высоцкий, внучка Корнея Чуковско-
го Елена l-]езаревна. Но большин-
ство награжденньlх, разумеется,
юристьl - как ученьlе, так и прак-
тики. Есть среди них и адвокаты:
Семен Хейфец, Ольга Витоль, Юрий
Наумов и другие.

п
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ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
Работники Министерства юстиции

РФ ознакомились с работой так назы-
ваемых параллельных коллегий адво-
катов Владимирской области. В пись-
ме, направленном из министерства в
органы юстиции на местах и президиу-
мы коллегий адвокатов, отмечается,
что вновь образованные коллегии
((проделали определенную положи-
тельную работу)). Увеличение числа ад-
вокатов дало возможность наиболее
пол но удовлетворять запросы граждан
и организаций в юридических услугах,
обеспечило здоровую конкуренцию
среди адвокатов, а также возможность
для клиентов выбрать адвоката, отве-
чающего его требованиям.

Вместе с тем, в письме отмечены и
недостатки в работе новых адвокатских
структур. Они не всегда требователь-
ны при приеме новых членов, допус-
кают открытие юридических консуль-
таций без согласования с органами
власти и юстиции, не контролируют
работу адвокатов, в том числе по осу-
ществлению ими защиты без оплаты
услуг клиентом, слабо занимаются уче-
бой адвокатов.

Министерство обращает внимание
всех коллегий адвокатов на то, что они
образованы по единым правилам и в

равной степени должны соблюдать
требования законодательства.

Наш корр.
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1934 года - в
С.Кирова
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Поrоже, mема зоu4чппьt праб
оO6окqmо8 ч ur поOзаu"l,чmныI
сmаrlабumся 0ля Hatueeo жцрно-
ла посmоянной. В перВоtп номере
Mbl рассказалч о попыmке моско6,
скur слеOоааmелей не 0опцсmчmь
к поOслеOсmВеннопц еео зощчm-
нuка. И Воm Ho1btй сченол, но сей
раз о сmранном peraeHuu сцOьч.

Из письма председателя пре-
зидиума Владимирской област-
ной коллегии адвокатов Ns З
Виктора МАРТАСОВА:

<<Судьей Фрунзенского райсуда
города Владимира Е.Б.Батановой
рассматривалась жалоба адвоката
А.Григорьева о законности и обо-
снованности применения к его под-
защитному С.Безбородову меры
пресечения в виде содержания под
стражей. При этом адвокат обра-
тил внимание судьи на то, что в

представленньlх следствием мате-
риалах нет документа, на основа-
нии которого С.Безбородов пребы-
вает под стражей; санкционирован-
ный ранее областныlи прокурором
шестимесячный срок содержания
его под строкей истек, а новым по-
становлением (с санкцией Гене-
ральной прокуратуры) о дальней-
шем продлении срока следствие не

располагало. И у представителя
прокуратуры, участвовавшего в су-
дебном заседании, против сказан-
ного защитником не нашлось ни
единого возражения.

Таким образом, не получив от
органа следствия никаких матери-
алов, обосновывающих законность
содержаl-iия С.Безбородова под
стражей, судья в соответствии со
ст.2202 УПК была обязана отме,
нить такую меру пресечения. Но
вместо этого в судебном заседа-
нии был объявлен перерыв. На три
недели! Когда же и к этому сроку
никаких документов в суд следст-
вие не представило, был объявлен
еще один перерыв. В конечном сче-
те Безбородову так и не была от-
менена назначенная ранее мера
aDесечения...)>

По просьбе <<Российского ад-
воката)) необычныЙ случаЙ из су-
дебной практики комментирует
начальник Управления по разра-
ботке законодательства о суде6-
ной рефорне и борьбе с право-
нарущениями Министерства юс-
тиции РФ Сергей РОМАЗИН:

Сразу отмечу, что довольно
сложно комментировать ту или
иную конкретную правовую ситуа-

вhI 0шиБлись,

вАшА чЕсть!
принять орган предварительного
расследования и решение одно-
значное - немедленное освобож-
дение задержанного. Хочу, кста-
ти, напомнить о том, что Уголов-
ный кодекс предусматривает стро-
гую ответственность должностньlх
лиц (до отстранения от должнос-
ти и лишения свободы) за неза-
конное содержание под стражей.
Получается, что адвокат не знает
таких прописных истин(как, впро-
чем, и прокурор, и судья) и вмес-
то того, чтобы обратиться с жа-
лобой на произвол к вышестоя-
щему прокурору, добивается ре-
шения суда.

Что же касается действий судьи
в таких обстоятельствах, то опять-
таки они должны точно соответст-
вовать букве и духу закона, что
означает немедлен ное освобожде-
ние лица, содержащегося под стра-
жей без надлежащей санкции про-
курора. Одновременно судья дол-
жен вынести и частное определе-
ние о привлечении к ответственнос-
ти должностных лиц, нарушивших
закон. Судя по всему, в нашем слу-
чае ничего этого сделано не было,
что также может быть предметом
разбирательства квалификацион-
ной коллегии судей.

Поступившее в редакцию <<Рос-
сийского адвоката)) письмо еще раз
свидетельствует о том, что внесен-
ные в 1992 году дополнения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс (о
судебном контроле за содержани-
ем под стражей) порождают много
вопросов у тех, кто применяет эти
нормы. Это влечет нарушение
прав граждан, а с принятием но-
вой Конституции РФ поправки
вошли и в прямое противоречие с
ее положениями. Применительно
к рассматриваемой проблеме нуж-
но реализовать в УПК положение
Конституции (ст.22) о том, что
арест, заключение под стражу
дсtпустимы только по судебному
решению.

Могу сообщить, что меры к это-
му уже принимаются. В Министер-
стве юстиции РФ работает автор-
ский коллектив из представителей
судебного корпуса, правоохрани-
тельных органов, видных ученых-
процессуалистов, которыми подго-
товлен проект нового УПК Россий-
ской Федерации. В нем, в частнос-
ти, заложены и решения рассмот-
ренных нами здесь проблем.

цию без ознакомления с материа-
лаN,rи дела исходя лишь из форму-
лировок одной cTopoHbl. Потому на-
прашиваются, по крайней мере, два
варианта ответа.

Первый. Поскольку материа/lы
дела поступили в суд, можно пред-
положить, что речь идет о случае,
когда прокурор в установленном
порядке все-таки продлил срок со-
держания подследственiiого под
стражей и именно это решiение о6-
жалуется адвокатом. В такой си-
туации суд, как об этом правильно
говорится в письме в редакцию,
должен в соответствии с положе-
нияlчlи ст.2202 УПК в течение трех
суток рассмотреть представленные
материалы и принять одно из ре-
шений, указанньiх в названной ста-
тье (освободить арестованного из-
под стражи или оставить жалобу
адвоката без удовлетворения).
Если же суд принимает решение
с нарушением установ.ленных сро-
ков - налицо махровая волоки-
та. Такие случаи долх{ны cтatlo-
виться предметом рассмотрения
соответствующей квалифи кацион-
ной коллегии. Уверен, что и в

данной ситуации судьи, если ад-
вокат к ним обратится, дадут над-
лежащую оценку действиям свое-
го коллеги.

Но может быть и другой сю-
жеr,. Когда са1-1кция коN4петентно-
го прокурора на продление сро-
ка содержания лица под стражей
действительно отсутствует. Тогда
просто непонятно, за.iем вообще
материалы об освобождении из-
под стражи направлялись в суд.
Решение в таком случае обязан

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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кроссворд
Слова вписываются вокруг цифр по часовой стрелке,

начиная с клетки со штрихом.
1. Город и порт в Южной Корее. 2. Работник юсти-

ции.3. Мелкая подробность, частность.4. Составная часть
парламента или учреждения. 5. Небольшой объем х<ид-
кости. 6. Средство общения. 7. Свод правил. 8. Сильный
и резкий порыв ветра.9. Русское название руководителя
разбойничьей шайки. 10. Специально оборудованное
место размеu_lения войск вне населенного пункта. 

'1.Щарица Грузии. 12. Победа после поражения. 13. Доро-
га, идущая параллельно линии фронта. 14. Продукты,
товары как платежное средство. 15. Нормативный акт.
16. Музыкальный инструмент. 17. Река на юге Эстонии.
18. Сторона в судебном споре. 19. Предположительное
объяснение какого-либо обстоятельства, факта. 20. Спут-
ник Юпитера. 21. Шкура, снятая с теленка, не перешед-
шего на растительную пищу. 22. Наказание, возмездие.

Вписав начальные буквы отгаданных слов в соответ-
ствующие их номерам клетки, прочтете афоризм русско-
го адвоката Ф,Н,Плевако' 

Составил длексей постнов

Ответы на кроссворд, опубликованный в журнале
<<Российский адвокат>> Nч 'l:

'|. Явка. 2. Камера. 3. Египет. 4. .Щопрос. 5. Истина.
6. Вина. 7. Шантоt<. 8. Защита. 9. Жалоба. 10. Угроза.
11. Судьба. 'l2. Оговор. 13. Бумага. 14. Льгота. 15. Га-
рант. 16. Медаль. 17. Адам. 1В. Тормоз. 'l9. Рапорт.
20. Приказ. 21. Наскок, 22. Ыхне.

Зашифрованное признание А.Ф.Кони: <<Вся моя жизнь
прошла на службе правовым и нравственным интересам
русского народа)).
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дружЕский шдрж
ДРУЗЕЙ-(КРОКОДИЛЬЦЕВD

***
, Народная мудрость
В маленьком провинциальном го-

родке один чванливый адвокат высту-
пил с рядом предложений на город-
ском собрании. Все они были отверг-
нуты фермерами. Покраснев от него-
дования, адвокат закричал:

- 
ПослуLчайте, да знаете ли вы,

что я учился в двух университетах и в
каждом из них на двух факультетах?

***
На всякий случай

Некий Кристенсен оказался свиде-
телем ограбления, и теперь в суде ад-
вокат преступника пытается сбить его
с толку каверзными вопросами.

- На каком расстоянии вы нахо-
дились в момент так называемого пре-
ступления? - язвительно спрашивает
адвокат.

- На расстоянии трех метров со-
рока семи сантиметров,- уверенно
отвечает Кристенсен.

- Как вы можете утверждать это

с такой уверенностью? - еще язви-
тельнее спрашивает адвокат.

- А что же здесь удивительного?
Я ожидал, что кто-нибудь спросит меня
об этом, и на всякий случай измерил
расстояние.

***
Веский аргумент

Адвокат обращается к суду:

- Ваша честь, неужели показания
двух жалких свидетелей, видевших
моего подзащитного за совершением
кражи, значит для вас больше, чем все
остальное человечество, которое ни-
когда не видело его за этим занятием!

к
эт0

дЕло

Главный художник
НUКОЛОЙ НИКИФОРОВ Ответственность за достоверность реклаl.tной

информации несут рекла]tlодатели.

Сдано в набор: 28.08.95. Подлисано в печать:
5.10.95, Тираж: 'l0 000 экз. Заказ Ng 033
Изготовлено АО <<Мастерлайн>,'123363, Москва,
ул, Героев Панфиловцев, 10, тел.: (095) 495-2510

Компьютерная верстка
АО <Мосmерлойн>
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Вов бипеrы-в шаlцrrх кноGках
Все Еыпrршцrп.Е ВашGrп карtrанэ

московскоЕ мунициIIАльноЕ IIрЕдприятиЕ спортивных лотшрвй

ОGТАВППТЕGЬ G НДШП

Внuмонче!

ВПЕРВЫЕ ЗА ПOСЛЕДНИЕ

100 лет

r

У АДВОКАТОВ ПОЯВИЛСЯ

СВОЙ ЖУРНАЛ *
(россиЙскиЙ АдвокАтD

Подписной индекс журнала:

- для индивидуальных подписчиков - 72745;

- для предприятий и организаций - 72746,

Периодичность выхода -1 раз в квартал.

Стоимость одного номера:

- для индивидуальных подписчиков -10 000 ру6.;

- для предприятий и организаций -20 000 ру6.
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